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Аннотация: в статье рассматривается проблема роли личности 

Н.И. Ильминского в деятельности И.Я. Яковлева. Н.И. Ильминский оказал зна-

чительное влияние в выборе И.Я. Яковлевым основного направления своей дея-

тельности – просвещения чувашского народа на родном языке. Идеи Н.И. Иль-

минского получили наиболее полное воплощение в просвещении чувашского 

народа благодаря деятельности И.Я. Яковлева, сумевшего развить и расширить 

положения о национальном, культурном и экономическом подъеме родного 

народа. Для И.Я. Яковлева Н.И. Ильминский являлся примером служения делу 

просвещения и образом истинного патриота России. 
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Роль Н.И. Ильминского в выборе И.Я. Яковлевым направления своей дея-

тельности не получила комплексного и всестороннего изучения в историографии 

проблемы. Многие авторы, занимавшиеся изучением деятельности И.Я. Яко-

влева по просвещению родного чувашского народа (В.Д. Димитриев, Н.Г. Крас-

нов, Ю.В. Гусаров и другие), отмечали значимость влияния идей Н.И. Ильмин-

ского на развитие просветительских взглядов И.Я. Яковлева. 

Система просвещения Н.И. Ильминского строилась, с учетом практиче-

ского опыта работы школ для нерусских народов, переводческой деятельности и 

организации церковного богослужения на родных языках. Главной заботой 

Н.И. Ильминского было христианское просвещение «инородцев» на родном 

языке как основы их духовного развития. Идеи Н.И. Ильминского были 
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«направлены к лучшему усвоению инородцами христианских понятий как цель-

ного мировоззрения» [3, с. 158]. В записке «Практические замечания о переводах 

и сочинениях на инородческих языках» (1875 г.). Н.И. Ильминский отмечал, «ко-

гда через переводы и образование инородцы разовьются и сознательно утвер-

дятся в христианском учении, они сами могут продолжить способы своего обра-

зования, так как это дело всего ближе касается их, и притом с самой существен-

ной стороны – духовной» [3, с. 152]. 

Н.И. Ильминский придавал важное значение подготовке деятелей просве-

щения из представителей нерусских народов. Он встретил понимание и, в свою 

очередь, оказывал поддержку в деле разработки письменности, переводов и из-

дания книг своим соратникам, ученикам и последователям: В.Т. Тимофееву (из 

крещеных татар), А.Ф. Юртову, М.Е. Кобаеву (Евсееву) (из мордвинов), 

Г.Я. Яковлеву, Т.З. Удюрминскому (из мари), Н.Н. Блинову (из удмуров) и дру-

гим. Но наиболее полно система Н.И. Ильминского была реализована среди чу-

вашского народа благодаря деятельности И.Я. Яковлева. Их плодотворное, тес-

ное сотрудничество продолжалось более двадцати лет. 

Н.И. Ильминский сразу же подметил живой интерес И.Я. Яковлева к обра-

зованию чувашей, многосодержательность и жизненность его натуры и сумел 

убедить в необходимости родного языка в образовании «каждого инородческого 

племени» [2, с. 39]. 

Важность значения встречи с Н.И. Ильминским И.Я. Яковлев выразил в 

своих воспоминаниях [5, с. 164–228] и ряде писем к различным должностным 

лицам. В письме к попечителю Казанского учебного округа А.Н. Деревицкому 

от 29 января 1905 г. №44 он писал: «На первом же курсе университета мне вы-

пало великое счастье познакомиться с Николаем Ивановичем Ильминским. Я 

мечтал о просвещении инородцев, о поднятии их духовно-нравственного уровня 

и материального благосостояния, но у меня не было ясной, определенной и по-

следовательной программы действий. Этой программой наделил меня Николай 

Иванович Ильминский. Он открыл передо мной широкие горизонты, указал вы-

сокие цели и надежные пути их достижения, утвердил меня на выбранной 
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дороге, укрепил моя силы и вдохнул в меня свою непоколебимую веру и вооду-

шевление» [7, с. 245]. В письме от 1915 г. к члену III и IV Государственной 

Думы, министру внутренних дел в декабре 1916 – феврале 1917 г. А.Д. Протопо-

пову Яковлев охарактеризовал Н.И. Ильминского как «глубоко русского патри-

ота, выдающегося ученого-ориенталиста, видного и крупного деятеля по просве-

щению инородцев в Волжско-Камском крае, в Туркестане и Сибири» [7, с. 223]. 

И.Я. Яковлев считал Н.И. Ильминского истинным патриотом России [6, 

с. 36], «апостолом инородческого дела» [7, с. 359], «великим тружеником, посвя-

тившим всю свою жизнь делу просвещения и образования инородцев» [7, с.130]. 

В письме к сотруднику Министерства внутренних дел А. Плетневу от 13 октября 

1917 г. он писал: «По своим нравственным качествам Николай Иванович Иль-

минский представлял собой совершенно исключительную личность – он был че-

ловек глубоко религиозный, необыкновенно честный, искренний. Представляя 

собой воплощение любви и гуманности по отношению к людям вообще, он в 

особенности трогателен был в своих отношениях к инородцам, этим пасынкам 

цивилизации» [7, с. 359]. 

В трудную минуту Н.И. Ильминский всегда поддерживал И.Я. Яковлева. 

Особенно много споров вызвала переводческая деятельность И.Я. Яковлева. 

Против его алфавита выступили Н.А. Архангельский, С.М. Вишневский, 

В.Я. Смелов, П. Любимов [1, с. 34]. Н.И. Ильминский последовательно выступал 

в защиту деятельности Яковлева в этом направлении [2, с. 21]. 

Таким образом, Н.И. Ильминский являлся для И.Я. Яковлева учителем, со-

ратником и образцом служения делу просвещения. 
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