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

Милостивѣ<й>шiй Государь 

Федоръ Михайловичь! 

Въ Воскресенье когда я получила его письмо и посылала ему свое то не была 

еще выписана а выписалась въ Понедѣльникъ и во Вторникъ мнѣ слѣдовало идти. 

Какъ вдругъ утромъ рано является ко мнѣ какой то кантонистъ съ моимъ же 

письмомъ и слѣдующею припискою отъ Г. Горскаго. По уходѣ кантониста 

является самъ Г. Г. словно очумѣлый, все еще въ какомъ то полу военномъ 

сюртукѣ, и начинаетъ дѣлать мнѣ сцену увѣряя что отыщетъ меня на днѣ 

морскомъ; что пойдетъ самъ къ Тильману и объяснитъ все. Онъ обругалъ меня 

какъ нельзя хуже и сказалъ будто я своимъ поведенiемъ компрометирую его 

передъ редакцiями. Думаю что онъ помѣшался1<.> Онъ глядѣлъ такимъ 

дьяволомъ и видъ его былъ такъ страшенъ 

// л. 13 

 

что я отчасти поневолѣ отчасти по совѣту надзирательницы склонилась на его 

волю. Онъ меня окончательно сбилъ съ толку и еще вздумалъ открыться во всемъ 

Тильману. Но я во что бы то ни стало выпишусь сегодня же и если позволите 

немедленно явлюсь къ Вамъ какъ Вы это позволили или лучше дамъ Вамъ объ 

себѣ извѣстiе изъ какой нибудь Гостинницы въ полной надеждѣ на то что Вы не 

откажете мнѣ въ послѣднiй разъ хотя въ Вашемъ дружескомъ совѣтѣ. Простите 

меня что я такъ смѣло повѣряю Вамъ всѣ тайны нашей неинтересной интриги и 

осмѣливаюсь на всякiй случай просить Васъ переслать къ нему немедленно 

вложенное здѣсь письмо мое. Его же письмо осмѣливаюсь представить Вашему 

мнѣнiю и попрошу Васъ при случаѣ вручить мнѣ его обратно. 

Съ полнымъ уваженiемъ и преданностiю 

имѣю честь быть 

Марфа 
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P. S. Очень благодарю Васъ за все что Вы для меня уже сдѣлали<.> 
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Его Высокоблагородiю 

Федору Михайловичу (старшему) 

Гну Достоевскому. 

Въ Столярномъ переулкѣ, домъ Олонкина.2 

<На штемпеле:> 

С. ПЕТЕРБУРГЪ. 15<?> ЯНВ. 1865 

                                                 
1 Думаю что онъ помѣшался вписано. 
2
 Запись на обороте закрытого письма. 
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