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Многоуважаемый Авторъ, 

Федоръ Михайловичъ! 

Честь имѣю покорнѣйше просить Васъ, Милостивый Государь, высылать одинъ 

экземпляръ издаваемаго Вами Дневника Писателя по нижеописанному адрессу въ 

будущемъ 1877 году, а также за Ноябрь и Декабрь исходящаго 1876 года, для чего 

имѣю честь приложить 3 руб. При этомъ не могу удержаться, чтобъ не выразить 

Вамъ искренней благодарности за то величайшее счастiе, которое я чувствовалъ, 

читая Вашъ Дневникъ, который заставлялъ и меня, и всѣхъ, кому я его читалъ, и 

плакать и смѣяться. Мнѣ приходилось по три раза прочитывать каждый номеръ и 

каждый разъ я испытывалъ одинаковую радость, что у насъ есть такiе великiе 

писатели, отрезвляющiе умъ и сердце! Да поддержитъ Господь на многiя лѣта 

Ваши силы1 для славы нашей святой Руси. Признаюсь, что въ 

// л. 1 

 

что2 я узналъ о Вашемъ Дневникѣ только въ Августѣ и съ тѣхъ поръ не могу 

оторваться отъ него: лучшаго ничего я не читалъ. По моему Вы въ Дневникѣ сразу 

возвысились надъ Всѣми писателями нашими, а, можетъ быть, и заграничными. 

Вами мы въ такой великiй историческiй моментъ, какой мы переживаемъ, 

счастливый моментъ, можемъ гордиться на весь свѣтъ. Пусть же не перестаетъ 

Ваше перо3 просвѣщать насъ тою горячею любовью къ Россiи, которая чувствуется 

въ каждомъ4 словѣ Вашего Дневника. Нѣтъ, не мастеръ я выразить ту любовь къ 

Вамъ, внушающимъ намъ любовь къ нашему отечеству! Дай Вамъ Богъ здоровья! 

Вашъ преданный и признательный подписчикъ Михаилъ Данилевскiй 

Адрессъ мой: Въ г. Миргородъ Полтав. губ. Михаилу Михайловичу 

Данилевскому, живущему въ мѣстечкѣ Богачкѣ. 

// л. 1 об. 

 

<Конверт:> 

Денежный 

Въ С. Петербургъ 

Ѳедору Михайловичу Достоевскому 

Греческiй проспектъ подлѣ Греческой церкви 

домъ Струбинскаго. № 6. 5203 (14-1). 

Со вложенiемъ трехъ рублей серебромъ отъ Михаила 

Михайловича Данилевскаго. 

// л. 3 

 

                                                           
1 силы вписано. 
2 Так в рукописи. По-видимому, должно быть: Признаюсь, что я узналъ 
3 Вместо: перо – было: перво 
4 Далее было начато: здоро 



<На обороте конверта на штемпелях:> 

МИРГОРОДЪ 15 НОЯ 1876 

С. ПЕТЕРБУРГЪ 19 НОЯ 1876 

// л. 3 об. 


