«Исмаил бей Гаспринский –
великий учитель и просветитель не
только крымскотатарского народа,
его считают своим учителем весь
тюркский мир».
А.С.Айвазов

«Исмаил бея можно сравнить с

путеводной звездой в жизни
татарского общества…….»
Челеби Джихан
«И.Гаспринский
был
необычайно деятелен и динамичен.
Но чем бы он ни занимался, всегда
следовал
своему
основному
принципу: «Выучиться самому –
достоинство,
но
передать
незнающему свое знание – еще
большее достоинство и благое
дело».
Е.Е.Бондаренко
«Если наша нация забудет
такого, как ты, – значит, такая
нация проживет свою жизнь
впустую».
Нариман Нариманов
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О, ты, пронзивший ночи мрак
великий человек,
Ты в мире тюрков, солнцем став,
вернул надежды свет.
Когда, казалось, жизнь сама
уж замедляла бег,
Ты дал мечту, ты веру дал
и мудрости завет.
Шакир Селимов
И.Гаспринский родился 8 (21)марта
1851 года в семье отставного поручика
Мустафы Али-оглы Гаспринского в
деревне Аджикой, близ Бахчисарая.
Безупречная
армейская
служба
позволила Мустафе Гаспринскому
ходатайствовать о возведении его в
дворянское достоинство. В первой
декаде 1854 года Департамент
Герольдии
Правительствующего
Сената утвердил отставного поручика
М. Гаспринского с семьей в
дворянстве.
Воспитанием Исмаила Гаспринского
поначалу занималась его мама Фатима
Султан, происходящая из знатной
семьи Кантакузовых. О тех временах
просветитель много позже вспоминал
с
искренней
сыновней
благодарностью и теплотой.
Во время Крымской войны семья
Гаспринских переехала в Бахчисарай.
По достижении положенного возраста

Исмаила
отдали
в
традиционный
мусульманский мектеб. Однако поручик
М. Гаспринский решил дать сыну
возможность учиться в других учебных
заведениях. Осенью 1861 года он был
зачислен в Симферопольскую мужскую
гимназию.
С 15 февраля 1864 г. И.Гаспринский
был зачислен во 2-ю Московскую
военную гимназию. Ученики гимназии в
то время изучали русский и французский
языки, рисование, историю, географию,
алгебру, геометрию и закон Божий.
Проучившись три года, Исмаил решает
отказаться от военной карьеры и уехать за
границу.
После неудавшейся попытки уехать за
границу он возвращается в Крым, где
сдает экзамен на должность учителя
русского языка.
И все же успехи на педагогическом
поприще
не
удовлетворяли
И.Гаспринского.
Он
оставил
преподавательскую
деятельность
и
отправился в Европу. Через польскую
Галицию, Венгрию, Австрию и Германию
он добрался до Франции. В Париже он
оказался с «тремя рублями в кармане».
Русская колония помогла устроиться
молодому человеку в рекламную контору,
он пишет статьи для русских газет и
работает секретарем у Ивана Сергеевича
Тургенева.
Дружеское
отношение,
участие великого русского писателя к

талантливому юноше потом не раз
вспоминалось
самим
Исмаилом
Гаспринским.
Гаспринский
путешествует по Европе. Он посещает
Испанию, затем отправляется в
Турцию через Алжир, Тунис, Египет и
Грецию.
Полный творческих идей, в 1876
году Исмаил вернулся в родной
Бахчисарай,
где
вновь
стал
преподавать
в одном из местных
учебных заведений.
В феврале 1879 г. его избирают
городским головой Бахчисарая.
Талант и любовь к публицистике,
желание принести пользу своему
народу привели его к издательской и
просветительской деятельности.
В типографии И.Гаспринского,
кроме периодики, издавались сотни
книг
и
брошюр,
посвященных
различным областям науки, культуры,
народного быта, что непосредственно
влияло
на
повышение
уровня
национального образования.
И. Гаспринский писал свои труды
на
двух
языках:
родном
крымскотатарском и русском.
Произведения
Исмаила
Гаспринского сыграли большую роль
в
развитии
политической
и
художественной мысли всех тюркских
народов.

