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ИЛОВАЙСКИЙ Дмитрий Иванович [11(23).2.1832,
г. Раненбург Рязанской губ., ныне г. Чаплыгин
Липецкой обл. – 15.2.1920, по др. данным,
20.11.1920, Москва], рос. историк, публицист,
д. стат. сов. (1883; чин пожалован указом имп.
Александра III по случаю 25-летия научной
деятельности И.). Из мещан. В 1883 возведён в
потомственное дворянство. Окончил историкофилологический факультет Моск. ун-та (1854).
Учитель истории в Рязанской (1854–1858) и 3-й
московской (1858–60) гимназиях. Одновременно
занимался науч. работой: защищённая им в 1858
магистерская дис. была посвящена истории
Рязанского кн-ва (докторская, защищённая И. в
1870, – Гродненскому сейму 1793 – последнему
сейму Речи Посполитой). Адъюнкт кафедры всеобщей истории юридич. факультета
Моск. ун-та (1860–62). В науч. работах И. широко использовал данные археологии и
фольклора, при оценке историч. деятелей применял моральные критерии
современной им эпохи. И. отвергал норманнскую теорию происхождения рус.
государственности, считал роксолан предками вост. славян («Разыскания о начале
Руси», 1876; версия И. не получила поддержки со стороны др. учёных). Обобщающий
труд И. «История России» (т. 1–5, 1876–1905; 2-е изд., т. 1–2, 1896–1906) отличали
образность повествования, стремление учесть воздействие «национального
характера» на «государственный быт» России; при этом И. отказался от поиска др.
историч. закономерностей, что вызвало критику со стороны некоторых учёных.

Широкую известность И. получил (его фамилия стала нарицательной, синонимом
«историка» в массовом сознании) как автор наиболее распространённых в 1860–1900х гг. учебников по рус. и всеобщей истории для всех типов средней школы: «Краткие
очерки русской истории» (36-е изд., 1912), «Руководство ко всеобщей истории» (30-е
изд., 1916), «Руководство к русской истории. Средний курс» (44-е изд., 1916). Их
популярность обеспечивали богатство фактического материала, яркость и
эмоциональность повествования.
В 1897–1916 И. – редактор-издатель крайне правой литературно-политич. газ.
«Кремль» (с 1908 – «Кремль Иловайского»). Отстаивал монархич. идеалы, «строго
национальные» приоритеты. После Революции 1905–07 позиция И. оттолкнула от
него представителей образованного общества, ориентированных на конституционные
реформы и европ. идеалы социального прогресса, что в свою очередь
способствовало утрате популярности его учебников. В кон. 20 – нач. 21 вв. возродился
интерес к трудам и учебникам И., они неоднократно переиздавались.
Д. чл. многих науч. обществ, в т. ч. Моск. археологического (1864), любителей русской
словесности (1865), истории и древностей российских (1875). Чл. К-та по устройству
Музея изящных искусств им. имп. Александра III при Моск. университете.
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