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его.ГКГiоТеgоТ]а%Он:Е?gоЫтЛ%еУЁggТЁеЁ8Тл#б%'тьЧ::%FдПлО#Ё:=?в

цмевшш более или. меніеіе Ilродолжище'льнне личше отнот
шения к нему, смерть ;ег.О яшяется большой потеірей. Лично

g:3о:#Ё:Fо::а:Ч%НиЬвГРй°иТцНцОе,ПРiЕеЧяСЛпИсю%#еЧгТоО8ЯийУО#:
ни в ЖеЁевеt, где он посещал меня летом, не увижу его
улыбки\, пошой тако`й неподдельной доброты и такого бе€ПРедеЛьногО добРоrдУШиЯ'. НО его ИОчез'ноВенИе 1ю еСтЬ ТОЛЬКО

потеря' для рго близких. далеко ніет. ПраЬ,да, он не бщ1

::цТи°:В9нЮоТ:gлЕтйСLГОакВоИгТое]Ле=апКарКаК3=f::#.дЬдОеЕиенде:%ШбоыГ:

iЁЛдЬ:НЮОт=Т:И#ЬО#и:НRа:З;ЫтЁоанg::g}°#ЁИо%`;т#%:ЁРлТFjйНg:О:б]ОО#Ё:
комлонием Фріащии с лучшими создаkиями руоокой лите-

ратуры иг русоког'о иокуоства. В этой .о.блаоти его засл`уги
поиотин,е очень велики, и за. это ему должяа скавать боіль,
шое`спасибо вся культуршая Русь, и не только Р#Gь. Смею
думфть., что его новое отечество, Фрсьжф%,#, тоже кое-что

выиграло, ОзнqlюМивШиоь, блаГОдарЯ еМУ; СО МНОГИМИ кроизведениями русского литературного `и ХУдожеотвенного
Т'ВОВЧЕе°FоВйайчосочувствова,лвсякомупрогреооивнОМУдВИЖе-

нию в облаФти науRи,,, литературы, исRуоства и политиRи.

Он был непримиримым врагом русского деспотизма, он горячо

йЁ:}Ё;ЁiЁМ:Ё:ТiЁjЁа§Ёj;jЁОпiЁjiЁj§Ё:Ё;iЁi;ЁВ:ЁЁjЁошiЁЁЁоЁ:;;§;:iiЁ;ЁтЁ§ЁЁтйЁМijjаg;Н;;ЁНgЁнЁцg§,Ё;:Е:
24*
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ig:о5;:гQiГЁg:tЖіра;#ыОi:ЗfаИ5ТigоЬЁi#o),гд:t:FИрЖ%%оН#дЁкф:р:°±:%уТ:аЁи[::щ;ё
так мало знали о` ру€ском «нигили,3ме».

О `нем с пdлным правом можно ска,зать, что он мйог,о

' Фодейетвовал- фрс"%р-русо%оw союву. Но то\т союз,, для кото-

рого он трудился, не ,имел ничего общ$го о шо,вини3мом:
это был союз двух культурных народов на почве идейного
и художественного творчеотва.

Симпатия к Фрсьw%%% не пРедполагала у. него неприя3ни к Германии. ХОтя ОН и Не бЫл ИсклРчительНО ,сторонником одног'o .ка,кого+яиб|Удь политич[|еокого] наПравления,
но это не мешаЛО еМу ,бытЬ
л'истоwь .

убеЖде\НнЫМ

%ж77oеlDwси/%он;сr

;:=Е:еЫ±е:;iОл%оОГ:О:Р:Я:Ч:ете:FFЗ8дЬЕцZеiн;Р=д%;zГЁаF]li:т%е:lН3ад:;а:сgЁьКХ:м#i:

его. но это 1іорячее сочув[ств,ие] одного выходца, из р;сюсии
другQму внходцу, предотавителю боле.е+ ран,него вре,м€ни,

%Ил%:оТ%:рЬ%Сiii#*ig]ЁхЧТ3°#е:ООтб:Т=е:е:лЁеВ]o:дР%ЯяiтлеОgНеИg±:::Н::U:::
:тееПжееРлЬиИЁуЖЗдт9емб°g:ЬсЕ8,ьЁ3л#ЁыВС::ТиаКgОмекЕ;тgсе:.ЬШе)+

Пусть об этом` наі1омнит ,Ё.аш нынешний день, когда, мы

провожаем делина в его [посэ1едний путь[?] -нера8борчиво].

