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РОЖДЕНИЯ

Суббота, 2 3 Апреля 2 0 11 г. 02:44 + в иитатник

Я долго сомневался, возвращаться ли к теме, которая не один раз
переходила из сайта в сайт. Речь идет об интервью петербуржского историка
Александра Павловича Кутенева газете "Новый Петербургъ", которое
называлось «О чём молчала Мариэтта Ш агинян?» , где прозвучала
информация о внебрачных детях Александра III. Но прочитав пост нашего
блоггера Оксана Лютова с материалами о родословной Ульянова (Ленина),
решил все же свой критический взгляд на указанную статью
подкрепить статьей Владимира Чижика (старшее поколение наверно
помнит такого музыканта, который эммигрировал в США в середине 70-х
годов) в ньюйоркской газете "Баѵійгопгазета". Для того, чтобы было
понятно читателю о чем идет речь, приведу обе статьи. Итак статья

О чём молчала Мариэтта Шагинян?

Мариэтта Шагинян (1914)
Н П : А лек сан др П авлови ч , не мож ете л и подробнее р ассказать о
вн ебр ач н ы х детях А лек сан др а III?
А К :У Александра III, действительно, было немало внебрачных детей,
поскольку он был человеком безудержным и страстным.
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Царь Александр III (1845 - 1894)
Среди детей были и исторические знаменитости. В частности, Александр
Ульянов, старший брат Владимира Ильича Ленина. Дело в том, что Мария
Александровна, мать Ленина, была фрейлиной при дворе Александра II.
Когда Александр III был просто великим князем, у него был роман с
Марией Александровной, от него она в девичестве родила сына Александра.
История знает немало подобных примеров: в России к бастардам
относились гуманно - давали княжеский титул, приписывали к
гвардейскому полку. Известно, что Ломоносов был сыном Петра I, князь
Бобринский - сыном Потемкина и Екатерины II, Разумовский внебрачным сыном Елизаветы. Все они, как вы знаете, сделали прекрасную
карьеру, и никогда не чувствовали себя изгоями. Такая же участь была
уготована и Александру, брату Ленина.
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Семья Ульяновых Слева направо: стоят - Ольга, Александр, Анна; сидят Мария
Александровна
с
младшей
дочерью
Марией, Дмитрий, Илья Николаевич, Владимир.
Но Мария Александровна все испортила: вслед за Александром она родила
еще ребенка - девочку, и к Александру III эта девочка уже никакого
отношения не имела. Держать при дворе фрейлину с двумя детьми было
неприлично. Чтобы замять скандал, решили передать дело охранке.
Охранка нашла в Петербурге несчастного человека - гомосексуалиста Илью
Ульянова. Как человек с не традиционной сексуальной ориентацией, он был
на крючке у охранки. Ему дали в приданое к Марии Александровне
дворянский титул, хлебное место в провинции, и молодожены отправились
в Симбирск.
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Мария Александровна Ульянова
И вся бы эта предыстория замялась, если бы не страстный нрав Марии
Александровны. Она и в Симбирске не отличалась строгим поведением, и
хотя сексуальная жизнь с Ильей Николаевичем у нее сложиться никак не
могла, она родила еще четырех детей, неизвестно от каких отцов.
Можете представить, каково было детям Ульяновых в гимназии. В
маленьком городке все сразу становится известным, и мальчишки дразнили
своих сверстников Ульяновых: припоминались и мамочка, и царь, и Илья
Николаевич. В конечном счете все это отрицательно повлияло на
Александра: он вырос очень озлобленным с желанием во что бы то ни стало
шлепнуть папочку. С этими планами он и отбыл в Петербург на учебу.
Остальное все организовала охранка. Как в наше время спецслужбы
организовали Народный фронт и другие демократические организации.
Там в те далекие времена охранка помогла Александру Ульянову войти в
народовольческую революционную организацию и принять участие в
покушении на царя.
Как только Мария Александровна узнала, что сын арестован за покушение
на царя, она сразу же поехала в Петербург и явилась к Александру III.
Удивительное дело: ни один источник не поражается тому, что никому не
известная бедная симбирская дворянка без всяких проволочек попадает на
прием к царю! (Впрочем, историки никогда не удивлялись и тому факту, что
даты рождения двух первых детей Ульяновых предшествуют дате свадьбы
Ильи и Марии.) А Александр III принял свою старую пассию сразу и они
вместе посетили Сашу в крепости. Царь простил «цареубийцу», пообещав
дать ему княжеский титул, записать в гвардию. Но Сашенька оказался с
характером, он сказал все, что думает об обоих своих родителях. И
пообещал им, что как только очутится на свободе, предаст гласности всю их
бесстыдную историю и обязательно швырнет бомбу в папочку! Поэтому на
свободу Александра Ульянова так и не выпустили, а отправили в психушку,
где он своей смертью умер в 19 0 1 году. Историки не сходятся на способах
казни, но казни никакой не было.
Так Мария Александровна косвенно повлияла на судьбу своего старшего
сына. Не очень повезло в такой семье и последующим детям. Поскольку
Илья Николаевич знал, что дети не его, то он относился к ним как к
потенциальным объектам своей любовной привязанности. Сашеньку как
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сына царя он никогда не трогал, а вот Володе досталась вся его пылкая
неотцовская любовь. В юности Владимир Ильич был очень привлекателен.
Как мать ни протестовала, она была бессильной отстоять сына: Илья
Николаевич попрекал ее собственным поведением.
Н П : И что Л ен и н ?
А К :О н оставался до конца дней своих гомосексуалистом. Кстати, это
известно во всем мире, только советские люди ничего не знали и жили в
благоговейном поклонении вождю пролетариата. У Антониони снят фильм
о великих гомосексуалистах, и Ленину в нем отведена особая глава. Об этом
написано уже несколько книг.

Страдал Ленин или нет впоследствии от своей ориентации, мы не можем
сказать, но вот в детстве это для него тоже было нелегким испытанием: он
вырос озлобленным, возненавидил весь мир. В гимназии он вымещал свое
зло на сверстниках, дрался, бил своих супостатов, при всем при том он,
конечно, был очень талантливым человеком.
Н П : А откуда у в а с такая о ш ар аш и в аю щ ая ин ф ор м ац и я?
А К :Э то тоже особая и интересная история. У ее истоков стоит Мариэтта
Шагинян. В 70-х годах эта писательница писала книгу о Ленине и получила
доступ к архивам. Видимо, хранители архивов сами не знали, что спрятано в
бумагах за семью печатями. Когда Мариэтта Шагинян ознакомилась с
бумагами, она была потрясена и написала докладную записку Леониду
Ильичу Брежневу лично. Брежнев познакомил с этой информацией свой
круг. Суслов три дня лежал с давлением и требовал расстрелять Шагинян за
клевету. Но Брежнев поступил иначе: он вызвал Шагинян к себе и в обмен
на молчание предложил ей премию за книгу о Ленине, квартиру и т.д. и т.п.
Н П : И Ш аги н я н ведь действи тельно п олучи ла какую -то пр ем и ю
за к н и гу о Л ен и н е?
А К : Да, она получила Ленинскую премию за книгу «Четыре урока у
Ленина». А записку засекретила и она лежала в архиве Центрального
комитета партии. Когда я прочел в архиве эту записку, мне захотелось
увидеть и сами архивные материалы. И я запросил копии. Все именно так и
было...
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Мариэтта Шагинян (1980)
Представляю читателю вторую статью Владимира Чижика в ньюйоркской
газете "Баѵійгопгазета".

ТАКИЕ СЕНСАЦИИ «ПИПЛ НЕ ХАВАЕТ»
Интервью с петербургским историком Александром Павловичем Кутеневым
публикованное в «Davidzon ГАЗЕТЕ» № 2 2(72) по материалам газеты
«Новый Петербургъ» называлось «О чём молчала Мариэтта Шагинян?»
Подзаголовок: «Сенсационные документы о семье Ульяновых». Неприязнь
к Владимиру Ильичу мой дедушка привил мне давным-давно. Как все мы
(не отпирайтесь!) я клюю на сенсации.
В общем, газету я начал глотать с этой публикации. Но моя погоня за
сенсацией сбилась с темпа в самом начале: глаз споткнулся о непривычную
комбинацию слов: «князь Бобринский - сын Потёмкина и Екатерины II».
Любой киевский еврейский послевоенный мальчик хоть раз слышал от
бабушки ироничное: «Кто это за тебя сделает? Граф Бобринский?». Князь и
граф, конечно, оба дворяне - но всё же это не одно и то же. Пошёл за
уточнением в Интернет. Оказалось, что еврейские бабушки разбираются в
дворянских титулах лучше, чем петербургский автор сенсации. Бобринский
был таки да граф. Попутно выяснилось, что папой графокнязя был не
Григорий Потёмкин, как считает наш учёный историк, а тоже Григорий,
тоже фаворит любвеобильной Екатерины, но Орлов. Возможно, это не так
важно для тайн дома Ульяновых, но квалификация и научная
добросовестность их разоблачителя меня заинтриговали.
Опять я отправился в небольшую экскурсию по Интернету. При этом, чтобы
по возможности отсеять фальсификации пропаганды советских времён, я
пользовался материалами (и русскими, а английскими) не «моложе» 2 0 0 0 
го года, благо их предостаточно. Стало очевидно, что следование
историческим фактам не является любимым занятием Александра
Павловича Кутенева. Его высокая фантазия непринуждённо воспаряет над
низкими и неудобными фактами.
Кутей ев: «Дело в том, что Мария Александровна, мать Ленина, была
фрейлиной при дворе Александра II. Когда Александр III был просто
великим князем, у него был роман с Марией Александровной, от него она в
девичестве родила сына Александра».
Факты: Мария Александровна Ульянова (в девичестве Бланк) родилась в
18 35 году в Санкт-Петербурге. Ее отец - Израиль (Сруль) Моисеевич
(Мойшевич) Бланк, еврей из Житомира, крещеный в июле 1820 года под
именем Александра Дмитриевича, окончил Медико-хирургическую
академию. Практиковал в разных городах России. В 18 38 году он овдовел и
через три года женился вторично. Затем А.Д. Бланк работал в должности
инспектора госпиталей оружейного завода в Златоусте. В 1847 году он
вышел в отставку и уехал в Казань, где в 42 км от города купил имение
Янсалы (Кокушкино) площадью более 500 га и
39 душ крестьян. В том году Машеньке Бланк было двенадцать лет, а
великому князю Александру - семь. В Кокушкино Мария Александровна
жила вместе со своей большой семьей в 1847-1863 годах. Осенью 18 6 1 года
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она приехала в Пензу к старшей сестре Анне, где познакомилась с учителем
физики и математики этого института Ильей Николаевичем Ульяновым. 6
сентября 1863 года 32-летний И.Н. Ульянов и М.А. Бланк, обвенчались в
Казанско-Богородицкой церкви села Черемышево (близ Кокушкино)
Лаишевского уезда Казанской губернии. Фрейлина - это младшее
придворное женское звание, которое давалось представительницам знатных
дворянских фамилий. Отец же Марии Александровны получил дворянское
звание, дослужившись до надворного советника (примерно соответствует
чину подполковника), то есть к знатному роду его семья никак не
относилась. К тому же, как мы уже знаем, и жила семья далеко от царского
двора. Старший брат Ленина Александр Ильич Ульянов родился в 1866
году, через три года после бракосочетания его официальных родителей. То
есть, даже если бы Мария Александровна была «фрейлиной-заочницей», к
моменту рождения сына с неё было бы снято звание фрейлины, на которое
имели право только незамужние девушки.
Дальше историк Кутенев рассуждает о возможной благополучной судьбе
царственного бастарда (Александра Ульянова), которую порушила его
распутная мамаша. «Но Мария Александровна всё испортила: вслед за
Александром она родила ещё одного ребёнка - девочку... Держать при
дворе фрейлину с двумя детьми было неприлично...Охранка нашла в
Петербурге несчастного человека - гомосексуалиста Илью Ульянова...Ему
дали в приданое к Марии Александровне дворянский титул, хлебное место в
провинции, и молодожёны
отправились в Симбирск». Всё это построение - плод воспалённой
фантазии. Старшим ребёнком четы Ульяновых был не Александр, а Анна
Ильинична Ульянова-Елизарова, родившаяся в августе 1864 года (через 11
месяцев после бракосочетания родителей),
за два года до своего брата, судьба которого взволновала нашего учёного.
Отец Ленина, Илья Николаевич Ульянов, осенью 1854 года защитил
диссертацию на соискание ученой степени кандидата математических наук
в Казанском университете. В 18 5 5 -18 6 9 годах он преподавал в Пензенском
дворянском институте и Нижегородской мужской гимназии, а не рыскал по
Петербургу со своими гнусными домогательствами, как это мерещится
Александру Кутенёву. В конце 1869 года Ульянов занял должность
инспектора, а с 1874 года - директора народных училищ Симбирской
губернии. В 1877 году получил чин действительного статского советника,
что давало право на причисление к потомственному дворянству. Мне
ничего неизвестно о его сексуальной ориентации, поэтому эту важнейшую
для господина Кутенева тему вынесем за рамки наших рассуждений, но
факты говорят о том, что дворянский титул он получил не в приданое «за
услуги по покрытию греха», а через 14 (!) лет после свадьбы.
Какими-то специальными сведениями обладает Кутенев и о смерти
Александра Ульянова: « ...<его> отправили в психушку, где он своей
смертью умер в 19 0 1 году. Историки не сходятся на способах казни, но казни
никакой не было».
Факты: историки сходятся в способах казни: участники покушения на царя
Шевырев, Генералов, Осипанов, Андреюшкин и Ульянов были приговорены
к смертной казни и 8 мая повешены во дворе Шлиссельбургской крепости.
На следующий день сообщение об этом появилось в газете
«Правительственный вестник». Известно даже, что Ульянов перед
казнью приложился к кресту, а Шевырёв отказался. Историк Кутенёв «спас»
Александра Ульянова не только от казни, но и от похотливых посягательств
отца.
Я не совсем понял из публикуемого интервью все ли дети Ульяновых пали
жертвой пагубной страсти гомосексуалиста-педофила, но о Володе Ульянове
учёный историк высказался безаппеляционно: «.. Володе досталась вся его
пылкая неотцовская любовь...
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Он (Ленин - В.Ч.) оставался до конца дней гомосексуалистом». Ну что ж,
это не самый большой грех вождя мирового пролетариата.
Доказательство господин Кутепов приводит «железное»: «У Антониони
снят фильм о великих гомосексуалистах, и Ленину в нём отведена особая
глава». Всё бы хорошо, но в фильмографии великого режиссера
Микеланджело Антониони фильм о гомосексуалистах
мне найти не удалось. Вот такой курьёз!
В конце интервью Александр Павлович Кутенев раскрывает источник своей
информации. По его словам на эти сенсационные материалы наткнулась
Мариэтта Шагинян, когда она в 1970 годах она работала в архивах над
книгой о Ленине. Правильно, она работала над такой книгой, но в 1965 году.
Материал, который она разыскала в Житомирском архиве, касался не
морального облика Марии Александровны и не сексуальной ориентации
Владимира Ильича, а национальности его дедушки. Пассаж историка
Кутенева о том, Брежнев предложил Марриэте Шагинян квартиру в обмен
на молчание, ничего кроме улыбки вызвать не может.
Каждый абзац обсуждаемой публикации содержит либо ошибку, либо
подтасовку, либо прямую ложь. Если бы советская пропаганда не изгадила в
середине прошлого века термин «Фальсификаторы истории», я бы знал, как
назвать эти заметки.
Владимир Чижик
Нью-Йорк

Владимир Чижик (справа)
Мне не хотелось бы подводить черту под этой темой. Надеюсь, что читатели
продолжат дискуссию не привязываясь к датам и юбилеям.
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