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АВТОРА

(ВМѢСТО ПРЕДИОЛОВІЯ).
но тягостная утрата!...
Въ пятницу,
минувшаго 1891г., въЭѴ* ч. вечера мирно
и тихо скончался Николай Ивановичъ Ильминскій, директоръ Казанской учительской семинаріи.

Неизбѣжная,

27

декабря

Покойный оставилъ послѣ себя не мало печатныхъ
трудовъ, вполнѣ законченныхъ или же въ видѣ матеріаловъ, которые могутъ познакомить насъ съ его разносторонней дѣятельностью; но лучшей его автобіо-

графіей можно назвать сборникъ матеріаловъ для исторіи христіанскаго просвѣщенія крѳщеныхъ татаръ, изданный имъ на средства П. В. Щетинкина въ 1887 г.
подъ заглавіемъ: „ Казанская Ерацено-татарская Школа^\ Въ этой книгѣ Николай Ивановичъ живо рисуется
предъ читателемъ
со всѣми своими
задушевными думами,
стремленіями , запросами, отвѣтами, горемъ и
радостью. Но для болѣе или менѣе положительныхъ,

безпристрастныхъ

,

исторически-вѣрныхъ

выводовъ

о

системѣ инородческаго образованія, введенной и упроченной Николаемъ Ивановичемъ Ильминскимъ, необходимо выждать время, когда проидетъ удручающее насъ
горе тяжелой утраты и когда, что особенно важно,
будутъ извѣетны всѣ матеріалы по этому вопросу, за-

ключающіеся

главнымъ

образомъ

въ его

обширной
1*

пере-

_

4

—

разными административными учрежденіями в
представителями духовной, гражданской и военной власти, съ товарищами покойнаго, его сослуживцами, уче-

лискѣ

никами

съ

и

знакомыми.

времени, какъ мы слышали, появится
некрологъ Николая Ивановича
Ильминскаго, въ видѣ обстоятельнаго біографическаго
очерка, надъ составленіемъ котораго теперь трудится
профессоръ Казанской Духовной академіи, П. В. Знаменскій, близко и хорошо знавшій покойнаго въ теченіе многихъ лѣтъ. Судя по многочисленнымъ историко-литературнымъ трудамъ талантливаго профессора^
слѣдуетъ надѣяться, что приготовляемый имъ къ печати
некрологъ о Нйколаѣ Ивановичѣ Ильминскомъ
будетъ отличаться тою обстоятельностью и тѣмъ же
глубокимъ интересомъ, какіе вообще присущи печатнымъ трудамъ профессора
Знаменскаго. Но мы имѣемт^
основаніе предполагать, что едвали серьезный и всегда
Въ скоромъ

въ

подробный

печати

осторожный

въ своихъ

фотографировать
минскаго

всю

думаемъ,

и

профессоръ

выводахъ
жизнь
что

отважится

Николая Ивановича Иль-

онъ

остановится

въ

своемъ

изложеніи у дверей Казанской учительской семинаріи,
гдѣ Николай Ивановичъ нашелъ для себя тихую пристань.

Съ другой

менскаго,

неніе

въ

стороны

новый трудъ

П. В. Зна-

вѣроятно, получитъ наибольшее распростракругу интеллигентныхъ почитателей, друзей и

Николая Ивановича Ильминскаго, чѣмъ среди
учениковъ и меньшей братіи, о
онъ особенно
заботился при жизни. Въ виду

знакомыхъ
его

многочислѳнныхъ

коихъ

этого,

мы

считаемъ

не лишнимъ

и

настоящій краткій

некрологъ покойнаго , предназначая
учившихся въ Казанской крещено

-

въ

его

для

татарской

всѣхъ,
школѣ,

Братства св. Гурія и въ Казанской учисеминаріи. Авторъ настоящаго некролога

школахъ

тельской

былъ знакомъ съ Николаемъ Ивановичемъ Ильминскимъ
въ теченіе 27 лѣтъ, изъ коихъ послѣдніе 18 лѣтъ былъ
его сослуживцемъ по Казанской учительской семинаріи.

—

5

—

Передавая наиболѣе характерные

случаи и факты изъ
Николая Ивановича, авторъ руководился искреннимъ желаніемъ воскресить его духовный образъ въ умахъ его воспитанниковъ, чтобы они
не
забывали въ молитвахъ своего учителя, руководителя и защитника,
о чемъ особенно просилъ усопшій. Въ своемъ духовномъ завѣщаніи Николай Ивановичъ,
между прочимъ, говорить: „Нагъ всѣхъ земныхъ отличій
я долженъ предстать предъ Богомъ, да
простить Онъмоисогрѣшенія". Отходя насудъБожій,
онъ просилъ молиться
о немъ,
хорошо сознавая слабости человѣческой природы. Надѣемся, что всѣ ученики Николая Ивановича
прочтутъ настоящій некрологъ, съ сердечною благодарностью^
къ усопшему,
и
помолятся объ упокоеніи его многотрудившейся души.
Молитвенная память о Николаѣ Ивановичѣ Ильминскомъ будетъ самой лучшей и отрадной для него наградой за его полезные труды на избранномъ имъ попри-

жизни

ш,ѣ

его

покойнаго

земнат'о

служенія Богу, Царю

и

Владимгрь
Г. Казань.
14 января 1892

г.

Отечеству.
ВитевскШ.

Ііросвѣгцать гшородцевъ,
духомъ

и

съ

Россіей

сблгіжать

составляешь

ихъ съ

русскими

задачу величайшей

важности въ будущемъ.
Пусть ПравоЦерковь проложитъ путь Ивашеліемъ, а за
послѣдуетъ наука съ своимъ свѣтомъ. Это совмѣ-

политической
славная
нимъ

дѣйствіе вѣры
восточную темь.

стное

и

науки

несомнѣнно

разсѣетъ

Графъ Д. А. Толстой.
Обрусѣніе инородцевъ
русскими

и

совергиенное

сліяніе

ихь

вѣрѣ, и по языку вотъ конечная
цѣль, къ кот,орой должна стремиться система инородческаго образованія въ краѣ, выразгтиаяся въ учрежденіи Еазанской учительской семинарш.

съ

и

по

—

Н, И. Ильминскій.

Жертва мужа праввднаго пріяпта, и
будетъ. (Кн. Іис. Сына Сирахова,
6).

тзабвена
ст.

память
гл.

ея

XXXV,

Николай Ивановичъ Ильминскій, сынъ протоіерея
Пензенской епархіи, родился 21 апрѣля 1822 года. Но
окончаніи курса въ Пензенской духовной семинаріи
въ 1842 г., онъ поступилъ въ Казанскую духовную академію, открывшуюся въ томъ же году и помѣпі,авшуюся
первоначально въ Спасопреображенскомъ
монастырѣ,
а потомъ
въ домѣ Тихонова (нынѣ
„Казанское Подворье" купца П. В. Щетинкина) на Большой Проломной улицѣ, до устройства особаго зданія для академіи
въ 1845 г. на Хрскомъ полѣ, противъ Русской Швейцаріи. Кончйвъ курсъ въ академіи, Николай Ивановичъ остался при ней, въ званіи баккалавра,
для преподаванія студентамъ сербско-турецкаго языка, а чрезъ
годъ назначенъ членомъ особаго Комитета,
учрежденнаго при академіи, по Высочайшей волѢ, для перевода
Священнаго Писанія на татарскій языкъ. Вскорѣ послѣ
этого Николаю Ивановичу было поручено преподаваніе
студентамъ академіи исторіи философскихъ системъ.
Въ 1848 г. Николай Ивановичъ долженъ былъ отправиться въ
С.-Петербургъ, куда его пригласили для
повѣрки переводовъ на татарскій языкъ христіанскихъ
вѣроучительныхъ книгъ, а чрезъ два года, съ ВысоЧАйшАго соизволенія, онъ былъ командированъ въ Палестину, Египетъ и Турцію (въ Константинополь), съ цѣлію усовершенствованія въ знаніи языковъ турецкаго,
—

—

арабскаго

и

персидскаго,

и

для

практическаго

озна~

_

комленія

8-

вѣроученіемъ

въ главнѣйВо время этого путешествія, Николай Ивановичъ имѣлъ счастіе быть и у
Гроба Господня, въ Іерусалимѣ. Разсказывая однажды

шихъ

съ

магомѳтанскимъ

центрахъ

магометанства.

объ отомъ далекомъ путешествіи, Николай Ивановичъ
сообщилъ мнѣ, какъ въ первый день св. Пасхи іерусалимскій патріархъ, вслѣдствіе необыкновенной тѣсноты въ храмѣ, былъ вынужденъ провести его еъ нѣкоторыми другими въ алтарь чрезъ Царскія двери. Будучи
еще студентомъ академіи,
Николай Ивановичъ учился
арабскому и татарскому языкамъ у профессора ЕаземъБека; потомъ долго практически изучалъ татарскій языкъ,
вращаясь среди казанскихъ таибовъ и мулдъ. Воспользовавшись своей командировкой за границу, онъ полтора
года прожилъ въКаирѣ, гдѣ преимущественно изучалъ
_

магометанскія богословскія сочиненія

на

арабскомъ языкѣ,

руководствомъ одного ученаго шейха. Въ 1854 г.
Николай Ивановичъ возвратился въ Казань и былъ
избранъ въ секретари редакціоннаго комитета по изданііо предпринятаго Казанской Духовной академіей журподъ

нала

„Православный Собесѣдникъ". Сдѣлавшись,

такъ

духовно-историческаго журнала,
■обратившаго тогда на себя вниманіе многихъ, Николай
Ивановичъ въ то же время преподавалъ студентамъ миссіонерскаго отдѣленія восточные языки. Въ 1858 г. Николай Ивановичъ оставилъ на время службу въ академіи
сказать,

и, по

душею

этого

приглашенііо

В. В.

Григорьева (впослѣдствіи

Императорской Академіи Наукъ), переѣхалъ
бургъ, гдЬ получилъ мѣсто младшаго толмача

бургской Пограничной Коммиссіи, а потомъ
особыхъ порученій для надзора за Киріизами.
•ему привелось

Эсенелинскаго

познакомиться
и

Яумудскаго

въ

при

члена

ОренОрен-

чиновника

Въ 1859 г.
нѣсколько съ туркменами
рода, въ фортѣ Алек-

сандровскомъ, на Киндерлинскомъ и Красноводскомъ
заливахъ.
Намъ также извѣстно, что, во время трехлѣтней службы въ Оренбургѣ, Николай Ивановичъ
былъ толмачемъ въ экспедиціи Галкина по Киргизской

—

<;тепи

и

лѣтомъ

1859

г.

9
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находился

въ

рекогносцировоч-

отрядѣ по восточному берегу Каспійскаго моря полковника В. Д. Дандевиля, для содѣйствія въ его сношеніяхъ съ туркменами.
Кромѣ того, Николай Ивановичъ
номъ

1860 г. принималъ непосредственное идѣятельное участіе въ пѳреоеленіи Еиргизовъ съ земель Уральскаго казачьяго войска въ степь. Въ 1861 г. Николай Ивановичъ,
между прочимъ. писалъ П. С. Савельеву: „Признаюсь
вамъ по секрету, что татары перестали быть предметомъ
моей нѣжной страсти; теперь мое сердце отдано Киргизамъ, и моя кыбла, вмѣсто Казани, обращена въ Зауральскую степь". Это странствованіе по киргизскимъ степямъ
и сношенія съ Киргизами, какъ увидимъ далѣе, имѣли
весьма важное
значеніе въ направленіи послѣдующей
дѣятельности Николая Ивановича. Въ 1860 г., во время
пріѣзда изъ Оренбурга въ Казань, Николай Ивановичъ
будучи 38 л. отъ роду, женился на 16-лѣтней дѣвушкѣсироткѣ, жившей въ Казани у своей родной сестры,
дочери тверскаго протоіерея. Въ 1861 году онъ былъ
опредѣленъ преподавателемъ турецко-татарскаго языка
въ Казанскій университетъ.
Но служба Николая Ивановича въ университетѣ была болѣе номинальной, чѣмъ
активной: предметъ его, по уставу,
былъ необязательнымъ, слушателей
почти
не было;
поэтому Николай Ивановичъ, охотно исполняя многія порученія
университета, не ыогъ успокоиться до тѣхъ поръ, пока
не нашелъ для себя подходящей
и весьма плодотворной работы, которая потомъ сдѣ.талась его излюбленньшъ дѣломъ
и плоды іа) горой
доставили ему всеобщую извѣстность и вѣчную память, не смотря на его
христіанское смиреніе, мы разумѣемъ дѣло христіанхжаго просвѣщенія приволжскихъ инородцевъ,
особенвъ

—

но

татаръ.

Лѣтомъ
деревню

1862

отправился
въ
Никифорове Мамадышскаго уѣзда, чтобы
познакомиться здѣсь съ крещеныыъ татариномъ Василь«къ Тимоѳеевымъ, о которомъ раньше онъ слышалъ мног.

Николай

Ивановичъ

-

10
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хорошаго отъ мамадышскаго протоіерея о. Дмитрія
Пеньковскаго. Василій Тимоѳеевичъ. нынѣ настоятель
церкви при Казанской крещено-'! а'! арской школѣ, былъ
тогда
еще молодымъ парнемъ
и занимался
плотниче-

го

ствомъ
онъ

своей

въ

получилъ

(верстахъ

въ

Казанской
ееевъ

жилъ

чиновника;

въ

5

деревнѣ. Первоначальное образованіе
приходскомъ училищѣ села Тавелей
своей

отъ

губерши.

родины) Мамадышскаго уѣзда

По выходѣ

нѣкоторое время
потомъ

—

въ

въ

Казанскомъ

изъ

училища,

услуягеніи

Тимо-

у одного

Ивановскомъ

мона-

стырѣ исполнялъ обязанности послушника при самомъ
монастырѣ и на принадлежащей къ монастырю мельницѣ, а затѣмъ отправился въ свою деревню. Николай
Иваеовичъ Ильыинскій, прибывъ въ деревню Никифорове, остался у В. Тимоѳеева на цѣлый мѣсяцъ;
въ это время
и завязались
самыя тѣсныя
отношенія
между Тимоѳеевымъ и Николаемъ Ивановичемъ Ильминскимъ. Все время своего пребыванія въ деревнѣ Николай
Ивановичъ употрѳбилъ на переводъ букваря на народный татарскій языкъ, прочитывалъ этотъ переводъ
Тимоѳееву и, согласно его замѣчаніямъ, выправлялъ
снова его.
Осенью того же года букварь былъ напечатанъ,
и
когда Тимоееевъ
получилъ
отъ
Николая
Ивановича два печатные экземпляра этого букваря,
въ немъ явилось сильнѣйшее желаніе продолжать
свое
образованіе, чтобы потомъ подѣлиться имъ съ своими единоплеменниками.
Подъ вліяніемъ этого желанія, В. Т. Тимоееевъ написалъ Николаю Ивановичу
два письма, въ коихъ онъ откровенно изложилъ волновавшія его чувства , а въ февралѣ 1863 г. Тимоееевъ пѣшкомъ пришелъ
въ Казань
и
явился прямО'
къ Николаю Ивановичу Ильминскому,
имѣя при себѣ
печатный экземпляръ букваря съ различными помѣтками, касательно улучшенія перевода. Тимоееевъ остался
въ Казани, поступивъ въ звонари въ Казанскій Вогородицкій женскій монастырь. Въ свободное время Тимоееевъ посѣщалъ Николая Ивановича и помогалъ ему

—
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—

переводѣ книги Вытія на татарскій народный языкъ.
Вскорѣ профессоръ Казанской Духовной академіи, по-

въ

койный Г. С. Оаблуковъ, занимавши каѳедру миссіонерства, пожелалъ за выслугою лѣтъ оставить занятія
въ академіи; ректоръ академіи о. Іоаннъ
(впослѣдствіи
епископъ Смоленскій) предложилъ
это мѣсто Николаю
Ивановичу Ильминскому, который на предложеніе ректора отвѣтилъ, что онъ охотно принимаетъ на себя
чтеніе и объясненіе Корана, а также преподаваніе сту-

арабскаго

дентамъ

миссіи
иболѣе

и

языка

татар скаго

удобнымъ

и

,

языка,

что
то

полезнымъ

же
онъ

касается

исторіи

полагалъ-бы

поручить

на-

дѣло
ректора

это

Е. А. Малову, бывшему тогда помощникомъ
Казанской Духовной семинаріи, и В. Т. Тимоѳееву,
какъ природному татарину, который практически могъ
бы обучать студентовъ миссіонѳрскаго отдѣленія разговорному татарскому языку. Къ взаимному удовольствію всѣхъ заинтересованныхъ
въ этомъ
дѣлѣ лицъ,
желаніе Николая Ивановича исполнилось: Е. А. Маловъ
былъ опредѣленъ въ академію на каеедру миссіонерства, В. Т. Тимоѳеѳвъ назначенъ былъ практикантомъ татар скаго языка, а Николай Ивановичъ принялъ
на себя
обученіе студентовъ арабскому языку.
Это было въ началѣ 1863 г. учебнаго года, когда завязываются самыя близкія, сердечныя, почти родственныя отношенія
между Николаемъ Ивановичемъ Ильминскимъ, Е. А. Маловымъ
и
В. Т. Тимоѳеевымъ.
Благодаря ихъ совмѣстнымъ трудамъ, возникла въ Казани начальная школа
для дѣтей крещеныхъ
татаръ,
открытая на частныя средства и помѣщавшаяся первое
время въ подвальной комнатѣ частной квартиры въ Академической слободкѣ. Въ половинѣ янва{)я
1864 г. я прибылъ въ Казань, съ цѣлію приготовленія
и поступленія въ Казанскій университетъ, и на время
поселился
у Е. А. Малова, бывшаго тогда еніе холостымъ и жившаго въ академіи. Трое учениковъ (Ефремъ,
ІІавелъ и Ворисъ) только-что зачинавшейся татарской.

—
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ежедневно
приходили къ Е. А. Малову
сопровожденіи своего руководителя, В. Т.
Тимоѳеева. Случалось, что и я тогда принималъ участіѳ

школы

одни

почти

или

въ

занятіяхъ русскимъ языкомъ, письмомъ и пѣніемъ
мальчиками,
Въ то время, какъ среди крещеныхъ татаръ агитировали магометанскіе муллы, Нивъ

съ

этими

въ сообществѣ своихъ друзей, обдукрѣпкую думу,
о
томъ,
какъ-бы удержать
нѣдрахъ св. Церкви отпадающихъ въ магометанство

колай Ивановичъ,
мывалъ
въ

—

крещеныхъ

татаръ

и

заронить

въ

христіанскаго просвѣщенія.— При

среду ихъ
Николай

лучъ

Ивановичъ
не только
не чз'ждался
магометанъ,
а напротивъ
старался
сближаться
съ здравомысляпдими
изъ
нихъ, избѣгая впрочемъ
всякой религіозной полемики
съ татарами.
этомъ

Религіозныя пренія о вѣрѣ съ магометанами пропреимущественно между Е. А. Маловымъ и
Г. С. Саблуковымъ
съ
одной стороны— и молодыми
муллами и шакирдамй изъ казанскихъ медресе
съ другой. Мнѣ не разъ случалось присутствовать при этихъ
спорахъ; изъ защитниковъ магометанства особенно выисходили

—

—

давался

своей

фанатичностью

и

увлеченіемъ

шакирдъ

Абдуррахманъ. Нельзя было не удивляться покойному
Г. С. Оаблукову, который иногда положительно ставилъ втупикъ защитниковъ Ислама основательнымъ знаніемъ магометанской религіи, своимъ истинно-христіанскимъ и глубокимъ пониманіемъ вѣры, необыковеннымъ
терпѣніемъ и спокойствіемъ при обсужденіи самыхъ
серьёзныхъ'и спорныхъ вопросовъ. Е. А. Маловъ былъ
также вполнѣ достойнымъ
помощникомъ своего незабвеннаго учителя, Г. С. Саблукова. Зіежду тѣмъ Николай
Ивановичъ Ильминскій заботился объ изыканіи средствъ
къ увеличенію состава учащихся
и къ болѣе правиль■ной постановкѣ инородческаго просвѣщенія въ краѣ.
Въ концѣ іюня 1864 года В. Т. Тимоѳеевъ, вмѣстѣ
съ своими учениками, отправился
на родину;
чтѳніе и
пѣніе ими православныхъ молитвъ на родномъ языкѣ

1

сильно

гіе

^

расположили крещеныхъ татаръ

никифоровскіе

къ

школѣ:

тогда же заявили

мальчики

мно-

Тимоеееву

желаніи учиться у него грамотѣ. Въ это же
В. Т. Тимоѳеевъ посѣтилъ нѣсколько деревень
Мамадышскаго уѣзда , внушая крещенымъ татарамъ
мысль о необходимости
обученія дѣтей грамотѣ и христіанской вѣрѣ. Въ августѣ того же года Николай
о

своемъ

лѣто

Ивановичъ Ильминскій обратился къ г. попечителю
Еазанскаго учебнаго округа съ ходатайствомъ о дозволеніи открыть ему частную школу, для первоначальнаго
обученія дѣтей крещеныхъ татаръ въ Казани,
прося въ то же время назначить учитѳлемъ этой школы
В. Т. Тимоееева. Попечитель округа, покойный Пегръ
Димйтріевичъ Шестаковъ отнесся весьма сочувственно
къ ходатайству
и цѣлямъ Николая Ивановича,
и школа была открыта на слѣдующихъ главныхъ основаніяхъ:

„Мальчики
рая для
одежда

должны

и

жить

будетъ
матеріалы

нихъ

на

нанята

для

готовой
на

квартирѣ,

частныя

приготовленія

кото-

средства;

но

пищи должны

быть доставляемы родителями учениковъ, по состоянію
каждаго.
Главный предметъ обученія
Законъ Божій,
—

молитвы,

священная

исторія

и

краткій

катихизисъ

по

татарскомъ народномъ языкѣ, но русскими буквами. Затѣмъ, по мѣрѣ любознательности и успѣховъ учениковъ,
должны имъ преподаваться
первыя ариѳметическія
дѣйствія , черченіе
геометр ическихъ фигуръ, основныя свѣдѣнія изъ географіи и т. п. элементарная знанія. Чтеніе и преподаваніе должно быть первоначально на татарскомъ, а
потомъ ученики должны постепенно упражняться
въ русскомъ
языкѣ".
Учителемъ крещено-татарской
школы, согласно желанію Николая Ивановича, былъ назначенъ
В. Т. Тимоѳеевъ, который долженъ былъ жить
на
одной квартирѣ съ учениками, чтобы имѣть за
ними
непосредственный надзоръ. Главное наблюденіе
за школой было ввѣрено Николаю Ивановичу Ильминскому и Е. А. Малову, которые, при поступленіи учекнигамъ,

напечатаннымъ

—

на

—
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школу, обходились
безъ всякаго содѣйствія со стороны начальства, имѣя въ виду опытъ. что
иногда самое деликатное
вмѣшательство властей способно зародить въ крестьянахъ недовѣріе и опасенія.
Родителямъ учениковъ была предоставлена полная свобода привозить своихъ дѣтей въ школу и увозить
ихъ
изъ нея, когда угодно
и удобно.
Такъ возникла
Казанская крещено-татарская школа, сдѣлавшаяся впослѣдствіи разсадникомъ многихъ инородческихъ школъ
въ Казанской и сосѣднихъ съ нею губерніяхъ.
никовъ

ея

въ

Обученіе еъ креплено-татарской школѣ, съ
основанія, было построено на религіозныхъ

самого
нача-

Познакомившись по букварю съ русскимъ алфавитомъ, ученики переходили
къ чтенію книги Бытія,
къ книгѣ Премудрости Іисуса, сына Сирахова,
и Ввангелію отъ Матвея, переведеннымъ Николаемъ Ивановичемъ Ильыинскимъ на нар одно-татар скій языкъ, при
содѣйствіи В. Т. Тимоееева. Эти книги, какъ и позднѣйшіе переводы Николая Ивановича, напечатаны руслахъ.

скими

буквами,

съ

нѣкоторыхъ

добавленіемъ

новыхъ

напр. двухъ точекъ надъ гласными а, о, у,
чтобы чрезъ то оттѣнить особенности татарской рѣчи,
напр. кол- рабъ, кол
зола; кой
высыпать, кйй
обызнаковъ,

—

—

—

—

чай и т. п., согласныя
буквы в, ф, х, ц и щ. какъ
несвойственныя татарскому
языку, вовсе исключены
изъ
этихъ книгъ;
встрѣчается буква к, замѣняюш,ая

двѣ согласныя н и г, произносимыя слитно и
По прочтеніи отмѣченныхъ книгъ, ученики
переходили къ чтенію русскихъ легкихъ статей, занисобою

въ

носъ.

счисленіемъ, письмомъ и знакомились съ первыдѣйствіями ариѳметики. До особенное вниманіе
было обращено на церковное пѣніе, которому вначалѣ

мались
ми

обучалъ

учитель Тимоѳеевъ; потомъ
нѣсколько времени занимался съ учениками обученіемъ
пѣнію по обиходу юноша Витевскій, бывшій въ отроческихъ лѣтахъ пѣвчимъ
въ симбирскомъ
семинарскомъ
хорѣ; затѣмъ г. Витевскаго, поступившаго въ универмальчиковъ

самъ

—
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замѣнилъ подрегентъ архіерейскаго хора П. С.
Мальчики особенно любили уроки пѣнія"
и съ большимъ удовольствіемъ пѣли церковныя пѣсни
по
славянски и по— татарски.
Въ 1865 г. число учениковъ этой школы равнялось уже 43 человѣкамъ. Для
•обученія мальчиковъ русскому языку, былъ приглашенъ молодой
семинаристъ А. Г. Крыловъ, который
поселился на нѣкоторое время въ самой школѣ.
ситетъ,

Поликарповъ.
—

Благое дѣло инородческаго просвѣщенія встрѣпрежде всего сочувствіе въ лицѣ профессоровъ и
студентовъ Казанской "Духовной академіи: нрофессоры
академіи добровольно выразили желаніе удѣлять ежемѣсячно изъ своего жалованья по рублю на вознагражденіе учителя школы В. Т. Тимоѳеева; студенты мистило

сіонерскаго отдѣленія при академіи Веденяпинъ, Васильевъ,
Заборовскій, Ястребовъ (нынѣ русскій консулъ въ Яффѣ, кажется), и др. стали въ свободное время
посѣщать школу и принимали непосредственное участіе
въ занятіяхъ
съ
учениками. Діаконъ Богоявленской
церкви въ Казани (впослѣдствіи сельскій свяш:енникъ),
покойный Михаилъ Никифоровичъ Мизоновъ старался
расположить
въ пользу школы знакомыхъ
ему казанскихъ купцовъ: Курманаева,
И. С. Кривоносова, С. А.
Ареѳьева и др.. которые, помимо денегъ, помогали школѣ
мясомъ,
мыломъ, бумагой,
свѣчами и т. п. Всего въ
первый годъ на содержаніе школы было пожертвовано
деньгами отъ разныхъ лицъ 159 р. 15 коп. Первоначально школа помѣщалась въ небольшомъ домикѣ Агенорова, въ Академической слободкѣ, за 6 р. въ мѣсяцъ.
Квартира эта, состоявшая изъ 4 небольшихъ комнатъ
и кухни,
была сухая и теплая, но съ увеличеніемъ
числа учашйхся
оказалась тѣсной: ученики спали
въ
той же комнатѣ, гдѣ учились, а иные
въ кухнѣ.
На
—

слѣдующій
частныхъ
изъ

годъ,
лицъ

и

благодаря

новымъ

Министерства Государственныхъ

ко.іай Ивановичъ

пожертвованіямъ

единовременному пособію

Ильминскій

нанялъ

въ

200 р.

Имушествъ, Ниподъ

школу бо-

—

лѣе помѣстительный

домъ.
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въ

~

которомъ

были устроены

нѣкоторыя приспособленія для занятій съ учениками.
Въ іюлѣ 1865 г. Е. А. Маловъ, ближайшій помощникъ
и

въ С.-Петербургѣ
и предоберъ-прокурору Св. Синода Д. А. Толстому; графъ подробно распрашивалъ
его
о Казанской крещено-татарской
піколѣ и обѣщалъ ей свое

Николая

Ивановича, былъ

ставлялся

содѣйствіе

г.

и покровительство.
Осенью того же года
привлекла къ себѣ вниманіе бывшаго казанскаго архипастыря
покойнаго Аѳанасія, пожертвовавшаго
въ разное время на школу 135 руб.; кромѣ того высокопреосвяш,енный Аѳанасій подарилъ въ школу много
разныхъ географическихъ картъ, брошюръ и 25 экз.
Новаго Завѣта на русскомъ языкѣ въ прочномъ и
цѣнномъ переплетѣ. Раздавая поручне мальчикамъ по
нѣскольку коп., архипастырь замѣтилъ: ,,'Хорошія дѣти, какой у нихъ чистый и ясный взглядъ'^!
Въ декабрѣ 1865 г. прислано было изъ Москвы, чрезъ редакцію „Православнаго Обозрѣнія", отъ Л. С. 100 р.
въ распоряженіе учителя школы В. Т. Тимоѳеева; по—

школа

—

ступали и другія пожертвованія деньгами, книгами,
картинами духовно-нравственнаго
содержанія и т. п.
Все это чрезвычайно было пріятно учредителю школы
Николаю Ивановичу Ильминскому, который и самъ
всегда старался помогать и входить въ нужды школы,
но не любйлъ говорить
о томъ;
особенно обрадовало
его
распоряженіе г. оберъ-прокурора объ увеличеніи
жалованья
В. Т. Тимоѳееву до 400 р. въ годъ, а
въ первый день Св. Пасхи (1866 г.) въ крещено -татарской школѣ была получена радостная вѣсть объ ассигнованіи въ пользу ея 1000 р. изъ суммъ Св. Синода,
благодаря заботливости графа Д. А. Толстаго. Достопамятное въ исторіи Россіи событіе 4 апрѣля 1866 г.,
пробудившее патріотическое чувство въ русскихъ и
вызвавшее множество добрыхъ дѣлъ, отразилось благопріятно и на крещено-татарской школѣ: профессоры
и служащіе въ Казанскомъ
университетѣ, въ ознамено-

—

ваніе спасенія

жизни
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Государя Императора,

положили

въ теченіе четырехъ лѣтъ особый капиталъ
чтобы проценты съ него были употребляемы на образованіе руссішхъ
крестьянскихъ дѣтей, а
въ засѣданіи Совѣта университета 22 апрѣля, согласно
предложенію г. ректора Е- Г. Осокина (нынѣ покойнаго) , было постановлено обратить этотъ капиталъ
въ пользу Казанской крещено-татарской школы Николая
Ивановича Ильминскаго; въ 4 года капиталъ университета возросъ
до 4068 р. съ копѣйками. Подъ живымъ впечатлѣніемъ того же событія 4 апрѣля 1866 г.,
казанскій купецъ Степанъ Ареѳьевичъ Ареѳьевъ пожелалъ ознаменовать свою преданность Государю какимълибо благотвореніемъ и, по внушенію и указанію діакона Михаила Никифоровича Мизонова, заявилъ готовность выстроить на свой счетъ особое помѣщеніе подъ
школу и просилъ только отвести ему мѣсто, на которомъ онъ могъ-бы построить домъ. Казанская городская Дума отвела подъ школу мѣсто на Арскомъ полѣ,
противъ городскаго кладбишд, гдѣ С. А. Ареѳьевъ и
выстроилъ деревянный домъ, 8 саж. въ длину и 4 саж.
въ ширину, съ антресолями и необходимыми хозяйственными службами. Задняя часть нижняго этажа, въ 5 саж.
длиною, была отведена для классной комнаты, а передняя приспособлена подъ квартиру учителя. Въ верхнемъ этажѣ надъ классомъ помѣщалась спальная комната учениковъ съ нарами, вмѣсто коекъ, и здѣсь же—
надъ квартирой учителя— было особое отдѣленіе, въ которомъ, смотря по обстоятельствамъ,
жили или ученицы изъ татарскихъ
дѣвочекъ или же помѣщались
больные. Такимъ образомъ
скитаніе школы по частнымъ квартирамъ,
притомъ же неудобнымъ, кончилось,
къ взаимному удовольствію учащихся и руководителей
ихъ Николая
Ивановича Ильминскаго, Е. А. Малова
и В. Т. Тимоѳеева.

составить
съ

тѣмъ,

Въ 1866 г. покойный графъ Д. А. Толстой, какъ
министръ народнаго просвѣщенія, обозрѣвалъ Казан-

—

учебный округъ,
пункта
Астрахани и
скій
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начавъ

съ

южнаго

самаго

его

постепенно
поднимаясь вверхъ
Волгѣ. Разноплеменность поволжскаго насееенія сильно поразила графа. Между тѣмъ въ губерніяхъ Казанской и Симбирской обнаружилось повсемѣстное и упорное
отпаденіе крещеныхъ татаръ и частію чувашъ въ магометанство.
Казанская крещено-татарская школа, какъ
€.ііабый свѣточъ, мерцала среди всеобщаго мрака и
тѣмъ еще болѣе привлекла къ себѣ общее вниманіе.
Въ началѣ сентября того же года, графъ Д. А. Толстой прибылъ въ Казань и прежде всего посѣтилъ университетъ. Обратившись къ собравшимся студентамъ
(я былъ тогда на первомъ курсѣ филологическаго факультета), графъ сказалъ: „я, господа, будуимѣть удовольствіе видѣться съ вами на лекціяхъ", и прошелъ
въ актовый залъ.
Здѣсь, во время представленія ему
гг. профессоровъ,
Д. А. Толстой сказа.ііъ, между про—

по

чимъ,

слѣдующее:

„Если распространеніе просвѣщенія

необходимо во всѣхъ концахъ имперіи,
необходимость не чувствуется бо.йе, какъ

окраинѣ Востока.

на
въ

продолженіе

моего

Какихъ

племенъ

путешествія:

то

нигдѣ эта
здѣсь,

именно
не

видалъ

и калмыковъ,

и мордву, и чувашъ, и татаръ,
невѣзкественно; все это не тронуто еще

гизовъ,

—

все

и

это

я

кир-

дико,

просвѣщеніемъ;

непочатый матеріа,ііъ для науки и цивилизаЯ. знаю, что скорыхъ успѣховъ здѣсъ ждать не
возможно,
но была-бы
большая заслуга полояшть на-

все

это

—

ціи.

чало

просвѣщенія

этихъ

восточныхъ

племенъ,

а

за

дальнѣйшаго Востока. Вотъ достойныя Россіи
завоеванія, самыя прочныя и притомъ самыя дешевыя

ними

и

завоеваній. Пусть Православная Церковь
путь Еватслгемъ, а за тшъ послѣдуетъ
паука съ своимъ свѣтомъ.
Это совокупное дѣйствіе
вѣры и науки несомнѣнно разсѣетъ восточную темь.
Конечно не намъ , а нашимъ преемникамъ возмож-

изъ

всѣхъ

пролооіситъ

будетъ разрѣшить эту нелегкую
мѣрѣ
положимъ
ей начало.
Въ

но

,

по

крайней

недавнемъ

време-

задачу;

—

йи

уяад сдѣланъ
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устройства

опытъ

татарской

школы

сослуживцевъ въ самой Казани.
Я. старался помочь ему, сколько могъ, по православгному духовному вѣдомству. Вы также удѣлили часть
своихъ собственныхь
средствъ. Школа пошла весьма
удачно,
и все предвѣщаетъ
ей хорошую будущность.
однимъ

изъ

вашихъ

Нужно надѣяться,
а

современемъ

что

дѣло

возникнетъ

тогда

просвѣщеніе

дится

на

между

этомъ

на

много

остановится,

не

школъ,

такихъ

восточными племенами

и

утвер-

основахъ".

прочныхъ

Д. А. Толстаго къ НиИвановичу Ильминскому, Е. А. Малову и В. Т.
Тимоѳееву и награды, которыя онъ имъ исходатайОсобенное внимавіе графа

колаю

могутъ служить доказательствомъ его вниэнергичнаго покровительства Казанской крещено-татарской школѣ: это уваженіе графа къ трудамъ
учредителей школы , между прочимъ , выразилось и въ томъ необыкновенно ласковомъ пріемѣ.
котораго Д. А. Толстой удостоилъ нѣкоторыхъ воспитанниковъ школы
и одного старо-крещеннаго
татариствовалъ,

жанія

на:

и

графъ

знаетъ

о

далъ

имъ

школѣ,

въ

денегъ

которой

чтобы крещеные татары
ся

не

мулламъ,

а

въ

и

сказалъ,
они

отдавали

что

учатся,
своихъ

и

Государь
желаетъ,

дѣтей учить-

эту школу.

Пользуясь своимъ пребываніемъ въ Казани, графъ
Д. А. Толстой старался подробно ознакомиться съ религіознымъ состояшемъ крещеныхь татаръ и собрать
данныя для предначертанія мѣръ къ образованію инородцевъ и утвержденію ихъ въ христіанствѣ: ясивымъ
и главнѣйшимъ источникомъ
въ этомъ отношеніи, конечно, былъ Николай Ивановичъ Ильминскій. Между
тѣмъ уклоненія крещеныхъ татаръ
въ магометанство
не
прекращались.
Епархіальная власть и губернская администрація были озабочены
изысканіемъ мѣръ
къ

ослабленію

грозившей

опасности.

Съ

этою

распоряженію начальника казанской губерніи,
Нарышкина, былъ командированъ въ деревни
•по

2*

цѣлію,
М. К.
отпав-

—

20

—

вице-губернаторъ

казаескій

Е. А. Розовъ, въ сопровожденіи
Николая Ивановича Ильминскаго. Объѣхавъ нѣсколько татарскихъ селъ и деревень,.
Николай Ивановичъ Ильминскій еще болѣе убѣдился,
въ необходимости
христіанскаго воздѣйствія на крещеныхъ
татаръ,
посредствомъ открытія среди крещеныхъ татаръ щколъ,
въ коихъ обученіѳ велось-бы на,
родномъ для нихъ языкѣ. Тогда же Николай Ивановичъ Ильминскій былъ командированъ
и въ Симбирскъ,-

шихъ

татаръ

гдѣ баронъ Вѳліо, бывшій тогда симбирскимъ губернаторомъ, обратилъ вниманіе Николая Ивановича Ильминскаго на священника села Вурундукъ (нынѣ прото-

іерея) Вуинскаго уѣзда,

о.

Варатынскаго,

какъ

опыт-

миссіонера среди язычествующихъ чувашъ. Между тѣмъ графъ Д. А. Толстой, въ своемъ всеподдан-

наго

нѣйшемъ отчетѣ

о

ревизіи

Казанскаго

учебнаго

округа,

Государю : „ Доселѣ благами просвѣщенія
въ Казанскомъ
округѣ пользуются едвалп не исключительно дѣти изъ средняго и высшаго сословій; народъ,
какъ русски,
такъ
и инородный,
почти лишенъ его.
Между тѣмъ инородцы обитаютъ въ большемъ числѣ

доложилъ

во всѣхъ губорніяхъ этого округа,
въ томъ же
невѣжествѣ, въ которомъ находились нѣсколько столѣтій тому назадъ, и притомъ въ отчужденности отъ
русскаго элемента. Лросвѣщтпь гшородцевь, сближать
ихъ съ руссітмъ духомъ
и съ Россіей составляетъ,
по
моему мнѣнію, задачу величайшей политической важности
въ будущемъ.
Въ прошломъ году два частныя

почти

лица,

по

убѣжденію

и

призванію,

положили

начало

дѣйствительнаго и прочнаго миссіонерства. Профессоръ университета Ильминскій и профессоръ Духовной
академіи Маловъ учредили на собственныя средства
школу для крещеныхъ татаръ. Школа эта заслужила
всеобщее сочувствіе, а теперь устраиваются съ тою же
цѣлію двѣ небольщія татарскія школы въ уѣздахъ, гдѣ
преподавателями будутъ молодые татары, обучавшіеся
въ Казанской шкодѣ.
Оказавъ этой школѣ все зави-

—

>сящее
ще,

отъ

нея

изъ

съ

удастся устроить
'СЪ нею

—

содѣйствіе,
нимъ

я предполагаю
сдѣлать
центральное татарское училивсѣ татарскія школы, которыя

какъ

въ

меня

современемъ

связывая
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губерніяхъ". Съ

Казани,

этою же

такъ

цѣлію

и
въ

въ смѳжныхъ

Казани

4

ок-

тября 1867 г. было открыто Православное миссіонерское Братство
Св. Гурія, которое, руководясь указаніями Николая Ивановича Ильминскаго, постепенно
стало
открывать братскія школы въ инородческихъ

благодаря заботамъ графа
крещено-татарской школы былъ
трехъ-этажный каменный домъ съ церко-

приходахъ.

1871 году,

Въ

Д. А. Толстаго,

для

выстроенъ
вію во имя первосвятителя Казани Гурія (престольный праздникъ 5 декабря),
и Казанская
крещено-татарская школа получила прочное устройство, сдѣлавшись центральною
и руководящею
школою, по отно•шенію къ другимъ татарскимъ школамъ въ Казанской
и смежныхъ
съ нею губерніяхъ.
Казанская крещенотатарская школа была осчастливлена Высочайшимъ внитяаніемъ и Всемилостивѣйшимъ попеченіемъ Ихъ Императорскихъ Величествъ Государя Императора и Государыни Императрицы и многихъ августѣйшихъ особъ
царствующаго дома. Вообще крещено-татарская школа,

какъ

христіанско-просвѣтительное учрежденіе

для

инородцевъ, обязана своимъ успѣхомъ и развитіемъ
самому живому и дѣятельному сочувствію со стороны
русскихъ людей всѣхъ званій и сословій , которые
оказывали

горячее

самое

Въ 1870

просвѣщенія,

г.

2

февраля

подъ

расположеніе
въ

къ

школѣ.

Совѣтѣ министра народнаго

предсѣдательствомъ графа Д. А. Тол-

образованіи инородцевъ былъ предложенъ
на окончательное
обсужденіе, въ присутствіи
тг. попечителей Казанскаго
и Одесскаго учебныхъ округовъ.
По всестороннемъ и тщательномъ обсуждеши
дѣла, Совѣтъ построилъ цѣлую систему учебныхъ заведеній для христіанъ изъ инородцевъ, Начальныя ино«родческія школы положено было открывать на слѣстаго,

вопросъ

объ

*

—

дующихъ

главныхъ

обученія
родное нарѣчіе;

начальнаго
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основаніяхъ;
кааадаго

орудіемъ

племени

для

перво-

доллшо служить

учители инородческихъ школъ назсреды соотвѣтствующаго племени инородцевъ и притомъ хоропіо знаюш,іе русскій языкъ,
или
же
русскіе , владѣющіе соотвѣтственнымъ инородческимъ языкомъ. Тогда же было постановлено:

его

начаются

изъ

„Съ цѣлію приготовленія учителей

для начальныхъ

на-

родныхъ училищъ Казанскаго учебнаго округа вообще
и для тѣхъ изъ нихъ, въ которыхъ
будутъ обучаться
крещеные инородцы мало или недостаточно обрусѣлые,
учредгшѣ въ Шзапи учительскую семинарію съ трехлѣтнимъ курсомъ на слѣдующихъ главныхъ основаніяхъ:
семинарія есть закрытое учебное заведеніе, половина учащихся въ ней

—

русскіе

и половина—

инородцы;

въ ком-

послѣднйхъ помѣщается такое число учениглавнѣйшихъ инородческихъ племенъ, которое, по возможности, было-бы соразмѣрно численности
сихъ племенъ. Для практическихъ упражненій въ преподаваніи учениковъ семинаріи, учреждаются при ней
особыя четыре инородческія училища (для мордвы, черемисъ, чувашъ и вотяковъ); татары же будутъ практиковаться въ имѣющемся въ Казани училищѣ для крещеныхъ татаръ, а русскіе
въ одной
изъ начальныхъ
русскихъ школъ, находящихся въ Казани''. На этихъ
основаніяхъ былъ составленъ проэктъ устава Казанской учительской семинаріи и, вмѣстѣ съ тѣмъ, представлена смѣта въ министерство, при чемъ на постройку зданія для семинаріи было ассигновано девяносто
тислчъ
рублей изъ Государственнаго Казначейства.
Въ Бозѣ почившій Государь Императоръ А.лександръ II,
Всемилостивѣйше соизволилъ утвердить 27 марта 1872 г.,
въ Ливадіи, положеніе
о Казанской учительской семинаріи. Городская дума отвела мѣсто для семинаріи на
берегу озера Еабана, гдѣ въ XVIII ст. находились
ново-крещенскія школы для инородцевъ, и здѣсь И іюня
1872 г. послѣ молебна, совершеннаго высокопреосвя-

плектъ
ковъ

изъ

—

—

щеннѣйшимъ

Аетоніемъ
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и

Епископомъ

Викториномъ,

еослуженіи городскаго духовенства, было положено
первое основаніе настоящему зданію семинаріи, а 26 октября того же года, во исполненіе Высочайшей воли,
попечитель казанскаго учебнаго округа
П. Д. Шестаковъ объявилъ Казанскую
учительскую семинарію открытою. Торжество открытія семинаріи происходило
въ
зданіи крещено-татарской школы, гдѣ семинарія
въ

помѣщалась первые два года до устройства зданія
берегу озера Кабана, куда она переведена въ сентябре 1874 г. Директоромъ семинаріи былъ назначенъ
Николай Ивановичъ Ильминскій, занимавшій, по высдугѣ
пенсіи и по выходѣ изъ университета,
должность инспектора
татарскйхъ , башкирскихъ
и
киргизскихъ
школъ. Въ томъ же І874 году образовался
отдѣльный
Оренбургскій учебный округъ и на мѣсто инспектора
башкирскихъ и киргизскихъ школъ въ Оренбургскій
округъ былъ назначенъ В. В. Катаринскій, бывшій до
этого времени смотрителемъ Чебоксарскаго Духовнаго
учи.тища и знающій татарскій языкъ, а завѣдываніе
татарскими магометанскими медресе въ Казанскомъ
округѣ было поручено В. В. Радлову.
и

на

Казанской учительской сенашелъ дял своего духа
то нравственное удовлетвореніе,
котораго онъ тщетно
искалъ на прежнихъ мѣстахъ своей служебной дѣятельно-

Занявъ мѣсто директора

минаріи, Николай Ивановичъ
сти,

и оставался

въ

вей до самой своей кончины. Когда
въ 1884 г. хотѣла избрать

Императорская Академія Наукъ

его, вмѣсто умершаго академика В. В.
членомъ

по

части

исторіи

и

Григорьева,

своимъ

древностей азіатскихъ

на-

родовъ, Николай Ивановичъ отклонилъ это предложеніе и еще болѣе привязался къ своей семинаріи. Много
полезнаго
и добраго
сдѣлалъ Н. Ивановичъ для
инородцевъ и русскихъ, занимая скромный постъ директора учительской семинаріи въ теченіе 19 лѣтъ;
но объ этомъ
скажетъ
современемъ историкъ Казанской учительской семинаріи. Кромѣ непосредственнаго

—
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завѣдыванія семинаріѳй, Николай Ивановичъ_ состоялъ
товарищемъ предсѣдателя Братства Св. Гурія и пред-

Переводческой Коммиссіи

сѣдателемъ
должая

свои

родческіе

и

редактируя

Казани, пропереводы другихъ на ино-

языки священныхъ

издаваемыхъ

и

въ

богослужебныхъ

Въ то же вреславянскому языку

онъ особенно пристрастился
къ
прилежно занимался его изученіемъ,
чего были его труды:
1) Размышленіе

мя

книгъ,

Переводческой Коммиссіей.

результатомъ
сравнительномъ достоинствѣ,
въ отношеніи языка,
разновременныхъ
редакцій церковно-славянскаго перевода Псалтири и Евангелія" (Казань, 1882 г.); 2) „О обученіи
церковно- славянскому чтенію въ начальныхъ училищахъ" (Спб. 1883 г.); 3) ,.Исторія молебнаго пѣнія
при начатіи ученія отроковъ" (Казань, 1884: г.); 4) „Обуи

о

ченіе церковно-славянской грамотѣ въ начальныхъ народныхъ училищахъ. Книжка первая для учениковъ;
книжка вторая
для учителей"
(Казань, 1887 г.), выдѳржавшія нѣсколько изданій и переданный покойнымъ
въ
распоряженіе Св. Синода, какъ и составленные
имъ: „Учебный Часословъ", ,,Учебный Октоихъ" и Учебная Псалтирь; 5) „Матеріалы для сравнительнаго изученія дерковно-славянскихъ формъ и оборотовъ, извлеченные изъ Евангелія и Псалтири" (Казань, 1888 г.).
6) „Св. Евангеліе Господа Нашеі о Іисуса Христа". Древне-славянскій текстъ (Казань, 1889 г.). Изъ трудовъ,
относящихся
къ просвѣщенію
инородцевъ, отмѣтимъ

слѣдующія работы покойнаго: 1) Самоучитель русской
грамоты для Киргизовъ (Казань, 1861г.); 2) Матеріалы для джататайскаго
спряженія изъ Баберъ-Намэ и
Маіеріалы къ изученію киргизскаго нарѣчія (Казань,
1861 г.); 3) О переводѣ православныхъ христіанскихъ книгъ на инородческіе языки (Казань, 1875 г.);
4) Изъ переписки по вопросу о примѣненіи русскаго
алфавита къ инородческимъ языкамъ (Казань, 1883 г.);
5) Къ исторіи инородческихъ переводовъ (Казань,
1883 г.) ; 6) Изъ переписки объ удостоеніи ино-
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родцевъ священнослужительскихъ должностей (Казань,
1885 г.); 7) Переписка о трехъ школахъ Уфимской
губерніи. Еъ характеристикѣ миссіонерскихъ инородческихъ школъ
(Казань, 1885 г.); 8) Опыты переложенія христіанскихъ вѣроучительныхъ книгъ на татарскій и другіе инородческіе языки въ началѣ текущаго
столѣтія (Казань. 1885 г.); 9) Казанская центральная
крешено-татарская школа. Матеріалы для исторіи хри■стіанскаго просвѣщенія крещеныхъ татаръ (Казань,
1887 г.); 10) Образецъ полемики г. пастора Дальтона
(Казань, 1890 г.); 11) Переписка о чувашскихъ изданіяхъ Переводческой Коммиссіи. (Казань, 1890 г.).
Оамымъ послѣднимъ литературнымъ трудомъ Николая
Ивановича Ильминскаго была его книга: „Воспоминанія
объ И. А. Алтынсаринѣ" (Казань. 1891 г.): покойный
уже больной доканчивалъ ее 28 и 29 октября минувшаго года,
диктуя учителю приготовительнаго класса
при семйнаріи К. К. Кондратьеву. Кромѣ всѣхъ вышепоименованныхъ трудовъ, Николай Ивановичъ Ильминскій сотрудничалъ по вопросамъ миссіонерскаго и педагогическаго характера
въ я^уреалахъ:
„Православный
Собесѣдникъ", ,, Православное Обозрѣніе", „Ученыя Записки Казанскаго
университета", ,,Историческій Вѣстникъ", въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ", въ „Извѣстіяхъ по Казанской епархіи", въ „Извѣстіяхъ Импѳраторскаго Археологи ческаго Общества" ') и др. періодическихъ органахъ печати.

Казанская

учительская

семинарія,

.

какъ

заявлено

было въ день ея открытія, имѣетъ ближайшею и непосредственной цѣлію приготовленіе учителей въ русскія и инородческія сельскія начальныя училища, а отдаленною
и болѣе
общею прочное сближеніе инород—

') Смотр., напр., здѣсь:

«Древній обычай распредѣленія кусохранившійся у виргизовъ» (Изв. Арх. Общ. за 1861 г.,
кн. 2, стр. 164
173). «О Фонетическихъ отношеніяхъ между чувашскииъ и тюркскимъ
языками». (Тамъ же, кн. У за 1865 г.,
сковъ мяса,

—

■стр.

80—84).
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съ кореннымъ русскимъ населеніемъ путемъ просвѣщенія. ОбруспмЫ инородцтъ и сощпибниое слілиів
ихъ съ русскими
п по вщш,
и по языку
вотъ окончательная цѣль. къ которой должна стремиться система инородческаго
образованія въ краѣ, выразившаяся
въ учрежденіи Казанской учительской семинаріи,— цѣль
весьма серьёзная,
неимовѣрно трудная по своему осу-

цевъ

—

ществленію
шеніи.
слей,

и

неменѣе

важная

нужно искать разрѣшенія
ной задачи о желаемомъ
скими.
ся

въ

въ политическомъ

Примѣръ крѳш,ено-татарской
братскихъ школъ Св. Гурія,
Неоспоримо,

христіанствѣ,

что

школы

и ея

показалъ,

въ

отно-

отрачемъ

государственсліяніи инородцѳвъ съ русэтой

высшей

разрѣшеніе

для котораго,

этой задачи кроетслову Св. Апо-

по

Павла, ,.нѣтъ различія между іудеемъ и язычнипотому что одинъ Господь у всѣхъ, богатый
для всѣхъ, призывающихъ Ею'' (Римл. 10, 12). Въ послаши
къ Галатамъ
тотъ же Апостолъ Павелъ говоритъ: „Нѣтъ уже іудея, ни язычника, нѣтъ раба, ни
свободнаго... ибо всѣ вы одно во Христѣ Іисусѣ. Всѣ
вы сыны Божіи по вѣрѣ
во Христа
Іисуса'" (гл. 3,
от. 28, 26). Покойный Николай Ивановичъ Ильминскій
всегда держался именно такого взгляда на дѣло христіанскаго просвѣщенія и сліянія инородцевъ съ русскими.
При открытіи Казанской учи'іелъской семина-

стола

комъ,

ріи,
стг.о

онъ
есть

публично

религія,

высказалъ
въ

слѣдуюшее:

высшемъ

и

„Христіан-

благороднѣйшемъ

смыслѣ, обпхечеловѣческая. облагораживающая и освяш,аюп],ая человѣческую природу.
Христіанство не посягаетъ на народныя особенности, не сглаживаетъ ихъ
формальнымъ или внѣшнимъ уровнемъ, не обезличиваетъ человѣка или народа;
но соединяет'ъ народы
и
племена внутреннимъ, искреннимъ и прочнымъ союзомъ
любви, дѣлая ихъ сынами Божіими и братьями во
Христѣ. Эта религія, усвоенная инородцами, тѣмъ болѣе можетъ расположить ихъ къ русскимъ, что послѣдніе издавна исповѣдуютъ христіанскую вѣру, въ кото-

—

рой
безъ

—

Одни знанія

инородцы-новички.

прониішовенія
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сами

по

себѣ,

нравственными идеями, не
симпатичны и способны развить эгоизмъ. Религіозность
должна составлять
душу образования, основаніе всего;
религіозно- нравственное одушевлечіе придаетъ энергію и живость даже научнымъ занятіямъ". Выходя
изъ такого
воззрѣнія на дѣло народнаго образованія
вообще, и въ частности на просвѣщеніе инородце въ,
Николай Ивановичъ Ильминскій, какъ директоръ Каихъ

занской учительской
задачу:
„Учительская
тываются

русскіе

и

семинаріи, такъ опредѣлилъ свою
семинарія, въ которой воспиинородцы, какъ будущіе дѣяте-

имѣющіе разрушить
русскихъ отчужденность

раздѣляющую

инородцевъ отъ
представлять родь
одной семьи, въ которой всѣ воспитанники, не смотря
на разноплеменность, живутъ мирно, трудятся для одной
цѣли, взаимно помогаютъ другъ другу въ занятіяхъ.
Чтобы многолюдное собраніе учащихся въ семинаріи
удержать въ порядкѣ, нужно одушевить молодые умы
высшей идеей ихъ будущаго служешя, поддерживать
ли,

въ

нихъ

христіанское,

бовь

къ

труду,

жать

ихъ

въ

,

доляша

религіозное

гуманный

одушевленіе,

лю-

словомъ, дерумственномъ и нравственномъ напряженіи.
Лишь нравственныя пружины способны поддержать молодыхъ людей въ стройномъ порядкѣ. Одними виѣшнплт средствами не возможно поддерживать трлдокъ въ заведеніи: внѣшнія средства не
имѣютъ никакого воспитательнаго значенія; они способны скорѣе развить лицемѣріе, которое соединяетъ
благоприличіе передъ глазами надзирателей съ заочными унизительными поступками,
и котораго
не должно
быть въ учительской семинаріи. Воспитанники учительской семинаріи готовятся быть учителями въ сельскихъ начальныхъ школахъ среди крестьянской обстановки, крайне тѣсной и бѣдной. Поэтому семинарія не
будетъ пріучать ихъ къ излишнему комфорту, къ роскоши.

идеализмъ,

—

постоянномъ

Напротивъ,

здѣсь молодые

люди должны

пріо-

—

'фѣсти
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простой, скромной жизни и обстановкѣ. Это, конечно, идеалъ, но мы сознательно ставимъ его предъ собою, какъ путеводную звѣзду, какъ
навыкъ

къ

задачу, если безъ надежды вполнѣ осуществить ее
дѣлѣ, то по крайней мѣрѣ для направленія въ нашихъ занятіяхъ и для посильнаго, хотя сколь-нибудь,
приближения къ нему". Таковы цѣль, назначеніе и идеалъ Казанской
учительской семинаріи, по взгляду ея
главнаго устроителя
и непосредственнаго
руководителя, Николая Ивановича Ильминскаго. Опытъ показалъ,
что почтенный
директоръ строго и неусыпно старался держаться начертаннаго
имъ плана,
по отношенію
свою
на

къ

семинаріи.

и

въ

возможныхъ

предѣлахъ

достигалъ

отрадныхъ результатовъ, благодаря, между прочимъ, и
дружной дѣятельностй учебнаго персонала, руководимаго, но нестѣсняемаго въ своей дѣятельности умнымъ
и сердечнымъ Николаемъ
Ивановичемъ Ильминскимъ.
Ученики, кончйвшіе курсъ въ Казанской учительской

семинаріи. размѣстились на громадномъ пространствѣ
губерній Нижегородской, Казанской, Симбирской, Самарской, Пермской, Вятской, Оренбургской, въ Уральской и Тургайской области,
занимая должности
учителей, псаломщиковъ и священниковъ въ инородческихъ
русскйхъ приходахъ.
Правда, нѣкоторые изъ нихъ
не оправдали
вполнѣ надѳждъ. возлагаемыхъ на нихъ
довѣрчйвымъ и добрымъ директоромъ, но въ большой
семьѣ— не безъ урода ; исключенія
вездѣ и всегда
возможны и въ обшемъ нисколько не умаляютъ пользы
учебно воспитательнаго заведенія, заслуженно составившаго себѣ хорошую репутацію во мнѣніи правительи

-

ства

и

общества,

Николай Ивановичъ Ильминскій

постоянно поддерсамую живую связь со всѣми учениками, вышедшими изъ Казанской учительской семинаріи, посредствомъ
переписки съ ними или путемъ личнаго свиданія и бесѣдъ
съ пріѣзжавшими изъ нихъ въ Казань въ вакаціонное
.время. Съ живѣйшимъ интересомъ прочитывалъ онъ ихъ
живалъ

—
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выслушивалъ разсказы объ ихъ дѣятельобъ отношеніи къ нимъ мѣстныхъ властей
и общества;
задавалъ имъ интересуюш,іе его вопросы;
давалъ совѣты и наставленія; старался защитить притѣсняемыхъ, ободрить упавшихъ духомъ, поддержать
въ стрѳмленіи
къ доброй
цѣли и поощрять особенно
достойныхъ изъ нихъ. Пользуясь самъ особеннымъ авторитетомъ въ высшихъ духовныхъ и гражданскихъсферахъ, Николай Ивановичъ Ильжинскій всегда готовъ былъ оказать полезное содѣйствіе
своимъ воспитанникамъ, ходатайствуя за нихъ предъ епархіальными архіереями, губернаторами,
попечителями, директорами и инспекторами учебныхъ округовъ, предъ благочинными и священниками тѣхъ округовъ и приходовъ,
въ вѣдомствѣ которыхъ находились
бывшіе его воспитанники.
Но особенно покойный заботился объ инородцахъ, поощряя ихъ въ дѣлѣ христіанскаго просвѣщенія сопдеменниковъ разными способами и средствами:
по его представлешю,
одни изъ нихъ
получили
мѣста священниковъ въ хорошихъ приходахъ, другіе
денежныя награды,
иные
знаки отличія
и прибавку
жалованья и т. п. Въ этомъ отношеніи Николай Ивановичъ
пользовался всякимъ удобнымъ случаемъ.
Мѣсяца
за три
до своей кончины,
покойный, со всейобстоятельностью и видимымъ довольствомъ, разсказывалъ мнѣ о томъ,
какъ
онъ, будучи минувшимъ
лѣтомъ въ С.-Петербургѣ, хлопоталъ за одну алтайку,
которая, по невѣдѣнію, не успѣла во-время обмѣнять
два 25 рубл.
кредитные билета стараго образца на
новые, и какъ нѣсколько раньше этого времени, по
письма

ности

и

и

—

—

его же ходатайству,
изъѣденный мышами сторублевый
билетъ, принадлежащій одному алтайцу, былъ замѣнѳнъ

новымъ,

заключилъ:
этомъ

билеты алтайской женщины.
дѣла, Николай Ивановичъ
„Я потому принялъ особенное участіе въ

какъ

Разсказавъ

дѣлѣ,

и

25 р.

подробно
что

ходъ

меня

Ив. М. Штыгашевъ,

просилъ

бывшій

похлопотать

нашъ

о

томъ

воспитанникъ

по

—
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-семинаріи, подвизающійся теперь на нивѣ христіанскаго просвѣщенія
алтайцевъ, въ Сибири; онъ мнѣ
переслалъ и кредитные билеты на обмѣнъ. Зная, какъ
важенъ
авторитетъ лица, желающаго воздѣйствовать
на инородцѳвъ,
я
постарался
направить
дѣло такъ,
чтобы алтайцы остались увѣренными въ силѣ и значеніи Штыгашева, какъ человѣка полезнаго для нихъ
и

въ

чисто

житейскихъ

дѣлахъ,

значеніе для Штыгашева,
нера среди алтайцевъ".
валшое

а

это

какъ

можетъ

имѣть

учителя-миссіо-

Желая познакомить образованное общество съ жизнью
дѣятельностью учителей и священниковъ изъ инородцевъ, Николай Ивановичъ Илыіинскій совѣтовалъ
имъ излагать свои наблюденія. мысли и чувства, въ видѣ
дневниковъ.
бесѣдъ, отдѣльныхъ замѣтокъ, воспоминаній и т. п. Всѣ эти незрѣлые и полуграмотные
труды инородцевъ. интересные въ то же время по своему содержанію, Николай Ивановичъ охотно прочитывалъ въ рукописи, исправлялъ,
комментировалъ и самъ
велъ
ихъ корректуру.
Не мало было положено имъ
трудовъ и времени на это дѣло, но зато, благодаря
этймъ
совмѣстнымъ трудамъ инородцевъ и Николая
Ивановача, наша этнографія обогатилась цѣнными матеріалами по исторіи быта и религіозныхъ язычѳскихъ
вѣрованій чувашъ, черемисъ, вотяковъ, мордвы, татаръ
и др. инородческихъ
племенъ Поволжья
и Прикамья.
За неимѣніемъ подъ руками въ настоящее время всѣхъ
печатныхъ
трудовъ этого рода, назовемъ хотя нѣкоторые изъ нихъ: 1) Дневникъ старокрещенаго татарина (Прав. Обозрѣніе за 1864
1866 г.); 2) Миссіонерско-педагогическій дневникъ старокрещенаго татарина (Ж. М, Н. Пр. за 1868 г.); Весѣды съ черемисами Кузнецовскаго прихода,
кузнецовскаго школьнаго
учителя Ивана Яковлева Молярова (Извѣстія по Еазанской епархіи 1873 г., №№ 7, 8 и 9); 4) Погребальные обычаи и повѣрья старокрещеныхъ
татаръ деревни Никифоровой Каз. губ. Мамадышскаго уѣзда. Бории

—
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Гаврилова (Извѣстія по Еаз. епархіи, (№ 9 за
г.); 5) Остатки язычества
въ
современныхъ
вѣрованіяхъ крещеныхъ татаръ Казанской губерніи,
Семена Максимова (Извѣстія по Казанской епархіи,
1876 г., №№ 19 и 20); 6) Произведенія народной
словесности
обряды и повѣрья вотяковъ. Бориса
Гаврилова (Казань
1880 г.) ; 7) Образцы мордов-

■са

1874

,

,

народной словесности. Вып. 1. Пѣсни на эрзянскомъ и нѣкоторыя на мокшанскомъ нарѣчіи. (Казань,
1882 г.). Вып. 2. Сказки и загадки. Авксентія Юртова
(Казань, 1883 г.); 8) Поступленіе въ училище и

ской

продолженіе ученія шорца (алтайца) Ив. Матвѣева
Штыгашева (Казань, 1885 г.) и др. Когда я разъ высказалъ
Николаю Ивановичу свое мнЬніе: не лучше-ли
было-бы заняться изданіемъ произведеній народнаго
творчества инородцевъ Обществу археологіи, исторіи
и

этнографіи,

явшей

подъ

бомъ

чѣмъ

Переводческой Коммиссіи,

предсѣдательствомъ;

его

то

онъ

состовъ

осо-

22 января 1891 г. высказалъ слѣдующее: ,, Приснопамятный архимандритъ
Макарій, основатель Алтайской миссіи, писалъ разъ своему знакомому, что онъ набралъ много словъ, выражѳній и оборотовъ алтайскихъ,
съ которыми не знаетъ
что дѣ.ііать. и „уподобились мы
^пишетъ онъ,— нищему,
который набрялъ полну суму кусковъ; куски у него
письмѣ

мнѣ

ко

отъ

—

засохли,

камни, и онъ

какъ

неможетъихъ

разгрысть".

указанію о. Макарія, Алтайская миссія озаботилась
собирать алтайскія сказки, пѣсни и легенды, много
лѣтъ употребила на составленіе алтайской грамматики
По

и

потомъ

словаря.

Легенды и языческія
для ознакомленія

буются миссіонерамъ
понятіями

скими

равно
какъ

какъ

образцы

скаго.

вѣрованіями,
инородческія

и

языка

и

какъ

подлинные

источники

для

значенія формъ и синтаксическихъ законовъ
этого перваго и важнѣйшаго орудія миссіонерПереводческая Коммиссія издала въ 1880 г.

познанія
языка,

и

моленія треинородчеа подлинный ихъ текстъ,
сказки
и пѣсни
нужны,
съ

—

—

произведенія народной
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вотяков'ь,, въ 1882
и 1883 г. образцы
мордовской народной словесности
въ 2 выпускахъ
въ этихъ именно видахъ.
Эти книги
печатались не въ большомъ количествѣ, но доселѣ далеко не всѣ разошлись, частью потому,
что Переводческая Еоммиссія ихъ не пускаетъ въ народъ и школы,
а болѣе
потому, что народъ не спрашиваетъ эгихъ
книгъ,— вовсе не интересуется ими. Замѣтьте еще, что
на татарскомъ
и на чувашскомъ
языкахъ Переводческая Еоммиссія не печатала никакихь народныхъ произведеній. Это потому, что эти языки непосредственно
извѣстны членамъ Переводческой Коммиссіи и подъ
руками у нихъ есть множество природныхъ татаръ и
чувашъ для провѣрки. А печатались произведешя вотякскія и мордовскія, потому что на этихъ языкахъ
какъ-то вяло и неудачно шли переводы; вотъ и хотѣлось вооружиться подлинными текстами, чтобы двинуть
нѣсколько переводное дѣло. Переводческая Еоммиссія
желаетъ
не только печатать переводы,
которые подъ
ея непосредственнымъ руководствомъ дѣлаются и издалека присылаются (тунгузскіе, гольдскіе. самоѣдо-остякскіе), но она еще желала-бы разработать и указать
правильный взглядъ на переводы и содѣйствовать по
возмояшости лучшему и правильному исполненію ихъ.
словесности

этого нѣкоторыя изданія, полученныхъ
издалека
переводовъ, которые провѣрить она не имѣла непосредственныхъ способовъ , Переводческая Еоммиссія
иногда сопровождала разъяснительными примѣчаніями.
Въ этомъ случаѣ Переводческая Еоммиссія подверглась
участи воспѣтаго Ерыловымъ батрака. Гогоря серьёзно,
у насъ наука языкознанія такъ еще мало развита, что
миссіи нерѣдко приходится самой добывать первичные,
сырые матеріалы, которые должны были- бы въ обработанномъ уже видѣ получаться изъ научныхъ сочиненій". Такимъ образомъ оказывается, что Николай
Ивановичъ, какъ предсѣдатель Переводческой Еоммиссіи, цензуруя изданія произведеній народнаго творче-

Для
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ства инородцевъ, имѣлъ въ виду
вистическую цѣль; но, независимо
тьм

изданія

важны

и

въ

научную лингупомянуэтнографическомъ отношеніи.
чисто
отъ

этого,

Николай Ивановичъ, руководя татарскими перецринималъ дѣятельное участіе и въ переводѣ

водами,

вѣроучительныхъ

богоолужебныхъ

и

книгъ

на

языки:

самоѣдо остякскій , гольд скій, тунгузскій,
др., примѣнительно къ народному говору.
Когда въ 1870 г. (8 іюня) Великій Князь Константинъ Николаевичъ, знатокъ турецкаго языка, при посѣщеніи Казанской крещено-татарской школы, выразилъ
недоумѣніе, почему переводы Николая Ивановича сдѣланы
на народномъ
татарскомъ языкѣ и напечатаны
русскими буквами; то Николай Ивановичъ Ильминскій,
растерявшійся при личномъ разговорѣ съ Его Высо-

алтайскій,

якутскій

-

и

чествомъ,

главіемъ:
книгъ

на

тпколѣ

въ

чатана

въ

объяснительную записку подъ за„О переводѣ православныхъ христіанскихъ

составилъ

татарскій
Казани";

языкъ.

при

христіанско-татарской

потомъ
была напеЖ. М. Н. Просвѣщенія за 1870 г. (ч. СЫІ).
Препровождая 8 октября 1870 г. эту записку князю
Э. А. Ухтомскому, адъютанту Его Высочества, Николай Ивановичъ. между прочимъ, писалъ Его Сіятельству: „я началъ учиться арабскому и татарскому языку, въ 1845 г., у профессора
Каземъ-Бека; потомъ
долго обращался
съ казанскими
таибами и муллами;
далѣе въ Каирѣ полтора года изучалъ, подъ руководствомъ ученаго шейха, преимущественно магометанскія
богословскія сочиненія на арабскомъ языкѣ. Возвратившись въ Казань въ 1854 г., я опять занимался все
больше книгами.— Такймъ образомъ у меня было рѣшительно книяшое направленіе; мои первые опыты въ переводѣ и изложеніи были также въ книжномъ вкусѣ.
На простой, народный языкъ я смотрѣлъ тогда, какъ
на
грубую необразованную рѣчь, какъ на жаргонъ,
нестоющій вниманія.
Въ 1856 г. мнѣ случилось
посѣтить нѣкоторыя селенія старокрещеныхъ
татаръ
записка

эта

—

3

—

34

—

Мамадышскомъ уѣздѣ Казанской губерніи. Я увидѣлъ, что книжный татарски языкъ для нихъ непонятенъ
и безполезенъ: тогда пришла мнѣ мысль, что для крещеныхъ татаръ полѳзнѣе было бы переводить христіВЪ

анскія книги на народный языкъ. Затѣмъ моя трехлѣтняя служба въ Оренбургскомъ краѣ сблизила меня
съ киргизами.
Я. былъ йзумленъ, что этотъ народъ

кочевой, чуждый
татарски почти

на

нашъ

вовсе

взглядъ

цивилизаціи,
обладаетъ

безграмотный,

и

по-

одна-

коже
замѣчательнымъ искусствомъ говорить; я полюбйлъ киргизскій языкъ, характерный,
сохранившій
въ себѣ много слѣдовъ древняго тюркскаго быта. И видя,
что татарская грамотность,
мало по малу распространяющаяся въ степи, грозитъ сгладить
и уничтожить

діалѳктическія особенности киргизскаго языка, я нахорусскій алфавитъ единственнымъ средствомъ сохранить киргизскій языкъ отъ татаризаціи.
Киргизская
степь окончательно
воспитала
во мнѣ уваженіе
дилъ

.

.

вообще къ народному языку, на который я уже сталъ
смотрѣть, какъ на подлинный документъ для лингвистическихъ изслѣдованій, тогда
какъ книжный языкъ
представляетъ больше или меньше искусственную, сл}^чайную и произвольную смѣсь разныхъ языковъ и нарѣчій. Съ такимъ радикально измѣнившиыся взглядомъ
вернулся я въ Казань. Когда случай привелъ меня
—

дѣломъ христіанскаго образованія крещеныхъ
татаръ, при помощи ихъ роднаго языка, и для этого
понадобились татарскіе переводы христіанскихъ книгъ;
тогда
естественно я отдалъ
предпочтете народному
языку.
На христіанское образованіе крещеныхъ татаръ, вообще чуждыхъ христіанскаго міросозерцанія,
я всегда смотрѣлъ
съ психологической
точки зрѣнія,
какъ на процессъ умственнаго
и нравственнаго перерожденія, при чемъ родной, и именно народный, языкъ
игрветъ важную роль" и проч.
заняться

...

Его Высочество, Великій Князь Константинъ Николаевичъ, прочитавъ объясните-ньную записку Нико-

—
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Ивановича Ильминскаго, „совершенно
прежній взглядъ на дѣло, которое до
представлялось ему въ другомъ свѣтѣ, и
полное
сочувствіе и желаніѳ поддерживать
Ивановича на трудномъ, но вѣрномъ пути

лая

свой

измѣниль

поръ
выразилъ
Николая

сихъ

его

полез-

дѣятельности", какъ это видно изъ писемъ къ
Николаю Ивановичу князя Э. А. Ухтомскаго
отъ
1 ноября 1870 г., и графа Д. А. Толстаго, отъ 12 ноября того же года. Что касается чувашскихъ переводовъ,
изданныхъ Переводческой Еоммиссіей,
то надъ

ной

,

трудились природные чуваши: Филимоновъ, Тимрясовъ, Васильевъ, Петровъ и другіе, кончившіе курсъ
въ Казанской
учительской семинаріи, подъ непосредственнымъ руководствомъ И. Я. Яковлева, инспектора
чувашскихъ школъ Казанскаго учебнаго округа; но и
къ чувашскимъ
переводамъ христіанскихъ книгъ Николай Ивановичъ Ильминскій относился не безучастно,
доказательствомъ чего служитъ его трудъ: „Переписка
о
чувашскихъ
изданіяхъ Переводческой Коммиссіи"
(Казань, 1890 г.). Кромѣ того, казанскій отдѣльный
цензоръ многія рукописи на татарскомъ языкѣ: словари, руководства и т. п. направлялъ къ Николаю Ивановичу Ильминскому. прося его заключенія, какъ лица
ними

Нерѣдко покойный получалъ
подобные запросы изъ С.-Петербурга, Оренбурга и
другихъ мѣстъ Европейской и Азіатской Россіи.
Заботясь преимущественно о христіанскомъ про-

вполнѣ

компетентнаго.

свѣщеніи инородцевъ, Николай Ивановичъ Ильминскій
оказалъ

большую

любилъ

народъ

русскимъ школамъ. Онъ
все
благо его видѣлъ
въ христіанскомъ
просвѣщеніи. Стараясь чрезъ своихъ
учениковъ ввести въ школахъ церковное пѣніе, онъ
много потрудился и надъ изданіемъ Учебнаго Часослова,
Учебнаго Октоиха и Псалтири, чтобы сдѣлать эти книги
общеупотребительными въ школахъ. Въ октябрѣ 1885 г.
Николай Ивановичъ былъ вызванъ въ С.-Петербургъ. гдѣ
прожилъ до половины мая 1886 г., участвуя въ обсуждеуслугу
искренно

и

и

3*
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ніи вопроса о народномъ образованіи и устройствѣ
церковно-приходсішхъ школъ по селамъ '). Не переставая
все время слѣдить
за ходомъ
и развитіемъ церковноприходскихъ школъ, особенно въ инородческихъ приходахъ,
онъ въ мартѣ мпнувшаго 1891 г. представилъ
въ Училищный Совѣтъ
при Св. Синодѣ особый док-

курсѣ въ церковно-приходинородцевъ. Сущность этого доклада заключается въ томъ, чтобы первоначальное
обученіе гранотѣ въ инородческихъ
школахъ
велось
на
родномъ языкѣ, далѣе на церковно-славянскомъ и затѣмъ уже на русскомъ. Николай Ивнновичъ предпосылалъ
славянскій языкъ, при обученіи грамотѣ, русскому языку на томъ основаніи, что по-славянски
не существуетъ
той разницы
между печатнымъ или
письменнымъ изображеніемъ и выговоромъ словъ, какъ
въ русскомъ, гдѣ основнымъ правиломъ
служитъ общепринятое положеніе: читай не какъ напечатано или
написано,
а какъ слышишь,
пиши не какъ говорятъ,
а какъ требуютъ
того граматическія правила.
ладъ

подготовительномъ

о

скихъ

для

школахъ

Николай
дѣтей, но и

добрую
участіи

Ивановичъ
въ

не

семейномъ

имѣлъ

своихъ

отношеніи

онъ

родныхъ
оставилъ

при лшвомъ и сердечномъ
выростилъ и поставилъ ,на
ноги
дѣтей своего товарища по академіи А. А. В.
Отличаясь добротой души, Николай Ивановичъ, въ течёте многихъ лѣгъ,
помогалъ
Сердобольскимъ, С ъ,
А мъ и др. близкимъ родственникамъ, стараясь улучпо

себѣ

память:

своей жены,

онъ

—
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йхъ

шить

ченій,

а

общественное и матеріальное
дѣятельный и благодушный, Нине любилъ
общественныхъ развле-

служебное

положеніе. Всегда
колай Ивановичъ
почти

инородческаго

,

все время посвящалъ
наукѣ или дѣлу
просвѣщенія. Непрерывные труды и за-

') 1 января 1886 г., сь
Ивановичу, сверхъ жалованья
аренда

л1,тъ,

въ

не

1200

доживъ

р.,

Высочаншаго
по

службЬ

и

соизволенія,
пенсіи, была

Николаю
назначена'

которую онъ и получалъ въ тсченіе шести
4 дней до окончанія срока аренды.

юлько
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отразиться и на его крѣпчетыре до своей смерти, онъ
по временамъ сталъ подвергаться страданіямъ желудка
и головокруженію.
Нуждаясь въ отдыхѣ, Николай Ивановичъ
въ послѣдніе четыре года старался
проводить
лѣтніе каникулы въ путешествіи или гдѣ-либо на дачѣ.
Въ 1887 году онъ, вмѣстѣ съ своей женой, совер-

боты

не

комъ

организмѣ:

могли, конечно,

поѣздку

шилъ

врачей,

года

на

я также

не

за

Кавказъ;

долженъ

въ томъ же

году,

былъ отправиться

по
на

совѣту
кавказ-

скія минеральныя воды, для поправленія своего здоровья и отдыха отъ усиленныхъ занятій. Отъ Казани
до самыхъ
Эссентуковъ ынѣ привелось ѣхать вмѣстѣ
съ
Николаемъ Ивановичемъ и Е. С. Ильминскими.
Николай Ивановичъ, во время этого путешествія, иногда бесѣдовалъ со мной о своихъ товарищахъ по семинаріи и академіи , вспоминалъ разныя приключенія
и
событія изъ своей жизни въ молодости, шутилъ
и вообще
Около 8

былъ
ч.

Минеральныхъ
въ Пятигорскъ.

благодушномъ настроеніи.
мы
прибыли на станцію

самомъ

въ

утра

26 іюня

водъ,

наняли

лошадей

Въ Пятигорскѣ
чтобы побывать у
совѣта, на какія воды ѣхать.

мы

и

отправились

остановились

сутки,

доктора

на

спросить
его
Докторъ С С. П— чъ
указалъ намъ на Эссентуки, куда мы и отправились
утромъ 28 іюня. Николай Ивановичъ прожилъ здѣсь
почти
до конца ііоля,
а затѣмъ,
по совѣту
доктора,
одни

и

переѣхалъ въ Еисловодскъ.
Навѣщая нерѣдко Николая Ивановича въ его квартирѣ и ежедневно встрѣчаясь съ нимъ у источника
-№ 17,

я

замѣчалъ,

что

онъ

ной для него обстановкой

какъ-то

тяготился

и жизнью

среди

необыч-

незнакомаго

ему общества. Монотонная жизнь Николая Ивановича
нѣсколько измѣнилась, когда въ Эссентуки прибыли
иркутскій Высокопреосвященный Веніаминъ ') и ставропольскій епископъ (нынѣ нилгегородскій) Владиміръ.
Въ бесѣдахъ съ ними и профессоромъ Полимпсесто')

Скончался 2 Февраля

сего

1892

года.
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нѣсколько дней въ Эссентукахъ, Николай Ивановичъ какъ-бы огдыхалъ душой,
а въ половинѣ іюля здѣсь же онъ встрѣтился съ Высокопреосвященнѣйшимъ Михаиломъ, митрополитомъ Сербскимъ. Переѣхавъ
въ Кисловодскъ
и проживъ
здѣсь
до половины августа, Николай Ивановичъ возвратился
въ Казань
чрезъ Воронежъ, Козловъ, Пензу, Сызрань,
Самару и Симбирскъ. Если лѣченіе минеральными водами и не принесло особенной пользы Николаю Ивановичу; то все-таки это путешествіе укрѣпияо его
нервы и освѣжило силы; по крайней мѣрѣ, онъ, попрежнему, могъ заниматься дѣлами и во все входилъ
выыъ,

лично,

самъ

Лѣто

не

жилъ

прибѣгая

1888

Ставрополѣ

въ

также

къ

Николай
Волгѣ, гдѣ

,

изданнаго

имъ

въ

изданія онъ принялъ
гелія, недостающія же въ
этого

ской

полноты

занимался

же

текстъ

мѣста

немъ

заимствовалъ

онъ

провелъ
возстанов-

Евангелія отъ Матгоду.
За основу
Остромирова Еван-

текста

томъ

помощи.

Ивановичъ

года
на

леніемъ древне-славянскаго
вея

посторонней

изъ

до

евангель-

Маріинскаго

и

частію Галицкаго Евангелія, приводя ихъ этимологік>
"и орѳографію
къ
господствующимъ формамъ Остромирова Евангелія. Но это была, такъ сказать,
подготовительная
работа къ изданію древне-славянскаго
перевода Четверо-Евангелія, вышедшему въ 1889 г.,
въ
Казани. Желая сдѣлать чтеніе его общедоступнымъ, Николай Ивановичъ, вмѣсто Кирилловскаго шрифта, принялъ нынѣшнія привычныя и ясныя славянскія
буквы и устранилъ всѣ сокращенія, по примѣру извѣстнаго
слависта
Миклошича. Къ сожалѣнію Николая
Ивановича , это изданіе древне славянскаго текста
Четверо-Евангелія признано было Ѳ. И. Буслаевымъ,
заслуженнымъ профессоромъ
и академикомъ
Императорской Академіи Наукъ, излишнимъ, о чемъ Николай
Ивановичъ самъ сообш,алъ близкимъ изъ своихъ зна-

комыхъ.

Надѣясь

на

примѣненіе

этого

изданія

въ

бу-

—
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дущемъ, Николай Ивановичъ
по духовнымъ семинаріямъ,

—

разослалъ

его

въ

'даръ

Въ 1888 г., дня за два до праздника Рождества
Николай Ивановичъ совершенно неожидан-

Христова,

но лишился

своего

дѣлопроизводителя

по

канцеляріи,

Семена Степановича Медвѣдовскаго, который служилъ
принемъ Іблѣтъ. С. С. Медвѣдовскій вполнѣ подтвердилъ
справедливость мудрой русской пословицы: „не мѣсто
краситъ человѣка, ачеловѣкъ мѣсто". Отличаясь вполнѣ
трезвою и прекрасною семейного жизнью, С. С чъ
былъ въ высшей степени человѣкъ трудолюбивый, хорошо изучйвшій практически законы и канцелярскую
процедуру. Онъ обыкновенно приходилъ въ канцелярію
въ 8 ч. утра
и занимался
до 2 и 3 ч. по-полудни,
а
затѣмъ
съ 6 ч. вечера и до 11 или 12 ч. онъ снова
былъ за своиыъ дѣломъ. Случалось, что добросовѣстный
труженикъ. при всемъ своемъ усердіи, не могъ выпол—

—

нить

лежавшихъ

на

немъ

кромѣ канцелярскихъ бумагъ,

обязанностей,

такъ-какъ,

былъ пипереписывать различныя докладныя записки,
мнѣнія, проекты, запросы и отвѣты Николая Ивановича
по дѣламъ миссіонерскимъ;
въ такихъ
случаяхъ,
С. С чъ нанималъ себѣ на время помощника, Николай
Ивановичъ цѣнилъ его труды, любилъ его, какъ аккуратнѣйшаго человѣка, и далъ ему помѣщеніе въ зданіи семинаріи, чтобы постоянно, такъ сказать, имѣть его подъ
рукой. Наканунѣ своей смерти, С. С. Медвѣдовскій,
по обыкновенію,
занимался
въ
канцеляріи до 11 ч.
вечера и былъ очень веселъ и разговорчивъ, а въ 6 ч.
утра его не стало: онъ умеръ скоропостижно отъ разрыва аорты. Эта неожиданная кончина С. С
ча сильно
опечалила Николая Ивановича. Схоронивъ своего трудолюбиваго и опытнаго помощника по обширной и многосторонней перепискѣ, Николай Ивановичъ до конца
своей жизни не мот^ъ найти себѣ такого надежнаго
и
добросовѣстнаго дѣлопроизводителя, какимъ, былъ
Медвѣдовскій, что должно было отразиться неблагосать

онъ

долженъ

и

—

—

—

пріятно

канцеляріи,
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которой

теченіе трехъ
послѣднихъ лѣтъ смѣнилось три писца, такъ-что Николай Ивановичъ иногда былъ вынужденъ прибѣгать
при 'перепискѣ бумагъ къ содѣйствію постороннихъ
и

на

въ

въ

лицъ.

Въ новомъ 1889 году Николая Ивановича ояшцѣлый рядъ душевныхъ потрясѳній и тяягелыхъ
утратъ: по веснѣ оставилъ слуікбу въ семинаріи старѣйшій наставниЕъ А. П. Оердобольскій, получившій
мѣсто инспектора
народныхъ
училищъ
Ставропольскаго уѣзда
Самарской губерніи; 17 ііоля скончался
въ своемъ
зимовочномъ домѣ,
близъ поселка Костаная
киргизянинъ Ибрагимъ Алтынсаринъ , инспекторъ киргизскихъ школъ Тургайской области,
съ которымъ Николай Ивановичъ былъ знакомъ въ теченіе 30 лѣтъ и зналъ ею, какъ человѣка любозеательнаго,
умнаго, честнаго и симпатичнаго;
въ августѣ оставилъ службу въ Казанской учительской семинаріи другой наставникъ 0. В. Сыоленскій
который перешелъ на службу въ Москву, ванявъ мѣсто
директора Синодальнаго хора ; 24 ноября того же
года
внезапно
скончался
П. Д. Шестаковъ , который, мояшо сказать, главнымъ образомъ содѣйствовалъ
упроченію системы инородческаго просвѣщенія,
придуманной Николаемъ Ивановичемъ: Казанская крещено-татарская
школа ,
какъ
и
Казанская учительская
семйнарія во многомъ обязаны своимъ сушествованіемъ и успѣхомъ ходатайству
и
поддерлагЬ
П. Д. Шестакова, пользовавшагося особеннымъ вниыаніемъ и довѣріемъ графа Д. А. Толстаго, бывшаго
одновременно министромъ народнаго проев кценія и
оберъ-прокуроромъ Св. Синода. Всѣ отмѣченные мною
факты сильно потрясли Николая Ивановича, какъ я
могу судить о томъ изъ личныхъ разговоровъ съ нимъ
и его писемъ
ко мнѣ.
Прежаій семейный характеръ
семинарской жизни какъ-бы разрушался на глазахъ
далъ

,

,

его

иниціатора

и

защитника:

ближайшіе

помощники
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—

Николая Ивановича по соминаріи спѣшили прочнѣе
устроиться на другихъ, болѣе обезпеченныхъ, мѣстахъ
службы, отъ души было жаль смотрѣть на утоыленнаго
труженика , схоронившаго прежде себя веселость
своего
нрава.
Но особенно былъ тяжелъ для
Николая Ивановича 1890]'одъ по тѣмъ впечатлѣніямъ,
которыя онъ пережилъ въ этомъ году: 27 января 1890 г.
—

скончался

округа,
въ

влезаппо

попечитель

Д. С. Михайловъ; 3

Оренбургскаго учебнаго

мая

скоропостижно

умеръ

Астрахани попечитель Казанскаго учебнаго округа,
Н. Масленниковъ; 7 мая смерть унесла съ собой
П. Сердобольскаго,
котораго Николай Ивановичъ

П.
А.
особенно любилъ

Ставрополя

передъ

только

и

тѣмъ перевезъ

изъ

'); а 26 октября
того
іке
года
скончался,
послѣ непродолжительной
болѣзни, И. Я. Порфирьевъ, профессоръ Казанской
Духовной академіи
съ
коимъ
Николай Ивановичъ
особенно былъ бдизокъ и солидаренъ въ своихъ убѣжвъ

Казань,

для

лѣченія

,

деніяхъ,

его 40 лѣтъ. Всѣ эти случаи неожидандорогихъ и близкихъ Николаю Ивановичу лицъ такъ сильно повліяли на его впечатлительную душу, что онъ какъ-бы невольно сталъ задумываться
надъ вопросомъ
и о своей смерти.
Получивъ
телеграмму о смерти Д. С. Михайлова отъ уфимскаго
Преосвященнаго Діонисія, Николай Ивановичъ съ какой-то глубокой грустью въ голосѣ сказалъ мнѣ: „да,
вотъ какъ,
В. Н., смерть внезапно похищаетъ человѣка! Подъ вліяніемъ такихъ печальныхъ
извѣстій,

ной

зная

кончины

—

я

невольно

останавливаюсь

мыслью

на

томъ,

долго-ли

проживу, когда и гдѣ пошлетъ мнѣ Господь
кончину; сижу иногда въ своемъ кабинетѣ за книгой
и думаю,
что
вотъ
настаетъ
и мой
часъ"...— Когда
еще

я

')

расположенія

Николая Ивановича къ А. П.
некрологу о Сердобольскомъ,
составленному и напечатанному Николаемъ Иваноничеиъ Ильминскнмъ въ журналЬ «Историческій
Вѣстникъ» (за октябрь 1890 г.).
о

степени

Сердобольскоиу

можно

судить

по

_

я

сталъ

успокоивать

земной жизни:

чувствую

часто

и

„нѣтъ,

вичъ сказалъ:
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ободрять его, Николай Иваноприближается срокъ и моей

видно,

желудокъ

почти

отказывается

головокруженіе,

особенно

служить;
хожу

когда

комнатѣ;

ноги тоже
не такъ послушны мнѣ, какъ
говорить много не могу: чувствую какую-то
тяжесть
въ
головѣ,
умирать приходится,
что
дѣлать! боюсь только внезапной смерти , хотѣлось-бы
умереть иначе''.... Нерѣдко и послѣ этого, Николай
Ивановичъ заговаривалъ со мной о смерти и приготовленіи къ ней.

по

прежде;

—

и

Лѣто 1889 г, Николай
предыдущемъ году,

въ

Волгѣ), изрѣдка пріѣзжая

Ивановичъ
жилъ

въ

такъ

же,

какъ

Ставрополѣ (на
пароходѣ. Про-

Казань на
гулки по Волгѣ, чистый воздухъ, умѣренное движеніе
и отдыхъ
отъ обычныхъ классныхъ
занятій нѣсколько
ободряли и оживляли престарѣлаго труженика. Сознавая и чувствуя ото, Николая
Ивановичъ и въ_1890 г.
провелъ нѣсколько лѣтнихъ недѣль въ сѳленіи Нижнемъ
Услонѣ , находяп],емся верстахъ
въ
12 ниже
Казани,
на
правомъ берегу Волги. Осень и зиму
ХУ90— 1891 учебнаго года онъ чувствовалъ себя сравнительно лучше и могъ заниматься дѣлами, рѣдко обращаясь къ посторонней помощи. Въ іюнѣ 1891 г. Николай Ивановичъ былъ вызванъ по дѣламъ службы
въ С.-Петербургъ, но большую
часть времени прожилъ
въ Троице-Сергіевскомъ
посадѣ, занимаясь переводомъ
священныхъ книгъ на якутскій языкъ, при содѣйствіи
студентовъ Духовной академіи изъ природныхъ якутовъ.
Инфлуэнца, которой подвергся въ это время Николай
Ивановичъ, значительно ослабила его силы. По возвращеніи въ Казань въ концѣ августа, Николай Ивановичъ былъ неузнаваемъ:
лицо какъ-то осунулось, глаза
впали
и
свѣтились подозрительнымъ
лихорадочньгаъ
въ

блескомъ; движенія сдѣлались необычно медленными;
голосъ ослабѣлъ;
настроеніе духа все болѣе и болѣе
омрачалось

упадкомъ

силъ

и

думою

о

будущемъ

—

—
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сентября въ домовой церкви при Казанской учительской семйнаріи бываетъ престольный праздникъ, во имя
Св. Захарія и Елизаветы: литургію въ этотъ день
совершалъ Преосвященный Никаноръ (въ мірѣ
Никифоръ Тимоѳеевичъ Каменскій), Епископъ Чебоксарскій.
бывшій раньше (съ І874 по 1879 г.) законоучителемъ
въ Казанской
учительской семйнаріи. Николай Ивано5

—

съ
трудомъ отстоялъ обѣдню и молебенъ и,
смотря на столь знаменательный для семйнаріи день,
былъ настроенъ вовсе непопраздяичному. Спустя дней
пять послѣ этого,
я зашелъ
навѣстить Николая Ивановича,
Онъ сидѣлъ въ своемъ кабинетѣ одинъ и,
повидимому. былъ радъ моему приходу.
вйчъ

не

А, В. Н., добраго здоровья, прошу садиться!
Разскажите-камнѣ,— сказалъ Николай Ивановичъ, какъ
—

—

Уральское войско праздновало трехсотлѣтній юбилей
своего
существованія
какъ
встрѣтили и проводили
казаки своего Августѣйшаго Атамана
и какъ вамъ посчастливилось
получить аудіенцію у Его Высочества,
Наслѣдника Николая Александровича ').
,

—

Я думаю,

вы

знаете

о

томъ

изъ

газетъ?

Газеты иногда говорятъ о томъ, о
было
бы смолчать, и замалчиваютъ
то,
вало-бы сказать.
—

—

Я

чемъ

лучше

что

слѣдо-

подробно разсказалъ Николаю Ивановичу о торвстрѣчѣ въ Уральскѣ Его ВысочествА

жественной

Наслѣдника Цесаревича,

чтеніи Высочайше дарованной уральцамъ
грамоты, о церемоніалѣ при освященіи знаменъ, пожалованныхъ Государемъ Императоромъ
Уральскому войску , о закладкѣ Его Высочествомъ
новаго
храма, во имя Христа Спасителя, на Иканской

площади,

о

о

посѣщеніи

имъ

учебныхъ заведеній,

^) Во время прэзднованія 300-лѣтняго юбилея существованія
Уральскаго казачьяго войска, я находился въ Уральскѣ, принимая
личное участіе во всѣхъ горжествахъ,
въ качегтвѣ приглашеннаго.
гостя.

—

объ

выставки,

ловотвѣ,

на
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присутствіи

его

киргизскомъ

на

рыбо-

плавенномъ

праздникѣ,

на

скачкѣ

джи-

и

желанію Николая РІвановича,
я разсказалъ
ему и о своемъ представленіи НаслѢднику Цесаревичу 31 іюля въ 2 часа
по-полудни. Его Императорское Высочество,
благоволивъ
подать мнѣ руку,
изволилъ милостиво говорить
со мною
о моихъ трудахъ
по исторіи
Оренбургскаго
края и Уральскаго войска, которые я имѣлъ счастіе
поднести Его ВысочЕСтву, давшему мнѣ на ихъ изданіе субсидію изъ собственныхъ своихъ средствъ.
гитовкѣ казаковъ,

д.; наконедъ,

т.

и

по

Выслушавъ меня, Николай Ивановичъ, какъ истинпатріотъ, глубоко былъ растроганъ вѣрноподданическими чувствами
Уральскаго войска къ Государю
Императору и выраженіемъ безпредѣльной преданности
казаковъ
къ своему
Аві^устѣйшему Атаману. Распросивъ
о
современномъ состояніи раскола въ Уральный

ской

области и объ отношеніи къ нему духовной и
гражданской администраціи, Николай Ивано-

военно

-

въ свою
очередь,
съ своими
время послѣдней поѣздки въ С.-Петербургъ и Москву, сообщивъ при этомъ много весьма
поучительнаго
и интереснаго.
Весѣда наша началась
въ 9 ч. утра;
часы показывали
улш половину 12-го, а
Николай Ивановичъ все говорилъ и началъ было разсказывать мнѣ о томъ, какъ разъѣзжалъ по Тургайской
области съ миссіонерскою цѣлію священникъ Ѳ. Д. Соколовъ,
бывшій воспитанникъ Казанской учительской
семйнаріи: какъ были рады ему ]эусскіе крестьяне, завичъ

познакомилъ

впечатлѣніями,

меня,

во

брошенные судьбою

киргизскія

въ

степи

и

т,

п.,

но

приходъ одного инородца прервалъ нашу бесѣду. Я
простился съ Николаемъ Ивановичемъ и ушелъ, чтобы не стѣснйть своимъ нрисутствіемъ вошедшаго въ кабинетъ черемисина.

Послѣ этого,

Ивановичемъ.

я

рѣдко встрѣчался

Здоровье

Чтобы успокоить жену

его
и

съ

становилось

родныхъ,

онъ сталъ

Николаемъ
все

хуже.

лѣчиться,

—
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доктора ему не помогутъ. К.ъ физическимъ страданіямъ
присоединились
и нравственныя
потрясенія, которыхъ могъ не ожидать Николай Ивановйчъ.
22 сентября неожиданно скончался, отъ крупознаго воспаленія легкихъ, профессоръ Духовной Казанской академіи В. В. Миротворцевъ,
бывшій главныыъ
и блйікайшимъ
сотрудникомъ Николая Ивановича по Переводческой Еоммиссіи, существующей при
Братствѣ Св. Гурія на средства Православнаго Миссіонерскаго Общества, которое еягегодно отпускаетъ
4000 рубл. на изданіе священныхъ и богослужебныхъ
книгъ
на инородческихъ
языкахъ.
В. В. Миротворцевъ, кончившій курсъ въ С.-Петербургской Духовной
академіи, былъ отличный знатокъ монгольскаго азыка,
почти 26 лѣтъ служилъ
въ Казанской
Духовной академіи и, при необыкновенной жизненности и миролюбивомъ характерѣ , отличался энергіей и симпатичхотя и сознавадъ,

что

—

Несомнѣнно
что
неожиданная
человѣка, всеі'да отличавшагося крѣпздоровьемъ, была тяжела для Николая Иваномедленно угасая самъ, онъ не могъ не соягалѣть,

ностью

своей

кончина

такого

кимъ

вича:
что

лучшіе

души.

его

помощники

,

и

сотрудники

неожидан-

умирали на еі"0 глазахъ,
оставляя
навсегда больтруженика и какъ-бы погребая
съ собою
его
свѣтлыя наделіды въ будущемъ.... Чрезъ недѣлю послѣ
похоронъ В. В. Миротворцева,
также неожиданно
и
отъ той же
болѣзни скончался профессОръ университета Я. С. Степановъ,
а 4 ноября не стало и оріенталиста
И. Н. Холмогорова; и тотъ, и другой были
сослуживцами
Николая Ивановича
по
университету.
Особенно сильное впечатлѣніе произвела на него кончина
И. Н. Холмогорова, которому Николай Ивановичъ отдавалъ пальму первенства
въ знаніи имъ восточныхъ
языковъ, особенно
арабскаго и персидскаго.
22 ноября я имѣлъ послѣднее личное свиданіе и разговоръ съ Николаемъ Ивановичемъ, который пожелалъ
узнать подробности о болѣзни и смерти И. Н. Холмоно

шаго

—

__
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хорошо и близко мнѣ извѣстнаго. Я сообщилъ,
Н. Холмогоровъ
15 октября на пароходѣ
прибылъ въ Казань изъ Москвы, гдѣ онъ послѣдніе
10 лѣтъ былъ профессоромъ персидскаго языка и ело-'

горова,
что

И.

весности

въ

Лазаревскомъ институтѣ

восточныхъ

язы-

22 октября вечеромъ я былъ у него и
видѣлъ его совершенно здоровымъ: 31 октября онъ
заболѣлъ воспаленіемъ легкихъ: 3 ноября исповѣдывался
и пріобщился
Св. Таинъ. а 4 ноября въ 3 ч.
по-полудни тихо и мирно скончался на 74 г. жизни.
Въ тотъ же день Николай Ивановичъ, разговаривая
€ъ
женой сказалъ:
„много уже умерло моихъ знакомыхъ и родныхъ:
въ послѣдніе годы
особенно мнѣ
приходилось часто слышать о смерти или хоронить
дорогихъ людей, но никогда еще я такъ не останавливался
и
не
сосредоточивался
мыслью
на
смерти,
какъ теперь: кончина И. Н. Холмогорова
точно впервые уяснила мнѣ. что значитъ умереть'".,
ковъ;

что

—

___

28 ноября Николай Ивановичъ слегъ въ постель,
25 ноября былъ созванъ коноиліумъ докторовъ. которые признали у Николая Ивановича ракъ желудка
и нашли
состояніе его здоровья безеадежнымъ,
оставался
только
вопросъ времени, когда настанетъ
смерть.
Вѣсть объ этомъ не замедлила распространиться
по городу,
и
всѣ. близко знавшіе Николая
Ивановича, желали навѣстить его, хотя и стѣснялись
обезпокоить больнаго. Нашъ добрѣйшій Архипастырь,
Высокопреосвященнѣйшій Павелъ, Преосвященный Никаноръ, о. Ректоръ Духовной Академш Ал. П. Владимірскій (товарищъ Николая Ивановича по академіи), г. Попечитель учебнаго округа Н. Г, Потаповъ
и другія
лица
въ
разное время навѣстили Николая
Ивановича, стараясь не обременять ею своимъ присутствіемъ и ободрить больнаго. Жена и родствс^нники Николая Ивановича
приняли всѣ мѣры къ тому,
чтобы- больной былъ спокоенъ: около нею постоянно находился
кто-либо изъ близкихъ къ нему лицъ,

а

—

—

—

ИЛИ

же

фѳльдшеръ
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семинарской

больницы,

который,

руководясь совѣтами и указаніями врачей , старался облегчать
его страданія. Въ Воскресенье 1 декабря,
въ семинарскую
больницу была принесена икона Тихвинской Божіей Матери; изъ больницы икону принесли
въ
квартиру Николая Ивановича; больной, видимо,
былъ радъ этому и часто, покуда шла обѣдня, привставалъ
оъ койки и молился предъ Царицей Небесной.
Послѣ литургіи Николай Ивановичъ причастился Св.
Таинъ обѣденными дарами, что весьма ободрило его
и успокоило.
Въ теченіе двухъ дней послѣ этого онъ
чувствовадъ себя гораздо лучше; даже вставалъ съ постели и приходилъ
въ столовую, чтобы посидѣть съ семейными за столомъ, во время обѣда или чая, и тѣмъ
утѣшить ихъ. 5 декабря онъ передалъ исправленіе
должности директора, съ согласія г. Попечителя округа,
наставнику семинаріи Н. А. Вобровникову, живуш,ему
въ

зданіи семинаріи.

на совершенное приготовленіе къ смерупадокъ силъ, Николай Ивановичъ повременамъ принимался за чтеніе ; диктовалъ
письма
къ разнымъ лицамъ; спѣши.ііъ отвѣтить на полученный
имъ письма
отъ бывшихъ
его учениковъ,
приглашая
къ содѣйствію въ томъ родныхъ или 0. законоучителя
семинаріи К. Н. Богородицкаго; въ это же время онъ
читалъ
свои воспоминанія
объ Алтынсаринѣ, продиктовавъ
конецъ ихъ въ ноябрѣ мѣсяцѣ учителю Васильеву. Соглашаясь раньше, въ виду спокойствія своихъ родныхъ,
на лѣченіе массажемъ,
каплями,
пилюлями, порошками
и т. п., Николай
Ивановичъ наконецъ сталъ выражать
желаніе, чтобы его совершен-

Не смотря

ти

и

полный

избавили отъ пріема всякихъ лѣкарствъ. Потерявъ надежду на выздоровленіе больнаго, родные все>таки
старались
ослабить его страданія, давая ему,
по совѣту врача,
успокоивающія средства. Послѣдніе
семь
или восемь
дней больной почти не принималъ
-никакой пищи, кромѣ нѣсколькихъ
ложекъ
молока,
но

—
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разбавленнаго

водой, и глоталъ кусочки льда. Дня
три или четыре до своей смерти, Николай Ивановичъ
пригласилъ къ себѣ священника К. Н. Богородицкаго
и просилъ
его передать хранившееся у него духовное
завѣщаніе Н. А. Бобровникову, желая сосредоточить
все въ однихъ рукахъ.
Наканунѣ праздника Рождества
Христова, Николай Ивановичъ выразилъ яселаніе прослушать всенощное богослуженіе при помощи телефона,
но родные, опасаясь
утомить его, отклонили это.
за

—

Вечеромъ въ первый день праздника Р. X. Николай
Ивановичъ пожелалъ собороваться. Послѣ совершения
надъ больнымъ таинства елеосвященія, Николай Ивановичъ простился
съ женой и родными, сказавъ
всякому,
что могъ и считалъ
нужнымъ, соотвѣтственно возрасту
и положенію
окруя^авшихъ его лицъ. Въ часъ ночи
съ 26
на 27-е декабря
онъ
снова
исповѣдывался и
пріобщился Св. Таинъ отъ своего духовника, священника Меньшикова.
Въ 3 ч. утра законоучитель семинаріи, по приглашенію родныхъ больнаго, прочиталъ
молитвы
на исходъ
души. Николай Ивановичъ такъ
былъ слабъ, что не надѣялись, чтобы онъ дожилъ до
утра, но больной пережилъ и этотъ день. Въ 12 ч.
дня

я

въ квартирѣ о. законоучителя
семиПреосвященнымъ Никаноромъ, который со сле-

встрѣтился

наріи

съ

зами

на

глазахъ

сообщилъ,

Николая Ивановича
Въ 9 часу вечера

и нашелъ

что

его

онъ

былъ у
умирающимъ.

сейчасъ

почти

руководитель
крещено-татарской
школы,
священникъ
В. Т. Тимоѳеевъ началъ читать
отходную.
Присутствовавшій при кончинѣ Николая
Ивановича фельдшеръ передавалъ
мнѣ , что умирающій, не теряя сознанія, просилъ его прислушиваться
къ
біенію сердца и считать пульсъ, то протягивая
къ нему свою руку,
то молча показывая
ею
на сердце, а иногда
тихо
спрашивалъ: „Скоро-ли, Н. И.,
что

ужь
це

сердце?

Вудутъ-ли еще большія страданія, или
кончено"'?
Во время чтенія отходной, серду больнаго какъ-бы перестало биться; затѣмъ навсе

—

—

—
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слабое трепетаніе сердца; умирающій лежалъ
правомъ боку, обернувшись лицемъ къ стѣнѣ и тяжело дышалъ,
но безъ всякихъ стоновъ, а въ О'/* ч.
тихо
и мирно
скончался.
Воспитанники только что
кончили вечернюю молитву
и разошлись по классамъ,
но ихъ сейчасъ же собрали
въ церковь
и отслуяшли
паннихиду по усопшемъ рабѣ Божіемъ Николаѣ.

чалось
на

На другой день тѣло покойнаго, одѣтое въ черную
сюртучную пару, было положено на столъ въ задѣ занимаемой имъ квартиры, гдѣ и оставалось до утра слѣдуюш,аго дня,
а 29 декабря
было вложено въ простой
дубовый гробъ и, послѣ краткой литіи, перенесено
въ домовую церковь семинаріи. Заупокойную
литургію
совершалъ о. ректоръ Духовной академіи,
А. П. Владимірскій, блйжайшій товарищъ
Николая Ивановича.
Какъ наканунѣ, такъ и въ этотъ
день постоянно совершались паннихиды надъ умершимъ
его многочисленными почитателями изъ городскаго духовенства.
Отпѣваніе происходило 30 декабря, въ понедѣльникъ. За болѣзнію Высокопреосвященнаго Павла,
божественную литургію и чинъ отпѣванія въ домовой
при семинаріи церкви совершалъ Преосвященный Никаноръ, въ сослуженіи ближайшихъ сотрудниковъ Николая Ивановича
по просвѣщенію
инородцевъ— каѳедрадьнаго протоіерея Е. А. Малова и священника
В. Т. Тимоѳеева и другихъ священниковъ.
въ этотъ день

протоіерей

—

Все богослуженіе
рактеръ, представляя
но-печальное,

имѣло какой-то

особенный

ха-

глубоко-трогательное, умилительистинно- христіанское торжество. Покой-

еще при жизни просилъ,
чтобы его отпѣвалв
свѣтлыхъ ризахъ и похоронили безъ всякой помпы.
Въ 4 пунктѣ его духовнаго завѣщанія сказано: ^^Отно-

ный
въ

сительно

почестей,
вождаютъ

шогребетя,

положительно

какпми

недавнее сравнительно время провъ могилу, прошу освободить меня

въ

почившихь

отъ

всякой

отъ

вѣнковъ,

торжественности
колесницы;

я

и

не

желаю

я

тѣхъ-

представительности:

желалъ-би,

чтобы
4

меня

—
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одрѣ, какъ у насъ на родгтѣ хоронили, а мотеперь еще хоронятъ православныхъ покойпиковъ; мнѣ этотъ одръ по дугшь. Ее оюелаю я формальныхъ паннихидъ. Все?да л сгільно смущался п стѣснял€я всякой выдающейся отличісой: отрядами, отличіями,
почестями, рекомендацгями,
титулами, орденами и
т. п. Л не могу представить хладнокровно, если меня
будутъ провооісать въ могилу сь помпой. Желаю и прошу
устроить дѣло моего ѣогребетя просто, по православному, по семейному, чтобы лишь самые близкіе, роднесли

на

жешь

и

ные

знакомые

и

—

русскіе

и

инородцы

проводили

меня

Вольте ничего не имѣю,
пункты я озаботился изложить,
дабы они не были нарушены по усердію ко мнѣ или
по легсьльнымъ требовангямъ"
Противъ этого пункта
на поляхъ написано:
„Пргібавляю для поясненья сейи за меня
а

грѣшнаго

помолились.

написанные

эти

.

наѣисаніи

по

часо

чтобы

не

отлітй

земныхъ

всего:

было,— отнюдь

да простгтіъ Онъ

—

орденовъ ')

и

гипаги

со

шляпой

Еагъ отъ всякихъ
долженъ предъ Богомъ,

не оюелаю.

явиться

л

согрѣшетя'^.

мои

пункту духовнаго завѣщанія НиИвановича, священно-служители совершали зау-

Согласно этому
колая

литургіи и чинъ погребенія въ свѣтлыхъ
представители разныхъ административныхъ,
судебныхъ, ученыхъ, учебныхъ и другихъ учрежденій
^ыли одѣты въ простые костюмы частныхъ людей, за
исключеніемъ тѣхъ, которые, не зная раньше о желаніи покойнаго, явились въ церковь въ полной парадной формѣ, чтобы почтить усопшаго,
по установившемуся обычаю и порядку. Чинъ погребенія совершали
23 человѣка: Преосвященный Никаноръ, Викарій Капокойныя

ризахъ,

а

') Николай Ивановичъ Ильминскій
наго статскаго

имѣлъ

чинъ

дѣйствитель-

слѣдующіе ордена: Св. Анны
Св. Бладиміра 3 ст., Св. Анны 2 ст. съ

советника

и

Св. Станислава 1 ст.,
раторскою короною и Св. Станислава 3 ст.; медаль
войны 1853
1856 г. и знакъ Браснаго Креста.
—

въ

1

ст.,

Импе-

память

—
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епархіи, архимандритъ Варсонофій (ректоръ
Духовной сеыйнаріи), протоіереи: А. П. Владимірскій
'(ректоръ Духовной академіи), Е. А. Маловъ, В. С.
Братолюбовъ, Н. К. Миловидовъ (законоучитель университета), нѣсколько свяіценниковъ, протодіаконъ и
четыре діакона. Церковныя пѣснопѣнія какъ залитургіей, такъ и во время погрѳбенія были исполнены позанской

очередно семинарскиыъ хоромъ воспитанниковъ и хоромъ крещено-ч'атарской школы на четырехъ языкахъ:
на славянскомъ,
татарскомъ,
чувапіскомъ и черемисподъ

скомъ,
дальнаго
шаго

управленіемъ директора Оино0. В. Смоленскаго, .нарочито пріѣхав-

главнымъ

хора,

Мосіьвы

изъ

ный покой

своего

ственника.

Еромѣ

въ Казань,
чтобы
глубоко-любимаі^о

родныхъ,

проводить на вѣчи уважаемаго
родзнакомыхъ, сослуживцевъ

покойиаго, на погребеніи присутствовали:
г, Начальникъ
Казанской губерніи П. А. Полтарацкііц,
Попечитель Казанскаго учебнаго округа Н. Г. Потаповъ, его ПОМОЩНИК!, В. В. Латышевъ, городской голова С. В. Дьяченко, ректоръ университета К. В, Ворошиловъ, директоръ ветеринарнаго института И. Н.
Ланге, многіе профессоры университета и Духовной
академіи, начальница Родіоновскаго института княгиня
Е. М. Урусова, директоры казанскихъ гимназій, реальи

друзей

института, наставники
другихъ учебныхъ заведеній,
многіе учители и учительницы городскихъ школъ, ученики и ученицы крещено-татарской
школы
и нѣкоторыхъ приходскихъ училищъ, во главѣ съ своимъ директоромъ, и много другихъ лицъ.
наго

училища

и

учительскаго

учительской семинаріи

и

Я стоялъ, во время отпѣванія, на хорахъ и потому мнѣ хорошо было видно все, чтЬ происходило
въ церкви.
Тихое, стройное и уми.ііительно-благоговѣйное пѣніе,
оглашая' храмъ,
какъ-то невольно уноси.ііо
мысль
въ другой
невѣдомый міръ, непостижимый для
ума человѣческаго. но понятный сердцу вѣрующаго
христіанйна. Въ храмѣ была необыкновенная тишина:
—

4^

—

предстоящіе

всѣ

ственность

этихъ
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стѣснялись нарушить торжеминутъ даже шепотомъ, 'і'Очно чув-

видимо

храмѣ присутствіе какого-то
существа. Не было слышно рыданій, но по
гихъ катились тихія
стеаы благодарности

ствовалось

шему,

въ

упокоеніи

его

чтеніе

лось

лицу мно-

къ умердорогомъ человѣкѣ. слезы объ
ыноготрудившейся души. Вотъ уже нача-

грусти

слезы

незомнаго

по

апостола;

утѣшительныя

слышатся

слова

избранника Божія Св. Апостола Павла: .,брапие._ не хощу
васъ не вѣдѣтп о умерптхъ, да не скорбите, лиоже и
прочіп не пмущ'ш і/повшш. А'ще бо вѣруеш, яко Іпсусъ
умре и воскресе, тапо и Вогъ у.шршіл о Іпсусѣ прпведеп/ъ
съиимъ". (Къ Солунян.. гл. 4, ст. 13 и І4). Кончилось
чтеніе апостола: протодіаконъ вьшесъ изъ алтаря Еванге.аіе; Преосвяш,енный обнажилъ голову и, какъ-бы стараутѣшить себя и предстоящихъ, напомнилъ объ обѣтованіи Господа Нашего Іисуса Христа: ,,а,ѵиіід. аминь

ясь

глаголю

якоірядетъчасъ....

вамъ,

шіи благая,

во

(уіціи во
изыдутъ сотвор-

въонь-же всп

?робѣхъ услыгиатъ гласъ Сына Божія,
вос/срешенк живота,

а

п

готвортін

злая,

въ

воскрешеніе суда^' (Ев. Іоанна, гл. У, ст. 25, 28 и 29).
Раздались звуки церковной пѣсни. выражающей
глубокую истину: ,Лая жнтвиская слабость пребываешь печали непричастна'^
Іісья-ли слава стоить на

непреложна'"'^ А вотъ хоръ запѣлъ и посігЬдній прощальный призывъ отъ лица усопшаго: ,Лр'т~
дгіте. брсьтіи. сроОннцы и друзіі, п цѣ іуйте мя послѣдпьмъ ціьловаиіемо"]
Прежде всѣхъ подошелъ
къ гробу Преосвященный Никаноръ и,
благословивъ
усопшаго. прос'і"ился съ дорогимъ человѣкомъ до радостнаго утра; за нимъ стали подходить и другіе: священнослужители, жена ') и родные усопшаго, знакомые, друзья
и сослуживцы; всѣ съ неподдѣльнымъ чувствомъ любви
и глубокаго уваженія преклонялись предъ умершимъ и
лобызали его останки. Но особенно было трогательно
видѣть прощаніе съ почившимъ протоіерея А. П. Владиземли

—

—

') Бракъ
НС

въ

1860 г.,

Н. И. Ильминскаго
какъ

съ

Е. С. былъ 8 іюля

ошибочно сказано на сгр. 9

I

сего

1857 г., а
некролога.

—

-мірскаго,

какъ
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ближайшаго товарища

Николая Ивано-

думалъ, въ глубинѣ своей души,
въ этотъ моментъ почтенный старецъ,
извѣстно только ему и Богу, но его тихія ибезмолвныя слезы были
краснорѣчйвѣе всякихъ надгробныхъ рѣчей, которыхъ
Николай Ивановичъ просилъ не говорить надъ нимъ.
Не смотря на это желаніе покойнаго, ближайшій сотрудникъ его В. Т. Тимоѳеевъ не могъ удержаться,
чтобы, прощаясь съ своимъ учителемъ и покровителемъ, не сказать нѣсколько простыхъ
и задушевныхъ
€ловъ; обѣщаясь молиться объ упокоеніи его души,
онъ съ горькими слезами просилъ усопшаго,
чтобы и
онъ, въ свою очередь,
молился
Царю Небесному о
вича

академіи;

по

что

—

дальнѣйшемъ

преуспѣяніи христіанскаго просвѣщенія

татаръ.
Прощаясь съ Николаемъ Ивановичемъ , я
-замѣтилъ, что лицо его, бывшее на другой день послѣ
смерти желтоватоблѣднаго цвѣта, нѣсколько побагровѣло и какъ-бы оземленилось; но выраженіе лица было
спокойно-серьёзное и какъ-бы радостное.

По окончаніи отпѣванія, гробъ былъ вынесенъ изъ
храма почитателями усопшаго и поставленъ на приготовленный одръ, который несли на рукахъ до самой
могилы воспитанники учительской сѳминаріи; одръ окружали ученики покойнаго
съ зажженными
церковными
свѣчами, а впереди гроба несли хорухвь Братства Св.
Гурія, священное знамя, которое, Николай Ивановичъ,
при своей жизни, не разъ держалъ въ своихъ рукахъ
и старался
всегда высоко нести его. Похоронная процессія направилась по берегу озера Еабана къ церкви
■Св. Евангелистовъ, отсюда— къ Никольской церкви
—

(чрезъ второй Булачный мостъ) и по Университетской
улицѣ поднялась на Воскресенскую; затѣмъ, пройдя
университетъ, повернула около церкви Воскресенія Христова

и

Ксеніинской женской гимназіи, направо

чрезъ Николаевскую

площадь

Большую Покровскую
'Продолжала

свое

и

вдоль

шествіе уже

и вышла

Почтамскую улицу на
ѳя и Грузинской улицы
по прямой линіи до са-

и

—
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городскаго кладбища, гдѣ пожелалъ быть погресамъ Николай Ивановичъ. На пути отъ семинаріи до моіилы были отслужены литіи около семинаріи, церкви Св. Бвангелистовъ, университета, около
Воскресенской церкви, IV городскаго училища, церкви
Грузинской Вожіей Матери, XX городскаго училища,
церкви Св. Великомученицы Варвары, около Духовной
маго

беннымъ

Акадеюи

и

крені,ено-татарской

піколы.

Когда

выно-

воротъ семинаріи и начали служить
литію на татарскомъ языкѣ, толпы любопытныхъ магометанъ, взрослыхъ и дѣтей, взобрались на перила рѣшетки, находящейся
предъ семинаріей, и съ удивленіемъ слушали на понятномъ для нихъ языкѣ умилительныя и трогательныя
пѣснопѣнія Св. Православной
Церкви; мнѣ показалось, что дѣти и подростки изъ
тачаръ всѣ превратились въ слухъ, а налицахъ взрослыхъ татаръ
можно было
замѣтить слѣды недовольства
и даже
какого-то
озлобленія. Такая же сцена
повторилась и у церкви Св. Евангелистовъ, гдѣ литія
также была совершена на татарскомъ
языкѣ. По слусили

чаю

гробъ

изъ

базарнаго дня, здѣсь было много татаръ-магопріѣхавшихъ изъ деревень съ мясомъ коло-

метанъ,

Лишь только раздались звуки церковныхъ
татарскомъ
языкѣ ,
какъ
толпы
татаръ
встать поближе и прислушивались
къ пѣнію,
а другіе взлѣзли
на столы
и сани
и, казалось,
были
удивлены совершающимся предъ ихъ глазами.
Все
время, покуда гробъ несли вдоль набережной Кабана,
гдѣ живутъ исключительно татары, раздавалось пѣніе
„Святый Боже" на татарскомъ языкѣ. Когда похоронтаго

скота.

пѣсенъ
спѣшили

на

—

процессія остановилась около Духовной академіи,
профессоры и студенты вышли почтить своего почетнаго члена,
старѣйшаго воспитанника и профессора
ная

академіи. Вотъ и крещено-татарская школа, любидѣтище Николая Ивановича, которое онъ породилъ,
взлелѣялъ и выростилъ; съ этого заведенія,
—

мое

главнымъ

образомъ,

началась

его

плодотворная

мис-
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сіонерская дѣятельность
его

земное

шествіе

на

—

и

около

пути

въ

него

же

закончилось

небесныя обители.

Ученики и ученицы крещено -татарской школы,
главѣ съ своимъ руководителемъ В. Т. Тимоѳеевымъ,
отпѣли на своемъ родномъ языкѣ литію надъ усопшимъ
и съ благодарными
слезами проводили его на вѣчный
покой. На кладбищѣ гробъ съ дорогимъ покойникомъ
встрѣтили: о. ректоръ Духовной академіи, протоіерей
А. П. Владймірскій, ближайшій сотрудникъ Николая
Ивановича протоіерей Е. А. Маловъ, о. законоучитель
семинаріи К. Н. Вогородицкій, священникъ В. А. Кремковъ и др. лица. Погода была тихая и ясная. Печальный перезвонъ колоколовъ, оглашая окрестности вѣчнаго
покоя мертвыхъ. наводилъ на многія неуловимыя, грустныя
и въ то же
время отрадныя думы
вотъ гдѣ,
думалъ я, конецъ нашимъ суетнымъ желаніямъ, зем-

во

.....

нымъ

съ

правой стороны колокольни.
Безспорно, что миссіонерская

колая
въ

его

печалямъ и воздыханіямъ!... ВъЗ'/^ч.
гробъ съ дорогими останками опустили
на Куртинскомъ
кладбищѣ около церкви,

болѣзнямъ,

по-полудни
въ могилу

Ивановича

высшей
займетъ

была выдающейся,

степени

мѣсто

инородческихъ

Восточную Россію, Сибирь
сохранила
стіанскаго
инородцевъ

и плодотворной; имя
въисторіи христіанскаго

поучительной

почетное

просвѣщенія

намъ

дѣятельность Низамѣчательной и

нѣсколько

племенъ

населяющихъ

,

Среднюю Азію. Исторія
такихъ именъ.
Дѣло хри--

и

просвѣщенія приволжскихъ

и

прикамскихъ

ХУІ ст., особенно важныя заслуги оказало
въ этомъ отношеніи русское духовенство.
По самому своему положенію, духовенство
издавна должно было заботиться
о просвѣщеніи явычествующихъ инородцевъ и магометанъ и, при помощи
Божіей, вело это дѣло, какъ понимало и могло. Казанское духовенство также не бездѣйствовало, по крайней
мѣрѣ, въ лицѣ его главныхъ представителей. Не говоря
уже о громадныхъ просвѣтительныхъ трудахъ святиначалось

еще

въ

—

телей

Гурія, Варсонофія

творцевъ,
дарностью

мы

съ

должны

бе-

и

Германа,

чудо-

казанскихъ

отраднымъ воспоминаніемъ и благоупомянуть и о миссіонерской дѣя-

такихъ лицъ,
какъ Гермогенъ
(потомъ павсероссійскій)
Тихонъ
Лука Конашевичъ,
Веніаминъ, Дмитрій Сѣченовъ, Амвросій, Филаретъ
(впослѣдствіи митрополитъ Еіевскій), Григорій (впо~
сдѣдстіи митрополитъ С.-Петербургскій), Антоній (Амфитеатровъ) и другія лица. Много требовалось трудовъ,
тельности

тріархъ

,

терпѣнья,

,

чтобы

проложить первоначальныя
непроходимомъ лѣсу языческихъ
суевѣрій и антихристіанскихъ обычаевъ инородцевъ
и магометанъ.
Искренняя, живая дѣятельность и самоотверженное служеніе архипастырей
дѣлу инородческаго просвѣщенія,
встрѣчая сильный отпоръ со стороны магомеч'анскаго неселенія края, парализовались
въ то же время бѣдственнымъ состояніемъ большинства
пастырей Церкви: сельское духовенство было вынуждено кормиться тѣмъ, что давали пасомые, а постоянная экономическая зависимость бѣлаго духовенства
отъ
прихожанъ побуікдала
его относиться
снисходительно
ко многймъ нехристіанскимъ
обычаямъ, которыхъ никакъ не могла одобрить Церковь.
Не смотря на это,
духовенство все-таки дѣлало, что могло. Заслуги его
въ этомъ отношеніи признавались
и правительствомъ.
Оберъ-прокуроръ Св. Синода, графъ Д. А. Толстой,
въ своеыъ всеподданнѣйшемъ отчетѣ по православному
силъ

и

тропинки

въ дикомъ

и

исповѣданію за 1871 г. (стр. 44), доносилъ Государю
Императору. „Газнообразныя препятствія и затрудненія , встрѣчаемыя къ утвержденію Св. вѣры между
инородцами въ Поволжскомъ краѣ, не ослабили энергіи ея слуяштелей, и они съ неутомимою ревностью
продолжаютъ
свое
просвѣтительное дѣйствованіе".
Когда началось среди крещеныхъ татаръ отпаденіе

—

въ

магометанство,

обозрѣвая епархію,
ш,евалъ

высокопреосвященнѣйшій
лично

озлобленныхъ

посѣщалъ избы

отступниковъ;

въ

Антоній,

ихъ
то

же

и

увѣ-

время

—
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многіе сельскіе священники,
просвѣщать инородцевъ.
Николай

Ивановичъ

—

по

мѣрѣ

Ильминскій

старались

силъ,

является,

такъ

продолжателемъ
святаго
дѣла
многихъ своихъ
предшественниковъ и самымъ ревностнымъ сотрудникомъ, а во многомъ и руководителемъ
современныхъ
дѣятелей миссіонеровъ. Изучивъ еще

сказать

счастливымъ

,

-

языки, онъ, подъ вліяніемъ
киргизами , ихъ языкомъ и бытомъ,
обратилъ вниманіе на народный языкъ крещеныхъ татаръ и другихъ инородцевъ и, воспользовавшись русской азбукой, позаботился, при содѣйствіи В. Т. Тимоѳеева
и
другихъ лицъ, перевести богослужебный и
учительныя книги на инородческіе языки, чтобы ввести
ихъ
въ
церковное богослуженіе и въ инородческія
школы ,
при первоначальномъ
обученГи ,
въ
этомъ
заключается
главная заслуга
его просвѣтительно-миссіонерской дѣятельности. Къ счастію инородцевъ, энергичный и безкорыстный труженикъ встрѣтилъ самое
въ

молодости

знакомства

восточные

съ

—

живое

сочувствіе

сильную

со

поддержку

стороны
общества , и
своему дѣлу въ высшихъ

нашелъ

прави-

сферахъ и въ содѣйствіи вліятельныхъ
лицъ, особенно графа Д. А. Толстаго и К. П. Побѣдоносцева
чѣмъ отчасти
и
объясняется громадный
успѣхъ его миссіонерской дѣятельности; но главную
силу и значеніе въ этомъ отношеніи, безъ сомнѣнія,
тельственныхъ

,

имѣли
его

личныя,

благородной
Николай

отличный

европейскихъ

свойства

Ивановичъ Ильминскій

знатокъ

ковъ, но въ

обширныя

индивидуальныя
души.
восточныхъ

достаточной
языковъ

степени
и

и

былъ

и

качества

не

только

іиіассическихъ

обладалъ

славянскихъ

язы-

знаніемъ
нарѣчій. Имѣя
и

богословскія свѣдѣнія, онъ всегда строго
богословствовалъ
и здраво
филосовствовалъ, покоряя
свой умъ въ дѣлахъ вѣры Божественному Откровенію.
Отличаясь необыкновенной добротой своей христіан•^ской души, онъ всегда былъ строгъ къ себѣ и возможно

—

снисходитеденъ

къ
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Еакъ искренно

другимъ.

вѣрующій христіанинъ, онъ
Церкви, стараясь болѣе всего

и

убѣж-

уставы
Св.
о томъ, чтобы бытьхристіаниномъ не наружно только, а внутренне, духовно.
Не переставая
заботиться
объ инородцахъ
до конца
своей жизни, онъ въ то же время былъ
самымъ ревностнымъ патріотомъ и ліобилъ людей съ чисто русской душой. Чуладый тщеславія, онъ стѣснялся
предъ кѣмъ-бы то ни было выставлять на видъ свои
заслуги и всегда смущался, если другіе въ самой деликатной формѣ только намекали на нихъ: для него дороже всего было дѣло, которому онъ служилъ
до самопожертвованія, а не толки объ его заслугахъ. Будучи
еще профессоромъ университета,
онъ издалъ
составленный имъ букварь для крещеныхъ татаръ
и переводъ книги Вытія на крещено-татарскій языкъ подъ
фамиліей Я. И. Фортунатова, учителя Казанской духовной семинаріи, чтобы только не встрѣтить легальныхъ препятствій со стороны духовной цензуры. Самоотверженный служитель идеи , Николай Ивановичъ
иногда
и увлекался
въ сердечно-живой дѣятельности,
денно

невсегда

раздѣляя

трудниковъ;

успѣху
въ

въ

но

чтилъ

мнѣнія своихъ содушевно радъ всякому
инородцевъ и обращенііо

самостоятельныя

всегда

былъ

дѣлѣ просвѣщенія

православіе

свято

раскольниковъ,

магометанъ

язычни-

и

и не отъ него.
Нуйшо
напримѣръ, духовной радостью
разсказывалъ
онъ
о присоединеніи
къ Православной
Деркви ученаго муллы Ахмерова
который
послѣ
девятилѣтнихъ преній о вѣрѣ съ протоіереемъ Е. А.

ковъ,

бы

хотя

было видѣть,

съ

это

исходило

какой,

,

,

былъ сложить свое оружіе къ стоЦеркви Христовой и, плѣнившись
истиною
христіанскаго вѣроученія, 5 марта 1891 г.
принялъ св. крещеніе въ Раиѳской пустыни, находящейся въ 30 верстахъ
отъ
Казани. Это обращеніеМаловымъ.
памъ

муллы
ное,

долженъ

служителя

представляетъ собою
и замѣчательное

новое

явленіе
какъ

далеко

по

его

незаурядхарактеру.

—

59

—

Ахмерова,

нареч^анаго
во св. крещеніи Павломъ
(по крестномъ отцѣ Николаевичемъ '). Девятилѣтній
искренній диспутъ П. Н.
Ахмерова съ Е. А. Маловымъ показалъ, какая трудность прѳдстоитъ православно-христіанскимъ
миссіонерамъ среди магометанъ. Почтенный миссіонеръ во-очію
убѣдился, что поразкать мухаммеданство не такъ легко,
какъ думаютъ нѣкоторые,
особенно когда приходится
имѣть дѣло съ яшвымъ человѣкомъ, который съ колыбели воспитанъ въ ученіи Магомета и обладаетъ въ совершенствѣ тѣми знаніями, какія способна дать своимъ
ученикамъ
современная
магометанская
школа.
Вотъ
почему Николай Ивановичъ особенно придавалъ важное значеніе этому факту;
въ присоединеніи
къ Христовой Церкви П. Н. Ахмерова онъ видѣлъ ,.настоящій,
прочный и живой зародышъ противо-мусульманской
миссіи, какъ органическаго процесса, подготовленнаго
сорокалѣтней дѣятельностью миссіонерскаго отдѣленія
при Казанской Духовной академіи". Ученые противомусульманскіе труды незабвеннаго Г. С. Саблукова и
его
достойнаго преемника Е, А. Малова положили
прочное основаніе миссіонерскому дѣлу среди татаръ,
которое теперь, въ лицѣ П. Н. Ахмерова, пріобрѣло
новаго
и хорошо подготовленнаго
поборника Христовой вѣры: при отличномъ знаніи восточныхъ языковъ,^
Евангелія и Корана и начитанности
въ
мусульманскихъ книгахъ, П. Н. Ахмеровъ можетъ оказать весьма
важную услугу противо-мусульманскому отдѣленію при
Казанской Духовной академіи, чего искренно желалъ
Николай Ивановичъ, считавшій крещеніе П. Н. Ахмерова событіемъ отраднымъ и знаменательнымъ,
какъ
плодъ многолѣтняго, почти непрерывнаго и систематитакъ

и

по

личности

самого

—

') Воспріемниками П. Н. Ахмерова были Н. А. Ридманъ и
Спижарная, скончавшаяся 9 марта 1891 г. на 86 году
жизни; много добра сдѣлала на своемъ вЬку эта прекрасная и

А.

Е.

релпгіознаа старушка,

—

царство ей небесное!

—

собесѣдованія
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протоіереемъ

Е. А. Маловымъ, веденнаго съ обѣихъ сторонъ отъ всей души
и съ искренней любовью къ истинѣ. Бесѣды эти принесли существенную пользу
и самому
В. А. Малову:
плодомъ ихъ было его весьма интересная книга: „Объ
Адамѣ по ученію Библт и Еорана''^ (Казань, 1885 г.),
а сколько, я думаю,
имѣется теперь у Е. А. Малова
еще необработаннаго матеріала
изъ этихъ бесѣдъ объ
Авраамѣ, Моисеѣ и др. пророкахъ?!— Со временемъ,
если то угодно Богу, почтенный миссіонеръ, вѣроятно,
позаботится обработать и эти предполагаемые интересные матеріалы, какъ онъ сдѣлалъ съ разговорами
объ Адамѣ. Я остановился нѣсколько подробнѣе на
крещеніи П. Н. Ахмерова въ виду того, что газета
„Казанскія Вѣсти" (№ 396 за 1892 г.) невѣрно ') передаетъ этотъ фактъ,
приписывая его Николаю Ивановичу Ильминскому, для котораго достаточно
и
его
собственныхъ заслугъ , чтобы остаться на должной
высотѣ своей миссіонерской дѣятельности и христіанскаго
служенія Церкви. Въ настоящее время П. Н.

'ческаго

Ахмеровъ,

его

съ

благодаря ходатайству Высокопреосвящен-

нѣйшаго Павла

и

содѣйствію покойнаго Николая Ива-

Ильминскаго. состоитъ лекторомъ арабскаго
при Казанской Духовной академіи, имѣя квартиру
въ самомъ зданіи академіи и усердно помогая въ занятіяхъ студентамъ миссіонерскаго отдѣленія.
новича

языка

Считаемъ

еще одну оригиИвановича. Идеалистъ
въ
душѣ, онъ не могъ, хотя-бы и ікелалъ,
въ долл^ной
степени
войти въ положеніе семейныхъ
людей, въ потѣ лица своего принужденныхъ работать,
иногда даже сверхъ своихъ силъ, чтобы только доставить дѣтямъ все необходимое въ жизни, воспитать ихъ
и дать
имъ образованіе.
Не имѣя родныхъ дѣтей и

нальную

')
ныхъ

нелишнимъ

черту характера

См. подробности

Вѣдоиостяхъ»

за

о

отмѣтить

Николая

крещеніи

1891

г., Я»Я2

П. Н.
12

и

Ахмерова
22.

въ

«Церков-
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будучи безсребренникомъ,
корыстнаго служенія дѣлу,
кто-либо

при

10

онъ,

или

современной дороговизнѣ на
семейному человѣку и

бенно

Николай

Ивановичъ

франтовства. Одѣваясь

сто,

если

народныхъ учителей, бывшихъ его воспиосмѣливался выразить ему сожалѣніе, что
15 р. получаѳмаго въ мѣсяцъ жалованья,

ществовать
и

увлекаемый идеей без-

неохотно выслушивалъ,

изъ

танниковъ,
на

—

онъ

не

могъ

ный окзаменъ,

не

самъ

равнодушно

для

поступленія

все,

невозможно

су-

деревнѣ. Но осолюбилъ фанфаронства
въ

болѣе чѣмъ про-

всегда

видѣть,
въ

если

семинарію,

на

пріем-

являлись

чистенько
одѣтые мальчики; напротивъ, его вниманіе
приковывали къ себѣ мальчики въ худыхъ кафтанишкахъ и лаптяхъ. Къ сожалѣнію, не всегда можно было
судить по одеждѣ и внѣшнему виду мальчиковъ объ
ихъ семеиномъ положеніи: иные, узнавши о сочувствіи
Николая Ивановича къ бѣдности и святой простотѣ,
нарочно одѣвались такъ оригинально, что сразу овладѣвали вниманіемъ довѣрчиваго и сострадательнаго директора и, благодаря этому, пользовались предпочтительно возможной снисходительностью при пріемѣ въ семинарію. Вообще Николай Ивановичъ всегда отдавалъ
предпочтеніе ученикамъ сельскихъ школъ, дѣтямъ крестьянъ, и весьма
неохотно
принималъ дѣтей разночинцевъ; учениковъ же духовныхъ, уѣздныхъ и городскихъ
училищъ старался всячески отклонить отъ поступленія
въ семинарію,
особенно въ послѣдніе годы. Поэтому
онъ особенно
чувствовалъ себя нехорошо, когда ктолибо являлся ходатаемъ за такихъ учениковъ: отказать
онъ стѣснялся,
а уважить
просьбу ходатая ему
не хотѣлось
по
принципу, въ виду установившагося
у него взгляда на такихъ учениковъ. Я былъ свидѣтелемъ многихъ подобныхъ случаевъ,
стараясь успокоить
волновавшагося иногда директора.

Много духовныхъ
новичъ

и

въ

болѣзненно

Казани,
должна

сиротъ
и

за

ея

отозваться

Николай Ивано особенно
кончина
въ серд-

оставилъ

предѣлами;
его

—
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инородцевъ, которыхъ, по истинѣ, можно назвать
духовными дѣтьми. Къ концу 1891 года, когда
скончался Николай Ивановичъ, считалось
122 инородчѳскія школы ') въ Казанской только губерніи, а именно:
61 школа для крещеныхъ татаръ, 49 чувашскихъ,
7 вотяцкихъ, 4 черемйсскія и 1 мордовская; всѣхъ
обучавшихся въ этихъ школахъ было: дѣтей крещеныхъ татаръ
1883 ч. (мальчиковъ 1627. дѣвочекъ 256),
чувашъ
1235 чел, (мальчиковъ 1123, дѣвочекъ 112),
черемйсъ 95 (мальчиковъ 54, дѣвочекъ 41), вотяковъ
168 чел. (мальчиковъ 162, дѣвочекъ 6), мордвы 20 чел.
(мальчиковъ 19, дѣвочекъ 1), а всего 3401 разныхъ
инородческихъ дѣтей. Въ Симбирскѣ, благодаря вліянію Николая Ивановича и трудамъ его ближайшаіо
помощника И. Я. Яковлева, возникла чувашская школа, положившаін, въ свою очередь,
начало
болѣе чѣмъ
сотнѣ чувашскихъ школъ по уѣздамъ Симбирской губерніи. Наконецъ, уже въ недавнее время, стараніями
Николая Ивановича Ильминскаго, учреждена центральная школа и для вотяковъ въ Уржумскомъ уѣздѣ Вятской губерніи. Николай Ивановичъ далъ возможность
многимъ инородцамъ
молиться по-христіански
и славить Господа
на ихъ родномъ языкѣ. а „замѣчено",
писалъ мнѣ однаяады
самъ Николай Ивановичъ.
„что
на родномъ
языкѣ пѣніе отзывается
большею задушевностью и силой; значитъ
чрезъ церковныя молитвы
и пѣснопѣнія
на родномъ
языкѣ сердечнѣѳ и глубже
входятъ въ душу и укореняются
въ инородцахъ
христіанскія чувства и усердіе къ Церкви Божіей".
ДЬйствитѳльно, имѣя въ виду значеніе и силу Православной вѣры для жизни и крѣпости Русскаго государства, нельзя не признать
не только церковной,
но и
цахъ
его

—

—

—

государственной

важности

ніе инородческихъ
') Здѣсь

братскихъ

языковъ,

разучѣются

школъ

128,

но

только

6

изъ

въ

введеніи

покуда
школы
нихъ

—

въ

богослуже-

инородцы

Братства
русскія.

Св.

еще

Гуріи;

не

всЬхъ

—
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обрусѣли на столько, чтобы могли слушать и понимать
■богослуженіе на церковно-славянскомъ языкѣ.
Сохранивъ до самой смерти свѣтлый умъ и полсамосознаніе, Николай Ивановичъ, къ крайнему свосояіалѣнію, еще задолго до кончины сталъ замѣ-

ное

ему
чать

онъ

въ

не

себѣ
разъ

болѣзненно-волевыя симптомы, о
съ
глубокой т'рустью говорилъ

Всегда устойчивый

въ

своихъ

убѣжденіяхъ,

чемъ

мнѣ.
подъ

онъ

своей жизни иногда дѣлалъ такія уступки,
спокойствія другѵхъ, ни кото2ѣі,я раньше никогда
согласился
Сознавая, что сила воли уже измѣ-

конецъ

ради
■

6и

не

.....

выражалъ лселаніе вовсе оставить службу и подать
прошеніе объ ототавкѣ; но любовь къ дѣлу, которому онъ служилъ, удержала его
на
службѣ до конца лшзни. Предчувствуя близость
своей кончины, Николай Ивановичъ Ильминскій скорбѣлъ въ душѣ не столько о неизбѣжной смерти, сколько

няетъ

о

ему,

онъ

продолженій

дущемъ
писалъ

его

разъ

миссіонерской дѣятельности

въ

бу-

Въ мартѣ

1890 г. онъ, между прочимъ,
Оберъ -Прокурору Св. Синода, К. П, Побѣдо-

__

носцеву:

не

„Дѣлайте,

дондеже день есть:

пріидетъ

нощь,

дѣлати. Эта нощь, вопреки нощи
естественной, приходитъ яко тать, внезапно: нельзя
ручаться ни за годъ, ни за день, ни даже за минуту.
Внезапная
кончина
N. вперила мнѣ неожиданность
конца. Теперь это острое чувство сгладилось, но, всетаки, близость конца несомнѣнна, когда жизнь приближается къ псаломскому термину. Тѣмъ сильнѣе забота
сдѣлать что молшо, пока день есть. Если смерть неизбѣжна, то и слѣдуетъ ей покориться съ вѣрою и
упованіемъ на милость Божію. Но вотъ что предупредительно
возвѣщаетъ Псалмопѣвецъ: „изыдетъ духъ
•его и возвратится въ землю свою: въ той день погибнутъ вся помыш.ііенія его'Ч Бренное тѣло не большая
важность,
дороги помышленія, идеи, гізъ-за которыхъ
люди бьются.
Въ данномъ случаѣ помышленіе
какъ*бы упрочить христіанское просвѣщеніе инородцевъ споегда никто же можетъ

—

—

—

—

—
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собами испытанными, спеціальными, противъкоторыхъ^
сожалѣнію, не мало людей возражающихъ" ')• К. П.
Побѣдоносцевъ особенно цѣнилъ и любилъ Николая
Ивановича; онъ самъ говоритъ въ своей статьѣ о Николаѣ Ивановичѣ Ильминскомъ: „Другой такой ясной
и чистой души не приходилось мнѣ встрѣчать въ жизни.
Отрадно было смотрѣть въ глубокіе, добрые и
умные глаза его, свѣтившіе въ душу внутреннимъ свѣтомъ,
а бесѣда
его была ни
съ чѣмъ несравненная,

къ

всегда

съ

солью,

аффектаціи,

всегда

въ

простотѣ чуждой

всякой

образовъ" ').
Итакъ, вотъ какой сердечно и глубоковѣрующій
христіанинъ, безкорыстный труженикъ, научно-образоно

исполненной

поэтическихъ

ванный, опытный, энергичный и симпатичнѣйшій человѣкъ стоялъ во главѣ Казанской учительской русскоинородческой семинарій, занимая болѣе 19 лѣтъ скромный постъ

директора!

ея

Отверзъ уста моя, Спасе, слово ми подаждь
литися, Милосерде,
о нынѣ представленномъ,
да
коиши

душу

Идѣже

мо-

по-

Владыко!

его

лицы

святыхъ

,

тамо

вчини

,

Владыко,

послужившаго Тебѣ всѣмъ сѳрдцемъ, и воздвигшаго
иго
Твое на рамо свое, яко единъ Владыка животаи смерти.
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