
<РО ИРЛИ, ф. 100, № 29651. Письмо М. Браун (Паниной) к Ф. М. Достоевскому> 

Милостивѣйшiй Государь 

Федоръ Михайловичь! 

Съ Вашего дозволенiя осмѣливаюсь писать Вамъ, и въ доказательство того, какъ 

можно ошибиться, представляю здѣсь письмо Г. Горскаго; а Васъ очень прошу, 

если Вамъ угодно, удостовѣриться въ томъ, что я говорю сущую правду, и что 

Г. Флеммингъ дѣйствительно лежалъ здѣсь въ больницѣ съ Евгенiемъ, своимъ 

младшимъ сыномъ. Значитъ, онъ вовсе не присталъ къ шайкѣ мошен<н>иковъ, а 

выписался отсюда три дни тому назадъ; это записано въ Конторѣ. Онъ не 

открывалъ этого никому по той причинѣ, что у него есть долги а онъ не въ 

состоянiи ихъ выплатить. Но, Клянусь Богомъ, что самъ онъ не знаетъ вовсе, что я 

здѣсь, такъ какъ я, со своей стороны, укрываюсь отъ него потому, что не въ 

состоянiи долѣе вести его дѣла. Я увѣрена, что Вы будете такъ добры не сообщать 

ничего Г. Горскому о томъ, что Г. Флеммингъ лежалъ здѣсь въ больницѣ. Хотя я 

окончательно отстранилась отъ1 него, 
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но долгъ совѣсти обязываетъ меня оправдать Г. Флем<м>инга отъ клеветы, такъ 

какъ я жила у него годъ, знаю что у него есть два взрослыхъ сына на Царской 

службѣ, и увѣрена, что онъ не замараетъ честь свою до такой степени, чтобы 

сдѣлаться мошен<н>икомъ. Я не судья ни Г. Горскому, ни Г. Флем<м>ингу; ни тотъ 

ни другой мнѣ не мужъ, но я отчасти обязана и тому и другому, а теперь сознаюсь, 

что не могу быть полезною ни тому, ни другому при моей настоящей обстановкѣ. 

Съ Флем<м>ингомъ я опустилась до нищенства, съ Горскимъ прежде у насъ 

доходило до крайнихъ предѣловъ бродяжничества, (не уступавшаго иногда моимъ 

англiйскимъ) и я хоть съ сожалѣнiемъ и горестью, но все болѣе и болѣе убѣждаюсь 

въ томъ, что2 попытки на сближенiе съ людьми образованными, стремленiя къ 

труду умственному, дѣйствительно безумны и смѣшны для3 моей нищенской 

роли. Съ тѣхъ же поръ какъ Г. Горскiй явился сюда ко мнѣ въ пьяномъ видѣ, я 

впала въ безсонницу и какое то страшно-лихорадочное состоянiе, и я чувствую въ 

себѣ совершенный упадокъ силъ и бодрости. Въ этомъ все таки не4 виноватъ5 
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Его Высокоблагородiю 

Федору Михайловичу 

Г. Достоевскому (старшему) 

____ 

                                                 
1 Исправлено. В рукописи было: отъ отъ 
2 Далее было: мои 
3 Вместо: для — было: въ 
4 не вписано. 
5 Продолжение письма (л. 4) в архиве отсутствует. Опубликовано: Звенья. Сборник материалов и 

документов по истории литературы, искусства и общественной мысли. XIV—XX вв. Т. VI. М.-Л., 

1936. С. 587—588. 



По Столярному переулку 

въ домѣ Евреинова 

въ редакцiи журнала 

«Эпохи».6 

<На штемпеле:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ. 24 ДЕК. 1864 
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6 Запись на обороте закрытого письма. 


