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1Милостивый Государь 

Многоуважаемый 

Ѳедоръ Михайловичъ! 

Вы удивитесь крайнему невѣжеству моему что не имѣя удовольствiя быть 

знакомой съ Вами лично, рѣшаюсь утруждать Васъ покорнѣйшей своей 

просьбой. Будучи давней почитательницей Вашего таланта какъ Писателя и 

истинно просвѣтительнаго направленiя Вашего въ литературѣ, я кромѣ того 

въ былые годы, знакомилась съ Вами заочно изъ словъ достойнѣйшаго 

Андрея Михайловича съ которымъ 
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мы были въ наилучшихъ отношенiяхъ и состояли даже въ духовномъ родствѣ 

и потому знаю Васъ за человѣка, готоваго подать ближнему духовную пищу, 

страшно голодающему въ нашъ просвѣщен<н>ый матерiалистическiй вѣкъ. 

Безъ сомнѣнiя, я не права выражаясь такъ о духовной пищѣ, имѣя 

возможность удовлетворять этотъ голодъ вѣрнѣйшимъ способомъ въ Словѣ 

Божiемъ; но много ли найдется изъ образован<н>ой нашей теперешней 

молодежи, которые бы цѣнили авторитетъ Слова Божiя выше слова 

Сѣченова, Дарвина, Фейербаха и пр. и пр.? Я имѣю взрослыхъ дѣтей 

окончившихъ высшiя учебныя заведенiя, имѣю много между знакомыми 

бывшихъ своихъ воспитанниковъ и воспитанницъ и чтобы возражать на 

многое изъ теперешней умствен<н>ой и нравствен<н>ой сатурналiи надо 

многое читать изъ того лагеря которые осмѣливаются 
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не подчиняться авторитету матерiялистовъ. Къ сожалѣнiю въ нашемъ, всемъ 

богатомъ Харьковѣ, чувствуется крайняя бѣдность въ книгахъ и журналахъ 

инаго направленiя; я съ большимъ трудомъ прiобрѣла кое что изъ 

современ<н>ыхъ христiанскихъ2 писателей противъ матерiялизма и имѣла 

удовольствiе собствен<н>ыми ушами слышать что такой де дряни у насъ не 

имѣется. Средства же мои слишкомъ ограничены чтобы часто имѣть дѣло съ 

почтамтомъ и вести переписку съ столичными Книгопродавцами вотъ что и 

побудило меня къ крайнему невѣжеству обезпокоить Васъ, при выпискѣ мнѣ 

имѣющагося издаваться Вами: Дневника Писателя, прислать если это 

возможно и если это Васъ не затруднитъ двѣ книги, и которыхъ мимоходомъ 

упоминаетъ Погодинъ и которыя, я думаю заключаютъ въ себѣ долю 

противуядiя матерiялизму, такъ заѣдающему нашу молодежъ да и многихъ 

очень многихъ и изъ родителей, опасающихся ужасно чтобы не быть 

                                                 
1
 В верхнем правом углу карандашом сделана запись: [1876 г. конец.? Пет<е>рбург.] 

2 христiанскихъ вписано. 



причислен<н>ыми къ отсталымъ или обскурантамъ. Одна изъ этихъ книгъ 

озаглавлена: 
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Библiя и наука, Г. Вл. 1870 г. другая: Борьба съ лгущей ученостью. Н. П-ва. 

1872. Цѣна и адрессъ ихъ не означены. На всякiй случай я прилагаю 10 р. изъ 

которыхъ прошу вычесть за Дневникъ Писателя; а если остальныхъ будетъ не 

достаточно для упомянутыхъ книгъ, по первому востребованiю вышлю. 

Одна изъ искренно уважающихъ Васъ почитательницъ. 

А. Погорѣлко. 

Мой адрессъ: Ея Благор. Александрѣ Матвѣевнѣ Погорѣлко. Харьковъ. 

Мало-Гончаровская улица, домъ Раздольской. №20й  
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