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Бывшіе воспитаннши Еазанской русско-
шородческой учительской семитрш, разсѣ-

яиные no различнымъ мѣстамъ восшочной
Россш въ качествѣ народныхъ учителей и

приходскихъ священншовъ, время отъ вре-
мени обращаются къ намъ съ просьбой ука-
зать имъ такое сочиненге, которое 6ы все-

сторонне освѣщало и разъясняло систему
инородческаго образованія Ильминскаго. За
отсутствгемъ такого сочинешя въ нашей
литературѣ, мы рѣшились издать свои

статьи no инородческому вопросу, напеча-

танныя въ различныхъ духовныхъ журна-
лахъ, питал надежду, что это изданіе хотя
отчасти удовлетворитъ скромныхъ дѣятелей
no просвѣщенію инородцевъ и дастъ имъ нѣко-

торое разъясненіе тѣхъ пунктовъ, которые
до сихъ поръ продолжаютъ служить пред-
метомъ недоумѣнш и споровъ. Отатьи свои

мы расположили не no времени ихъ появле-
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Инородческое образованіе въ Казанскомъ краѣ

по системѣ Ильминскаго.

Просвѣгценіе, посредствомъ
котораго возможно достигнутъ
прочнаго сближенія инородцевъ съ

русскшш, должно быть религгоз-
ное, нравственное и умственное.

Ильминсісій.

I.

„Противъ инородческаго образованія воздвигается издавна,

а чѣмъ дальше, тѣмъ больше, вражда и брань съ разныхъ

сторонъ и равнаго содержанія. Есть люди, которые почти

ждутъ моей смерти, полагая, что я единственная опора и

защита инородчества". Такъ писалъ за нѣсколько мѣсяпевъ

до своей кончины человѣкъ, съ именемъ котораго будетъ
всегда соедипяться представленіе, какъ объ учителѣ и благо-
дѣтелѣ нашихъ инородцевъ — Николай Ивановичъ Ильмин-

скій —въ письмѣ къ Константину Петровичу Побѣдоносцеву.

На грустныя мысли наводитъ этотъ, почти послѣдній, вопль

дупш, всецѣло отдавшейся величайшему христіанскому дѣлу.

Не много, конечно, было лицъ, ожидавшихъ смерти Ильмин-

скаго; личныхъ враговъ у Ильминскаго не было и быть не

могло: ибо у него не было своихъ личныхъ интересовъ, а онъ

жилъ всецѣло интересами инородцевъ. Добрый, ласковый,
предупредительный, веселый, разговорчивый, — Ильмипскій
быдъ воистину „человѣкъ Божій", какъ назвалъ его въ своихъ
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воспоминаніяхъ о немъ попечитедь Казанскаго учебнаго округа
П. Д. Шестаковъ.

Но много было враговъ у того дѣла, которому Николай
Ивановичъ посвятилъ всю свою жизнь. Правда, система Идьмин-
скаго послѣ долгихъ споровъ о ней, въ 1870 г. 2 февралябыла
нринята въ совѣтѣ министра народнаго нросвѣщенія графа
Д. А. Толстого; но офиціальное торжество системы не

положило конца разнымъ нареканіямъ на нее. Неудиви-
тельно ноэтому, что Николай Ивановичъ такъ боялся за свои

„ помышленія и идеи". Письмо къ К. П. Побѣдоносцеву,, отъ

9 октября 1884 г. ; онъ заканчиваетъ, напримѣръ, такими

словами: Я И что, если, паче чаянія, въ сѣверныхъ странахъ

Россіи, послѣ такихъ дѣятелей, какъ епископъ Діонисій и

миссіонеръ Иннокентій, наступитъ поворотъ въ направленіи
и образѣ дѣйствій? " Чтобы разъяснить серьезность своей

системы, Ильминскій напечаталъ въ 1886 году въ синодаль-

ной типографіи небольшую бропіюрку „о системѣ инородческаго

образованія въ Казанскомъ краѣ". Брошюра эта, но своей

краткости, даже конспективности, не могла всесторонне разъ-
яснить вопросъ о просвѣщеніи инородцевъ. Поэтому-то еще

въ началѣ восьмидесятыхъ годовъ Николай Ивановичъ начи-

наетъ мечтать объ изданіи „но возможности всего, что было

напечатано въ разное время и въ разныхъ журналахъ, прямо

или косвенно, о крещено-татарской.школѣ, начиная съ днев-

ника ея основателя и труженика Василія Тимоѳеева". И въ

1887 году онъ дѣйствнтсльно издалъ такъ давно задуманный
имъ „Сборникъ матеріаловъ для исторіи христіанскаго про-

свѣщенія крещеныхъ татаръ". Сборникъ носитъ заглавіе
„Казанская центральная крещено-татарская школа".

„Система инородческаго образованія въ Казанскомъ праѣ"
и „Казанская центральпая крещено-татарская школа", без-

спорно, пролили значительный свѣтъ на чуждую для боль-
шинства русскихъ людей просвѣтительную дѣятельность Иль-

минскаго. Къ сожалѣніго, противники системы Николая Ива-

новича отнеслисъ къ его книгамъ крайне невнимательно;

ъттмштм.



9 —

только невниманіемъ и этимъ невольнымъ или преднамѣрен-

ныиъ незнаніемъ и можно объяснить ту упорную „вражду и

брань съ разныхъ сторонъ и разнаго содержанія", на кото-

рую жаловался Николай Ивановить предъ самой своей смертію
и которая, къ прискорбію, далеко не смолкла еще и до сихъ

поръ. Вреыенами эта вражда противъ инородческаго образо-
ванія такъ обострялась, что приводила Николая Ивавовича

въ уныніе.
Противники Ильминскаго называли его прожектеромъ ^j

п этимъ названіемъ какъ нельзя лучпіе обличали свое пол-

ное незнаніе и непониманіе его просвѣтительной дѣятельности

которая была чужда всякой теоретичности и отвлеченности.

Къ „соображеніямъ чисто-кабинетной работы" Ильминскій
относился всегда съ недовѣріемъ. Мѣропріятія, говорилъ онъ,

не выведеннші анализомъ изъ дѣйствительныхъ фактовъ, a

придуманныя, никогда не оправдываются на опытѣ и не могутъ

быть приведены въ иснолненіе. И дѣйствительно, свою систему

инородческаго образованія Ильминскій выработалъ не вдругъ,
-а пришелъ къ ней постепенно, путемъ жизненнаго опыта^

который заставлялъ его отказываться отъ многихъ „кнпж-

ныхъ", какъ онъ говорилъ, „взглядовъ", которыхъ держался
раньше. Къ выработкѣ системы инородческаго образованія
Ильминскаго прнвело, по его собсгвеннымъ словамъ, развитіе
Казанской крещено-татарской школы. „Съ развитіемъ школы

возникали и выяснялись общіе инородческіе вопросы педаго-

гическаго и миссіонерскаго содержанія".

II.

Казанская крещено-татарскаяшкола возникла, по словамъ
Ильминскаго, неожиданно и какъ бы случайно. Начало ея

восходитъ къ осени 1863 года. Въ этомъ году профессоръ
миссіонерскаго противо-мусульманскаго отдѣленія при Казан-

ской духовной академіи Саблуковъ былъ уволенъ по пропіенію

Ц
І V
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'j Объ этой «нехорошеіі кличкѣ» Н. II. ІІ.ііьминекш говоритъ въ письлѣ

къ К. П. Побѣдоносдеву отъ 21 аирѣдя 1891 года.
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отъ службы, и Илышнскому было поручено преподаваніе
лзыковъ арабскаго и татарскаго.Для правтическаго же упраж-

ненія студентовъ въ татарскомъ языкѣ Пльминскій просидъ
опредѣлить старо-крещенаго татарина Басилія Тимоееева.
Эта просьба Ильмшаскаго была уважена.

Когда Тимоѳеевъ поступилъпрактикантомъвъ акадеыію, —
сначала одинъ, потоыъ другой, а послѣ того и третій креще-

нинъ изъ его деревни привели къ нему дѣтей учить грамотѣ.

Мальчики у него жили зиму и занимались. Они учились

грамотѣ по переведеяному Ильминскимъ и Тимоѳеевымъ на

татарскій язгакъ букварю, книгѣ Бытія и Премудрости Соло-
моновой. Кромѣ того. Тимоѳеевъ постоянно передавалъ имъ

въ устномъ разсказѣ, на ихъ родномъ языкѣ^ событія священ-

ной исторіи Ветхаго и Новаго Завѣта; водидъ ихъ посгоянно

въ церковь и объяснялъ церковное богослуженіе. „Мнѣ трога-

тельно было, замѣчаетъ Ильминскій, вадѣть его въ пятницу
первой недѣли Великаго поста, когда, исповѣдавшись со всѣмъ

своимъ семейстпомъ, ясеною и этими тремя учениками своими,
остался онъ на ночь въ комнатѣ въ академіи и назидалъ ихъ

бесѣдою о причащенш, котораго они наутріе должны были

сподобиться". Въ концѣ іюня 1864 года Тимоѳеевъ, вмѣстѣ

съ своими учениками, отправился на родину. Ихъ чтеніе и

пѣніе православеыхъ молитвъ на родномъ языкѣ понравилось

крещенымъ татарамъ, а примѣръ ихъ заохотилъ и другихъ

мальчиковъ, которые тогда же стали учиться у Тимоѳеева.

Кромѣ того, послѣдній въ ту же вакацію объѣхалъ нѣсколъко

деревень Мамадышскаго уѣзда, внушая крещенымъ татарамъ

мысль о необходимосги образованія дѣтей. Его внушенія при-

нимались многими съ довѣріемъ и сочувствіемъ.
Узнавъ объ этомъ, возникающемъ среди крещеныхътатаръ,

расположеніи къ обученію дѣтей, Ильминскій подалъ унравляв-

яіемг тогда Казанскимъ учебнымъ округомъ II. Д. ІПестакову
докладяую записку объ открытіи въ Казанишколы для первона-

чальнаго обученіа дѣтей крещеныхъ татаръ. Докладъ РІльмин-
скаго былъ принятъ съ полнымъ сочувствіемъ, и еыу разрѣшено
было открыть школу на слѣдуіощихъ основаніяхъ: „Мальчики



доляшы жить на готовой квартирѣ, которая для нихъ будетъ
наеята на частныя средства, но одежда и пищевые матеріалы
должны быть доставляемы родителями, по состоянію каждаго.

Платы за ученье не подагается. Чтеніе и преподаваніе должно

вестись прежде на татарскомъ, а потомъ ученики постепенно

должны упражняться въ русскомъ языкѣ. Учителемъ въ школѣ.

по ходатайству осяователей оной, допускается Тимоѳеевъ,

который долженъ жить на одной квартирѣ съ ученивами.

чтобы наблюдать постоянно за ихъ поведеніеиъ". Главное
наблюденіе за школой предоставлено было Ильминскому и

Малову. Для школы нанятъ былъ небольшой домикъ въ сло-

бодкѣ близъ академіи за 6 рублей въ мѣсяцъ, и школа стала

мало-но-малу расти и развпваться.

Въ то вреия какъ въ бѣішой лачугѣ шло обученіе старо-

крещеныхъ татаръ-дѣтей, въ умѣ Ыльминскаго болѣе и болѣе

выяснялся и опредѣлялся взглядъ на задачи инородческаго

просвѣщенія вообще и ішссіонерскаго въ частности. Противо-
мусульманское миссіонерское отдѣленіе при академіи, глав-

нымъ руководителемъ котораго сталъ Ильминскій, давно уже

не удовлетворяло его. „По наіпему образованію KHnMHOMy".
говоритъ онъ. „мы, т. е. профессоръ Саблуковъ и я, трудились

по соображеніямъ теоретическимъ и книгамъ. Работы его и

ыои были книжныя, отвлеченныя. И работая съ неослабнымъ

трудолюбіемъ ; мы не произвели никакого практическаго ири-

ложенія, И все оставалось подъ сомнѣніемъ, въ самомъ-ли

дѣлѣ средства наши будутъ дѣйствительны на практикѣ".

Но Ильминскій скоро сошелъ съ этой почвы. Въ 1869 г. онъ

оставилъ на время службу въ академіи и по приглашенію
В. В. Григорьева, впослѣдствіи члена Императорской академіи
наукъ, нереѣхадъ въ Оренбургъ, гдѣ получилъ мѣсто млад-

шаго толмача при Оренбургской пограничной комиссіи, a

потомъ чиновника особыхъ порученій для надзора за киргн-

зами. Это временное удаленіе изъ академіи было, по призна-

нію самого Николая Ивановича, полезно для него въ томъ

итношеніи, что, оторвавши его отъ книгъ, сблизило прямо съ

■1
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инородцами и крещеными татарами и дало ему возможность

взглянуть на дѣло съ практической стороны. Поэтому,, воз-

вратившись въ академію, онъ повелъ теперь дѣло иначе, чѣмъ

прежде. „Я старался, пишетъ онъ, практически опредѣлить

миссію у татаръ... Я такъ хотѣлъ поставить свое дѣло, чтобы,
придумавши какую-нибудь мѣру, испытывать ея пользу на

дѣлѣ, потому что теоретически придуманная мѣра не всегда

можетъ оправдаться на дѣлѣ, и во всякомъ случаѣ теорія
ограничивается только общимъ очертаніемъ мѣры, а дѣйстви-

тельность требуетъ самыхъ мелкихъ подробяостей... Я сталъ

переводить православно-учительныя книги на самый простой
народный языкъ и писать русскими буквами, чтобы не обя-
зываться мусульманскому арабизму даже алфавитомъ... Узнавши
важность татарскаго народнаго языка, я сталъ и студентамъ

академіи преподавать преимущественно народный татарскій
языкъ, а не книжный''.

Кромѣ нереводовъ, миссіонерское отдѣленіе стало по-

степенно намѣчать себѣ и другія практическія задачи: распро

страненіе между крещеными татарами грамогности и чтенія

ново-переводимыхъ книгъ и разъѣзды для опытовъ миссіонер-
ской проповѣди. „Мы сошли, писалъ Николай Ивановичъ,
съ высоты теорій въ жизнь дѣйствительную. Наше дѣло

сложнѣе, чѣмъ одно чтеніе лекцій въ академіи, и требуетъ
единодушнаго дѣйствія нѣсколькихъ лицъ. Насъ собралось
трое. Стоитъ подумать, какъ Господь Богъ собралъ насъ, —

одного изъ-за сохи, другого изъ степей киргизскихъ, третьяію

изъ семинаріи. И всѣ-то мы въ сложности составляемъ одного

порядочнаго человѣка, точь въ точь какъ слѣпецъ и хромецт,
въ стариіномъ русскомъ аполбгѣ. Я лингвистъ и переводчикъ.

имѣюідій однако-же постояннуіГІЕіужду въ Тимоѳеевѣ, какъ

живописецъ въ натурщикѣ; кромѣ того, я порядочно изучилъ

магометанскія книги на арабскомъ языкѣ. Маловъ —натура,

какъ будто нарочито созданная для практическаго миссіонер-
ства, притомъ онъ историкъ миссіи и искусный наблюдатель
нравовъ, ум^твенныхъ и религіозныхъ понятій татаръ. А что

. ,ішті\шж/}\шт^'®^ьтшьтт
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касается Тимоѳеева, такъ это единственный въ своемъ родѣ

и неоцѣнпмый человѣкъ. Лиха бѣда начать работу, а тамъ

съ каждымъ шагомъ мы должны становиться опытнѣе и наши

киды—обшнрнѣе и глубже". И работа началась...

111.

Въ губерніяхъ, входящихъ въ составъ „Казанскаго
края", около одеой трети всего населенія приходится на

долю инородцевъ финскаго и нреимущественно татарскаго
нлемени. Между этими инородцами преобладающимъ эде-

ментомъ и по числу и по значенію является татарскій.
Большинство татаръ—магометане, но между ними есть и

крещеные, которые частію не имѣютъ прочнаго христіанскаго
просвѣщенія и безсознателъно исполняготъ православно-цер-
ковные обряды, частію тайно, а иные явно и формально отпа-
даютъ въ магометанство. Отпаденія эти начались одновременно
съ распространеніеыъ христіанства среди татаръ послѣ завое-

ванія Казани. Въ нѣкоторые годы отпаденія крещеныхъ татаръ
были особенно многочисленны. Съ самаго начала нынѣшняго

столѣтія открывается длиннып рядъ явныхъ отпаденій креще-
ныхъ татаръ въ магометанство: объ нихъ есть указы отъ 1802

и 1803 годовъ; потомъ отпаденія были въ 1810, 1820, 1840,
1850 и 1860 годахъ. Эти отпаденія собственно и были по-

водомъ къ учрежденію миссіонерскаго противо-мусульманскаго
отдѣленія при Казанской духовной академіи.

Такое расположеніе къ магометанству у крещеныхъ та-

таръ стараются поддержать и усилить татары-ыагометане,
отличающіеся вообще страшнымъ фанатизмомъ. „Проиагатор-
ская сила татаръ-магометанъ и почти неотразимое ихъ дѣй-

ствіе на своихъ единоплеменниковъ крещеныхъ татаръ, гово-

ритъ Ильминскій, несомнѣноа и громогласно заявлена всѣми

духовными и свѣтскими начальствами и учрежденіями " .

Разрушительное вліяніе магометанской пропаганды про-

стирается не на однихъ только крещеныхъ татаръ, но и на

іітшитшѵшшѵгш.
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другихъ инородцевъ и даже на русскихъ. Ближе всѣхъ къ

татарамъ по мѣсту жительства и яо языку стоятъ чуваши.
Въ годы отпаденій крещеныхъ татаръ слуталось, что во

многихъ деревняхъ природные чувапш, когда-то крещеные,
заявляли о себѣ, какъ о татарахъ, „съ такимъ же упорныыъ
стремленіемъ къ магометанству, какъ и настоящіе крещеные

татары отступники, утверждая^ по примѣру сихъ послѣднихъ^

что ихъ отцы и прадѣды искони были магометане". Въ на-

стоящее время наиболѣе замѣтно отатариваютсячуваши Уфиы-
ской губерніи, которую Ильминскій не безъ основанія иазы-

валъ „магометовымъ болотомъ". Въ письмѣ къ К. П. Побѣдо-

носцеву отъ 23 іюня 1891 г. РІльминскій приводитъ писыю

студента-чувашина Охотина, который говоритъ: „въ Уфюгскоп
губерніи татарское вліяніе на чувашъ проникаетъ такилъ

образомъ: татары нанимаются къ чувашамъ въ работники п

привозятъ съ собой все семейство, живутъ со всѣми по та-

тарски, восхваляя татарское и презирая православіе и языче-

ство. Проходятъ годы, и татарщинаоказываетъ свое дѣйствіе—
иувапіи мѣняютъ костюмъ и убѣждаются въ ыусульманскихъ
доводахъ".

Такимъ же образомъ вовдекаются въ магометапство п

другіе инородцы—черемисы, вотяки. За пять мѣсяцевъ до

своей смерти Ильминскій писалъ К. П. Побѣдоносцеву, что

„въ одной черемисской деревушкѣ Уфимской губерніи черемисы

совсѣмъ отатарились по языку и по костюму, по понятіямъ
и симпатіямъ и совсѣмъ въ душѣ своей магометане, только

еще не осмѣлятся, а ждутъ благопріятнаго момента, чтобы
возбудить ходатайство о переходѣ въ магометапство".

Въ годы отпаденій крещеныхъ татаръ въ магометапство

въ нѣкоторыхъ вятскихъ селеніяхъ замѣчались отпадеяія
вотяковъ въ магометапство. Въ настоящее время среди вотя-

ковъ Вятской губерніи есть очень много такихъ, которые по

своимъ религіознымъ обрядамъ и обычаямъ ничѣмъ не отли-

чаются отъ татаръ-мусульманъ.
Понятны послѣ всего этого тѣ горячія строки, которыя

мы находимъ въ одномъ изъ посдѣднихъ писемъ Ильминскаго
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къ К. П. Побѣдоносцеву. Сказавъ объ яздавна начавшемся и

доседѣ неудержимо продолжающеыся Еостепенномъпоглощеніи
всѣхъ приволжскихъ инородцевъ, не только язычниковъ, но

и крещеныхъ, магометанетвомъ и татарствомъ, Н. И. Иль-
минскій продолжаегъ: „И теперь на нашихъ глазахъ цѣлыми

деревнями отпадаютъ въ магометанство не только язычники,

но и крещеные черемисы, вотяки и чуваши въ губерніяхъ
Пермской, Уфимской и другихъ, и дѣлаются татарами, под-

готовленные къ тому издавна и постепенно. Издалека трудно
представить это явленіе и восчувствовать его жестокость и

горечь, но на мѣстѣ оно и явно и очевидно,—это неотра-

зимый процессъ, въ родѣ гангрены, который, если ему не

поставить преграды, можетъ окончиться въ какія-нибудь 50—

100 лѣтъ окончательнымъ переходомъ всѣхъ нашихъ инород-

ческихъ племенъ—чувашъ, черемисъ, вотяковъ въ татаръ-
магометанъ".

Религіозная пропаганда татаръ - мусульманъ до конца

жизни безпокоила Николая Ивановича. Письмо къ К. П.
Побѣдовосцеву отъ 28-го февраля 1891 года начинается такими

словами: „У меня за это время много накопилось матеріа-
ловъ изъ разныхъ мѣстностей и разной формы, но всѣ на одцу

тему, очень прискорбную,—что магометанство поднимае^ъ

голову^ а мы, русскіе, предъ нимъ какъ бы беззащитны".
„Обидно и грѣпшо предъ Богомъ, нишетъ онъ въ другомъ

письмѣ (23 іюня 1891 года), если и въ дальнѣйшемъ прави-

тедьство будетъ относиться хдаднокровно ко всѣмъ кознямъ

мусульманскпмъ 1'. „Стоя какъ бы предъ роковыми вратами",
пишетъ онъ въ нрощальномъ письмѣ, „я перебираювъголовѣ

самые важные и дорогіе для меня предметы инородческіе и

миссіонерскіе, желая но крайней мѣрѣ высказать на прощанье

свое убѣжденіе". Указавъ далѣе на нѣкоторые грустные факты,
доказывающіе силу татаръ-магометанъ, онъ „умодяетъ и всѣми

святыми заклинаетъ К. П. Побѣдоносцева принять горячее

религіозное участіе въ какъ бы беззащитныхъ инородцахъ".
Непосредственное ознакомленіе съ религіозно-нравствен-
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ной жизныо и бытомъ инородцевъ привело Ильминскаго къ

тѣмъ жизненнымъ ярактическимъ соображеніямъ, которыми
онъ такъ дорожилъ и которыя такъ горячо отстаивалъ.

ІУ.
Когда въ 1860 годахъ, благодаря Н. И. Ильминскому,

оживился инородческій вопросъ, то въ числѣ мѣръ къ сбли-
женію русскихъ съ инородцаыи указывалось, между прочимъ,

на распространеніе среди инородцевъ, особенно татаръ, евро-
пейскаго образованія, которое де, расшатавъ и разрушивъ
ихъ несложныя языческія вѣрованія и пріобщивъ ихъ къ

культурѣ, тѣмъ самымъ сблизитъ ихъ съ русскими и очиститъ

путь христіанской религіг. Мнѣніе это, хотя и не было гос-

подствующимъ, тѣмъ не менѣе наілло себѣ поддержку. Въ
Казани и Оренбургѣ было открыто по татарско-мусульман-
ской учительской школѣ, изъ которыхъ, по идеѣ, должны

выходить въ учителя образованные татары-мусульмане. Н. И.
Пльминскій считалъ такой способъ обрусенія инородцевъ лож-
нымъ во всѣхъ отношеніяхъ и горячо вооружался противъ него.

Изучивъ основательно вѣрованія, бытъ и нравы инород-

цевъ, Пльминскій хорошо понималъ, что среднее и высшее обра-
зованіе на языческой или мусульманской почвѣ скорѣе затор-
мозитъ, чѣмъ облегчитъ сближеніе инородцевъ съ русскими.
Свои мысли по этому поводу онъ раскрывалъ во многихъ

своихъ статьяхъ; но съ особенной откровенностыо онъ выска-

зывается въ письмахъ къ К. П. Побѣдоносцеву. „Правитель-
ство", говоритъ онъ, „разсчитывало на русское образованіе
татаръ, но видно образованіе дѣйствуетъ разлагающимъ об-

разомъ на національныя и религіозныя убѣжденія только насъ

русскихъ". „Свое татарство и магометанство образованные
татары", говоритъ онъ въ другомъ письмѣ, ,,въ глубинѣ души

свято чтутъ и въ случаѣ надобности крѣпко за него стоятъ".

„Фанатикъ безъ русскаго образованія и языка :', пишетъ онъ

въ третьемъ письмѣ, я сравнитедьно лучше, чѣмъ по-русски
цивилизованный татаринъ, а еще хуже аристократъ, а еще

хуже человѣкъ университетскаго образованія. Ботъ мое мнѣ-

ш
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ніе, если хотите". „Татарская интеллигенція гшѣсто обыч-
наго, неукліожаго и неблаговиднаго фанатизма начинаетъ

ѵсвоивать точку зрѣнія національно-политическую подъ видомъ

интеллигентнаго прогресса". „Нужно помнить^ что мы, рус-

скіе, не умѣемъ владѣть тѣми орудіями культурными и сли-

гающили народности, которьши такъ успѣшно дѣйствуютъ

западные народы,—у насъ эти орзгдія обращаются наыъ же

во вредъ". „He нашей upocTOTb", замѣчаетъ онъ въ другомъ
нисьмѣ, „орудовать такимъ тонкимъ инструментомъ".

Просвѣщеніе инородцевъ, по мысли Ильминскаго, доджно

быть основано на почвѣ христіанскаго перевоспитанія ихъ ноня-

тій и нравовъ. Всякое другое образованіе, разрушая младенчески-
наивныя вѣрованія и не давая вмѣсто нихъ никакой религіи,
тѣмх самымъ извращаетъ духовныя силы инородцевъ, прі-
останавливаетъ ихъ духовный ростъ и развитіе. Такое образо-
ваніе инородцевъ Ильминскій сравнивалъ съ слишкомъ ран-

нимъ умственнымъ развитіемъ дѣтей, которыя въ такихъ слу-

чаяхъ бываютъ поверхностны и недолговѣчны.

.Дакъ-бы ни были просты и неразвиты понятія и вѣро-

ваяія инородцевъ, но они составляютъ всю сущность ихъ

мышленія и основу ихъ нравсхвенности: они не сознательны,

но глубоки и любимы, какъ наслѣдіе отдаленнѣйшей старины.
Простой человѣкъ мыслитъ и чувствуетъ цѣльно, въ одномъ,

органически нослѣдовательномъ, направленіи, и дорожлтъ
своими, каковы они ни-на-есть, религіозными убѣжденіями,

потому что онъ яшветъ ими. Станеыъ-ли смотрѣть на инород-
цевъ свысока и попирать ихъ понятія, какъ глупость? Чтобы
преподаваемыя истины глубоко укоренились въ сознаніи про-

столюдина, надобно войти въ его міросозерцаніе, прииять его
понятія за данное и развивать ихъ". Такъ писалъ Ильмин-
скій въ 1863 году, и этими немногими, но полными глубо-
кихъ мыслей словами начертилъ всю, можпо сказать, про-

грамму своей просвѣтительпой дѣятельности. Въ своихъ по-

слѣдующихъ статьяхъ Николай Ивановичъ старался толъко

въ подробностяхъ раскрыть и уясннть эти осиовныа мысли.

ншионлльи/ія
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Съ особенной обстоятельностью онъ изложилъ свои заду-

шевныя идеи въ рѣчи при открытіи Казанской учительской
семинзріи. Эта рѣчь есть въ своемъ родѣ публично-торже-
ственная защита Ильмияскимъ своей системы. Указавъ на

существенную рознь или отчужденность инородцевъ отъ рус-

скаго народа и объяснивъ эту отчужденность неподвижностью
своеобразнаго инородческаго быта, привычекъ и понятій,
косностью^ такъ сказать, пассивнаго свойства, Николай Ива-

новичъ выразилъ убѣжденіе, что сближенія инородцевъ съ

русскими можно достичь только чрезъ христіанство, въ кото-

ромъ нѣтъ различія между іудеемъ и язычникомъ, рабомъ и

свободнымъ, а всѣ одно во Христѣ Іисусѣ. „Христіанство",
говорилъ Ильминскій, яне посягаетъ на народныя особенности,
не сглаживаетъ ихъ формальнымъ или внѣшнимъ уровнемъ,

не обезличиваетъ человѣка или народа, но соединяетъ народы

и племена внутреннимъ, искреннимъ и прочнымъ союзомъ

любви, дѣлая ихъ сынами Божіими и братьями во Христѣ.

Христіанство есть религія въ внсшемъ и благороднѣйшемъ

смыслѣ общечеловѣческая, обдагораживающая и освящающая

человѣческую природу. Эта религія, усвоенная инородцами,
тѣмъ болѣе можетъ расположить ихъ къ русскимъ, что по-

слѣдніе издавна исповѣдуютъ христіанскую вѣру, въ которой
инородцы—новички. Какъ живая, созидающая и сплачивающая
сила, христіанство состоитъ не въ холодномъ, разсудочномъ
изученіи догматовъ, не въ формальномъ соблюденіи обрядовъ,
но преимущественно въ убѣжденномъ и искреннемъ вѣрованіи,

въ сердечномъ усвоеніи христіанскаго духа, въ проникновеніи
нравственностью евангелія, основанной на любви. Въ такомъ

смыслѣ христіанство твердо воспринимается только въ дѣт-

ствѣ, чрезъ воспитаніе".

Такъ какъ инородческая семья не представляетъ никакихъ

условій къ христіанскому воспитанію, то эту воспитательную
миссію по отношенію къ инородцамъ должна принять на

себя, по убѣжденію Ильминскаго, школа, построенная на

особыхъ началахъ, примѣнительно къ инородцамъ, Татары-
магометане давно уже сознали важность школы въ дѣлѣ своей
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пропаганды среди старокрещепыхх татаръ и другихъ инород-

цевъ, ^ и аочти въ каждой магометанской деревнѣ есть

школа. Одинъ деревенскій мулла, давиишній знакомый Нико-

лая Иванопича, говорилъ ему, что онъ завелъ у себя медресу,
и что Ерещеяые татары его околотка отдаютъ ему своихъ

дѣтей въ ученье. Сами крещеные татары въ откровенныхъ
разговорахъ сказываютъ, что они отдаютъ своихъ дѣтей въ

татарскія школы. Особенное рвеніе крещеныхъ къ татарскоыу

образованію существуетъ въ уѣздахъ за Волгой и Камой.
Значеніе школы въ дѣлѣ христіанскаго нросвѣщенія

инородцевъ и сближенія ихъ съ русскими сказывалось отчасти

и раныне. Въ прошломъ столѣтіи въ Казани было открыто

нѣсколько школъ для крещеныхъ инородцевъ; но школы эти

влачили жалкое существованіе. Въ первой половннѣ настоящаго

столѣтія во многихъ селеніяхъ удѣльнаго вѣдомства были

основаны училища. съ цѣлыо преимущественно религіозно-
нравственнаго образованія инородцевъ. Школы, однако, не

оправдали своего назначенія. Ни умственяаго, ни религізно-
нравственнаго развитія школы эти не давали ученикамъ.
Даже „наиболѣе успѣвавшіе" ученики, но свидѣтельству

офиціальнаго органа ыиеистерства народнаго просвѣщенія,

.,оказались впослѣдствіи какиыи-то полуидіотами (?), такъ что

еще недавно пришлось уволить изъ Вятской духовной семи-

наріи всѣхъ воспитанниковъ изъ черемисъ за совершенною

ихъ неспособностыо" 2). Сами инородцы почувствовали къ

этимъ школамъ „сильнѣйшее отвращеніе", находя ученіе въ

нихъ чрезмѣрно для себя труднымъ. Всдѣдствіе этого рус-
ская грамотность и даже само христіанство весьма плохо къ

') У іатаръ цоетроить шжолу считается дѣдомъ богоугодннмъ въ

такой же степени, какъ поетроить лечеть. Мнѣ случалось, говоритъ въ

одной изъ своихъ статей Николай Пвановичъ, читать шіого татарскихъ
духовныхъ завѣщаній: наболшые богачи всегда отказнваютъ нѣсколько

тысячъ рублей на постройку мечетей п школъ. Оттого такъ сильно распро-
етраиено между татарами ыагоыетаиское образованіе и такъ сдльно укоре-
ішлось магометанство.

2 ) Журн. Мин. Еарод. Просв. 1867 г. Кн. П.
о*
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нимъ прививались. Такъ, между прочимъ, въ Буинскомъ уѣздѣ^

Симбирской губерпіи, татары, учившіеся въ подобныхъ шко-

лахъ^ всѣ отступили въ магометанство.

ТТрпчина столь поразительной пеуспѣшности учениковь

инородческихъшколъ заключалась не въ прирожденнойумствен-
ноп тупости инородцевъ, какъ думали учителя и руководителн

школъ, а въ системѣ самаго обученія. Обучаясь исключительно
по русскимъ книгамъ, инородецъ, говоритъ Ильминскій, ыногаго
не понимаетъ или понимаетъ неправильно, и, главное, не

можетъ пріобрѣтенныхъ имъ свѣдѣній облечь въ живую форму
своего языка и убѣдительно предложить ихъ въ своей семъѣ.

Въ дневникѣ старокрещееаго татарина Тимоееева можно

найти мяого иллюстрацій къ только что нриведеннымъ сло-

вамъ. Разсказавъ о своемъ обученіи въ русской школѣ, Тныо-

ѳеевъ продолжаетъ: „Я любилъ ходить въ церковь, хотя ничего

не понимадъ. Когда священникъ читалъ поученіе, я смотрѣлъ

еду въ глаза, самъ не понимая ни слова': . „Я познакомился

съ нѣскодькими грамотеями изъ русскихъ крестьянъ. Они
мнѣ толковали объ Іисусѣ Христѣ, о Божіей Матери и святыхъ

угодникахъ. Но когда меня спрашивали дома крещеные о

русской вѣрѣ, я ничего не говорилъ: не знаю, не умѣлъ-ли

пересказать, или не смѣлъ, что-ли".

V.

Казанская крещено татарская пікола была первой школой,
гдѣ обученіе инородцевъ велось на ихъ родномъ языкѣ. Ука-

зываемъ только на общія основныя начала этой школы, какъ

они понимались Ильминскимъ. „Мы разсчитываемъ на своихъ

воспитанниковъ", писалъ онъ годъ спустя послѣ открытія
школы, „какъ на проводниковъ христіанскаго просвѣщенія въ

массу крещеныхъ татаръ. Поэтому стараемся, при главномъ

христіаесколгъ наиравлевіи, дать no возможности общее
образованіе, и языкомъ преподаванія поставили языкъ

татарскій. Основаніемъ и орудіемъ школьнаго образованія

^ЧУ-Ж^СЧУ-ЖЛЖ.)'
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непремѣнно долженъ быть родной языкъ, чтобы воспринима-
емыя учениками понятія религіозныа, нравственныя и научныя
сдѣлались ясны и онредѣленны для ихъ ума и имѣли благо-

дѣтельное вліяніе на ихъ сердце и нравственное чувство.
Русскій же языкъ у насъ есть одинъ изъ учебныхъ предметовъ,
который они усвояютъ тоже чрезъ посредство своего родного
языка". Постепенное усовершенствованіе инородцевъ въ рус-
скомъ языеѢ должно привести ихъ къ нолному сближенію съ

русскимъ духомъ и Россіею. На это сближеніе, которое, по

выраженію графа Д. А. Толстого, „составляетъ задачу вели-

# чайшей политической важности", Ильминскій смотрѣлъ не

какъ на ближайшую, а какъ на отдаленную цѣль школы.

Открывая школу въ видахъ дать отноръ вліянію маго-

метанства на крещеныхъ татаръ, Илъмпнскій и Тпмоѳеевъ

ямечтали, что липіь только они кликнутъ кличъ, со всей

губерніи татарчата посыплются къ нимъ и будутъ у нихъ

жить да книжки читать". Мечты Илъминскаго и Тпмоѳеева

оправдалисъ. Съ первыхъ же дней открытія, школа вызвала

гочувствіе инородцевъ и лучшей части русскаго общества.
Внѣшнее и внутреннееразвитіе школы пошло съ замѣчателъ-

нпй быстротой. Продолжая оставаться частною школою, она

черезъ три тода послѣ своего открытія имѣла уже свой домъ,
а въ 1871 году въ ней была уже устроена домовая церковъ.

Въ періодъ 1868—70 гг. школу удостоили своимъ посѣ-
щеніемъ Августѣйшіе Члены Царствующаго Дома, a 27 авгу-

ста 1871 года она имѣла счастіе видѣть въ своихъ стѣнахъ

Государя Имиератора Александра II, который обратился къ

собравшимся въ школу отцамъ и матерямъ обучавшихся въ

школѣ дѣтей съ слѣдующими знаменательными словами: „Я
очень радъ, что ваши дѣти учатся здѣсь, и увѣренъ, что они

выйдутъ отсюда хорошими христіанами".
Внѣшній успѣхъ школы обусловливался всецѣло ея

внутреннимъ состояніемъ. Учитель школы Тимоѳеевъ держалъ
себя въ отношеніи къ ученикамъ какъ старшій ихъ братъ,
къ которому они относшшсь просто и откровенно, но вмѣстѣ
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съ тѣмъ уважительно. Въ школѣ не было формальной вы-

правки, а также тѣлесныхъ и другихъ наказаній. Простота
отношеній простиралась и на родителей и даже на посторон-

нихъ крещеныхъ татаръ, которые ыогди прямо пріѣзжать въ

школу и жить въ ней дня два или три. По вечераыъ учитель

разсказывалъ ученикамъ изъ священной исторія или упраж-
нялъ ихъ въ счисленіи, или же они иѣди хоромъ молитвы и

церковныя пѣснопѣнія, въ татарскомъ переводѣ. Въ празднпки

они всегда присутствовали прн богослуженіи. Шалостей,
какія обыкновенно сокрушаютъ надзирателей въ казенныхъ

городскихъ училищахъ, въ крещено-татарскойшколѣ не было^
да онѣ какъ-то, замѣчаетъ Ильминсеій, и не представлялись

возможными.

Присматриваясь къ ученикамъ въ первый годъ открытія
школы и вникая въ ихъ занятія, Николай Ивановичъ впдѣлъ,

что воспитанники охотно читали книги, изложенныя на народ-

номъ татарскомъ языкѣ, потому что ясно понималичитаемое.

Когда пріѣзжали въ школу крещеные татары, воспитанники

читали имъ эти книги, или устно разсказывали что-нибудь
изъ священной исторіи: татары слушали съ удовольствіемх, —
опятъ потому, что понимали.

Успѣхами и прилежаніемъ учениковъ Николай Ивановичъ
былъ очень доволенъ. „Надо отдать имъ справедливость",
писалъ онъ, „цѣлый день корпятъ они надъ книгой и письмомъ.

При тѣснотѣ поыѣщенія такая усидчивость стала угрошать

ихъ здоровью. Потому насйльно стали посылать ихъ часа на

два въ день играть на свѣжемъ воздухѣ".

Еакъ- ни отрадно было Николаю Ивановичу видѣть успѣхи

и прилежаніе учениковъ школы, онъ не придавалъ этому

первенствующаго значенія. „Наша цѣль", писалъ онъ въ

одной изъ своихъ статей, „убѣдить всѣхъ смотрѣть на наіпу

школу не просто какъ на мѣсто обученія грамотѣ и цифири,
по какъ на дѣйствительно ыиссіонерское, христіанско-про-
свѣтительное учрежденіе". Выше всего Идьминскій цѣнидъ

въ ученикахъ живую религіозность и доброе нравственное
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вастроеніе. Познанія, пріобрѣтаемыя ученьемъ, писалъ и очень

часто говорилъ Николай Ивановичъ, постепенно и медленно

усвояются и, такъ сказать, совнѣ входятъ въ мысль, разви-

ваютъ ее и потомъ уже дѣйствуютъ на сердце. Но религіоз-
ныя движенія, мнѣ кажется, непосредственно и быстро рас-

ширяютъ. возвышаготъ, возращаютъ, облагораживаютъ и освя-

щаютъ цѣлый духъ человѣка. Посему всякое проявленіе живой,
хотя-бы и дѣтски наивной религіозности въ ученикахъ при-

водило его въ восторгъ, и онъ съ отцовской нѣжностыо и

любовію дѣлился съ другими своей радостыо. Такъ, онъ опи-

салъ, напримѣръ, въ одной изъ своихъ статей благоговѣйное

настроеніе учениковъ во врешя говѣнья и причащенья. При
этомъ Николай Ивановичъ дѣлаетъ такое замѣчаніе: „я рѣшился

передать это яисьменно не съ тѣмъ, чтобы выставить на ио-

зорище духовную святыню простодушныхъ дѣтей, но един-

ственно съ тѣмъ, чтобы съ лѣтописною правдпвостью утвер-

дить фактъ, въ нѣкоторомъ отношеніи миссіонерскій".
При добромъ религіозно-нравственномъ направленіи кре-

щено татарскои школы, она скоро сдѣлалась центромъ хри-

стіанскаго просвѣщенія для цѣлаго края.

Возвращаясь изъ школы на родину, ученики ея дѣлились

своими знаніями съ родными и односельчанами, и такимъ

образомъ продолжали просвѣтительное вліяніе школы. Нѣко-

торые набирали себѣ учениковъ и основывади маленькія
школкй. Обученіе въ этихъ школкахъ велось иногда очень

оригинально: за отсутствіемъ бумаги, чернилъ и перьевъ,

учителя прибѣгали къ деревяннымъ дощечкамъ и углю. Такой
способъ ученія ученики крещено татарскои школы унаслѣдовали

отъ своего учителя Тимоѳеева. Слѣдуя примѣру же своего

учителя, ученики крещено- татарскои школы читали своимъ

односельчанамъ имѣвшіяся на татарскомъ языкѣ священныя

книги, пѣли молитвы и священныя пѣсни.

Вреыя отъ времени Тимоѳеевъ навѣщалъ своихъ учени-

ковъ въ ихъ деревняхъ и наблюдалъ какъ за ихъ занятіами,
такъ и за тѣмъ впечатлѣніеыъ, какое оии произвели на своихъ
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родителей и односельцевъ. Оказалось, что ученики не только

сами не охладѣли къ школѣ, но и другихъ мальчиковъ рас-

полагали ѣхать въ нее. Имѣя въ виду всѣ подобные факты,
Ильминскій писалъ въ 1865 году: „ІІлоды нашего учреждені'я,
Еонечно, въ будущеыъ, и быть можетъ отдаленноыъ; но и

теперь уже есть небольшіе задатки ыиссіонерскаго значенія

ж, такъ сказать, закала школы... Спавшая мысль начинаетъ

пробуждаться".
Этому пробужденйо спавшей мысли много содѣйствовали

элементарныя школы грамоты, которымъ Ильыинскій всегда

нридавалъ очень большое значеніе въ дѣлѣ христіанскаго
нросвѣщенія инородцевъ и отстаивалъ ихъ до конца своей

жизни. Открывшееся въ 1876 г. при Казанскомъ каеедраль-

номъ соборѣ братство св. Гурія взяло эти школы подъ свое

покровительство и само поставило себѣ цѣлыо содѣйствовать

христіанскому нросвѣщенію чрезъ устройство школъ, главнымъ

образомъ элементарныхъ. Такія школы, но мысли Ильминскаго

и но идеѣ братства, должны были представлять изъ себя съ

одной стороны нротивовѣсъ школамъ магометанъ, у которыхъ

въ каждой деревушкѣ имѣется начальная школа, а съ другой —
нодготовлять ночву къ дальнѣйшему просвѣщенію инородцевъ

и ихъ сближеяію съ русскими.

„Школы эти, писалъ Ильминскій К. П. Побѣдоносцеву,

болыпею частью нросты и бѣдны, но это зависитъ отъ малыхъ

средствъ; и всетаки онѣ дѣлаютъ свое дѣло. Онѣ притомъ

своей уютностію и дешевпзной могутъ уравновѣшивать татар-

скія школы, отличающіяся крайней дешевизной и простотой' - .

„Если", говоритъ онъ въ другомъ письмѣ, „эти школы плохи^

то ихъ нужно улучшить, и улучшитъ не въ смыслѣ воз-

вышенія программы илн улучшенія методовъ преподаванія
но требованію новѣйшей педагогики, а въ смыслѣ инород-

ческо-миссіонерской постановки Казанской Свято-Гурьевской
системы".
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ут;

Ho какъ бы инородчесвія школы ни были многочисленны,

вхъ однѣхъ недостаточно еще для упроченія просвѣщенія

среди инородцевъ. Въ школахъ обучаются только дѣти.

Взрослые остаются внѣ непосредстсеннаго вліянія школы;

вслѣдствіе этого между старымъ и молодымъ поколѣніеыъ

устававливается рознь, переходящая иногда во взаимную

вражду. Эту рознь можетъ сгладить только приходскій храмъ,

собирающій подъ свою сѣнь инородцевъ обоихъ подовъ и

всѣхъ возрастовъ. Совершаемое въ храмѣ православное бого-

служеніе есть, выражаясь сдовами Николая Ивановича, „бога-
тая сокровищница христіанскаго догматическаго, исторнче-

скаго и нравствеянаго ученія, изложеннаго, такъ сказать, въ

лирическомъ HanpaBaeHin".
Ho для того, чтобы эта сокровищница сдѣлалась внутрен-

нимъ достояніемъ инородцевъ,—чтобы богослуженіе просвѣ-

щало ихъ умъ и согрѣвало сердце, нужно было, чтобы оно

совершалось на вполнѣ понятномъ для нихъ ихъ родномъ

языкѣ. Мысль объ инородческомъ богослуженіи возникла у

Идьминскаго вскорѣ послѣ открытія Казанской крещено-та-
тарской школы. „Наша задушевная мысль", писалъ Ильмин-

скій въ 1865 году,— „построить уютный, достаточный для

нероскошнаго помѣщенія сотни мальчиковъ съ семействомъ

учителя, просто устроенный домъ, съ домовою церковью. Въ

цоркви богослуженіе должно совершаться на народно-татар-
скомъ языкѣ, чрезъ что раскроется для темныхъ татаръ и

сокровище глубокаго богоыыслія, какое заключено въ право-

славномъ богослуженіи, и чувство христіанское, то покаянно-

умилительное, то восторженное, могущее тронуть и восхитить

сердце человѣка,—обнаружится имъ вся бѣдность и ничто-

жество магометанскихъ намазовъ, лучше которыхъ они теперь,

по своему невѣдѣнію, и вообразить себѣ ничего не могутъ".
Сначала, еще предъ открытіемъ Казанской крещено-

татарской школы, на татарскій языкъ переведены были утрен-
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нія, вечернія п другія молитвы, которыя обывновенно помѣ-

щаются въ букваряхъ сгяодальнаго изданія. Потомъ, для

удовлетвореиія духовныхъ потребностей крещено-татарскихъ
учениковъ на случай говѣнья, переведенъ былъ покаянный

канонъ св. Андрея Критскаго и нѣкоторыя великопостныя

стихиры. Ученики пѣли эти молитвы, ирмосы и стихиры.
Пѣніе зашѣтно одушевляло и настраивало ихъ. Усиѣхи и

благотворное вдяніе пѣнія въ школѣ поощряли къ дальнѣй-

шимъ иереводамъ. Въ 1866 году переведена была на татар-

скій явыкъ литургія Іоанна Златоустаго, стихиры для все-

нощнаго богослуженія и другія наиболѣе нужныя церковныя

пѣсни и ыолитвы. Въ 1869 году осуществилось, наконецъ,

нолное церковное богослужеше на татарскоыъ языкѣ. Въ пер-

вый день Пасхи утреня и литургія были совершены по-та-

тарски въ Богоявленской церкви почти въ центрѣ города

Казани. „Здѣсь явно обнаружилось", съ радостью замѣчаетъ

Ильминскіи, „благодушно-сочувственноеотношеніе православ-

ныхъ русскихъ прнхожанъ къ богослуженію на татарскомъ

языкѣ, и торжественно ознаменовалось братство о Христѣ

русскихъ съ инородцами, такъ кавъ тѣ и другіе, ка?кдый на

своемъ родномъ языкѣ, пѣснословили воскресшаго Христа
Спасителя въ одномъ храмѣ и въ одно время", Въ сентябрѣ

учитель школы Тимоѳеевъ былъ посвященъ во свяпі;енника;

а чрезъ два года (1871 г.) въ школѣ была освящена- архі-
епископомъ Антоніемъ церковь.

Пѣніе церковныхъ молитвъ на татарскомъ языкѣ весьма

понравидось крещенымъ татарамъ, особенно женщинамъ,при-
водило ихъ въ уыиленіе и трогало до слезъ. Поэтоыу съ

благословенія Казанскаго архіепископа Антонія, татарское

пѣніе стало отчасти входить въ церковное богослуженіе и

въ нѣкоторыхъ селахъ. Наконецъ, въ 1883 г. былъ изданъ

Стнодальный указъ о совершеніи богослуженія на инород-

ческихъ языкахъ. Въ письмѣ къ К. П. ІГобѣдоносцсву ; напи-

санномъ по поводу этого указа, Ильминскіи говоритъ, между
прочимъ, что этотъ указъ „составляетъ новый шагъ и даже,
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можно сказать; прочное основаніе въ дѣлѣ христіанскаго
ііросвѣщенія инородцевъ". „Послѣдніе", прибавляетъ Николай
Пвановичъ, „должны отъ рода сего и во вѣкъ молиться за

васъ, въ благодарность за ваши, приложенные къ сему дѣлу,

труды немалые, судя по значительному разстоянію между 21

септября, отъ котораго послѣдовало нредложеніе, и 15 января

1883 г., когда состоялся указъ"
Богослужеиіе на родномъ языкѣ пробудило въ инородцахъ

живое религіозное чувство. Всѣ, кому приходилось слышать

церковное инородческое пѣніе, единодушно говорятъ о необы-
чайной одушевленности и сердечности этого пѣнія. Вотъ что

говорится, напримѣръ, въ отчетѣ епископа Уфиыскаго Діони-
сія по состоянію Уфимской епархіи въ 1884 году: „10 сеп-

тября нрибыли мы къ Михайло-Архангельскойцеркви въ селѣ

Юшиды Мензелинскаго уѣзда. Церковь деревянная. Прихо-
жане инородцы (крещеные татары) выстроили ее на свой

счетъ и вошли въ додги, По обычаю, вошедши въ церковь,
я сталъ пѣть молебенъ. Вдругъ услышалъ я пѣніе на обоихъ
клиросахъ по-татарски, такое умилительное, что отъ слезъ

не могъ сказать возгласа. Чѣмъ далѣе продолжался молебенъ,
тѣмъ нѣніе становнлось пріятнѣе и сладостнѣе для сердца
лоего, нотоиу что языкъ татарскій во многомъ сходствуетъ
съ языкомъ якутскимъ, съ которымъ я, такъ сказать, въ те-

ченіе 43 лѣтъ, сроднилсн. Я обѣщадъ выслать въ сію церковь

п ризы, и евангеліе, и сосуды, самъ не зная, откуда ихъ

пріобрѣсти: такъ я былъ тронутъ пріятнымъ пѣніемъ дѣтей

въ церкви сей по-татарски".
Въ связи съ введеніемъ и распространеніемъ инородче-

скаго богослуженія развивалось ияородческо - переводческое
дѣло. Особенно успѣшно пошло оно съ открытіемъ крещено-
татарской школы, въ которой оно и сосредоточилось. Въ на-

стоящее время переводческая комиссія ежегодно издаетъ до

100 названіи разпыхъ ннородческихъ книгъ, въ количествѣ

свыше 200 тысячъ экземпляровъ.

Всѣ книги печатаются русскимъ алфавитомъ. Примѣне-
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ніе посдѢдбяго еъ инородческимъ языкамъ вызвало у нѣкото-

рыхъ недоуыѣнія и научныя возраженія. Такое возраженіе,
между прочимъ, сдѣлалъ Ильминскому Его Императорское
Высочество Веливій Князь Константинъ Николаевичъ, досѣ-

тившій крещеео-татарскую школу 8 іюня 1870 года. Ильмин-
скій разьясеилъ недоумѣнія Великаго Князя въ личной бесѣдѣ
и въ особой запискѣ, препровожденной 8 октября того же

года къ князю Э. А. Ухтомскому, адъютанту Его Высочества.
Въ отвѣтъ на это послѣдовали два письма на имя Ильминскаго:
князя Ухтомскаго и графа Толстого. Въ обоихъ письмахъ

говорится, что Великій Князь КонстантпнъНиколаевичъ, про-
читавъ записку объ изданіяхъ Казанской крещено-татарской
школы, вполнѣ убѣдился изложенными въ ней доводамп и

нашелъ, что Ильминскій „для достиженія христіанской цѣли

дѣйствуетъ совершенно раціонально".
Мысль о примѣненіи къ инородческимъкнигамъ русскаго

алфавита пришла Ильминскому, когда онъ, живя въ Орен-
бургскомъ краѣ, сблизился съ киргизами, „полюбилъ ихъ

языкъ, характерный, сохранившій въ себѣ много слѣдовъ

древняго тюркскаго бкта". „Видя, что татарская грамотность.
мадо-по-малу распространяющаяся въ стени, грозитъ сгладить

и уничтожить діалектическія особенности киргизскаго языка,

а находилъ русскій алфавитъ единственнымъ средствомъ со-

хранить киргизскій языкъ отъ татаризаціи". Русскій языкъ,

говоритъ Ильминскій въ другой статьѣ, рѣзкою гранью отдѣ-

лилъ крещеныхъ татаръ отъ ихъ магометанскихъ единопле-

менниковъ. Если бы христіанскія книги на татарскомъ языкѣ

цисались арабскими буквами, въ такомъ случаѣ онѣ могли

бы облегчать переходъ къ магометанской грамотѣ и черезъ

то увеличивать и безъ того значительное число поводовъ къ

отпаденію крещеныхъ татаръ въ магометаяство. Вообще рус-

скому алфавиту, рѣзко отличающемуся отъ алфавита араб-
скаго, Ильминскій придавалъ весьма важное религіозное, патрі-
отическое и культурное значеніе. Въ письмѣ къ К. П. По-
бѣдоносцеву отъ 20 апрѣля 1ь86 года Ильминскій пишетъ
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о корейсвахъ переводахъ: я мнѣ не нравится уаотребленіе въ

нтіхъ корейскаго алфавита, а желательно, чтобы книги яи-

саны былп русскою азбукой съ нѣкоторымъ црисіюсобденіеыъ
къ корейскимъ азбукаііъ. Усвоеніе русскаго алфавита корей-
скоыу христіавству будетъ иолезно не только въ отношеиш

къ ихъ обученію, но и къ духовному возрожденію".
Печатаніе инородчесвихъ книгъ руссвимъ алфавитоыъ

весьма важно и въ инородческо-педагогическомъ дѣлѣ: чрезъ

это значителъно облегчается изученіе русскаго языка. Читая

букварь на своеыъ родномъ языкѣ, инородцы вмѣстѣ съ тѣмъ

знакомятся и съ русской азбукой.

УЛ.

Успѣхъ дѣла просвѣщенія инородцевъ Н. И. Ильминскій
ставилъ въ зависимостъ отъ ближайшихъ руководителей яро-

свѣщенія— учителей и священнпковъ. По смыслу всей системы

Илышнскаго, инородческія школы и приходы доджны нахо-

диться въ рукахъ учителей и священниковъ изъ инородцевъ.
Чтобы передать инородцамъ христіанское догматическое и

нравственное ученіе, и передать его не отвлеченно, не кавъ

мертвую букву, а такъ, чтобы оно сдѣлалось основою ихъ

мышленія и жизни, для этого, говоритъ Ильминскій, нужно

приноровиться къ ихъ религіознымъ попятіямъ и нравствен-
нымъ убѣжденіямъ, къ своеобразному ходу и направленію
ихъ мышленія. „Есть", пишетъ Ильминскій К. П. Побѣдо-

носцеву, „тоекіе, почти неуловимые оттѣнки въ звукахъ и

тонѣ голоса, а также въ складѣ мышленія, отличающіе каждый

народъ, собдюденіе .которыхъ обдегчаетъ пониманіе рѣчи и

усиливаетъ впечатлѣніе, а нарушеніе этихъ оттѣнковъ пре-

пятствуетъ не только впечатдѣнію, но и nonnMaHiio". Поэтому
то русскій человѣкъ и не можетъ вполнѣ приноровиться къ

ипородцамъ, хотя бы говорилъ на ихъ родномъ языкѣ. Его

рѣчь будетъ убѣдительна по-русски, а въ инородцахъ она

своею русской постановкой излагаемыхъ мыслен всегда будетъ

11
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оставлять недоумѣніе, темноту, отсюда — неубѣдительность.

бездѣйственность ').
Но что недоступно русскому, то непосредственео дается

инородцу природой. Инородецъ, движимый только врожд.ен-

нымъ инстинктомъ, прямо и непосредственно можетъ дѣйство-

вать на умъ и сердце единоплеменныхъ ему инородцевъ —и

съ теплымъ, умиленнымъ убѣжденіемъ будутъ приняты имя

его христіанскія бесѣды и наставленія. Къ этому надо при-

соединить, замѣчаетъ Николай Ивановичъ, то естественное

обстоятельство, что къ человѣку своего племеви инородцы и

вообще простолюдины имѣютъ болѣе довѣрія, нежели кх чело-

вѣку чужому. „Инородцы видятъ жизнь своихъ единоплемен-

никовъ какъ она есть, безъ всякой утайки, и ио своейедино-
племенности пряыо понимаютъ явленія этой жизни". „Пусть
учителя изъ инородцевъ. говоритъ Ильминскій, будутъ сначала

плохо знающими по-русски, но добрыыи ЛІО|ЬМИ и истиннылш

христіанами; они приеесутъ такую же пользу дѣлу. какуЕо

несомнѣнно принесли учителя братскихъ школ^ хотя они и

обвинялись иногда даже въ малограмотности".
Что касается инородческихъ священниковъ, то не отри-

цая пользы богословскаго образованія и умственнаго развитія
для нихъ, Николай Ивановичъ дѣлаетъ однако оговорку, что

то и другое, сравнительно съ нравственньши качествамп,

имѣетъ подчиненное или служебное значеніе и опредѣляется

обстоятельствами нрихода. „Священникъ есть учитель своихъ

прихожанъ, но не для того, чтобы производить въ нихъ уче-

ность, но нравую христіанскую вѣру, и проновѣдуемыя иыъ

нравственныя христіанскія нравила онять должны питать не

любознательность собственно, но христіанскій духъ и жизнь ': .

Возбуждать же христіанскій духъ и жизнь можетъ только

тотъ, кто самъ его имѣетъ, кто „самою жизнью нодкрѣпляетъ

') Юіьыпнскій дѣлалъ исклютапіе только для людей, посрсдствомт.
глубокаго этпографичесяаго изученія достигшихъ полнаго объективпаго по
ннманія умственнаго и нравственнаго склада инородцевъ.
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свои слова и своимъ яримѣромъ дополняетъ и объясняетъ

свои устныя нравоученія". Для инородцевъ личность священ-

ника имѣетъ еще большее значеніе: они, но своей неразви-
тости, не отдѣляютъ личности человѣка отъ дѣла или ученія,
которымъ этотъ человѣкъ занимается, и укоризненные по-
ступки священника могутъ принисать самой вѣрѣ, которую
онъ проновѣдуетъ.

Въ брошюрѣ—„Изъ переписки объ удостоеніи инород-
цевъ священнослужительскихъ должностей"—Николай Ивано-
вичъ нодробно перечисляетъ тѣ духовно-нравственныя каче-

ства., которыя долженъ имѣть инородческій священникъ.

„Чтобы инородца сподобить священническаго сана, съ надеж-

дою на благоуспѣшное служеніе", нишетъ онъ, „для этого

нужно искать въ немъ: зрѣлаго. не менѣе 30-тилѣтняго,

возраста, сопровождаемаго разсудительвостію, ностоянствомъ,

онытностью; трезвости, честности, благочестія, но не мни-

маго, не лицемѣрнаго; искренняго и убѣжденнаго испо-

вѣданія нравосдквной вѣры и учительности; въ отношеніи
образованія можно ограничиться знаніемъ важнѣйшихъ въ

исторіи домостроительства спасенія событій Ветхаго Завѣта

и подробнымъ знаніемъ жизни Господа Івсуса Христа, доста-
точною начитанностью въ словѣ Божіемъ и особенно въ Еван-
геліи, знаніемъ основныхъ догматовъ вѣры православноЗ,
насколько они излагаются въ катихизическихъ сочиненіяхъ
для нростого народа, знаніемъ порядка церковнаго богослуже-
нія; археологическія же и тому подобныя свѣдѣиія въ пред-

ыетахъ богословія не обязателъны; желательно при этомъ

знаніе (но тоже не научное) русскаго языка настолько, чтобы

онъ могъ объясняться свободно по-русски и съ разумѣніеыъ

читать русскія книги религіознаго содержанія".
Подготовителъной школой для инородческаго священника

доджно быть учительское служеніе, которое „дастъ возмож-

ность юношамъ испытать и обнаружить свои качества, свой

характеръ и способности, доставитъ нѣкоторую опытность въ
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, народномъ ученш, дастъ случай, вмѣсгѣ съ возрастомъ тѣдес-

нымъ, возрасти до той степени умственнаго и нравственнаго

развитія, которое нужно для поступленія во священника".
Николай ІІвановичъ люоилъ всегда приводить въ примѣръ

В. Т. Тимоѳеева, этого „единственнаго въ своемъ родѣ и не-

оцѣнимаго человѣка", „на свѣтлой, одушевденной личности

котораго основался успѣхъ Казанской крещено-татарской
школы".

Ильминскаго весьма часто упрекали, да и теперь упре-

каютъ, за его пристрастіе къ инородцамъ, за его будто бы

чрезмѣрную снисходительпость къ пнородческимъ священни-

камъ и строгость къ священникамъ русскиыъ. Подобный
взглядъ на Ильминскаго крайне ошибоченъ. Онъ опровер-

гается, можно сказать, всѣми статьями Николая Ивановича

по инородческому вопросу. ТребованІЯ;, которымъ. по мнѣнію

Ильминскаго, должны удовлетворять инородческіе священники,

очень, какъ мы видѣли, високи; и эти требозанія не были

пустой фразой.
Насколько Пльминскій былъ строгъ въ выборѣ кандп-

датовъ на инородческія священническія мѣста, можно видѣть

изъ той же его брошюры. я 3а исклгоченіемъ Василія Тимо-

ѳеева", читаемъ мы здѣсь, „я не имѣю въ виду ни одного

крещенаго татарина, который бы совмѣщалъ въ своемъ лицѣ

всѣ вышеизложенныя качества, по возрасту, нравственности

и знанію. Поэтому надобно озаботиться воспитаніемъ и при-

готовленіемъ къ священству людей способныхъ".

Послѣднія строки Николая Ивановича уясняютъ въ сущ-

ности весь смыслъ его инородческой системы. Осуществленіе
своихь просвѣтительныхъ идеаловъ Ильминскій видѣлъ въ

будущемъ. „Мои снаряды", пишетъонъ К. П. Побѣдоносцеву, —

„инородческія книги, инородческое богослуженіе, инородческій
причтъ церковный со свяіценникомъ во главѣ. Эти мѣры ни-

кого не возмутили, грамотность христіанская распространяется,

усердіе къ православной Церкви усидивается. Растетъ дѣло
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постепенно и медленно; но вѣдь все органическое не вдругъ

возрастаетъ, а постепенно, не только животные организмы,

но и растенія. Вотъ, напримѣръ, голодъ: запасы всѣ истощи-

лись, а па полѣ колосящіяся нивы но будутъ сейчасъ готовы

къ жатвѣ—надо ждать мѣсяцъ и т. п. Въ нивахъ то веще-

ственныхъ всѣ это видятъ и мирятся съ закономъ постепен-

ности: но нивы духовныя, которыми Господъ именуетъ христі-
анскую Церковь, таЕже подчинены законамъ постепенности.

Если взять да сравнить, что было прежде, назадъ тому лѣтъ

двадцать, и что теперь, то мы увидимъ замѣтную разницу.

Но люди нетерпѣливые и горячіе хотятъ все сдѣлать вдругъ

и недоводьны медденными успѣхами".

гНетерпѣливые и горячіе люди" не понимали и не по-

ниыаютъ просвѣтительныхъ идей Николая Ивановича. Мед-
лонные, хотя и вѣрные, успѣхи просвѣщенія инородцевъ они

отождествляютъ съ искусственнымъ созданіемъ и поддержа-

ніемъ народностей въ ущербъ и во вредъ русскому народу и

государству. Такой взглядъ на систему Илъминскаго былъ

высказанъ, между прочимъ, однимъ лицомъ вь засѣданіи

Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сгнодѣ 25-го іюня

1891 года. Въ письмѣ къ Е. П. Побѣдоносцеву по этому

поводу Ильминскш, указавъ на успѣхи магометанской

пропаганды среди всѣхъ инородческихъ племенъ, прибавляетъ:
„ Едииствепное средство противъ такого неминуемаго бѣдствія

есть внутреннее сердечное и убѣжденное усвоеніе инородцами
христіанскаго ученія, оживляемое православнымъ богослуже-
ніемъ и молитвою. А ддя такого живого и глубокаго усвое-

нія христіанскаго ученія инородцами самымъ вѣрнымъ и дѣй-

Ствительнымъ средствомъ служитъ родной языкъ. Такимъ

образомъ ставится дилемма: если изъ опасенія поддержанія
отдѣльныхъ народностей не допустить инородческаго языка

въ инородческія школы и церкви въ достаточномъ кодичествѣ

для твердаго и полнаго, убѣжденнаго усвоенія христіанской
вѣры, въ такомъ случаѣ всѣ инородцы солыотся въ одно

3
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ндемя no языву и no вѣрѣ—въ татарское и магометанское.

Если же допустить инородческіе языки, въ такомъ случаѣ,

если-бы даже и поддержались народности, но разныя, мелкія,
къ татарству не расположенныя и съ русскимъ народом^

соединенныя единствомъ вѣры. Выбирайте!"

1899

^ШІШШШ^Ш/ШШ^^
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Еъ зарактерисгикі Николал йвановіча

Ильминскаго.

И что зто за чистая, дѣв-
ственная, безкорыстная натура!

Шеетановъ.

I.

Смерть Идьминскаго вызвала въ нашей печати уже

не мало статей посвященныхъ памяти этого замѣчатель-

наго человѣка. Но всѣ эти статьи имѣютъ характеръ „благо-
говѣйныхъ воспомипаній" и „обрисовываютъ только общій
образъ его высокой личности". Тотъ путь, воторымъ шелъ

Николай Ивановичъ лъ своей славной дѣятельности по про-

свѣщенію инородцевъ, раскрывается авторами воспоминаній

только въ самыхъ общихъ чертахъ. Между тѣмъ подробности
этого пути съ особенной рельефностью выставляютъ высокія

качества великаго просвѣтптеля инородцевъ. Ни одно великое

дѣло не совершается безъ борьбы и страданій. Всегда на-

ходятся лица, которыя такъ или иначе задерживаютъ и тор-

мозятъ плодотворныя начинанія великихъ общес^венныхъ тру-

жениковъ. Дѣятельность Николая Ивановича встрѣчала и

доселѣ еще продолжаетъ встрѣчать не мало осужденій и даже

порицаній. Только благодаря своей необыкновенной энергіи и

религіозному одупіевленію онъ преодолѣлъ всѣ тѣ препятствія,
воторыя встрѣчалъ со стороны не понимавшихъ его людей.

3*
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He даромъ впослѣдствіи Николай Ивановнчъ придавалъ такое
огроыное значеніе въ дѣлѣ воспитанія силѣ духа и энергіи.
Изъ своей собственной жизни и дѣятельности онъ убѣдился,

какъ много иожетъ сдѣлать человѣкъ, владѣя этими духов-

ными качествами.

Пзданная Братствомъ святителя Гурія книга профессора
Казанской духовной академіи П. В. ЗнаменсЕаго ^ въ по-

дробностяхъ воспроизводитъ вдохновенную, энергичную, высо-
Еую и самоотверяіенную личность Николая Ивановича. „Имѣя
подъ руками нѣсколько матеріаловъ, отпосящихся ко вреыени

службы Николая Ивановпча при Казанской духовпой ака-

деміи", талантливый профессоръ нарисовалъ, на основаніи
этихъ большею частію сухихъ офиціальчыхъ матеріаловъ,
живую и выразиаельную картину миссіонерско-ивородческой
дѣятельности Ильминскаго. Нельзя безъ умиленія и восторга
читать эту замѣчательную біографію.

Въ нашъ реалистическій вѣкъ не одна художественная
литература повинна въ своемъ чрезмѣрномъ увлеченіи окру-
жающими насъ мелочами. Дань такому реадизму отдала я

исторія. Въ погонѣ за фактами нѣкоторые изъ современ-

ныхъ историковъ весьма часто упускаютъ изъ вниманія ту

внутреннюю невидимую силу, которая созидала, выставляла,
уничтожала и ослабляла осязательные факты. Отыскать эту
силу, этого скрытаго двигателя, дающаго толчокъ собыгіямъ
и управляющаго ими, прослѣдить его развитіе довольно трудно.

Для того нужно имѣть, кромѣ художественно-историческаго
таланта, весьма значительную долю идеализма. Человѣкъ, не

признающій въ жизни ничего кромѣ осязательныхъ фактовъ,
не можетъ видѣть то, что скрывается за этими фактами.
Отсюда-то выходящія изъ подъ пера такихъ лицъ описаніе
той или другой исторической эпохи, характеристика той или

другой исторической личности страдаютъ разбросанностью,

') Иа память о Н. И. Ильмиесяоиъ. Къ двадцатипятялѣтію Братства
св. Гурія. Съ цортреюмъ и факсимиле Н. И. Идьмянскаго. Казань. 1892.
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мелочностыо и неясностью. Вы знакомитесь изъ такихъ исто-

рическихъ монографій со множествомъ самыхъ разнообразныхъ
подробностей^ получаете массу разныхъ фактическихъ свѣ-

дѣній, но вы не представляете себѣ яспо самой исторической

эпохи или личности. Для васъ остается непонятнымъ, что
представляетъ изъ себя та или другая эпоха, та или другая •

личность; ихъ внутренняя сторона, ихъ я для васъ исчезаетъ.

Профессоръ Знаменскій не принадлежитъкъ числу такихъ
историковъ. Не пренебрегая никакими, даже самыми мелкюги
фактами, онъ въ своихъ историчесвихъ изслѣдованіяхъ ни-

когда не является рабомъ этихъ фактовъ. Онъ ни на минуту
не забываетъ, что за видимьши фактами скрывается нѣчто

такое, что стоитъ несравненно выше фактовъ. Это-то нѣчто

и есть именно коллективное я цѣлой исторической эпохи и

индивидуальное я отдѣльной исторической личности. Въ исто-
рическихъ трудахъ профессора Знаменскаго это я раскры-
вается съ поразительнымъ умѣніемъ и искусствомъ. Онъ не

просто описываетъ и изображаетъ ту или другую эпоху, ту

или другую личность.—нѣтъ, онъ воекрешаетъ ихъ. Читатель
совершенно забываетъ, что то или другое событіе, та или

другая личность были когда-то. Онъ видитъ ихъ теперъ.

Онъ живетъ съ ними. Онъ чувствуетъ и переживаетъ всѣ

радости и страданія ихъ.

Въ біографіи Идъминскаго отлйчительнаячертанрофессора
Знаменскаго, какъ историка, выразилась съ наиболыпейотчет-
ливостыо. Зависѣло это, намъ думается, отъ того, что самая

личность, біографію которой онъ излагаетъ, была слишкомъ

б.тазка его сердцу. Онъ самъ говоритъ въ нредисловіи
къ біографіи, что Ильминскій былъ „лучіпій пзъ всѣхъ

добрыхъ людей,, какихъ приходилось ему видѣть на своемъ

вѣку". Неудивительно ноэтому, что вся обширная біографія
Ильминскаго согрѣта такой тенлотой чувства, какую рѣдко

приходится всгрѣчать даже въ краткихъ некрологахъ, напи-

санныхъ подъ живымъ впечатлѣніемъ смерти. Это искреннее

теплое чувство нридаетъ біографіи еще бодьшую живость.

----------------------------- ■----------------- ............ ......
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Въ предисловіи бъ біографіи профессоръ Знаменскій
пишетъ: „Понашемуискреннемуубѣжденію, мы—современникн

пе можемъ еще и взвѣсить всей важности заслугъ этого по

истинѣ незамѣнимаго дѣятеля. „Поняла ли Казань, что 30

декаоря она хоронила цѣлую историческую эпоху инородче-
скаго образованія восточнаго края", замѣтилъ, говоря о похо-

ронахъ Николая Ивановича, одинъ изъ знавшихъ его казан-

скихъ ученыхъ. Замѣчаніе поразительное п, наеколько мы

можемъ судить, очень мѣткое. Время полной оцѣнки Николая
ивановича впереди и, быть можетъ, еще далеко впереди.

Тогда же напишутъ и его полную біографію, какъ замѣча-

тельнаго русскаго дѣятеля. Но мы всетаки можемъ и даже

обязаны, наеколько можемъ, собрать для этой біографіи по

крайней мѣрѣ доступные для насъ матеріалы н разсказать ея

бѵдущему составителю о тѣхъ живыхъ впечатлѣніяхъ, какія

производила на насъ обаятельно свѣтлая и чистая личность

Николая Ивановича и которыя иначе могутъ умереть вмѣстѣ

съ нами".
Соглашаясь съ почтенныыъ профессоромъ въ томъ, что

заслуги Ильмпнскаго вполнѣ будутъ оцѣнены только впослѣд-

ствіи, мы совсѣиъ иначе смотримъ на книгу Знамен-
скаго. посвященную памяти Николая Ивановича. По нашему

мнѣнію, на эту книгу нужно смотрѣть вовсе не какъ на про-

стой матеріалъ для будущаго біографа, а какъ на вполнѣ

законченный, цѣльный, художественно-научный историческій
трудъ. Можетъ быть, будущій біографъ дополнитъ эту біогра-
фію нѣкоторыми новыми фактами, но характеристика Иль-

минскаго едва ли можетъ быть сдѣлана болѣе удачно, чѣмъ

въ книгѣ П. В. Знаменскаго. По своей выразительности,мѣт-
кости, живости біографія Ильминскаго, написанная Зна-

менскимъ. вполнѣ достойнаизображеннойвъ ней личностп.

II.

Система образованія инородцеиъ была выраболана Нль-

минскимъ не сразу. Онъ пришелъ къ ней путемъ долгихъ
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изысканій, усилій и борьбы. Въ высшей стеиени интересенъ

тотъ путь, которымъ . шелъ Николай Ивановичъ къ достиженію
своеи цѣли. Размѣръ моей статьи не иовволяетъ мнѣ очер-

тить этотъ путь, какъ онъ выясненъ въ превосходной книгѣ

Знаменскаго. Отсылая поэтому своихъ читателей къ книгѣ

почтеннаго профессора, я сообщу здѣсь кое-что изъ своихъ

личныхъ воспоминаній о Н. И. Ильминскомъ.
Воспоминанія мои будутъ касаться сразу двухъ, одинако-

во дорогихъ и близкихъ моему сердцу лицъ. Дѣятельность

ИльминсЕаго по просвѣщенію инородцевъ неразрывно свя-

зана съ дѣятельностыо бывшаго попечителя Казанскаго
учебнаго округа П. Д. Шестакова. Поэтому - то говоря объ

одномъ, нельзя не упоминать и о другомъ. Профессоръ Зпа-
менскій въ своей книгѣ, посвященной памяти Ильминскаго,
рпсуетъ дѣятельность Шестакова по просвѣщенію инород-

цевъ въ слѣдующихъ краткихъ, но весьма выразительныхъ

словахъ: „Къ числу гдавныхъ защитниковъ системы Н. И.

Ильминскаго въ Казанскомъ округѣ принадлежалъ самъ

попечитель П. Д. Шестаковъ, написавшій по этому поводу

цѣлый рядъ статей и ученыхъ работъ о трудахъ древнихъ

русскихъ просвѣтителей инородцевъ (особенно Стефана Перм-
скаго); собравпіій обширные статистическіе матеріалы объ

инородцахъ по всему пространству своего округа и изло-

жившій результаты этихъ матеріаловъ въ своихъ общихъ
соображеніяхъ и въ этнографическихъ картахъ разныхъ

губерній".
Бсѣ эти труды покойнаго казанскаго попечителяперечисле-

ны мною въ двухъ замѣткахъ, напечатанныхъ въ 1891 году въ

журналахъ „ВѣраиРазумъ" и „Историческій Вѣстникъ". Что

же касаетсядостоинстваэтихъ трудовъ, то оно хорошо выяснено

въ слѣдующихъ строкахъ профессора русской исторіи Казан-

скаго университета Н. А. Ѳирсова, тоже много потрудившаго-
ся надъ изученіемь инородческаго вопроса: „Позволяю себѣ

сказать^ что самый строгій критикъ не откажетъ литератур-

нымъ историческимъ трудамъ Петра Дмитріевича въ признаніи

ЗУ



— 4:0 —

научнаго ихъ достоинства въ виду совершеннонаучныхъ пріе-
ыовъ въ изсіѣдованін взятыхъ имъ вопросовъ. Въ особенности
это дримѣняется къ тѣмъ мѣстамъ трудовъ докойнаго, гдѣ

сообщаются историко-этнографическія свѣдѣнія объ инород-
цахъ. Тутъ онъ писалъ на основаніи предварительной солид-

ной подготовки на основаніи нзученныхъ имъ инородческихъ
языковъ и историческихъ источниковъ, и изданныхъ, и от-

части неизданныхъ. Я съ своей стороны позволяю себѣ ду-
мать, что трудъ покойнаго о св. Стефанѣ БеликопермсЕОмъ
не утратитъ надолго своего значенія, вакъ особенно выдаю-

щійся своими научными достоинствами" 1),
Участіе Шестакова въ просвѣщеніи инородцевъ не

ограничивается одними только литературными трудами. Въ
1867 году въ Казанп при каѳедральномъ соборѣ было от-

крыто православное церЕовное Братство во имя Святителя
Гурія. Шеставовъ былъ однимъ изъ главныхъ учредителеи

и организаторовъ этого Братства. При открытіи Братства
онъ произнесъ въ торжественномъ собраніи рѣчь, которая
и теперь, по прошествіи 25 лѣтъ. продолжаетъ оставать-

ся жизненной и поучительной. Выяснивъ предварительно
миссіонерскія засхуги Святителя Гурія, въ память котора-

го учреждалось Братство, Петръ Дмитріевичъ обратился къ

собранію съ слѣдующими, полными глубокаго смысда и зна-

ченія словами: „Возлюбленные , говоритъ апостолъ Петръ
(1-е посл. гл. 2, 12), прошу васъ провождать добродѣтельную

жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословятъ

васъ, какъ злодѣевъ, увидя добрыя дѣла ваши, прославили

Бога въ день посѣщенія." Это апостольское воззваніе всѣмъ

намъ, живущимъ среди иновѣрцевъ, должно памятовать и по-

ступать по немъ. Если христіанская община среди инород-

цевъ, наставляемая простою, понятною для всякаго, исходя-

щею изъ сердца евангельскою проповѣдію своихъ духовныхъ
пастырей и учителей, утвердится въ вѣрѣ православной, бу-

') Памяти II. Д. ІПестакова. Еазань 1Я9І
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детъ съ благоговѣйною любовію посѣщать храыы Божіи, съ

уваженіемъ относиться къ духовенству, будетъ жить по запо-

вѣдямъ Господнимъ,—то эти явленія духа и сижи подѣйству-

ютъ на инородцевъ могущественнѣе всякихъ убѣдительныхъ

словъ человѣческой мудрости. „Станемъ, по слову апостола

Іоанна, любить не словомъ, или языкомъ, но дѣломъ и исти-

ною" (Іоан. 3, 18). Поэтому слѣдуетъ позаботиться о томъ,

чтобы внести духъ любви, мира и согласія въ отношенія меж-

ду православнымъ русскимъ населеніеыъ и Ерещенымп ино-

родцами, внушить нашему простому народу, что крещеные

татары, чуваши, черемисы и пр. „уже не чужіе и пришель-
цы, но сограждане святымъ и свои Богу" (Ефес. 2, 19), и

потому русскіе должны смотрѣть на нихъ, какъ на братьевъ,
во всемъ помогать имъ и слабѣющихъ поддерживать духомъ

любви и кротости. „Кто говоритъ, что онъ въ свѣтѣ, а нена-

видитъ брата своего, тотъ еще во тьмѣ" (1 Іоан. 2, 9).
„Первоначальное образованіе и духовное просвѣщеніе ино-

родцевъ должно игти на ихъ родномъ языкѣ до тѣхъ поръ,

пока они не усвоятъ руссЕаго языка настолько, чтобн съ

успѣхомъ учиться въ русскихъ школахъ, чтобы хорошо пони-

мать наши молитвы и наше богослуженіе; но и изученіе ими

русскаго языка можеть итти успѣшно все же только при по-

мощи родного ихъ языка. „Когда я молюсь на незнакомомъ

языкѣ, то хотя духъ мой и молится, но умъ мой остается

безъ плода", говоритъ апостолъ Павелъ (1 Кор. 14, 14). Что
духовное просвѣщоніе должно совершаться на языкѣ просвѣ-

щаемыхъ, это указалъ намъ ясно и нашъ Божественный Учи-

тель. Онъ, заповѣдавъ апостоламъ итти учить всѣ народы,
крестя ихъ во имя Отца и Сына и Святаго Духа, далъ имъ

вмѣстѣ и средство учить разноязычныя племена, ниспославъ

имъ Духа Святаго въ видѣ раздѣляющихся языковъ, какъ

бы огненныхъ, которые ночили по одному на каждомъ изъ

апостоловъ. „И исполнились апостолы Духа Святаго и нача-

ли говорить на другихъ языкахъ, какъ Духъ давалъ имъ про-

вѣщавать. II всѣ изумлялись и дивились, говоря между собою:
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сіи говорящіе не всѣ ди галилеяне. Какъ же мы слышимъ

ихъ нашими языками говорящихъ о великихъ дѣлахъ Бо-

жіихъ?" (Дѣян. гл. 2). Въ этомъ ведикомъ актѣ Божествен-

наго всемогущества мы видимъ ясное указаніе на то, что

миссіоверы, проповѣдниЕН евангельскаго слова между ино-

язычними племенами, должны совершать евангельскѵю пропо-

вѣдь на языкѣ этихъ племенъ. Только тогда эта проновѣдь

будетъ итти успѣшно, какъ шжазадъ намъ на дѣлѣ св. Бар-
сонофій. При иосредствѣ же языка инородцевъ должно итти и

первоначальное ихъ образованіе. Устройство школъ для дѣтеи

инородцевъ необходимо, вакъ это сознавалъ и св. Гурій'-.
Избранный чрезъ нѢскольео мѣсяцевъ предсѣдатедемъ

Братства. Петръ Дмитріевичъ въ своей нредсѣдательской рѣ-

чи, произнесенной въ общемъ собравіи братчиковъ и сестеръ

10 аіарта J 868 года, снова старается выяснить важность и

значеніе первоначальнаго образованія инородцевъ на ихъ

родномъ языкѣ.

„Что обученіе въ школахъ, богослужепіе и проповѣдь

на родномъ языкѣ инородцевъ единственно вѣрный и на-

дежный путь къ ихъ образованію и къ утвержденію ихъ въ

Православной Бѣрѣ,—говорилъ онъ здѣсь,—неоспоримое до-

казательство тому представляютъ примѣры св. Іоанна Зла-

тоустаго, св. Гурія и Варсонофія и св. Стефана Беликопер-
мскаго, которые совершали евангельскую проповѣдь и учили

инородцевъ на ихъ родныхъ языкахъ. Св. Іоаннъ Златоустый,
чтобы прочнѣе утвердить между Готѳами христіанство, вы-

бралъ для нихъ нроповѣдниковъ слова Божія изъ среды ихъ

самихъ; и такъ какъ въ самой столицѣ и около нея много бы-

ло Готѳовъ, то назначилъ для нихъ одну церковь въ Констан-

тинополѣ, поставилъ туда пресвитеровъ, діаконовъ и чтецовъ

изъ природныхъ Готеовъ, и повелѣлъ совершать тамъ бого-

служепіе и читать Писаніе на ихъ языкѣ; мало того, горя

апостольскою ревиостыо, святитель самъ, при помощи пере-

водчаковъ, нерѣдко проповѣдывадъ въ сей церквл,—Готоы

охотно оставляли свое аріанское заблужденіе или сввихъ идо-
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ловь. Св. Варсонофію знаніе разговорнаго татарскаго языка

и основательное знаніе Магометова ученія дали силу основа-

тельно ноказывать казанскимъ татарамъ-ыагометанамъ лжи-

вость ихъ вѣры, убѣждать въ этой лживости, удостовѣрять въ

божественности Вѣры Христіанской и привлекать ихъ ко

Хрпсту. Св. Стефанъ Пермскій еще въ XIV вѣкѣ. путемъ

основательнаго изученія зырянскаго, или нермскаго языка, пу-

темъ обученія, богослуженія и проповѣди на немъ, озарилъ

свѣтомъ Христіанской Вѣры темныя языческія дебри зырянъ

или пермянъ".
Указавъ далѣе на тотъ духовный мракъ, въ которомъ

пребываютъ напш инородцы, и на нѣкоторые проблески ду-

ховнаго просвѣта, вносимаго инородческою школою, Петръ
Дмитріевичъ закончилъ свою рѣчь слѣдующими прочувство-

ванеыми словами: я Будемъ молиться Святптелямъ Гурію и

Варсонофію и Стефану Великопермскому, да почіетъ дающее

и немощнымъ неодолимую силу благословеніе Божіе на трудахъ
народныхъ учителей и на скромныхъ начинаиіяхъ нашего

Братства, н да не оскудѣетъ рука дающихъ".
Заслуги П. Д. Шестакова, какъ предсѣдателя Братства

Святителя Гурія, прекрасно раскрыты въ адресѣ, который Со-

вѣтъ Братства поднесъ ему, по случаю отказа его отъ званія
предсѣдателя. Адресъ этотъ написанъ, повидимому, при са-

момъ близкомъ участіи Николая Ивановича Ильминскаго. Вотъ

что читаемъ мы въ адресѣ: „Глубокоуважаемый Братчикъ,
Петръ Дмитріевичъ! Совѣтъ Братства Св. Гурія, съ глубо-
кпмъ сожалѣніемъ принявши, въ засѣданіи 30 марта,, отказъ

Вашъ отъ званія предсѣдателя его, считаетъ долгомъ выска-

зать Вашему Превосходительству самую искреннюю призна-

тельность за существенно— важныя заслуги, оказанныя Вами

Братству.
„Какъ членъ-учредитель Братства, Вы принималн дѣя-

тельное участіе въ составленіи его устава, въ которомъ глав-

бой задачей Брагст.:а поставлено утвержденіе вь ІІравослазіи
инородцевъ путемъ христіанскаго просвѣщенія.

шѵтітт.
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„При открытіи Братства, 4 октября 1876 года, въ изящ-

ной и оживленнои картинѣ Вы представили общему собранію
Братчиковъ ліичность Святителя Гурія^ перваго просвѣтителя

Казани, вмѣстѣ съ его сотрудникомъ Св. Варсонофіемъ, и въ

ихъ дѣятельности показали Братству образецъ и направленіе,
въ которомъ оно должно прододжать дѣло своего святаго

Покровителя.
„Сами Вы вподнѣ отдались ятому дѣлу и ему иселючи-

тельно посвятили свои научные и литературные труды, за-

нявшись ученымъ изслѣдованіемъ дѣятельности древнихъ оте-

чественныхъ просвѣтителей инородцевъ, ваковъ былъ особен-

но Св. Стефанъ, первосвятитель Великопермскій, изглаженные
слѣды апостольекой дѣятельности котораго, по просвѣщенію

Зырянъ; Вы возстановили съ такимъ настойчивымъ трудомъ п

пронпцателъностію.
я Стоя такимъ образомъ на твердой научной почвѣ и об-

ладая притомъ спеціальными педагогичесЕими знаніями и

опытностью, Вы крѣпко и авторитетно отстаивали, противъ

стороннихъ возраженій и недоразумѣній, правильность и поль-

ву основныхъ началъ, на которыхъ утверждены братскія шко-

лы для инородцевъ.

„Послѣ отъѣзда изъ Казани перваго предсѣдателя Со-
вѣта Братства Преосвященнаго Гурія, когда Совѣтъ, уполео-

мочиваясь яснымъ параграфомъ устава, избралъ Васъ своимъ

предсѣдателемъ, Вы тѣмъ не менѣе предоставили это дѣло

рѣшенію общаго Собранія Братчиковъ ; съ тѣмъ именно, что-

бы упрочить братское дѣло взаимнымъ довѣріемъ и едино-

душіемъ.
„Въ продолженіе почти двухъ съ половиною лѣтъ неся

званіе предсѣдателя Совѣта, Вы, несмотря на свои много-

сложныя занятія по управденію учебнымъ округомъ, были

образцово-исполнительнымъ дѣятелемъ въ Совѣтѣ.

„Вашей иниціативѣ принадлежитъ открытіе при Совѣтѣ

особыхъ Комитетовъ: для снабженія бѣдныхъ церквей утварыо,

по дѣламъ раскояа, по разсмотрѣнію и приготовленію къ пе-

чати переводовъ христіанскихъ книгъ на инородческіе языки.
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„Въ Васъ всегда находило самое живое сочувствіе и под-

держку открытіе и развитіе инородческихъ школъ. Вы стара-

лись ихъ обезпечить и своими пожертвованіями отъ сашыхъ

ііраведпыхъ трудовъ— трудовъ научныхъ, и ходатайствомъ
предъ Высшею Властію о предоставлееіи правъ учителямъ

этихъ школъ.

„Въ дѣлѣ инородческихъ, учрежденныхъ Братствомъ,
школъ совмѣщеніе въ лицѣ Вашемъ предсѣдательства въ Со-

вѣтѣ Братства съ званіемъ попечителя учебнаго округа бы-

ло вообще незамѣнимо-важно въ томъ отношеніи, что Вы бы-

ли посредствующимъ звеномъ между офиціалъными учрежде-

ніями и неофиціальнымъ Братствомъ.
„Вашему участію главнймъ образомъ Совѣтъ ириписы-

ваеіъ уопѣхъ своего инородческаго образовательнаго дѣла, въ

такой степени, что Царственныя Особы обратили на него ми-

лостивое вниманіе, Правительство отечественной церкви удо-

стоило Братство высшаго довѣрія, а Министерство Народна-
го Просвѣщенія даровало щедрое пособіе на нѣкоторыя изъ

Братскпхъ школъ.

„Послѣ того, какъ при Вашемъ просвѣщенномъ и на-

стойчивомъ содѣйствіи какъ Предсѣдателя Совѣта, принятая

Братствомъ система инородческаго образованія упрочилась,

Вы конечно моглп въ нѣкоторов стенени съ спокойнымъ серд-

цемъ оставить Совѣтъ, чтобы исключительБО и безраздѣльно

заняться дѣлами унравленія по учебному округу.

„Принося Вамъ самую искреннюю благодарность, Со-
вѣтъ позволяетъ себѣ высказать убѣжденіе, что Вы, оставив-
ши званіе предсѣдателя Совѣта, не оставите Братство безъ

своего сердечнаго сочувствія и просвѣщеннаго содѣйствія, осо-

бенно въ главномъ его дѣлѣ—христіанскомъ просвѣщеніи ино-

родцевъ: нѣтъ сомнѣнія, что это дѣло, которому Вы посвя-

тили столько трудовъ и думъ, никогда не нерестанетъ быть

близкимъ Вашему сердцу".
Эту общую характеристику предсѣдательской дѣятель-

ности П. Д. Шестакова, сдѣланную на основаніи дВактовъ,

л\\
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едва ди кто можетъ заподозрить въ преувеличеніи. Едва ли

кто станегь оспаривать и слова покойнаго архіепископа
Казаескаго Павла, сказавшаго въ 1889 году на общемъ со-

браніи братчиковъ, что „свопми истинно-христіансшши рев-

востными трудами Петръ Дмитріевичъ принесъ огромную

пользу Братству и въ матеріальномъ и религіозно - нрав-

ственномъ отношеніи". Пополняя какъ бы эти слова ар-

хіепископа, викарій казанскій преосвященный Сергій^ какъ

предсѣдатель Братства, на томъ же торжественномъ собраніи
отмѣтилъ слѣдующій, достойный вниманія, фактъ: „Въ пред-

сѣдательство Петра Дмитріевича въ Совѣтъ Братства носту-

пало ежегодныхъ пожертвоБаній отъ -i 1 ^ до 6 тысячъ рублей;
а школъ въ два съ половиной года открыто столько (49),
сколько почти открыто ихъ за всѣ другія девятеадцать съ

половиной лѣтъ".

Окончательное рѣшеніе вопроса о просвѣщеніи иво-

родцевъ послѣдовало въ совѣтѣ министра подъ предсѣда-

тельствомъ министра графа Толстого и въ присутствіи
Шестакоза. Въ своихъ запискахъ Петръ Дмитріевичъ гово-

ритъ объ этомъ совѣщаніи слѣдующее: „2 февраля 1870 г.

было засѣданіе совѣта министра, на которомъ принята сис-

тема образованія ипородцевъ при помощи ихъ роднаго язы-

ка и учебниковъ на этомъ языкѣ. Засѣданіе шло съ 7 ча-

совъ вечера и кснчилось ровно въ 12. „Этотъ бой часовъ,

сказалъ я, обращаясь къ министру, весьма знаменателенъ: до

настоящей і^рнуты для русскиіъ инороддевъ былъ глубокій
непроглядный мракъ, только теперь, благодаря опредѣленію

совѣта, начинаетъ проглядывать свѣтъ, который, надѣюсь, ос-

вѣтнтъ темнуюинородческуюмассу".— „ДайБогъ", заключилъ
министръ. Опредѣленіе совѣта министра было впослѣдствіи

утверждено Государемъ Императоромъ и вошло, стало быть,
въ законную силу. Слава Богу! Теперь, Богъ дастъ, наши

инородцы и просвѣтятся свѣтомъ вѣры и мало - помалу вой-

дутъ къ общій строй русской жизни, отъ которой до СИІЪ

поръ отдѣляла ихъ цѣлая бездна. Пріятно и отрадно это мнѣ,

— , ------------------------ ■ ■ ■■■■■■< ■ « ■
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но еще и пріятнѣе и отраднѣе Н. И. Ильминскому, который
всю жизнь посвятилъ, всего себя всецѣло отдалъ религіозно-
му образованію крещеныхъ инородцевъ". Дѣйствительно, Иль-

минсеій не могъ безъ умиленія разсказывать объ этомъ важ-

номъ событіи; а разсказывалъ о немъ онъ очень часто; я, по

крайней мѣрѣ, слышалъ отъ него разсказъ объ этомъ совѣтѣ

нѢскольео разъ. Онъ буЕвально, напримѣръ, передавалъ мнѣ

содержаніе телеграммы, Еоторой П. Д. ШестаЕовъ увѣдомилъ

его о результатѣ совѣта. ТаЕъ сильно подѣйствовала на него

эта телеграмма.

III.

Говоря объ отношеніи Шестакова еъ ИльминсЕОііу, про-

фессоръ Знаменскій замѣчаетъ: „Попечителя овруга П. Д.
ІІІестакова онъ завоевалъ и обратилъ въ свою вѣру съ сам;а-

го же начала своей дѣятельности по шеолѢ". Замѣчаніе это

вполнѣ справедливо. Но, съ другой стороны. это замѣчаніе

вподнѣ можетъ быть приложено и еъ Н. И. Ильминскому въ

его отношеніи еъ попечителю. Въ своихъ воспоминаніяхъ

о НиЕОлаѣ Ивановичѣ, нанечатанныхъ въ Московскихъ Цер-
ковныхъ Вѣдомостяхъ, я уже говорилъ о томъ, ваЕъ глу-

бово любилъ и уважалъ НиЕолай Ивановичъ своего бнсшаго

попечителя. Теперь я СЕажу о началѣ ихъ взаимной и сер-

дечной дружбы.
Одной изъ отличительныхъ чертъ П. Д. ШестаЕова бы-

ла его поразительная находчивость въ затруднительныхъ об-

стоятельствахъ и замѣчательная способность съ необыЕновен-

ной быстротой разобраться въ разнаго рода донесеніяхъ. Ли-

ца, служившія съ Петромъ Дмитріевичемъ, безъ сомнѣнія,

хорошо знаютъ эту отличительную черту бывшаго попечителя

Ка?анскаго учебнаго округа. Хорошо зналъ и цѣнилъ ее и

НиЕолай Ивановичъ Илъминсеій. Посдѣдняго вышеупомянутая

находчивость Петра Дмитріевича поразила и привязала съ

перваго же ихъ знаЕОМСтва. Чтобы выяснить это лучше, я

пользуясь енигой профессора ЗнаменсЕаго, скажу нѢскольео
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словъ о дѣятельности Николая Ивановича до его знакомства

съ Петромъ Дмитріевичемъ.
Но сначала о попечителѣ.

Въ 1863 году П. Д. Шестаковъ былъ назначенъ въ Ка-

зань помощникомъ попечителя. За болѣзнью попечителя, онъ

съ перваго же дня по пріѣздѣ въ Казань, сталъ управлять

округомъ. Обширнѣйшій въ то время КазаноЕІй округъ былх

для него соверіпенно иовый. До сего времени онъ служилъ въ

Московскомъ учебеомъ оЕругѣ, прошедши всѣ низшія педа-

гогическія должности, начиная отъ учителя гимназіи и кон-

чая должностыо инсяевтора Еазенныхъ училищъ. Можно по-

этоыу представить себѣ, сеодьео труда выиало на его долю.

Нужно прибавить еъ тому же, что время тогда было крайне
тяжелое. Въ своихъ записЕахъ Петръ Дмнтріевичъ характе-

ризуетъ это время таЕъ: „умиротвореніе профессоровъ и

безпрестанные съ ними переговоры, безпрестанное безпоЕОй-

ство о томъ, чтобы съ трудомъ устанавливающееся споЕойствіе

снова не было нарушено, введеніе новаго университетсЕаго

устава, составленіе новыхъ правилъ, Еоторыя бы внесли въ

уеиверситетъ бодѣе хруда, порядва и споеойствія, столь не-

обходимаго для усЕѣшнаго хода учебнаго дѣда, выслушиваніе
студентовъ, которые вначалѣ являлись довольно бездере-
монно, внесеніе бодыпаго порядЕа въ гимназіи, ознаЕомленіе

съ дѣлами ОЕруга, —все это требовало усиленной работы, до-

ходившей до того, что буЕвально въ глазахъ становилось

темно". При таЕОМъ положеніи дѣла думать о соверіпенно

новомъ для Шестакова инородчесвомъ вопросѣ не было,
повидимому, ниваЕой возможности. Тѣмъ не менѣе Петръ
Дмитріевичъ СЕоро вниеъ въ инородчесЕое дѣло и отдался ему

всей душой.
Пошедпіее было успѣшно дѣло Ниволая Ивановича на-

ходилось Ео времени пріѣзда ШестаЕова въ Еазань въ край-
не шаткомъ положенія. Принужденный въ 1858 году вслѣд-

ствіе давленія ректора архимандрита Іоанна оставить службу
въ академіи и поступить, бдагодаря другу своему A. А. Боб-

ровникову, на службу въ Оренбург^младшимъ нереводчикомъ
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при пограничеой комйссіп, Николай Ивановичъ въ 1861 году

былъ приглашенъ въ Еазанскій университетъ на каѳедру ту-

рецво-татарскаго языва. Въ 1863 г. Николай Ивановичъ, не

оставляя университетской службы, снова постуаилъ на службу
въ академію. Еще въ сентябрѣ 1862 г. профессоръ Саблуковъ
подалъ прошеніе объ уво.іьненіи отъ акаделшческой службы и

къ повому году подучилъ отставку. Миссіонерское противо-

мусульманское отдѣленіе при академіи осталось безъ препо-

давателя. Ректоръ Іоаннъ, хотя и не любилъ миссіонерскихъ
отдѣленій, всетаки долженъ былъ волей - неволей озаботиться

замѣщеніемъ открывшейся вакансіи. Непріятность, получен-

ная сверху за Николая Ивановича, была еще въ свѣжей па-

мяти. Онъ почелъ нужпымъ примириться съ обиженныліъ про-

фессоромъ и въ апрѣлѣ 1863 года самъ предложилъ ему за-

нять ыѣсто Саблукова съ по.шымъ профессорскимъ окладомъ.
Къ академіи Николай Ивановичъ пристроилъ въ это время,

въ качествѣ практиканта, крещенаго татарина Василія Ти-

ыоѳеева, на котораго онъ еще въ 1857 г. обратилъ вниыаніе,
когда тотъ жилъ, въ качествѣ послушника, въ Ивановскомъ
ліонастырѣ.

Въ годъ возвращенія Ияьминскаго изъ Оренбурга въ Ка-
зань Василій Тимоѳеевъ жилъ въ своей деревнѣ, кудавытре-

бовали его родители. Николай Ивановичъ снова отыскалъ его

и сдѣлалъ его блиліайіпимъ своимъ сотрудникомъ. По поступ-

леніи на должность при академіи, Василій Тимоѳеевъ посе-

лился неподалеку отъ академіи въ небольшой квартирѣ под-

вальнаго этажа одного дома въ академической слободкѣ. Какъ
только Василій Тимоѳеевичъ поселился въ академической сло-
бодкѣ, такъ сначала одинъ изъ его земляковъ по деревнѣ Ни-

кифоркѣ, потомъ другой, а за ними и третій,—всѣ изъ ста-

рокрещеныхъ татаръ. отдали ему въ обученіе грамотѣ своихъ

маленькихъ сыновей. Три мальчика жили у него всю зиму

1863—64 г., усердно учась по новымъ татарскимъ книжкамъ;

учитель разсказывалъ имъ на ихъ природномъ языкѣ важнѣй-

шія событія священной исторіи ш, неопустительно водя ихъ

[ШѴ
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къ богослуженію въ академическую церковь, объяснялъ имъ

важнѣйшія части и дѣйствія церковной службы. Студенты
акадеыіи отнеслись къ дѣятедьности Тимоѳеева съ болыпимъ

сочувствіемъ и, какъ могли, помогали ему. Николай Ивано-
вичъ съ радостью привѣтствовалъ благое начинаніе Тимоѳеева

и принялся горячо поддерживать его. Онъ постоянно посѣ-

щалъ начинавшуюся шкоду и присматривался къ успѣхаыъ

преподаванія, частію направляя его своими указаніями, a

частію и самъ извлекая изъ него практическія указанія для

будущаго. Предъ нимъ происходилъ живой и поучительный
процессъ осуществленія давно занимавшей его идеи христіан-
скаго образованія крещеныхъ татаръ, и въ душѣ его про-

буждались сильно волновавшія его надежды на будущее. Въ этоп
маленькой частной школѣ онъ впдѣлъ зародыіпъ великаго дѣла.

Повидимому, все устроилось благополучно. Одиако надеж-
даыъ Николая Ивановнча скоро суждено было поколебаться.
На дѣло Николая ^Иванозича крайне неблагопріятно смотрѣлъ

тогдапшій архіепископъ Аѳанасій, а вмѣсгѣ съ нимъ постуиив-
шій въ 1864 г. на мѣсто архимандрита Іоанна и ректоръ
академіи архимандритъ Иннокентій, По настоянію Иннокен-
тія, поддерживаемаго архіенископомъ Аѳанасіемъ, миссіонер-
ское отдѣленіе было такъ измѣнено, что преподаваніе на

немъ Ильминскій нашелъ для себя неудобнымъ и подалъ въ

отставку. Хотя, вслѣдствіе своего письма къ оберъ-прокурору
Св. Сгвода кн. Урусову, Николай Ивановичъ и не былъ уво-

ленъ высшимъ начальствомъ отъ должности въ академіи и

остался преподавателемъ, тѣмъ не менѣе онъ ясно уже уви-

дѣлъ, что „примыкать съ своими широкими просвѣтительными

планами и дѣятельностью къ одному только такому непрочно-
му учрежденію, какъ противомусульманское отдѣленіе, болѣе

чѣмъ нepaзcчeтливo^ что дѣло его требуетъ для себя само-

стоятедьной основы и болѣе крѣпкой внѣшней поддержки. Гру-
бые толчки, которымъ онъ подвергся въ 1864 г., вывели

его изъ этого скромнаго положенія и заставили искать для

своего дѣла болѣе сильныхъ опоръ даже внѣ духовнаго вѣдом-

ства и, такъ сказать, явить наконецъ себя мірови".

t
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Болѣе всего Николай Ивановичъ разсчитывалъ на ыини-

стерство народнаго просвѣщенія. Поэтому онъ лично отпра-

видся къ управляющему Еазанскииъ учебнымъ округомъ

П. Д. Шестакову. Въ одной изъ своихъ бесѣдъ со мной Ни-

колай Ивановичъ подробно разсказывалъ мнѣ о своемъ пер-

вомъ знакомствѣ съ Петромъ Дмитріевичемъ. Ближайшей

цѣлыо перваго посѣщенія Николаемъ Ивановичемъ П. Д. Ше-

стакова было просить поддержки для школы Василія Тимоеее-

вича. По словамъ Ильминскаго, онъ шелъ къ управляющему

учебнымъ округомъ въ полной почти увѣренности получить

отказъ въ своей просьбѣ. Отношеніе къ нему его ближайшаго

начальства ноказало ему, что завѣтныя думы его не пони-

маются. Поэтому - то свое ходатайство предъ нопечителемъ

Николай Ивановичъ облекъ въ шуточную форму. Назвавши

основанную въ академической слободкѣ школу затѣей своего

друга татарина. я начадъ, разсказывалъ Ильминскій, пред-

ставлять эту затѣю въ комичномъ видѣ.

Выслушавши внимательно просителя, Шестаковъ, по

словамъ Николая Ивановича , совершенно серьезно , безъ

всякой улыбки сказаль: „Что вы смѣегесь? Вѣдь это дѣло

очень серьезное и важное; на него слѣдуетъ обратить серь-

езное вниманіе". „Эти слова, говорилъ Николай Ивановичъ,
ноложительно поразили меня. Я сразу почувствовалъ, что имѣю

дѣло съ человѣкомъ, который понимаетъ важность и значеніе

просвѣщенія іінороддевъ". Въ заключеніе Шестаковъ попро-

силъ Ильминскаго изложнть на бумагѣ то, что ему нужно, и

что онъ считаетъ полезнымъ въ дѣлѣ образованія инородцевъ.

Чрезъ нѣсколько дней Николай Ивановичъ принесъ попечите-

лю подробный письменный докладъ, и съ этого времени меж-

ду Петромъ Дмитріевичемъ и Николаемъ Ивановичемъ утвер-

дилась самая тѣсная, живая связь. Николай Ивановичъ почти

ежедневпо сталъ посѣщать домъ попечителя.

Въ разговорахъ со мной Ильминскій неоднократно раз-

сказывалъ чнѣ съ своимъ добродушнымъ сыѣхомъ о своихъ

посѣщеніяхъ попечителя. „Бывало, ириду и сижу до глубокой

ѴЩиШШіИШШШіда-шшткѵ
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вочи. Анна Яковлевна—жена Петра Дмптріевича—начинаетъ

дремать, а уходить спать всетаки стѣсняется. Я же нарочно

какъ будто не замѣчаю этого. Какъ, думаю теперь, я па-

доѣдалъ тогда семейству Петра Дмитріевича. А вѣдь тогда

мнѣ и въ голову это не приходило. И замѣчательно, въ одинъ

изъ тѣхъ годовъ, въ которые я ностояпно торчалъ у Петра
Дмитріевича, ко мнѣ ходилъ заниматься одинъ татаринъ. Я,
бывало, займусь съ нимъ, снрошу и объясню уроки, а опъ

все сидитъ и не уходитъ, и ужасно мнѣ этимъ надоѣдалъ".

Николай Ивановичъ думалъ^ что онъ также надоѣдалъ семей-

ству попечителя, какъ ему его ученикъ-татаринъ. На самомъ

дѣлѣ его посѣщенія не только не были въ тягость, а напро-

тивъ доставляли истинноеудовольствіе всему семепству Петра
Дмитріевича. Въ послѣднемъ до сихъ поръ вспоминаются ин-

тересяые разсказы и заразительпый смѣхъ Николая Ивановича.
Въ 1864 г. была формально открыта и крещено-татар-

ская школа. П. Д. Шестаковъ взялъ эту школу и ея учреди-
теля подъ свое покровительство и при всякомъ удобномъ слу-
чаѣ старался вывести ихъ изъ-нодъ спуда и поставить на

свѣщнгщѣ, да свѣтятъ всѣмъ.

Въ 1868 г. 19 мая школу удостоилъ своимъ посѣщеніешъ

Великій Князь Алексѣй Александровичъ; а на другой годъ

18 іюля школа удостоилась принять въ своихъ стѣнахт трехъ

Высочайшихъ Особъ: Государя Цесаревича, Государыню Це-
саревну, нынѣ Государыню Императрицу Марію Ѳеодоровну,

и Великаго Князя Алексѣя Александровича (вторично). Ни-

колай Ивановичъ былъ приглашенъ къ обѣденному столу Ихъ
Высочествъ и представленъ Имъ попечителемъ П. Д. Шеста-
ковымъ, который при семъ случаѣ высказалъ объ немъ много

лестнаго. 27 августа 1871 г. крешено-татарская школа имѣ-

ла счастіе приеять въ своихъ стѣнахъ самого Государя Им-
ператора въ сопровожденіи двухъ Августѣйшихъ Сыновей
Государя Цесаревича и Великаго Князя Владиміра Алек-

сандровича. Объяснительный докладъ Государю о назначенів
и устройствѣ школы дѣлалъ опять П. Д. Шестаковъ.
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Въ 1870 г. 8 іюня въ школѣ былі Великій Князь

Еонстантинъ Николаевіічъ. Въ воспоыинаніяхъ о Н. И.

Илыѵшнсеомъ, нааечатанныхъ въ „Казанскшг Вѣстяхъ",

П. Д. Шестаковъ говоритъ: „Какъ знатокъ турецкаго язы-

ка, Его Высочество заиптересовался очень переводами уч-

редктеля школы на татарскій языеъ; Великій Князъ на-

палъ иа него за то, что онъ печатаетъ свои переводы рус-

скимъ, а не арабскиыъ шрифтомъ. Во время бесѣды Ве-

лпкаго Князя съ учредителемъ школы я бнлъ занятъ раз-

говоромъ съ лицами свиты Его Высочества, съ любознатель-

ностью раснрашивазшими меня о школѣ и о системѣ образо-
ванія инородцевъ. Я видѣлъ, что учредитель школы очень

смущенъ и бросаетъ взгляды въ мою сторону, какъ бы прося

помощи, но па выручку его я подоспѣть не могъ. А Великій
Князь,—унотребляю собственныя слова Его Высочества,—
ноложителъно „приперъ къ стѣнѣ" переводчика; тотъ расте-

рялся и на возраженія Великаго Князя не отвѣтилъ ни слова;

а стоило ему лишь сказать, что эти переводы назначены для

крещеныхъ татаръ, и Великій Князь тотчасъ же согласился

<іы, что такіе переводы должны печататься не иначе, какъ

русскимъ шрифтомъ, что Его Высочество и высказалъ на обѣ-

дѣ, на пароходѣ, когда я доложилъ еыу, для кого назначают-

ся переводы Священнаго Писанія на татарскій языкъ".

Я не безъ цѣли сдѣлалъ эту выписку. Профессоръ Зна-
менскій даетъ этимъ словамъ Шестакова не совсѣмъ вѣрное

освѣщеніе. Вотъ что говоритъ почтенный профессоръ: я Въ

статьѣ П. Д. Шестакова разсказано объэгомъ случаѣ съ нѣ-

которыыъ приыѣшиваніемъ со стороны автора своего я и да-

но знать, что именно онъ, П. Д. Шестаковъ, разъяснилъ Ве-

ликому Князю, въ чемъ дѣло. На самоыъ дѣлѣ, не вная та-

тарекаго языка, онъ едва-ли что нибудь и могъ сказать на

серьезныя лннгвистическія возраженія Высокаго оппонеета,

кромѣ общей фразы о томъ, что переводы Н. И. Ильминска-
го назначены недля всѣхъ, а только для крещеныхъ татаръ".
Я удивляюсь, какимъ образомъ изъ вышеприведенныхъ словъ

h ѴШиШШи/^ШШіш^даш"»
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Петра Дмитріевича П. B. Знамепскій сдѣлалъ завлюченіе,
будто П. Д. Шестаковъ приписывалъ сеоѣ „разъясненіе серь-

езныхъ лингвистическгіхъ возраженій Высокаго одіпонента".
0 такомъ разъясненіи Шестаковъ не говоритъ ни слова, да

и было бы болѣе чѣмъ странно говорить объ этомъ. Онъ рас-

крылъ Великому Князю только то назначеніе, которос иыѣли

эти переводы. Мнѣ думается, для этого не нужно быть спе-

ціалистомъ татарскаго языка. Человѣкъ, понпмавшій это на-

значеніе переводовъ и принимавшій горячее участіе въ ино-

родческомъ дѣлѣ^ могъ сказать несравненно больше „общей
фразы о томъ, что переводы Н. И. Ильминскаго назначены

не для всѣхъ^ а только для крещеныхъ татаръ", хотя Петръ
Дыитріевичъ и умалчиваетъ объ этомъ, приписывая себѣ бо-

лѣе скромную роль. Что же касается серьезныхъ лингвисти-

ческихъ замѣчаній, сдѣланныхъ Пльминскому Велнкимъ Кня-

зеыъ, то эти замѣчанія Николай Ивановичъ разъяснилъ въ

особой запискѣ, препровождепной 8 октября 1870 года. кь кн. Э.

Ухтомскому, адъютанту Его Высочества. П. Д. ІПестакову
это было хорошо извѣстно, на что онъ и намекаетъ между

прочимъ въ слѣдующихъ строкахъ: „На письмѣ Николай

Ивановичъ тоже не труситъ и смѣло, съ полною откровен-

ностью излагаетъ свои завѣтныя убѣжденія и свой взглядъ

по дѣлу христіанскаго просвѣщенія инородцевъ".
Не совсѣмъ справедливо и замѣчаніе професора Знаііен-

скаго объ общей характеристикѣ Никодая Ивановича, сдѣлан-
ной П. Д. Шестаковьгаъ въ его воспоминаніяхъ. По мнѣнію

уважаемаго профессора, „почтенный авторъ характеристикн

увлекся въ ней нѣсколько своимъ краснорѣчіемъ, потому что

и самъ лучше многихъ другихъ зналъ, какъ обаятелъно Нико-

лай Ивановичъ могъ дѣлать свои устные доклады, когда ему

давали для того нужный просторъ, когда ойъ могъ изложить

предметъ доклада обстоятельно и свойственнымъ ему описа-

тельныыъ методомъ, со включеніемъ въ рѣчь разныхъ конкрет-

ныхъ фактовъ и жпвыхъ подробностёй, отъ которыхъ пред-

метъ доклада вставалъ предъ слушателемъ совергаенио какъ
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живой. дѣйствительный предметъ, требовавшій и ртношенія
къ себѣ тоже живаго, а не канцелярскаго". Эти справедливыя
сами по себѣ слова нисколько не доказываютъ, что г почтен-

ный авторъ характерпстики увлекся нѣсколько своимъ красно-

рѣчіемъ". Нѣсколькими строками выше П. В. Знаменскій
пишетъ: „Какъ живой и сердечный человѣкъ Николай Ива.-

новичъ терпѣть не могъ сухихъ и короткихъ офиціаль-
ныхъ аудіенцій, гдѣ не было простора развернуться его

чедовѣческой рѣчи. Еа подобныхъ аудіенціяхъ онъ при-

ходилъ въ отчаяше, что тутъ никакой каши не сваришь,

и болъше молчалъ, даже гіноіда терялся и казался не-

находчшымъ". Чѣмъ же какъ не офиціальной аудіенціей
должна была казаться скромному Николаю Ивановичу бе-

сѣда съ Великимъ Еняземъ? Изъ чего видно, что П. Д.
Шестаковъ „увлекся краснорѣчіемъ я , сказавши, что „уч-

редитель школы былъ смущенъ". „растерялся и не ска-

залъ ни слова", когда „Великій Князь напалъ на него за

то, что онъ нечатаетъ свои нереводы русскимъ, а не арабскимъ
шрифтомъ"?

Замѣчаніе П. В. Знаменскаго, что Николай Иваиовичъ

„обаятельно могъ дѣлать свои устные доклады; когда ему

даваш для того нужный просторъ", подтвер/кдаетъ и П. Д.
Шестаковъ въ своихъ воспоминаніяхъ о графѣ Д. А. Толстомъ,
напечатанныхъ вь Русской Старинѣ за 1891 годъ „Наиъ
блпзко было, читаемъ мы здѣсь, одно извѣстное по своей про-

свѣтительной дѣятельности лицо, которое терялось при раз-

говорѣ съ власть имѣющими, но этотъ кроткій, робкій чело-

вѣкъ, въ нашемъ присутствіи, свободно развивалъ свою из-

любленную систему христіанскаго образованія крещеныхъ ино-

родцевъ предъ лпцомъ графа Д. А Толстого. Куда дѣвалась

его робость? Она растаяла." '

ІІІестакову Ильминскій всегда представлялся чело-

вѣкомъ въ высшей степени скромнымъ п кроткимъ, а съ

лидами имѣющими власть п мало ему извѣстными конфузли-
вымъ п робкимъ. Самъ Николай Ивановичъ отрпцалъ въ себѣ

------,
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чувство робости. Когда были нанечатаям вьтшеупомянутыя
ллою воспоминанія ГГ. Д, Шестакова о графѣ Д. А. Толстомъ,
то Николай Ивановичъ, прочитавши ихъ, сказалъ мнѣ: „Петръ
Дмитріевичъ не совсѣмъ всетаьи вѣрно понималъ меня. Я ие

могу сказать^ чтоби я билъ робвій, хотя со стороны дѣйст-

вительно долженъ иногда казаться такимъ. Я самъ точно не

могу опредѣлить этой черты моего характера, похожей на за-

стѣнчивость, но всетаки іімѣющей отличіе отъ нея".

Въ нодтвержденіе своихъ словъ Николай РІвановичъ разска-
залъ мнѣ слѣдущій случай изъ своей жизни. Когда онъ сдужолъ
въ академіи, въ Казань пріѣзжалъ оберъ-прокуроръ Св. Онода
графъ А. П. Толстой. Онъ былъ въ академіи на лекціяхъ
нѣвоторыхъ профессоровъ и между прочимъ Ильминскаго.
Предъ лекціей оберъ-прокуроръ просилъ ректора академіп
сказать Николаю Ивановичу. что онъ не можетъ быть болѣе

10 минутъ на его лекціи. Между тѣмъ Ильыинскому очень

хотѣлось. чтобы оберъ - прокуроръ выслушалъ всю левцію.
такъ какъ въ ней онъ намѣренъ былъ говорить объ очень

важномъ для ипородческаго дѣла вопросѣ. Но только, раз-

сказывалъ Николай Ивановичъ, я дошелъ до самаго важнаго и

интереснаго пункта, къ каеедрѣ подходитъ оберъ-прокуроръ,
подаетъ мпѣ руку и говоритъ: „очень радъ былъ бы послушатг.
васъ еще, но не имѣю никакой возможности". Николай Ііва-
новичъ, по его собственнымъ словамъ, сталъ упрапщвать оберъ-
прокурора послушать еще нѣсволько минутъ; а когда тотъ

сталъ отговариваться, онъ схватилъ его за пуговицу мундира

и поспѣшно началъ излагать содержаніе лекціи.
Ректоръ академіи сдѣлалъ послѣ этого строгій выговоръ

Николаю Ивановичу за такое фамиліарное отиошеніе къ оберъ-
прокурору. Послѣдній, по словамъ Николая Пвановича, тоже
остался недоволепъ. я Еакъ можете судить по этому факту,
заключилъ Николай Ивановичъ; меня вовсе нельзя считать

робкимъ."
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IV:
Кавъ педагогъ , Ильминскій былъ вполнѣ оригина-

ленъ и саыобытенъ. Къ современной педагогикѣ, со всѣми

ея теоріями о воспитаніи онъ относился отрицательно. Онь
никакого значенія не придавалъ многозеанію; а всякаго рода

схоластицизмъ ему былъ положительно ненавистенъ. Онъ
желалъ видѣть въ ученикѣ главнымъ образомъ яскренняго,
одушевленнаго любовью ко всему хорошему и высокому хри-

стіанина. Сущность своихъ педагогическпхъ воззрѣній онъ

раскрылъ въ своей рѣчи при открытш Казанской учительской
седіипаріи. „Знаніе само по себѣ'1 . говорилъ онъ здѣсь, „кавъ

сборъ затверженныхъфактовъ, безъ проникновенія ихъ идеяыи,

не симпатично, снособно развить эгоизмъ. Религіозность должпа

составлять душу образовапія, основаніе всего; религіозно-
нравствееное одушевленіе придаетъ энергію и живость на-

учнымъ даже занятіялъ... Чтобы многолюдное собраніе ѵча-

щихся удержать въ порядкѣ, нужно одушевить молодые умы

высшей идеей будущаго ихъ служенія, поддерживать въ нихъ

христіаиское, религіозпое одз^шевленіе, любовь кь труду, гу-
манный идеализыъ, словомъ держать ихъ въ постояеномъ ум-

ственномъ и нравственномъ напряженіи. Лишь нравственеыя

пружппы способны поддержать ыолодыхъ людей въ стройноыъ
порядкѣ". Эти слова не были, какъ часто случается, произ-

несенныыи тол[)КО для красоты рѣчи фразаыи. Это было его

глубокое убѣжденіе, которое онъ проводилъ на дѣлѣ и разъ-

яснядъ какъ въ нѣкоторыхъ своихъ печатныхъ трудахъ,
такъ и въ письыахъ къ высокопоставденныыъ, идіѣющиыъ влія-

ніе на ходъ общественнаго образованія, лицаыъ.

Въ высшей степени инчересенъ въ этоыъ отношеніи
отрывокъ изъ его письма къ однолу изъ тавихъ высокопо-

ставленныхъ лицъ, написаинаго въ 1885 году по поводу со-

чиненія объ основахъ дидавтики въ духовныхъ сеыинаріяхъ
и напечатаннаго въ Церковныхь Вѣдомостяхъ за 1892 годъ.

„Соображая нѣкоторые еваигельскіе фавты", говоритъ онъ здѣсь,
„я пришелъ къ убѣжденію, что Господь отвергъ гречесвую фи-
лософію и еврейскую книжность, какъ загражденныя преданія •
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ми человѣческими или же искусственными и хитросплетен-

ныыи, тщетныыи придумками самомнительнаго разума, а из-

бралъ натуру непосредственную, отъ всякихъ придумокъ и

наносовъ свободную, но талантливую и сильную духомъ. На

этомъ основаніи и мы для важныхъ дѣйствій въ области вос-

питанія церковнаго в народнаго должны выискивать и изби-

рать людей, не столько много зпающихъ и енижныхъ, научно

образованныхъ, сколько богато одаренныхъ отъ природы, жиз-

ненныхъ, сочувственныхъ ко всему доброму и святому и силь-

ныхъ духомъ". Эта основная точка зрѣнія Николая Иванови-

ча, безъ сомнѣнія, будетъ многими оспариваться. Ho, но на-

шему мнѣнію, она заслуживаетъ самаго глубокаго вниманія;
она должва лечь въ основу всякаго общественнаго воспитанія.

Исторія человѣчества ноказываетъ намъ. что всѣ ведикія дѣ-

ла совершались такими именно людьми, которымъ симпатизи-

руетъ Н. И. ІІльыинскій.

Будучи самъ человѣкомъ живымъ и сердечнымъ, Нико-

лай Ивановичъ того же самого требовалъ, въ отношеніи къ

ученикамъ, и отъ наставниковъ. При первомъ моемъ нред-

ставленіи ему, какъ директору, онъ прямо открылся мпѣ.

что онъ имѣетъ ко мнѣ только одну покорнѣйшую нрось-

бу, именно — относиться къ ученикамъ сердечнѣе и проще.

По своей скромности , Николай Ивановичъ не давадъ

мнѣ никакихъ совѣтовъ нрямо отъ своего имени. Но онъ не

упускалъ ни одного случая, чтобы такъ или иначе показать

сзое отвращеніе къ воспитателямъ-чиновникамъ, для которыхъ

восиитанникъ есть какой то бездушный 'предметъ. Искренность
и простота —вотъ качества, какія Илъминскій болѣе всего цѣ-

нилъ въ своихъ сослуживцахъ. И онъ самъ всегда подавалъ

лѵчшій нримѣръ. Врагъ всякой офиціальности и формалисти-
ки, онъ никогда не иринималъ на себя вида начальника. Онъ

былъ, по мѣткому выраженію его почтеннаго біографа, „менѣе

всего начальникомъ заведенія въ томъ узкомъ учебно-админи-
стративномъ, юридическомъ смыслѣ, въ каиомъ издавна при-

выкли употреблять это слово,—ояъ былъ именно живая душа

заведенія, его лшзненная сила или, какъ выражено въ одномъ,

~—
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самомъ лучшемъ, самомъ изобразительномъ и достойномъ его

некрологѣ, центральное свѣтило, около котораго весь окружав-
шій его міръ малыхъ свѣтилъ держался въ стройномъ доряд-

кѣ самъ собою естественной силой тяготѣнія". Отъ него я

никогда не слыхалъ ня единаго слова, отъ котораго бы вѣяло

казеннымъ, канцелярскимъ духомъ. Даже въ дѣловыхъ, имѣю-

щихъ нѣкотораго рода офиціальный характеръ письмахъ онъ

являлся живымъ человѣкомъ.

Каковъ Идьминскій былъ съ наставниками, таковъ же

быдъ и съ учениками. Не особенно давно въ Иовостяхъ была

напетатанастатья о „вы" и „ты". Авторъ этой статьи край-
не возмущается тѣми дицами, которыя обращаются съ под-

чпненными и зависящими отъ нихъ лицами на „ты". „Без-
спорно, что обращеніе на „ты", говоритъ авторъ статьи, сви-
дѣтельствуетъ о нренебрежительномъ отношеніи къ личности,

о безцеремонности, о постоянно господствующемъ представде-

ніа, что дюди раздѣляются на два совершенно отдичныхъ

другъ отъ друга разряда, изъ которыхъ одному обязательно

говорить „вы", въ знакъ вѣжливости и уваженія, а съ дру-

гимъ ыожно и не стѣсняться, какъ съ необразованнымъ, не-

чиновнымъ, зависимымъ и, вообще, какъ съ простымъ чело-

вѣкомъ, стоящимъ пеизмѣримо ниже насъ на ступеняхъ об-
щественной дѣстницы. Тутъ ярко сказывается прежнее, го-

сподствовавшее въ крѣпостную эпоху, дѣленіе на „податныя-

сословія, на людей. „бѣлой" и „черной кости", налицъ „выс-

шагокдасса" и на „нодлыхъ", какъ выражадись въстарину".
Въ частности относительно воспитателей авторъ статьи гово-

ритъ: „Въ народныхъ школахъ и въ нѣкоторыхъ учебныхъ
заведеніяхъ (въ низшихъ классахъ) все еще господствуетъ

второе лицо' единственнаго числа. Сомнѣваемся, чтобы въ

подобнаго рода обращенін было нѣчто полезное въ педаго-

гическомъ отношеніи".
Если смотрѣть на обращеніе Никодая Пвановича съ уче-

нпками съ этой точки зрѣяія, то онъ окажется какямъ то

деспотомъ, угнетающиыъ й презирающимъ учениковъ. Цри
моемъ вступленіи въ должность преподавателя учительской
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семинаршНиколай Ивановичъ ^предупредилъ ыеня, что въ его

заведеніи какъ объ самъ, такъ и всѣ наставники обращаются
съучениками на я ты". Меня Николай Ивановичъ просилъ так-

же обращаться на я ты". Видя мое колебаніе, онъ замѣтилъ: „я

знаю, что на первый разъ вамъ покажется это страннымъ

и неловкиыъ; но потомъ вы сами убѣдитесь, что такъ луч-

ше". Я исполнилъ желаніе Николая Ивановича и нисколько

не раскаивался въ томъ. Обращеніе на ,,ты" какъ-то польше

сближаетъ наставника съ воснитанниками и придаетъ учебно-
му заведенію семейный характеръ. Впрочемъ, здѣсь нужно

сдѣлать одну очень существенную оговорку. Чтобы обрапі,еніе
съ воснитанниками на „ты" не могло повести къ высокомѣр-

ному отношенію наставниковъ къ ученикамъ, нужно^ чтобы

сердце началъника и наставниковъ было согрѣто любовью и

уваженіемъ къ личности воснитанника. Стоявшій во главѣ се-

минаріи Н. И. Ильминскій умѣлъ одушевить своихъ сослу-

живцевъ этою любовью. Видя его самого одушевленнаго искрен-
иимъ и горячимъ чувствомъ любви къ ученикамъ,—чувствомъ,
доходящимъ до того, что онъ рѣшался публично нросить изви-

ненія у воспитанниковъ за какое-нибудь сказанное въ горяч-

ности слово, невольно начинаешь проникаться добрыми чун-

ствами къ ученикамъ.

Было бы однако опгабочнымъ относить Николая Ивано-

вича къ числу тѣхъ слѣпыхъ начальнпковъ, которые даже

завѣдомо испорченныхъ своихг воспитанниковъ считаштъ хо-

рошими. Его менѣе всего можно упрекнуть въ такъ называе-

момъ педагогическомъ сантиментализмѣ. Онъ любилъ ученп-

ковъ, но любилъ разумно. Его трудно было обмануть; напуск-
ное благочестіе и притворныя слезы онъ скоро различалъ.

Если же и случалось иногда, что Николай Ивановичъ под-

давался обману со стороны фальшивыхъ учениковъ, то онъ

скоро сознавалъ свою ошибку и не стыдился признаться въ

этомъ своимъ сослуживцамъ. Преподавателей онъ также пре-

достерегадъ отъ слишкомъ большого довѣрія ко всѣмъ вообще
безъ различія ученическимъ поступкамъ и просьбамъ.

Въ 1890 году предъ рождественскими каникулами уче-

_
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ники перваго класса обратились ко мнѣ съ просьбой, чтобы

я похлопоталъ предъ Николаемъ Ивановичемъ о дозволевіи
имъ ѣхать домой въ казенной одеждѣ. Увидя Николая Ива-

новича идущимъ яо ішрридору и ничего не подозрѣвая, я

обратился къ нему съ ходатайствомъ за учениковъ, которые

въ то время стояли невдалекѣ. Николай Ивановичъ от-

вѣтилъ уклончиво. По его лицу я замѣтилъ, что онъ недово-

ленъ, но чѣмъ я не могъ понать. Но недоумѣніе мое скоро

разъяснилось. Николай Ивановичъ призвалъ меня къ себѣ и

прочиталъ мнѣ длинное, чуждое конечно всякаго оскорбленія
п дышащее однимъ только благодушіемъ и расноложеніемъ,
наставленіе. Оказалось, что ученики уже былиу Николая Ива-
новича и просили его объ одеждѣ. Онъ, хорояіо зная мате-

ріальное состояніе каждаго изъ нихъ, многимъ отказалъ.

Между тѣмъ ученики мнѣ ничего не сказали объ этомъ; и я,

холатайствуя за нихъ и въ присутствіи ихъ предъ директо-

ромъ, выражалъ какъ бы свое сочувствіе тѣмъ, которыыъ

отказано въ одеждѣ. Объяснивъ мой поступокъ моей педаго-

гической неонытностью, что было дѣйствительно такъ,—Ни-
колай Ивановичъ далъ лшЬ совѣтъ быть всегда очень осто-

рожнымъ и осмотрительиымъ съ учениками, иначе, замѣтилъ

онъ, вы никогда не будете въ состояніи отличить дѣйствительно

хорошихъ воспитанниковъ отъ воспитанниковъхитрыхъ. Слова
Николая Ивановича тронули меня до глубины души. Тутъ
только для меня открылась отчасти тайяа его могучаго влія-

нія на учениковъ. Опи любили и уважали его за то, что онъ

знадъ и понималъ ихъ.

Одѣваясь самъ необыкновенно скромяо, Николай Ивано-
вичъ старался пріучить къ тому же и своихъ учениковъ.

Придуманный имъ костюмъ для учениковъ своей семинаріи
неодиократно вызывалъ недоумѣніе у многихъ лицъ: съ какою

пѣлью воспитанникамъ шыотъ одежду изъ желтаго сукна? По-
ступивши преподавателемъ въ семииарію, я также задалъ

этотъ вопросъ Николаю Ивановичу. Меня этотъ костюмъ тѣмъ
бодѣе приводилъ въ недоумѣніе, что учевикамъ, обучающимся
въ начальвыхъ школахъ при учительской семинаріи, піили

I
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одежду изъ чернаго сукна. Ha мой вопросъ Николай Нвано-

вичъ отвѣтилъ своимъ добродушнымъ смѣхомъ. „Это уже мое
изобрѣтсніе", сказалъ онъ. яМнѣ ужъ не мало пришлось
воевать изъ-за этого Еостюма. По-моему, онъ очень удобенъ
Вотъ на дняхъ я получилъ письмо отъ одного сельскаго учи-
теля—нашего бывшаго ученика; послушайте, что онъ пишетъ'1 .

Николай Ивановичъ дрочиталъ мнѣ письмо: въ немъ

бывшій ученикъ благодарптъ своего бывшаго директора за

желтый костюмъ, который не пріучилъ его къ франтовству,
столь тягостному и неудобному для сельскаго учителя. Бывшій
ученикъ приводитъ въ прізмѣръ одного изъ седьскихъ учи-

телей, котораго франтовство втянуло въ долги, и онъ съ горя

запилъ. „Вотъ такого рода писемъ, прибавилъ Николай Ива-

новичъ, у меня много. Я все хочу собрать ихъ вмѣстѣ,

да не могу найти времени". Въ защиту желтаго костюма

Ильминскій приводилъ еще то, что чрезъ это можно отчасти

узнать, наскодько искренно ученикъ хочетъ учиться. Слишко>,іь
франтоватый и пустой деревенскій юноша, а также школь-

никъ, т. е. обучающіпся въ начальной шкодѣ при семиниріи,
никогда не захочетъ учиться въ нашей семинаріи; а попро-

буйте—введите болѣе изящный костюмъ, тогда онъ будетъ
привлекать въ семинарію и самыхъ легкомысленныхъ юно-

шей". Такимъ образомъ Николай Ивановичъ и здѣсь былъ

вѣренъ себѣ. Всякаго рода внѣшнее понужденіе къ ученію
онъ отрицалъ, какъ непедагогичное и вредное 1).

Проникнутое одною идеей и разумною любовью воснита-

ніе приносило прекрасные плоды. Не всѣ воспитанники,

конечно, выходили изъ семинаріи прпмѣрными общественными
тружениками. Но въ общемъ, должно сознаться, семвнарія
подъ руководствомъ Николая Ивановича стояла на такой

высотѣ, которая желательна для всѣхъ учебныхъ заведеній.

') Сдраведіивоеть требуеіъ сказаіь, что восдитательное значеніе
желтаго косиома Илыиішекій преувеличивалъ и ыногія отрицательиыя сто-
роны этого Еостюма онъ уиускалъ изъ виду.

'WXHW/AWWi^
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Это было еоистинѢ воспгтательте заведеніе. Въ немъ не

было и тѣни сухого безжизненнаго формализма. Посту-
пивши преподавателемъ въ семинарію, я сначала былъ

болѣе чѣмъ удивлень ея порядками. He видя въ семипаріи
обычнихг, свойственныхъ всѣмъ учебнымъ заводеніямъ по-

рядковъ, я на первое время отнесся даже съ нѣкоторымъ

недовѣріемъ къ семинарскому образованію и восаитанію.

Такъ сильно мы свыкаемся съ рутиною. Но скоро мнѣ при-

шлось на дѣлѣ убѣдиться въ ошибочности своихъ предполо-

женій. Образовательная и воспитательная часть семинаріи
была поставлена такъ, какъ желательно было бы поставить

ихъ и въ другихъ учебныхъ заведеніяхъ. Болыпая часть уче-

никовъ относились къ своему дѣлу внимательно безъ всякихъ
постороннихъ понуканій. Нн разрядныхъ списковъ ни книж-

ныхъ наградъ у Николая Ивановича не полагалось. He было
и ученья изъ-за бала, такъ какъ классныхъ журналовъ ве

существовало.

Если взглянуть на дѣло съ точки зрѣнія уставныхъ

параграфовъ и формъ, то учебяое заведеніе Ильминскаго
должно было представиться въ самомъ невыгодномъ для него

свѣтѣ. Такимъ оно и казалось, дѣйствительно, лицамъ, смот-

рящимъ на учебное заведеніе съ узкой административной
точки зрѣнія. „Къ счастію, высшее и мѣстное окружное на-

чальство, справедливо замѣчаетъ П. В. Знаменскій, успѣло

ювольно оцѣнить этого искреняяго и задушевнаго дѣятедя,

вгюлнѣ увѣрилось въ его идеальнои добросовѣстности и не-

• обычайномъ просвѣтительномъ и педагогическомъ тактѣ, и

предоставило ему полнуіо свободу дѣятельности, поставивъ

семинарію въ совершенно исключительныя условія, но край-
ней мѣрѣ de facto^ на практикѣ". Николай РІвановичъ съ

своей стороны отвѣчалъ начальству за такое отноіпеніе самымъ

искреннимъ и глубокимъ чувствомъ признательностн. Этого
чувства онъ не открывалъ начальству; но въ разговорѣ съ

посторонними ліщами не стѣснялся его внсказывать.

Въ періодъ управленія округомъ П. Д. Шестакова, Ни-

ГЖии/ТТчЖ%\ш77ѵ0ѴЯ«иЛЧК\^/«і""^
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колай Пвановичъ подвергся было непріятности. У него oita-

зались какія то опущенія ио канцеляріи. Это его сильпо раз-

строило, и онъ написалъ прошеніе объ увольнеши отъ долж-

ности. По словамъ П. Д. Шестакова, передававшаго меѣ этотъ

фактъ, Николай Ивановпчъ явился еь пему разстроеннып,

блѣднык, молчаливый. Когда Петръ Дмитріевичъ начадъ

его развлекать, онъ молча вынулъ изъ кармана прошеніе и

подалъ попечнтелю. Петръ Дмитріевичъ, по его словамъ, не

могъ удержаться отъ смѣха, читая это прошеніе. Просмот-
рѣвши послѣднее и узнавши въ чемъ дѣло, онъ тотчасъ же

разорвалъ прошеніе, и Нпколай Ивановичъ вошелъ въ свою

колею.

Этимъ я закончу пова свои восаоминаиія о своемъ

дорогомъ начальникѣ—-руководителѣ, внзванныя жшою книгою

ТІ. В. Зеаменскаго. Говорю пока потому, что впослѣдствія

намѣренъ, можетъ быть, неоднократно еще возвратиться къ

этой свѣтлой, Едеальнои личности. Слишкомъ многимъ я

обязанъ своему бываіему днректору, слишкомъ много успѣль

онъ сообщить мнѣ въ два года моей съ нимъ службы иете-

реснаго и жизненнаго, чтобы я могъ больше не вспоминать

о немъ.

Біографія Ннколая Ивановича написава П. В. Знамен-
скимъ къ двадцатипятилѣтію Братства святителя Гурія. Без-

спорно, эта біогра,фія является лучшимъ юбилейнымъ ари-

вѣтствіемъ Братству. Желательно было бы, чтобы въ память

того-же двадцатипятилѣтія былъ язданъ еще „Сборникъ доку-
ментовъ и статей по вопросу объ образованіи инородцевъ" .

Сборннкъ этотъ, напечатанный, по распоряженію министер-

ства народнаго просвѣщенія, въ ограниченномъ числѣ экзеы-

пляровъ, „представляетъ, по авторитетному мнѣнію профессора
Знаменсваго, чрезвычаиный интересъ для науки не только по

вопросу объ образованіи инородцевъ, но и по многимъ другимъ
научпымъ вопросамъ,—церковноисторическимъ, этнографиче-
скимъ, лингвистическимъ, и даже по вопросамъ чисто прак-

тическимъ, административнымъ. По части инородческаго обра-
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зованія онъ долженъ быть настольною княгой для всѣхъ, такъ

или иначе содрикасающихся съ этимъ дѣломъ, особенно пря

той постоянной забывчивости нашего общества и нашихъ

общественныхъ и административныхъ дѣятелей, рѣдко знаю-

щихъ сегодня то, что говорилось и рѣшалось по извѣстному

дѣлу вчера, и постоянно повторяющихъ съ начала всѣ прежнія
недоразумѣнія и ошибки, къ величайшему конечно врѳду для

правильнаго движенія дѣла впередъ''. Ильминскій такжепри-
давалъ этому Сборнику весьма ваяшое значеніе. Еогда послѣ

смертя ІПестакова я разбиралъ его домашшою библіотеку,
подыскивая матеріадъ для его біографіи, Николай Ивановичъ
нѣсколько разъ напоминалъ мнѣ, чіобы я отыскалъ въ библіо-
текѣ Петра Дмитріевича вышеупомянуты& Сборникъ и попро-

силъ бы согласія жены и дѣтей передать его въ библіотеку
Казанской духовной академіи, въ которой его нѣтъ. Я исаол-

нилъ желаніе Николая Ивановича, и Сборникъ былъ переданъ

въ акадеыическую библіотеку.

1893 г. ■

й
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Ильминскш въ пксьмахъ къ крещенымъ ино-

родцамъ.

Илія Л. И. Илъмиткаю—
рогіное и знакомое повсюду въ вос-

точной половинѣ Россіи и въ

далекой Сибири: тамъ тысячи

простыхъ русскихъ людей и цно-

родцевъ оплакиваютъ его кончину,
тысячи богобоязненныхъ сердецъ
умиленно поминаютъ его въ мо-

литвахъ, какъ великаго просвѣ-

тителя и человгьколюбца-
Побѣдоносцевъ.

Редакціи „Православнаго Собесѣдника" ярпшла счаст-

ливая мысль издать письыа Николая Ивановича Ильминскаго

къ крещенымъ татарамъ. „Писъма эти, какъ справедливо

сказано въ предисловіи къ нимъ, болѣе чѣмъ всѣ другія
письма Ильминскаго важны для характеристики его личности

и просвѣтительной дѣятельности". Въ нихъ во все5, можно

сказать, полнотѣ отразились черты его прекрасной 7уши.

Какъ живой возстаетъ онъ передъ нами, когда мы читаекъ

„душевныя издіянія его добраго сердца". Такъ и кажется,

что видишь его предъ собою и слышишь его одушевленную,

полную жизни и юмора бесѣду. Когда въ августѣ 1893 года

въ Казанской крещено-татарской шкодѣ быдъ съѣздъ ино-

родческихъ учителей, и имъ были прочитаньг, между другими

занятіями, выдержки изъ писемъ Николая Ивановича къ

утешііш^іштг/ішшл^^^
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крещенымъ татарамъ. то учителя, знавшіе лично Ильминскаго,
сдѣлали такое замѣчаніе: „Мы теперь какъ-будто самогоНи-
колая Ивановича посдушали". Неудивительно поэтому, что

лидa^ къ которымъ посылаемы были изданныя теперь письма,

хранятъ ихъ какъ святыню и отдавая ихт. для печати, про-

сили возвратить ихъ по напечатаніи.
Для сотрудниковъ Николая Ивановича его письма были сво-

его рода поученіями. въ которыхъ они почерпалидля себя и

мудрость и утѣшеніе. „Милостивый ты человѣкъ нашъ, Ни-

колай Ивановичъ, спасибо тебѣ, что ты вспомнилъ меня и

порадовадъ мое сердце... Какъ дождикъ всирыскиваетъ и

оживляетъ увядающую траву, такъ и ваши слова оживили

меня и сдѣлали бодрымъ и сильнымъ". „У меня недостаетъ

теперь ни словъ высказать, ни мысдей, чтобы понять; до

чего вы не оставляете меня".. Вотъ какъ писали обыкно-

венно сельскіе учителя и священники въ отвѣтъ на письма

Ильминскаго. И эти отвѣты вполнѣ понятны: письма Иль-

минскаго, какъ увидимъ, способны тронуть и вызвать слезы

умиленія даже у лицъ, совершенно не знавшихъ его. „He
тодько каждая строка письма вашего, но п буква каждая у
меня до сердца доходитъ"—говоритъ Никодай Ивановичъ въ

письмѣ къ одному изъ крещеныхъ татаръ; и эти слова не

простая фраза; въ нихъ выражено то, что Ильминскій чув-

ствовалъ въ гдубинѣ овоей чистой, правдивой души. Мнѣ

нѣсколько разъ' приходилось видѣть Николая Ивановича за

чтеніемъ писемъ отъ инородцевъ, и я никогда не забуду выра-
женія его лица въ эти мвнуты. Оно ясно говорило, что строки
письма, которыя читалъ Ильминскій, затрогивали самые сокро-

венные и самые чувствительные тайники его любящаго сердца.
Долгое модчаніе близкнхъ ему инородцевъ безпокоило

Николая Ивановича и наводило его на разныя грустныя думы.

„Тимей агай 1), тстушка Марья, а потомъ почтенная моя

Щ

') Лгаіі—т русски означаетъ: дядя по отцу; упогребляется также въ

значенін ласковаго обращепія къ цостороннему человѣку.
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бабушка! Я о васъ очень скучаю и тужу, когда не получаю

отъ васъ извѣстія; жйвы ли, зХоровы ли? Co слезами пишу".
По своему содержаиію, тавъ же какъ и по объему,

пнсьма Илышескаго къ крещенымъ инородцамъ весьма разно-

образны. Письма къ первому его другу о. Василію Тимоѳе-

евичу Тимоѳееву, съ которымъ онъ, по его собственному
выраженію, „составлялъ одного порядочнаго человѣка", боль-

шею частію кратхи, а нѣкоторыя даже лаконичны. „Отче!
Ты братецъ мой вотъ что. Съ тобою мнѣ необходимо побе-

сѣдовать. Сегодня вечеркомъ, а впрочемъ еслп ти придешь

и около пяти часовъ, ладно было бы. Если я буду спать, ты

разбуди". Въ такомъ родѣ написаны многія и другія письма

Ильминскаго къ о. Тимоѳееву. Изъ нихъ видпо, что обмѣнъ

мыслей между Николаемъ Ивановичемъ и Василіемъ Тиио-

ѳеевичемъ происходилъ не письменно, а лично. Рѣдкій день

проходилъ, чтобы они не видались. Когда имъ приходилось

разлучаться и жить нѣкоторое время въ различныхъ мѣстахъ,

тогда они обмѣнивалисъ болѣе или менѣе длинными письмами.

Весьма интересно, для характеристики Ильминскаго, его

письмо къ о. Тимоеееву изъ Петербурга отъ 25 окхября
1895 г. Въ этотъ день онъ имѣлъ счастіе представиться сна-

чала Государынѣ Іімператрицѣ, а потомъ Государю Импера-
тору. „Г. Министръ Иванъ Давыдовичъ Деляновъ,—пишетъ

Ильминскій, —мнѣ исходатайствовалъ такой необычайный ио-

четъ. Государыня, заблаговременно предупрежденная,изволила
принять меня весьма мидостиво. Я ей слова два сказалъ о

школѣ и о тебѣ, сообщилъ о твоемъ несчастіп, что похоро-

нилъ жеву и взрослаго сына. Государыня выслушала съ

большимъ участіемъ. Государь Императоръ тоже разспраши-

валъ объ инородческихъ школахъ". Ильминскій лроситъ о.

Тимоееева, по полученіи письма, въ присутствіи всей школы

отслужить молебенъ о здравіи Государя и Государыни, На-
сдѣдника и всего Царствующаго Дома. При этомъ, по своей

скромяости, онъ дѣлаетъ слѣдующую знаменательвую при-

писку: „Это все ты держи про себя, ниаому не говори и не
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разглашай, пожалуйста". Такую же приЕиску сдѣлалъ онъ и

послѣ строкъ жены своей Екатерины Стеаановны, которая

извѣщала о. Тимоѳеева: „Нашего милаго Николая Ивановича

здѣсь просто, какъ говорится, на рукахъ носятъ".

Письма Ильминскаго къ сельскимъ учителямъ и священ-

никамъ представляіотъ изъ себя родъ посланій, въ которыхъ

дается цѣлый рядъ наставленій, указаній, разъясненій. Начи-
наются они чаще всего нривѣтствіями, въ родѣ слѣдующихъ:

„Возлюбденному болѣе души моей другу моему Андрею сви-

дѣтельствую большой поклонъ", или: „Ошминцамъ почтен-

нымъ^ Калиеѣ агаю, Никанору агаю, вотякамъ старымъ и

молодымъ мой большой поклонъ", или: „Посылаю пойлонъ

моему возлюбленному, препочтепнѣйшему, дороже золота и

жемчуга, незабвенному другу ; пріятелю моему Тимею агаю".

Подобными обращеніями Николай Ивановичъ любилъ особенно

начинать такія письма, которыя по преимуществу имѣли

общественный интересъ и касались наибол'Йе важныхъ сто-

ронъ инородческаго дѣла. Замѣчательна въ подобныхъ пись-

махъ подпись Ильминскаго. Ояъ обыкновенно заканчивалъ

письма такими словами: „Это писалъ я, Николай Ильминскій".

Иодпись такая имѣла особое значеніе. Для крещеныхъ татаръ

письма Ильминскаго были авторитетнымъ словомъ, которому

они подчиняли^ь безпрекословно. Поэтому-то нѣкоторые ино-

родческіе учителя обращались къ Николаю Ивановичу съ

просьбой, чтобы онъ црислалъ имъ письмо и тѣмъ самымъ

поддержалъ ихъ авторитетъ въ деревнѣ. „Николай Ивановичъ! —

пишетъ, напримѣръ, одинъ учитель, — „я умоляю васъ, Господа
ради ; пришлите мнѣ письмо; здѣшніе жители говорятъ, что

до тѣхъ поръ, пока не прочитаютъ ваше собственаоручное
письмо, мнѣ здѣсь пельзя жить". И стоило Николаю Ива-

новичу въ подобныхъ случаяхъ написать письмо, какъ всѣ

недоумѣнія между учителями и крещеными татарами прекра-

щались ; и устанавливались добрыя отношенія.

Иногда ; впрочемъ, въ своихъ письмахъ къ тому или

другому учителю Ильминскій дѣлалъ обращенія и къ наиболѣе
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вліятельнымъ крещенымъ инородцамъ той или другой мѣст-

ности. Вотъ, напримѣръ, одно изъ тамхъ обращеній: „ГТо-
чтеннѣйшимъ Спію бабаю, Чыбаю ') бабаю и другимъ доб-
рымъ стардамъ свидѣтельствую усерднѣйшій покдонъ. Въ

Ерош.іую зиму въ вашей деревнѣ мы устроили ученье для

вашихъ ребятъ, и нынѣ о томъ же мы думали бы. Но
мы слыпшмъ, что нѣкоторые имѣютъ сомнѣніе насчетъ

этого. Слышно, есть люди, которые стращаютъ, что за

ученье нужно платить деньги, а если не заплатишь, уче-

ньтхъ ребятъ возьмутъ въ казну. Будто бы, опасаясь этого,

и не пускаютъ ребятъ въ школу учиться. Но, во имя Божіе,
отъ чистаго сердца я вамъ говорю, что подобный страхъ

напрасенъ и совершенно безоснователенъ. И денегъ мы не

беремъ, и въ казну не отдаемъ: мы заботимся только о томъ,

чтобы крещенскія дѣти научились грамотѣ, были бы умными,

узнали бы истиеную вѣру Христову, стали бы людьми; мы

стараемся только*о томъ, чтобы просвѣтить сѣдящихъ во тьмѣ.

Вотъ вамъ мое безобманное слово. Ей старпки! объясняпте
вы это всякій разъ тѣмъ, которые боятся того. Я хотя и не

вижу васъ, но и издали почитаю васъ сердечно, все равно

какъ близкій человѣкъ; и вы моему слову повѣръте, ради

Господа помогите въ ученіи ребятъ и наставленіемъ и словомъ

вашимъ; слова старыхъ людей особенно ночитаются и выслу-

шиваются. Теперь живите во здравіи. Да подастъ вамъ Гос-

подь миръ и благоденствіе"!
Къ старикамъ-татарамъ Николай Иваеовичъ относится

особенно почтптедьно. Точно такъ же поступать онъ совѣтуетъ
и учителямъ. „Перебравшись въ Азяки, ты теперь бесѣдуй,

знакомься и располагай къ себѣ стариковъ, старухъ—такъ

ли? Объясняй имъ Евангеліе и другія книги, какъ только

можно, не жалѣя своей души даже до смерти, старайся при-
в.чечь ихъ къ Хрпстовой вѣрѣ". „Прислушивайтесь съ ночте-

1 ) Сіепаігъ.
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ніемъ къ совѣтамъ старыхъ людей, въ затрудненіяхъ вашихъ,

спрашивайте у нихъ наставленія и, гдѣ недостаетъ вашей

силы, умоляйте ихъ, чтобы они помогли вамъ. Деревеяскіе
мужики все равно, что фундаментъ въ домѣ".

He забываетъ Илъминскій и деревенскую ыолодежь. Онъ

шлетъ „большой поклоаъ" всѣмъ, кто живетъ въ той или

другой деревнѣ: „старикамъ и старухамъ, большимъ и малымъ

и мужчинамъ и женщинамъ, и молодцамъ и дѣвицамъ".

Учителямъ сельсішмъ Николай Ивановичъ постояоно

внушаетъ. чтобы они относились пкъ своей семьѣ"— такъ онъ

называлъ всѣхъ учениковъ — „ласково; любовно: „Ребятъ тчите

хорошенько; бѣднаго отъ богатаго, ыалаго отъ большого не

отдѣляйте; со всѣми будьте одинаково ласковы и привѣтливы.

Если кто изъ учениковъ и ошибается, скажите ему добрыыъ
словомъ, безъ гнѣва; ни колотковъ, ни брани да не будетъ
у васъ". „Всякій разъ, какъ дюди будутъ слышать о твоемъ

ученіи, и добрая молва о тебѣ будетъ распространяться изъ

доыа въ домъ, съ базара на базаръ, изъ дбревни въ деревню,

у тебя вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ увеличиваться и число уча-

щихся".
Успѣхи школьнаго дѣла доставляли Николаю Ивановичу

великую радость и утѣшеніе. Отъ всей души благодаритъ
онъ старателъныхъ учителей. „Читая твое письмо, я очень

порадовался твоему благополучію". „Большое вамъ ^ спасибо,
что вы собрали дѣвицъ и начали ихъ учить. Вы говорите,

стало 7 дѣвицъ. Семь число многознаменательное и благо-

словенное. Съ семи достигайте до семижды семи, а потомъ

до семидесяти до семи. Въ старину людямъ вѣроятно и въ

мысль не приходило, что нужно учить дѣвицъ. Потомъ, уви-

дѣвши это новое дѣло и познавши его доброту ; черезъ нѣ-

сколько времени и саыи отцы дѣвицъ, интересуясь и соревяуя

другъ предъ другомъ, сильно будутъ содѣйствовать его раз-

витію, если Господь поможетъ. Еслп поможетъ, говорю. Ну,

1
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') Бисьио къ Н. Т. Тігаоѳееву и его жеііѣ.
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а въ добромъ дѣлѣ какъ же Господь не поможетъ? Поможетъ
непремѣнео".

.Такія одобренія возбуждали въ сельскихъ учителяхъ

энергію, поддерживали въ нихъ одушевленіе и мирили ихъ

со всѣми трудностями и невзгодами, которыхъ^ кстати ска-

зать, на ихъ долю выпадало не мало. Нѣкоторые учителя,

подъ вліяніемъ различныхъ неудачъ, падали духомъ и въ

своихъ письмахъ къ Ильминскому горько жаловались на свое

тяжелое положеніе. Николай Ивановичъ относился къ такимъ

лицамъ съ замѣчательнымъ сочувствіемъ. Его наставленія и

совѣты дышатъ такою трогательною любовью, какую рѣдко

проявляютъ даже родные отцы. „Другъ мой возлюбленный,
какъ душа моя, Тимей агай! Послѣ того, какъ Балтайскіе
крещеные не отдали тебѣ ребятъ въ школу, ты загрустилъ.

Эй, Тимей агай! Не горюй. До глубины сердца они пропита-

лисъ татаретвомъ. Что же послѣ этого подѣдаешь? Но все-

таки самого-то тебя вѣдь они одобряютъ. Ты говориіпь, что

они тебя съ улицы зазываютъ въ свои доыа, заставляютъ

читать и слушаютъ, и это очень хорошо. Если такъ, то, зна-

читъ, не совершенно огрубѣли ихъ сердца для словъ истин-

ной вѣры".

Въ утѣшеніе опечаленному учителю, Николай Ива-
новичъ разсказываетъ одно „совершеняо достовѣрное" извѣ-

стіе. „Въ Египтѣ однажды нашли нѣсколько зеренъ пше-

ницы въ гробницѣ одного мертвеца; нашедши, посадили ихъ

въ землю. Черезъ мѣсяцъ посмотрѣли—лежатъ въ томъ же

положеніи, и ни одно зерпо не взошло. Потомъ опять посадили,

ігаого мѣсяцевъ лежали зерна въ зеылѣ, смягчивались, взошли;

и появилась прекрасная пшеница.— И здѣсь, прибавляетъ
Николай Ивановичъ, точно такъ же. Ты ходи къ нимъ, на-

ставляй ихъ изъ Евангелія, Ениги Премудрости 1. Сираха,
катихизиса и добрыми назидательными словами. Если они

сами заставляютъ тебя читать, такъ дла того; чтобы посду-

шать. А каягдый разъ, какъ они слушаютъ, сердца ихъ рас-

Ерываются. Слова истинной вѣры близки и сродны человѣче-

скому сердцу. Самъ Господь Своею силою помогаетъ истин-
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ной вѣрѣ. Притомъ же они и съ предками своими сколько

лѣтъ были преданы магометанству; какъ же ты хочешь, чтобы

въ одинъ день превратили ихъ въ христіанъ? Всакое доброе,
великое дѣло иотихоньку только совершается. Итакъ, ты не

тяготись, не теряй надежды на милость Божію. Богъ самъ

съ сожалѣніемъ смотритъ на нихъ, какъ на заб.іудшихъ, не

имѣющихъ пастыря, овецъ. Онъ тебѣ поможетъ. Только ты

старайся, переноси, терпи. Претерпѣвшій спасется и достиг-

нетъ желаемаго". „Подобно тому, какъ если въ сердцевинѣ

дерева заведется червякъ, хотя-бы и ыаленькій, и начнетъ

точить-точить, дерево совершевно подсыхаетъ",— пишетъ Иль-

минскій другому учителю— „такъ и въ '•сердцѣ человѣка, если

западетъ какая-либо грусть,—и если, ночувствовавъ гнетъ ея,

не выкинешь ея, то она является болыпою помѣхою, и гне-

тетъ и давитъ сердце, угашаетъ старательность, руки отни-

маетъ отъ дѣла, силу и бодрость обращаетъ въ безсиліе.

Намъ обоимъ ^ кажется, что и ты находиіпься въ подобномъ
положеніи. Если такой червякъ завелся у тебя и сушитъ, то
ты постарайся его выбросить и нредай себя Богу. Только

до конца претерпѣвый—той спасется". Ты много терпѣлъ, и

въ то время, какъ осталось потерпѣть уже немного, не

можешь до конца довести своего терпѣнія. Можетъ быть; пе

думаешь ли ты нро себя^ что всѣ люди тебя позабыли и

бросили? Но, во-первыхъ, есть Богъ, Которып видитъ и дѣла

и мысли каждаго человѣка. А потомъ въ Казани есть и люди,

у которыхъ ты никогда не выходшпь изъ памяти".

Миролюбивый по своему характеру н христіанскому
убѣжденію, Ильминскій внушалъ миролюбіе и своимъ сора-

ботнякамъ: я Слушай-ка: съ батюшкой-то ты пожалуйстаживи
въ мирѣ; если между вами и не будетъ ладовъ, такъ пусть

хоть другіе этого не знаютъ. Такъ ли?- Иначе ты внесешь

рознь между прихожапамц". Въ такомъ духѣ Николай Ива-

новичь поучаетъ учителей во многихъ своихъ письмахъ.

') Ильмиііскій цазумѣетъ здѣсь о. В. Т, Тимоѳесва, ЫІ

, 'ШШШШГОШШЯГ/ш^шітгіш



^шв^^^ш

74 —

Въ письмахъ къ крещенымъ татарамъ, съ которыми

Ильминскій былъ наиболѣе близокъ, онъ допускалъ, какъ и

въ своихъ личныхъ бесѣдахъ съ хорошо знакомыми людьми,

шутки, замѣчатедьныя по ихъ живому, добродушному юмору.

Вотъ для образца одно изъ такихъ писемъ, посланное Игна-

тію Тимоѳееву въ отвѣтъ еа его письмо, въ которомъ онъ

писалъ, что по дорогѣ въ Фершампенуазъ, Оренбургской губер-
ніи, ^j при переѣздѣ черезъ Уральскія горы его жена простуди-

лась и захворала: „Дядюшкѣ Игнатію итетенькѣ Маринѣ—ни-

жайшій поклонъ. На полученныя отъ васъ два-три письма заразъ
теперь нишу вамъ отвѣтъ. Во-первыхъ, если-бы я былъ чело-

вѣкъ жестокосердый, то обоихъ бы я васъ прибилъ до смерти.

За что?—вы скажете. За то, что не берегли своего здоровья.

Игнатій чугунъ, Марина горшокъ. И этотъ чугунъ, катясь

съ горы, совсѣмъ измучилъ горшокъ и едва было не разбилъ
его. И горшку тоже, зная свое горшечество, слѣдовало-бы

поберегаться". Въ коецѣ письма Николай Ивановичъ проситъ

Игнатія писать къ нему чаще: „Поѣвпш чего-нибудь сдад-

каго, немного погодя и опять хочется ѣсть, такъ и ваше

письмо прочитавши, ждемъ отъ васъ еще другого письма".

При этомъ онъ упрекаетъ Марину, что она рѣдко пишетъ:

„А тетенька Марина совсѣмъ лѣнтяйка, или, не знаю, развѣ

уже не „отступила" ли она,— совершённо не пишетъ. Ты

пиши ешъ въ отвѣтъ, по и она не оставляла бы насъ безъ
письма, а то я началъ старѣться, а какъ только человѣкъ

старѣется, онъ постепенно дѣлается злымъ. Если въ твоемъ

письмѣ, братецъ мой Игнатій, я не увижу письма тетеньки

Марины, такъ разсержусь и напишу вамъ въ отвѣтъ очень

дрянныхъ словъ. Ты; Игнатій, меня пожалуйста извини, что
я тебѣ скажу правду: если твое письмо—чай, то Маринино
вѣдь сахаръ,—сласть въ ея письмѣ; а если такъ, то ты одно

только свое письмо наыъ не посылай, а подсласти его да под-

') И. Т. Тизюѳеевъ былъ пазігаченъ учителемъ лъ цеіітральноі: Феі)-
шампенуазсЕое учплище.
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сахари пожалуйста. Такъ-ли"? А вотъ и заключительныя слова

этого письма: „Ну, я отъ великои радости (что Игнатій и

Марииа здоровы) всетаки наглупилъ. Да вы вѣдь знаете, что

я васъ очееь люблю: на бранння мои слова не смотрите,

или простите". Сеолько искренности, сердечности, доброты,
простоты таится въ этихъ дѣтски-чистыхъ строкахъ! Блажени

чистги сердцемъ,—скажешь неводьно. читая подобвыя письма.
Къ выбору инородческихъ учителей Николай Ивановичъ

относился очень осторожно. Прежде чѣмъ рекомендовать то

или другое лицо въ учителя или священники, онъ внимательно

присматривался къ его духовному настроенію. я Съ Иваномъ

Никифоровымъ, пишетъ онъ о. Тимоѳееву, я вчера говорилъ

немножко притчами; опредѣленоаго ему я ничего не сказалъ,

представилъ ему самому покопаться въ своемъ сердцѣ, есть-

ли истинная ревность и готовность потрудиться для дѣла

Божія". Съ такою же осторожностью онъ относился и къ

намѣрепію инороддевъ-язычниковъ креститься. „Тутъ вѣдь

ыало катехизисъ затвердить, даже еъ повиманіемъ", —отвѣ-

чаетъ онъ одному лицу, ходатайствовавшему 0' пріемѣ тата-

рина-мусульманина въ учительскую семинарію 1),—„нужна

небось и вѣра, сердечное расположеніе къ христіанству. Ты

вотъ что сдѣлай. Ему относительно семинаріи ничего обна-
деживающаго не говори. Спроси относительно крещенія, какъ
онъ думаетъ: вѣдь-де креститься нужнс не для семинаріи, a

для души своей, для Бога. Что онъ на это тебѣ скажетъ?
Или, можетъ, онъ разсчитываетъ въ крещеніи получить вы-

годы,—рубаху и т. п. Словомъ, вникни въ него точно и вни-

мательно со стороны религіозной. Нравственную сторону и

умственную ты знаешь, но намъ нужна и религіозная сто-

рона".
Когда Николай Ивановичъ замѣчалъ въ комъ-нибудь

пзъ своихъ сотрудниковъ равнодушное отношеніе къ христі-

') Вт, ІСазапсісую учитольскую семипарііо припимаютсд только Ереще-
ные идородцы. Татаринъ-мусульзіаігпнъ изъявлялъ желаніе крестпться.
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анству и безразличное отношеніе къ вѣрѣ, то онъ огорчался

и возмущался до глубины души. Снисходя и извиняя какія

угодно тедовѣческія слабости, онъ никогда не извинялъ въ

человѣкѣ, взявшемся за просвѣщеніе инородцевъ, религіознаго
пндифферентизма. Когда ему приходилось наталкиваться на

такого человѣка, онъ изъ спокойнаго и благодушнаго дѣлался

раздражительнымъ и рѣзкимъ. Вотъ, напримѣръ, письмо, на-

писанное послѣ прочтенія писемъ одного учителя. „Возвра-
щаю тебѣ (о. Тимоѳееву) письма Андрея и Димитрія. Видно
Дмитрій-то большой негодяй. Мнѣ кажется, его вовсе пужно

изъ учитедей долой. Ибо онъ уклоняется отъ настоящаго

дѣла—христіанскаго образованія. Напиши ему строже".
Къ счастью, Николаю Ивановичу рѣдко приходилось

встрѣчать такихъ лицъ среди своихъ сотрудниковъ. Только

что приведенное письмо есть единственное между всѣми много-

численными письмами. Очевидно, въ выборѣ соработниковъ
себѣ онъ рѣдко ошибался. Его проницательный взоръ глубоко
заглядывалъ въ душу человѣка. И вся вообще его жизнь и

дѣятельность была поистинѣ исполненіемъ завѣта Спасителя:

Будите убо мудри, яко зміи и цѣли, яко голубіе.

1897 г.
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Изъ воспоминаніи о Николаѣ йвановичі
йльминскомъ.

Въ Московскшъ Церковныхъ Вѣдомостяхъ были уже со-

общены нѣкоторыя свѣдѣнія о скончавшемся 27 декабря ми-

нувшаго года Николаѣ Ивановичѣ Пльминскомъ. Выдержки,
сдѣланныя изъ высшей степени теплыхъ воспоминанш объ

Йльминскомъ К. П. Побѣдоносцева и П. Д. Шестакова весьма

ярко характеризуютъ покойнаго. Это былъ поистинѣ „чело-

вѣкъ Божій", „великій просвѣтитель и человѣколюбецъ". На

дняхъ въ Казани вышла еще книжка, посвященная памяти Н.

II. Ильминскаго х ). Авторъ этой книжки В. Н. Витевскій
былъ знакомъ съ Ильминскимъ^ какъ говорится въ преди-

словіи, въ теченіе 27 лѣтъ, изъ коихъ послѣдніе 18 лѣтъ

былъ его сослуживцемъ по Казанской учптедьской семииаріи.
II вотъ, между прочимъ, какими теплыми словами заканчиваетъ

онъ біографическій очеркъ своего бывшаго начальника. Пере-
давъ „наиболѣе характерные сдучая и факты изъ жизни по-

койнаго и сдѣлавъ нѣскодько выписокъ изъ воспомиваній объ

Пльминскомъ К. П. Побѣдоносцева, г. Витевскій замѣчаетъ:

.,Итакъ, вотъ какой усердно и глубоко вѣрующій христіанинъ,
безкорыстный труженикъ, научно-образованный,опытный, энер-
гичный и симпатичнѣйшій человѣкъ стоялъ во главѣ Казанской

ѵчительской русско-инородческой семинаріи, занимая болѣе 19

лѣтъ скромный постъ ея директора!" Отсылая читателей для

болѣе полнаго ознакомленія съ жизнью Н. И. Ильминскаго къ

I

[

I

^ Н. И. Ильмипскій, директоръ Казанской Учате.іьекой Семииаріи
Казань 1892.
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книжкѣ Витевскаго, я съ своей стороны сдѣлаю нѣкоторыя

пополненія къ неі.

К. П. Побѣдоносцевъ въ своей замѣчательно мѣткой ха-

рактеристикѣ Ильминскаго говоритъ, между ирочимъ, слѣдую-

щее: „Несравненная простота души давала Ильминскому спо-

собность сблпжаться|одинаково съ людьми всякаго обществен-
наго положенія, и самымъ простымъ бѣднымъ онъ былъ столъ

же легокъ и пріятенъ, какъ начальственнымъ и знатыымъ.

Притомъ, никогда и ни въ чемъ не слышалось въ немъ ни-

чего похожаго на какую-либо претензію: все достоинство про-

стоты соединялось въ немъ со всею ея CKpoMHOCTbro". Эта от-
личительная чертадуши Николая Ивановнча дала возможность

сойтись съ „человѣкомъ Божіимъ" и мнѣ, человѣку срав-

нительно съ нимъ очень молодому и неопытному.
Въ 1889году япоступилъ въ Казанскую учительскую се-

ыинарію пррцодавателемъ словесности и славянскаго языка.

Пры нервомъ же нредставленіи моемъ Ыиколаю Иііановичу,
какъ своему начальнику, онъ поразилъ меня своей необык-

новенной нростотой и сердечностью. Сказавъ предварительно,

что онъ „не имѣетъ обыкновенія стѣснять наставниковъ въ

ихъ нренодаваніи'', онъ повелъ весьма ддиную рѣчь о препо-

даваніи славянскаго языка. Едва ли нужно говорить о томъ,

сколько въ этой рѣчи было глубокомыслія, тонкости и живости.

На меня эта рѣчь произвела сильное впечатлѣніе. Признаюсь,
я даже чувствовалъ себя крайне неловко: мнѣ было соаѣстео

съ своимъ скуднымъ зяаніемъ преподавать славянскій языкъ

въ заведеніи Ильминскаго. Внослѣдствіи частыя бесѣды съ

своимъ директоромъ, а также его сочияенія дали мнѣ воз-

можность въ своемъ преіюдаванін славянскаго языка при-

близиться нѣскодько къ тѣмъ требованіямъ, которыя нредъ*

являлъ Николай Ивановичъ.

Въ знаеіи исторіи русской словесности я былъ болѣе силенъ,
чѣмъ въ знаніи славянскаго языка. При нервомъ ясе нредставле-

ніи моемъ Николаю Ивановичу, онъ выразилъ желаніе, чтобы я

знакомилъ учениковъ исключительно только съ древней рус-

,7w*4w//K<sm»/>mm
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сеой словесностью. Новѣйшая словесность (начиная съ Ломо-
носова), по мнѣнію Николая Ивановича, непонятна ученикамъ,
да и малопоіезна для нихъ. He зная еще учениковъ и ихъ

степени умственнаго развитія, я не могъ входить въ препи-

ратсльство съ директоромъ, хотя въ душѣ не соглашался съ

нимг. Въ первый годъ своей службы я задался цѣлію въ точ-

ности выполиить желаніе Николая Ивановича; но ученпки

постоянно обращались ко мнѣ съ просьбами порекомендовать

что-нибудь для чтенія изъ новѣйшихъ писателей. Волей-нево-
лей я долженъ быдъ уважать ихъ просьбы: желаніе ихъ мнѣ

представлялось вполнѣ естественнымъ и законнымъ.

Я высказалъ Николаю Ивановичу свой взглядъ на задачу
и цѣль изученія исторіи русской словесностии выразилъ желаніе
знакомпть учениковъ старшаго класса съ образцами не одной
только древнейсловесности, но и новой.—„Есливынаходитеэто

полезнымъ, отвѣтилъ Николай Ивановичъ, то извольте". Чреяъ
нѣсколько времени онъ обратился ко мнѣ съ слѣдующимь во-

просомъ: „Ну, какъ идетъ у васъ преподаваніе новой словес-

ности? Понимаютъ ди ее наши ученики?" Я отвѣтиль ему
утвердительно, сдѣлавши только оговорку, что нѣкоторымъ

изъ инородцевъ изученіе русской словесности дается довольно

трудно. — „Да инородцамъ-то, замѣтилъ Николай РІвановичъ,
не такъ нужна русская словесность, какъ русскимъ. Вы будь-
те къ нимъ посниходительнѣе".

Отношеніе Николая Ивановича къ своимъ сослуживцамъ
было чисто отеческое... Простота, сердечность, сниходитель-

ность — вотъ отличительныя черты этого отношенія. Слово
начальникъ къ нему не подходило. Это былъ нросто человѣкъ,

и человѣкъ въ лучшемъ смыслѣ слова. Безъ всякаго стѣсненія,

бывало, идешь къ нему за совѣгомъ въ томъ или другомъ
дѣлѣ. И иужно было видѣть его ласковое, привѣтливое лицо,

чтобы судить, какою искренностыо и нѣжностью была про-

никнута его душа.

Не менѣе норазитеяьна въ Николаѣ Ивановичѣ была

скромность. Онъ не только никогда не распространялся о
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своихъ заслугахъ, a всегда какъ будто намѣренно умадялъ

ихъ. Нужно замѣтить, что покойный очень любидъ дѣлиться

своима чувствами и мыслями о ааиболѣе симпатичныхъ ему
лицахъ. Придешь, бывало, вечеромъ на дежурство. Смотришь,
чрезъ нѣкоторое время идетъ въ учительскую комнату (она же
канцелярія) Николай Иваеовичъ, Разговоръ начинался обыкно-

венно съ самыхъ обычныхъ предыетовъ, затѣмъ совершенно

незамѣтно Николай Ивановичъпереходилъкъизлюбленнойтемѣ

и безъ перерыва говорилъ по нѣскольку часовъ. Co мной онъ

болѣе всего любилъ говорпть объ умершемъ въ 1889 году

бывшемъ попечителѣ Казанскаго учебнаго овруга П. Д. Шес-
таковѣ, который, какъ совершенно справедлнво заыѣчаетъ въ

своей книжкѣ и г. Витевскій „главнымъ образомъ содѣйство-

валъ упроченію системы инородческаго просвѣщенія, приду-

ыанной Ннколаемъ Пвановичемъ". Никогда я не забуду лица

Николая Ивановича, съ которымъ онъ стоялъ у гроба Петра
Дмитріевича. Что выражало это лицо, трудно даже опредѣлить:

до такой степени чувства, волновавшія Николая Ивановича,
были разнообразны. Несомнѣнно только одно,, что надъ всѣми

этими чувствами преобладало чувство любви и дружбы. Ис-
пытывать эти чувства въ такой сильной степени могла только

такая чистая и горячая душа, какъ душа Николая Ивановича.

Однажды чрезъ нѣсколько дней послѣ кончины Петра
Дмитріевича (f 24 ноября 1889 г.) нрихожу я къ Николаю

Ивановичу. Онъ сидѣлъ за письменнымъ столомъ, и былъ,
видимо. чѣмъ-то взволнованъ. Увидѣвъ меня, онъ сказалъ: „а

я вотъ сейчасъ разбиралъ въ своемъ столѣ бумаги и наткнулся

на письмо Иетра Дмитріевича; прочиталъ его—и въ моей головѣ

поднялся цѣлый рядъ воспоминаній". Сказавши это. Николай

Ивановичъ остановился, На глазахъ его показались слезы. Видя,
что онъ разстроенъ, я хотѣлъ было удалиться; но онъ остано-

вилъ меня.—я Вы вѣроятно не знаете хорошо, сказалъ онъ^

какую услугу инородческому дѣлу оказалъ Петръ Дмитріевичъ.
И онъ съ мельчайшими подробностями началъ говорить ©■
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дѣятельности Петра Дмитріевича Шестакова. Послѣдними сло.

вами Николая Ивановича въ этой бесѣдѣ были слѣдующія: „Есліі
бы не Петръ Дмитріевичъ, то нашъ инородческій вопросъ, можетъ

быть, и теперь служилъ бы предметомъ безплодныхъ сноровъ"-
Изъ послѣдующихъ разговоровъ Николая Ивановича со

мною я болѣе и болѣе убѣждался, какъ сильно любилъ и уважалъ

онъ своего бывшаго попечителя. Разъ я сказалъ ему: „Вы бы^
Николай Ивановичъ, написаливоспоминанія о П. Д. Шестаковѣ.

Это было бы очень гнтересно". На эти слова Николай Ивано-

вичъ отвѣтИѵіъ мнѣ слѣдующей притчей: „Къ одному дьякону

пришла деревенская баба и просила его написать письмо ея

сыну. Дьяконъ написалъ и стадъ читать. Но баба осталась

недовольна. Она просила дьякона написать не просто „милыё
мой сынокъ", а мм-и-и лый мой сынокъ". Дьяконъ старался

увѣрить бабу, что онъ такъ и написалъ; но она продолжала

твердить одно: пшѵшт —м-и-и-и-лый. „Какъ дьяконъ не могъ

выразихь на бумагѣ любви бабы къ сыну, такъ не могу ви-

разить своего чувства къ Петру Дмитріевичу и я", заклго-

чилъ Николай Ивановичъ и, приложивъ руку къ сердцу, онъ
прибавилъ: „вотъ гдѣ у меня Петръ Дмитріевичъ".

По свойственной старикамъ забывчивости, Ильминскій
часто повторялся въ своихъ разсказахъ. О нѣкоторыхъ фак-
тахъ и событіяхъ изъ своей жизни или жизни какого-ни-

будь другого лица онъ разсказывалъ мнѣ по нѣскольку разъ.

Но ни о чемъ онъ такъ часто не повторялъ своихъ воспоминанііг

какъ о своемъ назначеніи въ директоры семинаріи. Я слышалъ

отъ него этотъ разсказъ по крайней мѣрѣ разъ десять. И
нужно сознаться, подробности этого назначенія очень ха-

рактернн. Вотъ эти подробности почти въ буквальной
переяачѣ ихъ самимъ Николаемъ Ивановичемъ : „Когда
подвялся вопросъ объ устройствѣ въ Еазани учительской
русско - инородческой семинаріи , Петръ Дмитріевичъ Ше-

стаковъ пригласилъ меня однажды", говорилъ Ильминскій,
„для совѣщанія по этому вопросу. Только что мы начали

съ нимъ бесѣдовать, къ нему кто-то пришелъ по очень важ-

^1
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ному дѣлу. Видя, что онъ еталъ торопиться, я сказалъ ему:

я мы въ другой разъ дучше поговоримъ, а теперь ваиъ не-

когда". Петръ Дмитріевичъ согласился. Когда я собирался
уходить, онъ остановилъ меня и сказалъ: „я вотъ набросалъ
здѣсь кое-какія мысли; возьмите и дома прочитайте". Я взялъ

листъ, на которомъ были изложены соображенія Петра Дми-
тріевяча о системѣ образованія инородцеізъ, обитающихъ въ

губерніяхъ Казанскаго учебнаго округа. Прочитывая дома эти

соображенія , я встрѣтилъ въ нихъ слѣдующія строки: 1)
„Я находилъ бы возможнымъ устроить въ Казаеи учительскую
семинарію для христіанъ-инородцевъ нѣсколькихъ племенъ и

при этой семинаріи утредить отдѣльныя начальныя школы для

дѣтей каждаго племени (отъ 10 до 15 человѣкъ въ каягдой):
для крещеныхъ татаръ, мордвы. чувашъ, черемисъ и вотяковъ.

Въ этихъ школахъ восгштанники учительской семинаріи могутъ

практиковать въ преподаваніи. Одна учительская семинарія и

обойдется гораздо дешевле, чѣмъ отдѣльныя учительскія школы

для каждаго изъ этихъ племенъ, и ведена можетъ быть вполнѣ

хорошо подъ руководствомъ ^акого лица, которое было бы

оинтнымъ педагогомъ и миссіонеромъ, Такое лицо есть въ Ка-

зани^ и его-то я полагалъ бы назначить начальникомъ этой

учительской семинаріи. Съ семинаріей я и думаю соединить

центральпую инородческую школу".
„Прочиталъ я эти строки, говорилъ Николай Ивановичъ, „и

смутился. Вѣдь это, думаю, онъ на меня намекаетъ. Какъ же

быть? Слово начальншъ меня просто страшило. Я чувствова^ъ,
что я не могу быть имъ. Чрезъ нѣсколько дней въ Казань прі-
ѣхалъ извѣстный миссіонеръ архимандритъ Макарій. Когда
онъ пришелъ ко мнѣ, я посовѣтовалъ ему сходить къ Петру
Дмитріевичу Шестакову. Онъ согласился, и мы отнравились

емѣстѣ вечеромъ, помаится, наканунѣ какого-то праздника.

') Этя строки, какъ передалъ инѣ Н. И. Идьлинскій, почти буквалыіо
бнли иапечатаны въ Представлеиіи цопечихеля: Каз. уч. окр. г. мипистру
■нар просв. отъ 3 дек. 1869 г, подъ заглавіемъ «Соображенія о системѣ об-

разованія ішородцевъ».
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Дорогой я и говоріо архимандриту: вотъ въ чемъ дѣло-то, Петръ
Дыитріевичъ хочетъ сдѣлать меня начальникомъ предполагаемой
учительской семинаріи. Посовѣтуй, что мнѣ дѣлать. Мнѣ это

начальство— ножъ въ горло. Я совсѣмъ неспособенъ быть

начальникомъ. Онъ замѣтилъ мнѣ: если такъ, то откажитесь,

и только.—„Да легко сказать откажитесь; попробуйтепогово-
рить съ нашимъ понечителемъ".—Когда мы пришли къ Петру
Дмитріевичу, первыми его словами были: „Ну, что прочитали

мои соображенія? Какъ находите?—„Да все это, говорю, пре-

красно; только вотъ вы хотите сдѣлать меня начальникомъ; я

къ этому неспособенъ; я не могу".— „Гдѣ вы это прочитали?"—
—„Да вотъ гдѣ вы говорите объ одномъ педагогѣ и миссіо-

нер^",— „Это не про васъ писано".—„Я не нашелся, что отвѣ-

тить наэти слова". По возвращеніи домой я говорю архиман-

дриту Макарію: „Ну, что бы вы сказади наэто?"— „Да, труд-
но что-нибудь отвѣтить". Вотъ такъ-то меня и носадили въ

директоры, заключалъ обыкновенно свой разсказъ Николай

Іівановичъ.
Принимая во вниманіе то веселое настроеніе, съ которымъ

НиколайИвановичъ передавалъ подробностисвоегоназначеніяна
должпость директора учительской семинаріи, я думаю, что онъ

ваослѣдствіи не только примирился съ своимъ начальническимъ

'ііоложеніемъ, но дажехранилъвъ своемъ сердцѣ глубокую благо-

дарность къ Петру Дмитріевичу Шестакову за это назначеніе:

онъ созналъ вѣроятно, что должность директора русско-ино-

родческой семинаріи болѣе всего подходила именно къ нему,

потому что только онъ самоотверженный и безкорыстный труже-
никъ могъ организовать и устроить только-что открытое учеб-
ное заведеніе, въ задачу котораго входило христіанское нро-

свѣщеніе инородческаго населенія.

1892 г.
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