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24 авг<уста> 1880 г. Казань. 

Новогоршечная, д. Платунова 

Высокоуважаемый 

Ѳедоръ Михайловичъ! 

Я только-что окончилъ чтеніе августовскаго номера «Дневника писателя» и 

невольно взялся за перо, чтобы выразить, какъ умѣю, чувства, меня 

волнующія. 

Да благословитъ Васъ и всѣхъ дорогихъ Вамъ Всевышній всякой радостью 

и всяческимъ благомъ за совершаемые Вами подвиги гражданскаго 

мужества — за Ваше прямое и смѣлое отстаиваніе интересовъ христіанства и 

нашей народности! Я съ высокимъ духовнымъ наслажденіемъ читалъ и 

указанный номеръ Вашего «Дневника», находя 
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выраженныя въ немъ мысли самой святой истиною, которой не признавать 

можетъ лишь одно слѣпое предубѣжденіе или недомысліе. Во истину, наше 

спасеніе и условіе процвѣтанія нашей общественно-государственной и 

семейной жизни можетъ заключаться лишь въ проникновеніи во всѣ стороны 

нашей жизни христіанскаго религіозно-нравственнаго начала. Внѣ 

послѣдняго не можетъ быть никакихъ здоровыхъ общественныхъ идеаловъ и 

никакой прочности и благотворности всякихъ общественно-

государственныхъ учрежденій… 

Съ величайшей радостью узналъ я изъ «Дневника» августовскаго о Вашемъ 

намѣреніи съ 1881 года возобновить ежемѣсячное изданіе 
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«Дневника», о, Бога ради, не оставляйте этого намѣренія безъ исполненія. 

Переживаемый нами моментъ особенно важенъ, и потому представители 

христіанскихъ убѣжденій и истинные друзья народа должны напрячь всѣ 

силы для борьбы съ противоположными убѣжденіями и работать 

энергически. Смѣю сказать, что Вашъ «Дневникъ» будетъ болѣе полезнымъ 

для общества, чѣмъ даже Ваши прекрасные повѣсти…. Почему же не 

сосредоточиться на «Дневникѣ». Дай только, Господи, побольше здоровья 

Вамъ. Конечно, Васъ не смутитъ травля, подним<аем>ая газетными и 

журнальными охранителями существующей у насъ гражданской и 

моральной распущенности. Не Вамъ бояться этой травли!.. Раскрывая 
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положительно Ваши воззрѣнія1, пожалуста не оставляйте полемизировать 

противъ нападокъ на Васъ: у насъ это необходимо… Возьмите хотябы слова 

                                                 
1 Вместо: воззрѣнiя — было: воззрѣнiе 



64го № «Страны» о томъ, якобы рѣчь о Вашемъ послѣднемъ «Дневникѣ» 

должна быть лишь съ литературной, а не съ политической точки зрѣнія. Вы, 

конечно, понимаете, къ чему говоритъ это «Страна»... Наши же неразвитые, 

въ большинствѣ своемъ, читатели вообразятъ, будто и въ самомъ дѣлѣ права 

«Страна». Неужели же не нужно разубѣждать такихъ читателей?.. 

Еслибы я удосужился, напечаталъ бы въ «Берегѣ» или «Моск<овскихъ> 

Вѣдомостяхъ» статью, въ которой, путемъ краткаго анализа существа 

разнородныхъ религіозныхъ и философскихъ (типическихъ) міровоззрѣній, 

попытался бы доказать, что православному русскому народу2 никогда не 

придется учиться у Западноевропейскихъ учителей въ дѣлѣ міровоззрѣнія…. 

Вмѣстѣ съ письмомъ посылаю Вамъ двѣ моихъ брошюры: натуралистъ 

Уоллэсъ и по поводу царскаго юбилея. 

Да укрѣпитъ Господь Ваше здоровье и да радуетъ Васъ! 

Вашъ почитатель А. Гусевъ. 
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2 Исправлено. В рукописи было: народа 


