
<НИОР РГБ, ф. 93.II.2.139. Письмо А. Ф. Гусева к Ф. М. Достоевскому> 

 

13 янв<аря> 1877 года. Казань. Новогоршечная, 

д. Платунова. 

Достопочтеннѣйшій Ѳедоръ Михайловичъ! 

Позвольте почитателю Вашего таланта и направленія Вашей литературной 

дѣятельности отъ искренняго чувства привѣтствовать Васъ съ окончаніемъ 

годичнаго изданія «Дневника писателя» и пожелать1 Вамъ дольше и дольше 

давать публикѣ то глубоко-полезное отрезвляющее чтеніе, которое предлагается 

въ названномъ Вашемъ изданіи. Говорю2 безъ фразы, что прошлый годъ, между 

прочимъ, дорогъ и отрадно памятенъ мнѣ появленіемъ Вашего изданія. Въ 

качествѣ постояннаго сотрудника «Правосл<авнаго> Обозрѣнія» я намѣренъ въ 

март<овской> или апр<ѣльской> книжкѣ этого журнала, въ видахъ популяризаціи 

среди духовенства Вашего изданія, поговорить о немъ съ полнымъ и глубокимъ къ 

нему сочувствіемъ. Продолжайте быть глашатаемъ идеальныхъ началъ жизни, 

истолкователемъ важныхъ христіанскихъ цивилизующихъ идей и связующимъ3 

звѣномъ4 между народомъ и нашей «заевропейвшейся» интеллигенціей5. Это 

составляетъ 

// л. 1 

 

истинную злобу нашего прискорбнаго времени. Богъ благословитъ Васъ за 

доблестное служеніе обществу, народу, церкви! Дек<абрьскимъ> номеромъ 

«Дневника» Вы по прежнему доставили мнѣ истинную отраду. Читая Ваши 

глубоко-справедливыя соображенія о значеніи идеи безсмертія въ жизни и т. под., 

чувствуешь радость за общество, что наконецъ-то въ такъ-называемой свѣтской 

литературѣ заговорили объ этомъ. Да поможетъ Вамъ Богъ раскрывать яснѣе и 

яснѣ<е> и всестороннѣе то міровоззрѣніе, котораго въ нашей литературѣ Вы 

являетесь столь рѣдкимъ представителемъ! Этимъ Вы совершите великое въ своей 

жизни…. 

Вашъ искренній почитатель, А. Гусевъ. 

P. S. Въ концѣ октября я выслалъ Вамъ свою брошюру: «Журнал<ьныя> и 

газ<етныя> разсужденія о свободѣ совѣсти». Высылка этой бездѣлушки вызвана 

тѣми же моими чувствами къ Вамъ, которыя я не утерпѣлъ невыразить и 

письменно. 

// л. 1 об. 

 

<На конверте:> 

Въ Петербургъ. 

Его Высокоблагородію, 

                                                 
1 Вместо: пожелать — было: поздравить 
2 Исправлено. В рукописи было: Гоговорю 
3 Вместо: связующимъ — было: связующе<й> 
4 Исправлено. В рукописи было: звѣной 
5 Исправлено. В рукописи было: интеллегинціей 



Ѳедору Михайловичу Достоевскому. 

Греч<ескій> проспектъ подлѣ Греч<еской> церкви 

Д. Струбинскаго кв. № 6-й. 

Гусев<ъ> 

 

<На обороте конверта штемпели:> 1) 13 ЯНВ. КАЗАНЬ; 2) 18 ЯНВ. 1877 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 


