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Уважаемый и дорогой Виктор Александрович!

От всей души поздравляю Вас с юбилейным днем рождения! 
Желаю всего самого доброго в личной жизни и работе: крепкого 
здоровья, бодрости, гармонии, уюта, удач, неиссякаемой 
энергии, осуществления желаний и всех намеченных планов — 
на радость близким и сотрудникам Дома русского зарубежья 
имени Александра Солженицына.

Наше знакомство состоялось в Белграде в октябре 
1996 года, но от Никиты Алексеевича Струве про Библиотеку-
фонд «Русское Зарубежье» я уже знал и радовался, что такое 
учреждение возникло в Москве. В те тревожные для Сербии дни 
издательства «YMCA-Press» и «Русский путь» открыли выставку 
книг, подаренных белградскому Русскому дому. Тогда, 7 октября, 
и познакомил нас Никита Алексеевич. В Белграде я вручил ему 
машинописный экземпляр своего труда «У излучины Дуная». 
Позднее он мне писал, что всю ночь в Белграде читал эту 
работу и утром вручил ее Вам, сопроводив словами: «Нужно 
опубликовать!» 

Завязалась наша с Вами переписка, а также и с сотрудниками 
«Русского пути». Уже в эту нашу с Вами первую встречу 
я подарил Библиотеке-фонду несколько эмигрантских книг, 
изданных в Королевстве Югославия, а 24 октября в парижской 
«Русской мысли» была опубликована моя заметка «Щедрый дар 
Русскому дому в Белграде».

Наше сотрудничество продолжалось и после выхода 
в «Русском пути» в мае 1999 года моей книги. Ее презентация, 
состоявшаяся 3 июня 1999 года, все еще в дни бомбежек Сербии 
со стороны НАТО, собрала видных представителей московской 
общественности, профессоров и историков. Она превратилась 
в одно из многих столичных собраний поддержки и сочувствия 
сербскому народу.



Библиотека-фонд «Русское Зарубежье» дарила книги 
и в новисадские библиотеки: Матицы сербской и на кафедру 
славистики философского факультета. Это дало мне 
возможность лишь раз встретить Вас, дорогой Виктор 
Александрович, в своем доме. А с Вашими сотрудниками 
по работе у меня завязались не только деловые контакты, 
но и искренняя дружба. Все они с любовью относятся к своему 
делу — своеобразной патриотической миссии — и счастливы, 
что работают в дружном коллективе. В этом, я уверен, 
огромная Ваша заслуга как руководителя. Спасибо Вам, Виктор 
Александрович! Я рад, что в этом убедились и несколько моих 
знакомых, проживающих в разных странах.

Приезжая в Москву, в Дом русского зарубежья имени 
Александра Солженицына я уже иду как в свой дом! Он, 
поистине, стал уютным, гостеприимным домом для всех нас, 
русских вне России. А главное, мы в этом убедились, он является 
бесценным и надежным хранителем и исследовательским 
центром того, что сохранилось от наших близких, оказавшихся 
на чужбине.

Долгой Вам жизни, Виктор Александрович, крепкого 
здоровья и осуществления всего задуманного!

В этот юбилейный день, 5 января 2015 года, я мысленно буду 
с Вами, в кругу с Вашими верными сотрудниками.


