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Русские люди и русское имущество 
на Святой земле в документах  
управляющего подворьями  
Православного палестинского общества 
в Иерусалиме (1919–1925 гг.)

Публикуемые документы из Государственного архива Израиля связаны 
с деятельностью Николая Романовича Селезнева (1871–26.05.1925). 
До начала Первой мировой войны он служил помощником управляюще-
го подворьями Императорского православного палестинского общества 
(ИППО) в Иерусалиме. Контора управления располагалась на Сергиев-
ском подворье. С началом войны Палестина, в том числе Иерусалим, ста-
ли ареной военных действий. По циркуляру ИППО учреждения Общества 
были закрыты, и сотрудники покинули Палестину. Оттоманские власти 
также распорядились всем подданным Российской империи покинуть 
территорию Палестины. Война и последовавшая за ней революция в Рос-
сии надолго прервали связь Палестинского общества со своим имуще-
ством в Палестине, Сирии и Ливане. После отречения императора Нико-
лая II Императорское православное палестинское общество перестало 
использовать слово «императорское» в своем наименовании, подала 
в отставку с поста председателя великая княгиня Елисавета Феодоровна, 
а после революции политические события разметали членов Общества 
по разным идеологическим лагерям и даже странам. 
В 1919 г. в Иерусалиме возобновило свою работу Управление подво-
рьями Православного палестинского Ообщества (ППО). Н.Р. Селезнев 
возвратился из России в Иерусалим в июле 1919 г. Он был направлен 
в Святую Землю с полномочиями от Верховного правителя А.В. Колчака 
членом Совета Палестинского общества А.А. Нератовым, который в это 
время служил в правлении Вооруженных сил Юга России. К сентябрю он 
получает признание со стороны властей Британского мандата и начинает 
активную работу, направленную на то, чтобы прекратить процесс захвата 



5

имущества ППО, оформить права ППО на принадлежащие Обществу объ-
екты и получить от их аренды средства, которые могли бы расходоваться, 
прежде всего, на благотворительные цели. 
В тот период Палестина уже находилась под британским управлением, 
а Сирия и Ливан – под французским мандатом. Лишь 24 февраля 1920 г. 
с большим трудом Н.Р. Селезнев как представитель Православного па-
лестинского общества был признан верховной британской и местной 
властью. Он пережил очень трудные времена, пытаясь сохранить иму-
щества Общества. Н.Р. Селезнев поддерживал связь с А.А. Нератовым 
и князем А.А. Ширинским-Шихматовым, избранным в 1917 г. председа-
телем Общества после ухода великой княгини Елисаветы Феодоровны, 
но покинувшим Россию в 1918 г. История попытки возрождения русского 
присутствия в Иерусалиме, предпринятой Н.Р. Селезневым, ярко отражена 
в публикуемый документах, содержащих ценные сведения по истории 
русской собственности в Святой Земле.
Ключевые слова: Русская духовная миссия в Иерусалиме, Императорское православное 
палестинское общество, Сергиевской подворье, Святая Земля, Иерусалим, Палестина.

Протокол сдачи имущества  
подворий ППО в Иерусалиме

2–6 сентября 1919 г. 
Протокол сдачи имущества и дел Управления подворьями Пра-
вославного Палестинского Общества надзиравшим за подворья-
ми во время войны Корнелием Николаевичем Петропуло1 вновь 
назначенному управляющему подворьями и прочим имуществом 
Общества Николаю Романовичу Селезневу в присутствии драго-
мана испанского консульства по русским делам Якова Николаеви-
ча Фа[р]раджа2 и учителя Назаретской семинарии Палестинского 
Общества Антона Демьяновича Беллян. 

20 августа (2 сентября) произведена проверка имущества в первой комнате 
конторы Управления и составлена опись.
  Н. Селезнев   К. Петропуло

  Я. Фаррадж   А. Баллян

21, 22 и 23 августа (3, 4 и 5 сентября 1919 г.) произведена опись оставшегося 
имущества во второй комнате конторы Управления, а также и в первом, 
и во втором складах. Опись имущества в 11 страниц к сему прилагается.

1 Корнилий Николаевич Петропуло. С 27 января 1895 г. помощник бухгалтера Управления 
повдорьями ИППО в Иерусалиме, в 1914–1919 гг. исполнял обязанности управляюшего 
подворьями. Скончался 26.01.1924 г. в Бет-Джале.

2 Фаррадж Яков Николаевич (†02.03.1944) православный араб, бывший старший 
драгоман Российского консульства, член Управления имуществом ППО в Иерусалиме.

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме



6 Сафонов Дмитрий Владимирович 

Сделана опись имущества П.И. Ряжского, найденного в сундуке, которая 
к сему прилагается.
  Н. Селезнев   К. Петропуло

  А. Баллян   Я. Фаррадж

24 августа 1919 г. (6 сент[ября])
Осмотрена входная дверь в контору, на которой видны следы попытки 
взлома замков. Ключ от конторы находился у К.Н. Петропуло.

По предположению К.Н. Петропуло, все книги конторские и архив нахо-
дятся в полной сохранности.

Заслушано заявление г. К.Н. Петропуло:
Во время изгнания силой служащих из конторы, г. К.Н. Петропуло пред-

ложил служащим запереть свои бумаги в столы, от которых ключи ими 
и взяты с собой.

Предположение г. Петропуло о полной сохранности архива и конторских 
книг, находившихся в конторе Управления, я принимаю как только предпо-
ложение, т.к. ни архив, ни книги не проверялись.
  Н. Селезнев   К. Петропуло

  А. Баллян   Я. Фаррадж

К.Н. Петропуло на заявление Н.Р. Селезнева о сдаче дел по подворью 
с 1915 года заявил, что у него дел никаких не имеется, а полный рапорт 
о том, что происходило за указанный период, был выслан Российскому 
консулу в Александрии А.М. Петрову для пересылки в канцелярию Пале-
стинского Общества.
  Н. Селезнев   К. Петропуло

  А. Баллян   Я. Фаррадж

ISA. Д. 839/7 - פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник. Лист с оборо-
том. Подписи – автографы. В правом верхнем углу лицевой части листа над-
пись – «ДЕЛО 16 е».

Протокол сдачи имущества  
и дел подворий ППО в Иерусалиме

13 сентября–4 октября 1919 г. 
Протокол сдачи имущества и дел Управления подворьями ППО 
надзирающим за подворьями во время войны Корнилием Никола-
евичем Петропуло вновь назначенному Управляющему подворья-
ми и прочим имуществом общества Николаю Романовичу Селез-
неву в присутствии драгомана русского консульства Я.Н. Фарадж 
и начальницы Бет-Джальской семинарии М.Н. Трапезниковой. 

Слушали: предложение Управляющего подворьями Православного Пале-
стинского общества Н. Р. Селезнева надзирающему за подворьями во время 
войны К.Н. Петропуло передать денежные отчеты и все дела общества, 
которые велись во время войны, ввиду необходимости ориентироваться 
в текущих делах Общества. 
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Заявление Петропуло, что во время войны помещение конторы было за-
крыто и приходилось ограничиваться заметками, на приведение которых 
требуется по его заявлению месячный срок.

К.Н. Петропуло сданы контракты: 1). О найме помещений для Вифлеем-
ской лаборатории с Фрэнсисом Салямэ, 2) о сдаче трех магазинов в нижнем 
этаже Николаевского подворья с 11 января 1918 г. до 11 января 1919 года 
3) о сдаче тех же помещений на срок с 11 января 1919 г. по 11 января 1921 г., 
деньги получены К.Н. Петропуло за первый год. 4) о сдаче земельного 
участка около Биркет Мамилла на два года, с 1 января 1919 по 1 января 
1921 г., деньги получены полностью К.Н. Петропуло. 5) о сдаче земельного 
участка у Дамасских ворот сроком с 1 ноября 1918 года по 31 марта 1920 г., 
деньги получены полностью К.Н. Петропуло. К.Н. Петропуло заявил, что 
сдал земельный участок у Баб-Хотты за 5–6 золотых. Деньги уже получены 
Петропуло, но контракт еще не заключен. 

 Сданы К.Н. Петропуло ключи от чердака и магазина Сирианского дома, 
они запечатаны в конверте и переданы в Испанское консульство.

31 августа 1919 г.
  Н. Селезнев   К. Петропуло

  Я. Фаррадж   М. Трапезникова 

3/16 сентября 1919 г. у Петропуло принято имущество Общества, хранив-
шееся у К.Н. Петропуло по описи, при сем прилагаемой.
Часть имущества Общества оставлена по описи К.Н. Петропуло у себя. 
  Н. Селезнев   К. Петропуло

  Я. Фаррадж   М. Трапезникова 

Сдан К. Н. Петропуло ключ от библиотеки Общества. При поверхностном 
осмотре по следу пыли на столе оказалось, что вынесены 2 лампы 1 чер-
нильница, 1 пепельница и спичница, которые, по заявлению К. Н. Петропу-
ло, взяты самовольно майором Китом. Найден 1 большой стол, 2 высоких 
стула, 2 больших книжных шкафа, 1 шкапчик, 1 икона, 2 занавеси, 1 плева-
тельница, 1 аппарат для испытания цемента, 2 волшебный фонарь и 1 ката-
лог для книг.
4/17 сентябрь 1919 г.
  Н. Селезнев   К. Петропуло

  Я. Фаррадж   М. Трапезникова 

21 сентября/4 октября 1919 заявление К. Н. Петропуло, что кроме имуще-
ства Общества, сданнаго им 3/16 сентября, имеются еще некоторые вещи, 
которые будут сданы им в ближайшее будущее.

В Сирианском доме, нанятом К. Н. Петропуло для помещения паломниц, 
имеется имущество Общества, переданное б[ывшей] надзирательнице В. И. 
Михалициной по прилагаемой при сем описи.
  Н. Селезнев   К. Петропуло

  Я. Фаррадж   М. Трапезникова 

ISA. Д. 839/7 – פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник. Лист с оборо-
том. Подписи – автографы. В правом верхнем углу лицевой части листа над-
пись – «ДЕЛО 16 е».
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Количество

Портрет Государя Императора Николая II 1

Портрет малый Государя Императора Николая II (конный) 1

Портрет Государыни Императрицы Александры Феодоровны 1

Портрет Государыни Императрицы Марии Феодоровны 1

Портрет Государя Императора Александра II 1

Портрет Государыни Императрицы Марии Александровны (без стекла) 1

Портрет великой княгини Елизаветы Феодоровны 1

Портрет великой княгини Елизаветы Феодоровны 1

Портрет великой княгини Елизаветы Феодоровны (малый) 1

Портрет великого князя Сергия Александровича 1

Портрет великого князя Георгия Александровича 1

Портре малый великого князя Константина Николаевича 1

Портрет (малый) великих князей Константина Николаевича и Николая 
Константиновича

1

Портрет малый Сербского короля Александра 1

Портрет малый неизвестно кого 2

Флагов больших, из них очень много испорченных 31

 Флагов малых из них очень много испорченных 178

Иконы в киотах 4

Иконы в серебряной ризе 1

 Иконы на досках 4

Перламутровый крест в киоте 1

Ковры, один попорченный 2

Кровать 1-го класса 2

Подставка для личных полотенец 1

Биде 1

Всего: 240

Опись сданного К.Н. Петропуло имущества 
подворий ППО в Иерусалиме

16 сентября 1919 г.

Опись имущества Православного Палестинского Общества, хра-
нившегося у К.Н. Петропуло и сданного Управляющему подворья-
ми Н.Р. Селезневу 3/16 сентября 1919 г. Иерусалим. (По заявлению 
К.Н. Петропуло, имеются еще вещи для сдачи). 

  А. Баллян  Н. Селезнев  
  Я. Фаррадж  М. Трапезникова

ISA. Д. 839/7 - פ. Пагинация отсутствует. Рукописный подлинник. Подписи –  
автограф. В правом верхнем углу лицевой части листа надпись – «ДЕЛО 16 е».
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Количество

Пятисвечники столовые 1-го класса 2

Поднос 1

Хрустальная ваза 2

Медные чашечки для фруктов 5

Разливательная ложка 1

Ситечко для чая 1

Чайные ложки 2

Столовые ложки 6

Ваза для цветов 2

Барометр 1

Лампа для гостиной (одна без абажура) 2

Большие китайские вазы (одна с отбитым краем) 2

Перовые подушки 17

Коврики 3-го класса 12

Зеркала 8

Медные подносы 2

Кувшины для воды подержанные (1 поломанный) 7

Ведра для грязной воды, из них 4 сильно попорчены 8

Плевательница 12

Ночные вазы 4

Мыльница 4

Тазы эмалированные 4

Ночные столики 3

Кровати 3-го класса 4

Вешалка 3-го класса 11

Ножи 3-го класса заржавевшие 8

Ложка 3-го класса 1

Вилка 3-го класса 20

Вилка3-го класса с деревянной ручкой 21

Медные котлы для кипячения воды 3

Цинковый котел 1

Точильный камень без подставки 1

Висячая лампа бакалейной с поломанной подвесной частью и треснувшим 
стеклом

1

Всего: 418

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
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Количество

Поломанная повозка 1

Упряжь для мула старая 1

Пила 1

Шланги 15

Отрывки шлангов 2

Кожаный шланг 1

Болт с железной веревкой 1

Резиновый испорченный рукав 1

Итого: 595 
предметов

Количество

Десятинные весы 1

Большие весы с 2 чашками, без подставки 1

Гири различные 13

Ручные фонари с разбитым стеклом 2

Совков 7

Кружки для сбора пожертвований 4

Жетоны в коробках 1 кор.

Аппарат для пробы паровых котлов 1

Кран маленький - лебедь 1

Большие формы для хлеба 38

Малые формы для хлеба 26

Формы для куличей 26

Маслобойка 1

Мороженица 1

Маты 2

Щетка для натирания полов 1

Вешалка 1

Круглые стенные часы 1

Медные плевательницы 3

Медные чашки-полоскательницы 1

 Медные подсвечники 1

Колокол 1

Бельевые корзины, одна поломанная 15

Бельевые корзины, с ручкой 1

Надпись «Сергиевское подворье», частью разбитая 1
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Письмо Н.Р. Селезнева секретарю русского 
посольства в Турции Б.С. Серафимову 
относительно возвращения паломниц в Россию

6 октября 1919 г. 
23 сентября 1919 г.
№ 6
Господину Управляющему 
русскими делами Константинополе,
Борису Савичу Серафимову

Несколько десятков русских женщин, застигнутых войною в Иерусали-
ме, желают ныне возвратиться в Россию, но, не имея средств на уплату за 
переезд на пароходе, просят перевезти их до Новороссийска или Одессы 
бесплатно. У Управления подворьями совершенно нет денег, и помочь им 
в этом отношении мы ничем не можем. Покорнейше прошу Вашего содей-
ствия к перевозу русских из портов Яффы или Хайфы до ближайшаго порта 
транзитом через Константинополь. 

Порты Палестины регулярно посещают итальянские и греческие паро-
ходы, на которых можно было бы отправить наших паломниц до Констан-
тинополя, а оттуда уже на русских пароходах в Одессу или Новороссийск. 
Если их нельзя забрать всех на одном пароходе, то можно отправлять на 
каждом отходящем в Константинополь пароходе группами от 5 человек. 
Выезд будет разрешен только лицам, приехавшим из местностей, осво-
божденных от большевиков.

Заявивших о желании выехать около 100 человек, но, наверно, поедет 
меньше: кто заболел, кто не успел собраться, кто раздумал, а в Великорос-
сию нетрудоспособных и мы не пустим. Вещей при них будет мало, преи-
мущественно ручной багаж.

Когда условия перевозки будут с агентством пароходства заключены, то 
соблаговолите известить меня: 1) из какого порта будут взяты паломницы; 
2) время прихода парохода в этот порт на обратном пути в Константино-
поль; 3) всех желающих выехать возьмет пароход или только определенное 
число?

С совершенным уважением и преданностью.
*Управляющий подворьями /подпись/*3

ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. В правом верх-
нем углу лицевой части листа надпись красным карандашом– «ДЕЛО № 13 а» и 
чернилами: «Отпуск».

3 Приписано М.Н. Трапезниковой от руки.
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Письмо Н.Р. Селезнева А.А. Нератову 
о состоянии имущества Православного 
Палестинского общества в Святой Земле
6 октября 1919 г.

Императорское
Православное Палестинское

Общество
–––––––––––––––––––––––––––––

УПРАВЛЕНИЕ
РУССКИМИ ПОДВОРЬЯМИ

в Иерусалиме
23 сентября / 6 октября 1919 г.

№ 7
Иерусалим

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
Начальнику Управления Иностранных Дел при Главнокомандую-
щем вооруженными силами на юге России Анатолию Анатольеви-
чу НЕРАТОВУ

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
Управляющего подворьями и прочим имуществом Православного 
Палестинского Общества Н.Р. Селезнева

Имею честь донести Вашему Превосходительству, что имущество Пале-
стинского Общества очень пострадало от германо-турок во время войны. 
Подробный доклад будет представлен в непродолжительном времени, 
а донесение о неотложных нуждах Управления подворьями повез с собою 
генерал Сычев, возвращающийся из Омска. Я был в Каире для доклада Рус-
скому посланнику в Египте и консулу г.4 Разумовскому о делах Общества.

Сущность моего доклада г. посланнику сводилась к следующему: а) ан-
гличане занимают наши подворья не только для военных учреждений, но 
передают их в пользование и гражданским установлениям: в Мариинском 
подворье устроена тюрьма, в Духовной Миссии окружной суд, больница пе-
редана городскому управлению, доходный дом в Хайфе под угрозой рекви-
зиции приказано сдать в аренду телеграфному Ведомству и т.п.; б) здания, 
пострадавшие от времени и разбитыя германо-турками, требуют немед-
ленного ремонта, иначе в период дождей они могут придти в еще худшее 
состояние, а некоторые и совсем разрушиться; в) особенного внимания 
заслуживает Александровское подворье (где порог Судных Врат), наши 
водосборные сооружения, а также Бет-Джальская семинария, остающаяся 
на зиму без окон и дверей, с испорченной крышей; г) ввиду занятия ан-
гличанами подворий и отсутствия средств для найма другого помещения, 
паломницы, застигнутые в Иерусалиме войною, остаются на предстоящую 
зиму без крова, пищи, одежды; д) отсутствие средств в настоящий момент 
для неотложного ремонта, а также для охраны и приведения в порядок 

4 «г.» вставлено от руки.



и известность имущества поведет к большим убыткам для Общества в бли-
жайшем будущем.

При обсуждении изложенных тезисов доклада выяснилось, что послан-
ник при всем желании помочь далеко не все в силах сделать при нынеш-
них обстоятельствах. Посколько успешны действия Добровольческой и 
Сибирской армий, постолько англичане выполняют требования и просьбы 
местных представителей России и русских национальных учреждений. 
Упорное нежелание англичан ныне5 возвратить нам захваченные ими под-
ворья производит впечатление выжидания результатов конца гражданской 
войны в России. Даже признание большевиков воюющей стороною может 
быть чревато событиями для имущества Палестинского Общества. Ввиду 
этого желательно теперь же восстановить Совет Общества, как юридиче-
ское лицо, имеющее право владеть и распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом. 14 сентября 1919 г. я узнал в Каире, что англичане в связи с 
моим приездом в Иерусалим послали телеграмму в Лондон с запросом, 
имеет ли право генерал Деникин назначать новых служащих по Палестин-
скому Обществу, сверх тех лиц, которых англичане застали при занятии 
ими Иерусалима. Они оспаривают право государственных учреждений 
России на распоряжение имуществом русского частного учреждения, *они 
оспаривают мои служебныя и гражданския права*.6 Навел их на эту мысль 
и[справляющий] об[язанности] бухгалтера конторы управления подворья-
ми К. Н. Петропуло, оставленный Канцелярией Общества надзирающим за 
подворьями во время войны, так как он турецкий подданный и не подле-
жал высылке из Иерусалима, подобно русским. Когда я приехал и пред-
ставил свои бумаги Испанскому консулу, то он о моем приезде написал в 
Каир, прося подтверждения моих полномочий от А.А. Смирнова. Англи-
чане нашли мои полномочия вполне достаточными и пожелали иметь 
только официальное уведомление испанского консула, которое пришло из 
Каира только 15 августа ст[арого] ст[иля]. Но Петропуло, присвоивший себе 
за время войны звание директора подворий, заявил мне при свидетелях, 
что не признает ни Колчака, ни Деникина, а только Императорское Право-
славное Палестинское Общество. На мое замечание*о непозволительности 
таких заявлений со стороны лица, взявшего на себя обязанности защищать 
и представлять русское учреждение, и*7 что так могут говорить только 
враги России и большевики-анархисты, он ответил дерзостью. Однако, 
когда испанский консул, после получения письма от нашего посланника 
в Египте, предложил ему сдать имущество Палестинского Общества мне, 
он покорился. Для приема я организовал комиссию из служащих Общества, 
в которую вошел драгоман русского Иерусалимского консульства Я. Н. Фа-
радж, прикомандированный ныне к испанскому консульству. За это время 
ко мне поступила масса жалоб от русских людей, выяснилась непригляд-
ная сторона деятельности г. Петропуло во время войны, *о которой будет 

5 Слово вписано от руки.
6 Слова вписаны от руки по зачеркнутому машинописному тексту: «точно английские 

капитаны имеют больше прав на это».
7 Слово вписано от руки.
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представлен особый доклад*.8 Этой стороной его деятельности и объяс-
няется его стремление оттянуть время отчета, тем более мне, знающему 
дела и хозяйство подворий. Он указал англичанам, что мои уполномочия 
не от Совета Общества, а от правительства Деникина, которое не име-
ет права распоряжаться имуществом частного Общества. А англичанам 
только нужен повод, чтобы также оттянуть время возвращения подворий 
и разговоров об арендной плате за них, вот они и принялись за отвод меня. 
Петропуло они платят 20 фунтов в месяц, и он служит им, исполняет их 
приказания, часто выступая даже во вред русским интересам. При мне, 
например, он явился в испанское консульство с английским офицером, ко-
торый потребовал ключи от секретарского дома русского консульства, где и 
поместили солдат, а теперь мы не знаем, куда переселить наших паломниц 
из Сирианского дома, за который нам нечем платить. Я не делал никаких 
самостоятельных шагов и был в Канцелярии губернатора только два раза в 
сопровождении Я. Н. Фараджа, так что лично против себя я не мог вызвать 
недовольства англичан нетактичными выступлениями. Раз англичане при-
знают Православное Палестинское Общество учреждением частным (хотя 
они всегда могут изменить взгляд, если это окажется выгодно), то указания 
и распоряжения правомочного Совета Общества им труднее оспаривать, а 
до взаимоотношений этого Совета с правительственной властью в России 
им дела нет. Как для данного момента, так и для ближайшего будущего, для 
восстановления нашей хозяйственной жизни в Иерусалиме оказывается 
необходимо восстановить деятельность Совета Общества ныне же. Вос-
становление деятельности Совета необходимо и для поддержания связи 
боголюбивой части населения России9 с Св[ятой] землею, для приобрете-
ния средств к восстановлению разрушенных учреждений Общества для 
решения такого важного вопроса для православных арабов, как школы 
Палестинского Общества. *Здесь кипит работа инославных учреждений, 
и все стараются занять новые позиции, захватить новые области своего 
влияния*.10 

Я знаю, что во время моего пребывания на Кубани, кроме Вас, не было 
членов Совета, но действительных членов Общества, имеющих активное 
и пассивное право избрания членов Совета, было много. За последние 
два года ряды членов Совета очень поредели, и пополнение его новы-
ми членами *наверно явится*11 очередным делом ближайшего собрания 
членов Общества. О кончине товарища Председателя Михаила Петровича 
Степанова12 было опубликовано в газетах; о кончине секретаря Обще-
ства Алексея Афанасьевича Дмитриевского мне сообщили в ноябре 1918 г. 

8 Слова вписаны от руки по зачеркнутому машинописному тексту: «Здесь и прямое 
попустительство к разграблению нашего имущества, и издевательства над русскими 
людьми, и неправильныя действия с деньгами, и растрата вещей Палестинского 
Общества и многое другое».

9 Слово вписано от руки.
10 Слова вписаны на полях от руки.
11 Слова вписаны от руки.
12 См. о нем: Лисовой Н.Н. Из истории руководства Императорского Православного 

Палестинского Общества: четыре секретаря (М.П. Степанов – В.Н. Хитрово – А.П. 
Беляев – А.А. Дмитриевский) // Православный Палестинский сборник. Вып. 102. М., 
2005. С. 6–35.
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из Канцелярии митрополита Антония.13 Таким образом, из президиума 
Совета благополучно здравствует Председатель Общества князь Алексей 
Александрович,14 отделенный, к нашему сожалению, от Добровольческой 
армии зоной военных действий. Мы живем в чрезвычайное время и, может 
быть, Ваше Превосходительство найдете возможным применить и к делу 
восстановления Совета Палестинского Общества чрезвычайные меры. 
Отступление войск генерала Юденича от Петрограда отняло надежду на 
восстановление связи с Канцелярией Общества, откуда я имею письмо, по-
меченное августом 1918 г., но полученное мною в марте 1919 г., следующе-
го содержания: «Князь в апреле (1918 г.?)15 выехал в Москву. В Канцелярию 
захожу я и сторожиха. Касса пуста, деятельность Общества замерла. Оста-
лась надежда на Бога, только чудо может возродить Общество». Подписал 
Юшманов (делопроизводитель Канцелярии Общества). Мольбу старейшего 
палестинского деятеля о ниспослании чуда я передаю Вашему Превосхо-
дительству и полагаю, что, если Вам удастся сорганизовать ныне на юге 
России Совет Общества, то дело восстановления деятельности Общества бу-
дет стоять на прочном основании. При поддержке Вашего Превосходитель-
ства, Совета Общества и боголюбивой части русского народа мы возвратим 
в свое обладание имущество Общества и восстановим полностью наши 
Палестинские учреждения. Убытки наши по Иерусалимским учреждениям 
Общества, *счет которым подан г. Петропуло англичанам до моего приез-
да*,16 достигают 3.000.000 франков, по Галилейским учреждениям убытки 
подсчитаны в 1.190.000 франков, и 562.00017 франков по Иудейским шко-
лам (Бет-Джальская семинария). По школам Сирии, которых около 80, све-
дения собраны Антиохийской патриархией, но еще не обработаны и мне не 
присланы. Мне удалось кое-что собрать из остатков имущества подворий, 
сделать описи, положить вещи в кладовыя, но многаго мы не могли сделать 
(комиссия) из-за Петропуло, все время ставившего палки в колеса налажи-
ваемой мною машины.

О телеграмме в Лондон знает Алексей Александрович Смирнов,18 обе-
щавший принять меры к улажению столь неприятного для всех русских 
инцидента. Считаю долгом довести до Вашего сведения, что на просьбу 
генерала Драгомирова ускорить выдачу разрешения Селезневу на выезд 
в Иерусалим, по словам полковника Крейтона, был получен ответ от ан-
глийской миссии, что разрешение должно придти из Лондона. На моем 
паспорте английская виза гласит, что я возвращаюсь в Иерусалим, как 
управляющий подворьями Палестинского Общества.

До меня дошли слухи, будто в Одессе видели Павла Ивановича Ряжского. 
Если бы Вам удалось найти его и вызвать в Ростов, то он быстро органи-
зовал бы Канцелярию Общества и, как человек, прекрасно знающий дела 

13 Здесь ошибка: А.А. Дмитриевский умер в 1929 г.
14 Ширинский-Шихматов Алексей Александрович (19.11.1862 — 22.12.1930), князь. 

С 1917 г. – председатель ППО. Эмигрировал в сентябре 1918 г. В 1924 г. переехал на 
жительство в г. Севр под Парижем, где и похоронен.

15 «?» вписано от руки.
16 Слова вписаны от руки по зачеркнутому машинописному тексту: «по нынешним ценам, 

по определению Петропуло».
17 Цифры вписаны от руки по зачеркнутому машинописному тексту: «около миллиона».
18 Русский посланник в Египте.
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подворий и школьного отдела Общества, явился бы деятельным членом Со-
вета в настоящее трудное время. В Главном Управлении Русского Общества 
Пароходства и Торговли служит уполномоченный Общества М.И. Осипов, 
от которого можно узнать местопребывание в Одессе П.И. Ряжского.

Управляющий подворьями: Н. Селезнев

ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный подлинник с рукопис-
ной правкой рукой Н.Р. Селезнева и его подписью на бланке ИППО. В правом верх-
нем углу лицевой части листа надпись красным карандашом – «ДЕЛО № 13 а».

Письмо Н.Р. Селезнева А.А. Нератову 
о состоянии имуществ ППО в Палестине 
по итогам инспекции, проведенной по 
возвращении в Святую Землю 

22 ноября 1919 г. 
*В Управление Иностранных Дел*19 

Имею честь донести, что 1/14 июля с.г. я прибыл в Константинополь на 
английском пароходе и высадился на берег 2/15 июля. В Русской больнице 
я встретил освободившихся из турецкого плена служащих Палестинского 
Общества, среди которых находились: инспектор Северо-Сирийских школ 
Ив. Ив. Спасский и его помощник Ив[ан] Аф[анасьевич] Колонутов с же-
ною и детьми. Большинство состоит из служащих подворий, надеющихся 
возвратиться в Иерусалим. При сем прилагаю доклад Ив[ана] Ив[ановича] 
Спасского о жизни русских в плену и список служащих Общества, бывших 
в плену, с указанием умерших там, а также успевших выехать в Россию по 
приезде в Константинополь. Перенеся бедствия плена, служащие подворий 
Общества и ныне находятся в тяжелых материальных условиях. Они обра-
тились ко мне за помощью. Особенно настаивал на своем праве получить 
помощь от Общества Ив[ан] Ив[анович] Спасский. Русские в плену полу-
чали жалование от Палестинского Общества, пособия от консулов друже-
ственных нам держав, конечно, за счет русского правительства, а может 
быть, и Палестинского Общества. Так как эта сторона дела не выяснена, то 
я не мог установить даже задолженности Палестинского Общества этим ли-
цам, а для выдачи авансов в счет причитающихся им сумм не имел средств. 
Служащие Палестинского Общества наравне с другими русскими имеют 
в здании больницы бесплатно помещение и обед; все они люди трудо-
способные. Сирия. В Дамаске появление мое было встречено как признак 
возрождения России, как показатель скорого восстановления деятельно-
сти русских учреждений в Сирии. В Дамаске все время войны проживала 
начальница здешней школы Палестинского Общества Е. М. Алексеева, 
через которую пересылались деньги Палестинского Общества для уплаты 
жалования учителям сирийских школ. В Сирии школ Палестинского Обще-
ства около 80, многие находятся в глухих и малодоступных местах Ливана. 
В начале войны наши учителя пытались продолжать занятия в школах, но 

19  **Приписано от руки.
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турецкие власти закрыли школы, а имущество захватило мусульманское 
население, как для своих школ, так и для личного употребления. Все же 
на Ливане некоторые школы функционировали более года, а в Дамасской 
школе занятия шли все время войны. Со своей стороны Антиохийский па-
триарх Григорий много помогал учителям Палестинского Общества, когда 
прекратилась высылка из России им жалования. Деньги Патриарх раздавал 
учителям за счет Палестинского Общества, согласно циркулярного распо-
ряжения канцелярии, «что по окончании войны они (учителя) получат все, 
что по каким-либо причинам им не было в свое время выдано». По словам 
г-жи Алексеевой[,] патриарх раздал за время войны до 35.000 франков 
(1400 егип[етских] ф[унтов]) и ныне старается поддержать школы из своих 
скудных средств, но православное население сирийских деревень бедно и 
содержать школы на свои средства не может, а патриарх полное содержа-
ние дать не в силах. Католики и протестанты пользуются моментом, откры-
вают свои школы, и православные вынуждены посылать туда своих детей. 
Большинство из поступивших в школы инославных исповеданий потеряны 
для православной церкви, и несомненно, что восточные патриархаты бы-
стро растеряют свою паству без помощи извне, из России. Сирийцы созна-
ют это и взоры свои обращают к России, ждут возрождения ее в прежней 
силе и славе. Многие из учителей школ П.П.О. поступили в правительствен-
ные учреждения, где оказались по своему развитию много выше своих 
сослуживцев, окончивших учебные заведения других наций. Иностранцы 
признают, что метод преподавания русских дает лучшие результаты в 
отношении общего развития учеников, и потому наши учителя и учитель-
ницы имеют много предложений от государственных и частных учебных 
заведений. Патриарх Григорий любезно согласился сделать распоряжение 
по митрополиям об учете оставшегося имущества в школах. Ныне сведения 
уже получены, но Е. М. Алексеева заболела и сводка поэтому еще не закон-
чена и мною не получена.

Галилея. При сем прилагаю доклад начальника мужской семинарии 
П.П.О. в Назарете А. Г. Кезма. Из этого доклада видно состояние нашего 
имущества в Галилейских учреждениях Общества. Семинария находилась 
в наемном помещении, которое сразу было занято турками, наравне с Сер-
гиевским Назаретским подворьем. Последнее пострадало мало с внешней 
стороны и ныне занято английскими учреждениями (но не войсками). 
Обстановка подворья и семинарии расхищена. Доходный дом в Хайфе 
заняло с 15-го года городское управление, которому я подал счет за арен-
ду дома по 1-ое октября 1919 года. Ныне английский военный губернатор 
Хайфы предложил мне сдать этот дом под почтово-телеграфную контору. 
Я выставил свои условия и жду ответа. Часть земельного участка в Хайфе 
на берегу моря отрезана под железную дорогу. Я поручил городскому ар-
хитектору г. Барскому снять план отрезанного дорогою участка для пред-
ставления иска к железной дороге. Оградительная стена участка разрушена 
и на оставшейся площади земли по приказанию военного губернатора 
устроен базар для овощей. Подворье Сперанского стоит без рам и две-
рей, с разбитою крышей, изломанной лестницей. Внутри все уничтожено: 
плита, полки, карнизы, вся обстановка комнат увезена. В окружающем дом 
саду вырублена масса фруктовых деревьев, и прежде цветущее место ныне 
представляет пустырь. Дом этот все-таки занят англичанами, и на мою 
просьбу об освобождении его я ответа еще не получил.

 Учителя Галилейских школ не получали содержания с 1914 г., иные 
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с июля месяца, когда еще помощник инспектора г. Аверкиев был в Назаре-
те. Положение многих было отчаянное и ныне остается крайне затрудни-
тельным. В Сирии иные учителя получили за 3 года содержание, а здесь не 
получили даже полностью за 1914 год. Есть люди, обремененные многочис-
ленной семьей, иные потеряли трудоспособность. Нужна безотлагательная 
помощь, а я не имею денег на неотложный ремонт зданий, остерегаюсь 
сделать расход на вторую поездку в Галилею. Между тем эти люди удиви-
тельно преданы России и некоторые из них пострадали во время войны за 
свою любовь ко всему русскому, за защиту интересов П.П.О.

Иудея. Насколько были рады моему приезду в Сирии и Галилее служащие 
Общества, настолько неприятно был поражен моим возвращением над-
зиравший за подворьями во время войны К. Н. Петропуло, о деятельности 
которого будет представлен особый доклад. В Иерусалиме я встретил на-
чальницу Бет-Джальской семинарии М. Н. Трапезникову, все время войны 
прожившую в Палестине. Доклад ее об убытках по учебным заведениям 
Иудеи при сем прилагается.

Иерусалимские наши учреждения я нашел в следующем виде:
Сергиевское подворье занято англичанами с первого дня появления их 

в Иерусалиме. Ныне там находятся чины военной полиции и музыкантская 
команда. Мебель из номеров всех трех классов расхищена турками во вре-
мя их пребывания на Сергиевском подворье. Кое-какие предметы остались, 
но в жалком виде. Материальные кладовые дочиста очищены, как равно 
и продуктовый склад. Контора и библиотека подворий не подвергались 
грабежу, но некоторых вещей все-таки не хватает. Баня уничтожена, 1 ци-
стерна разрушена, другие две загрязнены. Плита в кухне и кипятильники 
сохранились, но котлы для приготовления пищи паломникам исчезли. Вся 
наша медная посуда в количестве 1027 ф[унтов] увезена. Также разграблена 
вся фаянсовая и мельхиоровая посуда; большой стол и стулья из столовой 
первого класса увезены. Пострадали деревья, цветники, и все здание при-
няло неряшливый вид.

Елизаветинское подворье я застал в ремонте. Его отделали англичане 
и заняли своими военными учреждениями. Вся обстановка этого подворья 
разграблена. У многих утель-марковских печей нет дверец. Нары в пе-
рекрытом дворе разобраны турками, и лес увезен. Побиты стены, плиты, 
рамы и стекла, отчасти восстановленные англичанами.

Николаевское подворье занято английскими войсками. Вновь сделанные 
перед войною нары по типу корабельных с подъемными щитами, окра-
шенными масляной краской, сильно пострадали. Цистерна № 2 разрушена 
и загрязнена клоачными отбросами; все каменные бараки пострадали. 
Паровое отопление попорчено, котлы проржавели. Промывные аппараты 
приведены в негодность, канализационный канал давно не прочищался. 
Находившиеся в отдельном бараке горизонтальный паровой котел, машина 
при нем и камнедробилка приведены в полную негодность. По Яффской 
улице отрезана полоса земли шириною до 10 метр[ов] и длиною 255 ме-
тр[ов]. От угла Яффской улицы (где цистерна № 1) вдоль улицы, ведущей 
к Сергиевскому подворью, также отрезана полоса земли шириною 5 ар-
ш[ин]. При этих операциях снесен барак, выходивший на Яффскую улицу, 
разрушена цистерна № 1, уничтожены деревья вдоль Елизаветинского под-
ворья. Вся обстановка номеров Николаевского подворья расхищена, также 
исчезла и обстановка школы.
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Мариинское подворье обращено в гражданскую тюрьму. Обстановка 
вся разграблена. Даже закрытая на ключ кладовая подверглась разгрому. 
Внутри сделаны перегородки, проделаны новые двери. Все нары из бараков 
Мариинского подворья уничтожены. Склад громоздких предметов, некото-
рых материалов, конюшни и инвентарь скотного двора разграблены. 

Крыши и водосборные трубы всех подворий требуют ремонта. Водосбор-
ные площади местами разрушены, лишены ограды, загрязнены.

Склад керосина разграблен турками, также и запас угля, остававшийся на 
подворье в ноябре месяце 1914 г.

Барак пожарной станции уничтожен, все инструменты и рукава расхище-
ны.

Здание продуктовой лавки и книжного магазина обращено в кузнеч-
но-слесарную мастерскую.

Больница наша, захваченная еще 20 октября1914 г. германо-турками, 
ныне занята под городскую больницу. Обстановка больницы давно вывезе-
на турками, как равно инструменты и медикаменты.

Сад наш сильно пострадал. Много маслин и горных сосен уничтожено, 
изгородь разрушена, фонтан уничтожен. Площади и дороги между подво-
рьями разбиты, в громадных выбоинах, покрыты толстым слоем пыли, ко-
торая при дождях обратится в грязь. Через наш огороженный участок ездят 
городские извозчики, проходят караваны верблюдов, в саду пасутся осли-
ки. На всем печать разрушения, запустения, отсутствия забот. Англичане 
нам не дают, сами не исправляют, и достояние русского народа разрушает-
ся, обесценивается. Ныне какой-нибудь недочет исправить обойдется в 500 
пиастров, а после дождей и холодов (относительных, конечно) указанный 
дефект обратится в большую неисправность, устранение которой потребует 
уже десятки фунтов.

Бет-Джальская семинария разгромлена, некоторые хозяйственные по-
стройки совершенно уничтожены, вся обстановка расхищена, много дверей 
и рам отсутствуют, деревья повырублены. При сем приложена копия прото-
кола осмотра семинарии. Произвести такой же подробный осмотр подво-
рий в Иерусалиме мне не разрешили англичане, пришлось ограничиться 
поверхностным осмотром. 

Из числа служащих на подворьях я застал в Иерусалиме: и[сполняющего] 
об[язанности] бухгалтера конторы подворий К. Н. Петропуло, надзирав-
шего за подворьями во время войны; б[ывшего] архитектора Управления 
подворьями г. Спиро Хури, который продолжает считать себя на службе 
Общества, паспортиста конторы подворий г. Хакима, занимающегося ныне 
подрядами, и женскую прислугу подворий. Старший кавас Марко Джурич 
умер в 1918 г., Христо перешел на службу к англичанам, Марко II еще в 
1914 г. уехал в Сербию и ныне, израненный, проживает в Катарро, Георгий 
Буздаван уволен Петропуло в 1915 г. от службы за пьянство и бедствует 
в Иерусалиме. 

Начальница Бет-Джальской семинарии М. Н. Трапезникова перенесла все 
невзгоды турецкого режима. Я застал ее служащей на табачной фабрике 
и, ввиду несоответствия службы с ее положением в Обществе, предложил 
ей занятия в конторе Управления подворьями, где она ныне и работает. 
Сестра милосердия Бет-Джальской амбулатории Е. М. Воронянская нетру-
доспособна, терпит большую нужду.

Проживающих русских женщин в Иерусалиме ныне около 450 человек; 
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в том числе в Горнем 70,20 на Елеоне 120,21 в Вениаминовском подворье 
35,22 40 человек в частном доме против Сергиевского подворья, нанятом 
для них еще в 1915 году. Остальные разместились в греческих монастырях 
и на частных квартирах. В Александрии в отдельном нанятом для них доме 
помещается 60 человек и человек 20 у разных лиц в прислугах.

Еще в августе 1914 года я лично обошел все комнаты Мариинского под-
ворья, сделал перепись проживающих и уговаривал уезжать, но многие 
остались, надеясь, что войны с турками не будет или продолжится недолго. 
Последний пароход (итальянский) с паломниками на Константинополь 
отошел 26 августа 1914 г., и с тех пор отправки паломников в Россию не 
было. В ноябре 1915 г. при содействии американского консула около 80 
человек было вывезено в Египет; выехало бы и больше, но г. Петропуло 
горячо отговаривал уезжать из Палестины.

За время войны русские женщины перенесли в Иерусалиме массу всяких 
невзгод: голодали, зябли, распродали последние вещи, одежду, белье, рабо-
тали каменщиками на шоссейных дорогах, в рабочих артелях американско-
го Красного Креста. В доме Сирианского монастыря из 70 женщин в один 
год умерло 20, и много скончалось в греческих монастырях и на частных 
квартирах, главным образом вследствие истощения как результат хрони-
ческого недоедания. Список умерших за время войны при сем прилагаю. 
(Приложение №        ).

Настоящее положение русских паломниц видно из приложенной при сем 
копии моего доклада русскому посланнику в Египте А. А. Смирнову. (При-
ложение №     ).

Чтобы спасти здания, находящиеся в нашем распоряжении, от дальней-
шего разрушения дождями в зимнее время, пришлось приступить к ис-
правлению крыш, водосборных труб, очистке цистерн и др. неотложных ра-
бот. Бет-Джальскую семинарию (к 25 октября) закончили. Осталось только 
убрать остатки барака первоначальной школы, чтобы сохранить от дождя, 
а также и от окончательного уничтожения военными отрядами, передвига-
ющимися опять по Палестине.

На будущей неделе надеемся открыть здесь школу на 40 человек, если 
не встретим особых препятствий со стороны англичан. Содержание такой 
школы обойдется в 80 египетских фунтов в год, сумма в нашем положении 
порядочная, но и значение для русского престижа возобновления просве-
тительной деятельности Общества велико. Мы оказываем поддержку пра-
вославным общинам в деле возобновления школ, предоставляя классную 
мебель, учебники и прочее, что у нас осталось, но свой флаг над школою 
для нас ныне важно поднять, и мы постараемся это сделать.

В Александровском подворье почти все сохранилось, все осталось по-ста-
рому: ежедневно заходят туристы, особенно англичане, по четвергам слу-
жится литургия, у порога Судных Врат читается псалтирь и синодик. Слу-
жили заупокойную литургию по Михаиле Петровиче Степанове с раздачею 
хлебов бедным русским, а о других усопших членах Общества не имеем 
точных сведений и воздерживаемся от заупокойных молитв. Храм Алек-
сандра Невского в порядке, как равно и все вокруг Порога Судных Врат, но 
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крыша потребовала солидной починки после пожара стропил над общею 
паломническою палатою. Пожар этот случился в 1916 г. от искры, попавшей 
в сухой мусор, лежавший в деревянном лотке водосборного желоба. Огонь 
скоро заметили и быстро потушили домашними средствами. Пожар не 
угрожал церкви, так как помещение монахинь-чтиц находится за капи-
тальной каменной стеной. Крыши Александровского подворья я исправил, 
подправил коридор, ведущий в церковь, почистил и побелил комнаты чтиц 
и потолок 4 номера, где обвалившаяся штукатурка упала на свободную кро-
вать и сильно погнула ее. Но исправить потолок общей палаты для палом-
ников и побелку ее не мог сделать за недостатком средств. 

Крыши всех корпусов Вениаминовского подворья пришли в негодность: 
замазка высохла, камни расшатались, дождевые воды свободно проникали 
в комнаты старушек. В 1915 году умерла мисс Хен, жившая 28 лет на Вениа-
миновском подворье и не допускавшая к себе в комнату никого. Пришлось 
сделать в ее помещении новые рамы и двери, белить комнату и пр. Крыши 
исправил, водосборные трубы приведены в порядок.

Таким образом, самые неотложные нужды по охране зданий, находя-
щихся в нашем распоряжении, справлены. Многое еще нужно бы сделать, 
но совершенно нет средств. Я занял для ремонта деньги на срок, не считая 
возможным оставлять имущество Общества на дальнейшее разрушение 
и обесценение.

Для приема и подсчета движимого имущества от г. Петропуло я образо-
вал комиссию, в которую вошли: старший драгоман русского консульства 
Я. Н. Фарадж, М. Н. Трапезникова, Х. Н. Петропуло и я. Принятое я собрал 
в кладовые Сергиевского подворья, из которых было расхищено имущество 
Палестинского Общества и служащих и ключи от которых все время войны 
находились у г. Петропуло. Взял на учет имущество Общества, находящееся 
в Сирианском доме, где живут 40 человек паломниц, и у отдельных лиц из 
служащих Общества.
В настоящее время функционируют следующие учреждения Общества:
1 Контора подворий, которую я застал покрытой на вершок пылью. 4 дня 

мы убирали ее и целую неделю приводили в относительный порядок 
книги и документы.

2 Библиотека подворий, которая сохранилась в целости.
3 Александровское подворье со всеми учреждениями.
4 Вениаминовское подворье.
5 Бет-Джальская семинарская библиотека, которая хотя и пострадала, но 

ею пользуются с разрешения М. Н. Трапезниковой учителя окрестных 
школ.
С передачей нам подворий и др[угих] зданий возникает вопрос о сред-

ствах на ремонт их. Мы добиваемся получить Сергиевское подворье, где 
мне сегодня, например, показывали каменную лестницу (со двора), ступе-
ни которой разбиты и железная решетка которой грозит падением. Ремон-
та будет много, и чем дальше будут занимать англичане наши здания, тем 
больше будет разрушений. Поэтому необходимо сейчас же по уходе англи-
чан занимать помещения, предварительно, конечно, ремонтируя.

В Хайфе дом Сперанского был возвращен А. Г. Кезме до моего приезда, он 
промедлил с ремонтом одну неделю, его опять заняли англичане и больше 
уже не возвращают.

А чтобы приступить сразу по освобождении здания к его ремонту, нужно 
иметь в запасе на такое дело деньги.

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
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Прилагаю при сем смету расходов и доходов по подворьям Общества.

Смета расходов на ремонт зданий, содержание  
их в порядке и охране всего имущества  
Православного Палестинского Общества.

I. Единовременный расход

Египетские 
фунты

Ремонт Александровского подворья 100

Ремонт Вениаминовского подворья 50

Ремонт Сергиевского подворья 150

Ремонт барака Мариинского подворья 50

Ремонт дорог и площадей в ограде подворий 100

Ограждение садов и уход за ними 50

Очистка канализационных коридоров и починка перекрытия 
главного канала

50

Починка водосборных труб 50

Починка водосборных площадей 50

Восстановление разрушенных цистерн, очистка и починка 
действующих

200

Восстановление разрушенных сооружений в Бет-Джале и ремонт 
семинарских зданий

2 000

Ремонт зданий в Хайфе 350

Ремонт церкви Марии Магдалины 50

Ограждение земельных участков 50

Ремонт подворья в Назарете 50

Починка и приобретение мебели для Сергиевского подворья 1 000

Расходы по сбору и хранению школьного имущества 150

Пособия учителям и служащим Общества в счет причитающегося 
им жалования за время войны

2 000

ИТОГО единовременный расход 6 500

а) содержание Александровского подворья:
Освещение, отопление, лампадное масло, чай

духовенству и проч. в месяц

3 х 12= 36

Жалование прислуге 7 х 12= 84

Жалование чтицам 2 x 5=10 х 12 = 120

Общие расходы по подворью 60 300

II. Текущие расходы на год:
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б) содержание Вениаминовского подворья::
жалование надзирательнице 2 х 12= 24

жалование сторожихе 1 х 12 = 12

Общие расходы 2 x 5=10 х 12 = 120

Общие расходы по подворью 24  60

в) содержание Конторы Управления:
Управляющий 40 х 12 = 480

Делопроизводитель 20 х 12 = 240

Бухгалтер 20 х 12 = 240

Сторож 10 х 12 = 120

Сторожиха 3 х 12 = 36

Канцелярские расходы 5 х 12 = 60

Общие расходы 3 х 12= 36

Разъезды по делам службы 188  1400

г) содержание Сергиевского подворья
Отопление и освещение 20 х 12 = 240

Жалование надзирательнице 3 х 12 = 36

Жалование сторожу-садовнику 10 х 12 = 120

Жалование кухарке для паломников 3 х 12 = 36

Жалование коридорной в номерах 3 х 12 = 36

Вода и другие непредвиденные расходы 52   520

д) охрана в Хайфе 72

е) охрана в Бет-Джалы 72

ж) охрана Иерусалимских участков 144

з) охрана Назаретских учреждений Общества 120

и) непредвиденные расходы по ремонту и охране 
    имущества

312

ИТОГО 3 000
Единовременный расход 6 500
Текущие расходы на год 3 000

ВСЕГО
9 500 

египетских  
фунтов
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Доходы
Арендная плата за магазин Николаевского подворья с января 
1920 г. по январь 1921 г.

75

Остальные участки сданы г. Петропуло, и деньги 
им получены

Арендная плата за доходный дом в Хайфе 300
За землю под базар 60
Арендная плата за участок в Вифлееме 10
Продажа негодного имущества П.П.О. и продуктов 
из Бет-Джальского сада

55

ИТОГО 500
В возмещение понесенных Обществом убытков в 1920 году 
должны получить хоть часть показанной суммы (1/20)

9 500

ВСЕГО 10 000

Кроме того, возбужден вопрос об уплате за использование наших зданий 
гражданскими учреждениями, что даст солидную цифру в доходной статье.

Расход подсчитан аккуратно, при условии отсутствия паломников и рас-
ходов на ремонт и содержание Николаевского, Елисаветинского и Мариин-
ского подворий, причем указанные в смете должности будут замещаться по 
мере надобности и жалование назначаться в зависимости от имеющейся 
работы. Кроме исполнения текущих дел, в конторе необходимо привести 
в порядок книги, личные счета, установить, кому и сколько мы должны, ра-
зобрать и привести в порядок архив. Если не будет первый год паломников, 
то бухгалтера и делопроизводителя (секретаря), пишущего на машине для 
конторы, достаточно. Жалование всем проставлено в смете максимальное, 
хотя надо признать, что жизнь здесь дорожает с каждым днем, особенно 
на предметы первой необходимости. Теперь в конторе занимаемся только 
мы с М. Н. Трапезниковой, К.Н. Петропуло получает жалование от англи-
чан и заявил, что я могу не считать его на службе Общества. Но о нем будет 
речь в особом докладе. Что же касается М. Н. Трапезниковой, то я мог ей 
выдавать 6 фунтов в месяц, что совершенно недостаточно на прожитие. 
Я получил в сентябре от александрийского консула 75 фунтов из оставших-
ся сумм Палестинского Общества, но они уже на исходе; для ремонта я за-
нял 100 фунтов, которые также уже израсходованы. Мне удалось заложить 
свои 10 000 рублей 250 «керенскими», так как их никто не покупал, и полу-
ченной суммы мне не хватит на прожитие до декабря месяца. Содержание 
Александровского подворья при выдаче людям денег только на пропи-
тание стоит 8—10 фунтов в месяц. Положение наше критическое, и я по-
корнейше прошу о высылке мне в срочном порядке хотя бы 1000 фунтов 
(25 000 франков) на удовлетворение неотложных нужд до общего решения 
вопроса по утверждению сметы. Курс на русские деньги ныне сильно упал: 
за 100 рублей романовских дают 60 пиастров египетских, т.е. 6 рублей по 
номиналу. На эти деньги семья не может прожить дня. 

Выбрасывать новые тысячи русских денег на местный рынок значит 
еще более понижать их курс, следовательно, единственный путь получить 
валюту — заем у англичан или у частных лиц. Под наши земли, под наши 
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постройки деньги достать можно и здесь, но необходимо согласие и ука-
зание Совета Общества или органа, его заменяющего, необходимы особые 
полномочия на такого рода операцию. Наше имущество по нынешним це-
нам стоит до 15.000.000 франков, т.е. 600 000 фунтов, и если сделать заем в 
10 000 фунтов, то это будет только 1.2/3 % стоимости имущества Общества 
и несколько более 5 % от суммы претензий, предъявленных нами к Турции. 
Так как убытки подворий кем-нибудь будут же возмещены, то и вопрос об 
изыскании источника для покрытия ссуды разрешается этим обстоятель-
ством.

Описи убытков по галилейским учреждениям Общества в сумме 
1.190.000 франков и по иудейским (кроме иерусалимских) в сумме 561.000 
франков я послал в Египет г. Смирнову для направления их по его усмотре-
нию подлежащей власти. Описи эти составлены на основании инвентарей 
и нынешних цен на предметы. Что же касается иерусалимских учреждений 
Общества, то г. Петропуло подал счет убытков по ним в день моего приез-
да в Иерусалим англичанам, в сумме 3 000 000 франков в форме при сем 
приложенной (приложение №  ). Считаясь с фактом подачи г. Петропуло 
заявления об убытках в указанной сумме, я воздержался от подачи ново-
го заявления, основанного на инвентарных описях подворий, чтобы не 
повредить делу, получившему, по словам К. Н. Петропуло, ход у английских 
властей, о чем я сообщил в Египет г. Смирнову.

Управляющий подворьями

ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия на 15 пронумеро-
ванных страницах. В правом верхнем углу лицевой части листа надпись красным 
карандашом– «ДЕЛО № 13 а».
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Письмо Н.Р. Селезнева в Управление 
иностранных дел при Главнокомандующем 
вооруженными силами на юге России 
о выделении дополнительных средств

22 ноября 1919 г.
Императорское

Православное Палестинское
Общество

_______________

ИНСПЕКТОР
Палестинских Учебных Заведений

и
УПРАВЛЯЮЩИЙ

ПОДВОРЬЯМИ
______________

9/22 ноября 1919 г.
№ 27

 Иерусалим

В Управление иностранных дел при  
Главнокомандующем вооруженными силами на юге России 

Когда, в марте месяце 1918 г., намечалось возвращение в Иерусалим к ме-
сту службы, франк стоил 3 рубля. Из этого курса и был сделан расчет на 
покрытие расходов по переезду в Палестину и моего содержание в Иеруса-
лиме в течение года, 12.000 франков – содержание управляющего до войны 
на всем готовом. Теперь не приходится говорить о прежних условиях, и при 
известной экономии мне хватило бы этих (12.000 фр.) денег на прожитие, 
хотя жизнь здесь вздорожала на 400% и ко времени моего отъезда франк 
поднялся в цене до 8 р. 50 к., следовательно, я получил бы вместо 20 000 
рублей, выданных мне в июне месяце, только 2353 франка, что хватило 
бы мне только на путевые расходы и на 1½ месяца жизни в Иерусалиме. 
К моему большому огорчению, в Полевом Казначействе мне выдали 20 000 
исключительно керенскими по 250 руб., за которые ни в Константинопо-
ле, ни в Иерусалиме никто ничего не дает. Это оказались денежные знаки 
без цены. Из создавшегося для меня крайне затруднительного положения 
я был выведен Председателем Торгового комитета на Ближнем Востоке 
Н.В. Чарыковым23, который согласился дать мне под залог 10 000 рублей 
200 турецких лир, а затем я вынужден был взять еще 500 турецких лир, 
оставив докладную записку в Управление иностранных дел с изложением 
моего положения и с просьбою о передаче Н.В. Чарыкову второй половины 
ассигнованных мне 40000 рублей. В Иерусалиме я взял в долг 150 фунтов, 
которые к 1 декабря у меня кончатся и денег мне больше не достать. Так 

23 Чарыков Николай Валерианович (1855–1930), дипломат, посол в Константинополе.
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как на выданные мне деньги (денежные знаки) я существовать не могу, 
то покорнейше прошу о замене русских денег «керенских» по 250 рублей, 
иностранной валютою в сумме, достаточной мне на прожитие, т.е. 480 еги-
петских фунтов или 12000 франков на год. Получив иностранную валюту, 
я выкуплю заложенные деньги и перешлю их в Ростов по указанию Управ-
ления.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОДВОРЬЯМИ: Н. Селезнев.

ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописный подлинник. Подпись-ав-
тограф.

Докладная записка Н.Р. Селезнева члену Совета 
Общества А.А. Нератову об имуществе школ 
ППО в Палестине и Сирии

2 декабря 1919 г.
Императорское

Православное Палестинское
Общество

_______________

ИНСПЕКТОР
Палестинских Учебных Заведений

и
УПРАВЛЯЮЩИЙ

ПОДВОРЬЯМИ
_______________

19 ноября/ 2 декабря 1919 г.
№ 41

Иерусалим

ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВУ
Члену Совета Православного 
Палестинского Общества
Анатолию Анатольевичу НЕРАТОВУ.

Ваше Превосходительство,
Глубокоуважаемый
Анатолий Анатолиевич

В добавление к моему докладу о положении дел нашего Общества в Сирии 
и Палестине, имею честь сообщить, что школьное имущество в 78 сирий-
ских школах почти полностью подверглось расхищению. Большая часть его 
захвачена мусульманами в 1914/15 г.г. для их школ и для личной надобно-
сти. В других округах на месте наших школ открыты католические, которые 
пользуются нашей обстановкой и нашими учебниками. Однако в Дамаске, 
Бейруте, Хомсе, Триполи и в других пунктах Сирии часть классной мебели 
и учебников сохраняется у отдельных лиц в помещениях, не отвечающих 

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме



28 Сафонов Дмитрий Владимирович 

своему назначению, вследствие чего вещи портятся и обесцениваются. 
Хранение же их стоит денег, и может наступить момент, когда за хране-
ние придется платить такую сумму, которой вещь уже не стоит. В Сирии 
в книгах и в мебели быстро развивается червь, уничтожающий целые 
мебельные склады и библиотеки, не пользующиеся надлежащим уходом. 
С другой стороны, мебель и книги, находящиеся в употреблении в чужих 
для нас школах, также подвергаются порче и обесцениваются. Собирать же 
эти принадлежащие Обществу вещи и хранить их в надлежащем порядке 
требует больших расходов. Между тем цена на классную мебель и учебни-
ки ныне стоит высокая, и я полагаю, что Обществу выгоднее продать всю 
школьную мебель и учебники теперь, когда можно выручить хорошую сум-
му. Если же Общество будет восстанавливать школы в недалеком будущем, 
то, конечно, вещи будут стоить дешевле, чем в настоящее время всеобщей 
хозяйственной разрухи. Хранить же их до момента открытия наших школ 
нельзя: сумма за хранение поглотит стоимость имущества, и оно от долгого 
хранения попортится и обесценится.

Поэтому я имею честь просить разрешения произвести продажу школь-
ного имущества Общества в Сирии и Палестине на следующих основаниях:
а Для продажи школьного имущества Общества в Сирии и Палестине об-

разуется комиссия из Управляющего подворьями и прочим имуществом 
П.П.О Н.Р. Селезнева, Инспектора Северо-Сирийских школ И.И. Спасско-
го, Начальницы Дамасской школы Е.М. Алексеевой, Начальника Назарет-
ской мужской семинарии А.Г. Кезма и Начальницы Бет-Джальской жен-
ской семинарии М.Н. Трапезниковой.

б Комиссия определяет порядок и способ: 1) продажи имущества, 2) сбора 
его от лиц и учреждений, у которых оно находится во временном пользо-
вании или на хранении, 3) обязанности каждого члена комиссии в этом 
деле.

в Все полученные суммы от продажи сдаются в кассу Управления подво-
рьями.

г Расходы, связанные с делом продажи школьного имущества и хранения 
его, оплачиваются кассою Управления подворьями из сумм, вырученных 
от продажи этого имущества.
Для выполнения намеченного плана прошу прислать разрешение на 

указанную операцию за Вашей личной подписью, как Члена Совета, чтобы 
мои сослуживцы, намеченные мною в члены комиссии, которым школьное 
имущество сдано на хранение Советом, знали, что продажа производится 
по решению Члена Совета. Хотя ответственность за вверенное им и учи-
телям школ имущество Палестинского Общества снято произвольными 
действиями турецкой власти при закрытии наших школ и изгнании из 
них учащих, но формальный приказ от Вашего имени необходим нам всем 
ввиду важности дела.

Сегодня, 17/30 ноября, я получил запрос из Бейрута: где хранить школь-
ную обстановку, которую митрополит по моей просьбе постепенно соби-
рает. Е.М. Алексеева запрашивает из Дамаска, как ей быть с квартирою 
инспектора, где хранится склад книг для школ Южной Сирии и обстановка 
общежития. Такой же склад имеется в Триполи, в Назарете и частью в 
Бет-Джале.

В 101 школе Общество имело по отчету за 1910 год 11400 человек уча-
щихся. Инвентарь этих школ и складов книг у инспекторов стоит при-
близительно 400000 франков. Если мы выручим от продажи оставшегося 
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имущества хоть ¼ стоимости инвентаря, то получим 100000 франков, что 
позволит нам покрыть неотложные нужды по подворьям и уплатить часть 
долгов Общества бедствующим служащим, из тех 340 педагогов, которым 
Канцелярия Общества обязалась уплатить жалование по окончании войны. 
Я не говорю о полном расчете с ними, а только о пособии на пропитание 
потерявшим трудоспособность.

Так как И.И. Спасский находится в Константинополе на частной службе 
(Р.О.П.иТ), то я одновременно с сим сообщаю ему о моем ходатайстве про-
дать школьное имущество и прошу его запастись разрешением на проезд 
в Палестину, чтобы он по получении от меня телеграммы немедленно вы-
езжал. Стремясь использовать выгодный момент для продажи имущества, 
я покорнейше прошу Ваше Превосходительство Ваше решение по возбуж-
денному вопросу протелеграфировать мне в Иерусалим условно: «Прода-
вайте», тогда я в свою очередь извещу И.И. Спасского, и мы до получения 
от Вас письменного разрешения сговоримся о плане действий и предпри-
мем некоторые шаги к выполнению его.

Кроме того, прошу Ваше Превосходительство прислать мне удостовере-
ние за Вашей личной подписью, как Члена Совета Общества, что я возвра-
тился к месту службы в Иерусалим управляющим подворьями по Вашему 
распоряжению. Тогда у англичан отпадет право говорить, что я назначен 
правительством генерала Деникина, а не Советом Общества. Вместе с сим 
прошу прислать К.Н. Петропуло (через меня) распоряжение о сдаче им мне 
имущества Общества, дел и отчетов за время его надзора за подворьями.

Так как до получения денег от продажи вещей будут предварительные 
расходы по этому делу, то покорнейше прошу Вашего распоряжения о 
выдаче мне денег Православного Палестинского Общества, оставшихся 
у Александрийского консула А.М. Петрова, в сумме более 200 египетских 
фунтов.

УПРАВЛЯЮЩИЙ ПОДВОРЬЯМИ: подпись24

ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия на бланке ИППО.

Письмо Н.Р. Селезнева к Испанскому 
королевскому консулу в Иерусалиме

12 сентября 1920 г.
12 сентября 1920

№ 80
Испанскому Королевскому 

Консулу в Иерусалиме

На письмо Господина гражданского секретаря от 1-го Сентября 1920 г. за 
№ M/455/R имею честь сообщить, что Православное Палестинское Обще-
ство (русское) есть учреждение частное, функционирующее на основании 
устава. Кроме научных и просветительных целей Общество имеет заботу 

24 Слово «подпись» вписано от руки.
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о паломниках и в будущем должно заботиться о них независимо от строя, 
который установится в России, независимо от господства той или другой 
политической партии. Поэтому главной и основной заботой Управления 
подворьями ныне является сохранение ко времени открытия паломни-
чества подворий Общества в целости и порядке, а святынь в благолепном 
виде. В настоящее время подворья и другие вспомогательные сооружения 
пришли в ветхость и требуют ремонта на несколько тысяч фунтов. Кроме 
того, необходима охрана и надзор за земельными имуществами Общества 
вне Иерусалима и оплата труда служащих. Единственным источником для 
покрытия указанных расходов являются доходы от имущества Общества. 
По долгу службы, в защиту прав и интересов Общества, считаю нужным 
заявить:
1 что Православное Палестинское Общество, как частное учреждение, не 

может отвечать пред английскими властями своим имуществом за расхо-
ды, произведенные не для пользы Общества.

2 Что Общество, не отказывая в помощи просящему, не откажет и теперь, 
когда у него будут средства, но по уставу оно приняло на себя заботу 
только о паломниках.

3 Вопрос о вознаграждении за пользование подворьями Русского Пале-
стинского Общества есть вопрос частного имущества и должен быть 
необходимо отделен от вопроса общественной благотворительности25, 
помощи русским, находящимся в бедственном положении в Палестине.

4 Что лишение Управления подворьями доходов от его имущества становит 
Управление в критическое положение и отнимает у меня возможность 
нести охрану владений Общества, что поведет к большим убыткам.

5 Общество потеряло во время войны все свое движимое имущество, имеет 
в настоящее время разрушенные здания и расстроенное хозяйство, оно 
также нуждается, как и частные лица, в помощи и поддержке.
По сему прошу ходатайства Вашего Превосходительства пред Его Превос-

ходительством Верховным Комиссаром Палестины о выдаче Управлению 
подворьями вознаграждения за пользование зданиями П[равославного] 
П[алестинского] О[бщест]ва в сроки, указанные в письме за № M/455/R, 
размер которого легко можно установить.

Что касается помощи бедствующим русским, то это вопрос нашей вну-
тренней жизни и всегда может быть решен в полном согласии с Вашим 
Превосходительством и местной английской властью, когда Управление 
подворьями получит вознаграждение за здания.

ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Пагинация отсутствует. Рукопись 
рукой М.Н. Трапезниковой.

25 Слово вписано от руки над зачеркнутым словом.
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Донесение Н.Р. Селезнева директору 
Канцелярии Министерства иностранных дел 
в Париже А.Ф. Шебунину 

25 февраля 1920 г.

Отпуск
12/25 февр[аля] 1920 г.

№ 14.

Его Превосходительству Господину 
Директору Канцелярии Министерства  
Иностранных Дел

Имею честь доложить Вашему Превосходительству, что по предложению 
товарища министра А.А. Нератова и других членов Палестинского О[бщест]
ва я выехал в июне 1919 года из Екатеринодара в Иерусалим со следующим 
удостоверением. Departement Diplomatique pres le Commandant en chef du 
forces armies dan le sud de la Russie:

Le Departement Diplomatique certifie l’instité du porteur du présent 
monsieur Nicola Sélezneff, administrateur des hospices et des biens 
de la Société Orthodoxe de Palestine, qui se rend a Jerusalem pour 
reprende ses fonctions accompagné de son éponse madame Alexandre 
Sélezneff.
Ekaterinodare, le 5/18 avril 1919, № 502
Le Chef de la Chancellerie Politique du Departament Dipoloatique: /
signé/ Tatichtcheff”26.
и следующей визою английской военной миссии на моем паспор-
те:
“Permission is given to Nicolas Selezneff to proceed with his to 
Jaffa. M-r Selezneff is the Administrator of the Orthodoxe Society of 
Palestine at Jerusalem.
Ekaterinodar 28/4 [19]19
Authority Bailforse Telegram – 1–330–19-th May 1919
British Military Mission. South Russia
P/ 479 28/4 [19]19”27

25-го июля 1919 г. я прибыл в Палестину, проехав от Константинополя до 
Иерусалима по железной дороге и посетив по пути учреждения Палестин-

26 Татищев Борис Алексеевич (1877 — 1949). Дипломат. Первый секретарь русского 
посольства в Париже, русский посланник в Сербии (1916—1917), товарищ министра 
иностранных дел в правительстве генерала А.И. Деникина и П.Н. Врангеля (1919–1920).

27 «Дано разрешение Николаю Селезневу проследовать с его [супругой] в Яффу. Г-н 
Селезнев – администратор Православного Палестинского Общества в Иерусалиме. 

 Екатеринодар 28/4 [19]19
 Официальная Bailforse телеграмма – 1–330–19-th May 1919
 Британская военная миссия Юга России.
 P/ 479 28/4 [19]19».

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме
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ского Общества в Сирии и Галилее. Имущество Общества я нашел в следую-
щем виде:

Сирия. Школы О[бщест]ва числом 77 были закрыты турецкой властью, 
и имущество их в большей своей части было захвачено мусульманским 
населением для своих школ и собственной надобности. Функционировала 
все время войны только Дамасская школа при патриархии. Остатки школь-
ного имущества хранятся у неизвестных нам лиц, часто в плохих условиях, 
порой теряются, расхищаются. Учителя школы, на которых по циркуляру 
Канцелярии О[бщест]ва возлагалось хранение школьного имущества, были 
высланы турецкой властью из района своих школ, взяты в войска и факти-
чески охранять имущество не могли, да и не смели, т.к. их обвинили тогда 
в русофильстве, измене28 и отдавали под военный суд, что и наблюдалось.

Хранение остатков имущества стоит нам денег, от долгого хранения 
в плохих условиях оно портится и обесценивается, и я опасаюсь, что насту-
пит момент, когда плата за хранение превысит стоимость имущества.

Галилея. В Назарете все имущество учительской29 семинарии и подво-
рья захвачено и расхищено турками. Ныне подворье занято английским 
военным управлением в порядке реквизиции. В Хайфе подворье Сперан-
ского стоит без дверей, [….]с разбитой крышею, занято англичанами. Сад 
вокруг подворья вырублен. Из доходного дома Общества, что на берегу 
моря, англичане выселили нашего арендатора из магазина и заняли дом с 
1-го октября 1919 г. под почтовую контору без платы. Частные лица давали 
за этот дом 330 £ в год. Свободный участок земли перед домом губернатор 
Хайфы отвел под базар, лишив нас и здесь арендной платы в 100 фунтов. 
Имущество 18 школ также расхищено.

Иудея. Подворья Общества в Иерусалиме были заняты в начале войны 
турками, а 26-го ноября 1917 года англичанами. Все имущество гостиниц, 
общих паломнических палат, кладов, запасных магазинов, мастерских тур-
ки захватили, расхитили, вывезли даже из города. По Яффской улице и на 
дороге от этой улицы к Сергиевскому подворью отрезали полосу земли 
от наших подворий для расширения улицы. Много деревьев вырублено, 
некоторые цистерны разрушены, большой барак /Яффский/ уничтожен. 
Также разрушены бараки Мариинского подворья, пожарная станция и т.д. 
Неприкосновенными остались: подворье Вениаминовское, богадельня 
для старушек и Александровское, где церковь и порог Судных Врат. Ныне 
Сергиевское подворье занято военной полицией и квартирами офицеров; 
в Елизаветинском – канцелярия интендантства и склады его; в Мариин-
ском – гражданская тюрьма; в Николаевском – строевая часть; в Духовной 
Миссии (часть ее возвращена монахам) – окружной суд и медицинская 
часть; больница отдана англичанами городскому управлению; в доме кон-
сула какой-то приют; в доме секретаря консула недавно стояла воинская 
команда. 

Бет-Джальская женская учительская семинария разгромлена турками: 
вся обстановка вывезена, барак детского сада и хозяйственные постройки 
уничтожены, двери, рамы и ставни в большом числе расхищены, разбито 
более 400 стекол, *вырублены деревья*30, крыша разрушена, потолки грозят 

28 Слово вписано над строкой.
29 Слово вписано над строкой.
30 Слова вписаны над строкой.
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падением, каменная ограда вокруг усадьбы обрушилась. В женских мона-
стырях на Елеонской горе и в селен[ии] Горнем, в Иерусалиме и его окрест-
ностях проживают более 450 монахинь и русских паломниц, застигнутых 
войною в Палестине. Было более 700, но человек 260 умерло от истощения 
и болезней во время войны и первых месяцев занятия англичанами Иеру-
салима, бедствуют на протяжении 40 [неразб.]. Они и ныне, живя в сырых 
и холодных помещениях арабских домов и старых полуразрушившихся 
греческих монастырей, а в это время в теплом и сухом Мариинском подво-
рье *волею английского губернатора*31 поселены арестанты.

О положении имущества Палестинского Общества и русских32 паломниц 
*в Иерусалиме*33 я в сентябре лично доложил Российскому посланнику 
в Египте А.А. Смирнову, которому сообщаю о всех моих шагах по охране 
имущества О[бщест]ва и от которого имею постоянную поддержку в моих 
начинаниях.

Счет об убытках Палестинского Общества подсчитан и подан мною 
в Константинополе через А.А. Смирнова в следующих цифрах: по Иудей-
ским учебным заведениям в сумме 560.000 франков, по учреждениям 
Общества в Иерусалиме 3.000.000 франков, по Галилейским учреждениям 
в 134.190.000 франков, по Сирийским – 880.000 франков. Общая стоимость 
имущества ППО около 15.000.000 франков, по нынешним ценам, кроме 
стоимости земли.

Чтобы спасти разбитые войсками и давно не ремонтированные здания 
от дальнейшего разрушения их зимними дождями, пришлось присту-
пить к ремонту крыш, дверей, окон в Александровском, Вениаминовском 
подворьях, Бет-Джальской семинарии и даже в Сирийском, занятом англи-
чанами, что стоило несколько сот фунтов, занятых мною на этот предмет 
*у частных лиц*. Кроме произведенных расходов на ремонт у меня есть 
текущие расходы по охране имущества, по содержанию Александровского 
подворья, где чтение псалтыря и синодика у Порога Судных Врат ведется 
по старому, Вениаминовского подворья, где живут 35 старушек, Бет-Джаль-
ской семинарии. Кроме того, уплачиваю по возможности вклады паломни-
цам, внесшим свои35 деньги в контору подворий и теперь бедствующим без 
денег; поддерживаю неимущих старушек в их полуголодном существова-
нии. Для покрытия этих расходных статей приходится изыскивать средства 
на местах, чтобы не оставлять имущества Общества без надзора и ухода, 
чтобы не оставлять позиций Общества свободными.

Правовое положение мое и Общества оставляет желать многого. Военный 
губернатор Иерусалима, полковник Сторс, не желая при распоряжении 
имуществом О[бщест]ва считаться с третьим лицом, отказался признать 
меня управляющим подворьями, ссылаясь на то, что я не был в Иерусалиме 
во время занятия города англичанами. Кроме того, оставленный надзираю-
щим за подворьями во время войны ис[полняющий] об[язанности] бухгал-
тера Управления подворьями турецкий подданный и грек по происхожде-

31 Слова вписаны над строкой.
32 Слово вписано над строкой.
33 Слова вписаны над строкой.
34 Цифра «1» частично уничтожена отверстием от дырокола.
35 Слово вписано над строкой.
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нию К.Н. Петропуло заявил мне при свидетелях, что не признает власти 
в России генералов Колчака и Деникина, и отказался повиноваться рас-
поряжениям Российского посланника в Египте А.А. Смирнова о сдаче мне 
дел и имущества О[бщест]ва. Он указал англичанам, что мои полномочия 
на управление подворьями (до войны я был помощником управляющего, 
заведующим хозяйством подворий) не от Совета Общества, а от правитель-
ства генерала36 Деникина. Англичанам такое заявление дало лишний повод 
к отводу меня, т.к. Петропуло, получая от них 20 фунтов в месяц, является 
не защитником интересов Общества, а их покорным слугою. Невзирая на 
создавшиеся затруднения, я при поддержке испанского консула в Иеруса-
лиме оберегаю, насколько возможно, интересы Общества и бедных русских 
паломниц, застигнутых здесь войною. А.А. Смирнову не удалось добиться 
в Каире признания моих полномочий, англичане ответили, что передали 
этот вопрос на разрешение в Лондон. *Последнее время испанск[ое] кон-
сульс[тво] обратило внимание начал[ьника] полит[ического] отд[ела] ген[е-
рал]-губ[ернатора] на нерешенное положение с охраной имуществ. Майор 
Валид, он же старший священник армии, обещал улучшить мое положение, 
но в первое представление ответа не получил, а какой будет ответ, неиз-
вестно*37. Местные английские власти не считались и не считаются с ин-
тересами частного благотворительного просветительного учреждения, ни 
с нуждами нескольких сот русских паломниц, ни с правом собственности 
юридического лица – Палестинского Общества. Наше имущество рассма-
тривается англичанами с точки зрения их собственных удобств и мелких 
интересов интендантства.

Подробный доклад о положении имущества Палестинского Общества 
послан мною в Таганрог через Константинополь 14-го декабря 1919 г. Этот 
доклад отправлен Анатолию Анатолиевичу Нератову с посольским курье-
ром. Другой доклад я отправил в Стокгольм на имя советника посольства 
Бориса Валериановича Андреева с просьбою переслать его при оказии 
в Канцелярию Общества в Петрограде. Настоящий доклад представляю 
Вашему Превосходительству и покорнейше прошу известить Председателя 
Общества князя Алексея Александровича Ширинского-Шихматова и других 
членов Общества и Совета его, если они находятся за границею и адреса их 
Вам известны, о положении дел П.П.О. в Св[ятой] Земле и о моем пребыва-
нии в Иерусалиме. 

Наше бесправное положение тяжело, материальное существование мое 
не обеспечено, при существующем положении я должен быть очень осто-
рожен в своих действиях и в то же время предприимчив, чтобы не упустить 
момента и не причинить ущерба интересам Общества. Я не имею возмож-
ности получить необходимых мне разрешений от правомочных членов 
Совета Общества и не имею права выходить далеко за пределы инструкции 
для управления подворьями. Между тем, отношение местной английской 
власти к имуществу Палестинского Общества оставляет желать многого. 
В связи с событиями в России наше положение может даже ухудшить-
ся. В своих объяснениях с местными властями я держусь положений, что 
Православное Палестинское Общество есть частное благотворительно-про-
светительное учреждение, основанное и содержимое боголюбивой частью 

36 Слово вписано над строкой.
37 Слова вписаны над строками.
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русского народа, и по своей природе не может принадлежать той его части, 
которая отреклась от Бога и от родины. Никаких политических целей 
О[бщест]во не преследовало и никаких материальных выгод в Палестине 
не искало. Оно заботилось о паломниках и в будущем должно заботиться 
о них, независимо от строя, который установится в России, независимо от 
господства той или другой политической партии. Паломничество русского 
народа *ко Св[ятому] Гробу Господню*38, начатое киевлянами при св[ятом] 
Владимире, возобновится теперь с особой силой, т.к. много на Руси оби-
женных, измученных и осиротевших, ищущих утешения в молитве. Как 
учреждение, служащее религиозным потребностям русского народа, Пале-
стинское О[бщест]во стоит вне политики и вне партий.

Признание этой позиции Общества со стороны английского правитель-
ства сохранило бы боголюбивой части русского народа его учреждения в 
Св[ятой] Земле от возможных посягательств в будущем *как иностранцев и 
иноверных, так и тех групп русских граждан*39, которые разрушают вся-
кие религиозные установления и нажитое предками народное достояние. 
Евреи выражают желание взять в аренду или приобрести40 в собственность 
наши подворья и год назад не без ведома английского губернатора зонди-
ровали в этом отношении почву у испанского консула. *Вопрос об аренде 
здания Духовн[ой] Миссии восходил на решение Российск[ого] посланни-
ка в Египте*41. Признание большевиков воюющей стороною может быть 
чревато последствиями для имущества Палестинского Общества: на него 
могут наложить руку местные власти до окончания гражданской войны, 
а коммунисты с удовольствием передадут права на него тому, кто дороже 
заплатит42.

Ввиду вышеизложенного имею честь просить содействия Вашего Превос-
ходительства к установлению доброжелательного отношения английского 
правительства к имуществу П.П.О в Св[ятой] Земле в духе признания осо-
бых условий, обеспечивающих неприкосновенность его; к признанию моих 
уполномочий на управление имуществом О[бщест]ва, что также послужит 
охране и неприкосновенности его; к возвращению управления Сергиев-
ского и Мариинского подворий, необходимых для размещения паломниц, 
находящихся в Иерусалиме; *к выдаче мне ссуды на покрытие указанных 
выше расходных статей по управ[лению] имущ[еством] О[бщест]ва*43.

Если Вам угодно получить дополнительные сведения о положении дел 
Пал[естинского] О[бщест]ва, я всегда к услугам Вашего Превосходительства.

Сейчас старший драгоман русского консульства г. Фарадж, состоящий 

38 Слова вписаны над строкой.
39 Слова вписаны над строкой.
40 Слова вписаны над строкой.
41 Слова вписаны над строкой.
42 После слова стоит знак X, который отсылает к примечанию внизу страницы: 

«Необходимость сохранить для Православной России учреждения Палестинского 
Общества в Св[ятой] Земле нами сознается ясно, но я опасаюсь, что наших сил здесь 
может и не хватить, что дальнейшее бесправное положение поведет к отрицанию прав, 
что мы уже и имеем. Губернатор Хайфы заявил генерал-губернатору, что он не уверен 
в принадлежности Палестинскому О[бществу] подворья Сперанского и дома на берегу 
моря, которым О[бщество] владеет давно».

43 Слова вписаны над строкой.
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ныне при испанском консульстве, известил меня, что получено письмо от 
майора г. Важда с уведомлением о признании меня агентом Палестинского 
О[бщест]ва, но с условием зависимости от испанского консула. Это обсто-
ятельство значительно улучшает положение, но ввиду приведенных мною 
соображений об особой позиции О[бщест]ва, желательно, чтобы признание 
моего служебного положения произошло на верхах английского правления, 
если, конечно, Ваше Превосходительство находите это нужным для пользы 
О[бщест]ва.

ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Рукопись рукой Н.Р. Селезнева.

Докладная записка Н.Р. Селезнева 
управляющему Управлением иностранных 
сношений Добровольческой армии, члену 
Совета ППО А.А. Нератову о первых месяцах 
пребывания в Иерусалиме

25 февраля 1920 г. 

25/II 920
№20 

Его Превосходительству  
Господину Управляющему Министерством 
Иностранных Дел Члену Совета  
Православного Палестинского Общества
Анатолию Анатольевичу Нератову. 

Имею честь доложить Вашему Превосходительству, что мое бесправное 
положение, продолжавшееся 5 месяцев, наконец, закончилось нашим 
торжеством. 11/24 февраля англичане признали меня агентом Право- 
слав[ного] Палестин[ского] Общества с условием, чтобы официальная 
переписка с местной администрацией шла через испанского консула. Было 
такое положение, что Иерусалимский губернатор не признавал меня, а  
ис[п]анский консул, опираясь на письмо Алексея Александровича Смирно-
ва, заявил, что он только Селезнева может признать представителем Об-
щества. Из этого положения вывел нас заведующий политическим отделом 
генерал-губернатора, он же старший священник армии г. Вагид.

За 5 мес[яцев] этого странного положения я все-таки успел сделать 
необходимый ремонт зданий, восстановить ограды земельных участков, 
собрать в кладовые вещи, отобрать захваченное и засеять земельные 
участки. Теперь работать будет легче, и я надеюсь сделать больше. Приехав-
шая из Астрахани учительница Триполийской школы передала, что видела 
А.А. Дмитриевского в Астрахани в июле 1919 года.

18 февраля я получил письмо от князя Алексея Александровича через 
посольство в Париже с утверждением сметы и моих хозяйственных пред-
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положений. Восстановление связи с Председателем Совета Общества нас 
обрадовало. Завтра посылаю князю копию того доклада, который пред-
ставил Вашему Превосходительству. Чтобы спасти разбитыя войсками 
здания от дальнейшего их разрушения зимними дождями, я приступил к 
ремонту, взяв деньги в долг. Мои денежные затруднения продолжаются, 
так как англичане не возвращают нам зданий и не хотят платить аренды за 
них. В сентябре 1919 г. я подал А.А. Смирнову докладную записку о нуждах 
П.П.О. в Св[ятой] Земле и при этом представил смету на год. Эту записку 
Дипломатическое Агентство переотправило в Париж, а оттуда она попала к 
князю.

Управляющий подворьями

ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

Письмо Н.Р. Селезнева в Российское посольство 
в Константинополе с просьбой сообщить 
о документах на участки в Святой Земле

25 марта 1920 г. 
*12/25 марта 1920 г. 

В Российское Посольство  
в Константинополе44

№ 29 *. 

В 1914 г. до начала военных действий Российское Генеральное Консульство 
в Иерусалиме отправило в посольство владетельные документы и планы 
на земельные участки Православного Палестинского Общества в Св[ятой] 
Земле. Ныне, ввиду нарушения третьими лицами границ наших владе-
ний и прав на них Общества, встретилась нужда в проверке владетельных 
документов. Покорнейше прошу Российское посольство в Константино-
поле сообщить Управлению подворьями Прав[ославного] Палес[тинского] 
Общес[тва] в Иерусалиме насколько возможно подробные сведения о всех 
хранящихся в посольстве владетельных документах на земли П.П.О.

Управляющий подворьями и прочим  
имуществом Палестинского Общества

ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

44 Вписано от руки.
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Письмо Н.Р. Селезнева директору Канцелярии 
Министерства иностранных дел А.Ф. Шебунину 
о недостатке средств в Управлении подворьями

2 мая 1920 г.
Отпуск

19 апреля 1920 г.
2 мая
№ 41.

Его Превосходительству Директору Канцелярии 
Министерства Иностранных Дел

18 февраля ст[арого] ст[иля] сего 1920 года я имел честь получить письмо 
от Председателя Совета Палестинского Общества кн[язя] Алексея Алексан-
дровича Ширинского-Шихматова, помеченное 6 декабря 1919 г., в котором 
Его Сиятельство извещает меня об утверждении моих сметных предполо-
жений и о своем ходатайстве об ассигновании Управлению подворьями 
Православного Палестинского Общества в Иерусалиме 10000 фунтов на 
ремонт зданий и на охрану имущества Общества. Из этого письма я уз-
нал, что мой доклад о положении имущества Палестинского Общества, 
поданный господину Российскому посланнику в Египте, был переслан в 
Париж Его Высокопревосходительству господину министру иностранных 
дел. Не получив к осени просимых денег, я не решился все-таки оставить 
здания Общества на зиму без ремонта и, заняв деньги, произвел починку 
крыш, рам, дверей, оград и т.п. Минувшая исключительная по снежности 
зима причинила нашим зданиям некоторые аварии, которые необходимо 
исправить летом. Я надеялся иметь арендную плату от наших имуществ и 
ею покрывать текущие расходы по Управлению подворьями, но английские 
военные власти, заняв все постройки Общества, отказываются платить за 
их пользование. В марте с.г. я просил через испанского консула возвратить 
мне имущества Общества, занятые для гражданских учреждений, или упла-
тить за них арендную плату. В апреле я получил следующий ответ:

“In reply to your letter № 287 dated 22–3–20, I have to inform you 
so long as this is a Military Administration payment of rent as such 
is not permitted and until such time as peace with the Ottoman 
Government is ratified, rend cannot be paid. Claim for compensation 
for loss sustained by the occupation of buildings or land owned by 
persons of Allied or Neutral nationality can be submitted through the 
Military Governor of the district in which the property is situated but 
such compensation when assessed cannot be paid until such time as 
the occupation is terminated, or peace is ratified. In the meantime this 
case is being investigated”.45

45 «В ответ на Ваше письмо № 287, датированное 22-3-20, я должен проинформировать 
Вас, что до тех пор пока мир с Оттоманским правительством не ратифицирован, 
Военная Администрация не имеет разрешения платить арендную плату. Требования 
выплаты компенсации за потери, связанные с занятием зданий или земли, 
принадлежащих лицам союзных или нейтральных национальностей, могут быть поданы 
через военного губернатора района, в котором расположено имущество, но такая 
компенсация не может быть выплачена, пока здания или земли не будут освобождены 
или мир не будет ратифицирован. Пока же этот вопрос подлежит изучению».
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Таким образом, надежды на получение необходимых мне ныне средств 
от наших имуществ потеряны, а нужда в деньгах остается прежняя. Осно-
вываясь на письме Председателя Совета Общества, я покорнейше прошу 
Ваше Превосходительство известить меня, могу ли я надеяться получить в 
настоящее время если не всю просимую мною сумму, то хоть часть ее. Мне 
необходимо оплатить старые счета *произведенного в 1919 г.*46 ремонта, 
мне нужны деньги на предстоящие поделки, починки, на уплату жалова-
нья. Без денег я не могу выполнить необходимых работ по охране имуще-
ства, не смогу выполнить возложенных на меня обязанностей. Если нет 
надежды на получение денег от Министерства иностранных дел, то прошу 
разрешения сделать заем при содействии и поручительстве посланника 
в Египте. Обеспечением этого займа явится счет убытков, причиненных 
Обществу турками, поданный в Константинополь, в сумме ПЯТИ с ПОЛО-
ВИНОЙ миллионов франков, а также счет убытков, понесенных Обществом 
вследствие занятия зданий английскими войсками, в сумме 10.000 франков 
по следующему расчету, поданному мною в январе месяце в Российское 
Дипломатическое агентство в Каире:

  

46  Слова вписаны над строкой.

Арендная  
плата за год 
до 12 января

1920 г.

Арендная  
плата за время
с 26/XI-1917 г.
до 12/I 1920 г.

Арендная плата
с 12 января

1920 г.

Египетские фунты

1 Сергиевское подворье 500 1062 650

2 Елизаветинское подворье 500 1062 650

3 Мариинское подворье 500 1062 600

4 Бараки Мариинского под-
ворья 150 318 200

5 Николаевское подворье 600 1275 600

6 Гостиница Николаевского 
подворья 165 350 200

7 Помещение школы 50 100 70

9 Больница 500 1062 550

10 Помещение продуктовой 
лавки и книжного магазина 60 127 60

ИТОГО следует получить
за истекшее время: С 12 ян-
варя 1920 года арендная 
плата за все здания, занятые 
англичанами:

6639

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме
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*Ввиду неаккуратности почты, я беспокоюсь о судьбе моих писем и по-
тому покорнейше прошу известить меня о получении моих докладов: от 
12/II 1920 г., настоящего от 19/IV, а также доклада Председ[ателю] Сов[ета] 
О[бщест]ва от 5 марта, который я просил переслать по месту жительства 
князя А.А. Ширинского-Шихматова*47.

ISA. Д. 837/2 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

Докладная записка Н.Р. Селезнева Российскому 
посланнику в Константинополе А.А. Нератову

20 октября 1920 г.
№ 9148

4/20 октября
1920 г. 

Его Превосходительству Господину Россий-
скому Посланнику в Константинполе
Анатолию Анатольевичу Нератову.

В 1914 году до начала военных действий Российское генеральное консуль-
ство в Иерусалиме отправило в Константинопольское посольство некото-
рые владетельные документы и планы на земельные участки Православ-
ного Палестинского Общества в Св[ятой] Земле. Ныне, ввиду нарушения 
частными лицами и даже учреждениями границ наших владений и отри-
цания прав на них Общества, встретилась нужда в проверке владетельных 
документов. Покорнейше прошу распоряжения Вашего Превосходитель-

47 Текст вписан от руки после зачеркнутого машинописного текста: «При этом считаю 
долгом доложить, что вследствие неправильного использования занятого английскою 
властью имущества Общества, ему наносится большой, иногда трудно поправимый 
ущерб. Так, например, цистерны не очищаются, по водосборным площадям свободно 
передвигаются люди и животныя, вследствие чего они портятся, сады уничтожаются 
от дурного обращения с деревьями проходящей через наши владения публики, 
играющими в мяч солдатами, сбивающими крону и молодые побеги деревьев, а также 
лошадьми и ослами, пасущимися в наших садах. Цистерны и водособорныя площади 
дорого стоящия сооружения и исправление на вид маленького повреж–» /текст 
оборван/.

48 Номер зачеркнут красным карандашом.

ХАЙФА С 1/X 1919 г.

Доходный дом 300

Участок земли на берегу 60

Подворье Сперанского 120

НАЗАРЕТ С 1/I 1919 г.

Сергиевское подворье 300



41

ства о срочном уведомлении Управления подворьями Правос[лавного] 
Палестин[ского] Общес[тва] о всех хранящихся в посольстве владетельных 
документах на земли П.П.О. с указанием места и времени совершения куп-
чей и на имя кого она сделана.

Управляющий подворьями и прочим 
Имуществом Палестинского Общества

ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

Письмо уполномоченного ППО Н.Р. Селезнева 
к Испанскому королевскому консулу 
в Иерусалиме по вопросу о статусе  
русского имущества

15 ноября 1920 г. 

*К исх. 99 
2/15 ноября 1920 г. *49

Испанскому Королевскому консулу  
в Иерусалиме

Ваше Превосходительство!
На письмо Гражданского Секретаря от 23 октября имею честь представить 
нижеследующее заявление.
В деле об имуществе Православного Палестинского Общества (русского) 
имеются два элемента: материальный и правовой.

Постановив платить арендную плату за здания Общества, Палестинское 
правительство таким образом наметило разрешение материальной сторо-
ны вопроса. Но применение к имуществу О[бщест]ва при пользовании им 
исключительных мер реквизиционного характера есть уже акт ограниче-
ния имущественных прав Общества. Для меня это решение тем прискорб-
ней, что налицо не имеется причин для столь суровых мер, т.к. все подво-
рья Общества заняты английской администрацией.

Отрицание права Управления подворьями на распоряжение имуще-
ствами Общества создает атмосферу бесправия для нас и может повести 
к убыткам для Общества, ответственность за которые придется нести Пале-
стинскому правительству, создавшему такое положение.

В силу служебного долга я не могу обойти молчанием нарушение ос-
нов права частной собственности в стране, где такое право не отменено, 
и потому прошу Вашего ходатайства перед Его Превосходительством 
Верховным Комиссаром Палестины: 1) о восстановлении имущественных 
прав Прав[ославного] Палес[тинского] Общ[ества] в деле самостоятельного 
распоряжения принадлежащими ему имуществами; 2) о предоставлении 
О[бщест]ву тех гражданских прав, которыми пользуются ныне в Палести-
не все физические и юридические лица союзных Англии и нейтральных 

49 слова вписаны от руки.
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наций, имеющих имущества в стране: 3) о заключении договора на аренду 
зданий Общества, который, передавая имущества О[бщест]ва в пользо-
вание Палестинского Правительства, в то же время оградил бы интересы 
и права владельца имущества.

ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

Выписка из письма уполномоченного ППО 
Н.Р. Селезнева к Испанскому королевскому 
консулу в Иерусалиме о необходимости 
возвращения Мариинского подворья

11 марта 1921 г. 

К исх. 26
26 февраля / 11 марта 1921 г.
Дело 6.

В заключение считаю долгом заявить, что Мариинское подворье специ-
ально приспособлено для приюта женщин, которых ныне в Иерусалиме 
и его окрестностях проживает более 450 чел[овек]. Некоторые вынужде-
ны жить в холодных и сырых помещениях старых греческих монастырей 
и плохих арабских домов, платя за эти конуры до 20 пиастров из получае-
мого пособия. Создалось положение, при котором бедные больные старухи 
лишены теплого и сухого угла, а арестанты, нарушившие божеские и чело-
веческие законы, всем этим пользуются в здании, предназначенном для 
этих старушек. Я допускаю, что военные обстоятельства могли потребовать 
занятия женского подворья под тюрьму в 1917 году, но дальнейшее лише-
ние русских гражданок приюта является недоразумением.

Если человеколюбивые законы и традиции Англии применяются к аре-
стантам, то тем более на них могут рассчитывать одинокие, далеко забро-
шенные от родины русские старушки-богомолки.

По долгу человеколюбия, по долгу службы я считаю себя обязанным обра-
тить внимание на создавшееся положение как Вашего Превосходительства, 
так и местных властей. Оставлять на будущий зимний сезон старушек в том 
же положении жестоко, и несправедливо, и грешно, а потому прошу Вашего 
ходатайства перед господином губернатором гор. Иерусалима о возвраще-
нии с 1 октября 1921 года в распоряжение Управления подворьями Право-
славного Палестинского Общества Мариинского подворья, занятого ныне 
гражданскою тюрьмою.

Подлинное за надлежащими подписями. Верно: 
Секретарь Управления М. Трапезникова

ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Подпись М.Н. 
Трапезниковой.
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Докладная записка Н.Р. Селезнева члену 
Совета Общества А.А. Нератову о выделении 
Управлением подворьями средств для русских 
беженцев в Константинополе 

24 ноября 1921 г.

11/24 ноября 1921 г.
№ 20

Ваше Превосходительство
Глубокоуважаемый Анатолий Анатольевич!

Управление подворьями Православного Палестинского Общества в насто-
ящее время поддерживает существование 350 нетрудоспособных русских 
женщин, остававшихся в Палестине все время войны. Из нашего скромного 
бюджета мы выделяем 1500 египетских фунтов на пособие неимущим (Ду-
ховная Миссия дает 600 фунт.), ремонтируя в то же время здания, выплачи-
вая долги, держа охрану владений О[бщест]ва и защищая его интересы.

Осведомившись о печальном положении русских беженцев в Констан-
тинополе, Управление подворьями постановило уделить из средств кассы 
Управления 30 турецких лир и просит Ваше Превосходительство приоб-
рести на эти деньги талоны на обед в общественной столовой 6 декабря 
ст[арого] ст[иля] для инвалидов европейской и гражданской войн.

Не зная точно, к кому обратиться с такой просьбою, я решился побеспо-
коить в этом случае Ваше Превосходительство и буду очень благодарен, 
если Вы соблаговолите указать наиболее нуждающуюся организацию и 
адрес, по которому можно будет посылать помощь в дальнейшем.

С совершенным уважением и глубокой преданностью.

*Приложение
Иск Оттоманского банка за № 8461/18276 на 30 лир турецких*50.

ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. 

50 Вписано от руки.
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Отношение уполномоченного ППО 
Н.Р. Селезнева к Испанскому королевскому 
консулу в Иерусалиме с просьбой 
о возвращении Мариинского подворья  
для нужд русских женщин 

2 ноября 1922 г.
Приложение к исх. 184
20 октября / 2 ноября 1922 г.

Господину Управляющему  
Испанским Консульством в Иерусалиме

Комитет помощи бедным русским обратил внимание, что подворья Право-
славного Палестинского Общества, предназначенныя для приюта русских 
православных паломников, заняты Палестинским правительством под его 
учреждения уже пятый год. Русские престарелыя бедныя женщины лишены 
предназначенных для них построек, вынуждены скитаться по городу в по-
исках жилища или выпрашивать себе угол в греческих монастырях и часто 
жить в антисанитарных помещениях, в то время как великолепныя, при-
способленныя для богомольцев подворья Палестинского Общества в рекви-
зиционном порядке заняты под склад разных вещей и под тюрьму. Ныне 
игумены Православной Греческой Патриархии потребовали с русских плату 
за комнаты от 6 до 18 ф[унтов] в год. За Мариинское подворье, в котором 
помещалось 600 паломниц, Жилищная Комиссия назначила 480 фунтов в 
год, т.е. по 75 пиастров в год с койки, которые там могли бы разместиться. 
Очевидно, что более эти суммы, т.е. 75 пиастров с человека в год, Пале-
стинское Общество не может передавать за квартиры для русских женщин 
в греческих монастырях, так как оказывает им еще денежную помощь на 
пропитание. Ввиду предъявленных к русским требований со стороны Па-
триархии о новой высокой плате за помещения, а также и плохих жилищ-
ных условий в греческих монастырях для бедных старушек, я вынужден 
просить Вашего ходатайства перед г. губернатором г. Иерусалима о воз-
вращении в мое распоряжение одного из подворий Общества, где я мог бы 
разместить лиц, нуждающихся в помощи со стороны русских учреждений 
в Палестине. Русские женщины, будучи в общей массе в довольно преклон-
ных летах, с каждым годом теряют силы, становятся нетрудоспособными, 
обносились, некоторые требуют постоянного ухода за ними. Чтобы дей-
ствительно помочь их нужде и их горю, необходимо собрать всех под одну 
крышу, и тогда всякое благотворительное начинание можно провести с 
успехом. Они осаждают меня просьбами и жалобами, как в отношении 
питания и одежды, так и в отношении квартир.

Прилагаю при сем список лиц, проживающих в греческих монастырях 
и получающих пособие через Комитет помощи, список лиц, также полу-
чающих пособие и приютившихся в Елеонской, Горненской общинах и в 
здании Русской Духовной Миссии.

Я прошу Вас, господин управляющий консульством, поддержать своим 
авторитетом мою просьбу об освобождении одного из подворий Общества, 
указать мне путь и способы удовлетворения просьб, ко мне обращенных, 
если Палестинское правительство не удовлетворит моей просьбы.
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ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета красным 
карандашом: «Дело № 6».

Письмо Н.Р. Селезнева к губернатору 
Иерусалима о состоянии здания больницы ППО

2 февраля 1923 г.
*К исх. 19.
20 января / 2 февраля 1923 г.*51

Его Превосходительству
Господину Губернатору города Иерусалима

Прилагаю при сем копию письма ко мне Председателя Центральнаго 
Клеймс Бюро от 28 ноября 1922 за № С. В. 5666, из коего видно, что оккупа-
ционныя власти за пользование зданием больницы Палестинскому Обще-
ству ничего не заплатили. С 1 июля 1920 г. мы получаем арендную плату 
по оценке жилищной комиссии, с ремонтом от того учреждения, которое 
пользуется зданием. И вот в течение пяти лет ни внешняго, ни внутрення-
го ремонта не производится, следствием чего является вред постройке, ея 
преждевременное изнашивание.

Я обращался к доктору Гендерсону, мне заявили, что ремонт намечен, 
но вот уже зима наступила, а ничего не сделано. Доводя о всем вышеизло-
женном до сведения Вашего Превосходительства, прошу распоряжения к 
надлежащему ремонту здания русской больницы и устранению указанных 
мною дефектов, ввиду наступления дождливаго времени.

И[справляющий] д[олжность] УПРАВЛЯЮЩАГО ПОДВОРЬЯМИ

ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

Письмо Н.Р. Селезнева к губернатору 
Иерусалима о переделках в здании 
Мариинского подворья 

3 февраля 1923 г.
*К исх. 20.
21 января / 3 февраля 1923 г.*52

Его Превосходительству
Господину Губернатору города Иерусалима

В Мариинском подворье Общества, занятом ныне Палестинским пра-
вительством под тюрьму, сделано много переделок для нужд ведомства. 
Заделаны некоторыя двери и пробиты в стенах другия; печи в комнатах 
испорчены; построены новые умывальни, кухня, прачечная; в коридорах  

51 Написано от руки.
52 Написано от руки.
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поставлены новые двери и т.п., что первоначальный план здания так 
изменен, что я вынужден просить Ваше Превосходительство о назначении 
особой комиссии, которая зафиксировала бы ныне все переделки и пере-
стройки внутри здания, сделанные администрацией тюрьмы.

И[справляющий] д[олжность] УПРАВЛЯЮЩАГО ПОДВОРЬЯМИ

ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.
 

Письмо Н.Р. Селезнева к заведующему  
делами Жилищного Комитета Ковелю

1 мая 1923 г.
*К исх. 90
18 апреля/1 мая 1923 г.*53

В Жилищную Комиссию 

Ввиду намерения Палестинского правительства занять Сергиевское под-
ворье Русского Палестинского Общества, освобождаемое ныне военным 
ведомством, имею честь сообщить:
1 Что я желаю сдать это здание Жилищной Комиссии по контракту на ус-

ловиях, обеспечивающих сохранность здания от неправильного пользо-
вания им, и порядок этого пользования.

254 Здание будет сдано по описи и принято по ней же.
3 Часть помещения подворий мне необходима для размещения служащих 

и инвентаря Общества. Детально этот вопрос по взаимному соглаше-
нию55 разрешим при составлении описи.

ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета красным 
карандашом: «Дело № 6»56

53 Написано от руки.
54 Цифра обведена карандашом.
55 Слово вписано карандашом рукой Н.Р. Селезнева над зачеркнутым «удовольствию».
56 В деле имеется перевод этого документа на английский язык:  

«To the Housing Commission. Mr. C.W. Cowell.
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Письмо Н.Р. Селезнева к заведующему  
делами Жилищного Комитета Ковелю57 
о порядке пользования Мариинским 
подворьем, занятым под тюрьму
1 мая 1923 г.
*К исх. 95
18 апреля /1 мая 1923 г.*58

В Жилищную Комиссию. 

Мариинское подворье Русского Православного Палестинского Общества 
занято Палестинским правительством под гражданскую тюрьму. Админи-
страция тюрьмы, приспособляя здание для своих целей, местами пробила 
стены для новых дверей, в других случаях заделала двери, перегородила 
коридоры, перестроила комнаты, изменив таким образом план всего зда-
ния.

Имею честь просить об осмотре здания совместно с представителем 
Испанского консула и Православного Палестинского Общества для зафик-
сирования сделанных перестроек на предмет восстановления здания при 
сдаче его Обществу.

Вместе с тем прошу установить порядок пользования подворьем и окру-
жающей его территорией, чтобы деревья не вырубались, здание не разру-
шалось и не перестраивалось в своих основах, чтобы водосборныя сооруже- 
ния сохранялись в исправности.

ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

57 Seeing the intention of the Government of Palestine to occupy the Serguievsky hostelry of 
the Russian Palestine Society which now is being evacuated by the Military Department, 
I have the honour to state:

 1) I wish to let this building to the Housing Commission by a contract upon conditions 
which guarantee this building from its being used wrongly and secure the order of this 
using.

 2) The building will be given up accordingly to an inventory and received accordingly to 
the same.

 3) A part of the building of the hostelries is necessary for me in order to quarter employees 
and to store goods of the Society/ We shall settle this matter in details for mutual 
agreement when drawing the inventory/

 Agent of the Russian Orthodox Palestine Society».
 В деле имеется перевод документа на английский язык: «To the Housing Commission. 

The Mariinsky Hostelry of the Russian Palestine Society is occupied by the civil prison. 
The Prison Administration, when adapting the building for their purposes, in some parts 
pierced walls for putting new doors, in other ones filled up doors, partitioned off passages. 
altered rooms, changing in such way the plan of the whole building.

 I have the honour to request the buildings may be examined jointly with the 
representative of the Spain Consul and the Orthodox Palestine Society’s one in order toe 
register the alterations which have been made that the building should be restored when 
being delivered up to the Society.

 Simultaneously I request to establish an order of using the hostelry and the territory 
surrounding it that trees should not be cut down the building should neither be destroyed 
nor altered in its bases that the water collecting constructions should be preserved in 
good order.

 Agent of the Russian Palestine Orthodox Society».
58 Написано от руки.

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме
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Письмо Н.Р. Селезнева к Испанскому 
королевскому консулу в Иерусалиме 
с просьбой об освобождении помещений, 
занятых мандатным правительством

9 июня 1923 г.

К исх. 147
27 мая / 9 июня 1923 г.

Его Превосходительству
Господину Испанскому Королевскому  
консулу в Иерусалиме.

Согласно письму Гражданскаго Секретаря от 23 октября 1920 г. за Пале-
стинским Правительством оставлено право занятия зданий Православнаго 
Палестинскаго Общества для нужд Правительства. С того времени прошло 
три года гражданской жизни страны, и я позволяю себе просить Вашего 
ходатайства перед Его Превосходительством Верховным Комиссаром об 
отмене этого постановления или изменения его в духе большей свободы 
прав Общества на распоряжение своими владениями.
Причины, вызывающия такую мою просьбу, следующия:
1., занятыя Жилищным Комитетом здания, как, например, больница, оста-

ются без наружнаго ремонта с 1917 г. и вследствие сего подвергаются 
разрушению стихиями;

2., в других зданиях (тюрьма) без нашего ведома совершаются переделки и 
перестройки, в корне изменяющия первоначальный план постройки;

3., пятидесятилетния деревья, возвращенныя Обществом с затратою боль-
ших денег и труда, безжалостно вырубаются, напр[имер], для устройства 
фонарного столба около тюрьмы;

4., дорогия водосборныя сооружения не ремонтируются и вследствие этого 
разрушаются: водосборныя площади около тюрьмы, цистерны, водос-
борныя трубы;

5., площади дороги на территории между зданиями Общества, занятыми 
Правительственными учреждениями, пришли в ужасный вид.

На основании приведенных примеров нарушения интересов Общества, 
прошу:

а) назначить комиссию для составления технической описи состояния зда-
ний, занимаемых ныне Правительственными учреждениями, на пред-
мет производства необходимаго ремонта извне,

б) взамен существующаго ныне принудительнаго способа занятия зданий 
Общества, установить свободную договорную форму, с правом Обще-
ства оставлять за собою нужныя ему помещения. 

ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета рукой 
М.Н. Трапезниковой: «Переведено на французский». Помета красным карандашом: 
«Дело № 6».



49 

Письмо Н.Р. Селезнева к заведующему делами 
Жилищного Комитета Ковелю по поводу 
Елизаветинского подворья

 18 июня 1923 г.
*К исх. 153
5/ 18 июня 1923 г.*59

Заведующему делами  
Жилищного Комитета Палестинского
Правительства, Господину КОВЕЛЮ.

Ссылаясь на Ваше заявление о скором освобождении половины здания 
Елизаветинского подворья (*Central Flores*60), я позволил себе просить Вас 
указать приблизительно время передачи мне этих помещений, чтобы я мог 
дать ответ Сирианскому Епископу, требующему от меня освобождения его 
дома, занимаемого ныне русскими женщинами.

ISA. Д. 837/3 – פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета красным 
карандашом: «Дело № 6».

Список литературы, доставленной в Иерусалим 
из Северно-Сирийской инспекции

4–6 июля 1923 года
Опись книг и учебных пособий, привезенных  
из Северно-Сирийской инспекции
21–24 Июня ст[арого] ст[иля] 1923 года

59 Написано от руки
60 Написано от руки.

№
п/п Наименование книг Количе-

ство
В пере-
плете

Без
пере-
плета

Подвер-
глись

порче от 
воды

I Отдел. Богословие

1 Св[ятое] Евангелие 
Б[ольшого] формата 46 46 « 9

2 Св[ятое] Евангелие  
М[алого] формата 64 64 « 8 сгнило

3 Новый Завет 76 76 « 40

4 Молитвослов 
б[ольшого] формата 13 13 « 13

5 Сокращенный молитвослов 7 7 « «

6 Молитвослов  
м[алого] формата 14 14 « «

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме
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№
п/п Наименование книг Количе-

ство
В пере-
плете

Без
пере-
плета

Подвер-
глись

порче от 
воды

7 Краткий толковый молитвослов 37 31 6 11 сгнило

8 Требник на арабском языке 1 1 « «

9 Ветхий Завет на арабском языке 1 1 « «

10 Училище благочестия  
христианских добродетелей 4 4 « 4

11 Символ веры 4 4 « «

12 О всенощном бдении 42 42 « «

13 Моя жизнь во Христе 12 « 12 «

14 Избранные жития святых 8 8 - 8

15 Житие св[ятого] Ефрема Сирина 2 « 2 «

16 Избранные места  
св[ятителя] Василия Великого 1 1 « 1 сгнила

17 Избранные места  
св[ятителя] Иоанна Златоустого 1 1 « 1 сгнила

18 Св[ятая] гора Афон 1 1 « «1

19 Царство Христово 1 1 « 1 «

20 Наставление в Законе Божием 4 « 4 «

21 Чудеса Иисуса Христа 1 « 1 «

22 Уничижение Иисуса Христа  1 1 « 1 «

23 Христианская кончина 1 « 1 «

24 Начало христианства на Руси 1 « 1 «

25 Беседа о святых местах 5 « 5 «

26 Новый Афон 1 « 1 «

27 Всемирный потоп 2 « 2 «

28 О молитве 1 « 1

II Отдел. Научные издания 

29 Первая книга для обучения  
русскому языку 190 160 30 15

30 Вторая книга для обучения  
русскому языку 360 350 10 25

31-
32 Русская речь. Выпуск 1 41 41 « 10

33 Русская речь. Выпуск 2 150 150 « 40

34 Русская речь. Выпуск 3 212 212 « 17

35 Руководство ко 2-й книге 38 38 « 5

36 Сборник самостоятельных упражне-
ний по арифметике С.В. Жидкова 44 44 « 11 сгнило

37 Сборник арифметических задач 
В.А. Евтушевского 48 48 « 5 сгнило

38 Учебные географические планы 36 36 « 6 сгнило



51

№
п/п Наименование книг Количе-

ство
В пере-
плете

Без
пере-
плета

Подвер-
глись

порче от 
воды

39 Приходская школа грамотности 7 7 « 4

41 Краткая арифметика 2 2 « «

42 Начатки грамматики 1 1 « «

43 Уроки арифметики М.К. Третьякова 1 « 1 «

44 Уроки рисования В.Е. Волкова 1 1 « «

45 Элементарный курс  
грамматики Д.Е. Тихомирова 25 25 « «

46 Начальный курс географии 13 13 « 3

47 Родное слово 37 37 « «

48 Письма самостоятельной  
работы Т.Т. Лубенец 1 1 « 1

49 Методика начальной арифметики 
М.Д. Наумова 1 1 « «

50 Развитие речи Соловьева 2 2 « «

51 Руководство к ведению детских под-
готовительных школ А. Баулина 2 2 « 1

52 Методика к развитию речи 
Соловьева 1 1 « «

53 Хрестоматия на арабском языке 1 1 « 1

54 Руководство по русскому языку 
И.С. Михеева 1 1 « «

55 Методика Д.И. Тихомирова 1 « 1 «

56 Грамматика арабского языка 2 « 2 «

57 Русско-арабский словарь 2 « 2 «

58 Методика к преподаванию арабско-
го языка на арабском языке 47 47 « 4

59 Методическое руководство  
В. Самсонова 3 3 « «

60 Систематический курс  
арифметики А. Киселева 6 6 « «

61 Уроки русского правописания   
Пуциковича 10 5 5 «

62 Практический курс  
правописания, вып[уск] 1 1 « «

63 Наши первые сочинения,  
вып[уск] II. С. Воскобойникова 6 « 6 «

64 Как учить читать и писать  
Д.И. Тихомирова 5 « 5 «

65 Учебник дидактики  
С. Миропольского 7 « 7 «

66 Образцы прямого письма. Е.С. Горбач 11 « 11 «

67 Руководство к письму. В.С. Горбач 5 « 5 «

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме
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№
п/п Наименование книг Количе-

ство
В пере-
плете

Без
пере-
плета

Подвер-
глись

порче от 
воды

68 Руководящие заметки М. Вольцева 2 2 « 2 сгнило

69 Прямое письмо. В.С. Горбач 12 « 12 2

70 Поправки к правописанию  
Н. Чуриловск[ого] 1 « 1 «

71 Учебник русского языка для арабов, 
часть II 77 74 3 «

72 Этимология русского языка  
С. Гилярова 1 1 « «

73 Педагогическое призвание  
А. Сосновск[ого] 1 « 1 «

74 Ученье и учитель 1 « 1 «

75 Сборник статей по вопросам школы 3 « 3 «

76 Вопрос о церковной школе 1 « 1 «

77 Письменные самостоятельные  
работы 2 « 2 «

78 Узаконения и распоряжения  
о церковных школах 7 « 7 «

79 Школьная подготовка  
второй русской революции 2 « 2 «

80 Школьная библиотека 9 « 9 «

81 Образование. Журнал 4 « 4 «

82 Народное образование. Журнал 15 « 15 «

83 Образование.  
Педагогический журнал 8 « 8 «

84 Учительская библиотека  
(школьное воспитание) 2 « 2 «

85 Постановка голоса у детей 1 « 1 «

86 Вестник воспитаний 2 « 2 «

87 Педагогическое призвание 5 « 5 «

88 Педагогический листок 32 « 32 «

89 Русский начальный учитель. Журнал 
1909 г. 150 1 149 1 в пере-

плете

III. Отдел Литературный (сочинения русских писателей)

90 Оскар Уайльд 9 « 9 «

91 Ф.И. Тютчева 2 « 2 «

92 Кнута Гамсуна 1 « 1 «

93 И.Ф. Горбунова 6 « 6 «

94 Л. Андреева 6 « 6 «

95 Генрика Ибсена 21 « 21 «

97 А.А. Феста (А.А. Фета). 5 « 5 «
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№
п/п Наименование книг Количе-

ство
В пере-
плете

Без
пере-
плета

Подвер-
глись

порче от 
воды

98 Г. Успенскаго 10 « 10 «

99 М.Е. Салтыкова 4 « 4 «

100 А.П. Чехова 16 « 16 «

101 В.Г. Короленко 10 « 10 «

102 Гаргарда Гауптмана 18 « 18 «

103 Н.В. Гоголя 3 « 3 «

104 Генрих Гейне 4 « 4 «

105 А.Н. Майкова 1 « 1 «

106 Э. Ростан 5 « 5 «

107 Л.А. Мея 3 « 3 «

108 В.М. Гаршина 2 « 2 «

109 Н.Г. Помяловского 2 « 2 «

110 Г.П. Данилевского 9 « 9 «

111 А.И. Куприна 11 « 11 «

112 И.А. Гончарова 5 « 5 «

113 А.Ф. Писемского 35 « 35 «

114 П.И. Мельникова 28 « 28 «

115 К.М. Станюковича 17 « 17 «

116 Мольера 13 « 13 «

117 Шеллер-Михайлова 9 « 9 «

118 Н.С. Леонова 11 « 11 «

119 Исторический Вестник 4 « 4 «

120 Русский Вестник 3 « 3 «

121 Вестник Европы 6 « 6 «

122 Русский Паломник 6 « 6 «

123 Приложение к журналу «Нива»: 
1900 г. 1 « 1 «

124 1905 г. 12 « 12 «

125 1909 г. 5 « 5 «

126 1910 г. 6 « 6 «

127 1911 г. 1 « 1 «

128 1912 г. 5 « 5 «

129 1913 г. 3 « 3 «

131 Воцарение Дома Романовых 25 « 25 «

132 История Дома Романовых 162 « 162 «

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме
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ISA. Д. 839/7 - פ. Машинопись.

№
п/п Наименование книг Количе-

ство
В пере-
плете

Без
пере-
плета

Подвер-
глись

порче от 
воды

IV Отдел. Издания Палестинского Православного Общества

133 Учебные и врачебные заведения 
ППО. Часть I 11 « 11 «

134 То же. Часть II 17 « 17 «

135 Палестинский патерик, вып[уск]  
2 и 5 3 « 3 «

136 Древние Палестинские обители 1 « 1 «

137 Воспоминания о святых местах 3 « 3 «

138 Державные защитники  
и покровители Св[ятой] Земли 3 « 3 1 сгнила

139 Палестинский сборник. Вып. 59-й 4 « 4 «

140 Учение о Св[ятой] Земле 53 « 53 «

141 Сообщения П[равославного]  
П[алестинского] О[бщест]ва: 1904 г. 1 « 1 «

142 1907 г. 1 « 1 «

143 1908 г. 4 « 4 «

144 1909 г. 2 « 2 «

146 1911 г. 2 « 2 «

147 1912 г. 2 « 2 «

148 1913 г. 9 « 9 «

V Отдел. Разные издания

149 Сочинения по картинкам 17 « 17 «

150 Стихотворение на арабском языке 1 « 1 «

151 «Гусельники». 128 народ[ных] песен 1 « 1 «

152 Он и я 1 « 1 «

153 Проветривание классных комнат 1 « 1 «

154 О сельском хозяйстве 1 1 « «

155 Инструкция П[равославного]  
П[алестинского] О[бщест]ва 1 « 1 «

156 Очерк быта женщины. В. Наливкина 1 1 « «

157 В память Патриарха Мелетия,  
на араб[ском] языке 2 «2 « «

158 Великий кн[язь]  
Андрей Боголюбский 1 « 1 «

159 Сущности конституции 1 « 1 «

160 Побеседуем 2 « 2 «

162 Подвижные игры. П.Н. Бокина 1 1 « «

163 Иудеи в масонстве 1 « 1 «
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Проект сопроводительного рапорта 
Н.Р. Селезнева в Совет ППО 

август 1923 г.
В Совет Православного 
Палестинского Общества

Препровождаю на благоусмотрение Совета О[бщест]ва при сем прошения:
1 капитана I ранга в отставке Александра Михайловича Шейх-Ашири о 

ссуде в 25 фунтов.
2 учителя Адиба Хури и учительницы Ханни Рабба о предоставление поме-

щения для открываемой ими школы в здании Бейт-Джальской семина-
рии.
Ввиду тяжелого материального положения А.М. Шейх-Ашири я решился 

выдать расписку или ссуду, а вексель перед моим отъездом передать на-
шему юристконсультанту для предъявления в суд и причисления к долгам, 
излежащим на доме г. Шейх-Ашири, чтобы получить ссуду обратно при 
продаже дома. Прошу Совет Общества уважить просьбу г. Шейх-Ашири по 
мотивам, проясненным в прошении. 

Учитель Адиб Хури и учительница Ханни Рабба решили совместно от-
крыть школу для детей в Бет-Джале ввиду отсутствия у них работы в прави-
тельственной школе. Имею честь просить Совет Общества об удовлетворе-
нии их просьбы на условиях, изложенных в прошении.

Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева,  
найденная П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме



56 Сафонов Дмитрий Владимирович 

Уплачено за аккредитив /неразб/. 0-75

Автомобиль до Иерусалима 0-50

Извозчик на вокзале и др. разъезды 0-30

Железнодор[ожный] билет до Каира 4-80

Расходы в дороге 8-го августа 1-50

Расходы в Каире 9-го 1-90

Железнодорожный билет до Александрии 1-25

Расходы 10-го 0-90

Пребывание в гостинице в Александрии 2 дня 2-00

Германская и австрийская визы 1-15

Таможня в Александрии 0-70

Извозчики 0-40

Каюта на пароходе 19-00

Уплачено в Каире при получении чеков на марки 0-25

Отель в Бриндизи 0-55

Отель в Бари 1-00

37-55
Железнодорожный билет до Рима и еда за день 1-90

Гостиница в Риме, разъезды по делам службы, проводник по 
городу 4-40

Билет до Флоренции, поезд 1-00

Носильщики 0-15

Разъезды во Флоренции по делам службы,  
к консулу, священ. Н.В. Струкову и др. 0-60

Почтовые расходы 0-20

Счет гостиницы 3-20

Билет ж-д до Берлина 6-00

Расходы по ж-д до Мюнхена при переезде  
через австрийские владения 0-80

Расходы в Мюнхене 1-25

Доплата за билет ж-д ввиду повышения тарифа в Германии 1-00

Запись финансового расхода  
в ходе поездки Н.Р. Селезнева в Европу 

17 августа – 16 ноября 1923 г.
Отчет денежный по поездке в Европу

Выехал из Бет-Джалы 4 августа 1923 г.61                                             207 ф. 55 п.

61 Дата по старому стилю.
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Расходы в Берлине

Размен денег 10 ф. – 49850830 м.

Расходы по делам службы 0-90

20-00
Номер в гостинице 1-88

Еда 40+55+58+52+63 2-68

Почта, бумага, марки 0-10

Железнодорожный билет до Парижа 8-50

Доплата за скорость 0-68

Неразб. 1-00

9/IX Еда в поезде 0-55

10/IX Понедельник. Носильщик до гостиницы 0-10

Разъезды по ул. Гринель, Дарю 0-20

Еда 0-42

11/IX Разъезды 0-20

Еда 0-50

12/IX Разъезды 0-18

Еда 0-45

14/IX Извозчик по делам визы в Англию 0-35

Еда 0-80

15/IX Разъезды 0-07

Еда 0-35

16/IX воскр. Автомобиль 0-20

Еда 0-40

20-29

4/17 понед.

Чай 0-5

Еда 0-25

Разъезды 0-10

5/18

Чай утренний 0-5

Обед 0-12

Чай полуд. 0-5

Ужин 0-12

Разъезды 0-12

6/19 среда Еда 0-45

Разъезды 0-12

2-50

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
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7/20

Еда 0-66

Платье и пр. 2-00

Разъезды 0-5

8/21

Разъезды 0-5

Еда 0-35

Счет гостиницы 1-90

9/22

Еда 0-25

Разъезды 0-3

9-22

9/23 воскр.

Чай 0-8

Обед 0-20

Разъезды к Руманову

11/24
Еда 2-40

Разъезды 0-10

12/25

Еда 0-40

Разъезды в англ. паспортное бюро 0-25

Виза в Англию 0-40

13/26

Разъезды в минист. Иностр. Дел к барону Нольде 0-25

Еда 0-60

Уплачено Руманову 500 фр. 6-50

14/27

Еда 0-40

Разъезды по делам в М. ин. д. 0-18

9-22

15/28 пятн.
Еда 0-40

Разъезды 12

11/24
Еда 2-40

Разъезды 0-10

2/25

Еда 0-40

Разъезды в англ. паспортное бюро 0-25

Виза в Англию 0-40

13/26

Разъезды в минист. иностр. дел к барону Нольде 0-25

Еда 0-60

Уплачено Руманову 500 фр. 6-50

14/27
Еда 0-40

Разъезды в минист. иностр. дел 0-18

15/28
Еда 0-40

Разъезды 0-12

4-03
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16/29 субб.

Еда 0-40

Театр 0-55

Счет гостиницы за комнату 1-75

17/30

Еда 0-50

Разъезды 0-10

Театр 0-25

18/1 окт.

Разъезды 0-20

Еда 0-40

Переписка на пишущей машинке официальных 
бумаг в М[инистерстве] Ин[остранных] д[ел] 1-45

19/2 X

Еда 0-40

Уплачено за право жительства в Париже 0-45

Рапорты 0-5

20/3
Еда 0-40

Рапорты 0-5

21/4 X
Еда 0-85

Пошлины в консульстве России на консультации б. 
Нольде 1-10

22/5 X
Еда 0-40

Разъезды в М[инистерство] Ин[остранных] д[ел] 2 
раза 0-33

23/6 X Еда 0-35

Попутки в префектуру 18

24/7 X

Еда 0-40

Разъезды 0-5

Уплачено за носки 0-66

25/8 X
Еда 0-25

Разъезды 0-10

25/9 X

Еда 0-40

Разъезды 0-5

Почтовые расходы 0-25

Бумаги 0-8

Телеграмма в Лондон 0-24

4-19

27/10 X 
среда

Еда 0-40

Разъезды 0-10

Туфли 0-60

28/11 X четв.
Еда 0-65

Разъезды 0-10

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
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29/12 X
Еда 0-35

Разъезды 0-15

1/14 X
Еда 0-50

Поездка в Понт-а-Дам 0-40

2/15 X

Еда 0-40

Cart d intite 0-15

Разъезды 0-5

16 X

Счет гостиницы 1-87

Разъезды 0-6

Чайных прислуге 0-35

6-06
16 X Еда 0-35

4/17 X

Еда 0-40

Разъезды 0-6

Письма 0-5

5/18 X

Разъезды за визами 0-20

Еда в гостинице 0-90

Сапоги 3-50

Тужурка 5-80

Счет гостиницы с чайными 1-50

Билет до Лондона 4-15

Носильщик до вокзала 0-15

Расписание железной дороги 0-15

6/19 X

Перепуть в Лондон

Еда в поезде и на пароходе 0-25

Носильщики в Булоне и в Дувре 0-25

Носильщик в Лондоне 0-15

Чай в гостинице 0-30

Ужин 0-40

18-16

7/20 X

В Лондоне

Утренний чай 0-23

Завтрак 0-35

Ужин с гостями 1-45

Разъезды в банк, в посольство, к В.И. Теокритовой 0-85
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8/21 X

Утренний чай 0-13

Завтрак 0-33

Чай 0-15

Ужин (обед) 0-40

Разъезды 0-5

9/22 X

Чай 0-13

Завтрак 0-25

Обед с о. Василием (Священник Василий Тимофеев) 0-40

Разъезды 0-15

Счет гостиницы 187-5

Письмо 0-45

10/23 X
Разъезды 0-15

Еда 0-80

11/24 X

Плачено за носки, белье и т.п. 2-00

Пальто 4-00

Сапоги 1-10

Чай у Волковой с о. Василием и В.Ив. Теокритовой 0-30

Чай утренний 0-12

Завтрак 0-15

Ужин с о. Василием и В.Ив. Теокритовой 1-50

11/25 X

Еда 0-80

Разъезды 0-5

Переписка бумаг 3-00

Счет гостиницы 4-20

12/26 X
Чай, завтрак, обед 0-60

Чай полуденный 0-35

19-12

14/27 X

Разъезды 0-5

Еда 0-50

Почта 0-10

Разъезды 0-5

Виза во Францию 0-50

Телефон с кн. Голицыным 0-5

15/28 X
Еда 0-60

Разъезды 0-20

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
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16/29 X

Чай утренний 0-12

Завтрак с о. Василием и В.Ив. Теокритовой 1-00

Чай полуденный с Волковой 0-20

Разъезды 0-12

Обед 0-15

Куплен венч [неразб.] для А.Н. 3-00

17/30 X

Поездка в Британский музей 0-5

Чай утр. 0-12

Завтрак с В.Ив. Теокритовой 0-50

Чай полуденный 0-10

4-51

Обед 0-20

Бумага 0-5

Почта 0-17

Газета 0-5

18/31 X

Еда 0-70

Разъезды 0-10

Счет гостиницы 2-40

19/1 нояб.

Чай утренний 0-12

Завтрак 0-15

Чай полуденный 0-10

Обед с В.Ив. Теокритовой 0-90

Разъезды 0-5

20/2 нояб. 
отъезд из 
Лондона

Чай утренний 0-12

Завтрак с о. Василием и В.Ив. Теокритовой 0-80

Счет гостиницы

На чай прислуге 0-70

Носильщик и авто до вокзала 0-25

6-86
Чай на пароходе 0-15

Обед в поезде 0-25

Носильщики в Париже 0-8

Сохранение вещей в гостинице 0-20

21/3 нояб.

В Париже

Чай утренний

Завтрак с Аметистовым 0-48

Разъезды 0-12

Подарки 1-00

Обед 0-15
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22/4 нояб.
Чай утренний 0-5

Поездка в Версаль 1-50

23/5 нояб.

Чай 0-5

Завтрак 0-18

Обед с С.С. Воейковым 0-60

Чай полуденный 0-5

Вода и [неразб.] 0-10

Разъезды к митрополиту и в посольство 0-20

Ужин с Аметистовым 0-20

5-41

24/6 нояб.

Виза в Египет 0-25

Чай утренний 0-5

Завтрак 0-15

Разъезды 0-10

Обед 0-18

Куплены подарки 1-30

Выдано С.С. Воейкову 150 ф. 692 марок

25/7 нояб.

Билет в Марсель 2 кл. 2-00

Еда в поезде 0-65

Носильщик в Марселе до гостиницы 0-10

26/8 нояб.

Счет гостиницы 0-60

Еда в гостинице «Лувр» 0-65

Уплачено за разные вещи для себя

Пароходный билет от Марселя до Александрии 2 кл. 24-00

Счет гостиницы «Лувр» 0-40

Чайные прислуге 0-15

30-58
9 ноября Завтрак и чай утренний 0-45

Кофе 0-15

Поездка до парохода 0-15

Носильщик 0-10

На пароходе 0-10

Телеграмма в Иерусалим 0-48

Заказное письмо в Берлин 0-8

Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева, найденная 
П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
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Проект письма уполномоченного ППО 
Н.Р. Селезнева к Испанскому королевскому 
консулу в Иерусалиме об арендной плате 
за Сергиевское подворье

7 сентября 1923 г. 
Проект

*К исх. 207
25 августа / 7 сентября
1923 г.*62

Испанскому Королевскому Консулу

Управление подворьями П.П.О. имеет честь покорнейше просить Вас не 
отказать предпринять необходимые шаги перед Палестинским правитель-
ством об уплате Обществу арендной платы за Сергиевское подворье, заня-
тое Палестинским правительством на условиях, изложенных в отношении 
Иерусалимской Жилищной Комиссии Вам от 7 августа с.г. за № Н.С. 8/В, за 
время с 1 июля с.г. по 1 января 1924 г……….260 ег[ипетских] ф[унтов].

Примите уверение в совершенном почтении и искренней преданности.

ISA. Д. 837/3 - פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета красным 
карандашом: «Дело № 6».

Составленный Н.Р. Селезневым 
проект отношения Председателя ППО 
кн. А.А. Ширинского-Шихматова в Дамаск 
Е.М. Алексеевой о закрытии учебных  
заведений ППО, находившихся в ведении 
Южно-Сирийской инспекции63

Октябрь 1923 г.
По вопросу Южной Сирии

Ввиду постановления Совета Общества о закрытии инспекторских округов 
(журнал Совета от ) Вам надлежит сдать в Иерусалимскую контору О[бщест]
ва: 1) архив инспекций; 2) денежный отчет по инспекции за время Вашего 
управления, т.е. со дня отъезда г. Никанорова по сие время, со всеми доку-
ментами и приложениями, к нему относящимися; 3) отчеты по складу книг 
инспекции за время Вашего управления; 4) отчеты о школах инспекции с 
указанием состояния школьной обстановки и учебных пособий их; 5) отчет 
о состоянии обстановки, общежития учительницы Дамасской школы. К 1 
января 1924 года сдачу отчетов по Южно-Сирийской инспекции надлежит 

62 Написано от руки.
63 На 1913 г. Южно-Сирийская Инспекция ИППО контролировала  7 мужских, 12 

смешанных и 1 женскую школу, в которых обучалось 2.111 мальчиков и 1.333 девочки.
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закончить. Книги из склада инспекции перевести для хранения в Бет-Джа-
лу,64 обстановку открытых65 патриарших школ сдать патриархии по инвен-
тарю согласно уже запланированным указаниям Его Блаженства. 

Обстановка общежития остается временно в Дамаске в пользовании лиц 
получивших на то согласие Управления подворьями в Иерусалиме. 

О способе производства сдачи отчетов книжного склада, школьных 
инвентарей Вам надлежит сговориться с представителем О[бщест]ва Н.Р. 
Селезневым, которому одновременно с сим предписано помочь Вам в этом 
деле *если понадобится*66 и лично выехать в Дамаск для приема отчетов.

Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева, найденная  
П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.

Составленный Н.Р. Селезневым проект 
постановления Совета ППО о деятельности 
К.Н. Петропуло

Октябрь 1923 г. 

Постановление Совета О [бщест]ва по делу 
К.Н. Петропуло67.

Приступая к обсуждению вопроса68 о деятельности К.Н. Петропуло по над-
зору за имуществами О-ва в Палестине во время войны, Совет Общества 
пожелал установить69 основания которые70 действиях г. Петропуло с 2 но-
ября 1914 г.; до времени возвращения в Иерусалим Н.Р. Селезнева. Закон-
ным и единственным основанием для деятельности г. Петропуло в Иеруса-
лиме в дни войны является письмо Канцелярии О[бщест]ва о возвращении 
г. Петропуло из отпуска к месту службы в Палестину от     за №  и циркуляр-
ное письмо канцелярии О [бщест]ва от      за №     .

В обоих документах определенно сказано о предназначавшейся г-ну Пе-
тропуло роли надзирателя за подворьями. «Кроме консула покровитель-
ствующей русским державы, надзирающим за подворьями О [бщест]ва 
назначается и.об. бухгалтера Конторы тур[ецко] поддан[ный] К.Н. Петро-
пуло». Никому в голову не приходило защитником интересов и имуще-
ства О[бщест]ва против произвола турецких властей назначать турецкого 
подданного, грека по происхождению. Распоряжение Совета О[бщест]ва 
может отменять только Совет. Посему ссылка г. Петропуло на письмо  

64 Далее зачеркнуто «школьную».
65 Исправлено по зачеркнутому «действующих».
66 Вписано сверху.
67 Петропуло Корнилий Николаевич, с 1895 г. являлся помощником бухгалтера 

Управления ИППО в Иерусалиме.
68 Вписано по зачеркнутому: «обширного материала».
69 Далее зачеркнуто «общие».
70 Вписано над зачеркнутым: «для суждения о деятельности г. Петропуло».

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме



66 Сафонов Дмитрий Владимирович 

ис[полняющего] об[язанности] в то время управляющего подворьями 
врача В. Я. Северина, назначившего г. Петропуло своим заместителем по 
должности управляющего, не выдерживает малейшей критики и не может 
быть принята во внимание. Это письмо г-ну Петропуло написано В.Я. Се-
вериным для облегчения получения денег О[бщест]ва из итальянского 
консульства для устранения всяких формальных препятствий со стороны 
консульства и предназначались, конечно, для внутреннего использования 
с указанной целью.71

I. Совет Об[бщест]ва, направляя г. Петропуло, находившегося летом 
1914 года в отпуску в России, обратно к месту служения в Иерусалим, обра-
тился к нему с следующим письмом…. .

Затем с августа того же года Совет обратился с циркулярным письмом 
к сотрудникам О-ва…….

Из этих документов видно: 1) что с момента вступления Турции в войну 
все учреждения О[бщест]ва в Палестине и Сирии должны быть закрыты; 
372) в связи с прекращением функций Российского консульства защиту 
имущественных прав О[бщест]ва осуществляют дружественные державы; 
2) служащие на подворьях и учит[ельских] общежит[иях] распущены за 
очень малым исключением; 4) На К.Н. Петропуло был возложен надзор за 
зданиями О[бщест]ва и раздача денег в счет жалования служащим, считав-
шимся на службе проживавшими в Палестине. 

Для большей ясности созданного положения необходимо указать, что 
в первых числах августа [1]914 г. и Иерусалимское Генеральное Кон-
сульство, и Управление подворьями предложило всем проживающим на 
подворьях женщинам-паломницам выехать в Россию, предупредив, что 
в случае вступления с Турцией в войну подворья О[бщест]ва будут закрыты 
и О[бщест]во снимает с себя всякую заботу об остающихся в Иерусали-
ме. В силу этого объявления 26 августа на итальянском пароходе выехало 
в Россию 214 человек женщин и мужчин (8 ч[еловек] призывного возраста). 
Проживающие в обителях в городе и около 120 чел[еловек] на Мариинском 
подворье из числа давно проживающих в Палестине не поехали.

Указание г. Петропуло на письмо ис[полняющего] об[язанности] Управ-
л[яющего] В.Я. Северина итальянскому консулу о том, что в качестве 
управляющего заступит Н.К. Петропуло, ни для Совета О[бщест]ва, ни для г. 
Петропуло не могли иметь значения законного распоряжения. Постановле-
ния Совета может отклонять и принять только Совет. С момента отъезда 
Северина, продолжавшего заведовать имуществами О[бщест]ва до 2 но-
ября, г. Петропуло вступил в исполнение обязанностей надзирающего за 
подворьями со всеми вытекающими из сего последствиями, указанными 
в циркулярном письме О[бщест]ва. Всякому было ясно, что лицо турецкого 
подданства не может ни управлять имуществами русского учреждения, ни 
защищать его интересы перед турецкими военными властями во время 
войны. Письмо г. Северина имело значение для обеспечения получения 
г. Петропуло денег О[бщест]ва, хранимых в итальянском консульстве. 
Управлять было нечем, а защищать интересы О[бщест]ва мог только консул 
нейтрального государства по международному праву.

Руководствуясь перечисленными выше положениями, Совет Общества 

71 Далее страница тетради оставлена пустой, текст продолжается со следующей страницы.
72 Исправлено с цифры «2».
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приступил к рассмотрению материалов, освещающих деятельность г. Пе-
тропуло за время войны при этом обнаружено и установлено по докумен-
там.

Еще в 1915 году в Совет О[бществ]а поступила телеграмма от Российско-
го Александрийского консула о дошедших до него слухов о неправильных 
распоряжениях К.Н. Петропуло с суммами, переводимыми ему консулом. 
Вследствие этого А.М. Петров просит Американского консула, защищавше-
го тогда интересы русских, непосредственно передавать деньги служащим 
О[бщест]ва, минуя г. Петропуло. 

I Нарушение инструкций Совета О[бщест]ва
а) Вопреки ясному и определенному постановлению Совета, Иеруса-

лимская контора О[бщест]ва подворья не была закрыта г. Петропуло после 
принятия надзора над зданиями О[бщест]ва.

К.Н. Петропуло, вступив в исполнение надзирающим за зданиями О[б-
щест]ва 2-го ноября [1]914 г., не закрыл конторы и подворий, не сдал 
ключей от дверей помещений и кладовых итальянскому консулу, не пере-
дал под его официальную защиту имущества О[бщест]ва и не предоставил 
себя в его распоряжение, а все оставил под своим личным управлением и 
действовал независимо от консульства; 

б) Как оставленные в итальянском консульстве суммы, так и получаемые 
через амер[иканского] консула в 1915 и 1916 гг. деньги О[бщест]ва, перево-
димые из Египта, распределялись на нужды, не указанные в циркулярах.

3) Принял на себя роль и консульские обязанности в деле покровитель-
ства русских граждан, как и защиты их интересов, что является грубым 
вторжением в чужую область и что для О[бщест]ва повлекло расходы в 
несколько десятков тысяч франков.

4) Не распустил прислугу подворий, открыв в Сергиевском подворье 
столовую для турецких офицеров, и заставил русских людей работать на 
них. Только 12 декабря Бах-паша, немецкий офицер, закрыл эту кухню-сто-
ловую. Держал всех трех проводников и всех привратников при подворьях, 
занятых турецкими войсками, что обошлось О[бщест]ву около 20 тыс. 
франков. 

Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева,  
найденная П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.

Проект рапорта Н.Р. Селезнева Председателю 
ППО кн. А.А. Ширинскому-Шихматову 
об причинах поездки во Францию и Англию

Около 3 октября 1923 г.

Председателю Православного  
Палестинского О[бщест]ва

Расследуя причины появления письма г. Пуанкаре российскому послан-
нику в Париже, мне удалось выяснить, что дело возникло73 вследствие 

73 Исправлено по: «вопрос возник».
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запроса из Сирии местных властей [в] центральное правительство: как 
относиться к имущественным правам Пал[естинского] Общ[ества] в Сирии. 
О таком запросе минист[ерство] ин[остранных] дел известило Российского 
посланника Б.А. Татищева, и было74 составлено очень коротенькое письмо. 
Не получив нужных разъяснений правового положения П[равославного] 
П[алестинского] О[бщест]ва, французское мин[истерство] инос[транных] 
дел установило тогда свою точку зрения на этот вопрос по донесениям, 
имеющимся в министерстве и не отвечающим действительности, и *пись-
мам за подписью министра-президента, известившего об этом Российск[о-
го] посланника*.75

Я обратился к А.Ф. Набурову с просьбою указать пути для исправления 
неважного для нас положения в Сирии. Он предложил обратиться к Б.А. Та-
тищеву, автору маленького письма76, посоветовав оставить дело как есть, 
чтобы не было хуже. Борис Алексеевич признал неудачу выступления по-
сольства и ухудшения положения О[бщест]ва в Сирии до письма г. Пуанка-
ре, но не находит удобным77 новое выступление посольства78.

Оставить же дело в столь неприятном для нас положении не представля-
ется возможным по соображениям, указанным Сергеем Дмитриевичем79. 
Я тогда обратился к одному русскому присяжному поверенному А.В. Ру-
манову, имеющему личныя знакомства во французск[ом] министерстве 
иностр[анных] дел, и с ним пошел на Орсейскую набережную. Нужного нам 
человека в Париже не было (Пэан), он вернется через несколько дней, при-
шлось вести разговоры с другим чиновником. Рассказав ему положение, 
я спросил его, через кого я должен подать разъяснения, через Российского 
посла или непосредственно от себя, как лицо, заинтересованное в деле, 
рассматривавшемся без ведома О[бщест]ва, имеющего представить данные 
о самих юридических правах на принадлежащие ему имущества. Чиновник 
посоветовал послать от имени О[бщест]ва, т.к. «посла у вас нет», – добавил 
он.

74 Слово написано над частично зачеркнутым «Б.А. Татищева».
75 **Слова приписаны на следующем листе тетради.
76 Далее зачеркнуто: «Я просил Бориса Алексеевича».
77 Перед этим словом зачеркнуто: «возможным».
78 Предшествующий текст документа написан карандашом.
79 Сазонов Сергей Дмитриевич (1860–1927), русский государственный деятель и 

дипломат. С 1883 г. на службе в МИД. Работал в посольствах в Великобритании и США, 
был дипломатическим представителем в Ватикане. В июне 1909 г. – товарищ министра 
иностранных дел, с ноября 1910 г. по июль 1916 г. – министр. В 1910 г. вел переговоры 
с Германией, приведшие к заключению Потсдамского соглашения 1911 г. В преддверии 
первой мировой войны старался укрепить Антанту и упрочить ее связи с Россией. 
В 1914–1916 гг. вел переговоры с Францией и Великобританией о совместных 
действиях в войне и об условиях послевоенного мира. Принимал деятельное участие 
в подготовке англо-франко-русского соглашения 1915 г., предусматривавшего 
передачу России Черноморских проливов. В январе 1917 г. назначен послом 
в Великобритании, но в должность не вступил. В годы гражданской войны входил 
в состав белогвардейских правительств Колчака и Деникина. Умер в эмиграции.
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В то же время я обратился к профессору бар[ону] Нольде80 с просьбою 
дать свое заключение о правовом положении О[бщест]ва на основаниях 
устава О[бщест]ва, декрета81 советского82 от 23 января 1918 г. и мандата 
Лиги Наций Англии на управление Палестиной. Оказывается, что ликвида-
ция Пал[естинско]го Об[бщест]ва в России проведена на основании декрета 
отделения церкви от государства, как религиозного О [бщест]ва, чего у нас 
в уставе не сказано83. 

Составленное мною письмо я прочел С.С. Воейкову84, Б. Эм. Нольде и 
спросил, удобно ли отвечать на письмо, адресованное посланнику, но вви-
ду уклонения посольства от дальнейшей переписки по делу Палестинского 
Общества с французским министерств[ом] иностр[анных] дел по мотивам, 
мне понятным, нам остается выступить самим, и лучше это сделать предсе-
дателю Общества на Сирию, держа в запасе слово Совета О[бщест]ва.

Представляю при сем копию моего письма в департамент политических 
и коммерческих дел французского85 министерства иностранных дел с 
предложениями на благоусмотрение Вашего Сиятельства. Дубликаты за-
ключения бар[она] Нольде, приложенный к штампу французскому прави-
тельству, я увезу в Англию и представлю тамошним властям.

После двухкратного посещения мною митрополита Евлогия и длитель-
ных бесед и поданною мною справки владыка, по его словам, наконец 
уяснил положение дел в Палестине. На основании поручения архие-
рейского синода выяснить вопрос о Палестинском О[бщест]ве владыка 
митрополит подаст в синод свое заключение, в котором будут следующие 
пункты: 1) контроль церкви над Палестинским Обществом при полной 
его автономности в делах и управлении своими имуществами; 2) отзыв 
его школ и семинарий из Палестины; 3) за монастырями должна следить 

80 Нольде Борис Эммануилович (1876 – 1948), барон, русский дипломат. На службе 
в МИД – с 1899 г. В июле 1914 г. – мае 1916 г. – управляющий Юрисконсультской 
частью; в мае 1916 г. – марте 1917 г. – директор Второго департамента. С марта по май 
1917 г. – товарищ министра иностранных дел.) возглавлявший Второй департамент 
МИД.

81 Над словом стоит цифра «2».
82 Над словом стоит цифра «1».
83 В своем заключении, которое носило название «Юридическое положение 

Православного Палестинского Общества», от 1 октября 1923 года Нольде писал: 
«...Общество имело характер частного Общества, совершенно независимого ни от 
Русского Правительства, ни от Русской Православной церковной иерархии... Общество 
управлялось Общими Собраниями своих членов и своим Советом... Устав Общества 
не содержит никакого указания на место, где действуют центральные органы... права 
Палестинского Общества и его представителей не могут быть оспариваемы, даже на 
почве приложения советского законодательства. ...Советская дипломатия претендует, 
что декретом 23 января 1918 года национализированы имущества Общества 
Палестинского и ликвидировано само Общество. ...декрет 23 января 1918 года, на 
который ссылаются советские представители, имеет отношение только к религиозным 
обществам и обществам культа... Палестинское Общество – научное и гуманитарное 
общество. ...декрет 23 января не мог ни ликвидировать Палестинское Общество, ни 
национализировать его имущества...». 

84 Воейков Сергей Сергеевич (19 авг 1892 – 14 нояб. 1969 Neuilly, Франция). Председатель 
объединения бывших воспитанников Императорского Александровского лицея. Член 
Совета зарубежного ППО,

85 Вписано над строкой.
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Миссия; 4) Ссуды от Общества должны быть вексельные; 5) закон имуществ 
фиктивный. 

Я не имел разговора по первому пункту с владыкой, но указал г. Аме-
тистову86, что согласно заключению юрисконсультанта Российского по-
сольства г. Нольде для сохранения позиций и имущества Общества Совет 
вынужден будет наглядно отмежеваться от Церкви до времени падения 
большевизма и советских декретов. Посему притязания иерархов Р[усской] 
Ц[еркви]. на составление под единым контролем над Обществом поведет 
к уничтожению всей нашей защитительной работы и захвата имущества 
О[бщест]ва большевиками. Что Председатель О[бщест]ва обязан наблюдать 
за исполнением устава, не сможет согласиться на изменение конструкции 
О[бщест]ва, нарушающие устав. Чтобы дать Вашему Сиятельству в руки 
«объективное» орудие для отбития атаки духовенства, Б. Эм. Нольде при-
шлет Вам письмо со своими заключениями по вопросу о притязаниях 
архиерейского синода к Палестинскому О[бщест]ву. 29 сентября владыка 
митрополит приглашал бар[она] Нольде в заседание юридической комис-
сии епархиального Совета для консультации по разным вопросам и между 
прочим и о Палестинском О[бщест]ве. Вопрос достаточно не разбирался, но 
заключение бар[она] Нольде о совершенно частном и неизменном характе-
ре Об[бщест]ва владыке не понравилось и вопрос отложен. Но Т.А. Амети-
стов уверяет, что митрополит Евлогий подал М.Н. Гирсу87, В.А. Маклакову88 
и Е.В. Саблину89 письма с заявлениями о необходимости установления над 
Палестинским Обществом контроля Церкви. Завтра пойду в посольство, 
выясню положение и дам разъяснения. Постараюсь повидать членов при-
ходского Совета, с которыми обыкновенно советуется митрополит Евлогий, 
и разъяснить им суть вопроса, чтобы на заседании они были в курсе дела.

Несомненно, что установление контроля есть первая ступень к поло-
жению рук на Палестинское Общество со стороны духовенства. Полезно 
отбить первую атаку, а там будет видно, примем свои меры к сохранению 
принципов, положенных по Уставу О[бщест]ва его учредителями и создате-
лями. Мое невольное пребывание в Париже не прошло без потери для дела 

86 Аметистов Тихон Александрович (1884–1941). Окончил Николаевское военное 
училище, Петербургскую Духовную Академию и Академию Генерального Штаба. 
Полковник Генштаба. Участник первой мировой войны. С 1918 г. –в Добровольческой 
армии, начальник разведывательного отдела штаба Крымско-Азовского отдельного 
корпуса. Покинул Россию в 1920 г. и поселился во Франции. Секретарь епархиального 
управления в Париже при митрополите Евлогии (Георгиевском). Член Учредительного 
комитета Свято-Сергиевского Богословского Института. Скончался 28.12.1941г. 
в Париже.

87 Гирс Михаил Николаевич (1856–1932) с 1878г. – работал в МИД России. Посланник 
России в Бухаресте, Константинополе, Бразилии, Китае, Баварии. В 1916–1917 гг. – 
посол России в Италии. Был назначен старшим дипломатическим представителем 
комитета защиты русских беженцев во Франции. Позднее – председатель совещания 
бывших послов. Скончался 27.11.1932 г. в Париже.

88 Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) , один из лидеров кадетов, адвокат. Брат 
Н. А. Маклакова. Депутат 2–4-й Государственной думы. В 1917 посол во Франции. 
Эмигрант. Труды по истории русской общественной мысли и либерального движения.

89 Саблин Евгений Васильевич (1875—1949). До революции – поверенный в делах 
Российской Императорской миссии в Персии, первый секретарь посольства в Лондоне. 
В эмиграции староста храма св. Филиппа в Лондоне. Сохранились его письма, 
характеризующие религиозную жизнь русской эмиграции ГАРФ. Р-5919, оп. 1. Д. 92. 
(Фонд митрополита Евлогия (Георгиевского)).
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О[бщест]ва, я все подготовил для действий в Англии и поэтому там оста-
нусь на более короткий срок. 

Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева,  
найденная П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.

Проект письма уполномоченного ППО 
Н.Р. Селезнева к Испанскому королевскому 
консулу в Иерусалиме об объектах  
Общества в Святой Земле

17 октября 1923 г. 

*К исх. 234
17 октября 1923 г.*90

Господину Испанскому  
Королевскому Консулу.

В ответ на отношение Ваше от 9 октября с.г. за № 530, при котором была 
препровождена копия письма Центральной Жилищной Комиссии от 1 ок-
тября с.г. за № Н.С. 8, – Управление подворьями имеет честь сообщить, что 
все почти требуемые последние сведения даны в меморандуме Управле-
ния, представленном 2/15 августа с.г. при отношении № 196.

К91 этому92 Управление имеет честь добавить, что, ввиду непризнания ту-
рецкими законами права юридического лица за Обществом, недвижимые 
имущества этого последнего при приобретении их были записаны на имя 
разных подставных93 лиц. Большинство купчих крепостей на эти имуще-
ства еще до последней войны посланы в *Российское посольство в Констан-
тинополе*94.

Засим95 Управление считает долгом заявить, что Православное Палестин-
ское Общество владеет большинством перечисленных в списке, приложен-
ном к меморандуму, недвижимых имуществ неоспоримо и безраздельно 
еще с 1882 г., года его основания, остальная же, меньшая часть приобрета-
лась впоследствии постепенно также в полное владение Общества.

Что касается природы владений Православного Палестинского Общества 
в Палестине, то все они исключительно служат для *религиозно-благотво-

90 Написано от руки.
91 Написано от руки над вычеркнутым «При».
92 «у» вписано от руки над вычеркнутой буквой «ять».
93 Написано от руки над вычеркнутым «частных».
94 Написано от руки над вычеркнутым «центральное Управление Общества, где они 

и остаются до сих пор».
95 Написано от руки над вычеркнутым «здесь».

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме
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рительных целей*96 (забота о паломниках – нравственная и материальная) 
и научно-просветительная (школы).

Примите и пр.

ISA. Д. 837/3 - פ. Пагинация отсутствует.  
Машинописная копия. Помета красным карандашом: «Дело № 6».

Отрывок из проекта письма Н.Р. Селезнева 
в Совет ППО об итогах переговоров в Лондоне97 

Ноябрь 1923 года.
объяснений в министерства, если таковые потребуются.
В.Н. Идентсон согласился принять на себя ведение нашего дела в мини-
стерстве на следующих условиях: 1) все расчеты, связанные с наблюдением 
в министерствах и других учреждениях правительства за ходом наше-
го дела, приглашение английских адвокатов (солистеров) производятся 
г. Идентсоном. О способах ведения дела он советуется с Е.В. Саблиным.

2) Расходы по делу не превышают 50 фун[ов] стерл[ингов], но могут быть 
меньше, если не придется обращаться к английским адвокатам. Эти усло-
вия г. Саблин нашел приемлемыми, преуменьшенными по сравнению с 
другими делами. Не считая возможным остановить наше дело в столь горя-
чий момент его разрешения без наблюдения, я решился принять условия 
г. Идентсона и прошу Совет Общества от утверждении этой сделки.

Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева,  
найденная П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.  

Последний (пятый) лист документа.  
Другие листы документа отсутствуют.

Проект письма Н.Р. Селезнева  
в Совет ППО о причинах, вызвавших 
необходимость его немедленного  
возвращения в Иерусалим из Парижа
 3–9 ноября 1923 г. 

Накануне моего отъезда из Лондона я получил письмо из Иерусалима 
о прекращении военным ведомством уплаты арендной платы за Николаев-
ское подворье и других долгов Палестинскому Обществу впредь до выясне-
ния имущественных прав Общества. Жилищная комиссия также заявила, 
что воздержится от внесения арендной платы до моего возвращения, до 

96 Написано от руки над вычеркнутым «религиозных».
97 В тетради вложен лист, имеющий номер «5», что говорит о том, что эта часть, судя 

по тому, что лист исписан не до самого конца, – последняя проекта донесения 
Р.Н. Селезнева.
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выяснения имущественных прав Общества. Управление подворьями сидит 
без денег, не может отдавать пособия, уплачивать долги, жалованье служа-
щим.

Такое новое требование идет вразрез с ранее установленным положе-
нием о передаче арендной платы испанскому консулу. Очевидно, такой 
постановкой вопроса Палестинское правительство хочет добиться отказа 
испанца от защиты русских учреждений, чтобы установить своего наблю-
дателя. Но если это будет неизбежно, то я хочу просить испанца передать 
свои права по защите русских интересов тому консулу, от которого он 
их получил, – американскому. Следовательно, надо уговорить того опять 
принять русских по свою защиту. Можно ли это и удастся ли это – не знаю, 
действовать нужно, т.к. все юристы советуют избегать установления нами 
публик – кустодия. Может быть, придется договориться с англичанами 
о принятии ими формально имущества Общества под свое наблюдение, 
но с передачей в управление Совету Общества и установления последним 
Управления подворьями, как делают во Франции с некоторыми русскими 
учреждениями. Конечно, это нужно до установления Английским прави-
тельством имущественных прав О[бщест]ва, до легализации Общества 
в Палестине.

Принимая во внимание это новое обстоятельство98, требующее моего 
присутствия в Палестине, и учитывая, что возвращение в Иерусалим через 
Берлин, Белград потребует времени с остановками и разговорами не менее 
20 дней и 30 фунтов лишних расходов, я вынужден был изменить маршрут 
в Палестину из Марселя или из Италии (Генуя, Неаполь, Бриндизи) по рас-
писанию, чтобы скорее и дешевле добраться до места. 

Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева,  
найденная П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.

Черновик письма Н.Р. Селезнева 
кн. Н.Д. Жевахову99 в Бари

7–13 января 1924 г.
Grand Hotel Nassar
Haifa, Palestine
Proprietor, IB. Nassar
Manager, A. Nassar
Telegrams – HOTEL NASSAR, HAIFA
P.O. Box 61 Telephone 45

Многоуважаемый князь Николай Давидович!

Поздравляю Вас с праздником Рождества Христова и с наступающим Но-
вым Годом.

98 Далее на обороте листа текст написан карандашом.
99 Жевахов Николай Давыдович (1876–1949), князь, русский государственный деятель, 

камер-юнкер Высочайшего Двора, товарищ обер-прокурора Синода (15.09.1916–
28.02.1917). Управляющий подворьем ИППО в Бари (1913–1936).

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме
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Дай Бог в новом году нам справиться с недругами и препятствиями, 
стоящими на пути укрепления прав Палестинского Общества в Св. Земле 
и в Бари.

Надо признать, что тон Ваших писем пессимистический. Если Вы находи-
те эвакуацию неизбежной100, конечно, надо к ней готовиться. Что же Вы со-
бираетесь вывозить? Мебель? Ни стоит труда и перевоз обойдется дороже 
их стоимости. Вот свои собственные вещи Вам не мешает приготовить, но 
вот их никто и задержать не имеет права101.

Рукописный подлинник. Тетрадь Н.Р. Селезнева,  
найденная П.В. Платоновым в Сергиевском подворье.

Письмо Н.Р. Селезнева к заведующему делами 
Жилищного Комитета Ковелю о возвращении 
Обществу части Елизаветинского подворья

14 февраля 1924 г. 
C.W. Cowell102

Jerusalem Housing Committee.

2/15 августа 1923 г. я имел честь представить Палестинскому правительству 
меморандум с исчерпывающими данными о строе ППО, его имуществен-
ных правах и о положении в настоящее время. При этом я приложил список 
недвижимых владений Общества в Палестине.

До сих пор арендная плата за здания Общества, занятые Палестинским 
правительством, вносилась Испанскому консулу, согласно письму Граждан-
ского Секретаря от 23 октября 1920 года. Через Испанского консула велась 
и официальная переписка по делам Общества.

Ввиду признания ныне Англией Советского правительства, в деле дипло-
матической защиты русских интересов в Палестине нужно ждать пере-
мен. Возникает вопрос о порядке платежа Православному Палестинскому 
Обществу за здания, занятые правительственными учреждениями. Как 
в меморандуме, так и теперь я прошу помощи Палестинского правитель-
ства в деле сохранения строя нашего Общества, его имущественных прав 
и в деле охраны зданий Общества в неприкосновенности и в техническом 
порядке, что составляет заботу Совета Общества, постоянно мне напоми-
нающего по этому делу.

Палестинское Общество имеет нравственную и материальную заботу 
о русских бедных женщинах, которым выдает пособий 1500 ег[ипетских] 
фунтов в год из арендной платы за свои имущества.

Ввиду освобождения ныне части Елизаветинского подворья от склада 

100 В суде города Бари было возбуждено дело о правах управления подворьем в связи 
с нотой Красина мая 1923 г. о передаче имущества ИППО советскому правительству.

101 Далее зачеркнуто: «Вы сделайте опись ценному имуществу О [бщест]ва».
102 Написано от руки над вычеркнутым «Г-ну КОВЕЛЬ».
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правительства, я покорнейше прошу о передаче этого помещения мне для 
размещения там женщин, проживающих в доме Сирианского монастыря 
и в разных греческих монастырях города.

ISA. Д. 837/3 - פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия. Помета красным 
карандашом: «Дело № 6».

Отношение Н.Р. Селезнева к заведующему 
делами Жилищного Комитета Ковелю 
об аренде Николаевского подворья

26 марта 1924 г.
*К исх. 67
13/26 марта 1924 г. *

Jerusalem Housing Committee.
Mr. C.W. Cowell

Прилагая при сем копию письма Испанскому консулу Главного Командо-
вания войсками в Палестине, прошу Жилищный Комитет известить меня, 
если освобождаемое Военным Ведомством Николаевское подворье будет 
занято Палестинским правительством под его учреждения.

При сем для сведения представляю в копиях акт на сдачу в аренду Нико-
лаевского подворья Военному Ведомству и договор о сдаче цистерн Нико-
лаевского подворья в аренду на два года Иерусалимскому Муниципалитету.

ISA. Д. 837/3 - פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

Русские люди и русское имущество на Святой земле в документах  
управляющего подворьями Православного палестинского общества в Иерусалиме
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103 Русские постройки (другие названия: «Старое подворье», «Постройки на площади Рас-
Мейдан»; в современном Иерусалиме «Москобийе» или Russian Compound, Russian 
Campus). Общая площадь — 71 678 кв. м, из которых 23 142 кв. м — подарок турецкого 
султана великому князю Константину Николаевичу, другая часть (48 535 кв. м) 
составилась из пяти участков, купленных у разных лиц в 1857-1861 гг. В ансамбль 
Русских построек, воздвигнутых здесь в 1860-1864 гг. по проекту архитектора М.И. 
Эппингера, входят: Троицкий собор (освящен в 1872 г.), двухэтажное здание Русской 
духовной миссии — каре с четырьмя внутренними дворами и домовой церковью 
царицы-мученицы Александры в центре (освящена в 1864 г.), одноэтажные здания 
Елизаветинского (мужского) подворья площадью 4612 кв. м (ныне — СИЗО и 
полицейский участок) и Мариинского, женского, площадью 3706 кв. м (ныне — Музей 
еврейского сопротивления), дом консула (не сохранился) и «Русская больница» 
площадью 1210 кв. м (открыта в 1864 г., в 1889 г., при ней создана амбулатория 
для местных жителей), с отдельным небольшим зданием инфекционного отделения, 
построенным в 1885 г., площадью 186 кв. м. Весь комплекс был обнесен каменной 
стеной с двумя въездами: со стороны Яффской дороги («Церковные ворота») и со 
стороны Наблусской («Консульские ворота»). Позже были устроены третьи, северные 
ворота, соединившие Старое подворье с Новым (Сергиевским). 
По высочайше утвержденному межведомственному разделу 1890 г. часть земли 
была выделена во владение иерусалимского генерального консульства, другая — во 
владение Русской духовной миссии, третья, площадью в 52 429 кв. м — во владение 
ИППО. (См. Сводный каталог. С. 691).
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Список русских недвижимостей в Иерусалиме
26 июня 1924 г.
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104 Гефсиманский участок, приобретенный в 1882 г. на имя генерального консула 
В.Ф. Кожевникова и переведенный в 1896 г. на имя российского правительства. 
В 1885–1888 гг. на участке под наблюдением архимандрита Антонина по проекту 
архитектора Д.И. Гримма был сооружен храм во имя святой равноапостольной Марии 
Магдалины. В 1892 г. на средства и по поручению ИППО архимандритом Антонином 
построен дом в память великой княгини Александры Георгиевны (1870–1891), супруги 
великого князя Павла Александровича (именуемый обычно «дом великого князя» — в 
память о первом августейшем паломнике в Иерусалиме великом князе Константине 
Николаевиче). Дом освящен Антонином 12 сентября 1892 г. В 1904 г. по инициативе 
архимандрита Леонида (Сенцова) при храме Марии Магдалины устроено русское 
кладбище (См. Сводный каталог. С. 696).

105 Имеется в виду Александровское подворье в Старом Городе, на ул. Даббага 
(«Дубильщиков кож»), с церковью во имя святого Александра Невского над Порогом 
Судных Врат, площадью 1433 кв. м. Участок приобретен в 1859–1861 гг. В 1883 г. 
архимандритом Антонином (Капустиным) и К. Шиком на участке были произведены 
раскопки, вскрывшие древнюю стену Иерусалима, Порог Судных Врат и арку базилики 
Константина (См. Сводный каталог. С. 691).105. 
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106 Участок в северо-восточном секторе Старого Города, в квартале Баб-аль-Хотта, 
площадью в 1934 кв.м, расположенный с запада на восток, вдоль стены в 
направлении Бурдж Лякляк («Башни аиста»). Участок представляет собой две 
площадки с насаждениями и колодцем. Приобретен консулом В.И. Доргобужиновым 
чрез посредство греческого монаха Виссариона в 1859 г. (См. Сводный каталог. С. 696).

107 Двухэтажный дом, именуемым Ауляд-Шериф, расположенный на предыдущем участке 
в , в квартале Баб-аль-Хотта (См. Сводный каталог. С. 696). 

 108 Дом консула на «Русских постройках» ?? (не сохранился) (См. Сводный каталог. С. 691).
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На восток — общая дорога; на 
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щаяся во владении Фроникера, 
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Хамд; на восток — земля Гали-
лея, находящаяся во владении 

Греческого Монастыря; на север 
— Шурефа и остаток Греческого 
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109 Участок Эгнеми, или Хакурет аль-Бераджие в Иерусалиме, около Дамасских ворот, 
площадью в 12 810 кв. м. Приобретен в 1859 г. на имя драгомана российского 
консульства М. Шейх-Ашири. В различное время Советом ИППО предполагалось на 
этом участке строительство приюта для малолетних мальчиков-сирот (1895), школы 
(1910), доходного дома (1913) (См. Сводный каталог. С. 694).

110 Участок Ард-аль-Хабаэль («идущий уступами») на западном, обращенном к городу, 
склоне Елеонской горы, граничащий с территорией греческого монастыря «Малая 
Галилея». Площадь 9923 кв.м. Приобретен в 1859 г. консулом В.И. Доргобужиновым 
(по другим данным — начальником Русской духовной миссии в Иерусалиме 
епископом Кириллом (Наумовым). В 1889 г. в составе недвижимостей Палестинской 
комиссии передан в ведение ИППО. На участке планировалось строительство приюта 
для малолетних девочек-сирот (См. Сводный каталог. С. 697).1
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111 Один из участков, приобретенных архимандритом Антонином в 1871–1889 гг. В 1889 
г. вошел в вакуф Антонина. Русский Горненский монастырь в селении Айн-Карем.

112 Один из участков, приобретенных архимандритом Антонином в 1871–1889 гг. В 1889 
г. вошел в вакуф Антонина. Русский Горненский монастырь в селении Айн-Карем.

113 Участок Дахра в селении Бет-Джала (ныне в черте г. Вифлеема), площадью 13 177 кв.м, 
с двухэтажными зданиями женской учительской семинарии ИППО и образцового 
двухклассного училища при ней и отдельным зданием амбулатории. Приобретен в 
1866 г. В 1886 г. передан архимандритом Антонином вместе со школой в дар ИППО. 
В 1896 г. переведен на имя Российского правительства. После 1917 г. — в ведении 
Русской Православной Церкви за рубежом. В 1978 г. продан муниципальным властям 
г. Вифлеема (См. Сводный каталог. С. 703).

114 Участок без названия в селении Бет-Джала, с домом архимандрита Антонина. 
Приобретен в 1869 г. Позже слился в одно владение с предыдущим участком 
(См. Сводный каталог. С. 704).
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Письмо Н.Р. Селезнева к заведующему 
делами Жилищной Комиссии Палестинского 
правительства об установке на башне 
Сергиевского подворья бака для воды 

3 апреля 1925 г. 

 *К исх. 51 
21 марта/3 апреля 1925 г.*115

*Прошу Василия Константиновича перевести 
на английский язык в спешном порядке, чтобы 
завтра в 10 ч. я мог передать это письмо г. Кове-
лю. Н. Селезнев. 20 мар[та]/2 апр[еля] 1925 г.*116

В Иерусалимский Жилищный Комитет
Господину Ковелю.
C.W. Cowell
Jerusalem Housing Committee.

Милостивый Государь,

Ввиду малой подачи воды из городского водопровода баки Сергиевско-
го подворья не наполняются водою в достаточной степени, и вследствие 
малого давления воды вторые этажи здания не имеют ее совершенно, в том 
числе не имеет воды моя квартира и агрокультурный отдел.

Прошу, сэр, Вашего согласия на установку на башне [?] отдельного бака, 
который будет питаться водою из цистерны с помощью ручной помпы. Из 
этого бака вода по имеющимся трубам попадет в мою квартиру, не нару-
шая интересов правительственных учреждений.

*С совершенным уважением и проч*117.

ISA. Д. 837/3 - פ. Пагинация отсутствует. Машинописная копия.

115 Слова вписаны от руки.

116 Написано от руки.

117 Написано от руки.
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Russian people and Russian property in 
the Holy Land in the documents of the 
administrator of the metochions of the 
Orthodox Palestinian Society in Jerusalem 
(1919–1925)

Published documents from the State Archives of Israel are associated with 
the activities of Nikolai Romanovich Seleznev (1871-26.05.1925). Before 
the outbreak of World War I, he served as an assistant to the manager of the 
metochion of the Imperial Orthodox Palestinian Society (IOPS) in Jerusalem. 
The office of management was located on the Sergievsky building. With 
the outbreak of the war, Palestine, including Jerusalem, became the arena 
of military operations. According to the IOPS circular, the Society’s depart-
ments were closed and the staff left Palestine. The Ottoman authorities also 
ordered all subjects of the Russian Empire to leave the territory of Palestine. 
The war and the subsequent revolution in Russia for a long time interrupt-
ed the connection of the Palestinian society with its property in Palestine, 
Syria and Lebanon. After the abdication of Emperor Nicholas II, the Imperial 
Orthodox Palestinian Society ceased to use the word “imperial” in its name, 
resigned from the post of chairman, Grand Duchess Elizabeth Feodorovna, 
and after the revolution political events dispersed members of the Society 
for different ideological camps and even countries.
In 1919 in Jerusalem resumed its work management Representation of the 
Orthodox Palestinian Society (OPS). N.R. Seleznev returned from Russia to 
Jerusalem in July 1919. He was sent to the Holy Land with authority from 
the Supreme Governor A.V. Kolchak member of the Council of the Palestin-
ian Society AA. Neratov, who at that time served on the board of the Armed 
Forces of the South of Russia. By September, he is receiving recognition 
from the British Mandate authorities and is beginning an active work to 
stop the process of seizure of property of the OPS, formalize the rights of 
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the company on the objects belonging to the Society and receive from their 
lease funds that could be spent primarily on charity goals.
At that time, Palestine was already under British rule, and Syria and Leba-
non – under a French mandate. Only February 24, 1920 with great difficulty, 
N.R. Seleznev as a representative of the Orthodox Palestinian Society was 
recognized as the supreme British and local authority. He survived very 
difficult times, trying to preserve the property of the Society. N.R. Seleznev 
maintained contact with A.A. Neratov and Prince A.A. Shirinsky-Shikhma-
tov, elected in 1917 as chairman of the Society after the departure of 
Grand Duchess Elizabeth Feodorovna, but left Russia in 1918. The story 
of an attempt to revive the Russian presence in Jerusalem, undertaken by 
N.R. Seleznev, is vividly reflected in the published documents containing 
valuable information on the history of Russian property in the Holy Land.
Keywords: Russian Ecclesiastical Mission in Jerusalem, Imperial Orthodox Palestinian Society, 
Sergievsky building, Holy Land, Jerusalem, Palestine.


