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…Семейные условия воспитания были очень благоприятны 
для Владимира Ильича. Он рос в дружной идейной семье, в тру-
довой обстановке. Он был третьим ребенком. Лицом и сложе-
нием Владимир Ильич был в отца. От него же унаследовал он 
веселый, общительный нрав, склонный к юмору и шуткам, а 
также вспыльчивость…

Гимназия не дала Владимиру Ильичу какого-либо положи-
тельного влияния в смысле общественных идеалов, так как 
все сколько-нибудь свободомыслящие педагоги изгонялись 
из нее. Все, что он получил в этом смысле в свои детские 
и юношеские годы, он получил от семьи, где кроме влияния 
отца и матери очень большое и благотворное влияние имел 
на него старший брат Александр Ильич.

Это был любимый старший брат, идеал для подражания. 
Ввиду отличавшей Александра Ильича с раннего детства 
большой идейности, твердости воли, выдержанности, спра-
ведливости и вообще высоты нравственных качеств, между 
прочим огромной трудоспособности, подражание это было 
очень полезно для Владимира Ильича. Живя с братом в общей 
или смежной комнатах до отъезда его в Петербург и затем во 
время летних каникул, Владимир Ильич видел, чем он интере-
суется, какие книги он читает. А на последние два лета Алек-
сандр Ильич привозил с собой книги по политической эконо-
мии, по истории, социологии – между прочим, «Капитал» Карла 
Маркса.

Из «Воспоминаний об Александре Ильиче Ульянове» 
А.И. Ульяновой-Елизаровой

Владимир Ильич Ульянов родился 10 (22) апреля 1870 г. в семье инспектора 
народных училищ Симбирской губернии коллежского советника И.Н. Ульянова 
и его жены М.А. Ульяновой (урожденной Бланк). 
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Страница 
метрической книги 
Николаевской церкви 
Симбирска на 1870 г. 
с записью о рождении 
и крещении В.И. Ульянова
(РГАСПИ)

1870—1900

Симбирск.
Пристань 
Волго-Бугульминской 
железной дороги
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Родословная 
В.И. Ульянова, 
составленная в 1886 г. 
на основании документов 
о дворянстве рода 
Ульяновых (РГАСПИ)
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В сентябре 1869 г. мы переехали в Симбирск… и поселились 
во флигеле во дворе дома Прибыловского на Стрелецкой ули-
це. В этой квартире 10 апреля 1870 года родился брат Влади-
мир. Осенью того же года семья наша перебралась в верхний 
этаж дома того же хозяина…

Из «Воспоминаний об Александре Ильиче Ульянове» 
А.И. Ульяновой-Елизаровой

Семья Ульяновых 
в Симбирске. 1879 г. 
Слева направо: 
стоят – Ольга, 
Александр, Анна; 
сидят – 
Мария Александровна 
с младшей дочерью 
Марией, Дмитрий, 
Илья Николаевич, 
Владимир (РГАСПИ)

1870—1900
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Флигель вдовы дьякона 
А.С. Прибыловской.
Часть современного 
мемориального комплекса

Дом мещанки 
Дарьи Жарковой-
Федоровой 
на Стрелецкой улице. 
Здесь Ульяновы снимали 
жилье в 1871–1875 гг.
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Дом в Симбирске на Московской улице, 
приобретённый на имя Марии Александровны, 
где Ульяновы проживали в 1878–1887 гг.

Столовая в доме Ульяновых 
на Московской улице

Комната 
Володи Ульянова

1870—1900
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…Ученик весьма даровитый, усердный и аккуратный. Успе-
вает во всех предметах очень хорошо. Ведет себя примерно. 
Средние отметки за год по всем предметам очень хорошие. 
Переведен в VII класс. 

Из кондуитного и квартирного списка учеников 
Симбирской гимназии,1885 г.

Владимир Ульянов 
гимназист (РГАСПИ)

Письмо-рисунок 
Владимира Ульянова 
товарищу по гимназии 
(РГАСПИ)

Похвальный лист 
педсовета Симбирской классической гимназии, 
выданный Владимиру Ульянову (РГАСПИ)
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Табель ученика 7-го класса 
Симбирской классической 
гимназии 
Владимира Ульянова 
за 1885/86 учебный год
(РГАСПИ)

Указ Александра III 
о внесении в третью 
часть дворянской 
родословной книги 
вдовы и детей 
действительного 
статского советника 
И.Н. Ульянова (РГАСПИ)

Способности он имел совершенно исключительные, обла-
дал огромной памятью, отличался ненасытной научной лю-
бознательностью и необычайной работоспособностью… Во-
истину, это была ходячая энциклопедия, полезно-справочная 
для его товарищей и служившая всеобщей гордостью для его 
учителей.

Из воспоминаний А.Н. Наумова, 
царского министра земледелия 
и одноклассника В.И. Ульянова 

1870—1900
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Александр Ульянов, студент естественного отделения Петербургского универ-
ситета, будучи активным участником студенческого движения и членом Терро-
ристической фракции «Народной воли», готовил с товарищами покушение 
на Александра III. 1 марта 1887 г. был арестован, затем осужден и вместе с че-

тырьмя товарищами повешен во внутреннем дворе Шлиссельбургской крепости.

Александр Ульянов. 1887 г.
(РГАСПИ)

Гибель любимого брата произвела, конечно, сильнейшее 
впечатление на Владимира Ильича и уже сама по себе была 
сильным толчком на революционный путь, а также застави-
ла серьезно задуматься над путями, которыми должна была 
идти революция.

Из «Воспоминаний об Александре Ильиче Ульянове» 
А.И. Ульяновой-Елизаровой
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Прошение М.А. Ульяновой 
Александру III о смягчении 
участи ее детей 
Александра и Анны 
(РГАСПИ)

Приговор 
Особого присутствия 
Правительствующего 
Сената А. И. Ульянову 
к смертной казни 
за покушение 
на императора 
Александра III. 
19 апреля (1 мая) 1887 г. 
(РГАСПИ) 

1870—1900
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Золотая медаль 
«Преуспевающему», 
полученная Владимиром 
Ульяновым по окончании 
гимназии в 1887 г. 

Аттестат зрелости, 
выданный В.И. Ульянову 
Симбирской гимназией. 
10 (22) июня 1887 г. 
(РГАСПИ) 
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Илья Николаевич скончался за год до казни старшего сына. Вскоре после ги-
бели Александра семья Ульяновых, продав дом, переехала в Казань.

Дом в Казани, 
второй этаж которого 
снимала семья Ульяновых

1870—1900
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Прошение В.И. Ульянова 
на имя ректора 
Казанского университета 
о зачислении 
на юридический 
факультет. 
29 июля (10 августа) 
1887 г. (РГАСПИ)

Казанский университет 
в 80-е годы XIX в.
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Весьма талантливый, постоянно усердный и аккуратный, 
Ульянов во всех классах был первым учеником и, при оконча-
нии курса, награжден золотой медалью, как самый достойней-
ший по успехам, развитию и поведению. Ни в гимназии, ни вне 
ее не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы 
он словом или делом вызвал в начальствующих и преподава-
телях гимназии непохвальное о себе мнение.

За обучением и нравственным развитием Ульянова всегда 
тщательно наблюдали родители, а с 1886 года, после смерти 
отца, одна мать, сосредоточившая все заботы и попечения 
свои на воспитании детей. В основе воспитания лежала рели-
гия и разумная дисциплина. Добрые плоды домашнего воспи-
тания были очевидны в отличном поведении Ульянова.

Присматриваясь ближе к образу домашней жизни и к харак-
теру Ульянова, я не мог не заметить в нем излишней замкну-
тости, чуждаемости от общения даже с знакомыми людьми, а 
вне гимназии и с товарищами, и вообще нелюдимости…

Из отзыва директора Симбирской гимназии Ф.М. Керенского

Ф.М. Керенский

Отзыв директора 
Симбирской гимназии 
Ф.М. Керенского 
с положительной 
характеристикой 
В.И. Ульянова. 
10 (22) августа 1887 г. 
(РГАСПИ)

1870—1900
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Расписка В.И. Ульянова 
с обязательством 
не вступать ни в какие 
общественные 
организации 
без разрешения 
«ближайшего 
начальства» (РГАСПИ)

Отношение правления 
Казанского университета 
инспектору студентов 
с просьбой распорядиться 
об исключении 
из университета 
студентов за участие 
в сходке 4 (16) декабря 
1887 г. 5 (17) декабря 1887 г. 
(РГАСПИ)

…Не признавая возможным продолжать мое образование 
в университете при настоящих условиях университетской 
жизни, имею честь покорнейше просить Ваше Превосходи-
тельство сделать надлежащее распоряжение об изъятии 
меня из числа студентов Императорского Казанского универ-
ситета. 

Студент 1-го семестра юридического факультета 
Владимир Ульянов
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Свидетельство 
об обучении В.И. Ульянова 
в Казанском 
университете, 
его исключении 
и обязанности нести 
воинскую повинность. 
7 (19) декабря 1887 г. 
(РГАСПИ)

Правление Казанского университета выносит постановление об исключении 
из университета студентов, участвовавших в сходке 4 (16) декабря 1887 года. 
Владимира Ульянова высылают в имение деда по материнской линии А.Д. Блан-
ка под негласный надзор полиции. В деревню Кокушкино он отправляется вме-
сте с матерью и сестрой Марией.

Кажется, никогда потом в моей жизни, даже в тюрьме в Пе-
тербурге и в Сибири, я не читал столько, как в год после моей 
высылки в деревню из Казани. Это было чтение запоем с ран-
него утра до позднего часа… Моим любимейшим автором был 
Чернышевский.

Из беседы В.И. Ленина с В.В. Воровским

Кокушкино. 
Комната во флигеле дома, 
где жил Владимир Ильич 
Ульянов во время ссылки 
в 1887–1888 годах

1870—1900
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Прошение В.И. Ульянова министру внутренних дел 
о разрешении выезда за границу 
для получения высшего образования 
из-за невозможности получить его в России. 
6 (18) сентября 1888 г. (РГАСПИ)
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Расписка В.И. Ульянова 
об ознакомлении 
с извещением самарского 
губернатора 
об отклонении 
Департаментом полиции 
ходатайства о выдаче 
заграничного паспорта 
(РГАСПИ)

Дом купца Рытикова в Самаре, 
на втором этаже которого 
семья Ульяновых снимала квартиру

1870—1900
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Прошение 
В.И. Ульянова министру 
народного просвещения 
о разрешении держать 
экстерном экзамены 
в комиссии 
при С.-Петербургском 
университете (РГАСПИ)

Дворянин Владимир Ильин Ульянов, 21 года, приехал из Са-
мары держать экзамен в Испытательной Юридической комис-
сии при Императорском С.-Петербургском университете.

Из копии постановления 
Симбирского дворянского депутатского собрания, 

служившего В.И. Ульянову видом на жительство

Петербургский 
университет. 
Здесь в 1891 году Ленин 
сдавал государственные 
экзамены по юридическому 
факультету
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Университетский диплом позволил В.И. Ульянову поступить на работу в каче-
стве адвоката в Самаре, затем в Петербурге.

Университетский диплом 
первой степени, 
выданный В.И. Ульянову 
Управлением 
Санкт-Петербургского 
учебного округа (РГАСПИ)

Свидетельство Совета 
присяжных поверенных 
при С.-Петербургской 
судебной палате 
о зачислении 
В.И. Ульянова в список 
помощников присяжных 
поверенных (РГАСПИ)

1870—1900
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