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Аннотация: в статье освещается инспекторская деятельность двух вы-

дающихся организаторов народного образования, просветителей народов Сред-

него Поволжья пореформенной России – инспектора народных училищ Симбир-

ской губернии И.Н. Ульянова и инспектора чувашских школ Казанского учебного 

округа И.Я. Яковлева. На некоторых фактах и примерах раскрыты сложность 

этого процесса, формы и методы инспектирования и отчетности, влияние ин-

спекторской работы на общее состояние школьного дела в дореволюционной 

России в целом. 
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Многолетняя плодотворная служба на ниве народного просвещения поре-

форменной России свела двух корифеев педагогической науки и практики, ока-

завшихся инспекторами школ в разных ипостасях: Илью Николаевича Ульянова 

(1831–1886) – инспектора народных училищ (школ) Симбирской губернии, и 

Ивана Яковлевича Яковлева (1848–1930) – инспектора чувашских школ Казан-

ского учебного округа. Как известно, в последний входили Казанская, Симбир-

ская, Самарская, Саратовская, Вятская, Астраханская губернии, где наряду с рус-

скими, татарскими, мордовскими имелись чувашские школы. В ряде деревень, 

входивших в состав нынешних Порецкого, Шумерлинского, Ядринского, Крас-

ночетайского, Батыревского, Ибресинского, Яльчикского, Шемуршинского 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Издательский дом «Среда» 
 

2     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

районов Чувашской Республики, пути двух инспекторов буквально пересека-

лись: каждый из них инспектировал чувашские школы по своему ведомству. 

У обоих инспекторов было много общего. Оба – выходцы из низов: Илья 

Ульянов был сыном астраханского мещанина (портного), крестьянский сын 

Иван Яковлев вырос полным сиротой в чувашской семье. Оба с детских лет по-

знали нужду и горе народа, что не могло не сказаться на формировании у них 

демократического мировоззрения, сочувственного отношения к обездоленным и 

темным «вчерашним крепостным» людям. Благодаря упорству и настойчивости 

они получили высшее образование в стенах Казанского университета, по ходу 

службы на ниве народного просвещения достигли 4-го чина по «Табелю о ран-

гах» – чина действительного советника, соответствующего по военной линии 

чину генерала-майора. Имея многодетные семьи, занимая довольно высокую 

ступень в обществе, они оставались скромными тружениками, не покладая рук 

работавшими по подъему грамотности и культуры жителей многонационального 

Среднего Поволжья. 

В результате либеральных реформ 1860–1870-х гг. Россия сделала немалые 

шаги в сфере образования. Росла сеть учебных заведений, особенно гимназий, 

совершенствовались программы обучения, проведен либеральный университет-

ский устав и т. д. В числе новшеств было введение в 1869 г. в каждой губернии 

должности инспектора народных училищ. При этом царскими властями стави-

лась задача препятствовать доступу к школе и вузу представителей низших со-

словий – мещан и крестьян. В зависимости от того, кто именно занимал долж-

ность инспектора, зависело многое. Немаловажное значение имело наличие у ин-

спектора личного педагогического опыта и демократических убеждений. 

Когда в печати обсуждался проект правительственной инструкции 

1871 г. инспекторам народных училищ, имевший за своими плечами 23-летний 

стаж работы учителем физики и математики в Пензе (1863–1869) и Нижнем Нов-

городе (1869–1886), двухгодичный стаж инспекторской работы, И. Н. Ульянов 

высказал самостоятельные суждения по 15 параграфам из 69. Министерством 

народного просвещения были приняты некоторые из них: об отчетности, о 
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совместном обучении мальчиков и девочек, о привлечении женщин к препода-

ванию в народных училищах, о порядке снабжения школ книгами и учебными 

пособиями, о формах отчетности и др. В то же время серьезные его предложения 

были отклонены по таким вопросам, как выделение земли для двухклассных учи-

лищ за счет казны, уделов и помещиков, о субсидиях училищам, об авансах для 

учителей, об ошибочности лишения пособий учителей – бывших воспитанников 

духовных семинарий, о предоставлении инспекторам права увольнять неради-

вых законоучителей [5, с. 12–13; 13, с. 29–30]. 

Инспектор И.Н. Ульянов выработал три основных инспекторских маршрута 

по губернии: центральный – по Симбирскому и Карсунскому уездам; север-

ный – по Алатырскому, Ардатовскому, Курмышскому, Буинскому уездам; юж-

ный – по Сенгилеевскому и Сызранскому уездам. Поездки приходилось совер-

шать в любую погоду, по грунтовым проселочным дорогам в основном на гуже-

вом транспорте (на санях или на тарантасах), за исключением поездки до Сыз-

рани на пароходе или по железной дороге [12, с. 26]. 

Количество школ, которые посетил И. Н. Ульянов, не поддается точному 

учету. По подсчетам краеведа В.К. Воробьева, за 16 лет своей работы И.Н. Уль-

янов лично осмотрел 784 школы в 193 селениях, в том числе 538 школ осмотрены 

им в 1870–1880 гг., и 246 – в 1881–1885 гг. [1, с. 19]. Если школы губернского 

центра Симбирска и уездных городов Алатырь, Ардатов, Буинск, Карсун, Кур-

мыш, Сенгилей, Сызрань, а также села Промзино Алатырского уезда и слободы 

Канава Симбирского уезда он посещал почти 

ежегодно, то в других бывал один раз за несколько лет. Можно смело утвер-

ждать, что не осталось ни одного училища, оставшегося вне его личного озна-

комления [1, с. 22]. При этом он старался почаще бывать прежде всего в «слабых 

и малоудовлетворительных училищах» [11, с. 172]. 

Если в годы инспекторской работы И.Н. Ульянов ежегодно в среднем 

осматривал по 63 школы, то в первые шесть лет директорства поначалу количе-

ство осмотренных им школ сократилось до 30–40, что объяснялось большим объ-

емом по оформлению отчетных документов, а с 1881 г. снова поднялось, 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

достигая в среднем 55 школ в год. Если до 1874 г. больше осматривались сель-

ские школы, с 1875 г. – городские [8, с. 578]. 

Приезжая в деревню, он останавливался на один-два дня на квартире учи-

теля, слушал уроки, устроившись за последней партой. Затем вместе с учителем 

анализировал прослушанные уроки, учителю давал корректные замечания, вы-

сказывал пожелания [11, с. 137, 139, 145–147]. 

Объем работы инспектора И. Н, Ульянова возрастал по мере открытия но-

вых школ, появления пополнения молодых учителей, повышения требований к 

учебно-воспитательной работе, усложнения делопроизводства. Инспектор по-

стоянно добивался стандартизации учета и систематизации всего делопроизвод-

ства. Характерно «утолщение» из года в год журналов входящих дел канцелярии 

инспектора: в 1869 г. он состоял из 25 дел, в 1870 г. – из 239, в 1872 г. – из 499, в 

1874 г. – из 1141 дела и т. д [3, л. 1–5]. 

В своих сжатых годовых «Отчетах», написанных и опубликованных соб-

ственноручно, И. Н. Ульянов выступал как глубокий знаток российской началь-

ной школы. В них можно найти ответы на самые различные вопросы: когда от-

крыта школа, на чьи средства она содержится, кто работает в школе учителем и 

законоучителем, какое количество детей числится в каждом классе, сколько из 

них посещают школу, кто является попечителем школы и каково его отношение 

к ней, сколько селений обслуживает школа и в чем она нуждается, каково обору-

дование школы, имеются ли библиотека и наглядные пособия, каковы образова-

ние и авторитет учителя, как к школе относятся крестьяне и земство, достаточно 

ли в школе света и тепла, соблюдается ли чистота и т. д. Составленный по такому 

плану отчет хранился в дирекции. Со временем он пополнялся другими сведени-

ями о школах и учителях, сообщаемыми районными инспекторами, уездными 

училищными советами, штатными смотрителями училищ. Инспектор стремился 

собирать как можно больше сведений и фактов о работе школ, на основе которых 

составлял ценные, насыщенные фактическим материалом годовые отчеты, кото-

рые печатались и рассылались по всем начальным народным училищам 
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губернии. Для современных исследователей эти отчеты представляют собой бес-

ценный источник по изучению истории конкретных школ. 

Исключительный интерес представляет его сводный отчет за 1969–1879 гг., 

то есть за первое десятилетие его инспекторской деятельности. Он сопровожда-

ется 15 сводными таблицами, показывающими динамику развития школ и зда-

ний, контингент учащихся и учителей в разрезе всех 8 уездов. Не имея возмож-

ности самому выезжать по всем школам, И.Н. Ульянов как директор народных 

училищ держал под контролем все объекты народного образования. В среднем 

через 6–8 лет он лично оказывался в каждой школе губернии. При наличии штата 

инспекторов это было и необязательно [6, с. 237–238]. 

Непосредственно на инспектирование уходило от одной трети до половины 

рабочих дней инспектора. Остальное проделывалось после возвращения в город. 

Объем работы возрастал из года в год, по мере открытия новых училищ, строи-

тельства помещений для них, подготовки новых учителей через курсы и учитель-

скую семинарию, с оснащением школ, и особенно после перевода И. Н. Улья-

нова в 1874 г. на должность директора народных училищ. Состав дирекции 

народных училищ Симбирской губернии при нем неоднократно менялся. Вна-

чале инспекторов в его подчинении было двое, с 1878 г. – четверо, с 1879 г. – пя-

теро, а всего при И.Н. Ульянове сменилось 10 человек: В.Г. Зимницкий, 

В.М. Стржалковский, А.А. Александров, И.В. Ишерский, В.И. Фармаковский, 

А.А. Красев, С.Я. Предтеченский, К.М. Аммосов, И.А. Аристовский, 

П.А. Смышляев. К началу 1886 г. в Симбирской губернии было пять инспектор-

ских районов, из которых в 1-й входили училища Симбирского и Сенгилеевского 

уездов, во 2-й – Сызранского, в 3-й – Алатырского и Буинского, в 4-й – Карсун-

ского, в 5-й – Ардатовского и Курмышского. Инспекторами соответственно 

были коллежский советник В.М. Стржалковский, надворный совет-

ник П.А. Смышляев, коллежский советник И.В. Ишерский, надворный совет-

ник А.А. Красев, надворный советник К.М. Аммосов [2, л. 4]. 

Все инспектора были подобраны самим директором, были его единомыш-

ленниками, идейными просветителями-демократами. Требовательный в работе, 
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И.Н. Ульянов в бытовых делах общался с инспекторами как с равными. Во время 

поездок в г. Алатырь он останавливался в семье Ишерских [4, с. 244]. 

Хотя И.Н. Ульянов имел штат инспекторов, городские школы оставались 

под его непосредственным контролем. В своем «директорском» рай-

оне И.Н. Ульянов применял новые приемы и методы инспектирования, кото-

рыми затем делился со своими инспекторами [6, с. 235–236]. Многие аспекты из 

этой работы не потеряли актуальности и поныне [9, с. 110–114]. 

В инспекторском коллективе работа шла в атмосфере взаимного доверия, 

согласия, взаимопомощи. Не стесняя самодеятельность инспекторов подроб-

ными указаниями, директор добивался того, чтобы смотр училищ производился 

в продолжение всего учебного времени; чтобы каждый из инспекторов в течение 

года посетил все училища своего района, по крайней мере, один раз; чтобы го-

дичные испытания учеников в училищах Министерства народного просвещения 

производились всегда в присутствии инспектора; чтобы инспекторы не были 

пассивными зрителями открываемых при ревизии беспорядков, но на месте же 

принимали все средства к устранению их; чтобы инспекторы лично ходатайство-

вали за училище перед содержателями училищ и училищными сове-

тами [11, с. 178–179]. 

Многие современники в своих воспоминаниях при характери-

стике И.Н. Ульянова подчеркивали его деловитость, упорство в достижении 

цели, сочувственное отношение к угнетенным, страстное желание давать кре-

стьянским детям образование, которое должно было, по его мнению, облегчить 

их участь, отмечали простоту и доступность этого редкого по тем временам чи-

новника от просвещения [10, с. 222, 268, 297]. 

Результаты кропотливой инспекторской и директорской работы положи-

тельно сказались на количестве школ, на кадрах учителей, на работы учебных 

заведений. Как показывали годовые отчеты, количество посредственных и не-

удовлетворительных школ заметно уменьшалось [8, с. 196]. 
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Таблица 1 

Год Количество народных училищ, в том числе: 

обследо- 

вано в тече-

ние уч. 

года 

весьма 

удовлет- 

ворительных 

удовлет- 

воритель- 

ных 

посред- 

ственных 

неудовлет- 

ворительных 

1871 279 110 – 118 51 

1881 423 147 214 – 68 

1886 427 144 231 52 – 
 

Как видно из таблицы, в последний год директорства И. Н. Ульянова в его 

ведомстве не оказалось неудовлетворительных народных училищ. Это достига-

лось далеко не просто, а благодаря невероятным усилиям организатора образо-

вания в губернии И.Н. Ульянова. 

Работая 5 лет инспектором, около 12 лет директором народных училищ в 

многонациональном и многоконфессиональном Среднем Поволжье, И.Н. Улья-

нов создал свою систему инспектирования, проверки работы училищ и педаго-

гов, причем подходил к ней творчески. Во многом благодаря его неустанной де-

ятельности в Симбирской губернии за 16 лет (1869–1886) число нормально дей-

ствующих училищ с 89 выросло до 434, построено более двухсот новых школь-

ных зданий, число учащихся удвоилось, процентное соотношение девочек к 

числу учащихся тоже выросло в два раза (с 7 до 15%). В губернии, в которой 

треть населения приходилась на нерусских, функционировали 38 чувашских, 

42 мордовских, 5 светских татарских народных училищ. Некоторые из этих школ 

были открыты при совместных усилиях И.Н. Ульянова и его сорат-

ника И.Я. Яковлева. Педагог-демократ, подлинный интернационалист, демокра-

тичный инспектор И.Н. Ульянов ратовал за равное отношение к детям незави-

симо от их социального происхождении, пола, национальности, вероисповеда-

ния. Смело и новаторски подходил И.Н. Ульянов к подготовке народных учите-

лей: сначала через курсы при Симбирском уездном училище за 1869–1872 гг. 

было выпущено 47 человек, затем в Порецкой учительской семинарии в годы его 

жизни было подготовлено 125 молодых педагогов-ульяновцев [8, с. 473]. 

И.Я. Яковлев приступил к инспекторской работе через 7 лет по-

сле И.Н. Ульянова, сразу же по окончании историко-филологического 
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факультета Казанского университета в 1875 г., сменив проработавшего на этом 

посту в течение пяти лет Н.И. Золотницкого. Но за спиной чувашского юноши 

уже были открытие в 1868 г. первого домашнего учебного заведения интернат-

ного типа, будущей Симбирской чувашской учительской школы, а также изда-

ние в 1872 г. первого чувашского букваря. В годы работы И. Я. Яковлева в долж-

ности инспектора чувашских школ (1875–1903) Казанский учебный округ объ-

единял Астраханскую, Вятскую, Симбирскую, Самарскую, Саратовскую, Казан-

скую губернии. Проживавший в Симбирске Яковлев инспектирование школ про-

водил по длинному маршруту, охватывающему населенные пункты Симбирской 

и Казанской губерний: Симбирск – Семениково – Тюрлема – Аттиково – Кара-

чево – Карамышево – Бичурино – Акулево – Чебоксары – Икково- Ишаки – Пих-

тулино – Тораево- Ядрин – Хочашево – Аликово – Ходары – Яншихово-

Норваши – Яльчики – Рунга – Буинск – Кошки-Новотимбаево (родина самого 

инспектора) – Симбирск. Маршруты менялись из-за открытия новых школ, ко-

торые благодаря ходатайствам инспекторов возникали постоянно. Если в 

1875 г. в Казанском учебном округе по ведомству Министерства народного про-

свещения насчитывалось 41 инородческое училище, в том числе 8 чувашских, то 

к 1903 г., когда была упразднена должность инспектора чувашских школ, в 

округе функционировали 45 чувашских школ, из которых 37 были открыты или 

преобразованы Яковлевым. Он поддерживал также земские и духовные (брат-

ские) щколы. Число братских (братства св. Гурия) школ с 8 выросло к 1892 г. до 

69, в том числе 51 чувашская, 3 марийских, 9 удмуртских, 1 мордовская, 6 рус-

ских [7, с. 284–285]. Большинство школ было смешанное, многонациональное и 

многоконфессиональное, пользовалось одинаковым вниманием со стороны ин-

спектора. 

Окружной инспектор Яковлев проверял школы ежегодно по разу, а некото-

рые – по два раза: в начале или в конце учебного года. Как и И. Н. Ульянов, каж-

дый раз принимал меры по улучшению учебно-воспитательной работы, беседо-

вал с учителями, встречался с родителями детей. Когда в 1903 г. должность ин-

спектора была ликвидирована, Яковлев продолжал помогать чувашским школам 
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через своих многочисленных выпускников Симбирской чувашской учительской 

школы, ставшей центром духовного возрождения чувашского народа. Доста-

точно отметить, что за полвека это педагогическое учебное заведение дало про-

фессиональную подготовку 1200 будущим учителям, в том числе 400 чувашкам. 

Яковлев был не только опытным педагогом-новатором, но и активным обще-

ственным деятелем: занимал более 30 служебных и почетных должно-

стей [7, с. 310]. Не являясь официально инспектором, он продолжал поддержи-

вать деловые связи с учителями сельских школ, оказывал им помощь в строи-

тельстве и ремонте зданий, снабжал новыми учебниками и литературой. Им была 

создана педагогическая система просвещения нерусских народов Поволжья. 

Для обоих инспекторов – И.Н. Ульянова и И.Я. Яковлева – была характерна 

глубокая внутренняя согласованность службы просветителя с общественной ра-

ботой, подчинение личных интересов интересам трудового народа. Их деятель-

ность была демократична, гуманна, многонациональна, она весьма поучительна 

для наших современников. 
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