
Многоуважаемая Наталья Владимировна Стрельникова, уважаемая Светлана Николаевна 

Будашкина, все незаменимые сотрудники Библиотеки им. Герцена в Кирове!  

Никогда не забуду Ваш изумительно-тёплый, великолепный приём, когда мы с женой были в Вятке, 

в библиотеке с Вами восемь лет тому назад. Годы прошли, и не можем не вспомнить со скорбью 

потерянную Надежду Павловну – Вечная Ей Память.  

Из карантина в Калифорнии посылаем всем самые сердечные поздравления в день рождения 

Герцена и несколько слов про его печальную судьбу у нас.  

На западе Герцена мало знают, и со временем он чуть ли не исчез из пантеона важных деятелей 

русской дореволюционной истории. Иногда его вспоминают как одного из первых журналистов на 

Западе, оказавших большое влияние на развитие всех следующих заграничных журналов.   

Дело в том, что никто не помнит, не читает его блестящие мемуары, его «Былое и думы», не говоря 

уже про его забытую, но не менее блестящую книгу «С того берега». Мои друзья – профессора русской 

литературы – не включают ни ту, ни другую в свои курсы. Они совершенно забыли, что Достоевский 

долго считал его одним из своих главных конкурентов, или то, что Толстой его называл одним из 

полудюжины самых лучших писателей во всей русской истории. Иначе говоря, они забыли, почему он 

был успешным, влиятельным журналистом: не столько, может быть, из-за его идей, сколько из-за его 

изумительного русского языка и блестящего стиля.  

Толстой, когда Герцен посетил его в Лондоне, был впечатлён в основном его глазами, блестевшими 

энергией. В день рождения Герцена стоит помнить то, что он сказал про себя вскоре после 

возвращения из ссылки: «Уже мне 28 лет, и ничего не сделал». Хотя он не дожил и до 58, его энергия 

довела его справедливо и неизбежно до пантеона, где он занимает по праву одно из самых 

заслуженных мест.  

 

Издалека я поднимаю свой бокал с Вами, вспоминая этого великого человека (и, кстати, 

прапрадеда). Ура!  

В это тревожное время, прежде всего, оставайтесь здоровыми! 

С глубочайшим уважением, особенно для Вас всех охраняющих его память 

 

М. К. Герцен, праправнук 

7 апреля 2020 г. 


