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В.И. ЛЕНИН. (Как Ленин упоминается 9 раз. Как Ульянов – 21.) 

Начало революционной деятельности В. И. Ульянова (Ленина). Владимир Ильич Ульянов 

(Ленин) (1870—1924) родился в Симбирске в семье инспектора народных училищ И.Н. 

Ульянова. Многодетная семья была счастлива до начала 1886 г., когда внезапно умер 

отец. Старший сын Александр в это время был студентом Петербургского университета, 

второй сын, Владимир, учился в гимназии. 

С этого времени несчастья одно за другим преследовали осиротевшую семью. В том же 

году Александр вместе с несколькими студентами начал готовить покушение на царя. 

Действовали они не очень умело и в марте 1887 г. 

были арестованы, не совершив террористического акта. Александр П, боявшийся 

покушений как огня, придал преувеличенное значение этому делу. Пятеро студентов, в 

том числе А. И. Ульянов, были повешены. 

 

Владимир Ульянов в это время заканчивал гимназию. Известны его слова: «Нет, мы 

пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти». Неясен, правда, смысл этих слов. О 

марксизме в то время он не имел представления. Скорее всего, видя слезы и горе матери, 

он зарекался от революционного пути. Жизнь, однако, сложилась иначе. 

 

Осенью 1887 г. В. Ульянов поступил на юридический факультет Казанского университета, 

но проучился недолго. В декабре он участвовал в студенческой сходке. Многих, кто был 

на ней, исключили из университета и выслали из города, в том числе и Ульянова. 

 

После недолгой ссылки в село Кокушкино Владимир Ульянов вернулся в Казань и подал 

прошение о восстановлении в университете. О том же хлопотала и его мать. Многих 

участников сходки восстановили, но ходатайства Ульянова всегда вызывали 

настороженное отношение, «Уж не брат ли того Ульянова? — написал на прошении один 

важный чиновник. — Ведь тоже из Симбирской гимназии? Да, это видно из конца бумаги. 

Отнюдь не следует принимать». 

В. И. Ульянов просил о разрешении выехать за границу для продолжения образования — 

и вновь получал отказ. Он представил медицинскую справку о том, что для лечения 

желудка ему нужны воды «Виши» (Франция). Губернатор прописал ему «Ессентуки». 
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Со времени исключения из университета и до 1891 г. В. И. Ульянов не имел 

определенных занятий. В эту тяжелую пору, чувствуя себя отверженным, пришел он в 

кружок Федосеева. Марксистское учение сразу привлекло молодого человека. Ему 

казалось, что оно несет в себе такой заряд, который способен взорвать весь этот 

несправедливый мир. 



В 1891 т. В. И. Ульянову наконец разрешили держать экзамены экстерном на 

юридическом факультете Петербургского университета. Получив университетский 

диплом, он занял должность помощника присяжного поверенного при Самарском 

окружном суде. Здесь он вел мелкие уголовные и гражданские дела, не получая 

удовлетворения от службы. Продолжал ходить на собрания марксистов, писал рефераты с 

критикой народников и постепенно втягивался в подпольную работу. 

Юридическое образование, полученное наспех, экстерном, почти не отразилось на 

взглядах В.И. Ульянова. Наоборот, верный ученик Чернышевского, он с презрением 

относился к «буржуазному» праву и «буржуазным» конституциям. Гражданские свободы 

он ценил лишь за то, что они дают возможность без помех вести социалистическую 

пропаганду. 

С. 303. 

В 1893 г. В. И. Ульянов перевелся из Самары в Петербург на такую же должность, но 

здесь почти не занимался судебной практикой. Отныне все свои силы он отдавал 

организации марксистского движения, пропаганде среди 

рабочих и спорам с народниками. 

В ходе борьбы с народничеством В. И. Ульянов вольно или невольно позаимствовал 

многие его черты. Он не скрывал своего восхищения перед народовольцами, их 

организацией, отлаженной и четко действовавшей. Его мечтой было создание 

дисциплинированной и сплоченной партии, ведущей за собой миллионную армию 

пролетариата, который в свою очередь увлечет за собой крестьянство. Народовольцы 

идейно породнили его с Ткачевым, а через него — и с Нечаевым. 

С. 304. 

За время ссылки В. И. Ульянов написал ряд трудов по экономическим вопросам и теории 

социализма. Работа «Развитие капитализма в России» не утратила научно-го значения и 

по сей день. Первые свои публикации В. И. Ульянов подписывал псевдонимами Тулин, 

Ильин. В 1901 г. он впервые подписался: Н. Ленин. Под именем Ленина он вошел в 

мировую историю. 

С. 305. 

 


