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<Письмо датируется по содержанию: крепость Карс капитулировала 6(18) ноября, 

Плевна — 28 ноября (10 декабря) 1877 г.; письмо написано в промежутке между этими 

событиями> 

Многоуважаемый 

Ѳедоръ Михайловичъ! 

Не получила я отвѣта на мое послѣднее письмо, но Богъ съ Вами, Ѳедоръ 

Михайловичъ! Я не хочу, чтобъ переписка наша такъ кончилась, я хочу 

поблагодарить Васъ, за участiе, за помощь, которую Вы мнѣ оказали. Я не просила 

Васъ больше о руководительствѣ, да и зачѣмъ? Минскъ слишкомъ далекъ отъ 

Петерб<урга> и трудно кѣмъ нибудь руководить, да еще труднѣе слушаться. 

Благодарю Васъ, Ѳед<оръ> Михайл<овичъ> за доброту; я знаю, Вы были обо мнѣ 

хорошаго мнѣнiя, но теперь разочаровались, такъ какъ изъ меня ничего не вышло, 

но я не отчаяваюсь, я докажу Вамъ со временемъ, что первоначальное мнѣнiе было 

настоящее, такъ мнѣ по крайнѣй мѣрѣ кажется. Но развѣ послѣднiй годъ 

проведенный въ Минскѣ прошелъ для меня безполезно? Во первыхъ я жила въ 

средѣ, изъ которой вынесла много практическихъ свѣдѣнiй, (о которыхъ не имѣла 

понятiя)<.> Этотъ годъ научилъ меня, если не выть по волчьи (о какъ это трудно!) 

то по крайнѣй мѣрѣ понимать и уважать и людей противоположныхъ мнѣнiй, а 

не презирать ихъ поголовно, какъ было прежде; затѣмъ я хорошо изучила 

нѣмецкiй языкъ и въ оригиналѣ хорошо познакомилась со всѣми 

нѣм. классиками; пользу за этотъ годъ я тоже принесла посильную: занималась съ 

бѣдными ученицами, въ училищѣ для бѣдныхъ, помогала гдѣ и насколько могла, 

это все мало, я знаю, но большаго я ничего не могла сдѣлать, я хотѣла быть 

сестрой милосердiя, да что-же? Уже слишкомъ я объ этомъ говорила, будетъ. — 

____ 

Какъ видите я Вамъ пишу изъ Риги, гдѣ останусь еще дней 10. Вчера я была въ 

Gewerb-Verein, родъ клуба, было чтенiе или лекцiя доктора Ehrlich'a о «Die Macht 

der Kunst». Было страшно много слушателей и мнѣ его чтенiе очень понравилось, 

такъ какъ я совершенно согласна съ нимъ, что искуство, поэзiя необходимы въ 

жизни, они1 человѣка отдѣляютъ отъ животнаго. Я слышала Градовскаго (Значенiе 

идеала въ 
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общественной жизни», Боборыкина «о Zol’а или о натуральной школѣ» (которую 

я ненавижу) еще Островскаго, Потѣхина слышала, но никто на меня не произвелъ 

равно никакаго впечатлѣнiя, они стараются говорить, какъ можно мудреннѣе, и 

потому оно не идетъ въ душу, а тотъ говорилъ простымъ нѣмецкимъ языкомъ 

тихо и задушевно. — 

Мнѣ пришло въ голову ѣхать учиться за границу, въ Парижъ, Цюрихъ или 

Бернъ, по всей вѣроятности я такъ и сдѣлаю, но пока при нынѣшнемъ курсѣ оно 

                                                 
1 Далее было: дѣлаютъ жизнь 



невозможно, теперь поѣду учиться буду дома, а тогда… вѣдь взяли Карсъ, скоро 

возьмутъ Эрзерумъ, тамъ Плевну, дойдутъ до Андрiанополя и до… 

Константинополя, тогда русскому подданому смѣло мѣхать за границу, смѣло и 

гордо можно будетъ всѣмъ смотрѣть въ глаза! Я себѣ представляю какъ Вы теперь 

довольны и счастливы, наши солдатики храбры и неустрашимы, мнѣ это турокъ 

сказалъ, 5 плѣнныхъ2 турецкихъ офицеръ-маiоровъ, живутъ въ томъ же 

коррид<ор>ѣ гостиницы «Hotel du Comerce», гдѣ и мы и я сказала одному (онъ 

знаетъ нѣсколько по французски) что Карсъ взятъ, онъ не вѣритъ, но говоритъ 

Плевну и Османа-паши jamais, jamais. Nous verrons сказала я. 

Я думала написать маленькое письмо, а вышло такое большое, право странно, я 

къ Вамъ пишу будто исповѣдываюсь, но вѣдь это въ послѣднiй разъ и Вы не будете 

сердиться. 

Прощайте Ѳедоръ Михайловичъ, будьте здоровы (я была нездорова и знаю 

какъ это гадко) и счастливы, я Вамъ напишу, когда буду чѣмъ нибудь, во всякомъ 

случаѣ если, сохрани Боже, я буду коптѣть въ Минскѣ никогда не буду писать 

Вамъ. 

Сегодня я взяла ложу въ театрѣ на сегодня и пятницу, даютъ Faust Göethe, не 

оперу, а трагедiю, въ пятницу продолженiе; въ первый разъ на сценѣ поставлена 

будетъ 2 часть Фауста. Сейчасъ же я принимаюсь за Фауста, чтобъ успѣть до театра 

прочесть первую часть, какъ я люблю его и Фауста и Göethe, и какъ я счастлива, 

что попала теперь въ Ригу. Говорятъ что здѣсь отличная драмматическая труппа и 

въ особенности нѣкто H. Göbel отлично играетъ, онъ и будетъ Фаустомъ, а 

Мефистофелемъ H. Preller<?>. Отъ души преданная Вамъ Софiя Лу<рье> 
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Мой адрессъ: 

Софьѣ Ефимовнѣ Лурье 

въ 

Г. Г. Минскъ.3 
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2 плѣнныхъ вписано. 
3 К письму приложена фотография девушки, вероятно, автора письма. На обороте фотографии даны 

координаты фотографа Константина Шапиро. Невскiй просп. у Казанскаго моста домъ № 30. 


