
<РО ИРЛИ, ф. 100, № 29651. Письмо Браун (Паниной) Марфы к 

Ф. М. Достоевскому> 

 

Милостивѣйшiй Государь! 

Федоръ Михайловичь! 

Гнъ Горскiй являлся ко мнѣ вчера, очень трезвый, благоразумный какъ никогда 

не бывало. Требовалъ непремѣнно что нибудь изъ моихъ сочиненiй или 

Путешествiй и сказалъ, что непремѣнно зайдетъ завтра. Оттого пишу ночью, 

первое что пришло на умъ, но какъ я кажется условилась съ нимъ, не изъ моихъ 

похожденiй а изъ похожденiй той сидѣлки, которую имѣла честь посылать къ 

Вамъ по его рекомендацiи. Это для того чтобы имѣть основанiе сказать что я 

написала и отослала, а Вамъ, чтобы имѣть что нибудь что можно ему возвратить и 

даже вручить, такъ какъ того, что я написала прежде, 
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ему ни за что не слѣдуетъ видѣть, а чего онъ не увидитъ, то и не повѣритъ что я 

послала. Ради Бога, простите меня что я Васъ такъ много безпокою пустяками и 

отрываю Васъ этимъ можетъ быть отъ дѣлъ болѣе серьозныхъ. Прошу Васъ тоже, 

если только имѣю на то право, извинить безумную, пошлую выходку Г. Горскаго. 

Его извиняетъ впрочемъ вотъ что: первая его цѣль имѣть деньги чтобы я могла 

выписаться и жить на его счотъ. Онъ очень неосновательно воображаетъ, что если 

я выпишусь а у него нѣтъ средствъ, то рѣшусь на развратъ. Онъ мнѣ право и 

жалокъ и страшенъ; однимъ словомъ не знаю на какомъ мнѣнiи остановиться, но 

рѣшительно не могу ничего разсудить и готова лучше дѣлать не разсуждая все что 

онъ скажетъ и все что Вы мнѣ посовѣтуете; я думаю какъ нибудь это можно будетъ 

согласить. Но ради Бога не требуйте отъ меня много здравой логики, какъ всегда 
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выражается Г. Горскiй говоря что у меня ея нѣтъ. Мнѣ и безъ того все не спится отъ 

невольныхъ мыслей, такъ я придумывать вовсе ничего не хочу; Г. Горскому 

рѣшительно ничего никогда не сообщу, клянусь Вамъ, но буду Вамъ очень обязана 

если Вы иногда не откажете мнѣ въ Вашемъ совѣтѣ. Я очень очень дорожу Вашимъ 

снисходительнымъ вниманiемъ ко мнѣ, и очень прошу Васъ извинить меня если и 

Вы находите во мнѣ отсутствiе здравой логики, какъ вѣчно выражается Г. Горскiй. 

Я всегда была того мнѣнiя что жизнь создана для впечатлѣнiй – но Г. Горскiй 

помѣшался на логикѣ и проповѣдуетъ мнѣ ее. Не потому что я бы не дорожила 

Вашимъ лестнымъ для меня знакомствомъ но потому что я менѣе всего на свѣтѣ 

/люблю/ и болѣе всего въ жизни боюсь скандаловъ и особенно скандаловъ 

Г. Горскаго но я и сама сознаю что Вашъ совѣтъ самый лучшiй, остаться съ нимъ. 

Позвольте мнѣ отъ души поздравить Васъ съ наступающимъ днемъ Новаго Года, 

пожелать Вамъ всего лучшаго, поблагодарить Васъ за Вашу искренность и дружбу 

и быть навсегда преданною Вамъ 

Марфою Пан<иной> 
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<На обороте закрытого письма записано. – Ред.> 

Его Высокоблагородiю 

Федору Михайловичу (старшему) 

Гну Достоевскому. 

Въ Столярномъ переулкѣ, 

домъ Олонкина. 

<На штемпеле: 1 ЯНВ. 1865. С. Петербургъ. – Ред.> 
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