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Аделина Паулина Ирби родилась в 1831 г. в семье английского 
контр-адмирала Фредерика Пола Ирби и Френсис Райт. Знатной 
молодой леди была чужда светская жизнь и приятное времяпро-
вождение на модных курортах. Этому она предпочла путешествия 
по малоизученным и совсем не туристическим уголкам Европы, 
которые осуществляла в компании своей подруги и соавтора ряда 
путевых заметок Джорджины Маккензи. В 1860-е годы английские 
дамы посетили земли южных славян, заглянув и в Боснию. Уви-
денное там заставило мисс Ирби задуматься о важности женского 
образования. В скором времени она вернулась в Сараево для того, 
чтобы открыть там школу для девочек. С небольшими перерывами 
это учебное заведение проработало вплоть до кончины благотвори-
тельницы в 1911 г. Она не оставила боснийских славян в годы су-
ровых испытаний Великого Восточного кризиса, заботясь о детях 
и собирая гуманитарную помощь для пострадавших. Несмотря на 
нежелание австрийских оккупационных властей, мисс Ирби доби-
лась права на возобновление работы своей школы. Об английской 
леди в Боснии осталась добрая память. Одна из улиц столичного 
города Сараево носит ее имя. Однако по началу ее деятельность 
на образовательном поприще была далеко не безоблачной. Мест-
ные жители крайне настороженно относились к учебному заве-
дению, открытому протестанткой. И когда школа была на грани 
закрытия Аделина Ирби перебралась в Сараево, где проживала 
до конца своих дней. На основе материалов российских и босний-
ских архивов, а также с привлечением английской, югославской и 
боснийской литературы в докладе планируется осветить деятель-
ность Аделины Ирби и работу ее школы в Сараеве в последнее 
десятилетие пребывания Боснии в составе Османской империи. 
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Речь пойдет о неудавшемся сотрудничестве с обществом диаконис, 
противодействии католической и православной общин, помощи 
со стороны боснийской просветительницы Стаки Скендеровой и 
изменении отношения к мисс Ирби со стороны российского кон-
сула в Сараеве А.Н. Кудрявцева. �


