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Г
\шУ именем Ильи Николаевича Улья
нова все-таки произошло то, против 
чего предостерегала М.С.Шагинян — 
одна из исследовательниц жизни и бы
та семьи Ульяновых. «Дело и личность 
И.Н.Ульянова — писала она, — засло
нены именем его великого сына. Нам 
надо научиться смотреть на него и изу
чать его не только как отца Ленина...» 
Действительно, не будь Илья Николае
вич Ульянов отцом человека, личность 
которого вызывает сегодня столько 
споров, все равно он заслужил бы вни
мание и уважение потомков, благодаря 
своей педагогической, просветитель
ской и общественной деятельности.

Выходец из самых низов рус
ского народа (его отец был 
крепостным крестьянином 
Нижегородской губер
нии), Илья Николаевич 
своим примером пока
зал, что целеустрем
ленные, способные, 
талантливые дети 
могли пробиться к 
вершинам образова
ния. Получив пре
красное универси
тетское образование, 
защитив степень кан
дидата физико-мате
матических наук, по
сле работы в Пензен
ском дворянском инсти
туте и Нижегородской 
гимназии, Ульянов принял в 
сентябре 1869 года 
свое новое назначе
ние на должность

инспектора народных училищ Симбир
ской губернии. Здесь суждено было 
сбыться его давней мечте — способство
вать конкретными делами просвеще
нию народа, реально помочь начальной 
школе.

Симбирская губерния была одной из 
самых крупных в Поволжье. Из 1 млн. 
300 тыс. населения русские составля
ли 69% , 13% — мордва, по 9% — чу
ваши и татары. Ко времени приезда 
И.Н.Ульянова в губернию из 460 чис
лившихся на бумаге училищ реально 
существовало 89. Из 526 учителей 294 
являлись по совместительству священ

никами, а многие светские препода
ватели не имели даже среднего 

образования.
Не удовлетворившись 

просмотром печатных ма
териалов и официаль
ных документов, Илья 
Николаевич уже в ян
варе 1870 года пред
принял свою первую 
инспекторскую по
ездку по 4 уездам 
Симбирской губер
нии, осмотрев не ме
нее 42 школ. С этого 
момента и до послед

них дней своей жизни 
Илья Николаевич по

стоянно совершал та
кие поездки, осматривая 

в год более 60 школ. По 
словам близкого друга се

мьи В.В.Кашкада- 
мовой, Ульянов ред
кий день не бывал в

И.Н.Ульянов 
1882-1883. Симбирск

Фотограф Б.Р.Бик
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Илья Нколаевич Ульянов 
с учителями Симбирской гимназии

ее школе. Он слушал уроки, разбирал 
их, делая замечания или сообщая опыт 
других, нередко сам вставал за кафедру 
и давал показательные уроки.

В 1870 году Илья Николаевич просил 
у министерства разрешение на открытие 
9 национальных школ. По инициативе и 
при участии И.Н.Ульянова в мордов
ских селениях ряда уездов Симбирской 
губернии было построено 23 школы. С 
его именем связано и открытие в губер
нии первых татарских светских школ, 
подготовка для них учителей.

И.Н.Ульянов стоял у истоков чуваш
ского просветительства. Основанная им 
и его другом И.Я.Яковлевым чуваш
ская школа в Симбирске просущество
вала полвека и пользовалась большой 
популярностью. Всего же за годы рабо
ты И.Н.Ульянова в губернии было от
крыто 89 нерусских школ, а число уча
щихся в них возросло в два раза.

Илья Николаевич был новатором и в 
области женского образования, ведя 
постоянную борьбу с отсталыми взгля
дами симбирских крестьян на обуче
ние девочек. В результате его 16-лет
ней деятельности количество обучаю
щихся девочек в губернии удвоилось, а

в народных училищах стало работать 
150 учительниц. Энергичные усилия 
вкладывал И.Н.Ульянов и в строи
тельство новых школьных зданий. 
Каждый год под его руководством в гу
бернии строилось 10-15  школ, а к 
1886 году их было построено более 
250, причем Илья Николаевич часто 
сам принимал участие в составлении 
проектов, смет, чертежей, давал сове
ты по устройству окон, школьной ме
бели. Один из современников Д.И.Де- 
ларов писал, что «школы Симбирской 
губернии были лучшими школами тог
дашнего времени — это в Симбирске 
знали и за это его (И.Н,Ульянова) ува
жали самые прогрессивные и передо
вые слои симбирского общества».

И.Н.Ульянов уделял внимание важ
нейшим вопросам учебного процесса, 
передовым методам преподавания. 
Ему самому посчастливилось побывать 
на Политехнической выставке и участ
вовать в работе I Всероссийского съез
да учителей. По словам Марии Ильи
ничны Ульяновой, первой заботой отца 
была подготовка «хороших, знающих 
и любящих свое дело учителей и учи
тельниц». И.Н.Ульянов возглавлял
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двухгодичные педагогические курсы, 
действующие в Симбирске с 1869 по 
1873 год. Он был не только руководите
лем, но и преподавал на курсах физику, 
естествознание, педагогику и психоло
гию. В.А.Калашников, учившийся на 
этих курсах, позднее вспоминал: «Ж и
вость и ясность изложения, нагляд
ность преподавания настолько были не
обычайно удачными, что его уроки на
ми легко усваивались тут же в классе. 
Он умел заинтересовать и увлечь нас 
своими уроками. Мы ждали их как пра
здника» . Курсы осуществили три выпу
ска, подготовив 47 учителей, которых 
современники называли «украшением 
своего времени».

Повышению квалификации учите
лей, поднятию их общей педагогичес
кой культуры служили созываемые 
И.Н.Ульяновым учительские съезды. В 
период с 1869 по 1879 год было проведе
но 8 съездов, которые помогли спло
титься учителям и активизировать свою 
работу по повышению качества учебно- 
воспитательной работы в школах.

Огромная роль принадлежит Илье 
Николаевичу и в создании первой в 
Симбирской губернии учительской се
минарии, открытой в селе Порецком в 
1872 году.

Читая в наши дни воспоминания 
учителей современников И.Н.Ульяно
ва, обращаешь внимание, с какой теп
лотой, человечностью говорили они об 
этой светлой личности. И это неудиви
тельно, ибо для Ильи Николаевича, 
как директора народных училищ, 
важны были не только хорошие отчет
ные показатели, а в первую очередь че
ловек. Поэтому Ульянов всегда прояв
лял большую заботу о здоровье учите
лей, их быте, материальном обеспече
нии. Заработная плата симбирского 
учительства, благодаря стараниям 
Ильи Николаевича, возросла в 2 -3  ра
за. Многие учителя по его представле
нию ежегодно поощрялись денежны
ми премиями, а лучшие из лучших на
граждались медалью «За усердие», по

лучали благодарности инспекции и ру
ководства учебного округа и даже удо
стаивались звания личного почетного 
гражданина города. Ульянову удалось 
добиться бесплатного лечения учите
лей в губернской больнице, учрежде
ния для них специальной кассы, из ко
торой выплачивались пособия учите
лям во время болезни, пенсионные по
собия по старости.

В.В.Кашкадамова вспоминала: «В 
течение своей долгой жизни по народ
ному образованию я видела много на
чальников и плохих, и хороших, доб
рых, заботливо и внимательно относя
щихся к учителю, но педагога, так ис
кренне и горячо любящего свое дело, 
так беззаветно преданного ему, я не 
встречала».

Симбиряне хорошо знали И.Н.Улья
нова и как активного и неутомимого об
щественного деятеля. Он был избран 
действительным членом Губернского 
статистического комитета, занимавше
гося сбором и пропагандой краеведчес
ких, этнографических и статистичес
ких материалов. В течение девяти лет 
Ульянов являлся членом Комитета Ка- 
рамзинской общественной библиотеки, 
ежегодно делая взносы и пожертвова
ния в ее фонд. По его инициативе в Сим
бирске стали проводиться общегород
ские школьные праздники, он был од
ним из инициаторов и руководителей 
воскресных народных чтений.

И.Н.Ульянов вел активную работу в 
Обществе попечения о раненых и боль
ных воинах. За скупыми строками ар
хивных документов скрывается разно
образная благотворительная деятель
ность директора народных училищ 
Симбирской губернии. Так, уже в пер
вые дни войны России с Турцией Улья
нов вместе со своими помощниками- 
инспекторами В.И.Фармаковским и 
В.М.Стржалковским пожертвовали в 
пользу раненых и больных воинов и их 
семейств по 10 рублей, а впоследствии 
отчисляли на эти цели 5% своего ме
сячного жалованья.
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Кабинет Ильи Николаевича Ульянова

Здесь жила семья Ульяновых с 1878 по 1887 год
Ныне Дом-музей В.И.Ленина 

Вид со двора
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Фамилию Ульянова можно встретить 
в «Списке пожертвований на устройст
во добровольного крейсерского флота», 
среди членов «Братства Преподобного 
Сергия», занимающегося оказанием 
материальной помощи гимназистам из 
малоимущих и обедневших семей. На 
пожертвованные деньги приобреталась 
для детей одежда, обувь, оплачивалось 
их обучение и медицинское обслужива
ние. В связи с этим фамилии И.Н. и 
М.А.Ульяновых упомянуты в книге 
«Симбирская губернская гимназия», 
изданной в Петербурге в 1888 году.

Фамилия И.Н.Ульянова встречается 
сегодня в хранящихся в поволжских 
архивах подписных листах — он вно
сил пожертвования на сооружение па
мятников М.В.Ломоносову, А.С.Пуш
кину в столице, Б.Хмельницкому в Ки
еве, 1000-летия России в Новгороде. 
Ульянов не только сам жертвовал, но и 
выступал организатором различных 
благотворительных компаний и акций 
среди учителей и учащихся губернии, 
широкой общественности и официаль
ным признанием заслуг Ульянова в 
этой области, оцен
кой его высоких мо
рально-нравствен
ных качеств явилось 
награждение 9 октя
бря 1879 года зна
ком Российского 
Красного Креста, ко
торым он очень гор
дился и в особо тор
жественных случа
ях носил его на лац
кане сюртука. Илья

Николаевич был также отмечен ордена
ми св.Анны III и II степени, св.Стани
слава II и I степени, св.Владимира III 
степени — и все это за несомненные ус
пехи и достижения, которыми по праву 
он мог гордиться.

Симбирянин В.И.Анненков в жур
нале «Волжский вестник» в 1898 году 
писал: «Мы были поражены тем, как 
глубоко, беззаветно всего себя может 
отдать человек на служение идее; мы и 
мечтать не могли приблизиться к тому 
идеалу человека и гражданина, какой 
воплощал в себе И.Н.Ульянов...» По
сле этих искренних слов становится 
понятно, каким непоправимым горем 
для окружающих стала скоропостиж
ная смерть И.Н.Ульянова, последовав
шая на 55 году жизни 12 января 1886 
года. Священник С.С.Медведев при по
гребении усопшего отмечал, что 
И.Н.Ульянов не щадил своих сил и 
здоровья во имя того, чтобы принести 
пользу делу, на служение которому он 
был избран, имея твердое убеждение в 
торжестве добра над злом. Образ отца- 
труженика, беззаветно преданного 

своему делу, навсег
да сохранили в па
мяти и дети Ульяно
вых. Д.И.Ульянов в 
своих воспоминани
ях об отце писал: 
«Он был для нас ав
торитетом, приме
ром высокой куль
туры, образованнос
ти, трудолюбия, че
стности, благород
ства чувств».

Могила И.Н.Ульянова 
на территории кладбища 

бывшего Покровского 
мужского монастыря

112


