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Сегодня исполняется 141 г. со дня рождения Владимира Ильича Ленина. Западная 

буржуазная печать “замолчит” это событие, российская отрыгнет очередную порцию 

клеветы на великого человека. Правда, она этим занимается постоянно 

безотносительно даты. Мне  коротко уже приходилось реагировать на одну из басен 

антисоветчиков, но в своем ответе я сделал, как мне кажется, одну ошибку, на которую 

хотел бы обратить внимание тех, кто серьезно занимается биографией Ленина. 

Речь идет вот о чем. Как-то мудрец-антисоветчик М. Веллер поведал миру: «У 

нас было жуткой тайной, что дедушка Ленина имел фамилию Бланк, а во Владимире 

Ильиче была четверть еврейской крови, а также четверть калмыцкой крови. Это ужас! 

Это была страшная тайна. У нас было много тайн».  

Я в ответ написал, что это элементарная ложь и что эта «тайна» о бабушке и 

дедушке открыто демонстрировалась в музее семьи Ульяновых в г. Астрахани. И 

каждый мог узнать об этой «тайне», прочитав серьезные биографические труды о 

Ленине. В свое время я, например, об этом вычитал в двух-томной документальной 

монографии о Ленине, изданной в ГДР, но купленной мной в 1980 г. в Москве в Доме 

политической книги, в отделе иностранной литературы (Vladimir Iljitsch Lenin – 

Dokumente Seines Lebens. 1870-1924. Band 1, 2. Leipzig: Verlag Philipp Reclam jun., 

1980). Что же это за тайна, которая свободно продается на прилавках? Какие архивы 

нужны для этого открыть, господа антисоветчики? Кому это было интересно, тот и без 

всяких архивов мог все это прочесть в открытых источниках. 

Ошибка моя заключалась в следующей фразе: «Матерью Александра 

Дмитриевича Бланка (т.е. прабабушкой Ленина) была Анна Карловна, урожденная 

Оштедт (Östedt) (шведская ветвь), а отцом (прадедушкой) – Дмитрий Бланк, о котором 

практически ничего не известно, кроме того, что по «образованию и духу он был 

русским того времени». Был ли он немцем или евреем, доказать невозможно. Но, 

учитывая, что женская линия была немецкой, можно с большой долей вероятности 

предположить, что и мужская линия являлась прибалтийско-немецкой». 

Прежде чем пояснить, в чем проблема, сразу же хочу оговориться, что меня 

абсолютно не интересуют пропорции «еврейской крови». Это может интересовать 

только антисемитов, которые по определению являются неизлечимо больными 

дебилами. Поэтому с ними бессмысленно не только спорить, но и общаться. 

Так вот, эти сведения я как раз почерпнул из немецкой книги (1-й том, стр. 20). 

А в книге Ольги Дмитриевны Ульяновой (племянницы Ленина), которая более 

подробно изучила генеалогию своего знаменитого дяди, Анна Карловна Öрстедт (так 

она транскрибирует имя – Östedt) вообще не упоминается. Вместо нее указывается 

Анна Беата Öрстедт, которая была замужем за Иоганном Готлибом Гросшопфом, и 
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ребенком которых была та самая Анна Ивановна Гросшопф – бабушка Ленина по 

отцовской линии. Если бы была верной версия немецкой монографии, тогда фамилия 

бабушки была бы Öрстедт, а не Гросшопф. Отсюда следует, что Дмитрий Бланк – отец 

Александра Дмитриевича Бланка не был связан ни со шведкой линией Боргов-

Öрстедтов, ни с немецкой линией Гросшопфов. Хотя скорее всего он в любом случае 

относился к обрусевшей немецкой или балтийской ветви, а не к еврейской, хотя это и 

не имеет большого значения. Тем не менее для любителей копаться в 

генеалогических ветвях было бы действительно интересным обнаружить корни 

Дмитрия Бланка, давшего в последующем такие превосходные плоды. 

Для любителей биографических деталей внизу я привожу генеалогию В.И. 

Ленина, перепечатанную мною из прекрасной книги о Ленине Ольги Дмитриевны 

Ульяновой (О.Д. Ульянова. Родной Ленин (Владимир Ильич и его семья). М.:ИТРК, 

2002, сс. 15-20). Может быть, кому-то она покажется интересной. Впрочем, о великих 

людях любая деталь интересна. 
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