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

Милостивѣйшiй Государь, 

Федоръ Михайловичь! 

Можетъ быть, я употребляю во зло Вашу снисходительность и пишу Вамъ 

слишкомъ часто, но Вы уже оказали мнѣ столько внимательнаго участiя и уже на 

столько удостоили меня своего довѣрiя, что я съ своей стороны сочту 

неблагодарною низостью, не быть съ Вами вполнѣ откровенною. Такъ какъ моя 

связь съ Г. Горскимъ больше условная, чѣмъ интимная, то цѣль моя состоитъ въ 

томъ, чтобы1 изъ моихъ писемъ къ нему, Вы могли составить себѣ обо мнѣ и объ2 

моихъ обстоятельствахъ хотя нѣкоторое понятiе. Во всякомъ случаѣ, удастся ли 

мнѣ или нѣтъ удовлетворить Васъ въ физическомъ отношенiи, и осуществится3 
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ли между нами та духовная гармонiя, отъ которой будетъ зависѣть продолженiе 

нашего знакомства, но повѣрьте мнѣ, что я всегда останусь4 Вамъ благодарна за то, 

что Вы хотя на минуту, или на нѣкоторое время, удостоили меня Вашей дружбы и 

Вашего расположенiя. Клянусь Вамъ, что я еще почти ни съ кѣмъ не рѣшалась 

быть такъ откровенна, какъ осмѣлилась быть съ Вами. Простите мнѣ это 

эгоистическое увлеченiе, но на душѣ моей въ теченiи этихъ каторжныхъ двухъ 

лѣтъ проведенныхъ въ Россiи, накипѣло столько горя, скуки и отчаянiя, что, 

свидѣтель Богъ, я рада, я счастлива что встрѣтила человѣка, обладающаго такимъ 

спокойствiемъ духа, терпимостiю, здравымъ смысломъ и правдивостiю, которыхъ 

не было ни во 
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Фл<еммингѣ> ни въ Г<орскомъ>. Мнѣ рѣшительно все равно въ настоящую 

минуту, долго ли, коротко ли продолжится Ваше отношенiе ко мнѣ; но клянусь 

Вамъ, несравненно выше матерiальной пользы цѣню то, что Вы не побрезгали 

падшею стороною моей личности, то, что Вы поставили меня выше того, чѣмъ я 

стою въ своемъ собственномъ мнѣнiи. И такъ, осмѣливаясь почтительно просить 

Васъ, переслать по прочтенiи Г. Горскому мои письма имѣю честь, пожелавъ вамъ 

всякаго благополучiя быть 

Милостивѣйшiй Государь 

Вашею покорною слугою 

Марфа Браунъ 
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1 Далее зачеркнуто: хотя 
2 Вместо: и объ — было начато: нѣко 
3 Вместо: осуществится — было начато: у 
4 Вместо: останусь — было начато: б 


