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Abstract
The article examines the activities of Russian employees of the inspectorate of the Galilee School
District of the Imperial Orthodox Palestine Society (IOPS) in the 1892-1914s. The inspectorate became the
first structure to coordinate the activities of various schools of IOPS in the Middle East. To a large extent, this
structure was created by the efforts of the teacher of the Nazareth male boarding school, Alexander Ivanovich
Yakubovich, an intelligent and active person. IOPS Secretary Vasily Khitrovo fully supported this activity.
As part of a private charity, a bunch of these enthusiasts was extremely effective at first. In 1898, Russian
employees of IOPS inspectorates received civil service rights, which helped to attract ambitious and welleducated people. The enthusiasm that contributed to the development of the IOPS inspectorates at the initial
stage was reinforced by favorable institutional foundations. The activities of the Russian employees of the
IOPS inspectorate of the Galilee School District in 1898-1914 was relatively successful, however, not very
simple. The study of the motivation of these people and their real achievements allow us to obtain abundant
empirical material about activities of Russians in the Middle East for a long time and evaluate the human
capital that was invested in this project. The article is based on unpublished materials from the Archive of
Foreign Policy of the Russian Empire – in particular, documents from the personal files of employees of the
IOPS Galilee Inspectorate. The research methodology has an interdisciplinary nature – historical and
psychological. The history of certain structure (inspectorate of the Galilee School District) is described in
terms of the psychological motivation of employees.
Keywords: Imperial Orthodox Palestine Society (IOPS), educational institutions IOPS, the Middle
East, Orthodoxy, Palestine, Russian inspectors, schools, education, motivation, achievements.
1. Введение
Первой структурой, объединившей деятельность различных школ Императорского
православного палестинского общества (ИППО) на Ближнем Востоке, стала инспекция Галилейского
учебного округа. В значительной степени эта инспекция была создана усилиями учителя
Назаретского мужского пансиона Александра Ивановича Якубовича, деятельность которого всецело
поддерживал секретарь ИППО Василий Николаевич Хитрово. В конце 1890-х – 1900-х гг.
Палестинское общество сумело привлечь в галилейскую инспекцию хорошо образованных русских
сотрудников. Исследование мотивации и реальных достижений этих людей позволяет получить
ценный эмпирический материал о повседневной деятельности русских на Ближнем Востоке в течение
продолжительного времени и оценить человеческий капитал, вложенный в этот проект. Результаты
исследования могут быть востребованы в связи с реализацией Россией стратегических проектов
гуманитарного характера на Ближнем Востоке.
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2. Материалы и методы
2.1. Подавляющая часть материалов о деятельности школьных инспекций ИППО хранится в
Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ) в фонде Палестинского общества, в
частности 43 дела галилейских школ и Назаретской учительской семинарии (АВПРИ. Ф. 337/2.
Оп. 873/1. Д. 319–361), каждое из них состоит примерно из 200 листов. Личные дела служащих
учебных заведений ИППО (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 458–472) отчасти дополняют, отчасти
дублируют материалы «инспекционных дел». Различные документы, связанные с деятельностью
сотрудников инспекций, имеются в десятках дел других описей фонда ИППО (АВПРИ. Ф. 337/2.
Оп. 873/1–13), а также среди материалов российского консульства в Бейруте (АВПРИ. Ф. 208. Оп. 819.
Д. 273–295) и российского посольства в Константинополе (АВПРИ. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 7686).
Огромный массив документов по данной теме, насчитывающий более ста дел с десятками тысяч
листов, оказался практически не изучен: во время работы в АВПРИ в 2019 году автор данной
публикации обнаружил чистые вкладыши практически во всех просмотренных делах.
2.2. При реализации исследования было принято решение сосредоточиться на изучении
личных дел сотрудников учебных заведений, привлекая отдельные документы из архива инспекций.
Особый интерес представляли документы, связанные с подробным описанием появления
(и решения) различных проблем, возникавших перед сотрудниками учебных заведений ИППО.
Методика исследования имеет междисциплинарный, историко-психологический характер: история
определенных структур (школьных инспекций ИППО на Ближнем Востоке) описывается с точки
зрения психологической мотивации сотрудников.
3. Обсуждение
Начальный период деятельности учебных заведений Императорского православного
палестинского общества подробно описал председатель Отделения поддержания православия в
Святой Земле, член Совета и куратор школьной деятельности ИППО Н.М. Аничков, опубликовавший
в 1901 и 1910 гг. объемный отчет в двух частях (374 и 264 страницы соответственно) о результатах
инспекционной поездки на Ближний Восток в 1899 году (Аничков, 1901; Аничков, 1910). В этом отчете
он уделил много внимания работе сотрудников инспекций, упомянул различные сведения из их
биографии (на основании документов из архива ИППО), дал оценку их деятельности. Этот
кропотливый труд тем не менее ограничен хронологически (тексты 1-й части написаны до 1901 года,
2-й – в основном до 1903 г.) и тематически (описываются преимущественно педагогические
проблемы). До 1990-х гг. изучением деятельности ИППО занимались зарубежные исследователи.
Д. Хопвуд, Т. Ставру (Hopwood, 1969; Stavrou, 1963) и Ш.Ш. Нехуштай упоминали в своих работах
отчет Н.М. Аничкова в качестве одного из основных источников о деятельности учебных заведений
Палестинского общества. Основательное исследование деятельности ИППО провел российский
историк Н.Н. Лисовой (Лисовой, 2006). Однако в его монографии глава о школьной деятельности
ИППО ограничена территорией Палестины и основана преимущественно на «Сообщениях ИППО»
(периодическом печатном издании), отчете Н.М. Аничкова и работах вышеупомянутых зарубежных
историков. Обширные источники из архива ИППО он практически не использовал. Школьная
деятельность ИППО упоминается также в работах Б.Ф. Ямилинеца, О. Махамида, К.Н. Юзбашяна,
Р.Б. Бутовой. Наиболее развернутое исследование учебной деятельности ИППО в настоящий момент
проведено Н.А. Лагузовой (Лагузова, 2012). Однако ее статья хронологически ограничена 1905–
1914 гг. и основана, главным образом, на «Сообщениях ИППО». Значимые публикации (на основе
различных архивных источников) подготовили по данной тематике А.Г. Грушевой (Грушевой, 2016) и
П.В. Федотов (Федотов, 2016). Следует констатировать, что подробных исследований, посвященных
работе инспекций (наиболее значимых структур учебных заведений ИППО, наряду с учительскими
семинариями и бейрутскими школами М.А.Черкасовой), ранее не проводилось, обширные архивные
материалы практически не использовались.
4. Результаты
4.1. А.И. Якубович – первый инспектор учебных заведений ИППО
Предыстория формирования школьных инспекций ИППО как отдельного института такова: с
1882 по 1886 гг. Палестинское общество открыло первые три школы (в Галилее), в 1886 году в
Назарете был устроен мужской пансион (учительская семинария), а в 1890 году – женский пансион в
Бейт-Джале (Аничков, 1901: 2). Отправной точкой для создания инспекций стал 1892 год, когда
учительская семинария в Назарете выпустила первых учителей, прошедших полный курс обучения.
В письме от 20 августа 1892 года руководители ИППО М.П. Степанов и В.Н. Хитрово сообщили
учителю Назаретского пансиона Александру Ивановичу Якубовичу об учреждении должности
«инспектора мужских учебных заведений Общества» и назначении его на этот пост (АВПРИ. Ф. 337/2.
Оп. 873/1. Д. 472. Л. 153).
А.И. Якубович заслужил эту должность благодаря качествам, проявленным им во время
службы в Назарете в 1888–1892 гг.: трудолюбию, уму, увлеченностью школьными делами и
стратегическому подходу к образованию православных арабов. В 1890–1892 гг. Палестинское
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общество опубликовало выписки из его писем (Якубович, 1891: 63-85; Якубович, 1892: 168-192) и
путевые заметки (Якубович, 1890), а в апреле 1892 года наградило орденом Станислава 3-й степени
(АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/4. Д. 2941. Л. 3), выразив тем самым свою признательность. Для человека
скромного социального положения (сына крестьянина, фельдшера на пароходе), без чинов, без
законченного высшего образования (курс гимназии и несколько лет учебы в Военно-медицинской
академии (Аничков, 1910: 12) школьная работа в ИППО на Ближнем Востоке стала подходящим
полем деятельности для раскрытия его талантов и способностей. Он добился успеха, несмотря на
поведение, нарушавшее местные социальные нормы: романы с разными женщинами (АВПРИ.
Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 328. Л. 13-13 об; РНБ ОР. Ф. 253. Д. 43. Л. 31об.).
Количество учебных заведений, находящихся под инспекторским надзором, в 1892–1894 гг.
изменилось незначительно: в Галилее их число возросло с шести до девяти (они были относительно
немногочисленны, отдельные мужские и женские школы в некоторых селениях позднее были
объединены).
Настоящий прорыв в школьной деятельности ИППО произошел в 1895 году: в первом
полугодии А.И. Якубович принял под свое заведование 6 новых школ в Галилее, во втором полугодии
– 15 сирийских школ.
Свои действия инспектор А.И. Якубович координировал с секретарем ИППО Василием
Николаевичем Хитрово. В Архиве внешней политики Российской империи выявлена обширная
переписка между В.Н. Хитрово и А.И. Якубовичем, связанная с деятельностью школьной инспекции
ИППО в 1892–1898 гг.: только в двух делах обнаружено более 80 писем. В них В.Н. Хитрово
выказывает полную поддержку деятельности А.И. Якубовича, откровенно и подробно обсуждает
проблемы инспекций и перспективы их развития (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 393; АВПРИ.
Ф. 337/2. Оп. 873/13. Д. 66. Л. 1-209).
К середине 1898 года А.И. Якубович числился единственным инспектором более 55 учебных
заведений ИППО. Однако напряженная деятельность сказалась на его здоровье: в донесениях
руководителям Палестинского общества он упоминает о недомогании (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1.
Д. 393. Л. 147). На страницах «Сообщений ИППО» он констатирует, что не способен контролировать
деятельность школ на должном уровне: «Слишком много работы навалилось на нас за последнее
время, а работников и работниц нет. При всем желании следить за школьным делом я должен с
сожалением сказать, что в этом году мне это еще меньше удалось, чем в прошлом году» (Якубович:
1897: 516-517). Нервные срывы и крайняя резкость А.И. Якубовича в разговорах со служащими
привели к тому, что начальница бейрутских школ М.А. Черкасова и начальница женской учительской
семинарии и иудейских школ Е.М. Тараканова отказались ему подчиняться (Аничков, 1910: 13).
Структуры, которые они возглавляли, были поставлены в независимое от инспекции положение.
В 1898 году А.И. Якубович вернулся в Россию, поселившись в Тифлисе (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1.
Д. 472. Л. 178-195). К сожалению, в России он не смог найти себе достойное применение.
Персональная пенсия (900 рублей в год), назначенная ИППО, избавила его от нужды, однако
попытки найти достойную работу, не имея чина, не увенчались успехом. В 1904 году он обратился к
ИППО с просьбой направить Николаю II ходатайство об утверждении его в чине коллежского
советника и получил ответ – «невозможно» (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 472. Л. 190-192).
Безрезультатной оказалась его попытка поступить на государственную службу и в 1910 году (АВПРИ.
Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 472. Л. 193-195).
В 1898 году, после ухода А.И. Якубовича, сформировалась следующая структура учебных
заведений ИППО: три инспекции – галилейская, сирийская (позднее – южносирийская) и
северосирийская, а также иудейские учебные заведения и бейрутские школы.
За каждую инспекцию отвечал определенный русский служащий (иногда занимавший
должность «помощника инспектора» или «исполняющего дел инспектора»), который
взаимодействовал с учебным персоналом, местными духовными и светскими властями, дипломатами
и руководителями ИППО. Сфера деятельности инспекций охватывала обширные территории
современных Сирии, Ливана и Израиля. Для качественного управления каждой инспекции
требовалось несколько русских служащих, однако из-за организационных и финансовых проблем
ИППО инспекторы часто оказывались без помощников. Бейрутские школы М.А. Черкасовой из-за
характера их начальницы оказались практически независимы от инспекторского контроля, что
вызывало у Палестинского общества серьезное беспокойство. Значительную автономию имели
учительские семинарии ИППО в Назарете и Бейт-Джале, возглавляемые А.Г. Кезмой и
Е.М. Таракановой (до ее ухода в 1903 году).
Центр инспекции галилейских учебных заведений до 1910 года находился в Назарете (к этому
времени в ведении инспекции было уже 20 школ). После переезда инспектора в Иерусалим основная
работа в Галилейском учебном округе была возложена на его помощника, оставшегося в Назарете.
4.2. Галилейский учебный округ: русские сотрудники инспекции
В учебный период 1897/1898 гг. галилейскую инспекцию возглавлял А.Н. Малинин, бывший
инспектор-учитель городского училища в Петербурге (Аничков, 1910: 14). Большую часть
галилейских школ А.Н. Малинин называл «ненормальными» (из-за того, что в одном классе
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одновременно занимались дети разных возрастов – от 3 лет). В статье, опубликованной в
«Сообщениях ИППО», он задавался вопросом: «Какую программу можно было бы предъявить такой
школе и можно ли с утвержденной программою в руках оценивать труд учителя в такой школе?»
(Малинин, 1899: 93). Итоги его деятельности были разочаровывающими: проболев долгое время и
мало чего добившись, в середине 1898 года он попросил об отставке и вернулся в Россию.
Благодаря влиятельному члену Совета ИППО, товарищу министра Народного просвещения,
Н.М. Аничкову в 1898–1899 гг. Палестинское общество добилось предоставления инспекторам ИППО
и русским учителям Назаретского пансиона прав, аналогичных должностям в российских
учительских семинариях (Мнение Госсовета, 1901 (1902): 17-19), что позволило привлечь на службу
способных и честолюбивых людей.
По решению руководства ИППО инспектором мог стать только человек с высшим
образованием, окончивший, в частности, академию или университет (выпускники же педагогических
институтов могли быть помощниками или «исполняющими дел» инспектора).
Одним из главных приобретений Палестинского общества в этот период стал Павел Павлович
Николаевский, выпускник Санкт-Петербургского университета, несколько лет проработавший
воспитателем в Гатчинском сиротском институте. Пять лет (1898–1903) он занимал должность
инспектора галилейских школ, старательно и ответственно исполняя свои обязанности. Несмотря на
относительные успехи в работе, устройство семейной жизни (в Палестине он женился на русской
учительнице М.М. Дмитриевой, в 1903 году у пары родился сын) и добрые отношения с
руководителями ИППО Н.М. Аничковым и В.Н. Хитрово (с которым он переписывался) (АВПРИ.
Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 465. Л. 128, 131-132, 156), П.П. Николаевский в сентябре 1903 года написал
прошение об отставке, ссылаясь на расстроенное здоровье. Очевидно, это не было отговоркой:
на переутомление он жаловался еще в 1900 году, а после ухода из ИППО несколько месяцев не
состоял ни на какой службе – пока в апреле 1905 года не был назначен на должность инспектора
народных училищ Малмалыжского уезда, Вятской губернии (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 465.
Л. 189). В личном деле П.П. Николаевского хранится адресованное ему очень информативное письмо
куратора школьной деятельности ИППО Н.М. Аничкова, в котором даются подробные ответы на
претензии инспектора к руководству ИППО. По большей части эти претензии касались выполнения
П.П. Николаевским различных дополнительных работ, которые, по его мнению, были недостаточно
вознаграждены: поручения, не предусмотренные инструкцией, ведение педагогического съезда,
подготовка арабского букваря, организация строительства паломнического подворья в Назарете.
Н.М. Аничков замечает, что об оплате сверхурочных работ нужно было говорить раньше (тем не
менее обещая выплатить некоторое вознаграждение), уверяет П.П. Николаевского, что ИППО делает
все возможное для ускоренного получения инспектором нового чина, не соглашается с обвинением в
несправедливом отношении к его жене, бывшей учительницей М.М. Дмитриевой, выражает
готовность пересчитать размер путевых денег и объясняет, что имело место не «уменьшение
жалованья» (по словам П.П. Николаевского), а перераспределение так называемых «разъездных
денег» после того, как к инспектору был прикомандирован помощник (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1.
Д. 465. Л. 157-168об.). Информация о дальнейшей судьбе П.П. Николаевского была собрана его
родственником Б.А. Прохоровым и размещена на сайте «Всероссийское генеалогическое древо»:
Николаевские осели в Карелии, у пары было девять детей, в 1918 году, вскоре после рождения дочери,
М.М. Николаевская (Дмитриева) умерла. П.П. Николаевский занимал должность инспектора
народных училищ Олонецкой губернии, похоронен в Медвежьегорске в 1951 г.
Некоторое время обязанности помощника П.П. Николаевского исполнял Василий Маркович
Нетованный, кандидат богословия Санкт-Петербургской духовной академии, выразивший желание
поработать в учебных заведениях ИППО на Ближнем Востоке (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 465.
Л. 18-22). Эта деятельность, однако, не принесла ему успеха. В письме от 19 июля 1902 г.,
адресованном, вероятно, В.Н. Хитрово, он выражал неудовлетворение своим положением: «Я... 1-го
ноября освобожден от занятий по семинарии и отдан в распоряжение инспектора Павла Павловича
Николаевского, т.е. назначен неофициально помощником инспектора, продолжая числиться
учителем семинарии... Ваше Высокопревосходительство! Будьте добры, верните меня в семинарию.
Павел Павлович прекрасно может и без моей помощи управиться с постройками и с инспекцией, как
управлялся до моего приезда. Желание большей определенности своего положения – единственная
моя просьба...» (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 465. Л. 35-36). Несмотря на обращение, ему не удалось
избавиться от надзора за строительными работами, у него также возникли проблемы с
освобождением от отбытия воинской повинности (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 465. Л. 37).
В 1903 году он вернулся в Россию (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 465. Л. 53-62). Согласно документу,
полученному канцелярией ИППО летом 1915 года, В.М. Нетованный стал священником
Екатерининского собора в Херсоне (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 465. Л. 65).
Новым помощником П.П. Николаевского стал Алексей Андреевич Стасевич, выпускник
Глуховского учительского института, один из «долгожителей» Палестинского общества на Ближнем
Востоке, прослуживший там 14 лет. Подобно П.П. Николаевскому и некоторым другим сотрудникам
инспекций он женился на русской учительнице – Анне Михайловне Бобровской, преподававшей в
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Латакии (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 469. Л. 107). Проблемы со здоровьем не обошли стороной и
его: во время объездов в дождливое время года он «заработал» ревматизм, о котором упоминал в
письмах 1904 г. (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 469. Л. 108-108об.) и 1910 г. Большую часть времени
А.А. Стасевич проработал на должности помощника инспектора галилейских учебных заведений.
В 1908 г. Н.М. Аничков уговорил его возглавить южносирийский школьный район в качестве
«исполняющего дел» инспектора (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 469. Л. 116-116об). Несмотря на
недовольство названием своей должности (по правилам ИППО инспектором мог быть только человек
с высшим образованием) и серьезными опасениями, что в его дела будут вмешиваться консульство и
иерархи Антиохийской церкви, А.А. Стасевич согласился (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 469. Л. 124).
Работа в Сирии не принесла ему удовлетворения: в письме в Совет ИППО, отправленном 5 января
1910 года, он жалуется на то, что его семья не приноровилась к местным условиям, а его мучает
ревматизм (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 469. Л. 125). А.А. Стасевич начинает поиски места в
России, не скрывая этого от ИППО (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 469. Л. 127-132). Чувствуя, что
Палестинское общество в нем заинтересовано, в 1910 году он предъявляет различные претензии
(отсутствие помощников, не выплаченное полностью, по его мнению, содержание) и выдвигает
требования (получение нового чина – «статского советника» и избрание его в действительные члены
ИППО) (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 469. Л. 133-137). По решению Совета Палестинского общества
в декабре 1910 года А.А. Стасевич был переведен из Дамаска в Назарет в качестве помощника
инспектора галилейских учебных заведений (под начальство П.И. Ряжского, совмещавшего
должность инспектора и управляющего русскими подворьями в Иерусалиме). В сентябре 1912 года
ИППО смогло предложить А.А. Стасевичу полноценную должность инспектора (не «исполняющего
дел») южносирийских школ, однако он ответил отказом (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 469. Л. 167168), так как получил подходящее место в России: в октябре этого же года он был назначен
инспектором народных училищ Митавского района Курляндской губернии (АВПРИ. Ф. 337/2.
Оп. 873/1. Д. 469. Л. 179). В знак признательности за его многолетний труд в январе 1913 года
Палестинское общество выплатило ему 1125 рублей (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 469. Л. 194).
Павел Иванович Ряжский, инспектор галилейских школ в 1904–1914 гг., стал одним из самых
влиятельных сотрудников ИППО на Ближнем Востоке. В его личном деле имеются два формулярных
списка, содержащие основные сведения о нем: сын священника, холост, выпускник Московской
духовной академии в 1891 году, тринадцать лет работы на разных должностях в Тамбовской и
Таврической духовных семинариях (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/13. Д. 143. Л. 1-23). После смерти
секретаря ИППО А.П. Беляева в 1906 году П.И. Ряжский рассматривался в качестве одного из
основных кандидатов на освободившуюся должность, однако Н.М. Аничков выступил против такого
перемещения. «П.И. Ряжский очень нужен на месте, и он в будущем необходим для объединения
деятельности школ различных инспекторских районов, становясь пока если не де-юре, то де-факто
директором училищ в Палестине и Сирии. На него возлагаются и другие щекотливые поручения,
требующие известного такта, сметливости и находчивости» (РНБ ОР. Ф. 253. Д. 43. Л. 63), – писал
Н.М. Аничков помощнику председателя ИППО М.П. Степанову 20 июля 1906 года. Позднее
Н.М. Аничков предлагал П.И. Ряжскому возглавить непростую южносирийскую инспекцию, однако
тот посчитал условия работы и зарплату недостаточно привлекательными (РНБ ОР. Ф. 253. Д. 43.
Л. 102об.).
Исполняя обязанности инспектора галилейских школ, П.И. Ряжский принял деятельное
участие в организации строительства Николаевского подворья в Иерусалиме (совместно с
управляющим подворьями ИППО Н.Г. Михайловым, отличавшимся деспотичным характером).
После увольнения Н.Г. Михайлова в 1910 году П.И. Ряжский стал управляющим русскими
подворьями в Иерусалиме, оставаясь инспектором галилейских школ (Летопись…, 1911: 89). Согласно
формулярному списку 1909 года (с правками 1914 г.), его жалованье и выплаты составляли солидные
5775 рублей в год (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/13. Д. 143). Под руководством П.И. Ряжского был усилен
контроль инспекции над женской учительской семинарией в Бейт-Джале (особенно после
окончательного переезда инспектора из Назарета в Иерусалим). Новый секретарь ИППО
А.А. Дмитриевский упрекал П.И. Ряжского в том, что тот не уделял внимания отчетам (РНБ ОР.
Ф. 253. Д. 316. Л. 1-2), что, вероятно, объясняет и то, что в личном деле этого инспектора оказалось
немного документов. Руководство Палестинского общества в целом было довольно его работой.
Одним из доказательств интеллектуальных способностей и стратегического мышления
П.И. Ряжского служит обстоятельное письмо 1907 года, написанное им вице-председателю ИППО
Н.М. Аничкову (намеревавшемуся в связи с различными проблемами передать сирийские школы
Палестинского общества в ведение Антиохийского патриархата). П.И. Ряжский обратил внимание
Н.М. Аничкова на потенциально большую заинтересованность МИДа в успешной деятельности
учебных заведений ИППО: «Я лично думаю, что нашему Министерству иностранных дел было бы
выгодно с точки зрения реальных интересов в Сирии закрыть Дамасское консульство, отдав нас под
покровительство Бейрутского консула, чем отказывать нам в помощи и индифферентно отнестись к
критическому положению большого, несомненно, полезного дела, созданного десятком лет упорного
труда и являющегося без всяких сомнений самой реальной и бесспорной опорой для широкого
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влияния России на местное население» (АВПРИ. Ф. 337/2. Оп. 873/1. Д. 435. Л. 21). Ревизия сирийских
школ ИППО, проведенная в 1910 году при участии сотрудников ИППО и МИДа, подтвердила правоту
П.И. Ряжского: благодаря протекции Министерства иностранных дел, школы Палестинского
общества в Сирии (признанные полезными для внешней политики России) получили масштабное
финансирование из государственного бюджета. Еще одним доказательством стратегического
мышления П.И. Ряжского является его докладная записка «О восстановлении деятельности
Палестинских и Сирийских учреждений по окончании войны с Турцией» (СПбФ АРАН. Ф. 110. Оп. 1.
Д. 1. Л. 146-167), опубликованная ИППО в начале 1915 года.
Уже в советское время, в 1926 году, Совет Российского палестинского общества (РПО) обсуждал
возможность отправить в Палестину и Сирию научную экспедицию с участием бывшего инспектора
(ИВР РАН. Ф. 120. Оп. 1. Д. 42. Л. 26). Последний раз в протоколах Совета РПО имя П.И. Ряжского
упоминается в 1929 году, когда было объявлено о его смерти (ИВР РАН. Ф. 120. Оп. 1. Д. 42. Л. 62).
5. Заключение
У истоков создания учебных инспекций на Ближнем Востоке стоит А.И. Якубович – один из
самых деятельных сотрудников ИППО. Благодаря своей инициативности и сметливости, он сумел
завоевать полное доверие секретаря ИППО В.Н. Хитрово. В рамках частного благотворительного
общества сотрудничество двух энтузиастов (В.Н. Хитрово и А.И. Якубовича) оказалось на первых
порах существования инспекций крайне эффективным. После значительного расширения школьной
деятельности ИППО в 1895 году потребовалось создать благоприятные институциональные условия
для русских сотрудников инспекций: с этой целью в 1898 году для них были получены права
государственной службы.
Выпускник Санкт-Петербургского университета П.П. Николаевский, сын чиновника,
монархист, верный идее служения России, пользовался особым расположением Н.М. Аничкова,
разделявшего его ценности. Однако столкновение с реальными повседневными проблемами привело
П.П. Николаевского к сильному переутомлению и «выгоранию» после пяти лет работы.
Серьезного успеха добился П.И. Ряжский – практичный, проницательный и умный человек со
стратегическим мышлением. Под его руководством значительно вырос как профессионал его
помощник – А.А. Стасевич (позднее назначенный инспектором в России). Очевидной неудачей
закончилась карьера в ИППО В.П. Нетованного, выпускника Санкт-Петербургской духовной
академии, а также А.Н. Малинина.
Как показывает исследование деятельности русских сотрудников инспекции Галилейского
учебного округа, мотивированные люди были способны добиваться серьезных достижений на
Ближнем Востоке в течение продолжительного времени, несмотря на различные трудности.
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Галилейский учебный округ Императорского православного палестинского общества
в 1892–1914-х гг.: русские сотрудники школьной инспекции
Петр Викторович Федотов a , *
a Государственный

музей истории религии, Российская Федерация

Аннотация. В статье исследуется деятельность русских сотрудников инспекции Галилейского
учебного округа Императорского православного палестинского общества (ИППО) в 1892–1914-х гг.
Галилейская инспекция стала первой структурой, координировавшей деятельность различных школ
ИППО на Ближнем Востоке. В значительной степени это структурное подразделение было создано
усилиями Александра Ивановича Якубовича, учителя Назаретского мужского пансиона – умного и
деятельного человека. Полную поддержку деятельности А.И. Якубовича оказывал секретарь ИППО
Василий Николаевич Хитрово. В рамках частного благотворительного общества сотрудничество этих
энтузиастов оказалась на первых порах существования инспекций очень эффективной. В 1898 году
русские сотрудники школьных инспекций ИППО получили права государственной службы, что
позволило привлечь на работу честолюбивых и хорошо образованных людей. Энтузиазм,
способствовавший развитию деятельности школьных инспекций ИППО на начальном этапе, был
подкреплен благоприятными институциональными основаниями. Несмотря на все сложности,
деятельность русских сотрудников галилейской инспекции в 1898–1914 гг. была относительно
успешной. Исследование мотивации и реальных достижений этих людей позволяет получить
обильный эмпирический материал о повседневной деятельности русских на Ближнем Востоке в
течение продолжительного времени и оценить человеческий капитал, вложенный в этот проект.
Статья основана на неопубликованных материалах из Архива внешней политики Российской
империи, в частности документах из личных дел сотрудников инспекции Галилейского учебного
округа. Методика исследования имеет междисциплинарный, историко-психологический характер:
история определенной структуры (инспекции Галилейского учебного округа) описывается с точки
зрения психологической мотивации и достижений сотрудников.
Ключевые слова: Императорское православное палестинское общество (ИППО), учебные
заведения ИППО, Ближний Восток, Палестина, русские инспекторы, школы, православие,
образование, мотивация, достижения.
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