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Много-уважаемый Ѳедоръ Михайловичь! 

Какъ отрадно было мнѣ получить отъ васъ письмо и убѣдиться, что связь 

съ прошлымъ между нами еще не порвана. У меня, какъ и у васъ, въ памяти о 

прожитомъ удержалось одно лучшее т. е. одно положительное и ваша 

личность всегда выступала ясно и отчетливо на этомъ отдаленномъ фонѣ. 

Письмо ваше я получилъ въ Крыму, куда я почти каждый годъ уѣзжаю съ 

своимъ семействомъ на берегъ моря подышать 
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его воздухомъ — это мнѣ необходимо послѣ лабораторныхъ газовъ. - Я могу 

исполнить только часть вашей просьбы — сообщить вамъ кое что о личности 

Людмилы Алекс. Ожигиной; адреса ея у меня нѣтъ; но возвратившись въ 

Харьковъ (къ 1му Сентябр.) я надѣюсь узнать этотъ адресъ и тогда немедленно1 

вамъ его сообщу; если-же увижу Ожигину лично, то скажу ей о 

невозможности въ которой Вы находились (не зная адреса) отвѣчать ей. - 

Людм. Алекс. Ожигина женщина переходнаго времени, она2 не первой 

молодости (лѣтъ за 35) - начала она жить въ ту эпоху, когда русская женщина 

впервые встрепенулась 
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и захотѣла самостоятельной, независимой жизни — но подготовки не было, 

учиться начинать было уже поздно, однако Людм. Алекс. съ храбростью 

принялась за изученiе Медицины<,> ходила на лекцiи въ нашъ Университетъ 

(лѣтъ 15 тому назадъ) и усердно занималась, но тутъ стѣны3 нашихъ 

Университетовъ должны были закрыться для женщинъ а разные женскiе 

курсы еще не открывались. Ожигина сдѣлалась преподавательницею въ 

женской гимназiи — но это занятiе было не по ней — она столько 

передумала и перечувствовала, что ей захотѣлось высказаться и вотъ она 

задумываетъ написать романъ и вообще предаться литтературѣ. 
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Съ своимъ первымъ произведенiемъ — Своимъ путемъ — (это отчасти изъ ея 

біографiи) — она поѣхала въ Петербургъ, гдѣ ей и удалось помѣстить его въ 

Отечественныхъ запискахъ (я помню годы - 67–68–69). - Литтературный 

кружекъ кажется принялъ ее довольно ласково и снисходительно, но вообще 

Петербургъ, гдѣ она промаялась нѣсколько лѣтъ, произвелъ на нее нѣсколько 

тяжёлое впечатлѣнiе4. - Возвратившись въ Харьковъ, она прiискивала себѣ 

занятiй и наконецъ гдѣ-то пристроилась 

                                                 
1 Исправлено. В рукописи было: немѣдленно 
2 она вписано. 
3 Исправлено. В рукописи было: стены 
4 Исправлено. В рукописи ошибочно: впечатленіе 
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близъ Бѣлгорода (не далеко отъ Харькова)5 домашнею наставницею и 

надѣется продолжать свои литтературные труды. Не берусь конечно 

охарактеризовать психическую личность Ожигиной, но кое что объ этомъ — 

она несомнѣнно женщина очень впечатлительная и даже нѣсколько 

восторженная и какъ таковая не всѣмъ конечно можетъ нравиться и бываетъ 

тяжела и даже нѣсколько докучлива, не замѣчая конечно этого — но я думаю, 

что душа у ней хорошая — она во всякомъ случаѣ женщина очень развитая, 

много надъ собою трудившаяся; 
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я съ удовольствiемъ изрѣдка проводилъ съ нею время, но мое знакомство съ 

нею хотя и давнее, но все таки отрывочное; мы часто бесѣдовали съ нею объ 

васъ по поводу вашего дневника, о прекращенiи котораго я очень сожалѣю и 

сожалѣю въ двойнѣ, такъ какъ причина этому ваше слабое здоровье. – 

Позвольте-же дорогой Ѳедоръ Михайловичь послать вамъ дружескiй и 

искреннiй привѣтъ и пожелать вамъ — укрѣпить6 ваше здоровье. - 

Глубоко-уважающій и предан<ный> 

вамъ Николай Бекетовъ. 

Крымъ 18го Августа/1878го год<а>. 
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5 (не далеко отъ Харькова) вписано. 
6 Исправлено. В рукописи было: укрепить 


