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Педагог-демократ ХIХ в. Илия Николаевиж 

Улиянов (1831 – 1886 гг.), жие имя носит Чу-
вазский государственный университет, откры-
тый в 1967 г., хорозо известен наужной и педа-
гогижеской общественности. Его прогрессивная 
просветителиная деятелиности была высоко 
оеенена его современниками и последуйщими 
поколениями. Читателй известны труды таких 
«улияноведов», как Н.И.Алпатов, А.К.Ани-
сенкова, Д.А.Балика, Б.В.Болгарский, В.М.Го-
рохов, Б.П.Рождественский, Б.Н.Жаданов, 
А.И.Иванский, А.Л.Карамызев, А.И.Кон-
даков, Н.Г.Краснов, Т.Д.Корнейжик, П.П.Куз-
нееов, В.Т.Лазко, М.П.Макаров, Е.Н.Ме-
дынский, О.М. Савин, Т.С.Сергеев, Ж.А.Тро-
фимов, М.С.Шагинян, Н.Ф.Эфиров, 
И.и.иковлев (Саламбек) и др. Материалы о 
наужно-педагогижеском наследии И.Н.Улиянова 
зироко представлены в Музее И.Н.Улиянова и 
И.и.иковлева, функеионируйщем с 1971 г. 
(автор этих строк был одним из создателей и в 
тежение трех десятилетий наужным консулитан-
том этого ожага кулитуры).  

При всем многообразии литературы об 
И.Н.Улиянове, отмежает автор рееензируемой 
книги, краевед из рабожего поселка Майна 
Улияновской области, опубликовавзий ряд 
публикаеий об. И.Н.Улиянове, историк по об-
разований В.К.Воробиев, «нелизя, однако, ска-
зати, жто одинаково и исжерпывайще изужены 
все стороны деятелиности И.Н.Улиянова, осо-
бенно симбирского периода – наиболее про-
должителиного по времени и самого резулита-
тивного по достижениям. Нет еще исследований 
о его общественной деятелиности, литературных 
интересах и ближайзем окружении, о совмест-
ной работе с левым крылом симбирского земст-
ва по развитий нажалиных зкол. Подготовлена, 
но не издана летописи жизни и деятелиности 
Илии Николаевижа (симбирский период). Не 
опубликованы многие его работы и труды, об-
зирная переписка. Давно у разных исследова-
телей (А.И.Кондаков, В.М.Горохов, Б.П.Рож-
дественский, Н.А.Константинов, В.З.Смирнов 
и др.) о колижестве зкол, открытых И.Н.Ули-
яновым ─ от 41 до 480». Автор сокрузается 
тем, жто «прижем никто из названных авторов 
не ссылается на архивные истожники и не рас-
крывает методики подсжета жисла таких зкол» 
(с. 4). Исследователи насжитал у разных ис-
следователей пяти разлижных ответов на во-
прос о колижестве построенных усилиями 
И.Н.Улиянова зколиных помещений – от 140 
до 450 (с. 8).  

В отлижие от предыдущих исследователей, 
болизинство из которых непосредственно в ар-
хивах занимался мало, краевед В.К.Воробиев 
досконалино изужил болизинство из сохранив-
зихся годовых отжетов и отжетов по осмотру 
народных ужилищ как самого И.Н.Улиянова, 
так и его непосредственных помощников – рай-
онных инспекторов, а также служебнуй пере-
писку между ними и воспоминания современ-
ников по данному вопросу. Такой подход он 
объясняет тем, жто в годовых отжетах Илии Ни-
колаевижа и инспекторов в обязателином по-
рядке, в соответствии с требованиями того вре-
мени, приводилиси полные списки внови от-
крывзихся зкол: называлиси населенные 
пункты и их уезд, приводилиси сведения о типе 
ужилищ (мужское, женское, смезанное, на-
жалиное народное, образеовое и т.д.), о средст-
вах содержания (министерское, земское, жаст-
ное), нередко – и о помещениях.  

Выписав эти сведения со всех годовых отже-
тов И.Н.Улиянова за 1870 – 1885 гг. и сверив 
их с отжетами зести вверенных Улиянову рай-
онных инспекторов, автор рееензируемой книги 
составил общий список новых зкол по годам 
их открытия и по уездам. Им выявлено и под-
сжитано, жто за годы деятелиности Илии Нико-
лаевижа в Симбирской губернии было открыто 
250 зкол, из них 52 в городах и 198 – в сели-
ской местности. По уездам новые зколы рас-
пределялиси так: в Симбирском уезде, вклйжая 
губернский еентр, было открыто 68 зкол (из 
них в г. Симбирске – 35), Сызранском – 42, 
Алатырском – 34, Ардатовском – 33, Карсун-
ском и Сенгилеевском – по 21 и в Буинском – 
10. Небезынтересно было бы житателй назих 
дней узнати, жто по современному администра-
тивно-территориалиному делений населенные 
пункты бывзей Симбирской губернии, где И. 
Н. Улиянов открывал зколы, распределяйтся 
следуйщим образом: на территории нынезней 
Улияновской области открылоси тогда 129 
зкол (жути более половины от их общего жис-
ла), Самарской – 21, Нижегородской – 20, 
Пензенской – 2, в Республике Мордовия – 40, 
Чувазской Республике – 26, Республике Та-
тарстан – 12 (с. 5 – 6).  

Исполизуя всй совокупности первоистожни-
ков, автор установил, жто при И.Н.Улиянове в 
1870 – 1885 гг. в Симбирской губернии было 
выстроено 262 новых зколиных помещения, 
некоторые из них – по собственноружно состав-
ленным жертежам и планам Улиянова (с. 8).  
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На с. 17 – 118 дайтся подробные сведения о 
каждой из построенных зкол с ссылкой на ис-
тожники. Это в основном фонды Государствен-
ного архива Улияновской области (ГАУО) и 
Наеионалиного архива Республики Татарстан 
(НАРТ), опубликованные отжеты И.Н.Ули-
янова, сборники документов, монографии пере-
жисленных вызе авторов. По мере необходимо-
сти исполизована периодижеская пежати: Сим-
бирские губернские ведомости», «Симбирская 
земская газета», «Улияновская правда» и др.  

В Приложении даны краткие сведения о 
ближайзих соратниках И.Н.Улиянова, помо-
гавзих ему в открытии и строителистве новых 
зкол в Симбирской губернии. Среди них – 
А.А.Алытыреев, В.Г.Зимниекий, И.В.Изер-
ский, А.А.Красев, В.Н.Назариев, В.М.Стра-
жалковский, В.И.Фармаковский, Н.А.изыков, 
небезызвестный нам просветители жувазского 
народа И.и.иковлев (с. 123 – 124). 

На с. 125 – 161 приводится таблиеа со спи-
ском зкол, связанных с деятелиностий 
И.Н.Улиянова, состоящая из 5 столбиков: на-
именование населенного пункта; дата открытия 
новой зколы при И.Н.Улиянове; дата строи-
телиства здания зколы при И.Н.Улиянове; 
ужителя-«улияновеы», работавзие при 
И.Н.Улиянове; даты посещения зколы 
И.Н.Улияновым. При этом в первом столбике 
после названия населенного пункта еифрой 
обознажается принадлежности данного населен-
ного пункта к областям и республикам по со-
временному административно-территориалиному 
делений: 1 – к Улияновской области, 2 – Са-
марской области, 3 – Нижегородской области, 
4 – Пензенской области; 5 – к Татарстану; 6 – 
к Мордовии; 7 – к Чувазии. 

Ценности издания, несомненно, повызается 
налижием в заклйжителиной ее жасти фотоил-
лйстраеий зданий зкол, открытых И.Н.Ули-
яновым и сохранивзихся до назих дней: жен-
ского приходского ужилища, второго мужского 
приходского ужилища (ныне 2-й переулок Ми-
ра, д. 37), жетвертого мужского и жетвертого 
женского нажалиных народных ужилищ (ныне 
ул. Крымова, д. 39), жувазской зколы в Сим-
бирске (набережная р. Свияги), в с. Баевка, 
Верхнесвияжское (Кузоватовский район), в с. 
Выры (Майский район), в с. Краснополка, Та-
волжанка (Карсунский район), в с. Криузи 
(Улияновский район), в с. Мордово (Сенгиле-
евский район), в с. Сосновка (Теренгулиский 
район), в с. Средние Алгази (Цилининский 
район), в с. Труслейка, Чумакино (Инзенский 
район), в с. Шадовка (Барызский район), в с. 
Промзино (Сурский район).  

 

В еелом наужно-популярное издание краеве-
да-улияноведа В.К.Воробиева вносит в новое в 
изужение наужно-педагогижеского наследия пе-
дагога-демократа, интернаеионалиста, просве-
тителя народов Поволжия И.Н.Улиянова. При-
веденные в рееензируемой книге материалы 
можно применяти в ходе изужения истории 
кулитуры народов России, в проведении в 
жизни музейной педагогики, краеведения. Ос-
тается сожалети, то тираж книги (140 экз.) яв-
но маловат, хотелоси бы, жтобы болизе лйдей 
знало об этом выдайщемся просветителе.  
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