ип шолшіп иывоеі.
(НЕКРОЛОГЪ).
- 12-го января, посл непродолжит льной бол зня, на
55 году своей жазни и на В1 году службы, екончался въ Симбирек хорошо изв етвый во вс й Сиібирской губервіи и въ учебнояъ в доиств
Казанскаго
учебнаго округа диревторъ вародныхь училащъ Сиібирекой губерніи, Илья Нвволаевичъ Ульвновъ.
Будучи свномъ б дныхъ д н зяатнахъ родителей
взъ города Аетрахази, Илья Николаевичъ посл доват льео прошелъ сначала куреъ м стной гикаазіи, а потонъ выслушалъ полный вурсъ математическаго фааультета въ Имоераторсвояъ Кззан.екомъ увиверситет
я,
при ововчаніи въ немъ курса въ 1854 году, удоетоенъ
бшъ степеня кандидата. 7-го маа 1855 г. Илья Никола вичъ бнлъ вазначенъ нсправлающинъ должзость
старшаго учвт ля матеиатики въ высшихъ классахъ
Оенз вскаго дворянекзго внстит^та, въ каковой должности в бнлъ утвержденъ 11 ноября того же года.
Службу въ Бевз съ отличныяъ усп хоиъ Илья Ниволаеаичъ продолжзль до 22 іюня 1863 года, когда
былъ оерек щеяъ ва ту же учительсЕую должаость въ
Няжегородскую гяіаазію. Вд еь Илья Никозаеввчъ
одновременно съ службой при гииназіи бод
году заяяиалъ должвости—воспитателя въ Ниа&городсвомъ

Аленсавдровсвдаъ дворянснояъ анетитут , пр подавателл физиви въ Нмжегородекомъ Маріинскояъ жевскомъ
училищ 1 разряда и плавияетріи въ вемл н рно-таксаторскихъ классахъ при гимназів.
Но бол
широБое попрще для д ательности Ильи
Николаевича открылось тогда, когда оаъ бнлъ призванъ въ 1869 году ва новое въ товреия д ло елужевія народвому образовавію въ Свмбирской губерніи.
11 воября 1869 г, Илья Никоіаевичъ былъ назначевъ ивсаваторомъ народвыхъ учйлищъ Симбирской губернів, а потомъ, съ учреждеяіелъ въ 1874 г. долхности дир втора народвыхъ училщъ, и диревторомъ.
Внборъ былъ какъ в льзя бол удачевъ. Илья Николаввичъ обдадалъ иненно т ми вачествамн, которыя долхшн былз отличать челов ва, поевятившаго себя этоіу,
тогда еще вовому, роду служенія Государству и общвству. Оъ еамаго начала службы оні. горлчо полюбілъ
вародвую школу и не охлад валъ къ ней до гроба.
Не дароиъ поэтому в которые старожилн даже взъ
еамыхъ отдалввннхъ и глухвхъ екраиаъ СимбирскоІ
губ рвш, видя проявлевіе его теплой, родвтвльсаой заботлзвости о школахъ, паэыв^ли его „зяней постоянно
н стующей сво любвмое д тадв." Но одаой любви
мало. Д ло созиданія вароднаго образованія требовало
втъ ивесеЕТора и д ятельности эвергичвой. Д ятельвость Ж8 Илье Николаевяча биш по истип в утомана
я чрезвычайво развообразяа: ему приходялоеь ве только
вводить взв ствн порядки въ школахъ уж
существующихъ, обезпечеввнхъ ередстваки в оавтвыии преподавательскйни склаии, во и открнвать саиня ШЕОЛН,
азасаивать средства для ихъ еуществовавія в органязовать весь етрой и еистему учебной ихъ части. Обладая и савъ св тлыяъ уиоиъ в седагогачною опытво-

о

ітом*, чугво присіуішгйаяеб и вніиательно
работЕЬ8 ШродмчпкоЛьнаго сбучевдіг •
' №
;
*ійтерійур и практак , взв шввая и ЭбеужіаГ
іі Ммоеть К школамъ того илй дру^гай) м івта
еоба прейодаванія, Илья Ниволаевичъ доліенъ Тіылъ
самі] тавъ сказать, съ еаяаго основанія етровть все
шкоаьіде обученів: опр д лять задачу и ц лЬ обучені»,
въ подробностяхъ разработать и уставовить объемъ і
кур&ь обуч вія, васпред лить его іго годамъ обу^еш,
•збграть учебнйкя, показать каждояу учит л», какъ
тіользоватьсл ияи, повазать на прахтйв , вакъ приш нять тотъ вли другой методъ и пріеяъ, и 9тйиъ оут мъ создавать самнхъ учят л В. Покойный им лъ и
ув съ еъ собой въ вогияу отрадное ут шені , что осуществленная имъ систеяа обучіиія въ школахъ Ояябирсвой губераіи—и въ т рріи, и направтив —етрОго
согласовалаеь съ р лвгіозно-ц рковннмъ и народняяъ
ид аломъ н я пр детавила случзевъ грустнаго увлонеі і я оть в го. Вс это приходилось ему д лать не въ
"Одновъ кавюяъ^лябо пунвті, дажв не въ ОДЯОЙЪ у зд , а по всей СямбирсвоІ губ рвія. — И вотъ начкнаются паяятны въ губерніи н угонивн разъ вдн Ильи
НиЕолаевкча, яродолжающіёея н д ла и ш сяцы, то съ
ц лію оекотра сущеетвующяхъ школъ и возиожнаго ихъ
благоустройства, то съ ц лію отврнтія новыхг; тамъ
руководитъ онъ педагогичвсвиян Еурсами; въ другомг
• ст набіюдаетъ за постройкоі училищяаго зіанія;
таиъ ходатайствуеть ар*дъ і стаыми д ятеяяяз о иатеріальвыхъ средствахъ дзя училищъ, бес ду тъ «?ь
"^сельсвйми общеетвам», расаолагзя ихъ ЕЪ училищаяъ,
н проч. Сзіо собою поплтно, что таві труды Ильн
Николаввйча бнзи очовь уеп шин, Устг хъ ихъ обуеловливалея также немало ум ніеяъ покойн?.го обращаться
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еъ людьми крайн различяыхъ позоженій, образовавія
ж сомовій, его сииаатичной, привлекающею къ себ
личностью. Онъ прекрасно ум лъ установить должвыл
отношевія вакъ къ людяиъ внсокаго, такъ и самаго
простаго положевія, и къ мвогочисленеому влаесу людей, въ различной степеви ну подчяневвыхъ. Ко вс нъ
посл дняиъ овъ отеосился еъ р дкимъ внвиані мъ и
участіемъ, никогда никого ве подавляя авторитетонъ
своего положеніа; безъ всякой привуждевноети уи лъ
одвого обласкать, другаго ободрить, иноиу сд лать внушевіе и зан чаві , не возбухдая къ себ ви «ал й^Л шаго чувства н пріязниЖ)воинъ мягвииъ с рдвчвыіъ
отношеніеиъ къ подчавеннымъ овъ отвють н подавалъ
повода посл дввіъ забывать въ немъ вачальника, а
еще бол
располагалъ ц ввть и увааать го, и мы,
стоя близко ЕЪ слухебноб д ят льности вокойваго, н
знаемъ случая, когда каЕой-лабо подчив няый забвлъ
границу надл жащихъ къ неиу отвошевій.
-\
Плодотворная д ятельвость Ильи Николаввича, вродолжавшаяся 16 л тъ, ув вчалась блестщимъ усп хоиъ, о которомъ свид тельствуютъ 434 начальвнхъ
народныхъ училища съ 20.000 учащихся.
-Лебогато здорсвье Ильи Няколаевйча зах тно поіцмвулссь въ посл дні годы. Обрем веввай довольно
сдожными д лами дврекцій, требовавшини бол
пребывааія ва я ет , въ Симбирск , овъ при первой свобод отъ канцеляре&ихъ д лъ сп шилъ къ своиіъ любяжымъ училнщамъ въ города и села. Тавъ, чуть я
въ посл диі дни жизви своеи (7 —19 декабря) онъ
произвелъ ревизію во нногяхъ школахъ Карсуасааго и
Свзравеваго у здовъ. Отлвчаясь строгой служебной
иеполнительностью, сажы восл дніе дна и часн, уже
бол эневный, на постелг, овъ занятъ былъ составле-
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ніемъ годоваго отчета по днр вціи. Вев утро 12 январа онъ, нолулежа, еъ однииъ язъ своиіъ еотрудаіковъ, инепеаторовъ, начерталъ посл яній отчетъ, подведя итогъ веутоиаиой своай жаза нвоя д ятельности,
поблагодарилъ своего сотрудника, сд лалъ пасьненнае
распоряж иі о перепиек отчета и потребовалъ себ
отдыха. Эго бнло почти въ тря чаеа по полудни, 12
января. Но увы, покой этотъ былъ в чныВ! Вскор
посл доваля призвави страдавій, и Ильа Нияолаевичъ
въ 5 часовъ скончался ва рувахъ своев горячо любииой супруги. См рть посл довала отъ вровоязліанія въ
головной козгъ, щ зазлюченію врача.
Заслуги Ильи Ниаолаевича оц нивало достойнымъ
образомъ и начальство, удоетоивъ го р дкихъ наградъ
въ его должноста: въ 1877 году онъ Вс милостив йшв
награаценъ чааонъ д йстввтельваго статекаго сов тника, 1 яаваря 1882 года награжденъ ордевомъ Ов.
Владиніра 3 степени, а I явваря 1886 года орденонъ Св. Стаяислава 1-9 степеви.
Въ м ствокъ обществ Илья Никоіаевнчъ заслужалъ
р дво вввмаві и увяжеаіе. В сть о его кончвв быстро облет ла городъ и вс отдалевные вовцы ОаибирСЕОЙ губернів. Начиная съ висшаго ор дставит ля власти въ губервіи, Господвва Губ рнатора, и представителей вс хъ отд дьаыхъ учреядевій въ губерніг, вс
сп шили въ домъ воЕойнаго поклониться его праху и
поиолиться объ упокоеніи душв ири еж даевно-совершавшихся панихидахъ до двя погребенія. Ко двю ж
погребвнія, 15 явваря, собрались вс блвжайші егосотрудниаа, авса ктора (изъ Сызрава, Карсуаз, Алатнря
в Ардатовя) оплаЕать горячо любящаго в уважаемго
иви директора. Лицаяі яе, состоящяии на учебяоі
слухб вс хъ в домствъ: духовнаго, воевнаго и грах-
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давскаго, въ Сямбире& , снерть Илья
. ла встр ч ва вакъ блвзкая для вс х Щ& №)
-*•-&; Ютфадно было вид ть при гроб вдюйваго ^ьівЧІщее выражевіе ввиианія я уважеві» къ «г<н лячно#нр*
васлураяъ; это значптежао лэбл&тчйлв скйр^ь &ЛИЗ%ЙХЪ
'Ьъ нему по д^лтельностз людей Ь потер такого : й лвзваго д ят&и^шо еич нъ н уі рялось ^«твов
чувство при вяд ^ многочисяенной, н жно любвивй ииъ
і , въ евою оч«р дь, безграаячно любящ й го, осирвт ж>и еемьи. Свмья эта соетоитъ изъ супруги и шв«
стернхъ д т й: трехъ сановей и трехъ дочэр й.. Д ти
находятся ещя въ такомъ період возрпста и воспатанія, въ воторомъ лишені родитвля йвляется п^ложзтельвоі утратой ве только еач иъ незаа явваго нраиств ннаго руководител^. и повровителя, но и источниім
•атеріальяыхъ ср дств г-^Покойннй былъ образцоввмъ
семьянвноиъ, полагавшвмъ въ семь РСЮ"СВОЮ отраду
и счастів, и ут шевів. Въ евою очередь и семья по
своему глубово-релагіозяому и внеоко-нравг.тв^вяому
строю вполн оправдывала н жную любовь родит ля,
Вс мъ изв стна въ Сймбирек прекраеная семья Илья
Нвкола ввча. Да поможетъ Господь супруг
го, пользующеРся ваелуженною изв ствостш образцовой натери
и Х08ЯЙ8И, выполнить еъ усп хоиъ велико д яо в спитавія и образованія оставіенвыхъ на ея поавченів
д тей! _і « у О
Н тъ нуждэ говорить, что этотъ неутомвмый тружевввг, вв тоіько яо свовлъ нравственнымъ наклон-ностяяъ и уб ждеяілзіъ, но и но саиому положенію
евоему и крайпв скрозшыяъ, едивстввнво пріобр теннняъ службой, ср дствааъ ЖЙЗВИ, нв иогъ еТ5ервчь для
семьн ЯИЕЯКОГО дввежваго ш ватеріальеаго обезпечеяія.
Вывосъ т ла Илъи Николаевнча и погребзві про-

исходило 15 явваря. Къ 9 чаеамъ утра вс соелуживцы аокойваго, учащі и учащі ся въ городсвихъ народяыхъ училищахъ, г. виц -губерваторъ, директоръ и
ІНФГІ учитали гимвазіи, кадете&аго ворауса, духовной
семинаріи и ве чтителв а^мята покойнаго (а ЕТО ВЪ
Свябирсз н зналъ и и уважалъ его) и огрояво число наріда наиолнали доиъ я улиц? около квартирн
покоиваго. Высшія лица Сиябкрсяаго духовенства, во
глав съ о. ре&торояъ духовЕой с ниваріа, совершили
враткую лвтію при гроб повойнаго въ квартвр , посл которой однииъ изъ учителей пряходскихъ учілищъ г. Оимбирска саазана была р чь. Зат иъ вачаюсь пвчйльвое шествіе. Гробь съ оставками покойяаго
былъ прйвятъ на ру&и его вторыиъ сыноиъ, бдижайшини сотруднвками и друзьямн. Пооцессія ааправнлась
въ араходокую ц раовь покоінаго, Вогоявленскую, очень
йлвщш &ъ его квартир . Ваередя процессіи р зве
вбдавалясь вреарасвы в ака, несомне учениками городевихг училащъ: отъ сослуживц въ его, отъ СиібирсноВ гимнззів, етъ Сивбирекаго трехкласснаго городевато учялища и отъ прзходскихъ учвт лей и учительнвцъ гореда Оаябзрека. Уарашаватія ихъ надписи ясно
свиа тельствовали о чуаствахъ питаемыхъ въ покойному его початзтеляии. Таковы: „отъ ораходскихъ учителей п учитезьнацъ города Свмбирсва, поражеввнхъ
бвзврезеввой утратой рувоводйт ля и отца;" „отъ Свмб»реваго тс хкласснаго городскаго учяляща незабвенному вачальняау." По ввесеніи гроба во хранъ, вачалась Богмтвенная лвтургія, нотсрую совершалъ искр нннй другъ семьи покойааго, соборнвй священникъ ш
преаодаватель духоввой сеаинаріи, о. С. С. Медв дковъ> въ сослуж аіи двухъ свящейниковъ. П яіе о*
правонъ влярос исаолвялось пр &расвыиъ хороаъ, «о-

етавяенныиъ изъ учевиковъ тр хвлассваго городсваго
учюшща и управляеиыхъ г. Маторинымъ, учителемъ
п нія во вс хъ городсввхъ училищахъ, На л воиъ ЕЛИрое п лъ хоръ .учениковъ Свмбирской центральвой чувшекой пшлы * ) .
^
Въ положввномъ м ст за литургі й сказано было
слово првходекииъ евященникоиъ о. Арсеньевымъ. Погребеніе совершено бвло ивогочисленвывъ соберомъ высшаго духовевства въ Свибврсв : ка едральвыиъ протоіереелъ П. И. Юстивовыиъ, реаторомъ духоввой сеииваріи Н. В. Охотавымъ, городскияъ благочинныМъ
н другииа свйщавнаЕаиЕ, завовоучит лаки городсвихъ
учялвщъ. За литургіей и стп вавіеиъ ирисутствовадъ
и Начальеикъ Свмбврской Губерніи Н. П. ДолговоСабуровъ. При погребевіи свазано было глубоко-прочувствовааво слово о. С. С. М дв дковыиъ в р чь
одвикъ изъ сослуживцевъ покойнаго, инепекторомъ А,
А. Краеевывъ. Эти вадгробяая р чи въ жавыхъ, исЕревввхъ словахъ обрисовали св тлую, честную и бларорэдвую двчвость Ильи Бикелаевича и его всполвенную неутоавиыхъ трудовъ жизвь Е д ят львость. Т иъ
же порядвокъ, по оаовчаніи отп ванія, сов рш«но было
нерввесевіе т ла на вогилу, при Повровскомъ мовастнр .
Все разстояаіе отъ церкви до мовастыря гробъ съ остааками вокеинаго несеиъ бвлъ на рукахъ его сослужввцаів, учителяаи и друзьяиа. Посл две слово, тааъ
еказать, „посд двее проетв" сказано было Иль Накодаевичу учателемъ городсваго трехиасснаго училища
Ы. И. ЗЫЕОВЫМЪ, предъ опущевіежъ гроба въ иогилу.
:
;—і
•
(*) Покойнай прннималъ до учрежденія особой доджвости инепекіюра чувашскихъ школъ б.івзкое участіе въ сідьбахъ этой школн
и вообще неиало по своему иоложенію потрудплся въ организаціи
ч^вашскихъ школъ, число которыхъ довольно зиачитеіьпо въ Сии-
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За сииъ зеіля скрыла вавеегда св тлый, добрнй, дншащіб лаской и любовью ко вс нъ образъ дорогаго
Ильа Никола ввча.

Е. Амтсовъ. .

-о»н?8отэу аштів э ккд Івиьохдозд

;
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Изъ воспомішаній объ И. Н. Ульянов .
12-го числа сего яаваря, Силбарская губ рнія лвшвлась одвого изъ честн йшихъ, благородн йшихъ свовхъ д ятелей, и орвтомъ д ятеля на таковъ вахвояъ
воврищ , кавъ варадвое образованіе,—двревтора вародныхъ училящъ Ильи Ниволаеввча Ульявова.
Лицз, 6ЛЙЖ насъ къ в іу стоявшія во вевосредств нвоиу участію ви ст съ нимъ въ ведеаіи вародаообразовательваго д ла, копечно, ве ор нивутъ сд лать
тщат львую оц вку д ятельвоств уиершаго ва этогь
поприщ . Съ своеЗ еторова і н считаеіъ сковиъ долгоиъ взъ глубокаго уваж вія къ ваіяти почввшаго засвид тельствовать вр дъ обществокъ о тоВ веуснавоЯ
ареданноетп д лу народнаго образовавіа, которія проявлялась и въ его случайаыхъ ветр чахъ, и въ евошевіяхъ съ лнцаив, еъ аоторыиа овъ ве евязавъ бвлъ
оффиціалівніи отвош віями, в съ которыяи, сл довательао, веарвнухдевв
и вакъ бн естествеае е внеказнвалоеь то, что составляло главннй инт ресъ его
жнзня.
Ясно восЕрееаетъ въ іоей паіяти наш первое заакожетво съ уіершимъ въ 1 8 7 2 году, въ вагов жвл зноЗ дорогя на пути взъ Нвжвяго въ Моекву. Двухътрехъ случайно брошеаннхъ словъ въ обращевів къ
неку достаточво бнло, чтоба вид ть, что это д ятель
оо вародноиу образовавію, которое тогда ВЫЗВРЛО все-
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общее хивое участіе,—д ятель не педантъ, траатующій себя полнннъ зватокомъ этого сколько важнаго,
столько ж и сложнаго д ла, хотя уж в въ то время
онъ н иало вадъ нииъ потрудялся, а д ятель, собирающій матеріалъ, необходимый для сообщевія устойчивости этой д ятельвости, вщущій, гд только можно, полезвшъ уро&овъ, которне бы сосбщали г
д ятельности вастоящую силу и практнчесвую прин виность;
Илья Николаевичъ халъ тогда ва политехввч скую
выетавау въ Мосвв , гд бялъ внставлевъ богатнй
отд лъ учебво-воеоитательвыхъ вособій вообще и въ
частности по народно-гааольному образовавію. И сколько разъ не случалось мн саиоиу быть на этой выставк , всакій разъ я его встр чалъ въ указаввомъ
отд л , и всякій разъ онъ сп шилъ под лвться, съ
тавою веподд льною задушеввостію и простотою, объ
усмотр ввокъииъ Еакоиъ-лябо вовсмъ вособіи, иолезной вввжа ; о внслушанномъ ииъ отъ другвхъ лецъ,
йвтересовявшихся этимъ д лоиъ, сов т , сообщ вію
о ход народво-учебваго д ла. Тавъ вотъ и напрашивается онъ ва срнгневі съ трудолюбивою пч лою,
которая сь такияъ тщавіемъ собвраетъ вещ ствз, которниъ восаол«о;втса не столько сана она, сколь&о
другі , во для которой, т мъ не иен е, вся ц ль аизви заоючается въ томъ, чтобы собирать это вещество.
Все собравное во вреня по: щевія этсй выставкв Ильеи
Николаевичемъ до келочеі было сообщаемо его сотруд->
нввамъ по народвояу сбразовавію во время происходившихъ тогда учатедыкихъ-бъ здовъ,;^ ч?нъ, над емея,
веоре іівутъ заевид тедьетвовать участЕава этвхъ е
здовъ, А что такі р зультаты этой цо здка быди
такъ блвзкц душ поаойнаго, на это уаазываетъ
го
постоаввое вспо&ваааіе о вей посл , аочтв ари всяаой

^ и «
встр ч со мною. Въ его душ , заачатъ, глубоко западало то, что давало бодьше уважеві и оживлевіе
тому д лу, вотороиу овъ служвлъ.
Точао такяе кы считалв бы себя веиеполвившимн
своего додга вредъ почившинъ, еела бы н сообщили
во всеобщ св д віе и еще о проявлевіи д ятельности
его, такъ ясно свад тельстьующияъ о пр даааосіиегосвоху д лу и желаніи, ч мъ бы то ни бнло, помочь нашвііъ теинымъ народныиъ массамъ, ве только гд вибудь въ захолустьяхъ, а даже въ городахъ, выдти на
св тъ Божш унетв вво и нравств вао, и какъ глубоко
скорб лъ овъ, когда его благородвыя стреиленія въ
этомъ ствошеніи встр чала грубое сопротгвленіе состороны КССНОСТЙ эгихъ мясеъ!
Принявъ участіе совм етво съ директоромъ во нвой
гинназіи, выв кад тсЕаго корпуса, при сод Зствіа городскаго управлевія, въ устроВств вародаыхъ чтеаій,
сколько поивится, въ 1875—78 годахъ, И. Н. еъ
саиынъ живынъ интер сомъ сл дилъ за вхъ усп хомъ,
аккурата йшвмъ образоіъ являясь самъ ва каждое чтеніе, ввимательно сл дя за количествомъ и состояніеіъ
лицъ, являвшихсд ва ти чтевія. И съ вакою груетью
скотр лъ овъ на то, что ваша іасса только евачала,
казъ къ вовавк , отвеслаеь въ ЭТЙЯЪ чтевіямъ съ в которыиъ иат ресовъ, а оотомъ, ч мъ дальш , т иъ
больше, стала орок нивать вхъ ва балаганы я трактяры.
Глубоко уб ждены, что ваетаввтъ когда нвбудь время обратнаго отношевія къ этсиу ередетву уіствевнаго
в нрзвствевяаго развитія вародвнхъ мзссъ; тогда, ковечно, вспояявется и иия Ильв Наколаевича свова добрымъ словолъ. Но дуиаеіъ, что и теаерь, у его св ж й логилы, ве излишае умзать ва его отвош яіе въ
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втону предпріятію, свид тельствуютее отомъ, чтъонъ,
какъ руководитеіь народно-воепитательнаго д ла, н
упускалъ изъ вида вв одного средства, которое поногло ба еиу дать бол
сильвое движевіе и ожввленіе этоку д лу. И уж ве го вина, что его стремлеВІЯ ве всегда ув нчввались должныяъ усп хоиъ.—Миръ
праху твоеіу чеетв йшій труженвикъ!
ид нв от ай « * » ^тшж я ть*& ^*«
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