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В последнем номере лондонской газеты «The Times» от 4 ноября напечатано письмо ее 

собственного корреспондента в Плевне
1
, в котором приведены следующие интересные факты: 

«Одна старая еврейка по имени Сара оказалась единственным человеком, у которого были 

причины быть довольным сложившейся ситуацией. Она – ворожея, и ее дверь днем и ночью 

осаждали офицеры всех рангов, желавшие воспользоваться ее мистическими талантами. Многим 

она предсказала смерть или ранение, а в двух случаях – повышение по службе. Она наживает 

большие деньги. По слухам, даже Осман-паша советовался с ней и получил недвусмысленное 

предсказание. «У него будет, – сказала она, – блестящее будущее при условии, если он не попадет 

в плен до 12 декабря»
2
. Плевна пала 10, а с ней – и Осман. Таким образом, пророчество Сары 

имело глубокий смысл. Это письмо английского корреспондента было перепечатано русской 

газетой «Московские ведомости» 18-го ноября (по старому стилю), или 30-го числа по нашему 

стилю. 
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Перевод с английского Е.Е.Корчемкиной (Санкт-Петербург). 

Подготовка текста и комментарии А.Д.Тюрикова. 
1
 Речь идет о военной операции русско-румынских войск во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. против 

укрепившихся в городе Плевне турецких войск Османа-паши. 

Осман Нури-паша (1832–1900) – турецкий маршал и военный министр; командовал обороной Плевны; 10 

декабря 1877 г. после неудачной попытки прорыва из осажденной Плевны отдал приказ о капитуляции турецкой 

армии и сдался в плен. 
2
 Тот же самый текст из газеты «Московские ведомости»: «Одна старая еврейка уже весьма преклонных лет 

представляет единственное, кажется, лицо, которое среди всеобщего смущения не перестает помышлять, как бы 

нажить при случае лишнюю деньгу. Ее зовут Саррой, и она по занятию ворожея. Двери ее дома стоят настежь с утра и 

до вечера, и в нем не перестает толпиться масса солдат и офицеров; все они идут к ней, конечно, с вопросами о своей 

будущей участи. Сарра наживает огромные деньги, особенно с тех пор как оправдались ее предсказания смерти 

одному или двум офицерам и повышения в одном или двух других случаях. Говорят, даже что сам Осман-паша не 

пренебрег посоветоваться со старою Саррой, которая предсказала ему самую блистательную будущность, если только 

он не попадется в плен до 12 декабря» (Из Плевны // Московские ведомости, 1877, №286, 18 ноября). 


