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"Выучиться самому -достоинство, 

но передать незнающему свое знание

еще большее достоинство

и благое, святое дело."

И. Гаспринский



Известный крымскотатарский политический и общественный 

деятель, просветитель, издатель, интеллектуал Исмаил Гаспыралы

родился 8 (20) марта 1851 года в деревушке Авджи-кой Ялтинского 

уезда в семье офицера русской армии Мустафы Али-оглу и Фатмы-

Султан Темир-Гази кызы. Будучи выходцем из поселка Гаспра, отец 

записал себя Гаспринским. В 1854 году семья получила дворянский 

титул. Знания Исмаил начал получать дома, затем учился в бахчиса-

райском зынджырлы медресе,  Симферополе, московской гимназии. 

Высшее образование получил в Воронеже. В 1868 году Гаспринский

оставил учебу, вернулся в Крым и начал преподавать в зынджырлы

медресе.



В 1871 году Исмаил Гаспринский

слушал лекции в парижской 

Сорбонне.

В 1874 году после посещения Ал-

жира, Туниса и Египта в Стамбуле 

два года жизни отдал знакомству

с Османской империей.



Вернувшись в Крым в 1876 году Гаспринский начал 

работал над объединением всех тюркских народов 

России и созданию единого литературного языка.

В 1883 году Исмаил Гаспринский получает разреше-

Ние на издание газеты «Терджиман» («Переводчик»).

35 лет газета выходила под лозунгом «Единство в язы-

ке, делах и мыслях».

С конца 1905 года издается первый крым-

ско-тюркский журнал для женщин 

«Алеми-и-нисван» («Женский мир»). Ре-

дактором издания стала дочь Исмаила 

Шефика.



В 1906 году Исмаил Гаспринский получил разрешения на издание 
первого юмористического журнала на крымскотатарском языке 
под названием «Ха-ха-ха». Позже стала выходить новая ежене-
дельная газета «Миллет» («Народ») (орган мусульманской фрак-
ции Государственной Думы Российской империи).

Отдельный аспект творчества Исмаила Гаспринского – это его 
художественные произведения. Наибольший исторический 
интерес среди них вызывают романы "Молла Аббас", 
"Французские письма" и "Страна женщин".



Исмаил Гаспринский стоял у истоков Всероссийского профессионального союза по-

лиграфических работников. Великий гуманист-просветитель распространял идеи ор-

ганизации многочисленных "Обществ вспомоществования бедным мусульманам" и 

библиотечных обществ, а также лично принимал участие в работе многих из них.

Скончался Исмаил Гаспринский 11 (24) сентября 1914 года в 

Бахчисарае и был похоронен на территории Зынджырлы медре-

се. Памятники Гаспринскому уста-новлены в Симферополе и 

Бахчисарае. Именем Гаспринского названы улицы, библиотека в 

Симферополе.

Исмаил Гаспринский награжден бухарским "Золотым орденом Восходящей Звезды" 

3-й степени, турецким орденом "Меджидие" 4-й степени, иранским орденом "Льва и 

Солнце" 3-й и 4-й степеней, и бронзовой медалью санкт-петербургского русского 

технического общества.



Крымскотатарские арабографические грамматики конца XIX - начала 
XX вв. Лингвистическое наследие крымских татар: книга 1/ [отв. ред. Э. С. Га-
ниева]; Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, Крымский научный центр, 2017. 
- Белгород: Константа; Симферополь, 2017. - 440 с. 

В книге представлены арабографические грамматики, изданные в Крыму в конце XIX -
начале XX вв., в транслитерированном с арабского письма на кириллицу виде, а также 
их факсимильные издания. Возвращение в научный оборот языковедческого наследия ука-
занного периода позволит читателю понять своеобразие лингвистических направлений, 
которые были характерны для крымскотатарского языкознания прошлых лет.

Гаспринский, И.

Россия, Запад и мусульманский мир [Текст] : альбом / И. Гаспринский. -

Симферополь : ГАУ РК "Медиацентр им. И. Гаспринского", 2015. - 88 с.
Данная книга представляет собой сборник, который состоит из трех известных

статей Исмаила Гаспринского - "Бахчисарайские письма", "Русское мусульманство" и 

"Русско-Восточное соглашение". Автор поражает читателя эрудицией и масштаб-

ностью охвата анализируемых вопросов, касающихся прошлого, настоящего (на мо-

мент написания статьи) и будущего во взаимоотношениях между мусульманским ми-

ром с одной стороны и Россией и Западом, с другой. Удивительно, но многие высказы-

вания просветителя в последней работе именно сегодня во время сложной политичес-

кой ситуации на Ближнем востоке выглядят не только актуальными, но и даже про-

роческими. 



Полное собрание сочинений Исмаила Гаспринского. - Симферополь: Форма, 2016. –
Т. 1. - 384 с. 
В первый том полного собрания сочинений известного общетюркского просветителя, издателя и редак-
тора вошли его оригинальные литературно-художественные произведения, написанные на русском язы-
ке, художественные тексты, изданные отдельными брошюрами, произведения, опубликованные страни-
цах газеты «Терджиман» и в ее приложениях, переведенных на русский язык.

Гаспринский, И.

Полное собрание сочинений. Т. 2: Ранняя публицистика: 1879-1886 / гл. ред. Р. С. Ха-

кимов; сост. С. А. Сеитмеметова. – Казань; Симферополь: Ин-т истории им. Ш. Марджани

АН РТ, 2017. - 384 с., 23 ил.
Во второй том вошли ранние публицистические произведения, опубликованные автором в 1879-1886 

гг. на страницах сборников и периодических изданий «Тонгуч», «Шафак», «Зийа-и Кавказие», 

«Таврида», «ПереводчикТерджиман», а также труды, изданные отдельными брошюрами в 

Симферополе и Стамбуле.

Гаспринский, И. 

Полное собрание сочинений. Т. 3: Публицистика: 1887-1890 гг. / Гл. ред. Р. С. 

Хакимов; сост. С. А. Сеитмеметова. – Казань – Симферополь: Ин-т истории им. Ш. 

Марджани АН РТ, 2019. – 560 с., 16 с. ил.
В третий том полного собрания сочинений вошли очерки, статьи и редакционные заметки, 

опубликованные им в 180 номерах газеты «Терджиман» за 1887– 1890 гг., а также малоиз-

вестные публицистические труды, впервые транслитерированные и переведѐнные на русский

язык.



Гафаров С.

Исмаил бей Гаспринский. Жизнь и деятельность: историко-публицис-

тический очерк / состовитель Фазыл Р. - Симферополь: ГАУ 

РК "Медиацент им. И.Гаспринского",2017.-320 с.

Абдирашидов, Зайнабидин

Исмаил Гаспринский и Туркестан в начале ХХ века: связи - отношения

- влияние [Текст] / З. Абдирашидов ; отв. ред. У. Далимов ; рец.: И. Бальдауф, 

Б. Каримов, Л. Жехак. - Ташкент : Akademnashr, 2011. - 384 с.

Исмаил Гаспринский - великий просветитель [Текст] / сост. Ф. Зиядинов. -
Симферополь : Тарпан, 2001. - 256 с.



Абибуллаева, Э. Э.

Дидактическая система Исмаила Гаспринского / Э. Э. Абибуллаева. -

Симферополь : Тезис, 2011. - 152 с.

Хуршутов, А. Р. 

«Но просветителей спокоен переклич...»: сборник статей и очерков, 

посвященный 160-летию Исмаила Гаспринского и 70-летию Юрия 

Бекирович Османова: Кн. 1 / А. Р. Хуршутов. - Симферополь: Крымучпед-

гиз, 2011. - 64 с.

Османов, Ю. Б.

Из плена лжи [Текст] : научные статьи о творчестве и деятельности

Исмаила Гаспринского / Ю. Б. Османов. - Симферополь : Доля, 2001. - 256 с.



Ismail bey Gaspirali Icin: сборник научных трудов. - Ankara: Genc

Buro Matbacilic ve Reklamcilic LTD., 2004. - 698 c.

Перевод названия: Исмаил бей Гаспринский.

Gasprinski, I.

Lettres francaises / I. Gasprinski; пер. J. -C. Fritsch - 2012. - 256 с.: 

ил. (в пер.)

Перевод заглавия: Французские письма


