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Алексеева А.Н. 

Материалы историка Дмитрия Ивановича Иловайского в ОР РНБ 

 

Дмитрий Иванович Иловайский (1832 – 1920) – историк, публицист, педагог и 

автор весьма популярных во второй половине XIX – начале XX века учебных пособий по 

русской и всеобщей истории, создатель пятитомной «Истории России», редактор и 

издатель православно-патриотической газеты «Кремль». 

 

Дмитрий Иванович Иловайский 

(1832 – 1920), историк, 

публицист, педагог, редактор и 

издатель православно-

патриотической газеты 

«Кремль». 

Родился Дмитрий Иванович в 1832 г. в небольшом уездном городке Рязанской 

губернии Раненбурге (ныне город Чаплыгин Липецкой области) в семье мещанина. 

Окончив трехклассное уездное училище, летом 1843 года он был зачислен в 

Первую мужскую Рязанскую гимназию. «Начиная с IV класса гимназии, я уже содержал 

себя частными уроками, почувствовал склонность к занятиям историей и к 

преподавательской деятельности – вспоминал впоследствии Дмитрий Иванович. 

После окончания гимназии (1850 г.) юноша поступил на историко-филологический 

факультет Московского университета.  
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Окончив университет в 1854 г., Дмитрий, как казеннокоштный студент должен был 

шесть лет отрабатывать свое образование по назначению учебного округа. Не имея 

протекций, он вернулся в родную Рязанскую гимназию старшим учителем истории, где на 

протяжении четырех лет успешно совмещал педагогическую деятельность с наукой. В 

этот же период у молодого педагога зародилась мысль по поводу написания собственных 

учебных пособий по истории.  

Летом 1858 г его заметили в Московском учебном округе и перевели в 3-ю 

московскую гимназию. В том же году он защитил магистерскую диссертацию по теме 

«История Рязанского княжества», за которую был удостоен малой Уваровской премии 

Академии наук. Его труд был с интересом встречен в среде ученых как одна из первых 

попыток комплексного изучения местной истории.  

В Москве Дмитрий Иванович активно печатался, был вхож в различные кружки 

молодых ученых. В 1860 г. увидел свет его первый учебник «Краткие очерки русской 

истории», предназначенный для учащихся старших классов. В том же году по окончании 

положенного срока службы Иловайский получил место адъюнкта при кафедре всеобщей 

истории юридического факультета Московского университета. В 1861 г. он выехал в 

Европу, где изучал достижения современной педагогики, а также подготовил ряд статей 

по истории европейских стран XIX в. 

В 1862 г., вскоре после возвращения в Россию, Иловайский решил оставить 

службу, чтобы «вполне отдаться любимому предмету» и продолжить исследовательскую 

деятельность. С этого времени он жил на авторские гонорары от продаж собственных 

учебников. Они выдержали до 1917 г. десятки переизданий (учебники по русской истории 

для среднего школьного возраста переиздавались 44 раза, для старшего — 36, по 

всеобщей истории — соответственно 35 и 30 раз).  

В 1870 г. Дмитрий Иванович блестяще защитил докторскую диссертацию 

«Гродненский сейм 1793 г.: Последний сейм Речи Посполитой», посвященную русско-

польским отношениям и гибели Польши как самостоятельного государства. 

С этого времени начинается неуклонный взлет его научной карьеры. Иловайский 

становится членом целого ряда научных обществ; печатается в научных журналах. Он был 

заметной фигурой в российском гуманитарном научном сообществе того времени.  

В последние годы своей жизни труды Дмитрия Ивановича подвергались сильным 

нападкам со стороны коллег по научному цеху. Умер он, 15 февраля 1920 г., став 

свидетелем всех бурных политических событий, сотрясавших страну в начале 

XX столетия. Похоронен в Москве на территории Скорбященского женского монастыря; в 

1930-е гг. кладбище было уничтожено и могила не сохранилась. 
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Перейдем к характеристике рукописного наследия Д. И. Иловайского. Основная 

часть архива историка после его смерти поступила в Государственный архив феодально-

крепостнической эпохи (ныне – РГАДА); в 1951 г. он был передан в ЦГИА г. Москвы, 

откуда в 1961 г. поступил на хранение в ЦГИАЛ (ныне РГИА), где и хранится по 

настоящее время
1
. 

Фонд насчитывает 429 единиц хранения и содержит рукописи работ 

Д. И. Иловайского; материалы, связанные с изданием газеты «Кремль»; отзывы о его 

работах; имущественно-хозяйственные документы; переписку Иловайского и его 

ближайших родственников и изобразительные материалы (фотографии). 

Материалы фонда являются ценнейшим источником как по истории жизни и 

трудов ученого, так и по истории науки в России второй половины XIX в. Однако, для 

получения более объективной и всесторонней картины необходимо привлекать 

документы других хранилищ, связанные с Иловайским. Речь идет, прежде всего, о его 

многочисленных письмах, рассеянных по личным фондам адресатов в архивах. 

В данном докладе сделана попытка обзора таких материалов, хранящихся в Отделе 

рукописей Российской национальной библиотеки. 

Итак, в фондах ОР РНБ на сегодняшний день удалось выявить 55 единиц хранения 

в 20 фондах, в которых есть материалы, так или иначе связанные с Д. И. Иловайским. Их 

можно разделить на следующие большие группы: 

- работы Д. И. Иловайского; 

- его переписка; 

- материалы о нем.  

Работы Д. И. Иловайского представлены лишь газетными вырезками его статей, 

сохранившихся в фондах А. В. Головнина, И. Ф. Тюменева и С. Ф. Платонова.  

Александр Васильевич Головнин, будучи министром народного просвещения, 

представлял императору Александру II «извлечения из газет и журналов», в числе 

которых в 1862 г. были две статьи Иловайского, напечатанные в «Русском вестнике» и 

«Современной летописи». Кроме них, в фонде сохранилась вырезка заметки Иловайского, 

связанная со студенческими волнениями в Московском университете. 

В фонде Ильи Федоровича Тюменева сохранилась вырезка с заметкой 

Иловайского, связанная с полемикой вокруг третьего тома его «Истории России», 

датированная 1891 г. 

                                                 
1
 Кривошеев Ю.В., Шуньгина Е.А. Из материалов фонда Д.И.Иловайского в Российском 

государственном историческом архиве // Петербург и Москва. Две столицы России в XVIII-XX веках. Сб. 

статей. СПб., 2001. С. 141 
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Наиболее интересны материалы из фонда Сергей Федорович Платонова, поскольку 

отражают споры и даже конфликты, имевшие место между двумя историками. Личные 

отношения ученых были очень напряженными, С. Ф. Платонов сохранил в своем архиве 

множество вырезок статей Д. И. Иловайского, снабдив некоторые из них пометами. 

Следующий комплекс документов составляет переписка, которая насчитывает 

28 единиц хранения.  

Разумеется, подавляющее большинство писем Д. И. Иловайскому от его 

корреспондентов содержится в личном фонде историка. Однако, в ОР хранится несколько 

писем, адресованных ему. Одно из них написано историком и этнографом Помпеем 

Николаевичем Батюшковым и содержит благодарность за уведомление об избрании 

Батюшкова почетным членом Общества любителей русской словесности; второе 

принадлежит перу писателя и географа Ивана Петровича Корнилова. Это поздравление 

Д. И. Иловайского с 25-летием «ученой и учебной» деятельности (1883 г.). Оба письма – 

черновые. 

Третье письмо сохранилось в архиве И. П. Корнилова. Оно написано педагогом и 

литературоведом Львом Ивановичем Поливановым 27 ноября 1890 г. и было переслано 

Иловайским Корнилову для ознакомления (Корнилов был попечителем Виленского 

учебного округа и членом Совета министра народного просвещения). В письме говорится 

об опасениях, связанных с промахами, допущенными в реформе образования.  

В ОР РНБ хранится переписка историка, многолетнего редактора журнала 

«Древняя и новая Россия» и «Исторический вестник» Сергея Николаевича Шубинского. В 

числе писем, ему адресованных, есть 36 писем от Д. И. Иловайского за 1874 – 1892 гг.  

Все письма имеют деловой характер и касаются обсуждения рукописей и 

корректур статей. Например, в письме от 14 декабря 1875 г. Дмитрий Иванович уверял 

Сергея Николаевича, что не боится полемик и просит поместить свой ответ на 

критические возражения В. Г. Васильевскому и А. А. Кунику. Это письмо начинается 

такими словами «Как хотите, а в январской или февральской книжках напечатайте мою 

заметку под заглавием: ―Заключительное слово моим противникам норманистам‖ <...> 

Что касается до издания Вашего, то от этой полемики может только выиграть»
2
. Попутно 

можно отметить, что у многих современников он снискал славу ярого и весьма жесткого 

оппонента. 

11 писем Д. И. Иловайского за 1884 – 1896 гг. сохранились и в фонде уже 

упомянутого И. П. Корнилова. Так, например, из письма от 1 ноября 1884г. мы можем 

узнать следующее: 

                                                 
2
 ОР РНБ. Ф. 874. оп.1. Ед. хр. 2. 
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«<…> хочу приступить к собранию материала для истории царствования 

Алекс[андра] II и для того войти в сношение с некоторыми лицами, от которых можно 

получить наиболее важные сообщения. Способствовать по мере сил развитию 

общественного самосознания в духе национальной политики, внешней и особенно 

внутренней – вот главная руководящая идея этого вновь задуманного труда»
3
. В письмах 

содержатся сведения о научной работе историка, и о его планах на будущее. Весьма 

интересно его замечание о том что: «Вести параллельно две и даже три работы <…> я 

нахожу не только не вредно, но даже полезно, так как одна и тоже работа, т. е. 

продолжительное напряжение в одном направлении, более утомляет мозг»
4
. Все это ярко 

характеризует Д. И. Иловайского как весьма работоспособного и плодовитого ученого. 

Сохранились письма Д. И. Иловайского П. Н. Батюшкову, В. А. Бильбасову, 

А. Ф. Бычкову, К. А. Военскому, А. А. Краевскому, А. А. Майкову, Н. Н. Новикову, 

И. В. Помяловскому. Их количество невелико; они посвящены вопросам, связанным с 

жизнью исторического и педагогического научного сообщества того времени. 

Заслуживают упоминания письма Д. И. Иловайского к художнику Ивану Ивановичу 

Шишкину, в которых он просит разрешения посетить мастерскую живописца в 

Петербурге и сообщает о своем желании купить несколько картин Шишкина. 

Наиболее интересный и малоизученный материал об историке представляет 

комплекс документов «о нем», а именно письма современников Д. И. Иловайского. 

Так, в архиве известного археолога, филолога и декана историко-филологического 

факультета Петербургского университета Ивана Васильевича Помяловского от Ивана 

Владимировича Цветаева – филолога, археолога, профессора Московского университета 

(он также являлся зятем Д. И. Иловайского). Из писем Цветаева мы можем почерпнуть 

некоторые интересные сведения – штрихи к портрету Иловайского; понять, как его видели 

и воспринимали окружающие, как проводил он свой досуг. 

Представленные выше документы ярко свидетельствуют об активной жизненной 

позиции Д. И. Иловайского. Они помогают нам раскрыть и понять причины конфликтов в 

Российском гуманитарном научном обществе второй половины XIX в.  

На данный момент еще не все документы, касающиеся жизни и творчества 

Дмитрия Ивановича выявлены, это работа продолжается, и по сей день.  

                                                 
3
 ОР РНБ. Ф.377. Ед.хр. 736. 

4
 ОР РНБ. Ф.377. Ед.хр. 736. 


