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Аннотация
Книга известного писателя Алексея Варламова

«Григорий Распутин-Новый» посвящена не просто одной
из самых загадочных и скандальных фигур русской
истории. Распутин – ключ к пониманию того, что
произошло с Россией в начале XX века. Какие силы
стояли за Распутиным и кто был против него? Как
складывались его отношения с Церковью и был ли
он хлыстом? Почему именно этот человек оказался в
эпицентре политических и религиозных споров, думских
скандалов и великокняжеско-шпионских заговоров? Что
привлекало в «сибирском страннике» писателей и
философов серебряного века – Розанова, Бердяева,
Булгакова, Блока, Белого, Гумилёва, Ахматову, Пришвина,
Клюева, Алексея Толстого? Был ли Распутин жертвой
заговора «темных сил» или его орудием? Как объяснить
дружбу русского мужика с еврейскими финансовыми



 
 
 

кругами? Почему страстотерпица Александра Федоровна
считала Распутина своим другом и ненавидела его родная
ее сестра преподобномученица Елизавета Федоровна?
Какое отношение имеет убитый в 1916 году крестьянин
к неудавшимся попыткам освобождения Царской Семьи
из тобольского плена? Как сложились судьбы его
друзей и врагов после революции? Почему сегодня
одни требуют канонизации «оклеветанного старца»,
а другие против этого восстают? На сегодняшний
день это самое полное жизнеописание Распутина, в
котором использованы огромный исторический материал,
новые документы, исследования и недавно открытые
свидетельства современников той трагической эпохи.
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Алексей Николаевич
Варламов
Григорий

Распутин-Новый
В истории человечества есть загадочные

личности, о которых мы окончательно
ничего не узнаем до Страшного суда
Божия. Иной раз необходимо отказаться
и от исследования этих личностей –
эти исследования заранее обречены на
бесконечные и бесплодные словопрения. Но
тем более должны отказаться от того,
чтобы восхитить себе суд Божий о человеке.
Архимандрит Тихон (Шевкунов) о Григории
Распутине

 
ГЛАВА ПЕРВАЯ

 
Происхождение героя. «А был ли мальчик?» Пьян-

ство и воровство. Прасковья, жена Григория. Пер-
вое паломничество. Дмитрий Иванович Печеркин.
Житие опытного странника. «Не ндравится мне…»
Конфликты с местным священноначалием. Легенда



 
 
 

о старце Макарии. Григорий Распутин в оценке епи-
скопа Дионисия (Алферова)

У американского писателя Рея Брэдбери есть рас-
сказ, который называется «Марсианин» – история о
том, как к пожилым мужчине и женщине, переселив-
шимся с Земли на Марс, приходит некто, напоминаю-
щий их умершего сына. Пришелец просит их не допы-
тываться, кто он есть, и принять его безо всяких рас-
суждений: «Я ни то ни другое, я только я. Но везде,
куда я попадаю, я еще и нечто другое, и сейчас вы не
в силах изменить этого нечто».

Другим людям это же существо предстает в образе
их умершей дочери, третьим – в виде человека, кото-
рого он убил, четвертым – опасного преступника.

«Он менялся на глазах у всех… Он был словно мяг-
кий воск, послушный их воображению. Они орали, на-
ступали, взывали к нему. Он тоже кричал, простирая
к ним руки, и каждый призыв заставлял его лицо пре-
ображаться.

Они хватали его за руки, тянули к себе, пока он не
упал, испустив последний крик ужаса. Он лежал на
камнях – застывал расплавленный воск, и его лицо
было, как все лица, один глаз голубой, другой золо-
тистый, волосы каштановые! рыжие, русые, черные,
одна бровь косматая, другая тонкая, одна рука боль-



 
 
 

шая, другая маленькая. Они стояли над ним, прижав
палец к губам. Они наклонились.

– Он умер, – сказал кто-то наконец.
Пошел дождь.
Капли падали на людей, и люди посмотрели на

небо. Они отвернулись и сперва медленно, потом все
быстрее пошли прочь, а потом бросились бежать в
разные стороны».

Нечто подобное можно было бы сказать и про героя
этой книги. Что-то неземное было в нем, как если бы
этого человека закинули в наш мир с неясной целью.

В том море книг, статей, фильмов, мемуаров, на-
учных, большой частью околонаучных исследований,
докладов и обзоров, бульварных книг, спекулятивных
историй, которые посвящены Григорию Распутину, его
подлинные черты давно утратились, стерлись, мифо-
логизировались до такой степени, что восстановле-
нию не подлежат. Вероятно, надо примириться с тем,
что всей правды о Распутине мы так и не узнаем. И
не потому, что знаем недостаточно, а потому, что зна-
ем слишком много, и это знание наслаивается, как
несколько одновременно звучащих в диссонансе му-
зыкальных инструментов. Заставить их звучать в уни-
сон невозможно. Но что возможно – так это расслы-
шать и сопоставить отдельные голоса.

Что мы знаем о нем наверняка? Дату и место рож-



 
 
 

дения. Раньше писали и по сей день иногда встреча-
ется – 1864 или 1865 год. Основанием для такой да-
тировки служили полицейские донесения, а также по-
казания, которые давал Распутин в 1914 году после
покушения на него Хионии Гусевой. Тогда он заявил,
что ему пятьдесят, по крайней мере пять лет себе при
этом прибавив. На самом деле Григорий Ефимович
Распутин родился 9 января 1869 года. Произошло это
в селе Покровском в 60 верстах от Тюмени. Долгое
время запись о его рождении в церковной книге не
находилась, но в материалах переписи населения от
1 января 1887 года была обнаружена строка: «…Яко-
ва Васильева Распутина второй сын Ефим 44-х лет,
дочь его Феодосия 12-ти лет, Ефима сын Григорий 17-
ти лет…»

Позднее тюменский краевед В. Л. Смирнов нашел
и метрические книги слободы Покровской, «где в ча-
сти первой "О родившихся" рукой священника Нико-
лая Титова записано: "9 января 1869 года у крестья-
нина Слободы Покровской Ефима Яковлевича Распу-
тина и его жены Анны Васильевны вероисповедания
православного родился сын Григорий"».

Знаем также кое-что о его роде. Предки Распутина
носили фамилию Федоровы и проживали в деревне
Палевицы, расположенной на реке Вычегда в Ярен-
ском уезде Вологодской губернии (ныне Сыктывдин-



 
 
 

ский район Республики Коми). К 1640 году они пересе-
лились в Сибирь: «…двор пуст бобыльской Изосим-
ка Федорова сын, а он сшёл в Сибирь и с женою во
148-м году (1639/1640 г.), а детей нет». Следующий
документ, касающийся Изосима Федорова, датирует-
ся 1653 годом, в нем говорится о том, что Федоров сын
числится среди крестьян Покровской слободы вместе
со своими детьми Семёном, Насоном и Евсеем:

«…Изосимко Федоров с детми с Семейкою с Насон-
ком с Евсейкой, в распросе сказал – жил де он Изо-
симко Еренского присуду в Палевицкой волости за го-
сударем в пашенных крестьянах, а с пашни платил де
он в государеву казну денежный оброк, а в прошлом
де во 161-м году (1652/1653 г.) пришел он Изосимко с
женою и с детми из Палевицкой волости в Сибирь в
архиепископию в Покровскую слободу и стал в паш-
ню».

Для XVII века это была по-своему типичная судь-
ба – шло освоение Сибири. Для истории Распутина
важно то, что он в этом краю пионер, коренной. К мо-
менту появления на свет человека, возмутившего всю
Россию, его предки жили в Покровском более двух ве-
ков. Как отмечал тюменский исследователь А. В. Чер-
нышев, «жители Покровского по переписи делятся на
три группы: "старожилов", "переселенцев» и "ссыль-
ных". Все Распутины значатся в группе старожилов».



 
 
 

Долгое время они носили фамилию Изосимовы по
имени того самого Изосима, что переселился из Воло-
годской земли за Урал. Распутиными же стали назы-
ваться два сына Насона Изосимова – Яков и Филипп
и, соответственно, их потомки: «Двор, а в нем живет
крестьянин Филипп Насонов сын Роспутин, сказал се-
бе от роду 30 лет, у него жена Парасковья 28 лет, дети
у него сыновья Митрофан 7 лет, Федосей 6 лет».

Как пишет автор статьи о происхождении рода Рас-
путиных С. Князев: «Версий происхождения прозви-
ща Распута существует несколько: а) распута – бес-
путный, непутевый человек; б) распута, распутье –
раздорожье, развилина или же перекресток, пересеч-
ка дорог, то есть такое место считалось притоном
нечистых духов, там хоронили пьяниц, самоубийц;
стало быть, Распутой могли назвать человека, кото-
рый водится с нечистой силой; в) старинная поговор-
ка "Пустили дурака на распутье" наводит на мысль,
что с таким именем мог быть просто нерешительный
человек; г) распутица – бездорожье, осенне-весенняя
грязь, а значит, ребенок, появившийся на свет в ту по-
ру, мог получить имя Распута».

Многозначность эта очень характерна. Почти лю-
бая книга о Распутине начинается с попытки обыграть
его фамилию по принципу – Бог шельму метит.

Но последуем дальше.



 
 
 

«В метрических книгах церкви села Покровского
имеет место запись от 21 января 1862 года о бракосо-
четании "Покровской слободы крестьянина Якова Ва-
сильева Распутина сына Ефима Яковлева, 20 лет, с
девицею Анной Васильевной, дочерью деревни Усал-
ки, крестьянина Василия Паршукова, 22 лет"».

Дети Анны и Якова умирали один за другим. Сна-
чала в 1863 году, прожив несколько месяцев, умер-
ла дочь Евдокия, год спустя еще одна девочка, тоже
названная Евдокией. Третью дочку назвали Гликери-
ей, но прожила она всего несколько месяцев. 17 авгу-
ста 1867 года родился сын Андрей, оказавшийся, как
и его сестры, не жильцом. Наконец в 1869-м родил-
ся пятый ребенок – Григорий. Имя дали по святцам в
честь святителя Григория Нисского, известного свои-
ми проповедями против любодеяния, а также выска-
зываниями о сакральной природе имени Божьего. И
то и другое окажется удивительным образом связано
с крещенным 10 января 1869 года мальчиком. Крест-
ными его стали дядя Матвей Яковлевич Распутин и
девица Агафья Ивановна Алемасова.

О своем детстве и отрочестве Распутин позднее
писал в автобиографическом сочинении, которое на-
зывается «Житие опытного странника»: «Вся жизнь
моя была болезни <…>. Медицина мне не помога-
ла, со мной ночами бывало, как с маленьким: мочил-



 
 
 

ся в постели». Едва ли это выдумано, даже при том,
что в агиографическом жанре, под который «распу-
тинское житие», очевидно, подвёрстывалось, немощь
тела как обязательный мотив встречается довольно
часто. Правда, не такая интимная.

Подробности первых лет его жизни очень скупы и
по большей части недостоверны. Дочь Распутина –
Матрена (Мария) Григорьевна, уехавшая после рево-
люции на Запад, прожившая очень долгую и полную
событий жизнь, оставила о своем отце несколько раз-
ных вариантов воспоминаний. Они сильно беллетри-
зованы, написаны в соавторстве с журналистами, и
отыскать правду в них нелегко, но таково, к сожале-
нию, свойство почти всех мемуаров о Распутине. По-
тому ко всем свидетельствам о нем, как апологетиче-
ского, так и обличительного толка, ко всем воспомина-
ниям, а также письмам, дневникам, где упоминается
его имя, надо относиться с большой долей осторож-
ности и истину искать не в них самих, но на их пере-
сечении, или, как сказали бы в Сибири, – на распутье.

В последней книге «Распутин. Почему?» Матрена
Распутина говорит о том, что у отца не было в детстве
друзей, но был старший брат Миша, который трагиче-
ски погиб – утонул, и эта смерть была предсказанием
смерти самого Григория.

«Когда отца затягивала черная стоячая вода пру-



 
 
 

да и гнилая жижа, поднимавшаяся со дна, заливала
нос, рот и уши, проникая, казалось, в самый мозг, он
детским еще сознанием прозрел свой конец. Черная
обжигающая невская вода, веревки, обвившие его –
и никакой надежды на спасение. Ужасная репетиция.
Со страшным знанием о своей смерти он и жил».

Все это очень занимательно и по-своему эффект-
но, но только не было у Распутина родного брата Ми-
ши, и едва ли Матрена могла этого не знать. Он был
единственным ребенком в семье, не считая родив-
шейся позднее сестры, и история про утопленника
брата – миф, каких в распутинской жизни больше, чем
в чьей бы то ни было. Встречается утверждение, что
брат был двоюродный, но все же эта ситуация боль-
ше смахивает на горьковское – «а был ли мальчик?».

Сложнее с другими мифами. Когда в 1917 году Вре-
менным правительством была создана «Чрезвычай-
ная следственная комиссия для расследования про-
тивозаконных по должности действий бывших мини-
стров, главноуправляющих и других высших должных
лиц» (ЧСК) и одной из главных ее мишеней стал Рас-
путин, о котором давало показания множество людей,
следователь Б. Н. Смиттен писал в своем заключе-
нии: «Свидетели отмечают, отец Распутина пил силь-
но водку. Мальчиком Распутин рос грязным и нечисто-
плотным, так что сверстники иначе не называли его,



 
 
 

как "сопляком" <…> 15 лет Распутин начал пить вод-
ку, причем после женитьбы на 20-м году пьянство его
еще усилилось…»

Итак, грязный, сопляк, мочится по ночам… Сам
Распутин в одном из интервью говорил о своих дет-
ских и отроческих годах: «В 15 лет в моем селе в лет-
нюю пору, когда солнышко тепло грело, а птицы пели
райские песни, я ходил по дорожке и не смел идти по
середине ее… Я мечтал о Боге… Душа моя рвалась
в даль… Не раз, мечтая так, я плакал и сам не знал,
откуда слезы и зачем они. Постарше, с товарищами,
подолгу беседовал о Боге, о приходе, о птицах… Я ве-
рил в хорошее, в доброе… и часто сиживал я со ста-
риками, слушая их рассказы о житии святых, о вели-
ких подвигах, о больших делах, о царе Грозном и мно-
гомилостивом… Так прошла моя юность. В каком-то
созерцании, в каком-то сне… И потом, когда жизнь
коснулась, дотронулась до меня, я бежал куда-нибудь
в угол и тайно молился… Неудовлетворен я был. На
многое ответа не находил… И грустно было… И стал
я попивать…»

«В этом раннем периоде его жизни свидетели ха-
рактеризуют Распутина как человека хитрого, нагло-
го, с буйно-разгульной, экспансивной натурой, – пи-
сал Смиттен. – В пьяном виде, бахвалясь, он запрягал
лошадей и катался по двору, любил подраться, ругал-



 
 
 

ся скверными словами не только с посторонними, но
и с родителями».

Сторонники Распутина факт его пьянства в моло-
дости часто отрицают, но о пристрастии к вину свиде-
тельствовал он сам, говоря на следствии в 1907 году,
что пьяный имеет «скверный характер».

Дальше – хуже, «односельчане стали замечать Рас-
путина в кражах». Свидетель Е. И. Картавцев, 67 лет,
рассказывал, как Распутин украл жерди на остожье:
«Разрубив остожье, он все бывшие жерди сложил на
свою телегу и хотел увязать их и увезти, но в этот са-
мый момент я его застал и потребовал, чтобы Григо-
рий ехал с покраденными жердями в волость, а когда
он отказался и желая от меня удрать, хотел было уда-
рить меня топором, то я в свою очередь ударил его
колом настолько сильно, что у него из носа и рта ру-
чьем потекла кровь и он потерял сознание, упал на
землю».

Вскоре после этого у Картавцева украли коней.
«Лошадей этих в ночь кражи караулил я сам лично и
видел, что к ним подъезжал Распутин со своими то-
варищами Константином и Трофимом, но не придал
этому значения, а между тем через несколько часов
после этого я обнаружил пропажу лошадей. Сейчас
же после этого я пошел домой, чтобы проверить, до-
ма ли Распутин».



 
 
 

Распутин дома был и на момент кражи у него име-
лось алиби. Тем не менее у односельчан скопилось
по отношению к нему столько неприязни, что Григо-
рий оставил село и отправился в Верхотурский мона-
стырь.

Так пишет Смиттен. Верить ему или нет? Разуме-
ется, опрошенные свидетели могли ошибаться, лгать,
путать, а сам следователь – выполнять революцион-
ный заказ, направленный на «очернение старца», но в
известной логике картине, нарисованной Смиттеном,
не откажешь.

Матрена Распутина в своей книге утверждает, что
отец ее с младых лет был настолько прозорлив, что
несколько раз «прозревал» чужие кражи и потому
лично для себя саму возможность воровства исклю-
чал: ему казалось, что другие так же это «видят»,
как и он. Сомнению подвергает достоверность свиде-
тельских показаний о воровстве Григория и американ-
ский православный исследователь Ричард Бэттс, ав-
тор, пожалуй, самого лучшего на сегодняшний день
исследования о Распутине «Пшеницы и плевелы».
Наконец, апологет Распутина О. А. Платонов, напи-
савший весьма тенденциозную, но при этом богатую
документами книгу «Пролог цареубийства. Жизнь и
смерть Григория Распутина» (известную в более ран-
них редакциях под названием «Жизнь за царя»), пе-



 
 
 

реходит от защиты к наступлению: «Позднее недоб-
росовестные журналисты будут писать, что к этому
(паломничеству. – А. В.) его подтолкнул случай, когда
якобы он был схвачен с поличным то ли на воровстве
лошадей, то ли чего-то другого. Внимательное изуче-
ние архивных документов свидетельствует, что слу-
чай этот полностью выдуман. Мы просмотрели все по-
казания о нем, которые давались во время расследо-
вания в Тобольской консистории. Ни один, даже са-
мый враждебно настроенный к Распутину свидетель
(а их было немало) не обвинил его в воровстве или
конокрадстве. Не подтверждает этого «случая» и про-
веденный в июне 1991 года опрос около 40 самых по-
жилых людей села Покровского… Никто из них не мог
вспомнить, чтобы когда-то родители им рассказывали
о воровстве Распутина».

«Это сущая неправда, что писали в газетах, будто
бы мой покойный отец был за что-либо судим. Ниче-
го подобного не было. Правда, дедушка Ефим Яко-
влевич был однажды арестован за несвоевременный
платеж податей, как вообще это делалось в прежние
времена с крестьянами. Может быть, по этому поводу
и сплели газеты небылицу про отца», – говорила Мат-
рена Распутина на следствии.

Вместе с тем существует донесение некоего рот-
мистра Калмыкова начальнику Тобольского губерн-



 
 
 

ского жандармского управления, где говорится, что
Распутин «смолоду отличался разными поступками,
то есть пьянствовал, занимался мелкими кражами и
прочее», хотя стоит отметить, что сам Калмыков при
этом опирался на доклад своего подчиненного ун-
тер-офицера Прилина, в котором о воровстве Распу-
тина ничего не сообщается, и слова о кражах являют-
ся вставкой, не совсем понятно на чем основанной.

Известно также, что в 1915 году, когда в «Сибир-
ской торговой газете» появилась статья о конокрад-
стве Распутина, тот ответил по-мужицки резко и с ха-
рактерной угрожающей интонацией: «Тюмень, редак-
тору Крылову. Немедленно докажи, где, когда, у кого
я воровал лошадей, как напечатано в твоей газете; ты
очень осведомлён; жду ответа три дня; если не отве-
тишь, я знаю, кому жаловаться и с кем говорить. Рас-
путин».

Мемуары и показания противоречат друг другу, с
чем мы будем сталкиваться, касаясь почти любого
эпизода из жизни сибирского мужика, но за частностя-
ми проглядывает главное.

Во-первых, между кражей жердей и лошадей есть
большая разница. А во-вторых, ни сам Распутин, ни
даже благожелательно настроенные по отношению к
нему люди не утверждали, что он прожил всю жизнь
без греха, в том числе и в молодости. Великая Княги-



 
 
 

ня1 Ольга Александровна Романова, сестра Государя,
писала о том, что отец Иоанн Кронштадтский встре-
тился с Распутиным и «был глубоко тронут его ис-
кренним раскаянием. Распутин не пытался скрывать
свое греховное прошлое». О греховной жизни Распу-
тина в молодости писал очень хорошо знавший его в
течение нескольких лет митрополит Вениамин (Фед-
ченков), которому было поручено Императрицей на-
писать первую литературную биографию Распутина.
И даже если встреча Иоанна Кронштадтского с Распу-
тиным скорее всего легендарна, то все равно религи-
озная идея сибирского странника всегда была в глу-
боком покаянии и говорил он о нем со знанием дела.
Именно раскаянием своим он поначалу тронул серд-
ца сразу нескольких церковных иерархов, с которыми
познакомился в Петербурге. Воровал или не воровал
Григорий по мелочам в молодости, распутничал в ту
пору или нет, в его последующей биографии это прин-
ципиально ничего не меняет. Если следовать фактам,
надо признать одно – на каком-то этапе своей жиз-
ни Распутин начинает часто странствовать по святым
местам.

«…затем (Распутин. – А. В.) куда-то исчез и на ро-
дине появился снова 5 лет тому назад духовно бук-

1 В отличие от авторского текста в цитатах сохраняется написание ти-
тулов и т. д. в том виде, в каком они опубликованы. – Прим. ред.



 
 
 

вально переродившийся, то есть стал необыкновен-
но религиозный, в средствах не нуждается, зато какой
почет», – зафиксировал ротмистр Поляков в донесе-
нии на имя начальника Тобольского губернского жан-
дармского управления в 1909 году.

Недоброжелательно относившиеся к Распутину
люди утверждали, что ему попросту надоел крестьян-
ский труд и он избрал себе более легкую работу. «Он
всегда носил в себе черты мужика-лодыря, и легкая
жизнь, которая ему потом выпала на долю, легко затя-
нула его», – писал о Распутине Н. А. Соколов, рассле-
довавший обстоятельства убийства Царской Семьи и
ее связь с Распутиным.

Вероятно, так же помышлял о сыне его отец Ефим
Яковлевич, которому единственный наследник муж-
ского пола должен был стать опорой в большом хо-
зяйстве, но не стал, и отношения сына и родителя яв-
но не сложились. Сам Распутин в своем «Житии» вер-
сию о том, что он не любил крестьянский труд, отвер-
гал и называл другую причину своих странствий. «Вся
жизнь моя была болезни. Всякую весну я по сорок но-
чей не спал. Сон будто как забытье, так и проводил
все время с 15 лет до 28 лет. Вот что тем более толк-
нуло меня на новую жизнь. <…> Киевские сродники
исцелили, и Симеон Праведный Верхотурский дал си-
лы познать путь истины и уврачевал болезнь бессон-



 
 
 

ницы. Очень трудно это было все перенесть, а делать
нужно было, но все-таки Господь помогал работать, и
никого не нанимал, трудился сам, ночи с пашней ма-
ло спал».

Но одна помощница у него была – жена. Об этой
женщине почти все, кто ее знал, отзывались все-
гда очень хорошо. Распутин женился восемнадцати с
небольшим лет – 2 февраля 1887 года. Жена была
старше его на три года, работяща, терпелива, покорна
Богу, мужу и свекру со свекровью. Она родила семе-
рых детей, из которых трое первых умерли, трое сле-
дующих выжили, и последняя девочка также умерла
– история для своего времени типичная. У Григория и
Прасковьи были все шансы стать обычной крестьян-
ской семьей. Матрена пишет о том, что вскоре после
женитьбы отец затеял строительство нового большо-
го дома, и все как будто образовалось в их жизни. Но
«когда в доме воцарился покой, отцу начали сниться
странные сны. То ли сны, то ли видения – Казанская
Божья Матерь. Образы мелькали слишком быстро, и
отец не мог понять их смысла и значения.

Беспокойство нарастало. Отец мрачнел, избегал
разговоров даже с близкими.

Душа терзалась».
А потом произошла встреча.
«Как-то раз, возвращаясь с мельницы, куда отвозил



 
 
 

зерно, отец подвез молодого человека. Разговорив-
шись с ним, узнал, что попутчик – студент-богослов
Милетий Заборовский. Спросил у него совета, что де-
лать, рассказал о видениях. Тот просто ответил:

– Тебя Господь позвал.
Господь позвал – ослушаться грех».
По другой версии человеком, который встретился

Распутину на тракте, был епископ Сергий (Страгород-
ский), возвращавшийся из Японии. Но скорее всего
обе эти встречи из разряда легенд. Во всяком случае
в 1919 году, когда Матрена Распутина еще не занима-
лась писанием мемуаров в соавторстве с доброжела-
тельными журналистами, а давала свидетельские по-
казания судебному следователю по особо важным по-
ручениям при Омском окружном суде Н. А. Соколову,
она говорила так:

«В жизни моего отца, когда я была еще малень-
кой девочкой, что-то произошло, что изменило совер-
шенно всю его, а впоследствии и нашу жизнь. Раньше
отец жил, как все крестьяне, занимаясь хозяйством.
Вдруг он оставил семью и ушел странствовать. Долж-
но быть, что-то произошло у него в душе: он перестал
пить, курить и есть мясо и ушел из дома. Я думаю, что
на него так воздействовал известный в наших местах
странник Дм. Иванович Печеркин, родом из деревни
Куличи (верст 300 от Тобольска). По крайней мере пе-



 
 
 

ред уходом отца Печеркин у нас был, и они ушли тогда
вместе с отцом. Я помню, когда отец вернулся домой,
мама не сразу его узнала.

Приблизительно это было в 1905 году».
О Дмитрии Печеркине, спутнике Распутина в его

паломничествах, писал и жандармский генерал А. И.
Спиридович, неплохо знавший и самого Распутина, и
его дочь. Рассказ Спиридовича ценен тем, что он под-
тверждает частичную подлинность показаний Матре-
ны:

«…в этот-то период он (ее отец. – А. В.) очень сдру-
жился с неким Димитрием Печеркиным, искавшим пу-
тей к спасению и ушедшим впоследствии совсем на
Афон. Тогда, как рассказывала мне одна из дочерей
Распутина, вернулся он однажды с поля очень взвол-
нованный и рассказал домашним, что ему только что
было в поле видение. Явилась Богородица, благо-
словила его и исчезла… Распутин отыскал Димитрия,
рассказал и ему о видении, и оба они решили идти
в Верхотурье, поведать о случившемся блаженному
Макарию. Вернувшись, Распутин передал семье, что
блаженный Макарий объяснил явление Богородицы,
как указание на то, что Григорий создан для большого
дела и дабы укрепиться духовно, он должен сходить
на богомолье на Афон. Распутин и Печеркин решили
идти на Афон. Сборы были недолги и скоро два друга,



 
 
 

с котомками за плечами и посохами в руках отправи-
лись в дальний путь».

«Решение оставить дом далось отцу нелегко. Но
ослушаться – еще тяжелее, – не то вспоминала, не то
сочиняла Матрена. – Простояв ночь на коленях перед
иконой Казанской Божьей Матери, отец сказал себе:

– Иду.
Моя бедная мама видела, что с отцом что-то тво-

рится. Но понять ничего не могла. Первое, что пришло
в голову – отец разлюбил ее.

Отец не делился с женой мыслями. Да и не при-
нято было говорить с женщинами о чем-то, кроме хо-
зяйства и детей. Поэтому когда он все-таки загово-
рил с ней о том, что намерен идти в монастырь, она
от неожиданности онемела. Она ждала каких угодно
слов, только не этих.

Сказала:
– Поторопись.
Об этом мне рассказала сама мама в один из при-

ездов в Петербург к нам с отцом. Я, совсем девочка,
тогда была уверена, что мама рассказывает мне об
этом, чтобы показать – она разделяла стремления от-
ца.

Мама была доброй женщиной, очень терпеливой.
Она всегда уважала отца, сносила все тяготы, связан-
ные как с жизнью вместе с ним, так и с разлукой».



 
 
 

И в воспоминаниях Спиридовича, и в показаниях
Матрены Распутиной, очевидно, нарушена хроноло-
гия: религиозный поворот, хождение по монастырям и
отказ от мяса, вина и табака – все это было намного
раньше, а паломничество на Святую гору, напротив,
позже как минимум лет на десять. Так, Дмитрий Пе-
черкин рассказывал на следствии, что ушел на Афон
в 1902 году. А Распутин в своих показаниях Тоболь-
ской консистории в 1907 году говорил о том, что хо-
дить по монастырям начал 15 лет назад, то есть при-
близительно в 1892-м. Но существенна здесь не по-
следовательность событий, а самый их факт.

«Несомненно в жизни Распутина, простого кре-
стьянина Тобольской губернии, имело место какое-то
большое и глубокое душевное переживание, совер-
шенно изменившее его психику и заставившее обра-
титься ко Христу», – писал следователь Чрезвычай-
ной комиссии при Временном правительстве В. М.
Руднев.

Воровство и изгнание, душевное томление, духов-
ная жажда, небесное знамение, страх, желание вы-
рваться из обыденного крестьянского круга, пытли-
вость, лень, любопытство, призвание, последовав-
шие одна за другой смерти первых трех детей и же-
лание вымолить жизнь для следующих – что было
истинной причиной или же причинами его поворо-



 
 
 

та, утверждать однозначно невозможно. Главное, что
в какой-то момент своей жизни Распутин принялся
странствовать и после нескольких не очень продол-
жительных паломничеств стал уходить из дома дале-
ко и надолго.

Сначала он ходил в сибирские и уральские мона-
стыри – Абалакский и Верхотурский, и, судя по ма-
териалам Смиттена, после возвращения из первого
паломничества показался односельчанам странным.
Один из них вспоминал, что «возвращался он тогда
домой без шапки, с распущенными волосами и доро-
гой все время что-то пел и размахивал руками». Дру-
гой показывал: «На меня в то время Распутин про-
извел впечатление человека ненормального: стоя в
церкви, он дико осматривался по сторонам, очень ча-
сто начинал петь неистовым голосом». Еще один жи-
тель Покровского Картавцев (тот самый, у кого украли
лошадей) утверждает, что Распутин стал каким-то глу-
поватым, после того как Картавцев его избил. Опять-
таки выстроить хронологию этих событий и сказать
наверняка, что чему предшествовало, да и было ли
на самом деле так – довольно сложно. Несомненно
то, что он жил совсем иначе, чем большинство его
нестранствующих односельчан, но при этом Григорий
Распутин был и не вполне обычным странником. Как
правило, люди такого образа жизни не имели ни се-



 
 
 

мьи, ни дома. Классический пример – Лука из пьесы
Горького «На дне», а еще раньше – Иван Северья-
нович Флягин из лесковского «Очарованного странни-
ка». В жизни Распутина сочетались и домовитость, и
бездомность. Он никогда не забывал о семье и был
по-своему заботливым отцом и мужем, всегда помнил
о том, что у него есть дом, и в этом дом возвращался.
Этому же он учил и других.

«Странничать нужно только по времени – месяца-
ми, а года чтобы или многие годы, то я много обошел
странноприимен – тут я нашел странников, которые
не только года, а целые века все ходят, ходят и до того
они бедняжки доходили, что враг в них посеял ересь
– самое главное осуждение, и такие стали ленивые,
нерадивые, из них мало я находил, только из сотни
одного, по стопам Самого Христа. Мы – странники,
все плохо можем бороться с врагом. От усталости яв-
ляется зло. Вот по этому поводу и не нужно странни-
чать годами, а если странничать, то нужно иметь кре-
пость и силу на волю и быть глухим, а иногда и немым,
то есть смиренным наипаче простячком. Если все это
сохранить, то неисчерпаемый тебе колодезь – источ-
ник живой воды», – писал он в своем «Житии опыт-
ного странника», книге, которую одни исследователи
щедро цитируют как подлинный документ распутин-
ской жизни, а другие игнорируют.



 
 
 

История создания этого сочинения полностью
неясна. Совершенно очевидно, что писал ее не сам
полуграмотный паломник, а кто-то из его петербург-
ских поклонниц по его рассказам, и каково соотноше-
ние распутинского слова и его последующей литера-
турной обработки – величина неизвестная. Тем не ме-
нее духовный опыт своего автора это сочинение в ка-
кой-то мере отразило. Что же касается красоты распу-
тинского слога (а в этом убедится любой, кто прочтет
«Житие опытного странника» или «Мои мысли и раз-
мышления») и как она соотносится с его неграмотно-
стью, то помимо общего соображения, что неграмот-
ность не обязательно подразумевает косноязычие и
многие знаменитые сказители не умели читать и пи-
сать, можно сослаться на воспоминания некой Ели-
заветы Джудас, которая видела Распутина девочкой
и он запомнился ей человеком очень красноречивым:
«Ни гувернантка, ни учитель, ни отец, ни мать никогда
не описывали природу так красиво, как это делал так
называемый простой мужик из сибирского села По-
кровское».

О красоте распутинского слога говорила и другая
женщина, Распутина знавшая и при этом не склонная
ему льстить – В. И. Баркова: «Самое выдающееся его
качество – его речь: простая, но образная мужичья
речь».



 
 
 

Полностью отрицать подлинность распутинского
«Жития» было бы так же несправедливо, как и полно-
стью принимать на веру. Но из этой книги определен-
но следует то, что странствия манили сибирского кре-
стьянина больше, чем оседлая жизнь. В то же время
не задерживался он и ни в одном из посещаемых им
монастырей. «Не ндравится мне», – говорил по схо-
жему поводу чеховский иеромонах Сисой. Распутину
тоже, по всей видимости, не нравилась монастырская
дисциплина, хотя в «Житии» он выдвигает иную вер-
сию своего отказа от поступления в какую-либо оби-
тель:

«Много монастырей обходил я во славу Божию, но
не советую вообще духовную жизнь такого рода – бро-
сить жену и удалиться в монастырь. Много я видел
там людей; они не живут как монахи, а живут как хо-
тят и жены их не сохраняют того, что обещали мужу.
Вот тут-то и совершился на них ад! Нужно себя более
испытывать на своем селе годами, быть испытанным
и опытным, потом и совершать это дело. Чтобы опыт
пересиливал букву, чтобы он был в тебе хозяин и что-
бы жена была такая же опытная, как и сам, чтобы в
мире еще потерпела бы все нужды и пережила все
скорби. Так много, много чтобы видели оба, вот тогда
совершится на них Христос в обители своей».

Он любил не учиться, но учить, не подчиняться, но



 
 
 

подчинять. А еще любил волюшку в двух ее смыслах:
и как свободу, и как простор. «Если хорош ты был в
миру, иди в монастырь – там испортят. Не по душе мне
монастырская жизнь, там насилие над людьми».

«Никому не подчиняться, ни в каком постоянном
труде не участвовать, ни перед кем и ни за что не
отвечать, но в то же время судить обо всем, учить
всех, вмешиваться во все дела, предсказывать все,
что имеет быть, и всем давать свои поручения – вот
жизненный идеал, который привлекает очень многих.
И этот идеал в полной мере воплощен в Распутине», –
писал о нем епископ Дионисий (Алферов).

«Он был не только опытным, но еще и очарован-
ным странником, скитающимся не только в поисках
правды, но и красоты – дивясь божественным при-
роды красотам, как определял этот идеал скитаний
Пушкин. И вынес он из этих скитаний глубокое, опыт-
ное убеждение в том, что внимать Богу можно и не
отвергая природу», – иначе охарактеризовал идеал
Распутина Ф. Козырев.

Позднее география распутинских паломничеств
расширилась, он исходил множество святых мест, и
не только на Руси, доходил до Иерусалима и в своем
«Житии» подробно описывал бытовую сторону путе-
шествий.

«Я шел по 40—50 верст в день и не спрашивал ни



 
 
 

бури, ни ветра, ни дождя. Мне редко приходилось ку-
шать, по Тамбовской губернии – на одних картошках;
не имея с собой капитала и не собирал во век: придет-
ся – Бог пошлет, с ночлегом пустят – тут и покушаю.

Так не один раз приходил в Киев из Тобольска, не
переменял белья по полугоду и не налагал руки до
тела – это вериги тайные, то есть это делал для опыта
и испытания, нередко шел по три дня, вкушал только
самую малость. В жаркие дни налагал на себя пост: не
пил квасу, а работал с поденщиками, как они; работал
и убегал в кусты молиться. Не один раз пахал пашню
и убегал на отдохновение на молитву.

Мне приходилось переносить нередко всякие беды
и напасти; так приходилось, что убийцы предприни-
мали против меня, что разные были погони, но на все
милость Божья! То скажут: "Одежда неладная", то в
чем-нибудь да забудутся клеветники неправды. С ноч-
лега уходил с полночи, а враг завистлив всяким доб-
рым делам, пошлет какого-нибудь смутителя, он по-
знакомится, чего-нибудь у хозяина возьмет, а за мной
погоня, и все это пережито мною! а виновник тот час
же находится. Не один раз нападали волки, но они
разбегались. Не один раз нападали хищники, хотели
обобрать, я им сказывал: "Это не мое, а все Божье,
вы возьмите у меня, я вам помощник, с радостью от-
даю", – им что-то особенно скажет в сердцах их, они



 
 
 

подумают и скажут: "Откуда ты и что такое с тобой?"
"Я человек – посланный брат вам и преданный Богу"».

Пишет о странствиях отца и Матрена. С ее слов
выходит, что Распутин был сильно разочарован тем,
что увидел в Верхотурском монастыре («Порок, гуля-
ющий по мужским монастырям, не обошел и Верхо-
турье»), но встретил там старца Макария, с которым
имел сокровенную беседу, и старец будто бы отгово-
рил его оставаться при монастыре и благословил ид-
ти в мир.

«…с юных лет, сильно чувствуя в себе человека с
большим уклоном к болезненно порочным наклонно-
стям, Распутин явно отдавал себе отчет в том, что уз-
кая сфера монастырской жизни в случае поступления
его в монастырь вскорости выбросила бы его из сво-
ей среды, и поэтому решил пойти в сторону, наибо-
лее его удовлетворяющую, – в тот мир видимых свя-
тош, странников, которых он изучил с ранних лет в
совершенстве. Очутившись в этой среде в сознатель-
ную уже пору своей жизни, Распутин, игнорируя на-
смешки и осуждение односельчан, как "Гриша прови-
дец", явился ярким и страстным представителем это-
го типа в настоящем народном стиле, будучи разом и
невежественным, и красноречивым, и лицемером, и
фанатиком, и святым, и грешником, и аскетом, и баб-
ником и в каждую минуту актером, возбуждая к себе



 
 
 

любопытство и, в то же время, приобретая несомнен-
ное влияние и громадный успех, выработавши в себе
ту пытливость и тонкую психологию, которая граничит
почти с прозорливостью», – утверждал товарищ мини-
стра внутренних дел С. П. Белецкий, который Распу-
тина неплохо знал, но относился к нему отрицательно
и судил во многом предвзято.

Когда паломник возвращался домой, образ его жиз-
ни в Покровском также резко отличался от обычно-
го крестьянского уклада. У себя дома он устроил мо-
лельню, где проводил часы в молитве, о чем сооб-
щается все в том же «Житии»: «В одно прекрасное
время, ходил, думал обо всем, вдруг проникла ко мне
мысль, долго недоумевал, что вот сам Господь не из-
брал царские чертоги, а выбрал Себе ясли убогие и
тем прославил славу. Мне недостойному пришло в го-
лову достигнуть, взял, выкопал в конюшне вроде мо-
гилы пещерку и туда уходил между обеднями и заут-
ренями молиться. Когда днем свободное время, то я
удалялся туда и так мне было вкусно, то есть прият-
но, что в тесном месте не разбегается мысль, неред-
ко и ночи все там проводил, но враг-злодей всяким
страхом меня оттуда выживал – треском, даже было
побоями, но я не переставал. Так продолжалось лет
восемь…»

Между тем вокруг него образовался кружок почи-



 
 
 

тателей, куда, вопреки обычным утверждениям, что
Распутина окружали лишь женщины, входили и муж-
чины – его шурин Николай Распопов, Николай Рас-
путин, Илья Аронов, а женщин поначалу было две –
Катя и Дуня Печеркины, родственницы Дмитрия Ива-
новича Печеркина, который, в отличие от Распути-
на, остался на Афоне. Правда, впоследствии женщин
стало гораздо больше.

«Эти односельчане, и только они, собирались у
Распутина в молельне, устроенной под полом. Среди
его односельчан в это время ходили странные слухи:
будто перед тем как быть сборищу у Распутина, де-
вушки Печеркины мыли его в бане, пили воду, кото-
рой он мылся, а затем переносили его в дом, где про-
исходило пение духовных стихов и пляски. Многие из
односельчан Распутина пытались проверить эти слу-
хи, но безуспешно, потому что проникнуть на эти сбо-
рища постороннему человеку никогда не удавалось
(…)», – пишет Смиттен.

Даже если это не соответствовало действительно-
сти, а было лишь слухом, одно несомненно: приход-
ская церковь Распутина не устраивала и он пытался
создать у себя дома нечто альтернативное ей. Исхо-
дивший тысячи километров по Руси, имевший множе-
ство встреч, разговоров, духовно он считал себя на-
много опытнее обычных приходских священников. Во-



 
 
 

обще неудовлетворенность церковью в начале XX ве-
ка стала повсеместной – от салона Зинаиды Гиппиус
до сибирских деревень. Но в случае с Распутиным эта
неудовлетворенность оказалась особенно острой.

«Когда в храме священник, то нужно его почитать, –
писал он в своем "Житии", – если же с барышнями
танцует, то напоминай себе, что это не он, а бес за
него, а он где-то у Престола сам служит. А видишь,
что он сладкие обеды собрал и кумушек-голубушек
созвал, то это потому, что у него свояченица барышня
и шурин кавалер, а жене-то батюшковой и жалко их.
Он же, Христовый, все же батюшка, и не сам, а пожа-
лел их. Так и представляй в очах картину. Ему бы надо
в исправники, а он в пошел в батюшки».

Позднее из-за критики священноначалия у Распу-
тина возникнет конфликт с местным иереем, что ста-
нет поводом для обвинений его в сектантстве. Распу-
тин припишет это дьявольским козням: «…и вот враг-
злодей все же таки навел людей будто оказалось ме-
сто лишнее и мне пришлось переселиться в другое
место…»

Характерна и современная церковная оценка
взглядов Распутина на духовенство, изложенная в
официальном документе Архиерейского собора, со-
стоявшегося в октябре 2004 года.

«Отношение к духовенству у автора "Жития" сдер-



 
 
 

жанно критическое. В своей оправдательной брошю-
ре он не раз призывает посещать храм Божий, участ-
вовать в церковных Таинствах и почитать священно-
служителей, "какие бы ни были батюшки". Но это "ка-
кие бы ни были" звучит в "Житии" навязчивым рефре-
ном: "худой, да батюшка", "ему бы надо было посту-
пить в исправники, а он пошел в батюшки", "наемник
паствы", "с барышнями танцует" и проч., и проч. Де-
ло даже не в обличении тех или иных пороков, а в
том, что о "других" священниках в "Житии" ничего не
говорится, кроме глухого упоминания: "Ведь батюшка
двояко есть – есть наемник паствы, а есть такой, что
сама жизнь его толкнула быть истинным пастырем, и
он старается служить Богу – наемник же на него вся-
чески доносит и критикует". В результате духовенство
предстает в брошюре духовно немощным, расслаб-
ленным, нуждающимся в оправдании и снисхождении
автора "Жития" и его читателей.

Подлинными же руководителями в духовной жиз-
ни в брошюре предстают не священники, а особые
"опытные" люди, "избранные в духовных беседах"; их
"опыт" противопоставляется при этом "букве", "учено-
сти". Именно "у избранников Божиих", которые "будут
сказывать не из книги, а из опыта", и "есть совершен-
ная любовь". Они могут поучать и священников, и ар-
хиереев, у которых "замирают уста и они противоре-



 
 
 

чить не могут", поскольку "их учение остается ничтож-
ным и слушают простые слова твои". К числу таковых
"опытных странников", судя по названию, относит се-
бя и автор "Жития".

Обращает на себя внимание то, что "опытные
странники", согласно "Житию", всегда гонимы и, по
меньшей мере, находятся под подозрением. Гоните-
лями "опытных людей" в "Житии" выступают прежде
всего священники. Конфликт "истинных пастырей" с
духовенством представляется автору постоянным и
неизбежным. Призывая "в храме соединяться с Гос-
подом, принимать Святые Тайны три раза в год", он
неожиданно заключает: "Если все это сохранить в се-
бе, то будут на тебя нападки, преследования разные и
вообще будут священники пытать, на все нужна сила
и Бог даст дарование – их буква останется дешевой
ценой". Автор явно что-то недоговаривает, хотя гово-
рит слишком много. Священники предстают чуть ли
не служителями антихриста: "Враг злодей ищет всех
удобных случаев – батюшек науськивает 'поборники
– они других сект, не братство у них', а то семейных
всячески восстанавливает"».

В этом тексте очень точно расставлены акценты,
и многие духовные люди, о Распутине сокрушавшие-
ся, признавали: его беда была в том, что «старец» не
имел наставника, не прошел школы послушания. Ес-



 
 
 

ли бы встретился на его пути человек, который сде-
лался бы его водителем, все могло сложиться в жизни
этого незаурядного человека иначе. Примечательно,
что о том же самом писала и Матрена. По ее версии,
старец Макарий из Верхотурского монастыря говорил
ее молодому отцу: «Ты должен неустанно молиться
о том, чтобы тебе было даровано понимание и руко-
водство».

О Макарии пишет и Ричард Бэттс: «Наибольшее
влияние во время пребывания в Верхотурье оказал
на него старец Макарий, известный прозорливый от-
шельник, живший в лесу, приблизительно в 12 верстах
от Верхотурского монастыря. Местные жители люби-
ли этого старца и ходили к нему за советом, иногда
принося ему небольшие свертки с едой, одеждой и
немного денег. Его совет часто был коротким и несвяз-
ным; его слова принимались больше сердцем, чем
разумом. Посетители внимательно слушали и почти
всегда уходили утешенные и умиротворенные. Ста-
рец Макарий долго помнил маленькие дары и добро-
ту паломников и спрашивал имя каждого человека, с
тем, чтобы поминать его в молитвах».

Все это совершенно верно, но только не было в
молодости Распутина никакого старца Макария. Тот
Макарий, о котором пишет Ричард Бэттс и которо-
го упоминает Матрена, по собственному его призна-



 
 
 

нию, сделанному Комиссии Временного правитель-
ства, познакомился с Григорием в 1905 году (его ино-
гда путают с другим Макарием – настоятелем Вер-
хотурского монастыря в 1890—1893 годах, но совер-
шенно очевидно, что это разные люди). Настоящее
имя Макария было Михаил Васильевич Поликарпов.
Известность у него была большая, в том числе и в
кругах литературных.

«Алексей Ремизов рассказал мне об одном пасту-
хе с Урала из Верхотурья, – вспоминала Маргарита
Сабашникова, жена поэта М. Волошина. – Когда этот
пастух на восходе солнца молится коленопреклонен-
ный, обратив лицо к утренней заре, или вечером, по-
вернувшись к лучам заходящего солнца, все стадо –
коровы, овцы и козы – стоит неподвижно голова к го-
лове, повернувшись в том же направлении».

А дальше Сабашникова рассказала о собственном
посещении Макария в 1910 году.

«В пустой комнате с маленькими закрытыми окна-
ми, окруженный кудахтающими и взлетающими друг
на друга курами, стоял человек высокого роста, но
немного сутулый. Руки его с раскрытыми ладонями
были подняты кверху, как будто он ловил руками неви-
димые потоки. Лицо его было вне времени. Глубокие
морщины свидетельствовали о тревоге, тревоге не за
себя. Глаза его, по-видимому, не знали сна. Он был



 
 
 

одет как крестьянин, только на голове у него была мо-
нашеская камилавка, время от времени он поворачи-
вался в разных направлениях и смотрел по сторонам
и наверх, как будто хотел где-то что-то лучше рассмот-
реть. Иногда он обращался к курам и говорил с ними.
Он был серьезен и строг.

Что-то захватывающее было в его облике, что-то
подобное присутствию, встреча взглядов. Все же он
должен быть старцем, подумала я и опустилась перед
ним на коленях.

Он же посмотрел на меня через плечо и тихо ска-
зал: "Не надо становиться на колени". Потом он подо-
звал двух ссорящихся кур и подошел ко мне, все еще
держа руки, поднятыми кверху. "Что Вы хотите от ме-
ня?" – спросил он. "Я прошу благословить меня", – от-
ветила я, смутившись, так как не была готова к разго-
вору. "Мы не попы и не монахи, раздающие благосло-
вения"».

Маргарита Сабашникова была антропософкой, по-
клонницей и ученицей Рудольфа Штейнера и, сле-
довательно, человеком от православия весьма дале-
ким. В своих мемуарах она могла многое напутать
и последние слова Макарию безосновательно при-
писать. Тем не менее вопрос о старчестве Макария
непрост.

Краевед М. Ю. Нечаева в статье «За стенами древ-



 
 
 

ней обители. Четыре века истории Верхотурского Ни-
колаевского монастыря» писала:

«На вопрос, было ли старчество в Верхотурье, луч-
ше всего ответил епископ Екатеринбургский и Ирбит-
ский Митрофан, который в 1910 г., находясь в самом
Николаевском монастыре, собрал настоятелей и на-
стоятельниц близлежащих обителей и обсудил с ни-
ми вопрос о желательности введения этого "духов-
ного окормления" в епархии. Все присутствовавшие
пришли к выводу, что это можно осуществить практи-
чески, но никто не указал на то, что в их обители уже
есть образцы такого подвижничества. Думается, не из
скромности умолчали настоятели о подобных приме-
рах, а понимая, что действительно нет в их монасты-
рях такой традиции. "Все присутствующие нашли же-
лательным иметь старчество и по возможности путем
бесед, чтений и влияния через духовника стремиться
к осуществлению сего желания" – так значилось в от-
чете об этой поездке, помещенном в "Екатеринбург-
ских епархиальных ведомостях".

Впрочем, история Верхотурского монастыря знала
отдельные фигуры старцев, весьма неоднозначные.
Обычно они жили не в самой обители, а на отдален-
ных заимках. Всплеск такого рода духовного настав-
ничества пришелся на время настоятельства в Вер-
хотурье двух валаамских иноков – Иова и Арефы,



 
 
 

старавшихся укоренить на Урале столь почитаемый
опыт монашеского подвижничества. Вероятно, пер-
вым верхотурским старцем стал схимонах Илия (Че-
ботарев), прибывший еще в сане простого инока вме-
сте с другими валаамскими монахами и проживший
на Урале последние семь лет жизни. В 1894—1895 гг.
он поселился в 22 верстах от Верхотурья, на реке Ма-
лый Актай, в глухом лесу. Недалеко от кельи схимо-
наха Илии жил старец-"простец" Евдоким Пленкин. В
1911 г. основанный ими скит был приписан к Верхотур-
скому монастырю, но оба старца к тому времени уже
умерли: Илия в 1900 г., а Евдоким – в 1905 г. К 1912 г.
на Малом Актае жили 5 послушников и 1 иеромонах.
Они работали по хозяйству, плели корзины, ткали ро-
гожи, занимались рыболовством. К 1917 г. выстроили
небольшую деревянную церковь.

На другой монастырской заимке – Большом Актае,
в 8 верстах от города, жил еще один старец – Макарий
(в миру – Михаил Васильевич Поликарпов). Он слыл
юродивым и прозорливцем, имел знакомство с Григо-
рием Распутиным и многими членами императорской
фамилии, а на Урале был известен как "пастух Миха-
ил", о его пророчествах ходило много рассказов. Умер
этот верхотурский старец в 1917 г. Однако вспомним
– в 1910 г. епископ Екатеринбургский не упоминал о
нем, как о "старце", – быть может, неслучайно?»



 
 
 

Замечательные воспоминания о Макарий (чем-то
перекликающиеся с мемуарами Сабашниковой) оста-
вила подруга Императрицы Александры Федоровны
Романовой Юлия Александровна Ден, посетившая
Верхотурье в 1916 году: «…отшельник живет в самой
глубине леса и его келью вполне можно принять за
птичий двор. Он был окружен домашними птицами
всех пород и размеров. Возможно, он считал птице-
водство чем-то сродни миссии святого: нам предло-
жили холодную воду и черный хлеб. Что такое кро-
вать, отшельник не имел представления, так что нам
пришлось спать на жестком глиняном полу. Должна
признаться, что я несказанно обрадовалась, когда мы
вернулись в Верхотурье и смогли принять ванну и
лечь в мягкую постель».

Благодаря Распутину Макарий дважды побывал в
Петербурге, был представлен Царю, в 1909 году Го-
сударь лично поздравил Макария с Пасхой; сохра-
нилась фотография, на которой изображены епископ
Феофан (Быстров), Макарий и Распутин.

О Макарий очень тепло отзывался митрополит Ве-
ниамин (Федченков):

«…там, в скиту, жил подвижник – монах о. Макарий.
Я его лично видел в Петербурге вместе с настоятелем
монастыря архимандритом Н., их привозил Распутин,
чтобы показать, какие у него есть хорошие благоче-



 
 
 

стивые друзья. Тогда уже пошла борьба против него.
Действительно, оба эти инока были очень хорошие

люди, а о. Макарий и доселе остался у меня в памя-
ти как святой человек, только очень уж доверчивый,
как дитя. Святые люди нередко бывали такими: живя
сами свято, они и на других смотрели так же, по изре-
чению Григория Богослова: "Кто сам верен, тот всех
доверчивее".

А может быть, святые ради спасения грешников на-
меренно обращались с ними ласково, я такие приме-
ры видел в жизни святого старца Гефсиманского ски-
та, около Сергиевой лавры, о. Исидора».

Таким образом, дружбу Макария и Григория мож-
но считать фактом, но фактом является и то, что ни-
какого влияния на Распутина в молодости Макарий
не оказывал. Более того, как говорил он на следствии
в 1917 году: «Я рассказал ему (Распутину. – А. В.)
о скорбях и невзгодах моей жизни, и он мне велел
молиться Богу». Так что и в этом случае «старцем»
был Григорий, который доходил до всего своим умом
и охотно руководил другими2.

2 В 2006 году в газете «Русский вестник» была опубликована статья
историка С. В. Фомина «Старец Макарий Актайский и Григорий Распу-
тин». Автор приводит немало документов, свидетельствующих о глубо-
ком духовном облике старца Макария и его прозорливости, но ни один
из этих источников не указывает на то, что Макарий был духовным на-
ставником Григория, за исключением мемуаров Матрены Распутиной,



 
 
 

«Из всей церковной истории не известно, чтобы
мiрянин, не монах, не прошедший искуса в послуша-
нии у подлинно духовного старца, мог иметь в таком
молодом возрасте чрезвычайные благодатные дары
прозорливости и исцелений, – писал о Распутине уже
упоминавшийся Дионисий Алферов. – Для сравнения
можно сослаться на истинных святых, почти совре-
менников Распутина, старцев Оптинских, стяжавших
обильные дары Св. Духа. Девство, пост, строгое по-
слушание в благоустроенной обители под руковод-
ством неложного духоносного руководителя, удален-
ность от мiрских соблазнов и при этом долгие годы
борьбы со страстями, с помыслами, искушениями, го-
ды скорбей – и лишь после всего этого особые духов-
ные дары, подаваемые ради служения ближним и то
далеко не всякому подвижнику.

Известны из истории Русской Церкви носители осо-
бых дарований духовных из чина юродивых Христа
ради, например, такие, как бл. Ксения Петербургская,
или Паша Саровская. Но и такие рабы Божий стяжали
свои духовные дары долгими годами жестокого аске-
тического жития, через поношения от Mipa сего, счи-
тавшего их безумными. Надо сказать, что уже в XIX
веке подлинные юродивые Христа ради почти исчез-
ли, зато размножились лже-юродивые, духовно пре-

очевидно, написанных с чужих слов.



 
 
 

льщенные или самозванцы.
Определенное исключение из этого правила свя-

тости составлял св. Иоанн Кронштадтский, который
формально не был монахом и не имел своим духов-
ным руководителем старца. Поэтому он вызывал при
жизни, особенно в начале своего подвига, насторо-
женное и даже подозрительное отношение со сторо-
ны церковной иерархии, в том числе и такого высоко
духовного человека, как свт. Феофан Затворник. Но о.
Иоанн был девственником и проводил строго аскети-
ческую жизнь в тайне».

Про Распутина нельзя сказать ни того ни другого.



 
 
 

 
ГЛАВА ВТОРАЯ

 
Распутин в Казани: епископ Хрисанф, старец

Гавриил, купчиха Баишакова. Петербург: легенда о
«простом мужичке». Митрополит Евлогий о Распу-
тине. Распутин и епископ Феофан. Киевский след:
Великие Княгини Милица и Стана. Митрополит Ве-
ниамин (Федченков) о Распутине. Распутинская ле-
генда у Николая Клюева. Низъе Антельм Филипп
как предтеча Григория Распутина. Несостоявший-
ся Распутин – С. Нилус: за и против. Ричард (Фома)
Бэттс о Филиппе. Филипп в письмах Императри-
цы. Распутин и Царская Семья. Первые шаги Рас-
путина во дворце. Новая фамилия. Великая Княги-
ня Ольга Александровна о Распутине. Болезнь Це-
саревича. Распутин в книге Н. Соколова «Убийство
царской семьи». Распутин в воспоминаниях фли-
гель-адъютанта Н П. Саблина

В 1904 году, заручившись рекомендательным пись-
мом влиятельного епископа, Распутин направился в
Петербург к ректору Духовной академии. Современ-
ный ученый, историк Церкви С. Л. Фирсов пишет об
этом так: «…уже тогда, на грани веков, проявился его
особый дар воздействовать на женщин. "Духовно уте-



 
 
 

шенная" Распутиным купчиха отвезла его в Казань,
где познакомила с православными клириками. Викар-
ный епископ Казанской епархии Хрисанф (Щетков-
ский), непонятно почему, решил дать молодому кре-
стьянину рекомендацию, с которой тот в 1903 г. и при-
ехал в Петербург к ректору Духовной академии епи-
скопу Сергию (Страгородскому)».

Причина, по которой Хрисанф так непонятно посту-
пил, могла быть одна – Распутин (заметим, не такой
уж молодой, а прошедший, по меркам Данте, земную
жизнь до половины) произвел на него сильное впе-
чатление. И не только на него. Казанский период в
жизни опытного странника не исследовался практи-
чески никем, и упоминание о нем можно найти разве
что в книге Ричарда (Фомы) Бэттса, который ссылает-
ся на воспоминания архиепископа Тихона (Троицкого)
Сан-Францисского, в молодости учившегося в Казан-
ской духовной академии и бывшего духовным сыном
старца Гавриила (Зырянова) из Седмиезерского ски-
та: «Раз группа студентов посетила старца Гавриила,
который, по обычаю, приглашал чайку попить в 4 ча-
са. На чае был молодой вл. Тихон и среди гостей был
и Распутин. В то время он считался "all right" и был в
почете, посещал старца и очевидно был на большом
счету у него. Старец Гавриил позже рассказывал вл.
Тихону, что когда Распутин говорил ему, что он соби-



 
 
 

рается в Петербург, то старец про себя подумал: "Про-
падешь ты в Петербурге, испортишься ты в Петербур-
ге", на что Распутин, прочитав его мысль, вслух ска-
зал: "А Бог? А Бог?" Это слышал вл. Тихон, но не знал
к чему, так что старец объяснил этот явный случай
прозорливости Распутина».

На самом деле прозорливым, как показали даль-
нейшие события, оказался Гавриил, который заслу-
живает того, чтобы сказать о нем несколько слов.
Судьба старца Гавриила есть полная противополож-
ность судьбе «старца» Григория, при том, что общие
точки пересечения на их пути встречались. Как и в
жизни Распутина, в жизни Гавриила большую роль
сыграл святой Симеон Верхотурский. Как и Григорий
Распутин, Гавриил совершал в молодости паломни-
чество в Верхотурский монастырь и получил по мо-
литвам исцеление. Как и Распутин, Гавриил был хо-
рошо известен во дворце, правда, не в царском, а
великокняжеском (к Гавриилу часто приезжала вели-
кая княгиня Елизавета Федоровна). Как и Распутин,
он обладал даром исцелять (существует много свиде-
тельств о том, как старец Гавриил помогал тяжело бо-
лящим). На этом, пожалуй, их сходство исчерпывает-
ся, в остальном они были противоположностью. За-
бегая вперед, отметим, что именно Гавриил скажет о
Распутине: «Убить его, что паука: сорок грехов про-



 
 
 

стится…»
Это произойдет много позже, и для таких слов у Гав-

риила будут причины. Пока же важно зафиксировать,
что уже в 1903—1904 годах в Казани Распутин имел
определенный авторитет. Допетербургскую славу Гри-
гория, до столицы докатившуюся, подтверждает и мо-
нах-расстрига Илиодор, в миру Сергей Труфанов. До-
верия его книга «Святой черт» в целом вызывает ма-
ло, но несомненно то, что Распутина Илиодор хорошо
знал и о его первых шагах в столице лгать будущему
вероотступнику никакой нужды не было.

«В конце 1902 года, в ноябре или декабре месяце,
среди студентов Санкт-Петербургской духовной ака-
демии пошли слухи о том, что где-то в Сибири, в Том-
ской и Тобольской губерниях, объявился великий про-
рок, прозорливый муж, чудотворец и подвижник по
имени Григорий.

В религиозных кружках студенческой молодежи,
группировавшихся вокруг истинного аскета, тогдаш-
него инспектора академии – архимандрита Феофана,
рассуждения о новоявленном пророке велись на раз-
ные лады.

– И вот теперь такого мужа великого Бог воздвигает
для России из далекой Сибири. Недавно оттуда был
один почтенный архимандрит и говорил, что есть в То-
больской губернии, в селе Покровском, три благоче-



 
 
 

стивых брата: Илья, Николай и Григорий. Старший из
них – Григорий, а два первых – его ученики, еще не до-
стигшие высокой ступени нравственного усовершен-
ствования. Сидели как-то эти три брата в одной из-
бе, горько печаловались о том, что Господь не посы-
лает людям благословенного дождя на землю; потом
Григорий встал из-за стола, помолился и твердо про-
изнес: "Три месяца, до самого покрова, не будет до-
ждя…" Так и случилось. Дождя не было, и люди пла-
кали от неурожая… Вот вам и Илья-пророк, заключив-
ший небо на три года с месяцами! Господи! Господи! –
глубоко вздохнувши, заключил о. Феофан.

– А не приедет ли сюда тот старец?
– Приедет, приедет! Один архимандрит обещал его

привезти. Мы его ждем…»
И чуть дальше:
«В конце 1903 года я принял монашество – из Сер-

гея меня обратили в Илиодора. 16 декабря я шел по
темному академическому коридору, со взором, опу-
щенным книзу, согласно учению святых отцов. Вдруг
меня кто-то деликатно потрепал за плечо. Я поднял
взор и увидел отца Феофана и какого-то улыбающе-
гося мужика. "Вот и отец Григорий, из Сибири", – за-
стенчиво сказал Феофан, указывая на мужика, пере-
биравшего в это время ногами, как будто готовился
пойти танцевать в галоп. "А", – в смущении протянул



 
 
 

я и подал мужику руку и начал с ним целоваться».
Целовался при встрече Распутин со всеми, вклю-

чая Царя с Царицей. Что же касается даты первого
приезда Григория в Петербург (1903 год), которую на-
зывают и Илиодор, и С. Фирсов, и очень многие био-
графы и историки и которая упоминается в приложе-
нии к докладу митрополита Ювеналия на Архиерей-
ском соборе 2004 года, то скорее всего это ошибка (и
уж тем более ошибается Л. П. Миллер, автор извест-
ной книги «Царская семья – жертва темной силы», на-
зывая 1902 год).

Дело в том, что в 1903 году Хрисанф находился еще
в Корее, где занимался миссионерской деятельно-
стью. Миссия его была закрыта в связи с началом Рус-
ско-японской войны в начале 1904 года, тогда же Хри-
санфа перевели в Казань и рукоположили в епископы.
Таким образом, логично предположить, что именно в
1904-м, а не в 1903 году Распутин получил свою реко-
мендацию и отправился в Петербург.

С одной стороны, разница в год не так уж и важна,
с другой – эта датировка доказывает ту молниенос-
ность, с которой в дальнейшем опытный странник за-
воевывал Петербург.

И, наконец, последнее – про «духовно утешенную»
купчиху, которая познакомила Распутина с Хрисан-
фом.



 
 
 

«Простая душа. Богатая была, очень богатая и все
отдала… Новое наследство получила, но опять все
раздала… И еще получит, и опять все раздаст, такой
уж человек», – говорил о ней сам Распутин. Краткое
упоминание о Башмаковой можно дополнить замет-
кой Юрия Мышева, недавно опубликованной в газете
«Республика Татарстан».

«Этот рассказ я слышал в детства от бабушки. В
молодости она работала в прислугах у местной поме-
щицы. Та любила работящую девушку, обещала по-
мочь в будущем устроиться в Казани, где у нее жила
родственница. И вот однажды в гости к помещице по-
жаловал сам Григорий Распутин.

Ехал по улице на велосипеде, горстями бросал кон-
феты местной детворе, бегущей следом.

– Странный был, – рассказывала бабушка. – Боль-
шой лоб закрывали длинные космы, нос в оспинках
выступал вперед. Лицо морщинистое, загорелое. Бо-
рода свалявшаяся, словно старая овчина. На правом
глазу – желтое пятно. Мрачный, нелюдимый. Улыбка
лукавая. Взгляд его не каждый мог выдержать. Он им
коней останавливал, хворь излечивал, кровь загова-
ривал. Молодухе одной, что неприветливо встретила
его, нагнал кошек со всего села, и визжали они всю
ноченьку под ее окнами. Кошки постоянно увивались
около него. Еще погулять любил.



 
 
 

Пиво домашнее больно понравилось ему. Костюм
на нем был засаленный, руки длинные торчали из ру-
кавов, будто сучки корявые…

"Надо же, бабка сочиняет, – думалось мне тогда. –
Где Распутин и Петербург, а где село наше…"

Но прошло время, и я по-другому стал восприни-
мать бабушкин рассказ.

Оказалось, она дала точное описание внешности и
поведения Распутина.

Откуда неграмотная бабушка могла узнать о нем?
Неужели и впрямь пресловутый старец наведывался
к ее хозяйке?

Эта догадка подтверждается и тем, что, оказыва-
ется, Распутин бывал в Казани у миллионерши Баш-
маковой в те годы, когда бабушка работала служан-
кой, – в 1903—1906 годах. У Башмаковой, по некото-
рым сведениям, была родственница в Свияжском уез-
де, к которому тогда относилось наше село».

Для расхожего представления о Распутине рассказ
очень характерный. Трудно сказать, насколько он то-
чен, но обращает на себя внимание одна деталь:
тридцатичетырех-тридцатипятилетний Распутин вы-
глядит здесь как старик – морщинистое лицо, сваляв-
шаяся борода. Возможно, память мемуаристки под-
корректировали более поздние фотографии. Однако
то, что именно Башмакова могла познакомить сибир-



 
 
 

ского крестьянина с казанским викарием, вполне до-
пустимо, хотя сам Распутин в своих записках ни о ка-
ких рекомендательных письмах не упоминает. В его
изложении история встречи с епископом Сергием в
Петербурге выглядит очень трогательно и «чудотвор-
но»:

«Я простой мужичок, когда вообще благодетелей
искал, ехал из Тобольской губернии с одним рублем,
посматривая по дороге по Каме, как господа лепешки
валяли в воду, а у меня и чайку нет на закладку. Как
это было пережить! Приезжаю в Петербург… выхожу
из Александрове-Невской лавры, спрашиваю некоего
епископа духовной академии Сергия. Полиция подо-
шла, "какой ты есть епископу друг, ты – хулиган, при-
ятель". По милости Божией пробежал задними воро-
тами, разыскал швейцара с помощью привратников.
Швейцар оказал мне милость, дав в шею; я стал пе-
ред ним на колени, он что-то особенное понял во мне
и доложил епископу; епископ признал меня, увидел,
и вот мы стали беседовать тогда. Рассказывал мне о
Петербурге, знакомил с улицами и прочим, а потом
с Высокопоставленными, а там дошло и до Батюшки
Царя, который оказал мне милость, понял меня и дал
денег на храм».

С точки зрения современного «распутиноведения»,
место это важное. Эдвард Радзинский, автор одной



 
 
 

из самых популярных книг о Распутине, уверяет сво-
их читателей, что узнал о рекомендательном пись-
ме Хрисанфа из неопубликованных материалов след-
ственной комиссии при Временном правительстве,
которыми располагает лишь он да дирижер Мстислав
Ростропович, и представляет этот факт как открытие,
сенсацию:

«В "Том Деле" оказались показания "высокопостав-
ленного" Феофана о первой встрече с Распутиным,
совершенно опровергающие его выдумку… На допро-
се в 13-й части Чрезвычайной комиссии Феофан, епи-
скоп Полтавский, 44 лет, показал: "Впервые Григорий
Ефимович Распутин прибыл в Петроград зимою во
время русско-японской войны из города Казани с ре-
комендацией ныне умершего Хрисанфа, викария Ка-
занской епархии. Остановился Распутин в Алексан-
дро-Невской Лавре у ректора Петроградской Духов-
ной академии епископа Сергия".

Так что – не было "несчастного странника", ко-
торый униженно молил швейцара "оказать ему ми-
лость". Распутин прибыл в Петербург с рекомен-
дательным письмом от одного из могущественных
иерархов Церкви и конечно же не только незамедли-
тельно был принят Сергием, но и поселен в Лавре».

Олег Платонов, популярный среди другой части чи-
тателей, этот факт в своей книге игнорирует как незна-



 
 
 

чительный либо не бывший. По Платонову и его по-
следователям, все именно так и обстояло, как Распу-
тин писал: с рублем приехал, либо пешком пришел в
Петербург и, проявив смирение, удостоился аудиен-
ции у епископа, который духовными очами «прозрел»
в убогом мужичке великого христолюбца.

На самом деле тот факт, что Распутин явился к бу-
дущему местоблюстителю Патриаршего престола, а
впоследствии Патриарху не с улицы, а по рекомен-
дации Хрисанфа, был широко известен очень давно.
Хрисанф, правда, не был «могущественным» иерар-
хом, но все же рекомендация казанского викария Рас-
путину помогла. О Хрисанфе упоминал следователь
Смиттен, о нем же идет речь в очень авторитетной
книге «Путь моей жизни» митрополита Евлогия (Геор-
гиевского).

«Распутина я никогда не видал, хоть и не раз имел
возможность с ним встретиться, но от встречи с ним
я всячески уклонялся, – вспоминал Евлогий. – Си-
бирский странник, искавший Бога и подвига и вме-
сте с этим человек распущенный и порочный, нату-
ра демонической силы, – он сочетал поначалу в сво-
ей душе и жизни трагедию: ревностные религиозные
подвиги и стремительные подъемы перемежались у
него с падениями в бездну греха. До тех пор, пока он
ужас этой трагедии сознавал, не все еще было поте-



 
 
 

ряно; но он впоследствии дошел до оправдания сво-
их падений, – и это был конец. Известность стяжал
постепенно. Приехал в Казань к епископу Хрисанфу,
тот рекомендовал его пектоцу Петербургской Духов-
ной Академии еп. Сергию, а Сергий познакомил его с
архимандритом Феофаном (впоследствии епископом
Полтавским) и профессором-стипендиатом молодым
иеромонахом Вениамином».

Воспоминания Евлогия очень характерны – зна-
чительная часть трезвомыслящих и рассудительных
церковных иерархов, к каковым Евлогий несомненно
принадлежал, относилась к Распутину осторожно, из-
бегала его и предпочитала не числить себя ни среди
его врагов, ни друзей. Но были и другие, видевшие в
нем нечто необычное и впоследствии жестоко разоча-
ровавшиеся. Возможно, таким был Хрисанф, миссио-
нер и церковный писатель, один из немногих, кому пе-
режить падение своего протеже не пришлось – Хри-
санф умер в 1905 году; точно обманувшимся в Рас-
путине стал епископ Феофан, который сыграл в исто-
рии возвышения сибирского крестьянина очень важ-
ную роль.

Зинаида Гиппиус, весьма критически отзывавшая-
ся о клириках своего времени, писала о Феофане, ко-
торого знала по петербургским Религиозно-философ-
ским собраниям начала века: «Еп. Феофан был монах



 
 
 

редкой скромности и тихого, праведного жития. Пом-
ню его, маленького, худенького, молчаливого, с тем-
ным, строгим личиком, с черными волосами, такими
гладкими, точно они были приклеены. Но он смотрел
"горе", поверх человека – где ему было распознать
сразу хитрого сибирского мужичонку!»

«Великий постник, молитвенник, человек той осо-
бой духовной жизни, уже увидевший те высоты и ла-
зурные, светлые дали, которые видимы им, этим по-
луземным людям, этим ангелам во плоти, уже живу-
щим не здесь», – отзывался о нем иеромонах Кипри-
ан в книге «Сосуд молитвы».

Епископ Феофан был, по преданию, тем самым че-
ловеком, который однажды спорил о монашестве с В.
В. Розановым. Точнее спорил Розанов, а Феофан мол-
чал. Розанов говорил, горячился, а потом вдруг ска-
зал: «А может быть, вы и правы».

О Феофане, как раз в пору его знакомства с Распу-
тиным, существуют воспоминания родственницы Фе-
офана (сестры жены его брата) М. Белевской-Летяги-
ной:

«Я была на Высших Женских Курсах в Петербурге
и меньше всего думала об Арх. Феофане. Но как-то
весной приехала моя сестра и сказала, что Арх. Фео-
фан хочет меня видеть.

Я решительно ничего общего с религией и монаха-



 
 
 

ми тогда не имела и меня совсем не обрадовало это
свидание. Я знала, что он порвал с внешним миром и
со своей семьей, которой совершенно не помогает, а
все деньги, получаемые им, как ректором Петербург-
ской Академии, раздает по Церквам.

Не понимая, что ему от меня надо, и не желая огор-
чать сестры – пошла. В Академии нас провели в ка-
кую-то неуютную комнату с массой стульев и попро-
сили обождать. Через несколько минут в комнату во-
шли 3 студента и, не здороваясь с нами, сели против
нас. Сестра мне шепнула, что Арх. Феофан никогда ни
с кем один не остается… Через некоторое время во-
шел Арх. Феофан, в черном клобуке, с четками в ру-
ках, низко опустив голову и смотря в пол. Во время бе-
седы он ни разу не поднял глаз. Сестра начала пере-
давать ему бесконечные поклоны и родственные при-
ветствия, но о. Феофан сидел молча, не проявляя ни-
какого интереса к словам сестры, потом встал и пред-
ложил нам пойти в академический сад. Мы с сестрой
поняли, что он хочет остаться с нами и что-то сказать
без свидетелей. В саду он сразу же начал говорить
нам о необыкновенном старце-крестьянине, который
недавно приехал из Сибири и часто у него бывает. По
словам о. Феофана, этот старец был необыкновенной
святости и прозорливости. "Такой молитвы я ни у ко-
го не встречал", сказал он, "и вот я вспомнил о Тебе",



 
 
 

повернулся он в мою сторону, "и хочу, чтобы Ты при-
шла вместе помолиться со старцем. Ты увидишь, как
тебе легко будет жить после этой молитвы и какой яс-
ной покажется вся жизнь. Государыня, у которой я бы-
ваю, также заинтересовалась старцем, и скоро он бу-
дет введен во дворец. А потом, прибавил он, улыба-
ясь, ты же интересуешься своей жизнью, все ведь де-
вушки хотят знать будущее – он тебе его предскажет.
Он знает все и читает по лицам прошлое и будущее
каждого человека. Этого он достиг постами и молит-
вой. Его зовут Распутин, вот приходи и познакомься
с ним".

Я с недоумением слушала слова Архиепископа; в
те времена меня совершенно никакие старцы не ин-
тересовали, и моего будущего узнавать мне не хоте-
лось. Удивила меня только фамилия святого старца,
очень не подходящая к тому облику, который был мне
только что нарисован.

Само собой разумеется, что я не пошла на свида-
нье с Распутиным».

Вообще, надо сказать, ситуация с Феофаном
непроста. Принято считать, что именно Феофан ввел
Распутина в императорский дворец и когда бы не он,
Россия не узнала бы человека, из-за которого впо-
следствии столько было сломано копий.

«Надо иметь в виду, что Распутина ввел во дво-



 
 
 

рец весьма умный иерарх Церкви епископ Феофан», –
писал известный государственный деятель камергер
Вл. И. Гурко.

«Личность преосвященного Феофана стяжала себе
всеобщее уважение своими прекрасными душевными
качествами. Это был чистый, твердый и христианской
веры в духе истого православия и христианского сми-
рения человек. Двух мнений о нем не было. Вокруг
него низкие интриги и происки иметь места не могли
бы, ибо это был нравственный и убежденный служи-
тель алтаря Господня, чуждый политики и честолюби-
вых запросов.

Тем более непонятным и странным покажется то
обстоятельство, что к императорскому Двору именно
им был введен Распутин», – утверждал председатель
Государственной думы М. В. Родзянко.

«Сам человек глубоко религиозного настроения,
широко известный своей аскетическою жизнью и
строгостью к себе и к людям, Епископ Феофан при-
надлежал к тому разряду русского монашества, около
которого быстро сложился обширный круг людей, ис-
кавших в беседах с ним разрешения многих вопросов
их внутренней жизни и потом громко говоривших о его
молитвенности и каком-то особенном умении его по-
дойти к человеку в минуту горя и сомнения, – писал в
своих мемуарах занимавший в 1911—1914 годах пост



 
 
 

премьер-министра В. Н. Коковцов.
Он долго присматривался к Распутину и вынес за-

тем убеждение, что он имеет перед собой, во всяком
случае, незаурядного представителя нашего просто-
народья, который достоин того, чтобы о нем услыша-
ла Императрица, всегда интересовавшаяся людьми,
сумевшими подняться до высоты молитвенного на-
строения.

Впоследствии Преосвященный Феофан глубоко
разочаровался в Распутине и до самого последнего
времени искренно скорбит об оказании ему поддерж-
ки.

Императрица разрешила Епископу Феофану при-
везти Распутина в Царское Село и, после краткой с
ним беседы, пожелала не ограничиться этим первым
свиданием, а захотела ближе узнать, что это за чело-
век».

«Архимандриту Феофану, человеку высокой по-
движнической жизни, Распутин показался религиоз-
но значительной, духовно настроенной личностью, и
он вовлек в знакомство с ним Саратовского епископа
Гермогена, который с ним и подружился. Архиманд-
рит Феофан был духовником великих княгинь Милицы
Николаевны и Анастасии Николаевны ("черногорок");
к ним Распутина он и привел, а они ввели его в цар-
скую семью», – вспоминал митрополит Евлогий.



 
 
 

«Но, к несчастию царицы, этот ученый аскет ока-
зался на практике совершенно неопытным в духов-
ной жизни. Он не умел познавать подлинное состоя-
ние души человеческой. Он сам долгое время верил
в Г. Е. Распутина как истинного подвижника, молит-
венника и прозорливца. Это первая ошибка епископа
Феофана. После такой рекомендации не малообразо-
ванного духовника, а магистра богословия, епископа
и духовника, которому верили, как же было не пове-
рить, особенно Императрице, так жаждавшей истин-
ного духовного утешения после перенесенных без-
примерных скорбей. Первое время епископ Феофан
бывал во Дворце вместе с рекомендованным им стар-
цем из крестьян, который загадочными словами су-
мел произвести хорошее впечатление», – писал игу-
мен Серафим (Кузнецов).

«В сферу личной жизни Императрицы вошел Рас-
путин. Она не искала его. Он был введен к Ней ар-
хиепископом Феофаном, указавшим на него, как на
"старца", на котором почиет благодать Божия», – вы-
нес свое суждение саратовский губернатор П. П. Ст-
ремоухое.

«…несчастного еп. Феофана… толкнул злой дух
направить сибирского "старца" в дом Романовых», –
кратко подытожила Гиппиус.

Однако сам Феофан позднее все это отрицал. «Ка-



 
 
 

ким образом Распутин познакомился с семьей бывше-
го императора, мне совершенно не известно. И я ре-
шительно утверждаю, что в этом я никогда ему ничем
не содействовал. Догадываюсь, что Распутин проник
в царскую семью не совсем прямым путем… Сам Рас-
путин об этом не говорил никогда, несмотря на то, что
он вообще достаточно разговорчив… Я замечал, что у
Распутина было сильное желание попасть в дом быв-
шего императора, и что проник он туда против воли
великой княгини Милицы Николаевны. Сам Распутин
сознавался мне, что он скрывает от Милицы Никола-
евны знакомство свое с царской семьей».

Примерно о том же говорится и в книге схимонаха
Епифания (А. А. Чернова) «Жизнь святителя», посвя-
щенной епископу Феофану:

«По одной лживой версии, Распутина "ввел" архи-
мандрит и инспектор С.-Петербургской Духовной Ака-
демии, а по другой – Епископ и ректор той же Акаде-
мии, Преосвященный Феофан. И обе эти версии на-
печатаны в книгах официального советского государ-
ственного издательства. А чтобы эта неправда боль-
ше походила на правду, добавляют при этом, что "те-
перь" Архиепископ "мучится" и "очень страдает", так
как "считает себя виновником гибели Православной
Российской Империи".

Архиепископ Феофан неоднократно заявлял, что он



 
 
 

не имеет никакого отношения к этому вопросу. Живя в
Софии, он в 1930 году дал интервью редактору мест-
ной русской газеты Глебу Волошину. И Волошин, знав-
ший Архиепископа еще в бытность свою кадетом Пол-
тавского кадетского корпуса, напечатал в своей газете
это интервью. Оно стало опровержением на клевету,
появившуюся на страницах официального печатного
органа Ватикана. Отвечая на вопросы редактора, Ар-
хиепископ Феофан сказал, что он совсем не "пережи-
вает" и не "страдает" уже хотя бы потому, что совер-
шенно не причастен к этому делу, так как Распутина
ввели во Дворец черногорские княгини, Милица Нико-
лаевна и Анастасия Николаевна, бывшие в большой
близости к Государыне. И он был приглашен как ле-
читель или даже как целитель к опасно больному На-
следнику Цесаревичу Алексею. Сам он, в ту пору ар-
химандрит Феофан, Инспектор С.-Петербургской Ду-
ховной Академии, впервые увидал Распутина у чер-
ногорских княгинь, но последний имел уже доступ во
Дворец к постели больного Цесаревича. Архиепископ
Феофан подчеркнул, что он не считает роль Распути-
на столь великой, чтобы расценивать его как "причину
гибели Православной Российской Империи".

Милица Николаевна и Анастасия Николаевна впер-
вые встретили Распутина ранее, в Киеве, в Киево-Пе-
черской Лавре. Он первый заговорил с ними и пора-



 
 
 

зил их своей речью, своим умом и благочестием. Они
назвали себя и пригласили его приехать к ним в Пе-
тербург. Он приехал. Здесь они уже основательней
познакомились со своим сибирским гостем. Но все
это делалось не случайно. Они были близки с Госу-
дарыней. Она глубоко переживала, что родившийся
Наследник Престола болен гемофилией, перед кото-
рой современная медицина была бессильна, но вери-
ла слову одной прозорливой, что не наука, а простой,
неученый человек поможет ее горю. Это было сказа-
но Государыне, когда о болезни Наследника никто не
знал. И Государыня искала этого "простого человека".
Когда же Милица Николаевна рассказала ей о сибир-
ском крестьянине Распутине, то убитая горем Госуда-
рыня с великой надеждой пожелала видеть Григория
Ефимовича».

Версия о том, что Распутин впервые познакомился
с высшим светом в Киеве, высказывалась также сек-
ретарем Распутина Ароном Симановичем в его книге
«Распутин и евреи».

«Распутин появился за девять лет до начала вели-
кой войны, и дальнейшие события я буду передавать
по рассказам самого Распутина.

Великая княгиня Анастасия, супруга Николая Нико-
лаевича, и ее сестра Милица отправились на богомо-
лье в Киев.



 
 
 

Они остановились в подворье Михайловского мо-
настыря. Однажды утром они на дворе монастыря
заметили обыкновенного странника, занятого колкой
дров. Он работал для добывания себе пропитания.
Это был Распутин. Он уже посетил много святых мест
и монастырей и находился на обратном пути свое-
го второго путешествия в Иерусалим. Распутин при-
стально посмотрел на дам и почтительно им покло-
нился. Они задали ему несколько вопросов, и таким
образом завязался разговор. Незнакомый странник
показался дамам очень интересным <…> Распутин
сообщил дамам, что он обладает способностью изле-
чивать все болезни, никого не боится, может предска-
зать будущее и отвести предстоящее несчастье. В его
рассказах было много огня и убедительности, и его
серые пронизывающие глаза блестели так суггестив-
но, что его слушательниц охватывало какое-то восхи-
щение перед ним. Они проявляли перед ним какое-то
мистическое поклонение. Легко подвергающиеся суе-
верию, они были убеждены, что перед ними чудотво-
рец, которого искали их сердца. Одна из них спроси-
ла его как-то вечером, может ли он излечить гемофи-
лию. Ответ Распутина был утвердительным, причем
он пояснил, что болезнь эта ему хорошо известна, и
описал ее симптомы с изумительной точностью. На-
рисованная картина болезни вполне соответствовала



 
 
 

страданиям цесаревича. Еще большее впечатление
оставило его заявление, что он уже излечил несколь-
ко лиц от этой болезни. Он называл также травы, кото-
рые для этого применялись им. Дамы были счастли-
вы, что им представляется возможность оказать цар-
ской чете громадную услугу излечением ее сына. Они
поведали Распутину о болезни наследника, о которой
в то время в обществе еще ничего не было известно, и
он предложил излечить его. Таким образом завязался
узел, развязка которого последовала лишь убийством
чудотворца и бурями второй революции».

Если к воспоминаниям Симановича следует отно-
ситься с очень большой долей осторожности, хотя бы
потому, что не вполне ясно, кто был их подлинным
автором, то епископ Феофан – человек, безусловно
пользующийся огромным уважением и доверием. Та-
кого же уважения заслуживает и автор книги о Феофа-
не иеросхимонах Епифаний.

И тем не менее в позднем рассказе Феофана, со-
общенном Епифанием (равно как и в мемуарах Сима-
новича), много хронологических нестыковок. Болезнь
наследника всерьез проявилась после того, как Рас-
путин был введен во дворец, и совершенно очевидно,
что не она была причиной первых встреч крестьянина
с августейшей четой. Цесаревича Распутин впервые
увидел только через год после первой встречи с Госу-



 
 
 

дарем. А знакомство Распутина с Великими княгиня-
ми Милицей Николаевной и Анастасией Николаевной
на богомолье в Киеве и вовсе из разряда мифических.

Точно так же ошибался и священник Лев Лебедев,
автор книги «Великороссия: Жизненный путь», когда
писал: «Распутин появился около Царского Двора в
октябре-ноябре 1905 г. Его рекомендовали Государю
и Государыне как уже признанного целителя для по-
мощи больному Цесаревичу Алексею». Все было со-
всем не так, хотя надо признать, что суждения о появ-
лении Распутина во Двору только по причине болезни
наследника в качестве целителя встречались и в по-
казаниях близких к Государыне людей.

«Распутин попал к Царской Семье впервые, как
мне помнится, в Спаде. Тогда вся Царская Семья жи-
ла там и с Алексеем Николаевичем произошло несча-
стье. Он резвился в бассейне и ушибся. У него от-
нялась тогда одна нога и Ему было очень худо. Его
тогда лечили профессор Федоров, доктор Острогор-
ский, доктор Боткин и доктор Деревенько. Ему бы-
ло настолько худо, что у Него очень плохо работа-
ло сердце и был плохой пульс. Все опасались за Его
жизнь, и Алексей Николаевич страдал ужасно; силь-
но кричал.

Тогда супруга Великого Князя Николая Николаеви-
ча Анастасия Николаевна указала Ее Величеству на



 
 
 

Распутина как на человека, имеющего особую силу –
его молитва исцеляет. Ее Величество, как человек глу-
боко верующий, как Мать, страшно любившая сына,
пожелала тогда видеть Распутина», – рассказывала
на следствии камер-юнгфера Государыни Мария Гу-
ставовна Тутельберг, прослужившая при Александре
Федоровне с года ее замужества и до екатеринбург-
ского заключения.

Заблуждалась она или, что более вероятно, стре-
милась к тому, чтобы ничто не оскорбляло памяти ее
Государыни, и сознательно нарушала последователь-
ность событий, но только Распутин появился во двор-
це намного раньше (упомянутый М. Г. Тутельберг эпи-
зод относится к 1912 году). Другое дело, что именно
болезнь наследника закрепила его положение и ста-
ла одной из основных причин длительного нахожде-
ния при Царской Семье. Об этом чуть позже, а пока
вернемся к Феофану. Если верить тому, что Э. Рад-
зинский действительно имел доступ к неопубликован-
ным материалам допроса епископа в 1917 году и без
искажений воспроизвел их в своей книге, то на след-
ствии Феофан говорил: «Как-то он (епископ Сергий. –
А. В.) пригласил нас к себе пить чай и познакомил
впервые меня, нескольких монахов и студентов с при-
бывшим к нему Божьим человеком или «братом Гри-
горием», как мы тогда называли Распутина… Он по-



 
 
 

разил всех нас психологической проникновенностью.
Лицо у него было бледное, глаза необыкновенно про-
ницательные, вид постника. И впечатление произво-
дил сильное».

Таким образом, Феофан впервые увидел Распути-
на не у черногорок, а у Сергия. Это же подтверждает
ближайший сподвижник архимандрита, в ту пору сти-
пендиат (то есть, говоря современным языком, аспи-
рант) Духовной академии, будущий митрополит Вени-
амин (Федченков), которого упоминал митрополит Ев-
логий. «В некоторых кругах думали, будто архиманд-
рит Феофан сам провел Распутина в царский дворец.
Это неверно. Он познакомил его, разумеется, как че-
ловека Божия, с одной великокняжеской семьей, ему
близко знакомой духовно. А оттуда его уже познако-
мили со дворцом царя».

Вениамин впоследствии был хорошо знаком с Гри-
горием Распутиным. Он оставил, пожалуй, одно из са-
мых убедительных о нем свидетельств и сделал едва
ли не самый глубокий и объективный анализ тех при-
чин, по которым и стал возможен сам распутинский
феномен:

«Мне пришлось знать его лично года три-четыре.
Через это знакомство мне немного приоткрылась при-
дворная и аристократическая жизнь.

Ему приписывается большое влияние на назначе-



 
 
 

ние государственных деятелей. Его появление харак-
терно и с точки зрения церковно-религиозной. Его
имя, несомненно, дало материал и для революции.
Но, конечно, я запишу лишь немногое.

Тяжело это воспоминание. И обычно я не люблю
рассказывать о нем. Просил меня один писатель дать
ему материал о Распутине, я тоже отказался. И те-
перь пишу лишь для целости исторического материа-
ла, и то далеко не все.

Мне о нем довольно достаточно известно, потому
что я знал его с первых дней появления в Санкт-Пе-
тербурге в течение нескольких лет. Кроме того, в мо-
их руках оказалась его краткая автобиография, запи-
санная с его слов для государыни, а так как там бы-
ло много просторечивых выражений и вульгаризма, то
по поручению царицы я и должен был в той же жел-
той сафьяновой тетради изложить все литературно.
Но до конца не довелось мне довести этой работы;
времена переменились…

Григорий Ефимович Распутин (другая, добавочная,
фамилия его была Новых) пришел из сибирского с.
Покровского Тюменского уезда Тобольской губернии.

Если верить его рассказам и записям в сафьяновой
тетради, то он сначала вел жизнь греховную. Но по-
том пришел в раскаяние и решил перемениться. Для
этого он, между прочим, выкопал где-то там пещеру и



 
 
 

стал молиться, поститься, бить поклоны, спасаться. В
таких подвигах он дошел будто бы до того, что полу-
чил дар даже чудотворения. Его жена, которую я тоже
видел в Петербурге вместе с ним, простая, но умная
женщина, не верила в святость мужа. Тогда он пред-
ложил ей доказательство: сели в лодку на местной ре-
ке, и она будто бы поплыла сама вверх без весел.

После этого Григорий Ефимович (так обычно звали
его) решил "ходить по святым местам", как это широко
практиковалось обычно среди богомольных крестьян,
паломников, странников. Между другими святынями
он особенно часто посещал Верхотурский монастырь
Пермской губернии, как ближайший к Сибири».

Далее митрополит Вениамин пишет о том, как Рас-
путин добрался до Казани, получил рекомендатель-
ное письмо к ректору Духовной академии Сергию. На
квартире у Сергия Вениамин впервые его и увидел:

«Распутин сразу произвел на меня сильное впечат-
ление, как необычайной напряженностью своей лич-
ности (он был точно натянутый лук или пружина), так
и острым пониманием души: например, мне он тут
же строго задал вопрос: "Что же? Чиновник или мо-
нах будешь?" Об этом моем тайном намерении знал
только один о. Феофан, никто другой. При таком "про-
зорливом" вопросе гостя он так и засиял. О. Феофан
всегда искал "Божиих людей" в натуре. Были и дру-



 
 
 

гие примеры в его жизни до и после Распутина. Дру-
гим студентам Распутин не сказал ничего особого…
Знаю я другие факты его глубокого зрения. И конеч-
но, он этим производил большое впечатление на лю-
дей. Епископ Сергий, однако, не сделался его почи-
тателем. И, кажется, Распутин никогда больше не по-
сещал его. Будущий Патриарший Местоблюститель
был человек трезвого духа, ровного настроения и спо-
койно-критического ума. Но зато о. Феофан всецело
увлекся пришельцем, увидев в нем конкретный образ
"раба Божия", "святого человека". И Распутин распо-
ложился к нему особенно. Начались частые свидания
их. Я, как один из близких почитателей о. Феофана,
тоже уверовал в святость "старца" и был постоянным
слушателем бесед его с моим инспектором. А говорил
он всегда очень остроумно. Вообще, Распутин был че-
ловек совершенно незаурядный и по острому уму, и
по религиозной направленности. Нужно было видеть
его, как он молился в храме: стоит точно натянутая
струна, лицом обращен к высоте, потом начнет быст-
ро-быстро креститься и кланяться.

И думаю, что именно в этой исключительной энер-
гии его религиозности и заключалось главное условие
влияния на верующих людей <…> Как-то все у нас
"опреснилось", или, по выражению Спасителя, соль в
нас потеряла свою силу, мы перестали быть "солью



 
 
 

земли и светом мира" <…> Было общее охлаждение
в нас…

И вдруг появляется горящий факел.
Какого он духа, качества, мы не хотели, да и не уме-

ли разбираться, не имея для этого собственного опы-
та. А блеск новой кометы, естественно, привлек вни-
мание».

Примечательно, что схожую мысль, хотя и в более
жесткой форме, позднее, независимо от Вениамина,
выразил в своих мемуарах и Сергей Иосифович Фу-
дель, церковный писатель, сын известного московско-
го священника Иосифа Фуделя:

«Зрение у христиан уже давно ослабло. Причем
особенно важно заметить, что слабость духовного
зрения иногда сочетается с личной высокой нрав-
ственностью.

В 1923 году мне рассказывал в тюрьме архиепископ
Фаддей Астраханский, человек строгой монашеской
жизни, человек кроткий и чистый, о том, с каким на-
ивным доверием принимали в дореволюционной Рос-
сии Распутина именно такие, как он, хорошие архи-
ереи. Ему, в частности, каялся в этом тот архиерей
(кажется, Феофан Полтавский), который был сначала
ректором Петербургской духовной академии и с име-
нем которого связан момент "оседания" Распутина в
столице. Такова была эпоха



 
 
 

Апостольское "различение духов", святоотеческий
духовный вкус, зоркость, мудрость и мужество все
больше терялись в общей массе священства».

Эпоха действительно несла в себе много соблаз-
нов, а пастыри не всегда оказывались на высоте, но
важно подчеркнуть, что здесь мы имеем дело с ре-
троспективной оценкой Распутина, и даже не самого
Распутина, но его феномена. Реальная же личность
опытного странника из села Покровского и связанная
с ним история была, по-видимому, все же сложнее.
Когда председатель Государственной думы М. В. Ро-
дзянко, занимавшийся по поручению Государя иссле-
дованием личности Распутина, писал: «Это был, еще
до появления его в Петербурге, субъект, совершен-
но свободный от всякой нравственной этики, чуждый
добросовестности, алчный до материальной наживы,
смелый до нахальства и не стесняющийся в выборе
средств для достижения намеченной цели», – то он
явно упрощал духовный и житейский путь и облик Рас-
путина. Да и едва ли могли столько человек ошибить-
ся сразу: Хрисанф, Гавриил, Феофан, Вениамин…

«Мне кажется, что раньше у Распутина была ис-
кра Божий. Он обладал известной внутренней чутко-
стью, умел проявить участие и, скажу откровенно, я
это испытал на себе: он не раз отвечал на мои сер-
дечные скорби. Этим он покорил меня, этим же, – по



 
 
 

крайней мере, в начале своей карьеры, – покорял и
других», – написал несколько дней спустя после изве-
стия об убийстве Распутина познакомившийся с ним
в первые годы его пребывания в Петербурге и впо-
следствии ставший одним из самых яростных его вра-
гов епископ Гермоген (Долганев), а в опубликован-
ной в «Тобольских епархиальных ведомостях» бесе-
де с корреспондентом уже после мученической смер-
ти владыки эта мысль получила свое подтверждение:
«В первое, особенно, время в нем было много хоро-
ших задатков, недаром к нему тяготели и в нем за-
блуждались такие искренние и широкообразованные
люди, как епископ Феофан. Потом он несколько изме-
нился и определился, и тогда уже его нетрудно было
разгадать. Я и сам заблуждался, но, слава Богу, потом
понял его».

«Распутин не был авантюристом, это был человек
действительно наделенный особым мироощущением
и особыми духовными способностями», – охарактери-
зовал сибирского крестьянина уже в наши дни исто-
рик Церкви, протоиерей Георгий Митрофанов.

В Распутине и в самом деле несомненно что-то бы-
ло, помимо алчности и нахальства. И не до Петербур-
га, а в Петербурге проявились те качества, которые
его погубили. Сибирский странник сильно изменился,
попав в столицу. В уже цитировавшихся свидетель-



 
 
 

ских показаниях Матрены Распутиной самая важная и
точная часть – та, где Матрена не выдумывает, не до-
мысливает, а пишет о том, что видела: мама не узна-
ла мужа после его возвращения домой из Петербурга.

Человек, вернувшийся в Покровское зимой 1904/05
года, больше не был простым паломником и местным
законоучителем, хотя и играл эту роль до конца своих
дней. Он прикоснулся к иной жизни, с которой обык-
новенно мужики и странники не сталкиваются, был
ею заворожен и отныне только с нею связан. Столица
отравила его. Попав в нее раз, он больше никогда не
странствовал в безвестности пешком, потеряв тем са-
мым едва ли не самое главное, что в нем было: лич-
ную независимость и непричастность к сильным мира
сего. Прав оказался казанский старец Гавриил: луч-
ше б было ему не ходить в Петербург. И тогда, быть
может, вся история нашей страны сложилась бы ина-
че. Но он пришел и с самого начала попал в исключи-
тельное положение.

Часто пишут о том, что Распутин был не единствен-
ным странником, которого привечали в столице и при
дворе. Это верно: был и Митя Козельский, была Мат-
рена-босоножка, были другие прорицатели и юроди-
вые, но никто из них не стяжал той славы, о которой
сам ее герой надиктовывал своим приверженцам:

«Много, много я кое-где был, бывал у сановников и



 
 
 

офицеров и князей даже, пришлось Романовское по-
коление видеть и быть в покоях Батюшки Царя. Везде
нужна подготовка и смирение, и любовь. Вот и я це-
ню, что в любви пребывает Христос, то есть неотход-
но есть на тебя благодать – только бы не искорени-
лась любовь, а она никогда не искоренится, если ста-
вить себя невысоко, а любить побольше. Все ученые
и знатные бояре и князья слушают от любви слово
правды, потому что, если в тебе любовь есть, – ложь
не приблизится.

Не так как пишется, но на деле-то попасть к Высоко-
поставленным нужно быть очень осторожным и приго-
товленным ко всему, тогда от веры твоей повлияет на
них Господь своею красотой. Они встрепещут и твое
простое слово примут за самое высокое образование,
потому что в них скажется особенно чего не опишешь,
то есть повлияет Сам Господь своею благодатью. Я
грешный тут бывал, то высказать не могу, у всех и вся
и много кое-чего видел. Одно главное: кто живет со
Христом нищий и убогий, у того радость больше его
хаты, а и во дворцах и у Высокопоставленных, как Бо-
га нет, уныние больше хижин. Действительно, много и
среди аристократов таких, что благодати выше двор-
цов и умению к благочестию. Которые умеют себя уни-
зить, у тех и благодать выше дворцов, не добивают-
ся сей славы, а добиваются высшей благодати им и



 
 
 

скорби как овсянна плева для ветра. А которые ждут
от царя почестей и награды, а сами не заслужили – у
них фундамент-то на песке. Вода пришла, и все унес-
ло, то есть маленькая ошибка, а они уже то давятся,
то стреляются, то напиваются, потому что они не ис-
кали небесной славы, а искали земного удовольствия.
Бога и то купили в магазине – изумруд. А он-то, изу-
мруд, у них заржавел и ржавчина послужила свидете-
лем. Кто Богу Царю служил и не искал славы, трудил-
ся – заслуга, не спал день и ночь, делал правду, слу-
жил Богу и уноровлял Батюшке Царю, на того и гора
упадет – его не задавит, перенесет все с радостию и
получит наслаждение даже больше старого».

Что главное в этом красочном тексте? Нотка поуче-
ния. Он пришел не учиться, но учить. Проповедовать.
И ему было не важно, где этим заниматься: в погребе
под конюшней в родном селе, глухом сибирском мо-
настыре или в царском дворце. И везде он был оди-
наков, со всеми на «ты», со всеми правдив и честен.
И повсюду имел огромный успех.

«Успеху Распутина способствовал и тот факт, что
столичная знать, в среде которой он вращался, во-
обще не просвещенная в религиозном отношении, не
имевшая общения с духовенством, или не удовлетво-
рявшаяся этим общением, но в то же время интересо-
вавшаяся религиозными вопросами, была весьма ма-



 
 
 

ло требовательна и трактовала его как "старца", да-
лекая от мысли подвергать критике его слова и дей-
ствия… – писал князь Н. Д. Жевахов. – Да в этом
и не было надобности, вернее, возможности, столь-
ко же потому, что Распутин говорил отрывочными, не
связанными между собою, фразами и намеками, ко-
торых невозможно было разобрать, сколько и потому,
что его слава зиждилась не на его словах, а на том
впечатлении, какое он производил своею личностью
на окружающих. Чопорное великосветское общество
было застигнуто врасплох при встрече с дерзновен-
но смелым русским мужиком, не делавшим никако-
го различия между окружающими, обращающимся ко
всем на "ты", не связанным никакими требованиями
условности и этикета и совершенно не реагировав-
шим ни на какую обстановку. Его внимания не привле-
кала ни роскошь великокняжеских салонов и гостиных
высшей аристократии, ни громкие имена и высота по-
ложения окружавших его лиц.

Ко всем он относился снисходительно милостиво,
всех рассматривал, как "алчущих и жаждущих прав-
ды", и на вопросы, к нему обращаемые, давал часто
меткие ответы. И эта внешняя незаинтересованность
производимым впечатлением, в связи с несомненным
бескорыстием Распутина, удостоверенным впослед-
ствии документально следственным материалом, тем



 
 
 

более располагала верующих людей в его пользу».
«Попав на "кисельные берега", Распутин смекнул

остро, чем держится и что ценится. С гениальным так-
том юродствует, темнит свои прорицания, подчерки-
вает "народную", "мужичью" святость, – рассуждала
3. Гиппиус. – Да особой хитрости, тонкости и не тре-
бовалось. Среда, в которую он попал, была ведь тоже
по-своему некультурна и невежественна. Шелковая
русская рубаха Распутина – это для нее убедительно,
умилительно, а попробуй он надеть дешевенький пи-
джак, заговори он человечьим языком (отлично знал
его, понатершись), назови кого-нибудь на "вы", а царя
и царицу не "папой с мамой" – еще неизвестно, чем бы
обернулось <…>. Замечательно его положение, так
сказать, место во времени и пространстве, его роль,
а не он сам. И события делаются от этой заурядности
как-то еще страшнее».

Жевахов Распутину симпатизировал, Гиппиус – нет,
но за разностью их отношения к нему проглядывало
общее: зерно упало на подготовленную почву, петер-
бургский свет хотел увидеть именно такого человека.
Но вот был ли сам Распутин при этом заурядным, се-
рым мужичонкой, которого вынесло наверх простое
стечение обстоятельств и он живо смекнул что к чему,
или же был этот человек кем-то более значительным
и замысловатым – большой вопрос.



 
 
 

«Распутина отнюдь нельзя признать личностью за-
урядной; природа его была сложная, не сразу подда-
ющаяся разъяснению», – оспаривал первое из этих
суждений Вл. И. Гурко.

«…надо иметь мужество признать, что Р. был нату-
рой во всяком случае исключительной и обладал он
огромной силой», – утверждала молодая писательни-
ца Вера Александровна Жуковская.

«Григорий Распутин не так был прост и несложен,
как о нем говорили и писали», – признавал епископ
Гермоген.

«Все свидетельские показания о Распутине сводят-
ся в конце концов к двум точкам зрения: по одной – он
громадная сила, по другой – он ничтожество: "поби-
тый конокрад", – подытожил расследовавший обсто-
ятельства убийства Царской Семьи Н. А. Соколов. –
Я не считаю Распутина силой. Он не был ею, потому
что он не обладал волей. Он, скорее, был безволен.

Но в нем несомненно была одна черта, выделяв-
шая его из общего уровня. Он обладал редкой нерв-
ной приспособляемостью к жизни. Это позволяло ему
очень быстро схватывать обстановку и человека. По-
добное свойство всегда сильно действует на нервных
людей, особенно на женщин. Они всегда склонны ви-
деть в таких людях прорицателей, пророков. Мужичий
облик, как контраст, служил в данном случае в пользу



 
 
 

Распутина. Его громадная наглость сильно укрепляла
общее впечатление.

В конце концов, как бы ни относиться к Распутину,
нельзя отрицать в нем одной несомненной черты –
его колоссального невежества».

А вот свидетельство иного толка:
«Помню, до 30 человек в нашей ладье было – всё

люди за сивой гагарой погонщики. Ветер – шелоник
ледовитый о ту пору сходился. Подпарусник волны со-
рвали… Плакали мы, что смерть пришла… Уже Кли-
меницы в глазах синели, плескали сиговьей ухой и
устойным квасом по ветру, но наша ладья захлебыва-
лась продольной волной…

"Поставь парус ребром! Пустите меня к рулю!" – за
велегласной исповедью друг другу во грехах памятен
голос… Ладья круто повернула поперек волны, и не
прошло с час, как с Клименецкого затона вскричала
нам встречу сивая водяница-гагара…

Голосник был – захваленный ныне гагарий погон-
щик – Григорий Ефимович Распутин.

В Питере, на Гороховой, бес мне помехой на дороге
стал. Оболочен был нечистый в пальто с воротником
барашковым, копыта в калоши с опушкой упрятаны,
а рога шапкой "малоросс" накрыты. По собачьим гла-
зам узнал я его.

"Ты, – говорит, – куда прешь? Кто такой и откуда?"



 
 
 

– "С Царского Села, – говорю, – от полковника Ло-
мана… Григория Ефимовича Новых видеть желаю…
Земляк он мой и сомолитвенник",..

В горнице с зеркалом, с образом гостинодворской
работы в углу, ждал я недолго. По походке, когда че-
ловек ступает на передки ног, чтобы легкость поход-
ке придать, учуял я, что это "он". Семнадцать лет не
видались, и вот Бог привел уста к устам приложить.
Поцеловались попросту, как будто вчера расстались.

"Ты, – говорит, – хороший, в чистоте себя соблюда-
ешь… Любо мне смирение твое: другой бы на твоем
месте в митрополиты метил… Ну да не властью жив
человек, а нищетой богатной!"

Смотрел я на него сбоку: бурые жилки под кожей,
трещинка поперек нижней губы и зрачки в масло оку-
нуты. Под рубахой из крученой китайской фанзы – бе-
лая тонкая одета и запястки перчаточными пуговками
застегнуты; штаны не просижены. И дух от него кумач-
ный…

Прошли на другую половину. Столик небольшой у
окошка, бумажной салфеткой с кисточками накрыт –
полтора целковых вся салфеткина цена. В углу иконы
не истинные, лавочной выработки, только лампадка
серебряная – подвески с чернью и рясном, как у кор-
сунских образов.

Перед пирогом с красной рыбой перекрестились на



 
 
 

образа, а как "аминь" сказать, внизу или вверху – то
невдогад – явственно стон учуялся.

"Что это, – говорю, – Григорий Ефимович? Кто это
у тебя вздохнул так жалобно?"

Легкое удивление и как бы некоторая муть заряби-
ли лицо Распутина.

"Это, – говорит, – братишко у меня тебе жалуется, а
ты про это никому не пикни, ежели Бог тебе тайное от-
крывает… Ты знаешь, я каким дамам тебя представ-
лю? Ты кого здесь в Питере знаешь? Хошь русского
царя увидеть? Только пророчествовать не складись…
В тебе ведь талант, а во мне дух!"… <…>

Для меня стало понятно, что передо мной сидит
Иоанн Новгородский, заклявший беса в рукомойнике,
что стон, который я слышал за нашей молитвой перед
пирогом, суть жалоба низшей плененной Распутиным
сущности.

Расставаясь, я уже не поцеловал Распутина, а по-
клонился ему по-монастырски…»

Так писал о Распутине в вымышленной автобио-
графической книге «Гагарья судьбина» поэт Николай
Алексеевич Клюев, который наверняка этот разговор
выдумал и едва ли был с сибирским странником в
действительности знаком, но который видел в нем ту
же путеводную звезду, что и высший петербургский
свет, и именно через образ Распутина решал чрезвы-



 
 
 

чайно актуальную, к слову сказать, эстетическую про-
блему серебряного века, над которой бились и Брю-
сов, и Блок, и Мережковский, и Андрей Белый: соот-
ношение поэта и пророка. Он, Клюев, – поэт, вот его
дар, Распутин – пророк. Таково его назначение.

В 1904 году в Северную столицу пришел пророк.

«Из Духовной академии этот пламень перебросил-
ся дальше, – вспоминал митрополит Вениамин (Фед-
ченков). – Благочестивые люди, особенно женщины
стали восхищаться необыкновенным человеком, круг
знакомства стал расширяться все больше… "Святой,
святой" – распространялась о нем слава. И, голодный
духовно, высший круг потянулся на "свет"».

К этому духовно голодному кругу принадлежали и
две Великие Княгини дома Романовых, дочери черно-
горского короля Николая Негоши – Милица и Анаста-
сия, весьма мистически настроенные и одновремен-
но с этим честолюбивые дамы. Светская молва зва-
ла их Сциллой и Харибдой… Распутин их заинтриго-
вал. Они-то либо кто-то из них (скорее Анастасия) и
познакомили его с Царской Семьей, и в этом смысле
Феофан был действительно ни при чем, имея лишь
опосредованное отношение ко вхождению опытно-
го странника во дворец. Распутина ввели другие, но
встреча Императорской Четы с тобольским крестья-



 
 
 

нином впоследствии рассматривалась не как случай-
ность, не как проявление Промысла или же рокового
стечения обстоятельств, а как часть некоего хорошо
продуманного плана или, если угодно, заговора – во-
прос лишь в том, кто за этим заговором стоял и какие
цели преследовал.

Комендант Царского Села В. Воейков показывал на
допросе 28 апреля 1917 года:

«Воейков. Ввел его великий князь Николай Никола-
евич. Анастасия Николаевна до свадьбы была подру-
гой государыни императрицы. Анастасия Николаевна
и Милица Николаевна устроили въезд Распутина во
дворец. Они жили в Сергиеве, близко от Петрограда,
он к ним ездил; это еще не все, там были разные тем-
ные личности, всякая публика проходила через Нико-
лая Николаевича.

Председатель. Зачем же было Николаю Николае-
вичу в царскую семью допускать таких лиц?

Воейков. Он делал это, чтобы пользоваться вли-
янием или по непониманию; его заставляли делать
Анастасия Николаевна и Милица Николаевна».

«Трудно сказать, насколько верны предположения
некоторых свидетелей о том, что Милица Николаевна,
предугадывая то впечатление, которое Распутин дол-
жен произвести на нервных и склонных к мистицизму
царя и царицы, хотела иметь в Распутине новое ору-



 
 
 

дие для усиления своего влияния, но <…> с падени-
ем влияния на царскую семью черногорок и их мужей
возросло и укрепилось влияние Распутина», – возра-
жал следователь Смиттен.

Еще она версия говорит о том, что введение Рас-
путина в семью Государя было результатом «загово-
ра» целой группы православных иерархов с целью от-
вадить Царя и Царицу от иностранных и инославных
кудесников, часто принимаемых во дворце в первые
годы царствования Николая и Александры. Об увле-
чении Императорской Четы заграничными магами и
об участии в этом интересе сестер-черногорок писали
многие современники.

«…Милица и ее сестра Стана (супруга Великого
Князя Николая Николаевича) имели дурное влияние
на Императрицу.

Суеверные, простодушные, легко возбудимые, эти
две черногорские Княжны представляли собою лег-
кую добычу для всякого рода заезжих авантюристов.

Каждый раз, когда они встречали "замечательного"
человека, они вели его в Императорский дворец, как
это было с пресловутым доктором Папюсом или же с
Григорием Распутиным. В своих разговорах они были
совершенно безответственны», – вспоминал Великий
князь Александр Михайлович.

«Вместо же влияния духовенства в придворную



 
 
 

сферу проникало увлечение какими-нибудь светски-
ми авантюристами, спиритами, или имел силу обер-
прокурор. А душа все же искала религиозной пищи и
утешения. Приходилось читать, что до Распутина был
при дворе какой-то проходимец-француз Филипп (или
Филипе – все равно), – писал митрополит Вениамин. –
И вот является теперь не привычный и далекий архи-
ерей, не незначительный и скромный батюшка, а осо-
бенный, мирской, "святой человек". Можно было за-
интересоваться таким! А Григорий Ефимович мог про-
изводить впечатление своей силой утешения <…>

А что он происходил из мужиков, так это придава-
ло ему особенную привлекательность – "сам народ" в
лице Григория Ефимовича говорит непосредственно
с царем народа!»

На это же указывал и Андрей Амальрик, с мемуара-
ми Вениамина незнакомый, но в своих рассуждениях
шедший еще дальше. «Была еще одна причина, при-
влекшая к Распутину внимание иерархов, в частно-
сти, епископа Гермогена (Долганева), архимандрита
Феофана (Быстрова) и иеромонаха Илиодора (Труфа-
нова). Национально-патриотические круги были оза-
бочены появлением при дворе иностранцев, имевших
мистическое влияние на царя и царицу».

Далее Амальрик ссылается на мемуары Родзянко:
«Не могу не отдать справедливости тогдашним ру-



 
 
 

ководителям русской внутренней политики и высшим
иерархам церкви. Они были озабочены столь быст-
ро приобретаемым влиянием приезжающих, а может
быть, и подсылаемых загадочных субъектов.

Власти светские были озабочены возможностью
сложных политических интриг, так как в силу доверия,
оказываемого им царями, вокруг них образовывались
кружки придворных, имевших, конечно, в виду только
свои личные дела, но способные и на худшее.

Власть духовная, в свою очередь, опасалась воз-
никновения в высшем обществе сектантства, которое
могло бы пойти из придворных сфер и которое пагуб-
но отразилось бы на православной русской церкви,
примеры чему русская история знает в царствование
императора Александра I.

Совокупными ли усилиями этих двух властей, или
в силу других обстоятельств и происков, но Папюс
вскоре был выслан, и его место занял епископ Фео-
фан, ректор СПб. Духовной академии, назначенный
к тому же еще и духовником их величеств. По рас-
сказам, передаваемым тогда в петербургском обще-
стве, верность которых документально доказать я, од-
нако, не берусь, состоялось тайное соглашение выс-
ших церковных иерархов в том смысле, что на бо-
лезненно настроенную душу молодой императрицы
должна разумно влиять православная церковь, стоя



 
 
 

на страже и охране православия, и, всемерно охра-
няя его, бороться против тлетворного влияния гнус-
ных иностранцев, преследующих, очевидно, совсем
иные цели».

Интересно в этой истории и то, что с французом
Филиппом первой познакомилась не кто иная, как гер-
цогиня Анастасия Николаевна Лейхтенбергская (то
есть Стана, черногорка), и случилось это в начале
1900 года. А 20 сентября 1901 года произошла лич-
ная встреча Николая с Филиппом в Компьене, и ор-
ганизатором этой встречи была все та же Анастасия,
которая некоторое время спустя представила Госу-
дарю Григория Распутина. Таким образом, если все-
рьез рассматривать теорию «заговора» православ-
ных иерархов против иностранного и инославного за-
силья с использованием Григория Распутина как ис-
конно русского старца, то придется признать, что по-
средником в обоих, диаметрально противоположных,
случаях оказывалась одна и та же женщина, а это
все-таки маловероятно. Хотя – надо это признать –
точка зрения своеобразной «епископской вербовки» в
архиерейской среде бытовала. Митрополит Арсений
(Стадницкий) говорил епископу Никону (Рождествен-
скому): «Вы же и некоторые другие собратья созда-
ли этого Гришку, принимали у себя, целовались, сове-
товались о спасении Церкви, употребляли его в каче-



 
 
 

стве орудия и т. д.» ".
Трудно сказать, чего больше в письме Арсения –

раздражения или отражения истинного положения ве-
щей, однако есть в этом умозрительном сюжете – Рас-
путин как агент влияния православных иерархов при
дворе – один любопытный поворот.

Существует точка зрения, что потенциальным со-
юзником и вместе с тем «конкурентом» Распутина в
борьбе против засланных казачков из Европы должен
был стать не кто иной, как известный религиозный пи-
сатель Сергей Нилус.

«В интригу против Филиппа был втянут также Сер-
гей Нилус. Об этом рассказал некий француз Алек-
сандр дю Шайла, многие годы проживший в России и
тесно общавшийся с Нилусом в 1909 году во время
их совместного пребывания в Оптиной пустыни <…
> В газете "Последние новости" (под редакцией П. Н.
Милюкова) за 12 и 13 мая 1921 года <А. дю Шайла>
впервые поместил свою публикацию "С. А. Нилус и
'Сионские протоколы' ". Он рассказал, как Нилус, бо-
гатый помещик, потерял состояние во время жизни во
Франции. В 1900 г. возвратившись в Россию, он на-
чал вести жизнь вечного странника, кочуя из одного
монастыря в другой. В это время Нилус написал кни-
гу о своем обращении из интеллигента-атеиста в глу-
боко верующего православного мистика. Эта книга –



 
 
 

"Великое в малом", но еще без "Протоколов" – полу-
чила благожелательные отзывы в консервативной и
церковной прессе и привлекла внимание великой кня-
гини Елизаветы Федоровны. Великая княгиня, женщи-
на искренне верующая (впоследствии она стала мо-
нахиней), крайне подозрительно относилась к мисти-
кам-проходимцам, которыми царь окружал себя. Она
винила в этом протопресвитера Янышева, который
был духовником царя и царицы, и задалась целью
заменить его Сергеем Нилусом, которого восприняла
как истинного православного мистика. Нилус был при-
везен в Царское Село, когда главной задачей великой
княгини было устранить Филиппа. Противники фран-
цуза разработали следующий план: предполагалось,
что Нилус женится на одной из фрейлин царицы Еле-
не Александровне Озеровой, а затем будет рукополо-
жен. После этого его попытаются сделать духовником
царя и царицы. В случае удачи Филипп, как и прочие
"святые" люди, утратит свое влияние. План был хо-
рош, но союзники Филиппа его разгадали. Они при-
влекли внимание духовного начальства к некоторым
фактам жизни Нилуса, которые исключали рукополо-
жение. (В основном они касались его длительной лю-
бовной связи с Натальей Афанасьевной К., с которой
он уезжал во Францию и не порывал впоследствии в
России.) Нилус впал в немилость и был вынужден по-



 
 
 

кинуть двор. Несколько лет спустя он действительно
женился на Озеровой, но надежда стать духовником
царя не сбылась».

Так писал историк Норман Кон, хотя, подчеркнем,
все это не более чем гипотеза. Дело в том, что Нор-
ман Кон ссылался на газету Милюкова, а между тем
сам Милюков до конца ни в чем уверен не был. В 1934
году он спрашивал у начальника царской канцелярии
А. А. Мосолова: «…не осведомлены ли вы о планах
сделать Нилуса духовником царя, – плана, кот. был
выдвинут, кажется, в 1903—1904 гг. и кот. пользовался
поддержкой вел. кн. Елизаветы Федоровны? Переда-
ют, что этот план был создан для того, чтобы бороться
с влиянием Филиппа, в кот. некоторые круги видели
проводника масонского влияния?»

«…о том, что хотели Нилуса сделать духовником
Государя и прикосновенности к этому В. Кн. Елизаве-
ты Федоровны, считаю безусловною баснею», – отве-
чал ему Мосолов.

Где здесь правда, а где ложь, окончательно ска-
зать трудно. Мемуаристы могли ошибаться либо со-
знательно запутывать историю вопроса (тем более
что как раз в то время, когда Милюков переписывал-
ся с Мосоловым, в Берне шел процесс по поводу под-
линности/подложности «Протоколов сионских мудре-
цов» и имя Нилуса было у заинтересованных сторон



 
 
 

на слуху). Фактом можно считать то, что духовником
царя стал архимандрит Феофан, а место Филиппа в
известном смысле занял Распутин, что и было Филип-
пом предсказано.

Однако сюжет с Нилусом интересен в первую оче-
редь тем, что он предвосхищает дальнейшую исто-
рию Григория Распутина. И на Нилуса, и на Распути-
на, а оба были приближены ко двору, в какой-то мо-
мент появился «компромат». Но как только это про-
изошло, Нилус тотчас же оставил двор, Распутин –
сколько его ни убеждали, а затем принуждали – нет.

«Распутин должен был бы удалиться от Двора,
как убеждали его многие благочестивые люди, что-
бы не компрометировать собой Царской Семьи. На-
помним, что именно так поступил благочестивый пи-
сатель Сергей Нилус, одно время близкий к Царской
Семье. Когда в 1909 г. поднялся скандал, связанный с
его грехом юности, он немедленно удалился от Дво-
ра, чтобы не бросать ни малейшей тени на почитае-
мого Государя.

И если бы Распутин был просто благочестивым му-
жиком, не устоявшим перед соблазнами или даже
просто давшим повод к недоказанному обвинению, он
непременно сделал бы то же самое», – пишет по это-
му поводу современный епископ-катакомбник Диони-
сий (Алферов).



 
 
 

Схожую мысль о Распутине (правда, уже без ссы-
лок на Нилуса) выразил и клирик Русской православ-
ной церкви протоиерей Александр Шаргунов: «Любил
ли по-настоящему Распутин Царя и Россию? Если лю-
бил – он, видя, как враги Православия и Престола
эксплуатируют сложившуюся ситуацию, удалился бы
из столицы в безвестность, в пустыню, в тайгу, и от-
туда (если он действительно такой чудотворец) мо-
лился об исцелении Цесаревича и о спасении России.
Но в том-то и дело, для него важнее всего было соб-
ственное самоутверждение. То, что определяет вся-
кую ложную духовность, исходящую от диавола».

Что же касается мсье Филиппа, то почти все,
кто упоминает распутинского «предшественника» во
дворце, называют его проходимцем, сравнивают с Ка-
зановой и Калиостро; граф Витте считал его шарла-
таном и обвинял в связях с ним националистов, гене-
рал Рачковский, как утверждал Родзянко, называл его
«темной и подозрительной личностью, евреем по на-
циональности» и говорил о его связях с масонской ло-
жей «Гранд Альянс Израэлит». Широко известна ис-
тория о ложной беременности императрицы в 1902
году, когда Филипп предсказал рождение наследника
и сделал Александру Федоровну посмешищем всего
двора.

«Однажды во дворце появился таинственный гос-



 
 
 

подин – "доктор Филипп" из Парижа. Он был представ-
лен Царской чете "черногорками" – Великими Княги-
нями Милицей и Анастасией Николаевными. Фран-
цузский посланник предостерегал русское правитель-
ство против этого вкрадчивого иностранца, но Царь и
Царица придерживались другого мнения. Люди, кото-
рые хотят быть обманутыми, попадают впросак. Псев-
донаучное красноречие д-ра Филиппа достигло цели.

Он утверждал, что обладает силой внушения, ко-
торая может оказать влияние на пол развивающего-
ся в утробе матери ребенка. Он не прописывал ника-
ких лекарств, которые могли бы быть проверены при-
дворными медиками. Секрет его искусства заключал-
ся в сериях гипнотических пассов. После двух меся-
цев лечения он объявил, что Императрица находит-
ся в ожидании ребенка. Все придворные празднества
были отменены. Европейские газеты писали о при-
ближении великого события в семье русского Царя.
Прошло шесть месяцев. Императрица вдруг заболела
острым нервным расстройством и, несмотря на упор-
ные протесты д-ра Филиппа, к постели больной были
приглашены врачи. Они быстро и решительно поста-
новили диагноз; они не нашли и следов беременно-
сти у Александры Федоровны. Доктор Филипп уложил
свои чемоданы и уехал в Париж», – описывал в ме-
муарах эту скандальную историю великий князь Алек-



 
 
 

сандр Михайлович, которого, впрочем, и самого счи-
тают одним из самых главных русских масонов.

Резко отрицательно как о масоне или шарлатане
отзываются о нем или умалчивают как постыдный
факт, способный бросить тень на августейшую чету,
почти все православные авторы, и единственное ис-
ключение в этом единодушном ряду – Ричард Бэттс.

«Случаи исцеления Филиппом больных были за-
документированы и засвидетельствованы бесчислен-
ным количеством людей, включая медиков, – пишет
он. – Маленькие дети выздоравливали благодаря его
молитвам. "Надо только просить Бога", – говорил Фи-
липп. Однажды перед тем как исцелить маленькую
девочку, которая семь лет страдала тяжелой болез-
нью позвоночника и с трудом передвигалась с помо-
щью костылей, Филипп спросил у ее матери, готова ли
она заплатить ту цену, которую он попросит. Женщи-
на, у которой было очень мало денег, залилась слеза-
ми. Филипп сказал: "Мне не нужны ваши деньги, но я
хотел бы взять с Вас обещание не говорить ни о ком
плохо, пока вашей дочери не исполнится двадцать
лет. Обещаете?" Мать, конечно, с готовностью согла-
силась. Тогда Филипп посмотрел на девочку и велел
ей встать с кресла без костылей. После некоторого
колебания девочка поднялась, и оказалось, что она
была совершенно здорова.



 
 
 

Во Франции Филипп три раза вызывался в суд по
обвинению в нелегальной врачебной практике. Обви-
нение гласило, что он пользовался гипнотизмом, вну-
шением и магией, – всем тем, что Филипп открыто
осуждал. С него сняли все обвинения. Фактически все
свидетели, включая и тех, которых Филипп не смог ис-
целить, засвидетельствовали, с какой бескорыстной
заботой и любовью он относился к каждому, кого ис-
целял.

Филипп считал соблюдение заповеди Христа лю-
бить ближнего как самого себя (Мф. 19, 19) главным
основанием успеха своей работы. Он обращался к Бо-
гу каждый раз, когда начинал исцелять, и советовал
людям чтить заповеди Христовы и не отступать от ве-
ры. Хотя в молодости он исследовал другие, нехри-
стианские учения, он считал себя христианином и го-
ворил, что спиритизм есть бесполезное занятие».

Об этой единственной попытке «реабилитировать»
Филиппа можно было бы и вовсе не упоминать, когда
б не искренняя привязанность и благодарность право-
славных Царя и Царицы по отношению к этому зага-
дочному человеку, сохранившаяся и после его смер-
ти. «Вечером узнали горестную весть о кончине Mr.
Philippe именно в Ильин день», – записал Государь в
дневнике 20 июля 1905 года.

«Их величества говорили, что они верят, что есть



 
 
 

люди, как и во времена Апостолов, не непременно
священники, которые обладают благодатью Божией и
молитву которых Господь слышит, – вспоминала Анна
Вырубова. – К числу таких людей, по их убеждению,
принадлежал и М. Philippe, доктор философии, фран-
цуз, который бывал у Их Величеств <…> М. Philippe до
своей смерти предрек им, что у них "будет другой друг,
который будет говорить с ними о Боге". Впоследствии
появление Распутина, или Григория Ефимовича, как
его называли, они сочли за предсказания М. Philippe
об ином друге».

«Наш первый Друг дал мне икону с колокольчиком,
которая предостерегает меня о злых людях и препят-
ствует им приближаться ко мне. Я это чувствую и та-
ким образом могу и тебя оберегать от них. – Даже твоя
семья чувствует это, и поэтому они стараются подой-
ти к тебе, когда ты один, когда знают, что что-нибудь
не так и я не одобряю. – Это не по моей воле, а Бог
желает, чтобы твоя бедная жена была твоей помощ-
ницей. Гр. всегда это говорил, – mr. Ph. тоже», – писа-
ла Царица мужу 16 июня 1915 года, буквально повто-
ряя свои же мысли, высказанные несколькими днями
раньше:

«Они (министры. – А. В.) должны научиться дро-
жать перед тобой. Помнишь, m-r. Ph. и Гр. говорили то
же самое»(10 июня 1915 года).



 
 
 

«Вспомни слова мсье Филиппа, когда он подарил
мне икону с колокольчиком» (4 декабря 1916 года).

«Вспомни, даже m-r Филипп сказал, что нельзя да-
вать конституцию, так как это будет гибелью России и
твоей…»

И наконец самое, пожалуй, главное: исповедаль-
ное письмо Государыни Государю от 8 апреля 1916
года (в годовщину их помолвки), где Александра Фе-
доровна пишет о своей судьбе и самых важных собы-
тиях в своей жизни: «Также и любовь ко Христу – она
всегда была так тесно связана с нашей жизнью в те-
чение этих 22 лет! Сначала вопрос о принятии право-
славия, а затем оба наших Друга, посланные нам Бо-
гом».

«В 4 часа поехали на Сергиевку. Пили чай с Мили-
цей и Станой. Познакомились с человеком Божиим –
Григорием из Тобольской губ.», – коротко записал в
дневнике во вторник 1 ноября 1905 года император
Николай II о своей первой встрече с человеком, ко-
торый сыграет неизъяснимую роль в его судьбе. Так
Распутин меньше чем за год попал с самого низа на
самый верх русской пирамиды, и с этого момента на-
чалось его одиннадцатилетнее нахождение на этом
скользком пятачке, за что в конце концов он и попла-
тился жизнью.



 
 
 

Однако продвигался он во дворец постепенно и не
сразу. Э. Радзинский выдвигает версию о том, что по-
сле первой встречи осенью 1905 года Григорий был
забыт и попал во дворец только год спустя благода-
ря своей поклоннице О. В. Лохтиной, у которой он на-
меренно, с целью приблизиться к Царю, поселился
(«Распутин точно выбрал дом – удобный плацдарм,
чтобы попасть в Царскую Семью… Проживая в семье
Лохтиных, Распутин был теперь в курсе всех слухов
из дворца») и которая помогла составить ему грамот-
ную телеграмму в адрес царя осенью 1906 года, по-
сле чего тобольский крестьянин был удостоен нового
приема. При этом Радзинский ссылается на полков-
ника Ломана, писавшего: «Распутина я знаю с самого
его появления в Петрограде… В первый раз Распутин
попал во дворец таким образом: как-то Государь (пе-
редаю это как слух) получил от сибирского крестьяни-
на… это и был Распутин… письмо с просьбой принять
его и разрешить преподнести икону по какой-то при-
чине особо чтимую. Государь заинтересовался пись-
мом…»

А дальше, как пишет Радзинский, «показания Ло-
мана подтверждает и… сам Распутин. Сохранилась
телеграмма, посланная мужиком царю в 1906 году:
"Царь-батюшка, приехав в сей город из Сибири, я же-
лал бы поднести тебе икону Святого Праведника Си-



 
 
 

меона Верхотурского Чудотворца… с верой, что Свя-
той Угодник будет хранить тебя во все дни живота тво-
его и споспешествует тебе в служении твоем на поль-
зу и радость твоих верноподданных сынов". Эту теле-
грамму, так отличавшуюся от бессвязных посланий,
которыми Распутин будет засыпать "царей", видимо,
помогла написать мужику преданная генеральша.

И царь… принял мужика после его телеграммы!»
Все это выглядит, спору нет, эффектно, но факты

говорят о том, что на самом деле в 1906 году царь
встречался с мужиком несколькими месяцами ранее
и безо всяких писем и телеграмм, «…вечером были
на Сергиевке и видели Григория!» – записал Николай
в дневнике 18 июля 1906 года, сопроводив эту запись
восклицательным знаком.

И только осенняя встреча действительно случи-
лась в связи с привезенным из Верхотурья образом,
но встречался Государь с Распутиным как с хорошо
знакомым ему человеком, и верить в спонтанность
этого приема столько же оснований, сколько и в ра-
душный прием епископом Сергием Финляндским хри-
столюбивого мужичка-странника в поношенном армя-
ке прямо с улицы.

«13-го октября. Пятница… В 6 1/4 к нам приехал
Григорий, он привез икону Св. Симеона Верхотурско-
го, видел детей и поговорил с ними до 7 1/2. Обедал



 
 
 

Орлов».
Через три дня Николай писал Столыпину:

«Несколько дней назад я принял крестьянина из То-
больской губернии… который принес мне икону Свя-
того Симеона Верхотурского… Он произвел на Ее Ве-
личество и на меня замечательно сильное впечатле-
ние… и вместо пяти минут разговор с ним длился бо-
лее часа. Он в скором времени уезжает на родину. У
него есть сильное желание повидать Вас и благосло-
вить Вашу больную дочь иконой. Я очень надеюсь,
что Вы найдете минутку принять его на этой неделе.
Адрес его следующий: СПб., 2-я Рождественская, 4.
Живет у священника Ярослава Медведя».

«Помню, что покойный Столыпин вызывал Распу-
тина к своей больной дочери, которая пострадала по-
сле взрыва…» – показывала Вырубова на следствии,
а в мемуарах писала: «Ее Величество… рассказыва-
ла о том, как Столыпин позвал его к себе домой после
взрыва в его доме – помолиться над его больной до-
черью».

Более вероятным следует все же признать то, что
не Столыпин призвал Распутина, а сибирский стран-
ник сам вызвался попасть в его дом, да и следующий
после Столыпина премьер-министр Коковцов в воспо-
минаниях «Из моего прошлого» не случайно написал
о том, что «когда на Аптекарском Острове, 12-го авгу-



 
 
 

ста 1906 года, произошел взрыв и ранены были дети
Столыпина, – вскоре по перевезении их в больницу
Кальмейера явился Распутин и попросил разрешения
посмотреть больных и помолиться над ними. Уходя из
больницы, он сказал окружающим: "Ничего, все будет
хорошо". Был ли он позван кем-либо из близких Сто-
лыпину, или пришел сам – я этого не знаю и утвер-
ждать чего-либо не могу».

Позднее Столыпин окажется в числе гонителей
Распутина и не признает факта их знакомства, а Ни-
колай и Александра меж тем раз от раза принимали
Распутина все теплее.

«9 декабря… Обедали Милица и Стана. Весь вечер
они рассказывали нам о Григории», – писал Николай
в дневнике в конце 1906 года.

«6-го апреля. Пятница… После чая пошли на дру-
гую сторону наверх и там имели радость повидать и
поговорить с Григорием!» – отметил он в следующем,
1907 году.

В это же время царь удовлетворяет просьбу Рас-
путина переменить его фамилию на Распутин-Но-
вый3. Различных толкований, почему крестьянин ре-
шил сменить фамилию и выбрал именно такую, су-
ществует довольно много. Самое распространенное

3 Иногда встречается написание «Новых», но оно вторично – произве-
дено от «Новый».



 
 
 

из них приводится в книге Илиодора «Святой черт»,
со страниц которой Распутин якобы говорит: «Ты хо-
чешь знать, как у меня явилась новая фамилия Но-
вый? Слушай! Когда я однажды поднимался во дво-
рец по лестнице, в это время цари, дожидаясь меня,
сидели в столовой. Государыня держала наследника,
тогда еще не говорившего ни слова. Как только я по-
казался в дверях, то наследник захлопал ручонками и
залепетал: „Новый, Новый, Новый!“ Это были первые
его слова».

Это можно было бы считать обыкновенной леген-
дой, но существует свидетельство Великого Князя
Константина Константиновича Романова, к Распути-
ну никоим образом не относящееся, но косвенно под-
тверждающее справедливость этой версии. «13 авгу-
ста 1906 тот. — всех нас позвали пить чай к Их Ве-
личествам. Туда в столовую пришли их четыре дочки
и тоже – к великой радости наших детей – и двухлет-
ний цесаревич. Обойдя кругом чайный стол и со все-
ми поздоровавшись, он взобрался на колени к мате-
ри; подле нее сидел Игорь (сын К. Р.) и маленький на-
следник охотно перешел к нему на колени, называя
его как незнакомого «Новый»».

Точно так же мог Цесаревич обратиться и к опытно-
му страннику из Покровского, но в любом случае важ-
но отметить, что идея сменить фамилию принадлежа-



 
 
 

ла, во-первых, самому Распутину, а во-вторых, делал
он это по какой угодно причине, но только не потому,
что прежняя плохо звучала и бросала тень на его мо-
ральный облик.

В архиве хранится его прошение на высочайшее
имя, датированное 15 декабря 1906 года: «Проживая
в селе Покровском я ношу фамилию Распутина в то
время как и многие односельчане носят ту же фами-
лию отчего могут возникнуть всевозможные недора-
зумения. Припадаю к стопам Вашего Императорского
Величества прошу: дабы повелено было дать и мое-
му потомству именоваться по фамилии "Распутин-Но-
вый".

Вашего Императорского Величества верноподдан-
ный Григорий».

Если бы Распутина смущал «Распутин», он просто
заменил бы одну фамилию на другую, а не стал при-
бавлять к прежней слово «Новый».

22 декабря 1906 года последовало удовлетворение
ходатайства крестьянина Григория Распутина о раз-
решении впредь именоваться «Распутиным-Новым»4.

Начиная с 1907 года его стали чаще видеть во двор-
це.

4 Что и послужило основанием назвать данную книгу «Григорий Рас-
путин – Новый».



 
 
 

Вот запись воспоминаний родной сестры Николая
II Великой княгини Ольги Александровны, сделанная
канадским журналистом Йеном Ворресом:

«Ольге Александровне отчетливо запомнился тот
осенний день 1907 года, когда она впервые встретила
Распутина в царскосельском Александровском двор-
це. В то время Великая княгиня жила в Санкт-Петер-
бурге, но раза два или три в неделю, иногда чаще,
ездила в Царское Село. В тот день ей предложили
остаться на обед. Других гостей не было. По оконча-
нии трапезы Император сказал сестре: "Пойдем со
мной, я познакомлю тебя с русским крестьянином, хо-
рошо?"

Она последовала за Государем и Императрицей и
по лестнице поднялась на детскую половину. Няни
укладывали в постель четверых Великих княжон и их
маленького брата, надевших белые ночные пижамки.
Посередине комнаты стоял Распутин.

– Когда я его увидела, то почувствовала излучае-
мые им ласку и тепло. По-моему, дети его любили.
В его обществе они чувствовали себя совершенно
непринужденно. Помню их смех при виде маленького
Алексея, который скакал по комнате, воображая, что
он зайчик. Неожиданно для всех Распутин поймал ре-
бенка за руку и повел его к нему в спальню. За ними
последовали и мы с Ники и Алики. Наступила тишина,



 
 
 

словно мы оказались в церкви.
Света в спальне Алексея не было, горели лишь све-

чи перед чудными иконами. Ребенок стоял, не шеве-
лясь, рядом с рослым крестьянином, склонившим го-
лову. Я поняла, что он молится.

Картина произвела на меня сильное впечатление.
Я поняла также, что мой маленький племянник молит-
ся вместе с ним. Я не могу всего объяснить, но я была
уверена, что этот человек совершенно искренен.

После того, как детей уложили в постель, Импера-
тор, Государыня и Великая княгиня вернулись в лило-
вую гостиную на первом этаже. К ним подошел и Рас-
путин. Произошел какой-то разговор.

– Мне стало понятно, что Ники и Алики надеются на
то, что я почувствую расположение к Распутину. Ко-
нечно же, я была под впечатлением сцены в детской
Алексея и видела искреннюю набожность сибирского
крестьянина. Но, к сожалению, не смогла заставить
себя отнестись к нему с симпатией, – призналась Оль-
га Александровна».

К этим несколько елейным, несмотря на послед-
ние строки, воспоминаниям Ольги Александровны на-
до также относиться с осторожностью. Они записыва-
лись Йеном Ворресом много лет спустя, и тенденци-
озность их и стремление «обелить» Царскую Семью в
противовес той грязи, которая на Романовых в связи



 
 
 

с Распутиным лилась, очевидна.
В мемуарах протопресвитера Г. И. Шавельского

приводится иной по тону разговор с Ольгой Алексан-
дровной, относящийся к 1914 году.

«Великая княгиня Ольга Александровна среди всех
особ императорской фамилии отличалась необыкно-
венной простотой, доступностью, демократичностью.
В своем имении Воронежской губ. она совсем опра-
шивалась: ходила по деревенским избам, нянчила
крестьянских детей и пр. В Петербурге она часто хо-
дила пешком, ездила на простых извозчиках, причем
очень любила беседовать с последними. Еще в 1905
г., в Манчжурии, ген. А. Н. Куропаткин, знавший ее
простоту и демократический вкус, шутливо отзывал-
ся, что она "с краснинкой". В конце 1913 г. я был при-
глашен ею в члены возглавлявшегося ею комитета по
постройке храма-памятника в Мукдене. У нас сразу
установились простые, сердечные отношения. Вот я
и решил серьезно поговорить с нею по распутинскому
делу.

– Это мы все знаем, – сказала она, выслушав ме-
ня. – Это наше семейное горе, которому мы не в си-
лах помочь.

– Надо с Государем решительно говорить, ваше вы-
сочество, – сказал я.

– Мама говорила, ничего не помогает, – ответила



 
 
 

она.
– Теперь вы должны говорить. Я же знаю, что

его величество чрезвычайно любит вас и верит вам.
Авось, он послушается вас, – настаивал я.

– Да я готова, батюшка, говорить, но знаю, что ни-
чего не выйдет. Не умею я говорить. Он скажет од-
но-два слова и сразу разобьет все мои доводы, а я
тогда совсем теряюсь, – с каким-то страданием отве-
тила она».

Но случай с Шавельским прямо противоположный
предыдущему – протопресвитер терпеть не мог Рас-
путина, а заодно сильно недолюбливал Государыню
Александру Федоровну, которую считал виновницей
всех российских бед. Ольга Александровна же золов-
ку защищала. И очевидно, что полной правды нет ни
в тех мемуарах, ни в других.

В одном сходятся все, кто писал о Распутине и дур-
ное, и хорошее, и с умилением, и бранясь: болезнь на-
следника, приступы которой странник умел каким-то
образом останавливать, была главной причиной бли-
зости Распутина ко дворцу.

«Трех лет от роду, играя в парке, Цесаревич Алек-
сей упал и получил ранение, вызвавшее кровотече-
ние, – писал в своей «Книге воспоминаний» Великий
Князь Александр Михайлович. – Вызвали придворно-
го хирурга, который применил все известные меди-



 
 
 

цине средства для того, чтобы остановить кровотече-
ние, но они не дали результата. Царица упала в об-
морок. Ей не нужно было слышать мнения специали-
стов, чтобы знать, что означало это кровотечение: это
была ужасная гемофилия – наследственная болезнь
мужского поколения ее рода в течение трех столетий.
Здоровая кровь Романовых не могла победить боль-
ной крови Гессен-Дармштадтских, и невинный ребе-
нок должен был страдать от той небрежности, кото-
рую проявил русский двор в выборе невесты Николая
II.

За одну ночь Государь состарился на десять лет.
Он не мог перенести мысли, что его единственный
сын, его любимый Алексей был обречен медициной
на преждевременную смерть или же на прозябание
инвалида.

– Неужели в Европе нет специалиста, который мо-
жет вылечить моего сына? Пусть он потребует что
угодно, пусть он даже на всю жизнь остается во двор-
це. Но Алексей должен быть спасен!

Доктора молчали. Они могли дать только отрица-
тельный ответ. Они не могли вводить Императора в
заблуждение. Они должны были ответить, что даже
самые известные мировые специалисты не в состоя-
нии бороться против подтачивающей силы Наследни-
ка гемофилии.



 
 
 

– Ваше Величество должны быть осведомлены, –
сказал один из лейб-хирургов, – что Наследник Цеса-
ревич никогда не поправится от своей болезни. При-
падки гемофилии будут время от времени повторять-
ся. Необходимо принять самые строгие меры, что-
бы предохранить Его Высочество от падений, порезов
и даже царапин, потому что каждое незначительное
кровотечение может для людей, страдающих гемофи-
лией, оказаться роковым.

Громадный матрос получил приказание следить за
безопасностью Алексея Николаевича и носить его на
руках во всех случаях, когда мальчику предстояло
оставаться продолжительное время на ногах.

Для его царственных родителей жизнь потеряла
всякий смысл. Мы боялись улыбнуться в их присут-
ствии. Посещая Их Величества, мы вели себя во двор-
це, как в доме, в котором кто-то умер. Император ста-
рался найти забвение в неустанном труде, но Импе-
ратрица не захотела подчиниться судьбе. Она непре-
станно говорила о невежестве врачей, отдавая явное
предпочтение шарлатанам. Все свои помыслы обра-
тила она в сторону религии, и ее религиозность полу-
чила истерический характер.

Таким образом почва для появления чудотворца
была подготовлена, и вот обе "черногорские княгини"
без особого труда убедили Императрицу принять Рас-



 
 
 

путина.
– Это удивительный человек. Святой. Он исцеля-

ет все болезни. Это простой сибирский мужик, но ты
ведь знаешь, Алике, что Бог никогда не наделяет спо-
собностями творить чудеса детей цивилизации.

Остальную эпопею Распутина вряд ли надо расска-
зывать. Остается под вопросом, совпадало ли улуч-
шение в состоянии здоровья Наследника с посеще-
нием дворца Распутиным, или же этому старцу бы-
ли действительно известны какие-то темные методы
языческих знахарей его родной Сибири? Что касает-
ся Императрицы, то она верила в то, что старец спас
ее сына от смерти. Государь презирал Распутина, был
против его посещений дворца».

Последнее утверждение Александра Михайловича
есть не что иное, как попытка выдать желаемое за
действительное и противопоставить Царя и Царицу с
целью обелить одного и очернить другую. И хотя Царь
относился к Распутину гораздо спокойнее, чем Цари-
ца, его записи в дневнике плохо стыкуются с презре-
нием. А вот лекарем Распутин действительно оказал-
ся успешным.

«Я сама не раз наблюдала чудесные результаты,
которых он добивался, – рассказывала Ольга Алек-
сандровна Ворресу. – Мне также известно, что са-
мые знаменитые врачи того времени были вынужде-



 
 
 

ны это признать. Профессор Федоров, самый знаме-
нитый хирург, пациентом которого был Алексей, сам
не раз говорил мне об этом. Однако все доктора тер-
петь не могли Распутина.

Как хорошо известно, малейшая травма Наследни-
ка могла привести и часто приводила к невыносимым
страданиям, когда ребенок оказывался на краю от ги-
бели. Первый кризис произошел, когда Алексею ед-
ва исполнилось три года. Он упал в Царскосельском
парке. Он не заплакал, и на ножке почти не осталось
ссадины, но произошло внутреннее кровоизлияние, и
несколько часов спустя ребенок корчился от невыно-
симой боли.

Императрица позвонила Ольге, и та тотчас же при-
мчалась в Царское Село.

– Какие только мысли не приходили, должно быть,
Алики в голову – а ведь это был первый кризис из
многих, которые затем происходили. Бедное дитя так
страдало, вокруг глаз были темные круги, тельце его
как-то съежилось, ножка до неузнаваемости распух-
ла. От докторов не было совершенно никакого про-
ку. Перепуганные больше нас, они все время пере-
шептывались. По-видимому, они просто не могли ни-
чего сделать. Прошло уже много часов, и они остави-
ли всякую надежду. Было уже поздно, и меня угово-
рили пойти к себе в покои. Тогда Алики отправила в



 
 
 

Петербург телеграмму Распутину. Он приехал во дво-
рец около полуночи, если не позднее. К тому време-
ни я была уже в своих апартаментах, а поутру Алики
позвала меня в комнату Алексея. Я глазам своим не
поверила. Малыш был не только жив, но и здоров. Он
сидел на постели, жар словно рукой сняло, от опухоли
на ножке не осталось и следа, глаза ясные, светлые.
Ужас вчерашнего вечера казался невероятным дале-
ким кошмаром. Позднее я узнала от Алики, что Рас-
путин даже не прикоснулся к ребенку, он только сто-
ял в ногах постели и молился. Разумеется, нашлись
люди, которые сразу же принялись утверждать, будто
молитвы Распутина просто совпали с выздоровлени-
ем моего племянника.

Во-первых, любой доктор может вам подтвердить,
что на такой стадии недуг невозможно вылечить за ка-
кие-то считаные часы.

Во-вторых, такое совпадение может произойти раз-
другой, но я даже не могу припомнить, сколько раз это
случалось!»

Свидетельство Ольги Александровны тем ценнее,
что к самому Распутину она, как мы увидим дальше,
относилась отрицательно. Но дар его признавала.

«Все обвиняли мою бедную невестку за то, что она
передала сыну болезнь, а затем принялись винить ее
за то, что она выбивалась из сил, чтобы найти способ



 
 
 

ее вылечить. Разве это справедливо? Ни мой брат, ни
Алики не верили, что человек этот наделен какими-то
сверхъестественными способностями. Они видели в
нем крестьянина, истинная набожность которого сде-
лала его орудием Божиим, но лишь для помощи Алек-
сею. Алики ужасно страдала от невралгических болей
в ногах и пояснице, но я ни разу не слышала, чтобы
сибиряк помогал ей».

О распутинском даре как главной причине близости
крестьянина ко дворцу и прежде всего к Императри-
це, писал в своей работе «Убийство царской семьи»
и следователь Н. А. Соколов, занимавшийся в 1918—
1919 годах расследованием обстоятельств и причин
екатеринбургской трагедии:

«Чем был для нее Распутин?
Я посвятил много труда, чтобы данными следствия

разрешить этот вопрос.
Вряд ли можно отрицать, что счастье человеческой

пары, связанной чувством взаимной любви в бра-
ке, мыслимо только тогда, когда она рождает детей.
Императрица имела детей, но она прошла длинную
полосу жизни, причинившую ей больше огорчений,
чем всякой другой женщине, лишенной ее положения.
Она была нежная мать. Но нет сомнений, что она бы-
ла гораздо больше Императрица, чем мать. Несмотря
на то, что ее сын, которого она так безумно любила,



 
 
 

был болен 26 апреля 1918 года, как никогда ранее,
она оставила его и уехала с Императором, так как ду-
мала, что его увозят с политическими целями.

При властности ее характера нет сомнений, что
ее преследовало желание иметь рожденного ею На-
следника Престола. Судьба долго была немилости-
ва к ней. И эти годы супружеской жизни, представляв-
шие очередные этапы надежд и горьких разочарова-
ний, были безусловно роковыми для ее нервной си-
стемы.

Наконец родился сын. Достигнут был венец жела-
ний. Но какой же был удар для Императрицы, когда
она узнала, что ее сын – гемофилик!..

Эта болезнь, почти неизвестная у нас в России,
очень известна некоторым кантонам Швейцарии: там
от нее вымирают деревни.

В роду Императрицы от нее погибли ее дядя, ее
брат и ее два племянника. Сердце матери должно бы-
ло страдать от материнской жалости к ребенку. Но
она должна была вдвойне страдать от сознания, что
это она, которая так хотела его, с таким напряжением
ждала, причина его страданий, так как это она пере-
дала ему ужасную болезнь.

Ребенок был очень подвижен, очень резв. Какой
бы ни был за ним надзор, нельзя было заранее рас-
считать и предусмотреть каждый его шаг. Но то, что



 
 
 

без всяких последствий проходило каждому здоро-
вому ребенку, ежеминутно могло убить его. Малей-
шая неосторожность, ничтожный ушиб, незначитель-
ная травма – и он может погибнуть; он – столь долго-
жданный, так ей необходимый, единственный!..

Во что превратилась жизнь Императрицы после
рождения сына?»

О природе распутинского дара потом много спори-
ли и продолжают спорить по сей день.

Учитель французского языка царских детей швей-
царец Петр Жильяр, на которого ссылается следова-
тель Н. Соколов, рассказывал:

«Относительно роли Распутина в жизни Царской
Семьи я могу показать следующее. Распутин появил-
ся у Них, должно быть, в 1906 году. Мои многолетние
наблюдения и попытка объяснить причину его значе-
ния у Них довели меня до полного убеждения, кото-
рое мне кажется истиной или очень близким к исти-
не, что его присутствие во дворце тесно связано с бо-
лезнью Алексея Николаевича. Узнав Его болезнь, я
понял тогда силу этого человека. Когда Мать поняла,
что Ее единственный, Ее любимый сын страдает та-
кой страшной болезнью (гемофилия), которую пере-
дала Ему Она, от которой умерли Ее дядя, Ее брат и
Ее два племянника, зная, что не будет Ему помощи от
человека, от науки, Она обратилась к Богу…



 
 
 

Мне кажется, что религия Ее не дала Ей того, что
Она искала; кризисы с Ним продолжались, грозя Ему
смертью. Чуда, которого Она так ждала, все еще не
было. Тогда-то, когда Ее познакомили с Распутиным,
Она была убеждена им, что, если Она обратится к
нему во время болезни Алексея Николаевича, он бу-
дет "сам" молиться и Бог услышит его молитву. Она
должна верить в его молитву, и пока он, Распутин, бу-
дет жив, будет жив и сын.

Алексею Николаевичу после этого как будто стало
лучше. Называйте это как хотите – совпадением, но
факты обращения к Распутину и случаи облегчения
болезни у Алексея Николаевича совпадали. Она по-
верила. Ей и не оставалось ничего более. В этом она
нашла самой Себе успокоение. Она была убеждена,
что Распутин является посредником между Нею и Бо-
гом, потому что молитва Ее одной не дала Ей облег-
чения. Они смотрели на Распутина как на полусвято-
го. Я могу отметить такой факт. Я с Ними жил 4 года.
Они меня любили. И никогда, ни одного раза Они не
сказали со мной ни одного слова про Распутина. Я яс-
но понимал: Они боялись, <что> я, как кальвинист, не
пойму Их отношения к Распутину».

Это трудно понять не только кальвинистам. В со-
временной православной публицистике Распутина
иногда называют банальным экстрасенсом. Право-



 
 
 

славные иерархи начала века, Распутина лично знав-
шие, смотрели на это иначе. «Он не был никаким
гипнотизером или шарлатаном, а просто своей силой
действовал на людей. Нельзя же забывать, что уче-
ный монах и богослов о. Феофан чтил его как святого
и всегда (в начале) был в радости от общения с ним.
Чему же удивляться, если и в царском доме, и у вели-
ких князей увлекались им? А царица была несомнен-
но религиозной женщиной. И вдруг такой наставник и
утешитель! Да еще в трудную эпоху: после неудачной
войны с Японией, во время первой революции, а по-
том и во время войны с немцами», – писал митропо-
лит Вениамин.

И поразительно, что этому же человеку, Вениамину,
принадлежит одно воспоминание, с Распутиным ни-
как не связанное, но имеющее прямое отношение к
нашему сюжету: «Мать учителя была из "дворовых",
как и мы, служила птичницей у Господ. Эта добрая
и полная старица известна была способностью "заго-
варивать кровь", то есть какими-то внушениями оста-
навливать кровотечение без всяких повязок».

Окажись у постели больного наследника не сибир-
ский странник, а эта женщина… Но случилось иначе.

«Крестьянин в голубой рубашке и высоких сапогах
с пристальным взглядом, к тому же не из местных жи-
телей, обратил на себя внимание подчиненных мне



 
 
 

людей, – вспоминал начальник царской охраны гене-
рал А. И. Спиридович. – За ним поприсмотрели. По-
сле церкви он отправлялся обычно в один из велико-
княжеских дворцов: или на Знаменку или на Сергиев-
скую. Навели справки, выяснили личность и так как
ничего подозрительного, с точки зрения физической
охраны, не оказалось, то "голубую рубашку" оставили
в покое».

Однако не на всех во дворце Распутин произвел та-
кое же благоприятное впечатление. Великая княгиня
Ольга Александровна была очень недовольна негра-
мотным мужиком, который при первой же встрече с
ней спросил: счастлива ли она, любит ли своего му-
жа, почему у них нет детей? Эти назойливые вопро-
сы были в высшей степени бесцеремонны и одновре-
менно с этим били в цель: Ольга Александровна была
замужем лишь номинально, так как ее муж оказался
содомитом. Но помимо повышенной проницательно-
сти странника раздражали его манеры.

«Если уж на то пошло, – заметила Великая княги-
ня, – то я находила его довольно примитивным. Голос
у него был низкий и грубый, разговаривать с ним бы-
ло почти невозможно. В первый же вечер я замети-
ла, что он перескакивает с одного предмета на другой
и очень часто приводит цитаты из Священного Писа-
ния. Но это не произвело на меня ни малейшего впе-



 
 
 

чатления… Я достаточно хорошо изучила крестьян и
знала, что очень многие из них помнят наизусть це-
лые главы из Библии».

Мало этого. Однажды в одном небольшом доме,
где бывал Распутин, случилась шокирующая сцена:

«После того, как хозяйка вместе с Ники и Алики от-
лучились из гостиной на несколько минут, Распутин
поднялся, обнял меня за плечи и начал гладить мне
руку. Я отодвинулась от него, ничего не сказав. Я про-
сто встала с места и присоединилась к остальным.
Этим человеком я была сыта по горло. Я невзлюбила
его еще больше, чем прежде. Хотите – верьте, хотите
– нет, но, вернувшись в Петербург, я совершила стран-
ный поступок: пошла к мужу в его кабинет и рассказа-
ла ему обо всем, что произошло. Он выслушал меня и
с серьезным лицом посоветовал мне избегать встреч
с Распутиным в будущем. В первый и единственный
раз я знала, что муж прав».

Существует также записанный писателем Романом
Гулем мемуар флигель-адъютанта Николая II – Н. П.
Саблина, который ходил на царской яхте «Штандарт»
и был очень близок и к Царю и к Царице:

«Впервые я услышал имя Распутина в 1907 году
в Финляндии. И услышал от государыни. Заговорила
она о Распутине наедине со мной, сказав, что хотела
бы узнать о нем мое мнение. Она попросила меня с



 
 
 

ним встретиться. До этого я слышал, что какой-то про-
стой человек бывает в царской семье. Но не придавал
этому никакого значения. Я, разумеется, согласился
с желаньем государыни, совершенно не представляя
себе, кого я встречу. Государыня предупредила меня,
чтоб я не искал в этом человеке "чего-то особенного".
"Это очень набожный, прозорливый, настоящий рус-
ский мужичок, – сказала она, – он знает наизусть цер-
ковные службы. Конечно, это человек не вашего кру-
га, но с ним вам будет интересно встретиться". И го-
сударыня дала мне его адрес.

Дня через два я поехал на какую-то улицу (не пом-
ню сейчас точно), где-то около Знаменской. В простом
доме, как мне кажется, Лахтиных, я разыскал Распу-
тина. По тому, как он меня встретил, я понял, что о
моем приезде он уже знал. Встретил он меня очень
доброжелательно. И сразу заговорил со мной о рели-
гии, о Боге. Я отвечал довольно сдержанно. Распутин
начал восторженно говорить о царской семье.

Потом он перешел к обычным темам. В частно-
сти, спросил, пью ли я? Одет Распутин был в длин-
ную русскую рубаху, штаны заправлены в высокие са-
поги, поверх рубахи – какой-то полукафтан, полузи-
пун. Производила неприятное впечатление неопрят-
ная, неровно остриженная борода. Был он шатен, с
большими светлыми, очень глубоко сидящими в орби-



 
 
 

тах глазами. Глаза были чем-то не совсем обыкновен-
ные. В них "что-то" было. Распутин был худой, неболь-
шого роста, узкий, можно даже сказать, тщедушный.
Когда я уходил, он попросил у меня пять рублей. "Дай,
голубчик, мне пятерку, а то совсем я издержался". Я
этому удивился, но дал. Произвел он на меня впечат-
ление скорее неприятное.

Так как это было желанием государыни, я встре-
чался с Распутиным не раз на его квартире. Госуда-
рыня хотела, чтобы я ближе его узнал и чтоб полу-
чил от него благословение. После нескольких встреч с
Распутиным я все-таки сказал государыне о своем не
очень благоприятном впечатлении о Распутине. Она
ответила: "Вы его не можете понять, потому что вы да-
леки от таких людей, но если даже ваше впечатление
было бы верно, то это желание Бога, что он такой"».
Спорить с ней было бессмысленно: сколько людей ни
спорили, терпели поражение все. Или, как выразился
протопресвитер Шавельский, «приходилось бороться
не столько с Распутиным, сколько с самой Импера-
трицей, с ее духовным укладом, с ее направлением, с
ее больным сердцем, – ни победить, ни изменить ко-
торые нельзя было».



 
 
 

 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ

 
А. А. Вырубова:proetcontra. Стихотворение в про-

зе: следователь Руднев о Вырубовой. Девушка и
смерть: Вырубова в книге Э. Радзинского. Рекомен-
дации историка Смыслова. Загадка морского офи-
цера. Князь-джентльмен Николай Жевахов

Однако были и те, кого нисколько не смущали ни
манеры, ни одежда, ни распутинская бесцеремон-
ность. Весной 1907 года, то есть полтора года спустя
после первого появления во дворце, Распутин позна-
комился с женщиной, которая стала самой его вер-
ной поклонницей. Звали эту даму Анна Александров-
на Вырубова, была она фрейлиной и ближайшей по-
другой императрицы.

«С ним познакомилась у Великой Княгини Милицы
Николаевны и Николая Николаевича… – рассказыва-
ла Вырубова на следствии 1917 года о своей первой
встрече с Распутиным. – Они меня позвали познако-
миться с ним в 1907 г., в год моей свадьбы… Мили-
ца Николаевна позвала меня с ним познакомиться…
Она сказала, что ей как-то епископ Феофан привел
очень интересного странника, который ясновидящий.
Мне это было очень интересно, и я пошла посмотреть



 
 
 

его… Она мне говорила, что он апостол… он говорил
о Боге, я его спрашивала совета насчет того, как, вый-
ти ли мне замуж. Он говорил, что очень хорошо. Это
было за несколько дней до моей свадьбы».

Несколько лет спустя в мемуарах Вырубова описа-
ла свою свадебную ситуацию иначе:

«За месяц до моей свадьбы Ее Величество про-
сила Великую Княгиню Милицу Николаевну познако-
мить меня с Распутиным… Помню, что очень вол-
новалась, когда доложили о приходе Распутина. "Не
удивляйтесь, – сказала она, – я с ним всегда хри-
стосуюсь". Вошел Григорий Ефимович, худой, с блед-
ным, изможденным лицом, в черной сибирке; глаза
его, необыкновенно проницательные, сразу меня по-
разили и напомнили глаза о. Иоанна Кронштадтского.
"Попросите, чтобы он помолился о чем-нибудь в осо-
бенности", – сказала Великая Княгиня по-французски.
Я попросила его помолиться, чтобы я всю жизнь мог-
ла положить на служение Их Величествам. "Так и бу-
дет", – ответил он, и я ушла домой. Через месяц я на-
писала Великой Княгине, прося ее спросить Распути-
на о моей свадьбе. Она ответила мне, что Распутин
сказал, что я выйду замуж, но счастья в моей жизни
не будет. Особенного внимания на это письмо я не об-
ратила».

К этому противоречию мы еще вернемся, а пока от-



 
 
 

метим, что позднее именно Вырубову часто обвиняли
в том, что она привела во дворец Распутина.

«Когда начались гонения на Распутина и в обще-
стве стали возмущаться его мнимым влиянием, все
отреклись от меня и кричали, что я познакомила его
с их величествами. Легко было свалить вину на без-
защитную женщину, которая не смела и не могла вы-
разить неудовольствия… Они же, сильные мира сего,
спрятались за спину этой женщины, закрывая глаза
и уши всем на тот факт, что не я, а Великие Князья
Николай Николаевич и Петр Николаевич с их женами
и привели во дворец сибирского странника. Не будь
этого, он жил бы, никому не мешая, в своей далекой
родине».

Примечательно, что Вырубова также указывает не
на епископа Феофана, а на двух Великих княгинь, как
на виновниц появления опытного странника во двор-
це. Но вообще в своих воспоминаниях бывшая фрей-
лина писала о Распутине так же сдержанно и неохот-
но, как говорила о нем и на допросе в 1917 году. И
публика, и следствие ждали от нее иных мемуаров и
показаний, но Вырубова ни читателей, ни следовате-
лей не жаловала и стремилась роль своего друга не
выпячивать. В противовес показаниям других обвиня-
емых и свидетелей по делу о «преступлениях царско-
го режима», а также хлынувшему сразу же после ре-



 
 
 

волюции потоку воспоминаний о Распутине, причем
воспоминаний в подавляющем большинстве лживых
и надуманных, а показаний сильно преувеличенных,
в этом умолчании был определенный жест (что позд-
нее подметила Зинаида Гиппиус: «…мне не хочется,
чтобы кто-нибудь спросил ее о позднейшем, о войне,
о Распутине. Жалко. Будет лгать, метаться, выверты-
ваться. Мне и теперь жалко, что ее убедили написать
и выпустить какие-то "воспоминания"»), но тем не ме-
нее факт есть факт: во всем царскосельском окруже-
нии она была Григорию наиболее близка, с ней он ви-
делся чаще, чем с кем бы то ни было, и о Распути-
не Вырубова могла бы написать гораздо больше, чем
написала, либо рассказала.

«Председатель: Ведь вы не отрицаете того, и не
станете отрицать того, что Вы были горячей поклон-
ницей Распутина?

Вырубова: Вы сказали «горячей поклонницей» –
это слишком много…

П.: Это ведь был интерес холодного наблюдате-
ля. Это был интерес женщины, которая захвачена его
идеями?

В.: Нет, захваченной я никогда не была <…> Да, ин-
тересовалась я им… как-нибудь особенно – нет, осо-
бенно – нет. Так.

П.: Так что это не верно, что вы были его горячей



 
 
 

такой сторонницей, почитательницей, приверженни-
цей?

В.: Нет, наверное. Конечно, я интересовалась им,
потому что он был интересен, но истерического како-
го-нибудь поклонения – этого нет, это я, безусловно,
отрицаю».

Ей не поверили. Среди тех, кто присутствовал на
этом допросе, был известный историк Павел Елисее-
вич Щеголев. Ровно десять лет спустя вместе с писа-
телем Алексеем Толстым он попытается восполнить
дефицит откровенности царской фрейлины, опубли-
ковав в СССР фальшивый «Дневник Анны Вырубо-
вой», который часто издавался под одной обложкой
с ее подлинными мемуарами, но никакого отношения
к весьма похабному тексту «Дневника» Вырубова не
имела.

А вот к самому Распутину – безусловно, да.
Саблин рассказывал Роману Гулю: «Во времена

этих моих встреч с Распутиным я вел разговоры о нем
и с А. Вырубовой, стараясь узнать, что он за чело-
век? От Вырубовой я узнал, что Распутина близко зна-
ла вел. кн. Милица Николаевна (жена вел. кн. Петра
Николаевича) и Анастасия Николаевна (жена вел. кн.
Николая Николаевича), что его хорошо знает и сам
вел. кн. Николай Николаевич, Распутин бывает у него
во дворце. На мой вопрос, почему сейчас Распутин



 
 
 

ближе к Вырубовой, чем к вел. кн. Николаю Николае-
вичу и его окруженью, Вырубова ответила, что это же-
лание императрицы: ей легче и удобней сноситься с
Распутиным через Вырубову, чем через Николая Ни-
колаевича или через Сандро Лейхтенбергского. Госу-
дарыня, будто бы, хотела держать свои встречи с Рас-
путиным втайне, она, будто бы, почувствовала, что
окруженье вел. кн. Николая Николаевича через Рас-
путина хочет влиять на нее».

Опять же, так это было или не так, сказать трудно.
В дневнике Государя за 1908 год встречаются ря-

дом имена Вырубовой и Григория Распутина.
«6 ноября… Покатались и заехали к Ане В. Видели

Григория и долго разговаривали».
«27 декабря… Поехали к Ане В., где видели Григо-

рия. Зажгли вместе ее елку. Было очень хорошо – вер-
нулись в 12.15».

Но позднее, в 1909 и 1910 годах, Царская Семья
встречалась с Распутиным, уже не прибегая к помощи
Вырубовой, да и с Саблиным не все однозначно. Гене-
рал Спиридович, например, писал в мемуарах о том,
что «единственным человеком, расположенным к Вы-
рубовой и Распутину, при поездках Государя, являлся
Н. П. Саблин». Об особом отношении Саблина к Рас-
путину говорил генерал Н. И. Иванов. Однако о Вы-
рубовой Саблин в беседах с Романом Гулем отзывал-



 
 
 

ся отрицательно, а императрицу, напротив, боготво-
рил: «Меня поразила ее спокойная, величавая красо-
та. Императрица держала себя очень просто, разго-
варивала, смеялась, она хорошо говорила по-русски,
хотя и с заметным немецким акцентом. Неподалеку от
императрицы и прямо против меня сидела ее фрей-
лина Анна Вырубова, с которой тогда уже была очень
близка императрица. Но насколько очаровательное
впечатление произвела на меня, молодого лейтенан-
та, императрица, настолько же мне не понравилась
ближайшая к ней фрейлина. Я уже знал от лиц, близ-
ких ко двору, что этой слабовольной, доброй женщи-
ной многие пользовались для влияния на императри-
цу и это влияние причиняло тогда уже немало зла».

Вообще о Вырубовой все, кто ее знал (да и кто
не знал), высказывались не просто по-разному, но
диаметрально противоположным образом. По степе-
ни демонизации она второе действующее лицо в этой
истории.

Смиттен писал в материалах расследования о том,
что, согласно показаниям свидетелей, Вырубова бы-
ла женщина «более чем ограниченная, но упрямая
и самоуверенная… поверхностная, малообразован-
ная… <…> нервная и экзальтированно-религиозная»,
бесконечно преданная императрице, «с которой ее
связывали одиночество, общий душевный излом, об-



 
 
 

щая экзальтированная религиозность и утешение, ко-
торое обе они нашли в одном и том же учителе –
"старце"».

Неплохо знавший Вырубову князь Андронников на
вопрос председателя следственной комиссии В. Му-
равьева, умная ли она женщина, ответил: «Все, что
хотите, только не это! – Глупа… Удивительно доб-
рая, – очень добрая личность…»

«Это – мечтательная мистичка, глупая как пень,
по-бабьи суеверная», – вторила ему дочь Манасеви-
ча-Мануйлова Вера Ивановна Баркова.

«Существует весьма распространенное мнение,
что Анна Александровна была не умная женщина.
Многие выражались даже более просто и категориче-
ски. Это далеко не так, – возражал хорошо знакомый
с материалами ЧСК, а еще лучше с самой Вырубовой
А. И. Спиридович. – Она не блистала особым умом,
но она не была и "глупая" женщина, как она называет
себя кокетливо в своих воспоминаниях. Чтобы удер-
жаться в фаворе у Их Величеств в течение двенадца-
ти лет, удержаться под напором всеобщей ненависти
и, временами, среди чисто женских недоразумений на
почве ревности, надо было иметь что-либо в голове.
И Вырубова это "что-то" имела. Ее же святые глаза,
наивная улыбка и казавшийся искренним тон помога-
ли ей в ее карьере около Их Величеств.



 
 
 

Не надо забывать и того, что за нею стоял ее отец
– мудрый и умный Танеев. В описываемую эпоху Вы-
рубова втянулась в политическую интригу, показала
вкус к ней».

Да и лично Спиридович ей симпатизировал: «Дома
Анна Александровна была обаятельна. Ее невинные
глаза ласкали. Улыбка, голос тянули к себе. Вспоми-
нались слова "Старца" – "Аннушка украла мое серд-
це". Живи она с ним "На Горах" Мельникова-Печер-
ского, была бы она "богородицей"».

Следователь Н. А. Соколов, напротив, Вырубову
откровенно не любил и был убежден в том, что «Выру-
бова никогда не была другом ее (Государыни. – А. В.)
души, так как императрица не могла не понимать ду-
шевной нищеты Вырубовой», и прямо обвинял фрей-
лину в сговоре с Распутиным, считая ее орудием его
злой воли.

Гурко также полагал, что Вырубова только прикиды-
валась простушкой и играла в свою игру, «…по обще-
му отзыву близко знавших ее лиц, женщина эта отли-
чалась чрезвычайной хитростью, которая и заменя-
ла ей наличность сколько-нибудь выдающегося ума и
хотя бы поверхностное знакомство с политическими
вопросами. Она старалась завоевать симпатии Госу-
дарыни, убеждая ее в своей безграничной преданно-
сти всей Царской семье, а в особенности самому Ца-



 
 
 

рю, по отношению к которому она, по-видимому, да-
же прикидывалась влюбленной. Сообразив, что пле-
нить Царицу можно отнюдь не раболепством и не без-
укоризненным исполнением придворного этикета, так
как в искренность чувств, высказываемых блюдущи-
ми этот этикет, Александра Феодоровна успела изве-
риться. А. А. Вырубова, в то время еще девица Та-
неева, при первом же своем появлении при дворе в
качестве свитской фрейлины, прикинулась необычай-
ной простушкой до такой степени, что первоначаль-
но была признана непригодной для несения придвор-
ной службы <…> То обстоятельство, что она не име-
ет никакого официального положения при дворе, не
только не мешает ее сближению с Царицей, а, напро-
тив, содействует ему. Но в представлении Государы-
ни умело высказываемые Вырубовой чувства беспре-
дельной преданности Царской семье получают харак-
тер полной искренности, так как, по ее мнению, чув-
ства эти не могут проистекать из каких-либо личных
видов: Императрица была далека от мысли, что поло-
жение друга Царицы более завидно, чем положение
лица, принадлежащего по должности к ее окружению.
Находится, наконец, и иная почва для их сближения,
а именно общая любовь к музыке. Обладая обе неко-
торым голосом, они занимаются пением дуэтов, что
приводит к их ежедневному продолжительному обще-



 
 
 

нию. Еще большей связью является впоследствии их
слепая вера в Распутина».

С. Ю. Витте в своих воспоминаниях называл Выру-
бову «самой обыкновенной, глупой петербургской ба-
рышней, влюбившейся в императрицу и вечно смот-
рящей на нее влюбленными медовыми глазами со
вздохами: "ах, ах!"» и писал, что «сама Аня Танеева
некрасива, похожа на пузырь от сдобного теста».

«Внешне она была очень красивой женщиной,
невысокого роста золотистой блондинкой с велико-
лепным цветом лица и поразительно красивыми ва-
сильковыми синими глазами, сразу располагавшими
к себе», – описывал Вырубову впервые увидевший ее
12-летним подростком С. Марков.

Министр внутренних дел Протопопов утверждал,
что Вырубова была «фонографом слов и внушений,
всецело Распутину преданная, послушная и покор-
ная».

Другой царский министр А. Н. Хвостов говорил на
допросе, что «Вырубова – несчастная женщина, исте-
ричка, недалекая, которая попала под гипнотическое
влияние Распутина».

«Ее Величество любила окружать себя людьми,
которые бы всецело отдавали ей самих себя, кото-
рые бы всецело отдавались ей и почти отказывались
от своего "я". Она считала таких людей преданными



 
 
 

ей. На этой почве и существовала Вырубова. Выру-
бова была неумная, очень ограниченная, добродуш-
ная, большая болтушка, сентиментальная и мистич-
ная. Она была очень неразвитая и имела совершенно
детские суждения. Она не имела никаких идей. Для
нее существовали только одни личности. Она была
совершенно неспособна понимать сущность вещей:
идеи. Просто были для нее плохие и хорошие лю-
ди. Первые были враги, вторые – друзья. Она была
до глупости доверчива, и к ней проникнуть в душу
ничего не стоило. Она любила общество людей, ко-
торые были ниже ее, и среди таких людей она чув-
ствовала себя хорошо. В некоторых отношениях она
мне представлялась странной. Мне она казалась (я
наблюдал такие явления у нее) женщиной, у кото-
рой почему-то недостаточно развито чувство женской
стыдливости… С Распутиным она была очень близ-
ка», – рассказывал учитель царских детей швейцарец
П. Жильяр на другом следствии, которое проводил Н.
А. Соколов в 1918 году в связи с убийством Царской
Семьи.

«Она была слабой, податливой и в то же время при-
вязчивой, цепкой – как плющ, обвившийся вокруг де-
рева», – создавала весьма емкий художественный об-
раз Ю. Ден.

В числе немногочисленных сторонников Вырубо-



 
 
 

вой самым главным оказался следователь Чрезвы-
чайной следственной комиссии В. Руднев, который
несколько раз допрашивал ее в 1917 году и оставил
весьма лирический фрагмент воспоминаний, посвя-
щенный Анне Александровне.

«Много наслышавшись об исключительном влия-
нии Вырубовой при Дворе и об отношениях ее с Рас-
путиным, сведения о которых помещались в нашей
прессе и циркулировали в обществе, я шел на допрос
к Вырубовой в Петропавловскую крепость, откровен-
но говоря, настроенный к ней враждебно. Это недру-
желюбное чувство не оставляло меня и в канцелярии
Петропавловской крепости, вплоть до момента появ-
ления Вырубовой под конвоем двух солдат. Когда же
вошла Г-жа Вырубова, то меня сразу поразило особое
выражение ее глаз: выражение это было полно незем-
ной кротости. Это первое благоприятное впечатление
в дальнейших беседах моих с нею вполне подтверди-
лось.

После первой же недолгой беседы я убедился в
том, что она, в силу своих индивидуальных качеств,
не могла иметь абсолютно никакого влияния, и не
только на внешнюю, но и на внутреннюю политику Го-
сударства, с одной стороны, вследствие чисто жен-
ского отношения ко всем тем политическим событи-
ям, о которых мне приходилось с ней беседовать, а



 
 
 

с другой – вследствие чрезмерной ее словоохотли-
вости и полной неспособности удерживать в секрете
даже такие эпизоды, которые вне достаточного ана-
лиза, при поверхностной их оценке, могли бы набра-
сывать тень на нее самое. В дальнейших беседах я
убедился, что просьба, обращенная к Г-же Вырубо-
вой, удержать что-либо в секрете была равносильна
просьбе об этом секрете объявить всенародно, так как
она, узнав что-либо такое, чему она придавала значе-
ние, тотчас же рассказывала об этом не только своим
близким, но даже малознакомым людям.

Достаточно ознакомившись за время этих бесед с
интеллектуальными особенностями Г-жи Вырубовой,
я невольно остановился на двух основных вопросах:
1) о причинах нравственного ее сближения с Распу-
тиным и 2) о причинах сближения ее с Царской Се-
мьей. При разрешении первого вопроса я натолкнул-
ся случайно в разговоре с ее родителями, гг. Тане-
евыми (статс-секретарь Александр Сергеевич Тане-
ев, управляющий Собственной Его Величества Кан-
целярией, женатый на графине Толстой), – на один
эпизод из жизни их дочери, который, по моему мне-
нию, сыграл роковую роль в подчинении ее воли вли-
янию Распутина. Оказалось, что Г-жа Вырубова, бу-
дучи еще 16-летним подростком, заболела брюшным
тифом в тяжелой форме. Болезнь эта вскоре ослож-



 
 
 

нилась местным воспалением брюшины, и врачами
положение ее было признано почти безнадежным. То-
гда гг. Танеевы, большие почитатели гремевшего на
всю Россию Протоиерея отца Иоанна Кронштадтско-
го, пригласили его отслужить молебен у постели боля-
щей дочери. После этого молебна в состоянии боль-
ной наступил благоприятный кризис и она стала быст-
ро поправляться. Этот эпизод произвел, несомнен-
но, огромнейшее впечатление на психику религиоз-
ной девушки-подростка, и с этой минуты ее религиоз-
ное чувство получило преобладающее значение при
решении всех вопросов, которые возникали у нее по
различным поводам.

Г-жа Вырубова познакомилась с Распутиным во
дворце Вел. Кн. Милицы Николаевны, причем знаком-
ство это не носило случайного характера, а Великая
Княгиня Милица Николаевна подготовляла к нему Г-
жу Вырубову путем бесед с ней на религиозные те-
мы, снабжая ее в то же время соответствующей фран-
цузской оккультистической литературой: затем одна-
жды Великая Княгиня пригласила к себе Вырубову,
предупредив, что в ее доме она встретится с вели-
ким молитвенником Земли Русской, одаренным спо-
собностью врачевания.

Эта первая встреча Г-жи Вырубовой, тогда еще де-
вицы Танеевой, произвела на нее большое впечатле-



 
 
 

ние, в особенности в силу того, что она намеревалась
тогда вступить в брак с лейтенантом Вырубовым.

При этой первой встрече Распутин много говорил
на религиозные темы, а затем на вопрос своей собе-
седницы, благословляет ли он ее намерение вступить
в брак, ответил иносказательно, заметив, что жизнен-
ный путь усеян не розами, а терниями, что он очень
тяжел и что в испытаниях и при ударах судьбы чело-
век совершенствуется. Вскоре последовавший брак
этот был совершенно неудачным; по словам Г-жи Та-
неевой, муж ее дочери оказался полным импотен-
том, но притом с крайне извращенной половой психи-
кой, выражавшейся в различных проявлениях садиз-
ма, чем он причинял своей жене неописуемые нрав-
ственные страдания и вызывал к себе чувство полно-
го отвращения. Однако Г-жа Вырубова, памятуя сло-
ва Евангелия "Еже Бог сочетал, человек да не разлу-
чает", долгое время скрывала свои нравственные пе-
реживания от всех, и только после одного случая, ко-
гда она была на волос от смерти на почве садических
половых извращений своего супруга, она решила от-
крыть матери свою ужасную семейную драму. Резуль-
татом такого признания Г-жи Вырубовой было растор-
жение брака в установленной законной форме.

При дальнейшем производстве следствия эти объ-
яснения Г-жи Танеевой о болезни супруга ее дочери



 
 
 

нашли свое полное подтверждение в данных меди-
цинского освидетельствования Г-жи Вырубовой, про-
изведенного в мае 1917 г. по распоряжению Чрезвы-
чайной Следственной Комиссии: данные эти устано-
вили с полной несомненностью, что Г-жа Вырубова
девственница.

Вследствие неудачно сложившейся семейной жиз-
ни религиозное чувство А. А. Вырубовой развивалось
все сильнее и, можно сказать, стало принимать харак-
тер религиозной мании, при этом предсказание Рас-
путина о терниях жизненного пути явилось для Выру-
бовой истинным пророчеством. Благодаря этому она
стала самой чистой и самой искренней поклонницей
Распутина, который до последних дней своей жизни
рисовался и в виде святого человека, бессребреника
и чудотворца.

При разрешении второго из поставленных мною
выше вопросов, уяснив себе нравственный облик Вы-
рубовой, а также детально изучив во время след-
ствия жизнь Царской Семьи и нравственный облик
Императрицы Александры Феодоровны, я невольно
остановился на признанном психологией положении,
что противоположности часто сходятся и, дополняя
друг друга, придают друг другу устойчивое равнове-
сие. Неглубокий ум Вырубовой и часто философский
склад мышления Императрицы были двумя проти-



 
 
 

воположностями, друг друга дополнявшими; разби-
тая семейная жизнь Вырубовой заставила ее искать
нравственного Удовлетворения в удивительно друж-
ной, можно сказать, идеальной семейной обстановке
Императорской Семьи. Общительная и бесхитрост-
ная натура Вырубовой вносила ту искреннюю предан-
ность и ласку, которой не хватало в тесно замкнутой
Царской Семье со стороны Царедворцев, ее окружав-
ших. А общее у этих столь различных женщин на-
шлось тоже – это любовь к музыке. Императрица об-
ладала приятным сопрано, а у Вырубовой было хоро-
шее контральто, и они часто в минуты отдохновения
пели дуэты. Вот те условия, которые у непосвящен-
ных в тайны близких отношений между Императри-
цей и Вырубовой должны были породить слухи о ка-
ком-то исключительном влиянии Вырубовой на Цар-
скую Семью. Но, как раньше сказано, влиянием при
Дворе Вырубова не пользовалась и пользоваться не
могла; слишком большой был перевес умственных и
волевых данных Императрицы над умственно ограни-
ченной, но беззаветно преданной и горячо любящей
сначала фрейлиной Танеевой, а затем сделавшейся
домашним человеком в Царской Семье Г-жой Выру-
бовой. Отношения Императрицы к Вырубовой можно
определить отношением матери к дочери, но не боль-
ше того. Дальнейшим связывающим звеном этих двух



 
 
 

женщин было одинаково сильно развитое, как у од-
ной, так и у другой, религиозное чувство, которое при-
вело их к трагическому поклонению личности Распу-
тина».

Но красочнее всех написал о Вырубовой наш со-
временник Э. Радзинский, который посчитал Руднева
в отношении фрейлины таким же простаком, как епи-
скопа Феофана по отношению к Распутину, и предло-
жил свою версию:

«В 1907 году Аня выходит замуж, точнее – вынуж-
дена выйти замуж. Слишком опасны слухи вокруг тес-
ной дружбы Ани и царицы – двор ревниво отнесся к
новой фаворитке.

Банкир Филиппов, находившийся в центре петер-
бургской жизни, показал в "Том Деле": "Дружба Вы-
рубовой с Государыней… некоторыми из придворных
сфер… объяснялась близостью на почве сексуальной
психопатологии". О "неестественной дружбе" царицы
и Ани не раз напишет со слов придворных в своем
дневнике и генеральша Богданович.

Чтобы покончить со слухами, преданная Аня реши-
ла принести себя в жертву – выйти замуж за незамет-
ного лейтенанта Вырубова. Скромный морской офи-
цер, правда, владел обширным поместьем… <…>

Замужество не изменило ни жизни, ни положения
Ани. Из показаний Вырубовой: "В 1907 году я вышла



 
 
 

замуж за лейтенанта Александра Васильевича Выру-
бова, и по возвращении из свадебного путешествия
мы сняли дачу сначала в Петергофе, затем в Цар-
ском… Мой муж был зачислен в походную канцеля-
рию, и в том же году мы сопровождали царскую семью
на море".

…было – и свадебное путешествие, и счастье, и
"смотревший ей в глаза" муж. Но…

"Прожив с мужем полтора года, – показала Вырубо-
ва в Чрезвычайной комиссии, – я развелась, так как
он, оказалось, страдает психической болезнью… Он
уехал в Швейцарию, я забыла, в какой город… в ле-
чебницу; потом мы развелись, так что я его с тех пор
не видела". <…>

Но как же – "была счастлива"? Как она могла полто-
ра года жить с садистом и скрывать такую муку? А мо-
жет быть, Вырубов все же не был законченным пси-
хопатом, сгинувшим в швейцарской клинике?

Именно так: бывший супруг Ани обзавелся новой
семьей и с 1913 по 1917 год преспокойно жил в сво-
ем поместье, пользовался уважением соседей и даже
был избран уездным предводителем дворянства. Так
что понятно, почему двор весьма недоверчиво отнес-
ся к причинам развода и с еще большим упорством
заговорил на прежнюю тему.

И все та же генеральша Богданович записывала в



 
 
 

дневнике: "2 февраля 1908 года. Рассказывал Зилот-
ти, что всех поражает странная дружба молодой цари-
цы с ее бывшей фрейлиной Танеевой, которая вышла
замуж за Вырубова… Когда во время поездки в шхеры
лодка наткнулась на камень, эту ночь царская семья
проводила на яхте… Царь спал в рубке один, а в свою
каюту царица взяла Вырубову и на одной с ней по-
стели спала…" И далее Богданович излагает причину
развода Вырубовой со слов княгини Долли Кочубей
– урожденной герцогини Лейхтенбергской, родствен-
ницы Романовых: "Неестественная дружба существу-
ет между царицей и Танеевой… и что будто муж этой
Танеевой… Вырубов нашел у нее письма от царицы,
которые наводят на печальные размышления…" Ге-
неральша будет часто возвращаться к этой теме: "6
февраля 1909 года… У молодой царицы сильная нев-
растения… это приписывают ее аномальной дружбе с
Вырубовой. Что-то неладное творится в Царском Се-
ле…"

А может быть, Вырубова действительно питала от-
вращение к мужчинам? И была по-своему счастли-
ва в браке именно потому, что муж-импотент к ней
не прикасался? А когда он попытался преодолеть се-
бя и "направить стрелу в цель", это и показалось ей
"проявлением садизма"? Не из-за того ли несчастный
лейтенант Вырубов начал "страдать психической бо-



 
 
 

лезнью"? Если предположение верно, становится по-
нятным, почему и дальше в жизни красивой моло-
дой женщины не будет ни одного мужчины, почему ив
1917 году она оставалась девственницей – через де-
сять лет после развода с Вырубовым! В ее жизни бу-
дет множество флиртов, но – демонстративных флир-
тов, которые станут частью ее игр.

Я много думал о ее отношениях с Алике и в книге
о Николае II сделал первую попытку их объяснить. В
основе дружбы Вырубовой с царицей лежало тайное
чувство, глубоко скрытое и подавленное. Оно и при-
тягивало несчастную Алике, и пугало ее… Но зная ре-
лигиозность и чистоту царицы, Аня скрывала это чув-
ство и придумала восхитительную игру, которая вна-
чале еще больше привязала к ней подругу…»

И чуть дальше:
«Аня понимала, как опасны слухи о сексуальной

подоплеке ее любви к Государыне. И придумала от-
влекающую игру в подавленную, чистую и безнадеж-
ную любовь к Ники – игру, которая успокоила царицу.
Так воспитанницы Института благородных девиц, бо-
готворя старшую подругу, одновременно пылко влюб-
лялись в ее избранника <…>.

Первая ее страсть – власть, которая сразу пришла к
молоденькой фрейлине. Аня – незримая повелитель-
ница самого блестящего двора в Европе.



 
 
 

Другая страсть – скрытая навечно – это Алике. Эта
тайная страсть соединялась с тем страшным, плот-
ским, что незримо приходило в Семью вместе с Распу-
тиным. И хотя во дворце он оборачивался святым, ца-
рица не могла не чувствовать незримое поле его по-
хоти, его разнузданную силу. И страстные мечты Али-
ке в письмах к Николаю – это уже не смиренная су-
пружеская любовь, но исступленный плотский зов».

Что тут скажешь? С фактической стороны то, что
пишет Радзинский о А. В. Вырубове, правда, хотя сто-
ит отметить, что Вырубов был не «незаметным» мор-
ским офицером, а героем Русско-японской войны и
троюродным братом дворцового коменданта Воейко-
ва, то есть не первым попавшимся, за кого спешили
выдать фрейлину замуж, а человеком своего круга.
Тем не менее действительно после разрыва с первой
женой он сошелся с другой женщиной. На сайте «Все-
российское генеалогическое древо» содержится та-
кая информация: «Вырубов Александр Васильевич.
1880—1919. В 1907—1917 был женат на Анне Алек-
сандровне (в девичестве Танеевой, подруге Распу-
тина и последней императрицы) – 1884-1964. Умер
4.3.1919 в Кисловодске. С 1910 г. он жил там вместе
с Марией Ал-др. Киреевой (ум. в Лозанне 5.2.1936).
От этого союза у него родились две дочери: Мария



 
 
 

9.4.1912, Кисловодск – 8.12.2000, Париж. Муж Гор-
чаков Константин Александрович 1906—1994. Оль-
га 1.12.1916, Кисловодск – 9.1969, Веве, Швейцария.
Была замужем за внуком Льва Толстого – гр. Серге-
ем Михайловичем Толстым (1911—96), у них трое де-
тей».

Таким образом, Вырубов оказался счастливым от-
цом, его дети были люди именитые и породнившиеся
со знатными российскими родами, и все же это еще
не значит, что он не был болен в 1907—1908 годах и
не поправил здоровье к 1910 году, и уж тем более из
этого не следует, что Вырубова находилась с Царицей
в противоестественной связи.

Не существует никаких оснований считать Вырубо-
ву извращенкой или женщиной, не желающей семей-
ного счастья. В мемуарах она писала, что Распутин
предсказывал ей несчастливый брак. Но, судя по все-
му, это не так. Во-первых, это расходится с ее пока-
заниями следственной комиссии, а во-вторых, О. А.
Платонов, правда, безо всяких ссылок (вообще ссыл-
ки в его трудах приводятся весьма избирательно),
опубликовал в своей книге «Терновый венец России»
несколько писем Распутина к Вырубовой, которые яв-
но противоречат воспоминаниям царской фрейлины
о распутинском пророчестве касательно ее неудачно-
го замужества и подтверждают ее показания ЧСК.



 
 
 

«Апр. 1907. А.
Неожиданное вкупине торжество! О тебе во браке

сочетание радости! Бог тебя сочетал с твоим прекрас-
ным умным женихом <…> Аннушка, твоя свадьба не
свадьба мне, а прямо дожидаюсь, что Христос воскре-
се <…> называю твою свадьбу – Пасхой».

Два года спустя:
«1909 г. А.
Действительно Тебе тяжелые минуты, так нашему

Папаше и Мамаше тоже тяжело. Но хотя… зима, да
сладкий рай, но всем Бог порукой, а я свидетель – бу-
дет благополучно. Да, сочетал тебя Господь в закон-
ный брак там кедра Ливанская, которая приносит в
свое время плод: ты как примерная кедра принесешь
в свое время радость».

Мы не знаем писем Вырубовой к Распутину, отве-
том на которые стали эти строки, но подтекст совер-
шенно очевидный – Вырубова хотела обычного жен-
ского счастья, хотела иметь детей и страдала от их от-
сутствия. Да и едва ли сибирский странник или кто-то
иной решился бы предсказывать царской фрейлине
несчастье в грядущем браке. Все эти поздние ссыл-
ки на распутинские предсказания были призваны зад-
ним числом продемонстрировать его прозорливость,
в действительности отнюдь не безграничную, а вот
истинных отношений между Анной Александровной и



 
 
 

ее мужем не знал никто. Даже такой близкий к Выру-
бовой человек, как Юлия Ден, которая позднее сочи-
няла в своих мемуарах:

«Анна Вырубова впервые встретилась с Распути-
ным после того, как решилась развестись со своим
мужем <…> Брак ее с лейтенантом Вырубовым ока-
зался неудачным, и их отношения прервались весь-
ма прискорбным образом. Однажды, когда Анна пот-
чевала пришедших к ней в гости Государыню и гене-
рала Орлова, неожиданно из плавания вернулся лей-
тенант Вырубов. Полицейские его не узнали и не впу-
стили офицера в собственный дом. После того как
Ее Величество уехала, между Вырубовым и его же-
ной произошла отвратительная сцена, и Анна была
жестоко избита. Она отказалась продолжать супруже-
скую жизнь и вернулась к родителям. История эта по-
лучила огласку, и для того, чтобы утешить Анну, "чер-
ногорки" отвели ее к Распутину».

Все было хронологически совсем не так, но здесь
мы сталкиваемся с ошибками мемуаристки, по всей
вероятности, непроизвольными. Что же касается дру-
гих воспоминаний, дневниковых записей и отзывов
русских аристократов и прежде всего генеральши А.
В. Богданович, на которую ссылается Э. Радзинский…

Хорошо известно, что Александру Федоровну при
дворе не любили, считали высокомерной, жесткой,



 
 
 

несветской и использовали малейший повод, чтобы о
ней позлословить или облить ее грязью. Это делали
и генеральша Богданович, и Долли Кочубей, и множе-
ство других именитых русских дам.

Как справедливо писал впоследствии И. Л. Соло-
невич, «русская аристократия русскую монархию не
любила очень – и наоборот». Но в истории последне-
го царствования эта неприязнь стала катастрофиче-
ской в самом прямом смысле этого слова, и доверять
суждениям русских аристократов той поры следует не
больше, чем желтой прессе.

«У меня никогда не было и нет никаких сомнений
относительно нравственной чистоты и безукоризнен-
ности этих отношений <…> И если в революционной
толпе распространяются иные толки, то это – грязная
ложь, говорящая только о самой толпе и о тех, кто ее
распространяет, но отнюдь не об Александре Федо-
ровне…»

Так говорил об отношениях императрицы и Распу-
тина духовник Ее величества епископ Феофан. Но то
же самое можно отнести и к отношениям Государыни
с ее фрейлиной, потому что в обоих случаях просле-
живается схожий почерк: клевета.

Александра Федоровна была православной хри-
стианкой, она регулярно исповедовалась и причаща-
лась, относясь к этому таинству в высшей степени



 
 
 

серьезно, и приписываемая ей тогдашней светской
чернью противоестественная связь хотя бы по этой
причине была невозможна. Нынешняя толпа, похоже,
стремится подменить одни сплетни об Императрице
другими, более пряными. Лесбийские отношения с
фрейлиной – это даже пикантнее, чем прелюбодея-
ние с мужиком. Отчего бы не поплясать на останках,
как делает драматург Радзинский, а православный
публицист Игорь Васильевич Смыслов, автор столь
же содержательной, сколь и тенденциозной работы
«Знамение погибшего царства», называет его книгу
серьезным исследованием и призывает православ-
ных читателей относиться к ней с доверием5. В этом
разбросе мнений прослеживается одна важная чер-

5 «После канонизации Николая II и его семьи вышла в свет книга Э.
С. Радзинского "Распутин: Жизнь и смерть", – пишет И. В. Смыслов. –
Сразу надо сказать, что хотелось бы нам того или нет, этой работе Э.
С. Радзинского, по нашему мнению, на данный момент нет равных не
только по объективности, но и по точности исторических оценок, тонко-
сти наблюдений, верности психологических портретов (мы подчеркива-
ем, что речь идет именно об этой работе, а не о всем творчестве Э. С.
Радзинского)… читателю рекомендуем прочесть ее в полном объеме».
И еще одно суждение Смыслова: «Не надо идеализировать А. Вырубо-
ву. О довольно странных отношениях между нею и Царской Четой мы
уже говорили выше. А то, что Вырубова оказалась девственницей, еще
не означает, что она была человеком, достойным уважения (простите,
но это не свидетельствует даже о том, что она не была, скажем, раз-
вратницей)… Э. С. Радзинский здесь совершенно прав» (Смыслов И. В.
Знамение погибшего царства. С. 8; 30—31).



 
 
 

та: распутинский вопрос настолько накален, что лю-
ди, резко выступающие как в защиту Григория Распу-
тина, так и против него, в своей запальчивости готовы
отбирать только те факты, которые им лично удобны.
А если факты мешают идеям, то – тем хуже для фак-
тов. В том числе это относится и к Вырубовой: интри-
ганке для одних и едва ли не святой для других6.

Сама Вырубова говорила на допросе и такие слова:
«У меня было много горя, муж с ума сошел, при дворе
моя жизнь была совсем нелегка.

Председатель. Почему же она была нелегка?
Вырубова. Потому что вообще при дворе нелегко.

Вы думаете, легко? Мне завидовали, меня не любили.
Вообще правдивому человеку трудно жить там, масса
зависти, клеветы. Я была проста, так что в эти 12 лет,
кроме горя, я почти ничего не видела».

Большинство современников полагали, что Выру-
бова на своей простоте спекулировала и доброго сле-
дователя Руднева обманула. Может быть, и так. Но
были те, кто смотрел на нее иначе. Вот фрагмент из
воспоминаний князя Жевахова.

«Жизнь А. А. Вырубовой была поистине жизнью му-
ченицы, и нужно знать хотя бы одну страницу этой
жизни, чтобы понять психологию ее глубокой веры в

6 Последний тому пример книга Ю. Ю. Рассулина «Верная Богу, Царю
и Отечеству».



 
 
 

Бога и то, почему только в общении с Богом А. А. Вы-
рубова находила смысл и содержание своей глубоко
несчастной жизни.

И когда я слышу осуждения А. А. Вырубовой со сто-
роны тех, кто, не зная ее, повторяет гнусную клеве-
ту, созданную даже не личными ее врагами, а врага-
ми России и Христианства, лучшей представительни-
цей которого была А. А. Вырубова, то я удивляюсь не
столько человеческой злобе, сколько человеческому
недомыслию…

И когда Императрица ознакомилась с духовным об-
ликом А. А. Вырубовой, когда узнала, с каким муже-
ством она переносила свои страдания, скрывая их да-
же от родителей; когда увидела ее одинокую борьбу с
человеческой злобой и пороком, то между Нею и А. А.
Вырубовой возникла та духовная связь, которая ста-
новилась тем большей, чем больше А. А. Вырубова
выделялась на общем фоне самодовольной, чопор-
ной, ни во что не веровавшей знати.

Бесконечно добрая, детски доверчивая, чистая, не
знающая ни хитрости, ни лукавства, поражающая сво-
ею чрезвычайною искренностью, кротостью и смире-
нием, нигде и ни в чем не подозревающая умысла,
считая себя обязанной идти навстречу каждой прось-
бе, А. А. Вырубова, подобно Императрице, делила
свое время между Церковью и подвигами любви к



 
 
 

ближнему, далекая от мысли, что может сделаться
жертвою обмана и злобы дурных людей… Вот почему,
когда пронесся слух о появлении "старца" Распутина,
А. А. Вырубова встрепенулась и была одною из пер-
вых, побежавших ему навстречу».

Подобная идеализация Вырубовой есть та же край-
ность, что и идеализация Распутина. В той роли, кото-
рую она сыграла в распутинской истории, много неяс-
ного, но даже наиболее неприязненно относившиеся
к этой женщине люди, как ни искали, так и не смог-
ли назвать ее доказанных прегрешений и привести
факты личной нечистоплотности, а опирались на слу-
хи, которые ходили и по сей день продолжают ходить,
оставаясь не более чем слухами и клеветой.



 
 
 

 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

 
Дело о принадлежности Распутина к секте хлы-

стов: кто начал? Воспоминания Матрены. Епископ
Антоний (Каржавин). Аргументы и факты. Свиде-
тельство ссыльного. Обыск в доме Распутина. За-
щита Амальрика. Заключение миссионера Березки-
на. Распутин в решении Архиерейского собора 2004
года. «Хлыст» А. Эткинда. Мнение эксперта: уче-
ный-историк С. Фирсов о хлыстовстве Распутина
и сектантстве вообще. Откровения Степана Бе-
лецкого. Фантазии Фалеева. Два хлыста: Распутин
и Щетинин. Николай Клюев. Зинаида Гиппиус. Алек-
сандр Блок

А между тем, покуда сибирский крестьянин жил в
Петербурге и круг его знакомств расширялся, Тоболь-
ской консисторией неожиданно было возбуждено де-
ло о принадлежности Г. Е. Распутина к секте хлыстов.
В современной «распутинистике» этот вопрос реша-
ется, как правило, безоговорочно: да, был хлыстом (Э.
С. Радзинский, И. В. Смыслов) или: нет, хлыстом не
был (О. Платонов, И. Евсин). Но при всей разности
конечных выводов здесь тот редкий случай, когда и
Эдвард Радзинский, и Олег Платонов, «хулитель» и



 
 
 

«апологет», сходятся в том, что само расследование
о принадлежности Распутина к хлыстовской секте бы-
ло начато по инициативе сестер-черногорок Анаста-
сии и Милицы и их мужей, стремившихся любыми пу-
тями остановить восхождение человека, которого са-
ми же они привели во дворец в надежде проводить
через него свою политику, а он вышел из повиновения.

Э. Радзинский полагает, что инициатором всего бы-
ла Великая Княгиня Милица Николаевна, задетая
тем, что ее протеже стал бывать во дворце у Импера-
трицы без нее, хотя обещал этого не делать, и именно
она, Милица, настроила против Распутина Великого
Князя Николая Николаевича.

О. Платонов винит во всем самого Великого Князя:
«После размолвки с Великим князем Николаем Ни-
колаевичем и его кругом, к которому принадлежали,
в частности, и епископы Феофан и Гермоген, Распу-
тин начинает ощущать давление недоброжелатель-
ных сил».

И чуть дальше: «…совершенно очевидно, что снизу
инициатива идти не могла, ибо серьезных фактов для
начала такого дела не было. А когда же сверху посту-
пил "социальный заказ", непроверенные доносы на-
чинают представляться как реальные факты».

С О. Платоновым не согласился С. Фирсов:
«К Распутину уже давно присматривались, подо-



 
 
 

зревая в сектантстве. Дело Тобольской консисто-
рии по обвинению крестьянина Григория Ефимовича
Распутина-Нового в распространении подобного хлы-
стовскому лжеучения было начато еще до всевозмож-
ных публичных разоблачений "старца" – 6 сентября
1907 г. – и утверждено местным архиереем Антонием
(Каржавиным) 7 мая 1908 г.

Это дело приводит в своей тенденциозной кни-
ге О. А. Платонов, стремящийся доказать надуман-
ность обвинений против Распутина, который-де стал
жертвой злостной и преднамеренной фальсифика-
ции. Расследование, по мнению автора, велось с це-
лью доказать на пустом месте пресловутое "хлыстов-
ство" Распутина. Возникает закономерный вопрос:
а с какой стати Тобольскому епископу было начи-
нать это расследование, собирать компрометирую-
щие крестьянина Григория данные? О. А. Платонов
полагает, что дело "организовал" великий князь Ни-
колай Николаевич, до Распутина занимавший место
ближайшего друга и советника царской семьи. "В то
время только он мог через руководителей Синода и
епископа Тобольского назначить следствие по делу
человека, который хорошо был известен в высших
сферах и самому царю, – полагает Платонов. – Види-
мо, сначала дело носило характер проверки – что за
человек так приближается к особе царя, а когда вели-



 
 
 

кий князь почувствовал ущемление своих интересов
– оно приобрело клеветнический характер".

Подобный ход мысли невозможно признать убеди-
тельным. Во-первых, Николай Николаевич (как и лю-
бой другой близкий императору человек) не мог за-
нять то место, какое занимал "мужик" Распутин… Во-
вторых, Николай Николаевич в то время пользовался
искренним расположением самодержца, регулярно с
ним встречался.

Более того, именно в 1907 г. в жизни Николая Ни-
колаевича произошло знаменательное событие – он,
наконец, получил возможность жениться на великой
княгине Анастасии Николаевне, которая 10 ноября
1906 г. развелась со своим первым мужем герцогом
Лейхтенбергским. Сообщая об этом в письме матери
– императрице Марии Федоровне – Николай II при-
знался, что подтверждение столичным митрополитом
Антонием (Вадковским) возможности женитьбы вели-
кого князя его очень обрадовало. "Этим разрешается
трудное и неопределенное положение Николаши и в
особенности Станы, – подчеркивал самодержец. – Он
стал неузнаваем с тех пор, и служба его сделалась
для него легкой. А он мне так нужен!"

Итак, "нужный" великий князь, облагодетельство-
ванный императором, на свой страх и риск начинает
вести работу по сбору компрометирующей Распути-



 
 
 

на информации! В таком случае стоит признать Ни-
колая Николаевича человеком не только подлым, но
и недалеким. Однако ни одно из этих определений
не может быть подтверждено фактами: принципиаль-
ность и честность великого князя в императорской се-
мье считались общепризнанными».

Насчет принципиальности и честности Николая Ни-
колаевича можно и поспорить, но важно даже не это,
а то, что общение Распутина с «черногорками» не бы-
ло прервано в 1907 году, но продолжалось как мини-
мум еще несколько лет.

19 июня 1907 года Николай записал в дневнике: «В
3 часа поехали с Алике в ее двуколке на Знаменку.
Встретили Стану на террасе перед дворцом, вошли в
него и там имели радость увидеть Григория. Побесе-
довали около часа и вернулись к себе».

Год спустя, 4 августа 1908 года Государь отметил:
«Приехал в Петергоф в 6.30. Алике в это время разго-
варивала с Григорием, с которым я тоже виделся пол-
часа!»

Именно в Петергофе располагался дворец «черно-
горок».

Наконец сам О. Платонов (противореча собствен-
ной же версии о разрыве Распутина с Великим Князем
еще в 1907 году) приводит письмо Распутина царским
детям, датированное 17 февраля 1909 года, где есть



 
 
 

такие строки: «Сладкие детки, вот наступает весна и
цветочки цветут… Золотые мои детки, я с вами живу…
Я скоро приеду к вам. Я бы сейчас приехал, но надо
икону привести на закладку вашему Николаше дяде».

Едва ли повез бы Распутин икону Великому Князю
Николаю Николаевичу, если бы их отношения были
уже тогда испорчены.

«С 1911 года (а не раньше. —А. В.) стало замет-
но изменение чувств государя к великому князю Ни-
колаю Николаевичу, – вспоминал царскосельский ко-
мендант В. Воейков. – Произошло оно на почве ис-
портившихся отношений между императрицей Алек-
сандрой Федоровной и великой княгиней Анастаси-
ей Николаевной (супругой великого князя), с которой
она раньше состояла в большой дружбе, имевшей,
между прочим, последствием и появление во двор-
це «старца» Распутина. Пока существовало благорас-
положение государыни к великой княгине Анастасии,
Распутина во дворце великого князя называли «Бо-
жьим человеком». Но как только произошло измене-
ние в отношениях, великий князь Николай Николае-
вич под влиянием супруги и великой княгини Мили-
цы Николаевны задумал удалить «старца» от их ве-
личеств. Когда эти старания не увенчались успехом,
во дворе великого князя началась открытая интрига
против императрицы, которой стали вменять в вину



 
 
 

посещение двора Распутиным».
«Вы знаете, это человек действительно удивитель-

ный, – говорил обер-прокурору Синода А. Д. Самари-
ну Великий Князь Николай Николаевич летом 1915 го-
да. – Я сам находился под его влиянием, я изучил все
его учение и мог бы в Синоде разъяснить это хлыстов-
ство. Особенно сильна в этом моя belle soeur (т. е. Ми-
лица Николаевна). Она может очень скоро познако-
мить вас с этим учением. Но я раскусил, что это за
человек и от него отвернулся. Тогда он мне стал угро-
жать, что поссорит меня с Государем. И действитель-
но поссорил так, что мы одно время не виделись».

Но это относится к более позднему периоду, а вес-
ной 1907 года Милица Николаевна побывала в По-
кровском (об этом имеется полицейское донесение:
«Весной 1907 г. к нему инкогнито изволила приез-
жать ее императорское величество в. кн. Милица Ни-
колаевна»), где не только не стала затевать против
опытного странника никаких интриг, но подарила ему
несколько тысяч рублей на строительство нового до-
ма. В 1908 году, когда следствие уже было завершено,
она же, Милица Николаевна, Распутина просто спас-
ла, предоставив ему убежище в своем дворце от пре-
следовавшей его по приказу Столыпина полиции. Та-
ким образом, неприязнь к Распутину «черногорок» и
их мужей, о чем пишут и Платонов и Радзинский, ес-



 
 
 

ли и имела место, то никак не в 1907 году, а гораздо
позднее, и, следовательно, причины возбуждения де-
ла о принадлежности Распутина к хлыстовской секте
в 1907 году следует искать все же не в Петербурге, но
в Покровском.

Единственной хотя и недостоверной петербургской
зацепкой можно считать запись из так называемого
«Дневника» Распутина (представляющего собой ли-
бо записи речей Распутина, сделанные его секре-
тарем Акилиной Лаптинской, либо являющиеся та-
кой же подделкой, как и вырубовский «Дневник»), где
содержится следующее высказывание, вложенное в
уста автора: «Хитер Петруша, а мужик хитрее. Вот
он каналья, что сделал. Собрал бумажки, чтобы ме-
ня пугнуть… Поп-дьявол послал бумажку о радениях.
Будто хлыстовали. Экой дурак!..»

Петруша – это П. А. Столыпин, о резко отрицатель-
ном отношении которого к Распутину речь пойдет в
следующей главе, однако если даже и поверить в то,
что эти или похожие слова были произнесены, то в
любом случае инициатива шла из Сибири, от «по-
па-дьявола», а в Петербурге ее в лучшем случае под-
держали.

Матрена Распутина связывала недовольство свя-
щенников с растущей популярностью ее отца среди
крестьян в ущерб авторитету местного клира:



 
 
 

«…по селу разнеслась весть, что зародился новый
пророк-исцелитель, чтец мыслей, разгадыватель ду-
шевных тайн.

Слава Распутина стала распространяться далеко
за пределами села Покровского и соседних деревень.
Приходили бабы, водя за собой кликуш, хромых, сле-
пых, больных ребят.

Священник увидел в отце врага, способного лишить
его, по крайней мере, части доходов. Теперь больные
шли за исцелением к отцу, а не в церковь. Те же, кто
искал духовного руководства, предпочитали получать
хлеб из рук отца, а не камни из рук священника.

И без того разгневанный соперничеством "выскоч-
ки", священник пришел в ярость, узнав, что отец наме-
рен соорудить на своем подворье подземную часов-
ню.

Насколько я знаю, отец никогда открыто не выка-
зывал своего отношения к Покровскому батюшке. Но
тот был достаточно опытен и не нуждался в непосред-
ственных объяснениях.

С точки зрения сугубо церковной, затея, подобная
затее отца, не несла в себе ничего оскорбительного.
От Покровского служителя Господнего потребовалось
бы только освятить новую часовню. Или заявить, по-
чему он этого делать не намерен.

Имея представление об отцовском характере, ба-



 
 
 

тюшка не мог отважиться на такой шаг. Отец молчать
бы не стал, последовало бы разбирательство с при-
влечением деревенской общины (мира), многое мог-
ло бы тогда явиться на свет Божий.

Отец Петр решил – не мытьем, так катаньем – до-
печь неугодного.

А тем временем строительство продвигалось. Отец
работал не переставая. Нашлись и помощники.

Когда уже все было закончено и собранные в стран-
ствиях моим отцом иконы расположили в нишах зем-
ляных стен, батюшка решил, что настал час действо-
вать. И настрочил донос.

В ожидании (и даже – в предвкушении) своей побе-
ды он строго-настрого запретил ходить в отцовскую
часовню, предрекая кары небесные тем, кто будет
продолжать потакать "пособнику дьявола". Это не по-
могало. Прихожан в церкви не становилось больше.
Наоборот.

Ответа от церковного начальства все не было, и ба-
тюшка направился в Тюмень сам.

Там его принял епископ. Батюшка вылил на отца не
один ушат грязи. Вплетая в уже устный донос все, что
мог припомнить из сплетен, сопровождавших отца.

Картина получилась страшная.
Богобоязненный епископ пришел в ужас от творя-

щихся в подведомственном ему приходе непотреб-



 
 
 

ствах, и тут же отправился вместе с отцом Петром в
Покровское положить конец безобразиям. За ними по-
следовали ученые монахи и полицейские.

Учинили целое следствие.
Полицейские, переодетые крестьянами, несколько

раз побывали на службе в часовне, монахи с суровы-
ми лицами ходили по деревне и расспрашивали тех,
кто бывал на отцовских собраниях. Через несколько
дней тщательного расследования они доложили епи-
скопу, остановившемуся в доме батюшки, – не заме-
чено ничего, что могло бы хоть в какой-то степени под-
твердить обвинения.

Епископ оказался человеком трезвомыслящим. К
тому же за несколько дней жизни под одной крышей с
батюшкой он рассмотрел его поближе и понял, с кем
имеет дело.

Священник, который был уверен, что ненавистно-
го соперника уберут с его дороги, был поражен. Все
обернулось против него самого. Деваться некуда – ба-
тюшка был вынужден признать, что оговорил отца.

Священник оправдывался тем, что слухи передава-
ли ему верные люди.

Но епископ не скрывал неудовольствия. С одной
стороны, на подведомственной ему территории ере-
си нет – и это хорошо. Но, с другой стороны, епископ
понимал, что Покровский батюшка не остановится и



 
 
 

пойдет жаловаться дальше по начальству – а это уже
плохо.

Так и вышло».
И хотя того, о чем пишет Матрена, сама она ви-

деть не могла, а версия о том, что правящий архи-
ерей испугался доноса священника, довольно сомни-
тельна, само по себе предположение, что первый раз
духовные власти заинтересовались Распутиным еще
до его странствия в Петербург, вполне логично. Опыт-
ный странник из слободы Покровской слишком от-
кровенно диссидентствовал, втягивая в свое окруже-
ние неопытные души, а религиозных ересей в России
всегда хватало и власти с ними боролись. Особен-
но актуальным это сделалось после дарования сво-
бод в 1905 году. Документов о расследовании принад-
лежности Распутина к хлыстовской секте, начатого до
1907 года, впрочем, не сохранилось, за исключением
разве что мемуаров Родзянко.

«Первый донос, обвиняющий Распутина в сектант-
стве хлыстовского толка, был сделан тобольским
уездным исправником тобольскому губернатору еще
в 1902 году на основании официального сообщения
местного священника села Покровского. Губернатор
препроводил все дело на распоряжение местного ар-
хиерея преосвященного Антония. Последний поручил
сделать дознание одному из миссионеров епархии.



 
 
 

Миссионер энергично взялся за дело. Он представил
обширный доклад, изобилующий документальными
данными, сделал обыск в квартире Распутина, произ-
вел несколько выемок вещественных доказательств
и раскрыл много бывших неясными обстоятельств,
несомненно изобличающих принадлежность Распути-
на к хлыстовству. Некоторые из этих подробностей,
указанных в докладе, были до того безнравственны
и противны, что без отвращения нельзя было их чи-
тать».

Хотя хронология в мемуарах Родзянко сильно хро-
мает, а пафос явно превалирует над фактами, сто-
ит отметить, что доступ к материалам расследования
Родзянко имел и дату 1902 год назвал скорее всего не
случайно. Можно даже предположить, что именно для
того, чтобы опровергнуть слухи о своем хлыстовстве,
Распутин и решился собрать деньги для строитель-
ства нового храма. Такое строительство освободило
бы его от подозрений. 29 мая 1907 года корреспон-
дент тюменской газеты, побывав в Покровском, со-
общил: «На церковном сходе 9 мая прихожанам сло-
боды Покровской церкви местным крестьянином Гри-
горием Ефимовичем Распутиным, переименованным
по указу его императорского величества в "Новых",
было предложено 5 тысяч рублей на постройку новой
церкви в с. Покровском с тем, чтобы и крестьяне со



 
 
 

своей стороны сделали хоть что-нибудь… Между тем
более сознательная, развитая часть населения начи-
нает поговаривать о том, что не худо бы эти деньги по-
требить на богоугодное, жизненное дело: на построй-
ку новой двухклассной школы, в которой такая нуж-
да».

В 1908 году «Тобольские епархиальные ведомо-
сти» писали: «Объявлена благодарность Епархиаль-
ного начальства с выдачею похвального листа кре-
стьянину слободы Покровской Тюменского уезда Гри-
горию Новому (он же Распутин) за пожертвование в
приходскую церковь».

Но это случится только в 1908 году. А перед этим
прошел почти целый, очень трудный, неприятный и
для Григория Распутина-Нового, год. Против опытного
странника по существу выступила его родная дерев-
ня или по меньшей мере ее часть, и объяснение это-
му лежало на поверхности: не занимавшийся посто-
янным крестьянским трудом либо каким-то ремеслом
или отхожими промыслами паломник (а для кого-то
просто профессиональный бродяга и бездельник) су-
мел выстроить лучший на селе дом – кому такое по-
нравится?

Показательны строки из доклада унтер-офицера
Прилина: «Распутин Григорий Ефимович от роду име-
ет 45 лет, крестьянин Тюменского уезда села Покров-



 
 
 

ского, семейный, занимается хлебопашеством, посто-
янно ездит в Россию, бывает даже в Петербурге, име-
ет даже знакомство с Милицей Николаевной, которая
была в 1907 году в селе Покровском, посылает посто-
янно из России деньги переводом Распутину. Живет
богато, помогает бедным своим односельчанам».

«В средствах не нуждается, так как почти со всех
концов России получает денежные переводы от раз-
ных лиц, включая сюда и высокопоставленных», – до-
полнял своего подчиненного ротмистр Калмыков.

То, что Распутин помогал бедным, смягчало напря-
женность, но все равно его не пропахшее потом бла-
гополучие (ведь даже ходить пешком к тому времени
он давно перестал – на поезде ездил, а деньги шли)
мозолило глаза односельчанам. Помимо этого усили-
лись трения бывшего паломника с местным священ-
ством, которое все более настороженно относилось к
распутинской предприимчивости и росту его влияния.
Сюда надо прибавить болтливость: Григорий Ефимо-
вич во все времена любил прихвастнуть своими осо-
бенными отношениями с Царской Семьей, и это хва-
стовство вызвало не столько испуг, сколько желание
сбить спесь.

«Батюшка царь… оказал мне милость, понял меня
и дал денег на храм. Я с радостью поехал домой и
обратился к священникам о постройке нового храма.



 
 
 

Враг же, как ненавистник добрых дел, еще не успел я
доехать, всех соблазнил. Я сам оказываю помощь в
постройке храма; а они ищут меня в пагубной ереси
обвинить и такую чушь порют, даже нельзя высказать
и на ум не придет. Вот сколь враг силен яму копать че-
ловеку и добрые дела в ничто ставить, обвиняют ме-
ня как поборника самых низких и грязных сект, и ар-
хиерей всячески восстает. Куда трудно любовь разо-
брать. Как человек не был на опыте».

Под этим документом стоит дата: май 1907 года –
именно тогда было затеяно следствие.

Наконец был еще один важный фактор: личность
Тобольского епископа Антония. В 1888 году он за-
щитил магистерскую диссертацию «О рационалисти-
ческих сектах» и теперь был готов применить ее
на практике. «Занимаясь изучением рационалисти-
ческого сектантства, он был, вероятно, знаком и с
проблемами сектантства мистического. Близких отно-
шений архиерея с великим князем выявить не уда-
лось (если, конечно, не считать всех антираспутински
настроенных пастырей и архипастырей изначальны-
ми сторонниками Николая Николаевича)», – писал С.
Фирсов.

Что же касается самого дела, которое довольно по-
дробно описывает в своей книге О. А. Платонов (и это
бесспорно одна из самых ценных частей его труда),



 
 
 

то странное это расследование производит впечатле-
ние.

«На первой же странице говорится, что Указом кон-
систории от 1 сентября 1907 года было назначено
предварительное дознание и следствие на основании
предложения Тобольского епископа Антония по пово-
ду того, что, по собранным и проверенным Архипас-
тырем сведениям, Распутин из своей жизни на заво-
дах Пермской губернии вынес знакомство с учени-
ем ереси хлыстовской и ее главарями; затем, прожи-
вая в Петербурге, приобрел себе последователей, ко-
торые по возвращении Распутина в слободу Покров-
скую неоднократно приезжали к нему и подолгу жи-
ли в его доме; письма его последовательниц: X. Бер-
ладской, Е. Сильверс, Ольги Лахтиной и 3. Л. Ман-
чтет – говорят об особом учении Распутина, о полу-
ченных через него исцелениях, о преподании им ка-
ких-то Святых Тайн, об указании Распутиным на ка-
кой-то особенный храм православия, о стремлении
последовательниц того же Распутина "соединиться со
славою Христа", "соединиться со Святыми Тайнами",
"иметь (на душе) "Пасху", "заключить в себе Бога", о
Распутине как носителе "бездны любви". У него в до-
ме уже лет пять тому назад поселились совершенно
посторонние ему женщины, которых прежде было до
8, а в настоящее время – 4 или 5; они одеваются в чер-



 
 
 

ные платья с белыми головными платками, всегда со-
провождают Распутина в местный храм и обращаются
с ним с чрезвычайным уважением, называя Распути-
на "отец Григорий". То же делают и петербургские его
последовательницы, которые водят Распутина под ру-
ки и которых на глазах всех он часто обнимает, целует
и ласкает в верхнем этаже новоприобретенного Рас-
путиным большого дома. Поздними вечерами быва-
ют особенные молитвенные собрания его последова-
тельниц и последователей (родственников Распути-
на). На этих собраниях он надевает полумонашеский
черный подрясник и золотой наперсный крест, там по-
ют хорошо разученные песнопения из малоизвестных
рукописных сборников и некоторых печатных, напри-
мер, из сборника "Сионская Весть" и других. Собра-
ния эти иногда оканчиваются поздно, и, по темным
слухам, в бане при прежнем доме Распутина совер-
шался "свальный грех". Между жителями слободы По-
кровской ходят слухи, что Распутин учит хлыстовству,
и что одна из живших у него черничек несколько лет
назад была сначала крепкого здоровья при молодых
летах, потом стала чахнуть, сохнуть и, быстро утра-
тивши свою молодость, умерла, а некоторые переда-
вали Его Преосвященству, что лично видели снятые
в Екатеринбурге фотографические карточки, на кото-
рых Распутин изображен в черном подряснике в рост



 
 
 

вместе со стоящими по бокам его двумя черничками,
которые поддерживают над головой его развернутую
бумажную ленту с надписью: "Искатель Горняго Иеру-
салима" (или что-то в этом роде). Последовательницы
и последователи обвиняемого в лжеучении, близком к
хлыстовству, и ныне запрещенного в священнослуже-
нии и сосланного по указу Святейшего Синода на Ва-
лаам священника Иакова Барбарина, при своем па-
ломничестве в Абалакский монастырь постоянно по-
сещают дом Распутина, участвуют там в ночных со-
браниях и в песнопениях по сектантским сборникам».

Дальше следуют опросы жителей села: священни-
ков, крестьян, а также тех самых петербургских ба-
рынь и барышень, которые после 1905 года стали на-
ведываться в Покровское. О. А. Платонов называет
те документы, которые он приводит, изначально враж-
дебными, сфабрикованными, хотя меньше всего они
выглядят таковыми.

Священник Александр Юрьевский говорит о том,
что на него «Распутин произвел впечатление челове-
ка странного, если не сектанта, то – впавшего в де-
монскую прелесть». Крестьянка Мария Коровина рас-
сказывала, что Распутин заходил в гости и «сетовал
на то, что его архиерей не принял, а также на то, что
его считают в Тобольске сектантом, тогда как у него
– просто любви много, и он всех любит тою же любо-



 
 
 

вью. Распутин объяснял и дотрагивался до рук собе-
седников его, а равно и тем, что он иначе не может: у
него тогда нет вдохновения-де».

Священник слободы Покровской, Петр Остроумов
(Распутина знал с 1897 года), показывал: «Обвиняе-
мый и все его семейство неопустительно исполняют
долг исповеди и Св. Причащения <…> Ежегодно хо-
дит пешком на богомолье по монастырям, а прибли-
зительно с 1905 года он предпринимает довольно ча-
стые и продолжительные поездки в Казань, С.-Петер-
бург и другие города по вызовам разных лиц. Показы-
вал свидетелю письма, например, архимандрита Фе-
офана – инспектора С.-Петербургской Духовной Ака-
демии, Епископа Сергия – ректора С.-Петербургской
Академии и других лиц, с просьбами их дать им сове-
ты в духовной жизни. Показывал и фотографические
карточки, на которых он снят с разными епископами,
монахами и студентами С.-Петербургской Академии.
Из своей поездки в октябре 1906 г. он возвратился в
конце ноября того же года с г-жой О. В. Лахтиной и
женой петербургского священника Медведя, на кото-
рых, как они объясняли, Григорий Ефимович произвел
необычайное впечатление своими чудесными исце-
лениями, предсказаниями и т.п., в 1907 году его посе-
тила та же Лахтина, а также Берладская и Сильверс.
<…> Свидетель слышал в доме Распутина духовные



 
 
 

песнопения и молитвы православной Церкви. Окру-
жающие Распутина относятся к нему с почтением и
уважением, а слышно, что некоторые из них называ-
ют его и "отцом Григорием". Сам он непринужденно
обращается со своими почитательницами: например,
ходит с ними под руку, поглаживает их, но чтобы он
обнимал их и целовал, – свидетель этого не видел и от
других не слышал. Кроме обыкновенных посещений
гостей, особенных молитвенных собраний у Распути-
на не бывает. В религиозном отношении его и весь его
дом можно назвать примерным: строго соблюдаются
посты, посещают храм часто и так далее. Но меж-
ду жителями всего прихода он пользуется репутаци-
ей непорядочного человека, как изменившего-де сво-
ей вере православной; ставят в вину постоянное про-
живание в его доме женщин и непринужденное с ними
обращение, а также смущаются и частыми его поезд-
ками. Что же касается до смерти спутницы его по бо-
гомольям, крестьянской девицы деревни Дубровной,
то, как передавали, эта спутница умерла, заболев ча-
хоткой от простуды, из-за хождения зимой босиком,
по принуждению-де Распутина».

Помимо этого есть в деле вполне нейтральные от-
зывы псаломщика Петра Быкова о том, что Распутин
постоянно ходит в местный храм и стоит на клиросе,
сильно и быстро размахивает рукой, прикладывается



 
 
 

к каждой иконе в храме. «При встречах, на вопросы,
где он был, – охотно рассказывает о своих посещени-
ях дворца, Великих князей и других высокопоставлен-
ных лиц. За последний год его стали посещать приез-
жие, оказывающие ему заметное почтение. Неодно-
кратно свидетель видел Распутина гуляющим под ру-
ку с барынями-гостями. При посещении с крестом до-
ма его, по просьбе причта, он пел с гостями церков-
ные песнопения, величания, а также канты. Пение это
было стройное».

Другой крестьянин Михаил Зырянов тот факт, что
у Распутина в доме происходят церковные песнопе-
ния, подтверждает, а то, что Григорий ходит под ру-
ку с дамами, отрицает. «Слышал из дома обвиняемо-
го церковное пение. Видел, что живущие у Распутина
девицы ведут все его хозяйство, но не замечал, чтобы
он ходил под ручку с приезжими женщинами и чтобы
ласкал их».

Ко всему этому можно добавить свидетельство оче-
видца, о котором в цитируемом О. А. Платоновым де-
ле о расследовании причастности Распутина к хлы-
стовской секте не говорится. Политический ссыльный
Александр Иванович Сенин, который жил в Покров-
ском в течение нескольких лет, описывал одно из по-
сещенных им религиозных собраний в доме Григория:
«Все чинно расселись по местам, и началось пение.



 
 
 

"Братья" и "сестры" под руководством Григория нача-
ли: "Спит Сион и дремлет злоба, спит во гробе Царь
Царей". Выходило стройно, гармонично и красиво…
Создавалась таинственно-благоговейная атмосфера,
точно в храме… Тонкие женские голоса печально и
нежно переливались, им глухо и грустно аккомпани-
ровали басы. Мирное, спокойное настроение созда-
валось в душе, и становилось жаль чего-то, жаль до
бесконечности…»

Лирика – есть, криминал – едва ли.
И еще одно свидетельство Сенина:
«Раньше братья выпивали и песни мирские пели, а

как уверовали в Григория, все бросили. Живут трезво,
мирно, скромно, замечательно трудолюбивы и с помо-
щью Григория построили себе новые хорошие доми-
ки… Все "сестры"… девицы, дочери зажиточных ро-
дителей. Намеревались они для спасения души в мо-
настырь идти, да остановились у Григория, тут и "спа-
саются".

Работают по полевому и домашнему хозяйству, ве-
дут себя скромно и тихо, платочки на голове навязы-
вают, точно монашенки, низко кланяются, неукосни-
тельно посещают службы церковные и обращаются с
посторонними смиренно, по-монастырски. Слушают-
ся они Григория и подчиняются ему беспрекословно,
с благоговением и, видимо, с большой охотой… Жи-



 
 
 

вут они у Григория с согласия родителей».
Впрочем, как писал Андрей Амальрик: «Сенин <…

> тут же замечает, что выглядят они "бледными, испи-
тыми, а приходят для спасения свежими, цветущими",
и рассказывает о двух девицах Дубровиных, которые,
по словам односельчан, умерли из-за "издевательств
Григория". Прочитав это, Распутин раздраженно заме-
тил: "Видишь… Теперь я уже убийца… А бедненькие
скончались от чахотки… От болезни… Она ведь при-
ходит без спроса"».

Сектантство это или нет, но одно обстоятельство
точно обращает на себя внимание: девушки – их зва-
ли Александра и Ирина – хотели идти в монастырь, но
остались спасать души у Распутина. То есть опытный
странник не только сам в иноки идти не хотел («Он
говорил, что ему не по душе монастырская жизнь,
что монахи не блюдут нравственности и что лучше
спасаться в мире», – показывала Матрена на след-
ствии), но и других отваживал. Кому в епархии такое
самоуправство могло понравиться? Если проводить
известную параллель с тем, что всякий монастырь
– это лечебница, то Григорий Ефимович был лека-
рем-самозванцем и занимался врачеванием челове-
ческих душ без диплома – деяние уголовно наказуе-
мое, особенно учитывая, что девицы скончались.

Что же касается других пунктов обвинения, то в ци-



 
 
 

тируемом О. А. Платоновым деле их два. Первый со-
держится в показаниях 28-летней просфорни Евдо-
кии Корнеевой, которая рассказывает о том, как за
шесть лет до описываемых событий она останови-
лась в доме Распутина в качестве паломницы. «По-
следний несколько раз прибегал с пашни проведать
дом, уговаривал свидетельницу поцеловать его, гово-
ря, что у них существуют духовные лобзания, подоб-
но тому, как апостол Павел целовал Святую Феклу.
Свидетельница отговаривалась неприличием. Вече-
ром он повел ее смотреть моленную под полом ко-
нюшни, а когда они вышли оттуда, Распутин схватил
свидетельницу за голову и поцеловал в щеку, внушая
после этого, что в целованиях нет никакого греха, так
как ему раз во время сношения с женою являлась Тро-
ица во свете».

За этот эпизод следствие уцепилось и устроило
между Распутиным и Корнеевой очную ставку, во вре-
мя которой свидетельница настаивала на получении
ею насильственного поцелуя, а «обвиняемый отрицал
это показание частью вполне, а частью отговариваясь
запамятованном ("6 лет тому назад")».

Другое криминальное свидетельство принадлежа-
ло священнику Покровской церкви отцу Федору Чема-
гину, который показал, что однажды «зашел (случай-
но) к обвиняемому и видел, как последний вернулся



 
 
 

мокрый из бани, а вслед за ним оттуда же пришли и
все жившие у него женщины – тоже мокрые и парные.
Обвиняемый признавался, в частных разговорах, сви-
детелю в своей слабости ласкать и целовать "бары-
нешек", сознавался, что был вместе с ними в бане, что
стоит в церкви рассеянно».

Распутин в своем последнем слове против показа-
ния о. Федора «возразил, что он в баню ходил задолго
до женщин, а сильно угоревши, лежал в предбаннике,
оттуда вышел действительно парный, – незадолго до
(прихода туда) женщин».

Далее следуют показания столичных дам, которых
привлекли в Распутине строгий православный дух,
жизненный уклад, молитвенное настроение, доброта,
простота обращения, проповедь совершенной любви,
чистоты и совести. Отцом, по их словам, они его на-
зывают иногда и в шутку, а в поцелуях ничего особен-
ного не находят.

Вот, собственно, и все, так что пафос Родзянко, по
всей видимости, был ни на чем не основан, хотя слу-
хи о непотребствах ходили упорные. «Когда в 1910
году газеты писали, что у него гарем из двенадцати
красивых девушек, – писал Амальрик, ссылаясь на
Г. П. Сазонова, – один газетчик "поехал сам на По-
кровское, чтобы своими глазами увидеть и описать га-
рем… Оказалось, в доме Григория издавна прожива-



 
 
 

ли две девицы, его родственницы… Означенные де-
вицы ради Бога умоляли разрешить им приехать в
Петербург, дабы подвергнуться какому угодно меди-
цинскому освидетельствованию, т.е. они девственни-
цы"».

Но ездили не только журналисты. И не только к де-
вицам. Зимой 1908 года в самый богатый в Покров-
ском дом нагрянули незваные гости.

«10 января 1908 года, "на Григория", собрались у
Распутиных гости, из Петербурга, и местные, пришли
оба батюшки, получены были поздравительные теле-
граммы, в том числе от П. А. Столыпина7, – а в ту же
ночь тюменским миссионером Глуховцевым по епи-
скопскому постановлению был у Распутина произве-
ден обыск. Глуховцев, в присутствии урядника и в со-
провождении Остроумова и Чемагина, только что «гу-
лявших» на именинах, облазил весь дом, искал «кад-
ку», вокруг которой происходят «хлыстовские раде-
ния», но ничего не нашел. Распутин ни в чем не при-
знавался и на слова Чемагина, что тот сам видел, как
он из бани с женщинами выходил, ответил: «Я только
в предбаннике лежал».

"Григорий страшно испугался, – пишет Берланд-

7 Если это правда, то она плохо стыкуется с тем, что именно Столы-
пин велел начать расследование, а следовательно, сомнения в досто-
верности «Дневника Распутина» усиливаются.



 
 
 

ская, – у него было очень страшное лицо… Свои все
его оправдывали своими показаниями… Григорий бо-
ялся и бань, и что его сошлют в тюрьму. Я и этим по-
разилась: как это так, совершенный боится тюрьмы
за Господа?" Допрошены были некоторые односель-
чане, а также "братья" и "сестры" Распутина и его ин-
теллигентные почитательницы, которые показали, что
знакомство с Распутиным было для них "новой эрой"
и что он их учил "святым таинствам" – не ясно, каким
именно. Дело затем было передано Тобольскому епи-
скопу Антонию для "доследования"».

Так писал о религиозном диссиденте начала века
политический диссидент 60—70-х Андрей Амальрик
и заключал: «Право понимать Бога по-своему – одно
из драгоценнейших человеческих прав, отталкивает
только религиозное насилие и изуверство. "Полицей-
ско-православная" церковь использовала в своих це-
лях насилие государства, да и от изуверства не бы-
ла свободна, это не может, однако, бросить тень на
православие как на веру. Точно так же наличие изу-
веров среди русских сект не есть еще основание для
преследования религиозного разномыслия. Вопрос о
том, был или не был Распутин сектантом, заслужива-
ет изучения не для того, чтобы его судить или оправ-
дать, но чтобы лучше понять и его неортодоксальные
взгляды и его необычную судьбу».



 
 
 

Амальрик естественно берет Распутина под защи-
ту:

«Очень многое в Распутине противоречит облику
"хлыстовского изувера". "Хлысты" отрицают храмы,
хотя наружно и могут посещать их, – Распутин любил
церковные службы, собрал деньги на постройку церк-
ви, признавал также досаждавших ему "батюшек", а
учениц своих учил, "что только то учение истинно, где
предлагается хождение в церковь и приобщение Св.
Тайн". У "хлыстов" моления только для посвященных
– у Распутина на моления допускались посторонние.
"Хлысты" отрицают церковный брак и рождение детей
– Распутин всю жизнь прожил с женой, очень ему пре-
данной и верящей в его святость, и имел от нее троих
детей – как раз тогда, когда, по утверждению врагов,
он входил в "хлыстовский корабль".

Как я уже писал, у Распутина был скорее экумени-
ческий подход к религии – уже по одному этому нельзя
считать его ни сектантом, ни последователем "поли-
цейского православия". Для сектанта спасется толь-
ко член его секты, для Распутина – кто по-своему, но
искренне верит в единого Бога. Испытав в молодости
влияние мистического сектантства, он остался вер-
ным, хотя и не фанатичным сыном православия. Он,
если можно так сказать, не выходил из православия
в иную веру, но православие в некую общехристиан-



 
 
 

скую веру включал.
Напуганный обыском, Распутин выехал в Петер-

бург, виделся со своими друзьями Феофаном и Гермо-
геном, затем с Царем и царицей. Как будто было пред-
ложено Тобольскому епископу Антонию либо уходить
на покой, либо – с повышением – переходить на Твер-
скую кафедру, сдав начатое им "дело" в архив. Анто-
ний предпочел Тверь, и так "дело о хлыстовстве" бы-
ло осторожно замято – как оказалось, всего на четы-
ре года"».

Таким образом, по мысли Амальрика, вольнодум-
ца Распутина спасли Феофан с Гермогеном, а также
Государь, приказавший «замять» дело. Иную версию
высказал Э. Радзинский: следствие не было доведено
до конца, потому что вмешалась одна из петербург-
ских барынь генеральша Лохтина и потребовала его
прекращения. Этот же факт как научную сенсацию и
открытие Радзинского приводит И. В. Смыслов.

«Хлыстовство Распутина было темой расследова-
ния, начатого 6 сентября 1907 г. Тобольской Духовной
консисторией. Расследование, образно говоря, обна-
ружило немало "дыма", но для того, чтобы найти и
"огонь" (без которого дыма не бывает), нужно было,
чтобы допросы и следствие проводил специалист. По
благословению епископа Антония Тобольского дело
было передано инспектору Тобольской Духовной Се-



 
 
 

минарии Березкину, специалисту по сектантству, кото-
рый, прибыв в Покровское, пришел к выводу о том, что
следствие произведено непрофессионально. Однако
расследование 1907 г. фактически этим и кончилось.
Лишь в книге Э. С. Радзинского мы нашли объясне-
ние происшедшего. Инспектор Д. Березкин просто не
смог расследовать всё так, как полагается: поклонни-
ца "старца" генеральша О. Лохтина, выехав в Петер-
бург, сказала кому следует, и "следствие было прекра-
щено… Чье-то очень высокое вмешательство навсе-
гда похоронило в недрах Синода епископское рассле-
дование". Вот почему сторонники "старца" (Платонов
и К° ) вроде бы справедливо делают теперь упор на
тот факт, что материалы этого расследования весьма
неубедительны насчет «несомненного хлыстовства»
Распутина. Однако, как видим, причина отнюдь не в
невиновности «оклеветанного старца». Впрочем, это
далеко не все свидетельства».

Откуда оба автора взяли, что у Лохтиной мог-
ло быть такое невероятное влияние, неизвестно. По
Радзинскому получается, что жена статского советни-
ка Лохтина оказалась весомей Великой Княгини Ми-
лицы Николаевны, хотя доказательств такого влия-
ния не больше, чем козней самой Милицы, но главное
даже не это. В действительности расследование все
же было доведено до конца, что и подтверждается в



 
 
 

книге О. А. Платонова, которая может быть сколько
угодно тенденциозна и пристрастна, но когда ее автор
(равно как и Радзинский) приводит документы, с ними
невозможно не считаться.

«На основе собранных "фактов" и показаний сви-
детелей протоиерей Дмитрий Смирнов, кстати гово-
ря, член Тобольской консистории, подготавливает ра-
порт епископу Антонию с приложением отзыва о рас-
сматриваемом деле некоего Дмитрия Михайловича
Березкина, инспектора Тобольской духовной семина-
рии, в котором он нисколько не хуже чекиста ленин-
ской школы шьет дело Распутину практически на пу-
стом месте. (Заметим, что «некий» Березкин был ав-
тором книги «Во тьме вековой. Повести и рассказы.
Из быта хлыстов, скопцов и бегунов», изданной в Пе-
тербурге в 1905 году. – А. В.)

В этом отзыве, в частности, говорилось:
"Внимательно исследуя материал, имеющийся в

деле об учении и деятельности крестьянина слобо-
ды Покровской Григория Распутина-Нового, нельзя не
прийти к выводу, что пред нами группа лиц, объеди-
нившихся в особое общество со своеобразным ре-
лигиозно-нравственным укладом жизни, отличным от
православного. Что это так, видно из целого ряда за-
явлений как лиц посторонних упомянутой группе, так
и самих ее членов. Из этих заявлений усматривается,



 
 
 

например, что Распутин – 'непорядочный человек, из-
менивший своей вере православной', что он – 'не пра-
вославен', составляет с постоянными и временными
насельниками своего дома общество каких-то 'духов-
ных богомольцев', наставляет лучше и выше, чем пра-
вославный священник, составляет собрания, на кото-
рые 'посторонних не пускают'.

Центром этого общества, его основателем в слобо-
де Покровской, главой и руководителем является, по-
видимому, сам Григорий Распутин. По отзывам сто-
ронних наблюдателей, эта личность 'странная', не со-
всем нормальная, увлекающаяся ролью искусного ду-
ховного старца, если не сектант, то во всяком случае
– человек, впавший в какую-то 'демонскую прелесть'.
Напротив, по отзывам лиц, состоящих, по-видимому,
членами основанного Распутиным общества, это – че-
ловек 'необыкновенный', 'чище и прекраснее' которо-
го трудно встретить, человек, которого 'Бог возлюбил',
'пророк', 'прозорливец', 'спаситель и руководитель за-
блудших', 'обладающий удивительным знанием жиз-
ни' и 'могущий разрешить все жизненные вопросы от-
ветами из Евангелия', – человек 'беспредельной люб-
ви', 'бездны любви', к которому барыни, задыхающие-
ся от разврата столиц, кинулись, 'как мухи к меду'.

Под руководством этого-то человека члены обще-
ства время от времени собираются на особые 'со-



 
 
 

брания', причем эти 'собрания' бывают, по-видимому,
двоякого рода: во-первых, такие, на которые допус-
каются посторонние лица и на которых читают Еван-
гелие и другие священные и богослужебные книги и
поют различные церковные песнопения и религиоз-
но-нравственного содержания стихи, вроде 'Спит Си-
он', про гору Сион и прочее, и, во-вторых, такие, на
которые 'посторонних не пускают' и на которых участ-
вуют, может быть, только те, кои могут вместить". Что
происходит на этих последних собраниях, – из дела
не видно.

Но несмотря на то, что о таких собраниях ничего
не известно, Березкин считает, что, очевидно, толь-
ко на этих несуществующих собраниях Распутин и
предлагает своим слушателям и слушательницам ка-
кое-то особое "учение", в результате восприятия кото-
рого происходит как бы некая "встряска души", уясня-
ется цель жизни, "к чему нужно стремиться, приобре-
тается утерянный душевный покой", вследствие чего
люди снова начинают жить "с наслаждением".

На этих же не существующих в природе собраниях,
по мнению Березкина, Распутин указывает домочад-
цам и гостям и на какой-то особый "храм правосла-
вия" и преподает им какие-то "св. тайны", в результате
"соединения" с которыми "плоть умирает пред духов-
ным чувством", "на душе происходит как бы 'Пасха'", и



 
 
 

человек, который раньше не чувствовал, что есть Хри-
стос, начинает понимать, что "на нем есть Христос",
"соединяется со славой Христа", "включает в себя Бо-
га" и прочее.

Спрашивается, что же все это – хлыстовство? – за-
дает Березкин риторический вопрос.

И дальше начинает фантазировать еще почище.
"Конечно, – пишет он, – возможны различные сбли-

жения, причем в некоторых случаях эти сближения
имеют, по-видимому, характер вероятия и правдопо-
добия. Так, возможно, например, что в словах: 'ни-
кого выше, чище и прекраснее Григория Ефимовича
я не встречала', 'Бог полюбил Григория Ефимовича',
'как не пожалеть мужичка, выбранного барынями за
идеал поклонения и обожания', 'ближняя сестра моя
увлечена боготворить' и прочее, разумеется, обыч-
ное среди хлыстов уважение, граничащее с благого-
вением к своему учителю – батюшке, 'кормщику', до-
стигшему благодаря своей 'чистоте' состояния полно-
го совершенства и бесстрастия и поэтому, как полага-
ют хлысты, могущему сделаться достойным сосудом
Божественной благодати, существом Божественным,
безгрешным 'Христом'. Возможно, что под 'собрания-
ми', на которые пускаются посторонние лица, разуме-
ются так называемые 'малые' или 'простые беседы'
хлыстов, а под 'собраниями', на которые посторонних



 
 
 

лиц не пускают, нужно разуметь 'радельные' собра-
ния. Случай прихода Распутина из бани 'мокрым', а
вслед за ним приход оттуда же и тоже 'мокрыми' жи-
вущих у него женщин мог бы дать прекрасную разгад-
ку к этому, если бы он был достаточно обследован.
Возможно, далее продолжает фантазировать Берез-
кин, что под 'бездной любви', под 'пасхой душе', под
выражением 'заключить в себе Бога' и прочее скры-
ваются самые 'радения' с их безумными эффектами,
'духовными лобзаниями' и так называемыми 'вечера-
ми любви', а под 'тайнами', преподаваемыми Распу-
тиным своим домочадцам и гостям, разумеются хлы-
стовские таинства покаяния и причащения, если не
грудью 'богородицы', то водою и хлебом, или даже
просто учением (пророчествованном) Распутина. Воз-
можно, наконец, что под словами: 'Здесь (в учении о
Пресвятой Троице) надо прежде всего говорить о Ду-
хе, о Духе прежде всего' разумеется 12-я заповедь
хлыстовства 'Святому Духу верьте'.

Может быть, под выражением 'сменяла черное с
белым' скрывается обычный взгляд хлыстов на пра-
вославных, как на 'черный, злой, неверный народ', а
на свой 'корабль' как на общество 'белых чистых бра-
тьев и сестер'.

'Может быть, – продолжает повторять 'может быть'
Березкин, – это единодушие, это дружелюбное отно-



 
 
 

шение между Распутиным и его присными, эта мане-
ра называть друг друга ласковыми уменьшительными
именами – не что иное, как хлыстовское единодушие,
хлыстовская дружба, хлыстовская манера, в ознаме-
новании соединяющего их 'душевного братства' так
именовать друг друга. Может быть, это воздержание
от мяса, вина, табака, пения мирских песен – хлыстов-
ское воздержание, в основе которого лежит 5 и 8 за-
поведи знаменитого Данилы Филипповича'".

Вот на таких "может быть" основано все дело по
обвинению в принадлежности Распутина к секте хлы-
стовства.

Но "может быть", епископ Тобольский, прочитав
этот явный оговор, скажет свое веское слово? "Может
быть", он возмутится этому навету и накажет винов-
ных? Но в том-то и суть, что инициатива дела идет
от него самого, а за его спиной стоят люди из окруже-
ния Великого князя Николая Николаевича. <…>… то-
больский епископ Антоний не только утверждает это
сфабрикованное дело, но и назначает новое рассле-
дование, которое поручает противосектантскому мис-
сионеру, уже известному нам Дмитрию Михайловичу
Березкину. Последний разворачивает негласное на-
блюдение за Распутиным, которое будет продолжать-
ся практически всю его оставшуюся жизнь.

Новых фактов, компрометировавших Распутина,



 
 
 

Березкин, несмотря на все старания, не нашел. Но
и старое сфабрикованное дело опровергнуть, есте-
ственно, не захотел. А вокруг этого сфабрикованно-
го дела распускались разные слухи, обраставшие са-
мыми невероятными подробностями. Именно оно ле-
жало в основе всех обвинений Распутина в хлыстов-
стве».

Итак, вот один взгляд на проблему: старец и хлы-
стовство. Распутин не хлыст, дело от начала до конца
сфабриковано по заказу масона Николая Николаеви-
ча. Были и другие точки зрения.

«Дело Распутина (о его хлыстовских радениях) бы-
ло затребовано из Тобольской консистории, дабы раз-
облачить его безнравственность и тем обезвредить,
но уличающих данных оказалось недостаточно», –
вспоминал митрополит Евлогий.

«Из имеющихся в делах канцелярии обер-проку-
рора Святейшего Синода сведений, переданных мне
секретно директором канцелярии Яцкевичем, несо-
мненно является тот вывод, что Распутин был сектант,
причем из наблюдений села Покровского явствует, что
он тяготел к хлыстовщине, – оспаривал эту точку зре-
ния начальник Департамента полиции С. П. Белец-
кий. – Переписка эта своего дальнейшего развития не
получила и только повлекла за собой перемену в на-



 
 
 

значении нового духовенства, которое благодаря вли-
яниям Распутина было хорошо обеспечено, пользо-
валось его поддержкой и покровительством и считало
Распутина предводителем церкви вследствие его за-
бот о благолепии и украшении местного храма, бла-
годаря щедротам и милостям не только его почита-
тельниц, но и дарам августейшей семьи. Таким об-
разом, официально установить несомненную принад-
лежность Распутина именно в этой секте путем соот-
ветствующего расследования на основании фактиче-
ских и к тому же проверенных данных не удалось, тем
более что Распутин был крайне осторожен, никого из
своих односельчан не вводил в интимную обстановку
своей жизни во время приезда к нему его почитатель-
ниц и филерское наблюдение к себе не приближал.
Ввиду этого я принужден был, секретно даже от фи-
лерского отряда и местной администрации и сельских
властей, всецело бывших на стороне Распутина, по-
селить на постоянное жительство в селе Покровском
одного из развитых и опытных агентов и приблизить
его к причту. Из донесений этого агента для меня бы-
ло очевидным уклонение Распутина от исповедания
православия и несомненное тяготение его к хлыстов-
щине, но в несколько своеобразной форме понима-
ния им основ этого учения, применительно к своим по-
рочным наклонностям. Проникнуть несколько глубже



 
 
 

в тайны его бани мне в ту пору не удалось, так как
этого агента, сумевшего уже заручиться и доверием
причта и местной интеллигенции и особым благорас-
положением Распутина, я должен был <…> немед-
ленно во избежание провала отозвать из Покровско-
го <…> Но познакомившись затем лично с Распути-
ным и заручившись доверчивым его к себе внимани-
ем, я, продолжая интересоваться духовным мировоз-
зрением Распутина, укрепился в вынесенных мною
ранее выводах. Поддерживая в обиходе своей жизни
обрядовую сторону православия и безапелляционно
высказывая, даже в присутствии иерархов, свое да-
леко не авторитетное мнение по вопросам догмати-
ческого характера, Распутин не признавал над своей
душою власти той церкви, к которой он себя причис-
лял, вопросами обновления православной церковной
жизни, к чему его хотел направить Папков8, не инте-
ресовался, а любил вдаваться в дебри схоластиче-
ской казуистики; православное духовенство не толь-
ко не уважал, а позволял себе его третировать, ника-
ких духовных авторитетов не ценил даже среди выс-
шей церковной иерархии, отмежевав себе функции
обер-прокурорского надзора, и чувствовал молитвен-
ный экстаз лишь в момент наивысшего удовлетворе-
ния своих болезненно порочных наклонностей, что

8 А. А. Папков – религиозный писатель и публицист.



 
 
 

мною и было засвидетельствовано в свою пору в. к.
Николаю Николаевичу на основании точно проверен-
ных данных. Мне лично приходилось, бывая на вос-
кресных завтраках-чаях Распутина в ограниченно кру-
гу избранных, слышать своеобразное объяснение им
своим неофиткам проявления греховности. Распутин
считал, что человек, впитывая в себя грязь и порок,
этим путем внедрял в свою телесную оболочку те гре-
хи, с которыми он боролся, и тем самым совершал
преображение своей души, омытой этими грехами».

«Появление Распутина было связано с теми тен-
денциями в русской религиозной жизни, которые в
равной мере были присущи и крестьянству, и евро-
пейски образованным высшим слоям общества, ухо-
дя корнями в историю русского сектантства, – утвер-
ждал видный историк церкви И. К. Смолич. – Призна-
ние Распутина в высших кругах объяснялось их склон-
ностью к сектантской религиозности. История русско-
го сектантства дает много примеров извращенного,
но упорно отстаивавшегося понимания христианского
аскетизма <…> Николай II, познакомившийся с Рас-
путиным в 1906 г., видел в нем человека чистой ве-
ры. Если сначала он и мог показаться таковым, то
впоследствии поведение и речи Распутина о христи-
анском аскетизме обнаружили его принадлежность к
секте хлыстов. Широкому распространению этой сек-



 
 
 

ты епархиальное начальство, занятое главным обра-
зом борьбой с раскольниками, не придавало, к сожа-
лению, особого значения. В кружке, сложившемся во-
круг Распутина, элементы хлыстовства проявлялись
очень отчетливо. Для столицы в этом не было ниче-
го нового. В начале XIX в., в период мистицизма, рав-
но как и позже, болезненная религиозность хлыстов
находила себе много приверженцев среди аристокра-
тии, поэтому почва для появления Распутина в выс-
шем обществе была уже подготовлена. Подобно хлы-
стам XVIII в., он умел воздействовать на представите-
лей белого и черного духовенства и находить опору в
церковных кругах».

Наконец, в самом последнем на сегодняшний день
заключении – приложении к докладу митрополита
Ювеналия на архиерейском соборе, состоявшемся
осенью 2004 года, говорится следующее: «Дело об
обвинении Г. Распутина в хлыстовстве, хранящееся
в Тобольском филиале Государственного архива Тю-
менской области, основательно не исследовалось,
хотя пространные выдержки из него приведены в кни-
ге О. А. Платонова. Стремясь "реабилитировать" Г.
Распутина, О. А. Платонов, не являющийся, кстати,
специалистом по истории русского сектантства, ха-
рактеризует это дело как "сфабрикованное". Между
тем даже приведенные им выписки, в том числе пока-



 
 
 

зания священников слободы Покровской, свидетель-
ствуют о том, что вопрос о близости Г. Распутина к
сектантству гораздо сложнее, нежели кажется автору,
и во всяком случае нуждается еще в специальном и
компетентном анализе».

Если с этим согласиться, то этот анализ будет пя-
тым по счету. Четвертый был проведен после револю-
ции. О его результатах писал следователь В. Руднев:

«Ввиду сведений, что Распутин в Сибири мылся в
бане вместе с женщинами, родилось предположение
о его принадлежности к секте хлыстов.

С целью выявить этот вопрос Верховной След-
ственной Комиссией был приглашен Профессор по
кафедре сектантства Московской Духовной Академии
Громогласов; последний ознакомился со всем след-
ственным материалом и, считаясь с тем, что совмест-
ное мытье мужчин с женщинами в банях является в
некоторых местах Сибири общепринятым обычаем,
не нашел никаких указаний на принадлежность его к
хлыстам. Вместе с тем, изучив все написанное Распу-
тиным по религиозным вопросам, Громогласов также
не усмотрел никаких признаков хлыстовства».

Иначе определился в своих выводах И. В. Смыс-
лов. «Вопрос о хлыстовстве Распутина можно считать
доказанным», – однозначно заявил он в книге «Зна-
мение погибшего царства», хотя аргументы у него по-



 
 
 

рой встречаются довольно сомнительные: «Почитате-
ли Распутина умиляются тем, что он называл Импе-
раторскую чету "Папой" и "Мамой". Конечно, в этом
можно видеть не столько любовь, сколько недопусти-
мую фамильярность <…> мы бы об этом и не упо-
минали, если бы не одно обстоятельство: именно в
хлыстовских общинах было принято называть своих
вождей ("христов" и "богородиц") "папой" и "мамой"…
Конечно, одно это совпадение не делает Распутина
хлыстом. Но когда подобных совпадений накаплива-
ется немало, а собственная дочь в конце жизни при-
знается в хлыстовстве отца – мы имеем полное пра-
во считать, что эти "полные любви наименования" –
не просто отсутствие чувства меры… И одному Богу
известно, не проникло ли бы в итоге хлыстовство во
дворец столь же сильно, как некогда проникла в цар-
ский дворец ересь жидовствующих?..»

Кроме этого, в его книге следует ссылка еще на
один источник. «Известный историк Хельсинкского
Университета А. Эткинд приводит следующие сведе-
ния: "Занимался Распутиным и известный миссионер
В. М. Скворцов. После революции, будучи профес-
сором богословия в Сараево, Скворцов 'убежденно
и решительно' говорил приятелю-эмигранту: 'Распу-
тин был несомненным хлыстом, с молодых еще лет.
И сектантские навыки сохранял до конца своей жиз-



 
 
 

ни'. По словам В. М. Скворцова, он лично проводил
секретное исследование в Тобольской губернии и вы-
явил несколько хлыстовских пророков и еще 'богоро-
дицу', знавших Распутина с молодости и продолжав-
ших поддерживать с ним связь". Далее А. Эткинд пи-
шет: "Надо сказать, однако, что в качестве редактора
газеты 'Колокол' и журнала 'Миссионерское обозре-
ние' Скворцов практически удалил упоминания хлы-
стовства в годы, когда Распутин практически был в си-
ле"».

Что тут скажешь? Уж если ссылаться на известно-
го ученого историка А. М. Эткинда, то надо все до-
говаривать до конца. Эткинд написал книгу «Хлыст.
Секты, литература и революция», в которой под хлы-
стовство подвёрстывается все и вся. Но при этом сам
он Распутина хлыстом не называет и вообще пишет
о его хлыстовстве очень осторожно: «Распутин мог
быть в молодости хлыстом и обратиться в правосла-
вие (что утверждал на основе довольно темных при-
знаков Клюев), или наоборот… Предполагаемая при-
надлежность Распутина к секте хлыстов оказывалась
важной темой идейной борьбы. Чем негативнее отно-
сились к Распутину, тем определеннее зачисляли его
в хлысты».

Это верно и по отношению к нашему времени: от-
вет на вопрос о принадлежности Распутина к хлыстам



 
 
 

характеризует не столько самого Распутина, сколько
тех, кто о нем пишет.

«Не так уж интересно, был ли Распутин на самом
деле сектантом; был ли он развратен; связан ли был с
масонами и так далее. Важно проследить, кто его счи-
тал таковым, а кто нет; от чего зависели эти восприя-
тия; и к каким действиям вели», – совершенно спра-
ведливо утверждал Эткинд. И в этом смысле мож-
но признать, что Смыслов считает Распутина хлы-
стом, а Платонов – нет, что для их личных биогра-
фий, возможно, и существенно, но если стремиться
к тому, чтобы оставаться на почве фактов, а не лич-
ных пристрастий и политических взглядов, то делать
далеко идущие выводы и объявлять этот вопрос за-
крытым было бы несправедливо. Скорее тут многото-
чие или череда вопросительных знаков. Хотя – надо
это признать! – русское общество, по крайней мере
интеллигенция, традиционно считало Распутина хлы-
стом: Бердяев, С. Булгаков, Гиппиус, Клюев, Андрей
Белый, Пришвин… Но общество было в ту пору хлы-
стовством сильно увлечено и склонно видеть его по-
всюду.

«…но более всего интересовали меня многовид-
ные метаморфозы хлыстовства; я услышал распутин-
ский дух до появления на арене Распутина; я его



 
 
 

сфантазировал в фигуре своего столяра9…» – писал
в мемуарах «Между двух революций» Андрей Белый,
очень точно употребляя глагол – сфантазировал.

Самая «сфантазированная» на сегодняшний день
точка зрения на распутинское хлыстовство была вы-
сказана писателем-фантастом Владимиром Фалее-
вым, о которой в силу ее фантастичности можно бы-
ло бы и вовсе не упоминать, когда бы здесь не от-
ражалась очевидная для всей литературы о Распути-
не черта – доводить образ сибирского крестьянина до
абсурда и превращать его любыми путями в «лите-
ратуру» – Либо агиографическую, либо эротическую,
либо шпионскую, либо масонскую, но одинаково мало
имеющую общее с действительным человеком.

Вот что писал фантаст Фалеев в статье, которая на-
зывается ни много ни мало «Григорий Распутин: без
грима и дорисовок».

«Понять Распутина – это прежде всего понять фи-
лософские истоки его личности. А корни покоятся в
идеологии духовных христиан, так называемых "хлы-
стов"-христововеров: "Всякий мужчина может стать
Христом, каждая женщина – Богородицей". Вождя-
ми духовных христиан всегда были живые Саваофы,
Христы и Богородицы. Это наиболее испытанные в

9 Имеется в виду образ Митрия Кудеярова из романа Андрея Белого
«Серебряный голубь».



 
 
 

делах, в странствиях, в методах спасения старцы,
много видевшие и страдавшие люди.

Русская православная церковь до 1905 года всяче-
ски боролась с сектантами, их казнили, сжигали на ко-
страх, отправляли в ссылку. Манифест 1 октября 1905
года, провозгласив веротерпимость, дал возможность
"выйти из подполья" вождю духовных христиан Гри-
горию Ефимовичу Распутину. Первая его работа фи-
лософской направленности "Житие опытного стран-
ника" (май 1907 г.) – это своеобразный манифест хри-
стововеров, программа реформ русской православ-
ной церкви и Российского государства. Не поняв фи-
лософии Распутина, мы не поймем его деятельности.

Учение духовных христиан сложилось в результа-
те борьбы русского крестьянства с крепостным пра-
вом за свободное предпринимательство, за умелый,
мастеровитый труд: христововеры никогда не отрица-
ли церковь, но четко делили священников на "избран-
ников" и "наемников" ("Иному надо бы идти в исправ-
ники, а он пошел в батюшки", – писал Распутин). Кри-
тическое отношение к "букве", к тем проповедям, ко-
торые утешают людей в храмах, но не помогают вы-
браться крестьянину из нищеты и зависимости, по-
казывает, что духовные христиане ищут спасения не
столько в смирении, сколько в энергичной трудовой и
экономической деятельности.



 
 
 

Григорий, родившийся в 1864 году, по всей видимо-
сти, был рано приобщен к тайной секте. Эта секта по
своим принципам (заповедям) близка к ныне живому
толку субботников».

«К каким бы сектантским взглядам Распутин ни был
склонен, во всяком случае, во время своих паломни-
честв, благодаря беседам с представителями духо-
венства, со старообрядческими начетчиками и несо-
мненному общению с различными сектами, он нахва-
тался множества текстов и разнообразных отрывков
из Священного Писания, – куда более реалистично
описывал сущность религиозных взглядов Распутина
Вл. И. Гурко. – Это давало ему возможность уснащать
свою речь множеством цитат, которыми он, отчасти
сознательно, отчасти вследствие своего невежества,
затуманивал смысл своих речей.

Усвоить его рассуждения было вообще затрудни-
тельно, но именно к этому и стремятся все, выдающие
себя за прорицателей».

Таким образом, сектантство, действительное или
мнимое, стало, с точки зрения Гурко, тем инструмен-
том, которым воспользовался Распутин в своих целях,
и в этом смысле Тобольская консистория делала все
совершенно правильно, пытаясь его остановить хотя
бы из соображений профилактики.

«Григорий Распутин воспринимался в своей епар-



 
 
 

хии как человек, подозреваемый в хлыстовстве. Что-
бы понять, что значило подобное обвинение, необ-
ходимо сказать несколько слов о признаках хлыстов-
ства, а также разобраться в восприятии упомянуто-
го термина в интересующее нас время, – высказал-
ся по этому вопросу в книге «Русская Церковь на-
кануне перемен» С. Фирсов. – Согласно православ-
ным представлениям, главными причинами сектант-
ства являются неблагоразумная ревность человека о
своем спасении; гордость и высокомерие, повергаю-
щие иногда в духовную прелесть даже подвижников;
увлечение ложной наукой и философией; плотские
страсти, нравственная разнузданность и ложно поня-
тая свобода, доводящая людей до самообоготворе-
ния. <…>

Очевидно, что по таким признакам весьма непро-
сто определить сектанта: даже беспорядочные по-
ловые связи и уклонение от крестин в полной мере
не дают представления о сектантстве подозреваемых
"народной молвой". Не стоит забывать, что в то вре-
мя слово "хлыст" считалось нарицательным и обо-
значало в устах православных миссионеров ругатель-
ство, по остроумному замечанию правозащитника и
публициста А. Амальрика, имевшее тот же смысл, что
впоследствии слово "фашист" у коммунистов. Обви-
нение в хлыстовстве, следовательно, можно считать



 
 
 

также и проявлением политического недоверия. То,
что Распутин оказался обвиненным в принадлежно-
сти к секте хлыстов, интересно уже само по себе (да-
же безотносительно к его действительному или мни-
мому неправославию). Не будет слишком большой
натяжкой предположить, что, странствуя и скитаясь
по России, он мог сталкиваться и с христововерами
(то есть хлыстами), с помощью которых сформули-
ровал собственную "концепцию" борьбы с грехами и
"христовой любви". Идея лидерства (псевдостарче-
ства), предполагающая наличие некоего круга почи-
тателей (и в особенности почитательниц), также мог-
ла выкристаллизоваться в хлыстовской среде. Одна-
ко это вовсе не значит, что он был сектантом. Ско-
рее его можно признать своеобразным религиозным
вольнодумцем».

К этому достаточно точному определению можно
добавить фрагмент из воспоминаний Витте. Хлысты,
как следует из вышеприведенной цитаты, брезгливо
относились к акту рождения. А между тем в воспо-
минаниях Витте писал: «Распутин предложил тогда в
беседе со мною очень оригинальные и интересные
взгляды; так, например, он сказал, что толпа вечно
жаждет чуда. А между тем она совершенно не заме-
чает величайшего из чудес, ежечасно совершающего-
ся на наших глазах, – рождения человека».



 
 
 

Попробуем, подвести некоторые итоги. Итак, все же
был Распутин хлыстом или нет и какова степень его
«религиозного вольнодумства»? Для ответа на этот
вопрос стоит перевести его из умозрительной области
в практическую и сравнить Распутина с настоящими
хлыстами.

Такими хлыстами занимались А. С. Пругавин, В. Д.
Бонч-Бруевич, Н. Бердяев, Д. Мережковский, М. При-
швин. Последний, в частности, писал о петербургских
сектантах, во главе которых стоял некто А. Г. Щетинин
– личность в начале прошлого века весьма примеча-
тельная и по-своему скандальная:

«Увлекаемый любопытством к тайнам жизни, я по-
пал куда-то на окраину Петербурга, в квартиру новой
неизвестной мне секты. В душной, плохо убранной
комнате за столом сидел старый пьяница и бормотал
что-то скверное. Вокруг за столом сидели другие чле-
ны общины с большими кроткими блестящими глаза-
ми, мужчины и женщины, многие с просветленными
лицами. Между ними был и пророк с лицом сатира,
посещающий религиозно-философские собрания.

– Я раб того человека, – сказал он, указывая на пья-
ницу, – я знаю, что сквернее его, быть может, на све-
те нет человека, но я отдался ему в рабство и вот те-
перь узнал бога настоящего, а не звук. <…> Я убедил-
ся, что ты более чем я <…> и отдался в рабство это-



 
 
 

му скверному, но мудрому человеку. Он принял ме-
ня, он убил меня, и я, убитый им, воскрес для новой
жизни. Вот и вы, интеллигенты, должны так умереть и
воскреснете с нами. <…> Посмотрите на всех нас, как
мы в рабстве познали друг друга, мы как в чану выва-
ривались, мы знаем не только, у кого какая рубашка,
чулки, а всякую мелочь, всякое желание знаем друг у
друга. Бросьтесь в чан и получите веру и силу. Трудно
только в самом начале.

Чучело, в котором жил будто бы бог, властвовало
над этими людьми. Пьяница, – узнал я подробности, –
не только пользовался имуществом и заработком сво-
их людей, но требовал, когда ему вздумается, их жен,
и они покорно отдавались не чучелу, а богу, который
в нем живет. Так жили эти люди».

Еще более определенно этот человек был охарак-
теризован Пришвиным в дневнике: «Христом-царем
этой секты в то время был известный сектантский про-
вокатор, мошенник, великий пьяница и блудник. И все,
кто были в чану секты, называли себя его рабами и
хорошо знали, что их царь и христос – провокатор, мо-
шенник, блудник и пьяница. Они это видели: пьяный
он по телефону вызывал к себе их жен для удовле-
творения своей похоти».

О сходстве-различии Щетинина и Распутина писа-
ла в своем дневнике и Зинаида Гиппиус:



 
 
 

«Сто раз мы имели случай лицезреть этого прохво-
ста (то есть Распутина. —А. В.); быть может, это упу-
щение с исторической, с литературной, с какой еще
угодно точки зрения, однако доводы разума были сла-
бее моей брезгливости. А любопытство… тоже дей-
ствовало вяло, так как этого сорта «старцев» не ма-
ло мы перевидали. Этот – что называется «в случае»,
попал во дворец, а Щетинин, например, только тем
от Гришки и отличается, что «неудачник», к царям не
попал. Остальное – детально того же стиля, разве,
вот, Щетинин «с теориями» поверх практики (ахинею
несет и безграмотно ее записывает, а Гришка ни бе,
ни ме окончательно).

Гришка начался в те же времена, как и Щетинин,
но последний пошел "по демократии" и не успел, до
провала, зацепиться (хоть и закидывал удочки в выс-
шие слои); Гришка же, смышленная шельма, никого
вокруг не собирал, в одиночку "там и сям" нюхал. То
– пропадал, то – опять всплывал. Наконец, наступив
на одного лаврского архимандрита (настоящего мо-
наха, имевшего некое, малое, царское благоволение)
как на ступеньку, ступеньку продавил, а к "царям" под-
тянулся».

Раздражительность мешала автору этой записи за-
метить очевидное: Распутин и Щетинин были все же
очень разными людьми, и впоследствии – уже не в



 
 
 

дневнике, но в мемуарах – Гиппиус эту поправку внес-
ла: «Хоть и похожи они, как два брата, Щетинин и Рас-
путин, но безобразие и распутство последнего блед-
неют перед тем, что выделывал Щетинин в неугаси-
мой, неуемной похоти своей и разврата, граничащей
с садизмом».

Щетининской сектой «чемреков» всерьез занимал-
ся Бонч-Бруевич, автор семитомных «Материалов по
изучению сектантства и старообрядчества». Бонч со-
брал свидетельства того, как, желая развить в своих
последователях полное послушание, Щетинин прика-
зывал им раздать своих детей по разным приютам и
так, чтобы родители впоследствии не могли их отыс-
кать. Были в его деятельности и другие мерзкие по-
дробности, в том числе и сексуального характера, до
которых Распутин, чего бы только о нем ни говорили,
не доходил. Момент этот существенный, ибо если и
называть Григория хлыстом-сектантом, если и срав-
нивать его с многочисленными лжестарцами, бродя-
щими по Руси, если и считать человеком развратным,
то надо признать одно: изувером он не был точно.

Хлыстовство Распутина имеет смысл рассматри-
вать не столько в контексте его личной биографии,
сколько в контексте литературной и, шире, духовной
ситуации серебряного века.

Вот еще одна заслуживающая внимания парал-



 
 
 

лель. Выше я цитировал фрагменты автобиографи-
ческой повести Николая Клюева «Гагарья судьбина»,
автор которой намеренно сближал себя с Распути-
ным. Есть в «Гагарьей судьбине» и такие строки, где
Клюев, сам себя отождествлявший в тот период с
хлыстовской традицией, писал:

«Раз под листопад пришел ко мне старец с Афона в
сединах и ризах преподобнических, стал укором уко-
рять меня, что не на правом я пути, что мне нужно во
Христа облечься, Христовым хлебом стать и самому
Христом быть.

Поведал мне про дальние персидские земли, где
серафимы с человеками брашно делят и – многие
другие тайны бабидов и христов персидских, духовид-
цев, пророков и братьев Розы и Креста на Руси.

Старец снял с меня вериги и бросил в озерный
омут, а вместо креста нательного надел на меня обра-
зок из черного агата; по камню был вырезан треуголь-
ник и надпись, насколько я помню, "Шамаим" и еще
что-то другое, чего я разобрать и понять в то время
не мог».

Тут самое главное даже не то, чтобы самому Хри-
стом стать (то есть чистое хлыстовство), а то, чтобы
вместо креста надеть образок из черного агата с зага-
дочной символикой. Именно через отречение от кре-
ста и происходит соединение героя «Гагарьей судьби-



 
 
 

ны» с хлыстовством. Таким был духовный опыт авто-
биографического героя Клюева, но это не опыт и не
путь Григория Распутина. О Распутине и его хлыстов-
стве Клюев писал: «Старался я говорить с Распути-
ным на потайном народном языке о душе, о рождении
Христа в человеке, о евангельской лилии, он отвечал
невпопад и, наконец, признался, что он ныне "ходит в
жестоком православии"».

Конечно, это только литературная оценка, но сло-
ва о «жестоком православии» едва ли родились на
пустом месте. Клюевский Распутин, если уж на то
пошло, не оправдал надежд на хлыстовство, не удер-
жался на христоверческой высоте, но сам по себе
Распутин для Клюева – все равно явление знаковое.

Меня Распутиным назвали,
В стихе расстригой, без вины,
За то, что я из хвойной дали
Моей бревенчатой страны.

Так писал Клюев в 1918 году, и характерно оконча-
ние этого стиха:

Увы, для паюсных умишек
Невнятен Огненный Талмуд,
Что миллионы чарых Гришек
За мной в поэзию идут.



 
 
 

Это сравнение Клюева с Распутиным отмечалось
многими мемуаристами: крестьянское происхожде-
ние, несомненный литературный талант, пророческий
дар, присущая обоим театральность, невероятная
противоречивость, причудливое соединение эроса и
религии, мученическая смерть, а также общая стра-
тегия поведения их объединяли.

«Клюев – это неудавшийся Распутин», – записал в
своем дневнике в 1915 году поэт М. Кузмин.

«…по Распутинской дороге он хочет пробраться к
царю», – заметил о Клюеве А. М. Ремизов.

Сама по себе схожесть стратегий – мужик проби-
рающийся к царю – мало что добавляет к историче-
скому, а не литературному образу Распутина, но эта
схожесть многое объясняет в той легенде, которая во-
круг Распутина создавалась наряду с легендой хлы-
стовской и которую Клюев действительно использо-
вал, творя свой личный миф на распутинский манер.
В том числе и через религиозное сектантство.

Позднее об этом очень зло и не совсем справедли-
во написал Владислав Ходасевич:

«Россия – страна мужицкая. То, что в ней не от му-
жика и не для мужика, – накипь, которую надо соскоб-
лить. Мужик – единственный носитель истинно-рус-
ской религиозной и общественной идеи. Сейчас он



 
 
 

подавлен и эксплоатируем людьми всех иных классов
и профессий. Помещик, фабрикант, чиновник, интел-
лигент, рабочий, священник – все это разновидности
паразитов, сосущих мужицкую кровь. И сами они, и
все, что идет от них, должно быть сметено, а потом
мужик построит новую Русь и даст ей новую правду и
новое право, ибо он есть единственный источник то-
го и другого. Законы, которые высижены в Петербурге
чиновниками, он отменит, ради своих законов, непи-
саных. И веру, которой учат попы, обученные в семи-
нариях да академиях, мужик исправит, и вместо церк-
ви синодской построит новую – "земляную, лесную,
зеленую". Вот тогда-то и превратится он из забитого
Ивана-Дурака в Ивана-Царевича. Такова программа.
<…>

Семнадцатый год оглушил нас. Мы как будто забы-
ли, что революция не всегда идет снизу, а приходит и
с самого верху. Клюевщина это хорошо знала. От свя-
зей с нижней она не зарекалась, но – это нужно заме-
тить – в те годы скорее ждала революции сверху. Че-
рез год после появления Есенина в Петербурге нача-
лась война. И пока она длилась, Городецкий и Клюев
явно ориентировались направо. Книга неистово пат-
риотических стихов Городецкого "Четырнадцатый год"
у многих еще в памяти. Там не только Царь, но даже
Дворец и даже Площадь печатались с заглавных букв.



 
 
 

За эту книгу Городецкий получил высочайший пода-
рок: золотое перо. Он возил и Клюева в Царское Село,
туда, где такой же мужичок, Григорий Распутин, норо-
вил пустить красного петуха сверху. Распутинщиной
от Клюевщины несло, как и теперь несет».

«…матерой мужик Микула, почти гениальный поэт,
в темноте своей кондовой метафизики, берущий от
тех же народных корней, что и некий фатальный му-
жик, тяжким задом расплющивший трон», – писала о
Клюеве и Распутине в «Сумасшедшем корабле» Оль-
га Форш.

Распутин таким образом предстает здесь в чрез-
вычайно зловещем, богатырском образе. И совсем
иное отношение к Распутину мы видим у Зинаиды
Гиппиус. «Распутин, как личность – ничтожен и зауря-
ден… желания его до крайности просты…» – писала
она в мемуарах; «безграмотный буквально, пьяный и
болезненно-развратный мужик, по своему произволу
распоряжается делами государства Российского», –
утверждала в дневнике и тем более была склонна ви-
деть лишь гадкие и жалкие стороны его существа, что
такой человек компрометировал ненавистную ей мо-
нархию и оправдывал ее оппозицию к ничтожному ца-
рю.

Но реальный Григорий Распутин едва ли уклады-
вался в определения, которые она ему давала, и был



 
 
 

от них еще более далек, чем от поэтических фантазий
Клюева.

Тут важнее иное: что бы ни писали о Распутине пи-
сатели и поэты серебряного века, фигура сибирско-
го крестьянина оказалась настолько значима, что ми-
мо нее мало кто из них сумел пройти. В том числе и
Блок написавший, казалось бы, и вовсе парадоксаль-
ное, но, быть может, самое точное: «Распутин – всё,
Распутин – всюду». «Что-то нервы притупились от ви-
денного и слышанного. Опущусь —и сейчас же подни-
мается этот сидящий во мне Р(аспутин). Конечно уж, в
Духов день. Все, все они – живые и убитые дети моего
века сидят во мне… Ночь, как мышь… глаза мои как у
кошки, сидит во мне Гришка, жить люблю, а не умею».



 
 
 

 
ГЛАВА ПЯТАЯ

 
Первые шаги Распутина в Петербурге. Князь Н.

Д. Жевахов о Распутине. Распутин и Иоанн Крон-
штадтский. Распутин и отец Роман Медведь. Му-
жик и премьер: столкновение с П. А. Столыпиным

Итак, дело о принадлежности Распутина к хлыстов-
ской секте повисло и никаких последствий для под-
следственного пока не имело. Оно не было закрыто,
ему просто не дали ход – оно лежало под сукном и
ждало своего часа. А слава Распутина в Петербурге
день ото дня росла, встречи с ним искали самые раз-
ные люди, но почти все мемуаристы признают, что в
свой первый петербургский период сибирский палом-
ник вел себя довольно сдержанно и его жизнь силь-
но отличалась от той, что позднее принесла ему скан-
дальную славу.

«…он сам подолгу отсутствовал, а когда проживал
в Петербурге, то вел образ жизни весьма скромный,
мало принимал людей, редко показывался в каких-ли-
бо собраниях. О нем вообще мало говорили в горо-
де, и круг его посетителей ограничивался таким раз-
рядом людей, которые не имели доступа ко двору и
передавали о своих впечатлениях от бесед со "стар-



 
 
 

цем" больше в собственном тесном кругу, не выходя
на широкую общественную арену и не давая пищи
для газетных сообщений и пересуд», – писал Коков-
цов в книге воспоминаний «Из моего прошлого».

«В то время Распутин вел себя безукоризненно,
не позволял себе ни пьянства, ни особого оригиналь-
ничанья. Распутин произвел на меня очень хорошее
впечатление. Подобно доктору, ставящему диагноз
при болезни физической, Распутин умело подходил к
людям, страдающим духовно, и сразу разгадывал, что
человек ищет, чем он волнуется. Простота в обраще-
нии и ласковость, которую он проявлял к собеседни-
кам, вносили успокоение…» – вспоминал полковник
Д. Н. Ломан.

«Распутин на первых порах держал себя очень
осторожно и осмотрительно, не подавая виду о сво-
их намерениях <…> Распутин не выходил из роли бо-
гобоязненного, благочестивого старца, усердного мо-
литвенника и ревнителя православной Церкви Хри-
стовой», – отмечал Родзянко в своей книге «Крушение
империи».

В Петербурге Распутин жил на разных квартирах.
Сначала у Феофана, но потом, заскучав в его аскетич-
ном жилище, переехал в дом действительного стат-
ского советника Лохтина, где излечил от тяжелого за-
болевания его жену Ольгу Владимировну, ставшую



 
 
 

одной из самых верных и экзальтированных его по-
следовательниц.

От дома Лохтиных Распутину было отказано мужем
генеральши, по причине то ли действительной, то ли
мнимой супружеской измены исцеленной женщины с
ее врачевателем, и тогда странник переселился к жур-
налисту Георгию Петровичу Сазонову, человеку с до-
вольно изменчивыми политическими взглядами и из-
вилистым жизненным путем. В конце XIX века Сазо-
нов издавал газету левого направления «Россия». В
этой газете был напечатан знаменитый фельетон А. В.
Амфитеатрова «Господа Обмановы», направленный
против царствующей династии, после чего газету за-
крыли, а самого Сазонова сослали в Псков. В даль-
нейшем, как писал о Сазонове С. Ю. Витте, журна-
лист резко поправел, стал монархистом и на время
примкнул к «Союзу русского народа».

«Когда крайние реакционеры перестали быть но-
винкой, и союзники, в значительной степени, потеря-
ли свое влияние и силу, то он начал приближаться к
тем лицам духовного звания, или занимающимся ду-
ховными проповедями – как архиепископ Гермоген,
иеромонах Иллиодор и старец Распутин; в особенно-
сти он очень подружился с последним. Распутин оста-
навливался у него на квартире и, когда приезжает в
Петербург, живет у него на квартире, поэтому некото-



 
 
 

рые дамы великосветского общества, которые ездят
к Распутину, у него бывают на квартире. В конце кон-
цов, он создал себе особое отношение к Распутину,
нечто вроде аналогичного с содержателем музея, по-
казывающего заморские чудовища.

Так как эти господа имели значительное влияние, а
в особенности последний, то он и упер свое благосо-
стояние на этом влиянии. Всюду он ходил, показывая
Распутина; в разговорах уверял, что он имеет особую
силу и особое влияние через Распутина, имел слу-
чай доказать это влияние и в результате добился сле-
дующего: он начал издавать журнал еженедельный
"Экономист", журнал чрезвычайно посредственный…
Как это ни удивительно, но несомненно, что Сазонов
имел значительное косвенное влияние, держа в руках
Распутина», – писал Витте, хотя трудно согласиться с
тем, чтобы Распутина мог кто-то держать в руках.

Однако слухи о влиянии Сазонова на Распутина
были настолько упорными, что на следствии 1917 го-
да бывший министр внутренних дел А. Н. Хвостов го-
ворил о том, что Сазонов «первый изобрел Распу-
тина, первый пустил его в ход… Распутин служил у
него, подавал галоши, был прислуживающим при ре-
дакции, и Сазонов потом влиял на него».

Все это было полной чушью, но – повторим – так
создавалась легенда. Сам Г. П. Сазонов, чью жену



 
 
 

впоследствии, так же как и жену Лохтина, подозрева-
ли в грехе прелюбодейства с Распутиным, показывал
на следствии: «Прислуга наша, когда Распутин, слу-
чалось, ночевал у нас или приезжал к нам на дачу,
говорила, что Распутин по ночам не спит, а молится.
Когда мы жили в Харьковской губернии на даче, был
такой случай, что дети видели его в лесу погружен-
ным в глубокую молитву. Это сообщение детишек за-
интересовало нашу соседку-генеральшу, которая без
отвращения не могла слышать имени Распутина. Она
не поленилась пойти за ребятишками в лес и действи-
тельно, хотя уже прошел час, увидела Распутина, по-
груженного в молитву».

И это свидетельство не единственное. Министр фи-
нансов Коковцов ссылается в своей книге на еписко-
па Феофана, говорившего, что Распутин «доходил до
такого глубокого молитвенного настроения», которое
Феофан «встречал в редких случаях среди наиболее
выдающихся представителей нашего монашества».

«Это раб Божий: вы согрешите, если даже мыслен-
но его осудите», – приводил в своих мемуарах от-
зыв епископа Гермогена о Распутине князь Жевах-
ов и так объяснял секрет распутинского успеха: «Пе-
тербургское общество, во главе со своими иерархами
<…> чрезвычайно чутко отзывалось на всякое явле-
ние религиозной жизни, предпочитая ошибиться, при-



 
 
 

няв грешника за святого, чем наоборот, пройти мимо
святого, осудив его <…> Когда на горизонте Петер-
бурга показался Распутин, которого народная молва
назвала "старцем", приехавшим из далекой Сибири,
где он, якобы, прославился высокою подвижническою
жизнью, то общество дрогнуло и неудержимым пото-
ком устремилось к нему. Им заинтересовались и про-
столюдины, и верующие представители высшего об-
щества, монахи, миряне, епископы и члены Государ-
ственного Совета, государственные и общественные
деятели, объединенные между собою столько же об-
щим религиозным настроением, сколько, может быть,
и общими нравственными страданиями и невзгода-
ми. Славе Распутина предшествовало много привхо-
дящих обстоятельств и, между прочим, тот факт, что
известный всему Петербургу высотою духовной жиз-
ни архимандрит Феофан, будто бы, несколько раз ез-
дил к Распутину в Сибирь и пользовался его духовны-
ми наставлениями…»

Феофан ездил в Сибирь к Распутину не за духов-
ными наставлениями, а совсем по другим причинам.
Но в одном Жевахов был прав: религиозное напряже-
ние в тогдашнем петербургском обществе было очень
высоким, только религиозность эта была не слишком
здорового толка, и в этом смысле Распутин с его при-
чудливым духовным опытом и петербургский мяту-



 
 
 

щийся свет рубежа веков попали в унисон.
«Если бы Распутин жил в царствование Императо-

ра Александра III, когда все в России, в том числе и
в особенности, высшее общество, было более здоро-
вым, он не смог бы нажить себе большей славы, как
деревенского колдуна, чаровника. Больное время и
прогнившая часть общества помогли ему подняться
на головокружительную высоту, чтобы затем низверг-
нуться в пропасть и в известном отношении увлечь за
собой и Россию», – сухо заметил позднее протопре-
свитер Шавельский.

Князь Жевахов, в отличие от протопресвитера и
сам настроенный несколько экзальтированно, нахо-
дил иных виновников русской катастрофы, а тягу об-
щества к сибирскому страннику был склонен оправ-
дать.

«Нужно знать психологию русского верующего, что-
бы не удивляться такому явлению. Когда из "стар-
ца", каким он был в глазах веровавших, Распутин пре-
вратился в политическую фигуру, тогда только стали
осуждать этих людей и усматривать в их заблужде-
нии даже низменные мотивы. Но несомненным оста-
ется факт, что до этого момента к Распутину шли не
худшие, а лучшие, вся вина которых заключалась или
в религиозном невежестве, или в излишней доверчи-
вости к рассказам о "святости" Распутина. Это бы-



 
 
 

ли те наиболее требовательные к себе люди, кото-
рые не удовлетворялись никакими компромиссами со
своей совестью, какие глубоко страдали в атмосфере
лжи и неправды мира и искали выхода в общении с
людьми, сумевшими победить грех и успокоить запро-
сы тревожной совести; те люди, которым уже не под
силу была одинокая борьба с личными страданиями
и невзгодами жизни, и нужна была нравственная опо-
ра сильного духом человека. Потянулся к Распутину
тот подлинный русский народ, который не порвал еще
своей связи с народной верой и народным идеалом,
для которого вопросы нравственного совершенство-
вания были не только главнейшим содержанием, но
и потребностью жизни».

Все это звучит очень красиво, но в действительно-
сти в окружении Распутина трудно назвать таких лю-
дей, о которых пишет Жевахов, либо их имена в ис-
тории не сохранились. А из числа известных нам ду-
ховных чад опытного странника преобладали натуры
не столько подлинно народные и духовно трезвые,
сколько опять-таки экзальтированные, болезненные.
Но воспоминания Жевахова интересны тем, что, не
питая к Распутину личного отвращения, свойственно-
го большинству мемуаристов, он выстроил свою вер-
сию этой личности, сыгравшей, по мнению князя, в ис-
тории России трагическую и зловещую роль вопреки



 
 
 

собственной воле, и заложил целую традицию, кото-
рой питается сегодняшняя не только распутинофиль-
ская, но и в целом отечественная конспирологическая
мысль.

«Появлению Распутина в Петербурге предшество-
вала грозная сила, – утверждал товарищ обер-проку-
рора Святейшего синода. – Его считали если не свя-
тым, то во всяком случае великим подвижником. Кто
создал ему такую славу и вывез из Сибири, я не знаю,
но в обстановке дальнейших событий тот факт, что
Распутину нужно было пробить дорогу к славе соб-
ственными усилиями, имеет чрезвычайное значение.
Его называли то "старцем", то "провидцем", то "Бо-
жьим человеком", но каждая из этих платформ стави-
ла его на одинаковую высоту и закрепляла в глазах
Петербургского света позицию "святого"».

А дальше Жевахов писал о том, как происходило
«снижение» образа Распутина, и виной этому считал
высший свет и стоявший за его спиной «интернаци-
онал» – этим словом князь называл сообщество, у
других авторов именуемое масонством, жидомасон-
ством, еврейским заговором, темными силами и пр.

«Слава Распутина разрасталась все более, и пред
ним раскрывались все чаще двери не только гости-
ных высшей аристократии, но и великокняжеские са-
лоны… А нужно знать, что такое "слава", чтобы этому



 
 
 

не удивляться… И добрая, и дурная слава одинаково
связывают обе стороны.

В первом случае подходят к человеку с тою долею
предубеждения в его пользу, какая исключает возмож-
ность критики и беспристрастной оценки; во втором
случае еще более резко наблюдается такая связан-
ность, увеличивающая мнительность и подозритель-
ность со стороны того, о ком говорят дурно, и застав-
ляющая тех, кто говорит о нем дурно, видеть в каж-
дом слове последнего, в каждом его движении, лишь
отражение своих подозрений и заранее сложившего-
ся мнения.

О том же, что первоначально добрая слава о Рас-
путине, а затем дурная, искусственно раздувались ин-
тернационалом, об этом, конечно, мало кто догады-
вался».

Но все же самым живым фрагментом в мемуарах
Жевахова стали не его умозаключения, а описание
собственной встречи с Распутиным.

«Как-то однажды А. Э. Фон-Пистолькорс10 пригла-
сил меня к себе на вечер. Это было в 1908 или в
1909 году. Я впервые встретился у него с Распути-
ным. Впечатление от вечера получилось такое, что
мне хотелось заплакать… Странным показался не

10 А. Э. Фон-Пистолькорс был камер-юнкером, мужем родной сестры
А. А. Вырубовой.



 
 
 

Распутин, который держался так, что мне было жалко
его; а странным было отношение к нему окружавших,
из коих одни видели в каждом, ничего не значащем,
вскользь брошенном слове его – прорицание и сокро-
венный смысл, а другие, охваченные благоговейным
трепетом, боязливо подходили к нему, прикладываясь
к его руке… Как затравленный заяц озирался Распу-
тин по сторонам, видимо, стесняясь, но в то же вре-
мя боясь неосторожным словом, жестом или движе-
нием разрушить обаяние своей личности, неизвестно
на чем державшееся… Были ли на этом вечере те, кто
притворялся и лицемерил, не знаю… Может быть, и
были… Но большинство действительно искренно бы-
ло убеждено в святости Распутина, и это большинство
состояло из отборных представителей самой высокой
столичной знати, из людей самой чистой и высокой
религиозной настроенности, виноватых только в том,
что никто из них не имел никакого представления о
природе истинного «старчества». <…>

С течением времени Распутин приобретал все
большую уверенность в себе, а в описываемый мною
момент, быть может, даже сознавал себя призванным
поучать и наставлять других.

Увидя меня, А. Э. фон-Пистолькорс подошел ко мне
и стал горячо упрашивать меня ехать с ним, после
богослужения, на Васильевский Остров, к барону Ра-



 
 
 

уш-фон-Траубенберг<у>, куда поедет и Распутин и бу-
дет "говорить"… В то время проповеди Распутина вы-
зывали сенсацию… Он не любил говорить длинных
речей, а ограничивался отрывистыми словами, все-
гда загадочными, и краткими изречениями, а от про-
странных бесед – уклонялся. Желание А. Э. фон-Пи-
столькорса было мне понятно; но, не имея ни малей-
шего представления о бароне Рауш-фон-Траубенбер-
г<е>, с которым я нигде не встречался и не был зна-
ком11, я только удивился приглашению А. Э. фон-Пи-
столькорса ехать с ним в незнакомый дом, к неизвест-
ным мне людям <…>.

Когда мы вошли в столовую, то уже застали там
Распутина, сидевшего за столом в обществе неиз-
вестных нам лиц. Там были и представители аристо-
кратии, и какие-то подозрительные типы, умильно за-
сматривавшие ему в глаза, льстившие ему и громко
восхвалявшие его… Один из них, ни к кому в частно-
сти не обращаясь, кричал о своем исцелении "отцом
Григорием" – можно было бы подумать, что он умыш-
ленно создавал Распутину рекламу, если бы послед-
ний очень резко не оборвал его. В углу комнаты, не
смея подойти к столу, стояла какая-то женщина, об-

11 Барон Константин Константинович Рауш-фон-Траубенберг был
скульптором и, по воспоминаниям С. М. Волконского, делал скульптур-
ный портрет Григория Распутина.



 
 
 

ращавшая на себя всеобщее внимание… Ее неесте-
ственно раскрытые глаза были устремлены на Рас-
путина; она была охвачена экстазом и, видимо, сдер-
живала себя, истерически вздрагивая и что-то причи-
тая…

"Это генеральша О. Лохтина, – шепнул мне на ухо
А. Э. фон-Пистолькорс, – она бросила мужа и детей и
пошла за Григорием Ефимовичем, убежденная в том,
что Распутин – воплощенный Христос".

"Куда я попал! – подумал я. – Сумасшедший дом,
сумасшедшие люди"…

Распутин угрюмо сидел за столом и громко щелкал
орехи.

Увидя А. Э. фон-Пистолькорса и меня, он оживил-
ся и, бесцеремонно прогнав от себя каких-то молодых
людей, посадил А. Э. фон-Пистолькорса по одну сто-
рону, а меня – по другую и начал "говорить".

Мне трудно передать его образную речь, и я вынуж-
ден, к сожалению, изложить ее литературным языком,
вследствие чего речь потеряет свой характерный ко-
лорит.

"Для чего это-ть вы пришли сюда? – начал Распу-
тин. – На меня посмотреть или поучиться, как жить в
миру, чтобы спасти свои души?.."

"Святой, святой!" – взвизгнула в этот момент стояв-
шая в углу генеральша О. Лохтина. "Помалкивай, ду-



 
 
 

ра", – оборвал ее Распутин.
" 'Чтобы спасти свои души, надо-ть вести богоугод-

ную жизнь', – говорят нам с амвонов церковных свя-
щенники да архиереи… Это справедливо… Но как же
это сделать?.. 'Бери Четьи-Минеи, жития святых, чи-
тай себе, вот и будешь знать как', – отвечают. Вот я и
взял Четьи-Минеи и жития святых и начал их разби-
рать и увидел, что разные святые только спасались,
но все они покидали мир и спасение свое соделывали
то в монастырях, то в пустынях… А потом я увидел,
что Четьи-Минеи описывают жизнь подвижников с той
поры, когда уже они поделались святыми… Я себе и
подумал – здесь, верно, что-то не ладно… Ты мне по-
кажи не то, какую жизнь проводили подвижники, сде-
лавшись святыми, а то, как они достигли святости…
Тогда и меня чему-нибудь научишь. Ведь между ними
были великие грешники, разбойники и злодеи, а про
то, глянь, опередили собою и праведников… Как же
они опередили, чем действовали, с какого места пово-
ротили к Богу, как достигли разумения и, купаясь в гре-
ховной грязи, жестокие, озлобленные, вдруг вспомни-
ли о Боге, да пошли к Нему?! Вот что ты мне покажи…
А то, как жили святые люди, то не резон; разные свя-
тые разно жили, а грешнику невозможно подражать
жизни святых.

Увидел я в Четьи-Минеи и еще, чего не взял себе



 
 
 

в толк. Что ни подвижник, то монах… Ну, а с мирски-
ми-то как? Ведь и они хотят спасти души, нужно и им
помочь и руку протянуть"…

"Протяни, помоги! – не выдержала генеральша О.
Лохтина. – Ты, Ты все можешь, все знаешь, Христос,
Христос!" – кричала несчастная и забилась в истери-
ке, протягивая руки к Распутину…

"Замолчи, дура! – строго прикрикнул Распутин. – Я
тебя…"

"Не буду, не буду", – взмолилась О. Лохтина.
"Прогоню тебя, дуру: скажу не пущать, этакая", –

сердито оборвал ее Распутин.
"Ну, а ты чего таращишь на меня глаза?" – по-

вернулся Распутин к одному из своих поклонников, с
необычайным умилением глядевшему на него и пожи-
равшему Распутина глазами, жадно ловя каждое его
слово.

Тот смутился, а Распутин продолжал:
"Значит, нужно придти на помощь и мирянам, что-

бы научить их спасать в миру свои души. Вот, пример-
но, министр Царский, али генерал, али княгиня какая,
захотели бы подумать о душе, чтобы, значит, спасти
ее… Что же, разве им тоже бежать в пустыню или мо-
настырь?! А как же служба Царская, а как же присяга,
а как же семья, дети?! Нет, бежать из мира таким лю-
дям не резон. Им нужно другое, а что нужно, того ни-



 
 
 

кто не скажет, а все говорят: 'ходи в храм Божий, со-
блюдай закон, читай себе Евангелие и веди богоугод-
ную жизнь, вот и спасешься'.

И так и делают, и в храм ходят, и Евангелие читают,
а грехов, что ни день, то больше, а зло все растет, и
люди превращаются в зверей…

А почему?.. Потому, что еще мало сказать: 'веди бо-
гоугодную жизнь', а нужно сказать, как начать ее, как
оскотинившемуся человеку, с его звериными привыч-
ками, вылезть из той ямы греховной, в которой он си-
дит; как ему найти ту тропинку, какая выведет его из
клоаки на чистый воздух, на Божий свет. Такая тропин-
ка есть. Нужно только показать ее. Вот я ее и покажу".

Нервное напряжение достигло уже крайних преде-
лов, с О. Лохтиной снова случился истерический при-
падок, и Распутин, чрезвычайно резко, снова накри-
чал на нее, приказав вывести ее из комнаты.

"Спасение в Боге… Без Бога и шагу не ступишь…
А увидишь ты Бога тогда, когда ничего вокруг себя
не будешь видеть… Потому и зло, потому и грех, что
все заслоняет Бога, и ты Его не видишь. И комната, в
которой ты сидишь, и дело, какое ты делаешь, и лю-
ди, какими окружен – все это заслоняет от тебя Бога,
потому что ты и живешь не по-Божьему, и думаешь не
no-Божьему. Значит что-то да нужно сделать, чтобы
хотя увидеть Бога… Что же ты должен сделать?"…



 
 
 

При гробовом молчании слушателей, с напряжени-
ем следивших за каждым его словом, Распутин про-
должал:

"После службы церковной, помолясь Богу, выйди в
воскресный или праздничный день за город, в чистое
поле… Иди и иди все вперед, пока позади себя не
увидишь черную тучу от фабричных труб, висящую
над Петербургом, а впереди прозрачную синеву гори-
зонта… Стань тогда и помысли о себе… Таким ты по-
кажешься себе маленьким, да ничтожным, да беспо-
мощным, и вся столица в какой муравейник преобра-
зится пред твоим мысленным взором, а люди – му-
равьями, копошащимися в нем!.. И куда денется то-
гда твоя гордыня, самолюбие, сознание своей власти,
прав, положения?.. И жалким, и никому не нужным,
и всеми покинутым осознаешь ты себя… И вскинешь
ты глаза свои на небо и увидишь Бога, и почувству-
ешь тогда всем сердцем своим, что один только у те-
бя Отец – Господь Бог, что только Одному Ему нуж-
на твоя душа, и Ему Одному ты захочешь тогда от-
дать ее. Он Один заступится за тебя и поможет тебе.
И найдет на тебя тогда умиление… Это первый шаг
на пути к Богу.

Можешь дальше и не идти, а возвращайся назад
в мир и становись на свое прежнее дело, храня, как
зеницу ока, то, что принес с собою.



 
 
 

Бога ты принес с собою в душе своей, умиление
при встрече с Ним стяжал и береги его, и пропускай
чрез него всякое дело, какое ты будешь делать в миру.
Тогда всякое земное дело превратишь в Божье дело,
и не подвигами, а трудом своим во славу Божию спа-
сешься. А иначе труд во славу собственную, во славу
твоим страстям, не спасет тебя. Вот это и есть то, что
сказал Спаситель: 'царство Божие внутри вас'. Найди
Бога и живи в Нем и с Ним и хотя бы в каждый празд-
ник, или воскресение, хотя бы мысленно отрывайся
от своих дел и занятий и, вместо того, чтобы ездить в
гости, или в театры, езди в чистое поле, к Богу".

Распутин кончил. Впечатление от его проповеди по-
лучилось неотразимое, и, казалось бы, самые злей-
шие его враги должны были признать ее значение. Он
говорил о теории богоугодной жизни, о том, чего так
безуспешно и в разных местах искали верующие лю-
ди и, без помощи учителей и наставников, не могли
найти. Их не удовлетворяли общие ответы, им нужно
было нечто конкретное, и то, чего они не получали от
своих пастырей, то, в этот момент, казалось, нашли у
Распутина.

Что нового, неизвестного людям, знакомым с свя-
тоотеческою литературою, сказал Распутин? Ничего!

Он говорил о том, что "начало премудрости – страх
Божий", что "смирение и без дел спасение", о том,



 
 
 

что "гордым Бог противится, а смиренным дает благо-
дать" – говорил, словом, о наиболее известных каж-
дому христианину истинах; но он облек эти теорети-
ческие положения в такую форму, какая допускала их
опытное применение, указывала на конкретные дей-
ствия, а не в форму философских туманов, со ссылка-
ми на цитаты евангелистов или апостольские посла-
ния.

Я слышал много разных проповедей, очень содер-
жательных и глубоких; но ни одна из них не сохрани-
лась в моей памяти; речь же Распутина, произнесен-
ную 15 лет тому назад, помню и до сих пор и даже
пользуюсь ею для возгревания своего личного рели-
гиозного настроения.

В его умении популяризировать Божественные ис-
тины, умении, несомненно предполагавшем извест-
ный духовный опыт, и заключался секрет его влияния
на массы. И неудивительно, если истерические жен-
щины, подобные О. Лохтиной, склонные к религиоз-
ному экстазу, считали его святым».

Примечательно, что ни апологеты Распутина, ни его
разоблачители не склонны широко цитировать этот
фрагмент жеваховских мемуаров, ибо Распутин здесь
не укладывается ни в одну из жестких схем, каковые
обыкновенно предлагают читателю. Он и не святой, и
не колдун-экстрасенс, и не инфернальный злодей, и



 
 
 

не сексуальный монстр. Он именно тот человек, каким
предстает в известной телеграмме, позднее послан-
ной им епископу Варнаве: «Милой, дорогой, приехать
не могу, плачут мои дуры, не пущают».

Такой старец мало устраивает тех, кто зовет его
оклеветанным, ищет канонизации и самым высоким
авторитетом в духовной оценке Распутина называет
святого Иоанна Кронштадтского, смело выстраивая
свой ряд русских святых последнего века нашей мо-
нархии: преподобный Серафим – праведный Иоанн
Кронштадтский – мученик Григорий Новый.

Возможно, с точки зрения богоискательства, то есть
учения не ортодоксального, какая-то связь тут есть.
Во всяком случае о Серафиме Саровском и Григории
Распутине, уже после убийства последнего, написал
Д. С. Мережковский, человек от православия далекий,
но то и дело о нем рассуждавший:

«Для Серафима революция – конец самодержавия
– есть конец православия, а конец православия – ко-
нец Mipa, пришествие Антихриста.

Вот отчего светлое лицо его померкло и все больше
меркнет, темнеет, чернеет, становится лицом "черных
сотен", лицом Гришки Распутина.

От Серафима к Распутину – таков путь самодер-
жавия и путь православия, потому что самодержавие
с православием на этом пути неразрывно связаны:



 
 
 

"Другой препояшет тебя и поведет, куда не хочешь".
Не страшна связь Николая с Распутиным, но воистину
страшна связь его с Серафимом, последнего царя с
последним святым. Распутин – весь ложь; Серафим –
весь или как будто весь истина. Гришкин пепел разве-
ян по ветру; Серафимовы мощи нетленны. Легко ска-
зать: Гришке – анафема; по Серафиму не скажешь.
Св. Серафим – душа "Святой Руси". Его проклясть –
душу свою проклясть?

Православие не может отречься от своей послед-
ней, предельной серафимовой святости, а Серафим
не может отречься от самодержавия. Царь – "пома-
занник Божий", царь от Бога – от Христа; революция –
против царя, против Христа; революция – Антихрист.

Таково отношение русской религии (если правосла-
вие есть русская религия по преимуществу) к револю-
ции».

Эта весьма умозрительная точка зрения была вы-
сказана Мережковским в очень напряженное время
весны 1917 года, когда мало кто мог предполагать, что
Государь примет мученическую кончину и много лет
спустя будет причислен к лику святых, как был при-
числен в годы его царствования Серафим Саровский,
и связь их окажется совсем не страшна, а, напротив,
свята. Но Григорий Распутин-Новый к ней никакого от-
ношения не имеет. Что касается личностей сибирско-



 
 
 

го странника и Кронштадтского пастыря, то и здесь
скорее можно говорить о глубоком различии, нежели
сходстве, хотя идея сходства и даже некоторого пре-
емства выдвигалась не раз.

В воспоминаниях Матрены Распутиной ее отец –
верный последователь и ученик кронштадтского свя-
щенника.

«В 1904 г., два года спустя паломничества в Киев,
он предпринял путешествие в Петербург, осуществив
тем самым свою давнюю мечту увидеть праведного
отца Иоанна Кронштадтского.

Прибыв в столицу, он дождался первого празднич-
ного дня и с посохом в руке, с котомкой за плечами,
пришел на службу в Кронштадтский собор. Собор был
полон хорошо одетых людей; и причастники, принад-
лежавшие к высшему свету Петербурга, тотчас выде-
лялись своими нарядами. Мой отец в своей крестьян-
ской одежде стал позади всего народа. В конце Ли-
тургии, когда диакон, держа в руках Св. Чашу, торже-
ственно возгласил: "Со страхом Божиим и верою при-
ступите", – Иоанн Кронштадтский, который в этот мо-
мент выходил из ризницы, остановился и, обращаясь
к моему отцу, пригласил его подойти к принятию Св.
Тайн. Все присутствующие в изумлении смотрели на
смиренного странника. Несколько дней спустя отец
мой был принят Иоанном для личной беседы и он,



 
 
 

как и Макарий, подтвердил ему, что он "избранник Бо-
жий", отмеченный необычным жребием.

Эта встреча весьма впечатлила моего отца, кото-
рый часто говорил о ней впоследствии. Горизонт его
жизни расширился. Благодаря покровительству Ба-
тюшки, столь популярного в России, он заинтересо-
вал многочисленных поклонников Иоанна, которые
искали с ним встречи».

В другом варианте воспоминаний Матрены гово-
рится:

«В то время в С.-Петербурге был человек, по-
читаемый за святость по всей России: отец Иоанн
Кронштадтский. Отец мой, часто слышавший о нем
от старцев или монахов разных монастырей, решил
пойти и спросить совета у этого человека, который,
быть может, помог бы ему найти Правду. Он пеш-
ком отправился в столицу, пришел в собор, где слу-
жил Иоанн Кронштадтский, исповедовался праведни-
ку среди толпы кающихся и затем стоял на Литургии.
В тот момент, когда преподавалось Св. Причастие и
благословение, о. Иоанн, к общему изумлению толпы,
подозвал моего отца, стоявшего в приделе собора.
Он сначала благословил его, а затем сам попросил у
него благословения, которое мой отец ему дал. Кем
был этот простой человек с мужицкой бородой, оде-
тый чуть не в лохмотья, но принятый Иоанном Крон-



 
 
 

штадтским, идущий сквозь толпу с видом решитель-
ным и бесстрашным, с глазами, сияющими внутрен-
ним огнем? Казалось, он не замечал массы народа,
расступившейся перед ним.

Этот случай возбудил любопытство и сплетни тол-
пы; и распространился слух, что найден новый "чело-
век Божий".

Иоанн Кронштадтский, без сомнения, впечатлен-
ный верой, умом и искренностью этого сибирского
крестьянина, пригласил его повидаться лично, объ-
явив ему, что он – один из "избранников Божиих" и
представив его кругу друзей и поклонников, окружав-
ших этого святого человека».

И все же никаких объективных документальных
свидетельств о знакомстве и уж тем более о дружбе
Распутина и Иоанна Кронштадтского не существует за
исключением показаний Анны Александровны Выру-
бовой на следствии 1917 года:

«Председатель: Чем же вы его (Распутина. – А. В.)
считали – пророком, святым, Богом?

Вырубова: Нет, ни Богом, ни пророком, ни святым. –
А вот считала, и отец Иоанн считал, что он, как стран-
ник, может помолиться».

И она же, Вырубова, на вопрос следователя, какую
роль играл Распутин в жизни царской семьи, ответи-
ла: «В их жизни, – какую же роль играл он? Они так же



 
 
 

верили ему, как отцу Иоанну Кронштадтскому, страш-
но ему верили, и когда у них горе было, когда, на-
пример, наследник был болен, обращались к нему с
просьбой помолиться».

А в письменном заявлении прямо указывала, что
«Гр. Распутин в семье бывшего Государя являлся суе-
верием в полном смысле этого слова; бывшие Госу-
дарь и Государыня очень религиозны и склонны к ми-
стицизму – они очень верили молитвам священника
Иоанна Кронштадтского, и после его смерти Гр. Рас-
путин явился продолжением – т. е. они также верили
его молитвам и обращались к нему при всех болезнях
и неврозах – а их было немало».

Сам Распутин о кронштадтском пастыре отзывался
высоко и противопоставлял его другим иереям: «А по-
чему теперь уходят в разные вероисповедания? По-
тому что в храме духа нет, а буквы много – храм пуст.
А в настоящее время, когда о. Иоанн (Кронштадтский)
служил, то в храме дух нищеты был и тысячи шли к
нему за нищетой духовной».

Сложнее с другим – как относился к Распутину сам
отец Иоанн и можно ли здесь опереться хоть на ка-
кие-то достоверные суждения помимо распутинского
признания Сенину: «Он меня благословил и пути ука-
зал»?

«Мифотворчество нашло отражение и в мемуарах



 
 
 

современников, пытавшихся понять причины роста
влияния "старца" на царскую семью, – пишет Сер-
гей Фирсов. – Пример тому – отношение Григория
Распутина к св. Иоанну Кронштадтскому. Генерал В.
Ф. Джунковский, в связи с выступлениями против си-
бирского странника лишившийся должности товари-
ща министра внутренних дел, в своих воспоминани-
ях передавал слух, что разрыв великих княгинь Ми-
лицы и Анастасии с Распутиным был вызван тем, что
распоясавшийся "старец" стал поносить к тому вре-
мени покойного о. Иоанна Кронштадтского, которого
они почитали как святого. "Этого было достаточно, –
писал Джунковский, – великий князь Николай Никола-
евич приказал его больше не пускать. Великие кня-
гини совсем отошли от Распутина и пытались возбу-
дить против него и императрицу и Государя, но бы-
ло уже поздно, в Распутина уже верили". Со своей
стороны, убийца Распутина князь Ф. Ф. Юсупов, вос-
станавливая биографическую канву жизни "старца" и
описывая его "петербургский период", особо отметил,
что в Александро-Невской лавре Распутина принял
о. Иоанн Кронштадтский, "которого он поразил своим
простосердечием"».

Великий молитвенник будто бы поверил, «что в
этом молодом сибиряке есть "искра Божия"».

«Впрочем, – продолжает Сергей Фирсов, – много-



 
 
 

численные фактические погрешности, встречающие-
ся и в мемуарах Джунковского, и в мемуарах Юсу-
пова заставляют предположить, что сообщаемая ими
информация о первых шагах сибирского странника
в столице во многом легендарна, хотя признать ее
полностью недостоверной также нельзя. Скорее все-
го, Распутин действительно встречался с отцом Иоан-
ном, быть может, даже разговаривал с ним. Вполне
вероятно и то, что Кронштадтский пастырь обратил
внимание на молодого странника, глубоко религиоз-
ного и любившего молиться. Известно, что Распутин
любил посещать столичный Иоанновский женский мо-
настырь, где был погребен подвижник. Однако по-
слушницы, к радости игуменьи монастыря Ангелины,
скоро его от этого отвадили. "Стоит Распутин, – вспо-
минал хорошо знавший настоятельницу митрополит
Евлогий (Георгиевский), – пройдет одна из послуш-
ниц, взглянет на него и говорит вслух, точно сама с со-
бой рассуждает: 'Нет, на святого совсем не похож…' А
потом другая, третья – и все, заранее сговорившись,
то же мнение высказывают. Распутин больше и не по-
казывался".

Существует свидетельство о благожелательном от-
ношении Иоанна Кронштадтского к Распутину в днев-
нике М. Палеолога: «Известный духовидец, отец
Иоанн Кронштадтский, который утешал Александра



 
 
 

III в его агонии, захотел узнать молодого сибирского
пророка; он принял его в Александро-Невской лавре
и радовался, констатировав, на основании несомнен-
ных признаков, что он отмечен Богом». Но откуда у
Палеолога были такие сведения, опять-таки неясно,
и питался он скорее всего слухами.

«Святой о. Иоанн Кронштадтский чтил его (Распу-
тина. – А. В.) и очень хорошо о нем отзывался», – на-
писал в своей книге «Великороссия: Жизненный путь»
священник Лев Лебедев, но не привел никаких под-
тверждений.

«Интересно заметить, что поклонники Г. Е. Распути-
на говорят, что "старца" признавал праведный Иоанн
Кронштадтский, – заочно возражал этим утверждени-
ям иерей Алексей Махетов в газете «Православный
христианин». – Матрона, дочь Распутина, пишет, что
праведный Иоанн Кронштадтский почувствовал "пла-
менную молитву и искру Божию в отце", а позднее на-
звал его "истинным старцем". Но почему-то в дневни-
ках самого о. Иоанна таких воспоминаний не встреча-
ется. Однако воспоминания других лиц об их встрече
есть. Священномученик протоиерей Философ Орнат-
ский, настоятель Казанского собора в Санкт-Петер-
бурге, в газете "Петербургский курьер" за 2 июля 1914
года описывает эту встречу так: "О. Иоанн спросил
старца: 'Как твоя фамилия?' И когда последний отве-



 
 
 

тил: 'Распутин', сказал: 'Смотри, по фамилии твоей
и будет тебе'". По этому свидетельству весьма труд-
но сделать выводы, что о. Иоанн почувствовал у Рас-
путина "искру Божию и пламенную молитву". Инте-
ресным является еще одно свидетельство, на наш
взгляд, несколько проясняющее действительные от-
ношения между о. Иоанном Кронштадтским и Г. Е.
Распутиным. У праведного о. Иоанна был ученик про-
тоиерей Роман Медведь (кстати, прославленный в ли-
ке святых новомучеников), ничего не предпринимав-
ший без его благословения. Святой исповедник о. Ро-
ман очень негативно относился к Распутину и "преду-
преждал против сближения с этим человеком влады-
ку Сергия (Страгородского) и архимандрита Феофана
(Быстрова)". Думается, что человек, постоянно сове-
товавшийся с о. Иоанном, непременно спрашивал у
святого и о Распутине. И если бы о. Иоанн считал Г. Е.
Распутина истинным духоносным старцем, то, веро-
ятнее всего, суждения об этом человеке столь близко-
го его духовного сына и послушника, каковым являлся
исповедник о. Роман, не были бы столь категоричны».

Рассуждение верное, однако со священномучени-
ком Романом Медведем и его отношением к Распу-
тину не все так просто. Если отец Роман и начал об-
личать Распутина, то, подобно епископам Феофану и
Гермогену, не сразу. Поначалу же священник попал



 
 
 

под влияние сибирского крестьянина, и, как показыва-
ла на следствии, проводимом Тобольской консисто-
рией, О. В. Лохтина, именно отец Роман свел ее в
1905 году с Распутиным. Более того, по материалам
этого расследования, жена отца Романа Медведя Ан-
на (она же духовная дочь Иоанна Кронштадтского)
была среди женщин, которые посещали Распутина в
Покровском в 1905 и (или) в 1906 годах, и трудно пред-
положить, чтобы матушка отправилась в это путеше-
ствие без позволения мужа, а также без благослове-
ния своего духовника.

В деле о принадлежности Распутина к хлыстовской
секте имеется также телеграмма из Томска, в которой
Анна Медведь (в девичестве Невзорова) просит Рас-
путина «помолиться о выздоровлении» своего мужа,
петербургского священника Романа Медведя. Не ис-
ключено, что и сам о. Роман бывал в Покровском в
1907 году.

Наконец, по всей вероятности имея в виду имен-
но отца Романа, Гиппиус писала в мемуарах: «Рас-
путин в самом начале терся около белого духовен-
ства. Бывал на вечеринке у довольно известного то-
гда, чудачливого священника М. Возлюбил эти вече-
ринки: там собиралось много барышень: гимназисток
и курсисток. К ним он конечно лез целоваться. Одна,
очень мне близкая, рассказывала, что долго от этого



 
 
 

Уклонялась, а когда он все-таки ухитрился ее поцело-
вать, – побежала к хозяйке в комнату умываться. "Я
ему сказала, что если он еще раз посмеет, я дам ему
самую 'святую' пощечину. Теперь издали, но еще хуже
пристает: 'черненькая! черненькая! подь, я не трону,
сердитая!'».

Так это было или нет так, но вскоре Распутин пере-
стал бывать у отца Романа, и между ними произошел
разрыв.

«Отец Роман, будучи человеком прямым, счел нуж-
ным в лицо высказать пришедшему свое мнение о
нем, – говорится в житии Романа Медведя. – В гневе
и раздражении покинул тот священника и вскоре ему
отомстил. Через две недели последовал указ Свя-
тейшего Синода о переводе отца Романа полковым
священником в город Томашов Польский, на границу
Польши с Германией.

Перед тем как туда отправиться, отец Роман с же-
ной поехал к отцу Иоанну Кронштадтскому и расска-
зал о случившемся.

– Это все кратковременно, все будет хорошо, скоро
он о тебе забудет, – сказал отец Иоанн».

Автор жития отца Романа игумен Дамаскин (Орлов-
ский) не дает никаких ссылок, откуда эти факты из-
вестны, но если все так и было, можно утверждать,
что Иоанн Кронштадтский знал о Распутине и именно



 
 
 

отец Роман Медведь был первым из иереев, начав-
шим Распутина обличать, и первым, кто от него по-
страдал.

О священнике Медведе и о Распутине с осторожно-
стью, очень неточно, перепутав имя иерея, писал и М.
В. Родзянко: «Документально установить, каким обра-
зом Распутин сумел втереться в доверие к епископу
Феофану, мне не удалось. Слухов было так много, что
на точность всех этих разговоров полагаться нельзя.
Указывали, как на посредника между епископом Фео-
фаном и Распутиным, на священника Ярослава Мед-
ведя, духовника одной из русских великих княгинь, ез-
дившего почему-то в Абалакский монастырь или туда
сосланного, где он будто бы познакомился с Распути-
ным и привез его с собой. Эта версия наиболее веро-
ятная, но были и другие».

Отца Романа Медведя считал ответственным за по-
явление Распутина при Дворе и генерал В. Ф. Джун-
ковский (правда, он в своих мемуарах переиначил фа-
милию иерея): «…он попал к настоятелю храма при
Рождественских бараках, отцу Роману Медведеву, ко-
торому своими взглядами и разговорами очень понра-
вился, затем, через жену этого священника познако-
мился с О. В. Лахтиной, которая совершенно подпала
под влияние Распутина и благодаря коей он, можно
сказать, и приобрел известность».



 
 
 

«Среди друзей еп. Феофана был священник Роман
Медведь, почти однокурсник его по Академии, очень
способный, хоть и очень своеобразный человек. Этот
отец Медведь паломничал от времени до времени
по монастырям, встретил в одном из них Распутина,
узрел в нем Божьего человека и затем поспешил по-
знакомить с ним еп. Феофана. Последний был очаро-
ван "духовностью" Григория, признал его за орган бо-
жественного откровения и, в свою очередь, познако-
мил его с великой княгиней Милицей Николаевной», –
вспоминал протопресвитер Шавельский.

Таким образом, можно констатировать, что трое со-
вершенно разных мемуаристов независимо друг от
друга приписали отцу Роману роль, которой он не
играл, и в истории с Распутиным подобные ошибки
встречаются нередко.

Помимо этого, Джунковский, как уже говорилось
выше, утверждал, что Распутин «распоясался и…
стал поносить покойного отца Иоанна Кронштадтско-
го», но эта информация никем другим не подтвержда-
ется и скорее всего относится к области слухов.

Что же касается знаменитых слов Иоанна Крон-
штадтского в адрес Распутина и его говорящей фами-
лии, то толкуются они по-разному в зависимости от
убеждений толкователей и их любви к манипуляциям
словами. Хотя пророчество старца звучит однознач-



 
 
 

но, в наши дни в санкт-петербургской газете «Оприч-
нина» некто, укрывающийся, как сказано – «по эти-
ческим соображениям», под псевдонимом Вяч. Ми-
нин, пишет: «Судя по дошедшим историческим свиде-
тельствам, молитвенный дар Распутина прозрел сам
отец Иоанн (Кронштадтский). При этом знаменитый
наш святой благословил Распутина, прозорливо пре-
дупредив: "Будет тебе по твоей фамилии!" (по другой
версии: "Будет тебе по твоему имени"). Не сказал наш
великий пастырь: "Станешь ты по твоей фамилии", но
именно: "Будет тебе по фамилии твоей". То есть на-
веты, клевета, злословия на предмет мнимого распут-
ства».

Рассуждения Вяч. Минина могут показаться очень
занимательными, но и он, и все, кто цитирует статью
отца Философа Орнатского, не обращают внимания
на дату ее публикации. А между тем эта дата очень
важна: статья Орнатского была напечатана 2 июля
1914 года, то есть через три дня после покушения на
Распутина Хионии Гусевой, когда очень многие, и отец
Философ в том числе, были убеждены, что Распутина
настигло справедливое отмщение и он получил удар
ножом именно за распутство.

В истории с сибирским крестьянином словесной эк-
вилибристике подвергается все. И как бы этого ни хо-
телось, нельзя не признать правоту известного исто-



 
 
 

рика Хельсинкского университета А. Эткинда: критика
источников в этой области ведет к пустоте. Но иного
пути, чем систематизировать и сопоставлять различ-
ные архивные документы, письма, дневники и мемуа-
ры, распутывая их тугой узел, все равно не существу-
ет, тем более что с каждым новым витком распутин-
ской жизни этих противоречивых свидетельств стано-
вилось все больше.

Чем чаще бывал Распутин во дворце, тем более
встречал он противодействия.

В 1908 году дворцовый комендант генерал В. А.
Дедюлин задал начальнику Петербургского охранного
отделения А. В. Герасимову вопрос о некоем Распути-
не, который был за несколько дней до этого представ-
лен императрице на квартире Вырубовой в Царском
Селе. Дедюлин заподозрил в Распутине скрытого тер-
рориста, пытающегося проникнуть во дворец. Гераси-
мов навел справки. «Из Сибири, – вспоминал он, –
прибыл доклад, из которого было видно, что Распу-
тин за безнравственный образ жизни, за вовлечение
в разврат девушек и женщин, за кражи и всякие дру-
гие преступления не раз отбывал различные наказа-
ния и в конце концов был вынужден бежать из родной
деревни».

Как нетрудно увидеть, правды в этих воспоминани-



 
 
 

ях мало: за «вовлечение девушек и женщин в раз-
врат», равно как и за кражи, никаких наказаний Григо-
рий не отбывал. Не говоря уже о том, что он был пред-
ставлен Императрице намного раньше и в другом ме-
сте. Но сама мысль, что в Распутине могли заподо-
зрить террориста, стремящегося проникнуть во дво-
рец, весьма примечательна и при всей своей нелепо-
сти отражает дух своего времени, тем более что у си-
бирского странника в эсеровской среде оказалась од-
нофамилица – член Летучего боевого отряда Север-
ной области Анна Распутина, выданная Азефом, при-
говоренная к смерти в феврале 1908 года и ставшая
одним из прообразов «Рассказа о семи повешенных»
Леонида Андреева. Таким образом, вторая, вслед за
расследованием Тобольской консистории, волна на-
блюдений за сибиряком могла быть вызвана именно
этими опасениями. В этом смысле заслуживает вни-
мания история столкновения Григория Распутина с
Петром Аркадьевичем Столыпиным – первое его се-
рьезное испытание и первая крупная победа на его
пути наверх.

Когда в 1908 году за сибирским крестьянином на-
чали следить как за потенциальным злоумышленни-
ком и в Петербурге опросили проституток, которых он,
как утверждали в полиции, брал на Невском, а те,
по словам Герасимова, «дали о своем "госте" весьма



 
 
 

нелестные отзывы, рисуя его грязным и грубым раз-
вратником», Герасимов доложил обо всем председа-
телю Совета министров. Столыпин заявил, что пер-
вый раз о Распутине слышит, и пообещал поговорить
обо всем с царем.

«Об этом докладе у меня сохранились отчетливые
воспоминания, – написал Герасимов в книге «На лез-
вии с террористами». – Столыпин – это было необыч-
но для него – волновался всю дорогу, когда мы ехали
в Царское Село. С большим волнением и нескрыва-
емой горечью он передал мне на обратном пути по-
дробности своей беседы с царем. Он понимал, на-
сколько щекотливой темы он касался, и чувствовал,
что легко может навлечь на себя гнев Государя. Но не
считал себя вправе не коснуться этого вопроса. По-
сле очередного доклада об общегосударственных де-
лах, рассказывал Столыпин, он с большим колебани-
ем поставил вопрос:

– Знакомо ли вашему величеству имя Григория Рас-
путина?

Царь заметно насторожился, но затем спокойно от-
ветил:

– Да. Государыня рассказала мне, что она несколь-
ко раз встречала его у Вырубовой. Это, по ее словам,
очень интересный человек, странник, много ходивший
по святым местам, хорошо знающий Священное пи-



 
 
 

сание, и вообще человек святой жизни.
– А ваше величество его не видали? – спросил Сто-

лыпин.
Царь сухо ответил:
– Нет.
– Простите, ваше величество, – возразил Столы-

пин, – но мне доложено иное.
– Кто же доложил это иное?
– Генерал Герасимов, – ответил Столыпин.
Столыпин здесь немного покривил душой. Я ничего

не знал о встречах Государя с Распутиным и поэтому
ничего об этом не говорил Столыпину. Но последний,
как он мне объяснил, уловивши некоторые колебания
и неуверенность в голосе царя, понял, что царь несо-
мненно встречался с Распутиным и сам, а потому ре-
шил ссылкой на меня вырвать у Царя правдивый от-
вет.

Его уловка подействовала. Царь, после некоторых
колебаний, потупившись и с как бы извиняющейся
усмешкой, сказал:

– Ну, если генерал Герасимов так доложил, то я не
буду оспаривать. Действительно, Государыня угово-
рила меня встретиться с Распутиным, и я видел его
два раза… Но почему, собственно, это вас интересу-
ет?

Столыпин, тронутый беспомощностью царя, пред-



 
 
 

ставил ему свои соображения о том, что повелитель
России не может даже и в личной жизни делать то,
что ему вздумается. Он возвышается над всей стра-
ной, и весь народ смотрит на него. Ничто нечистое не
должно соприкасаться с его особой. А встречи с Рас-
путиным именно являются соприкосновением с таким
нечистым… Столыпин со всей откровенностью сооб-
щил царю все те данные, которые я собрал о Рас-
путине. Этот рассказ произвел на царя большое впе-
чатление. Он несколько раз переспрашивал Столы-
пина, точно ли проверены сообщаемые им подробно-
сти. Наконец убедившись из этих данных, что Распу-
тин, действительно, представляет собой неподходя-
щее для него общество, царь обещал, что он с этим
"святым человеком больше встречаться не будет".

Тем не менее встречи Распутина с Царской Семьей
продолжались, и тогда Герасимов предложил Столы-
пину выслать Распутина в Сибирь за безнравствен-
ное поведение. Но сделать этого премьер не смог.
Распутин перестал ночевать у себя на квартире, по-
всюду появлялся с высокопоставленными покровите-
лями, среди которых был Великий Князь Петр Нико-
лаевич, муж Милицы Николаевны, а потом уехал в
Покровское, но некоторое время спустя по своей соб-
ственной инициативе и безо всякого затруднения вер-
нулся в Петербург.



 
 
 

Примерно о том же самом рассказывается и в вос-
поминаниях жандармского генерала Спиридовича,
хотя логические акценты расставлены здесь несколь-
ко иначе.

«Желая проверить свое впечатление от "Старца",
Государь попросил генерала Дедюлина и полковни-
ка Дрентельна поговорить с Распутиным и высказать-
ся о нем. Оба высказались отрицательно. Мой на-
чальник, дворцовый Комендант, сказал Его Величе-
ству так: "Это умный, но лукавый и лживый мужик, об-
ладающий к тому же некоторой долей гипнотизма, ко-
торой он и пользуется". Такое мнение было высказа-
но не только на основании личного впечатления, но и
на основании тех данных, которые имел тогда Двор-
цовый комендант из разных источников. Никто из лиц
свиты ни тогда, ни позже не сделался почитателем
Распутина, никто к его "молитвам" из них не обращал-
ся. Генерал Дедюлин говорил на эту тему с предсе-
дателем Совета Министров Столыпиным. Столыпин
приказал затребовать сведения о Распутине с роди-
ны, а в Петербурге было приказано учредить за "Стар-
цем" наблюдение через Охранное отделение. По ре-
зультатам всех полученных сведений был составлен
нехороший для "Старца" доклад, но не заключавший
ничего серьезно предосудительного для него. Едва ли
не главный центр тяжести доклада заключался в том,



 
 
 

что "Старец" берет иногда с Невского девицу легкого
поведения и проводит с ней некоторое время в бане.
Пить он тогда не пил и кутить не кутил. Все это при-
шло позже.

Столыпин лично доложил Государю свои сведения.
Государь обратил все в шутку. Столыпин привез до-
клад обратно и вернул его своему товарищу министра
генералу Курлову.

Вновь начались разговоры у Дедюлина со Сто-
лыпиным. И вскоре Столыпин приказал Начальнику
Охранного Отделения, тогда полковнику Герасимову,
не делая огласки, составить мотивированное поста-
новление о высылке Распутина из Петербурга за по-
рочное поведение административным порядком, на
родину с воспрещением въезда в столицу в течение
пяти лет.

Столыпин подписал постановление и вручил Гера-
симову для исполнения.

Установив наблюдение, когда "Старец" выехал од-
нажды в Царское Село, Охранное Отделение сделало
все приготовления, чтобы арестовать "Старца" в Пе-
тербурге по возвращении его из Царского, при подъ-
езде с вокзала домой. И тут произошло нечто стран-
ное. Предупредил ли кто Распутина, или он сам почу-
ял грозившую ему опасность, неизвестно, но только
он, приехав в Петербург, бегом пронесся по вокзалу,



 
 
 

вскочил в ожидавший его экипаж и, спасаясь от пре-
следовавших его филеров, успел доехать до дворца,
где жила В. Кн. Милица Николаевна с мужем…

И выхода его из дворца филеры не видели затем
целых три недели, хотя и караулили внимательно. А
через три недели от Тобольского губернатора была
получена телеграмма, что Распутин вернулся в село
Покровское…

Герасимов спросил Столыпина, как поступить и что
сделать с постановлением о воспрещении "Старцу"
взъезда в столицу? Министр махнул рукой и приказал
разорвать постановление.

Это было в начале 1909 года».
Таким образом, два служивых человека – Спиридо-

вич и Герасимов – независимо друг от друга излага-
ют одни и те Же события с теми разночтениями, ко-
торые естественны при написании нефальсифициро-
ванных мемуаров12. Сам Столыпин никаких воспоми-

12 К этим воспоминаниям можно добавить показания А. В. Герасимо-
ва в 1917 году: «Он (Дедюлин. —А. В.) сказал, что у Вырубовой появил-
ся мужик, по всей вероятности, переодетый революционер. Так как Го-
сударыня часто бывает у Вырубовой и привозит Государя, то я просил
обратить внимание на этого мужика. Он оказался Распутиным. Когда я
дал телеграмму по местожительству, то дали сведения, что это перво-
степенный негодяй. Я об этом доложил, кажется, П. А. Столыпину. Он
попросил больше об этом никому не докладывать, ни товарищу мини-
стра, ни директору. Он сказал: "Я буду говорить с Государем". В конце
концов он с Государем говорил. Государь сначала отказывался, а потом



 
 
 

наний оставить не успел, но рассказ о его встрече с
Распутиным содержится еще в нескольких источни-
ках, и прежде всего в записках «Гибель император-
ской России» товарища министра внутренних дел П.
Г. Курлова.

«Однажды вечером, зимой 1909—1910 гг. П. А. Сто-
лыпин передал мне по телефону о полученном им
распоряжении прекратить учрежденное за Распути-
ным наблюдение и приказал это исполнить. Я дал
соответствующие указания охранному отделению и,
признаться, занятый другой, более важной работой,
в дальнейшем об этом забыл. Через несколько дней,
после очередного доклада П. А. Столыпин задержал
меня и сказал, что он должен сегодня в три часа дня
принять Распутина, а потому просил меня быть к это-
му времени в его кабинете, сесть за одним из боковых
столов, не вмешиваться, под видом рассмотрения бу-
маг, в разговор и, по уходе Распутина, высказать ему
мое мнение. К назначенному времени я находился в
министерском кабинете, куда дежурный курьер Оно-
приенко вскоре ввел Распутина. К министру подошел
худощавый мужик с клинообразной темно-русой бо-
родкой, с проницательными умными глазами. Он сел

сказал, что раз видел Распутина. Государь сознался. Решено было его
арестовать. И сказали, что вышлют его в Восточную Сибирь за пороч-
ное поведение. Но он, Распутин, заметил наблюдение и бежал, и не яв-
лялся» (Падение царского режима. Т. 3. С. 12).



 
 
 

с П. А. Столыпиным около большого стола и начал
доказывать, что напрасно его в чем-то подозревают,
так как он самый смирный и безобидный человек. Ми-
нистр молчал и только перед уходом Распутина ска-
зал ему, что если его поведение не даст повода к ино-
му к нему отношению, то он может быть спокоен, что
полиция его не тронет. Вслед за тем я высказал ми-
нистру вынесенное мной впечатление: по моему мне-
нию, Распутин представлял из себя тип русского хит-
рого мужика, что называется – себе на уме – и не по-
казался мне шарлатаном.

"А нам все-таки придется с ним повозиться", – за-
кончил П. А. Столыпин нашу беседу».

«Он бегал по мне своими белесоватыми глазами, –
говорит Столыпин в мемуарах Родзянко, – и произ-
носил какие-то загадочные и бессвязные изречения
из Священного Писания, как-то необычно водил рука-
ми, и я чувствовал, что во мне пробуждается непре-
одолимое отвращение к этой гадине, сидящей напро-
тив меня. Но я понимал, что в этом человеке большая
сила гипноза и что он на меня производит какое-то
довольно сильное, правда отталкивающее, но все же
моральное впечатление».

Об отношении Столыпина к Распутину и безуспеш-
ной попытке «его обезвредить» речь идет в воспоми-
наниях дочери премьера Марии Петровны Бок: «Хо-



 
 
 

тя Распутин в те годы не достиг еще апогея своей пе-
чальной славы, но близость его к царской семье уже
начинала возбуждать толки и пересуды в обществе.
Мне, конечно, было известно, насколько отрицатель-
но отец мой относится к этому человеку, но меня инте-
ресовало, неужели нет никакой возможности открыть
глаза государю, правильно осветив фигуру "старца"!
В этом смысле я и навела раз разговор на эту тему.
Услышав имя Распутина, мой отец болезненно смор-
щился и сказал с глубокой печалью в голосе: "Ничего
сделать нельзя. Я каждый раз, как к этому представ-
ляется случай, предостерегаю государя. Но вот что
он мне недавно ответил: 'Я с вами согласен, Петр Ар-
кадьевич, но пусть будет лучше десять Распутиных,
чем одна истерика императрицы'. Конечно, все дело в
этом. Императрица больна, серьезно больна, она ве-
рит, что Распутин один на всем свете может помочь
наследнику, и разубедить ее в этом выше человече-
ских сил"».

Похожую версию приводит в своей книге «Царь и
Царица» Гурко: «Я знаю и верю, Петр Аркадьевич, –
сказал Государь, – что вы мне искренно преданы.
Быть может, все, что вы мне говорите – правда. Но я
прошу вас никогда больше мне о Распутине не гово-
рить. Я все равно сделать ничего не могу».

Наконец, согласно воспоминаниям Коковцова, в



 
 
 

1910 году Государь имел объяснение со Столыпиным
по поводу появившихся в печати статей против Распу-
тина и обвинил премьера «в слабости и бездеятель-
ности в отношении печати и "очевидном нежелании
остановить растлевающее влияние подбором возму-
тительных фактов".

Ясно, что покойный Столыпин, получивши эту за-
писку, имел по поводу ее объяснение с Государем, –
писал Коковцов, – которое кончилось для него благо-
приятно, и Государь, никогда не выдерживавший пря-
мых возражений, дал ему благоприятный ответ, а са-
мую записку взял обратно».

«Столыпин неоднократно указывал Николаю на ги-
бельные последствия, могущие произойти от близо-
сти Распутина к царской чете, – показывал на допросе
в 1917 году Родзянко. – В начале 1911 года им был со-
ставлен исчерпывающий доклад о "старце". Николай
выслушал Столыпина и поручил ему вызвать Распу-
тина и лично убедиться в том, каков он есть человек.
Столыпин вызвал к себе Распутина, который, войдя в
кабинет премьера, стал испытывать над ним силу сво-
его гипнотического влияния….Я прикрикнул на него и
сказал ему прямо, что на основании документальных
данных он у меня в руках и я могу раздавить его в
прах, предав суду по всей строгости закона о сектан-
тах, ввиду чего резко приказал ему немедля и безот-



 
 
 

лагательно покинуть Петербург, вернуться в свое се-
ло и больше сюда не появляться», – приводил слова
Столыпина Родзянко.

А. Амальрик, ссылаясь на книгу Труфанова «Свя-
той черт», пишет о том, что Распутин «жаловался ца-
рю на Столыпина, но тот ответил: "Погоняется, да от-
станет… он тебе что сделает, когда мы с тобою, а ты
с нами"». И он же приводит телеграмму, которую по-
слал Распутин Столыпину: «Добрый господин! Пожа-
луйста, скажи мне и спроси у императорских великих
нашей Земли: какое я сделал зло, и они свидетели
всему, ведь у них ум боле чем у кого, и примут кого
хотят, или спросят кухарку. Я думаю просто: они хотят
и видят».

«Кривошеий рассказывал: "Я Столыпину не раз го-
ворил: 'Вы сильный, талантливый человек, вы многое
можете сделать, но только я вас предостерегаю, не
боритесь с Распутиным и с его приятелями, на этом
вы сломитесь', а он это сделал – и вот результат"», –
вспоминал А. И. Гучков.

«…за разоблачение и удаление Распутина, вскоре,
впрочем, возвращенного отправившеюся за ним Вы-
рубовой, возненавидела Столыпина царица», – писал
в своих «Записках бывшего директора департамента
Министерства иностранных дел» В. Б. Лопухин.

Общее во всех этих мемуарах одно: в 1909—1911



 
 
 

годах к Столыпину прибегали как к самой авторитет-
ной силе, могущей противостоять Распутину, но даже
этой силы не хватило, чтобы Распутина свалить.

«Враги – множились, хотя Столыпин не множил их.
Он не давал воли личным раздражениям и порывам,
ибо не на этой стезе шла его битва, – писал позднее в
«Красном колесе» Солженицын. – Так, он долго избе-
гал резкого столкновения с Распутиным. (И не наста-
ивал черезсильно, когда было высочайше отменено
полицейское наблюдение за ним, его кутежами, афе-
ристскими связями и не удалась высылка в деревню
в 1908 году.) Столыпин долго лишь отстранялся, что-
бы не пересеклись пути государственные и распутин-
ские. Однако это оказалось невозможно: липкие нити
тянулись повсюду <…> именно тогда, когда Распутин
хорошо укрепился в Царском Селе, становился уже
нетерпим в государственном теле, – невозможно бы-
ло дать определяться государственным вопросам на
уровне этого мужика, и Столыпин – в начале 1911 года
– решился выслать его на родину, – увы, не надолго,
и ко взлету вящему».

А для Столыпина все кончилось трагично. В сен-
тябре 1911 года премьер был убит террористом Д. Бо-
гровым в Киеве во время торжеств по поводу 50-ле-
тия отмены крепостного права. Распутин находился в
эти дни там же, и это совпадение привело к распро-



 
 
 

странению слухов о его причастности к убийству, хотя
слухами все и ограничилось. Ничего не сумела найти,
как ни искала, и следственная комиссия Временного
правительства.

Писали также, будто бы Распутин предсказал
смерть Столыпина, которого увидел в Киеве за
несколько дней до покушения: «Григорий Ефимович
вдруг затрясся весь… Смерть за ним!.. Смерть за ним
едет!.. За Петром… за ним…»; но скорее всего это
такое же предание, как и другой рассказ о пребыва-
нии Распутина в Киеве, который поведал В. Шульгину
один из его знакомых: «Поставили меня с моими мо-
лодцами на Александровской, около музея, в первом
ряду… Среди них я Григория Ефимовича поставил. И
молодцам моим сказал, чтобы смотреть за ним, как
есть… А я хорошо знал, что уж кого-кого, а нас Госу-
дарь заметит. Потому мои молодцы так уже были вы-
учены, как крикнут "ура", так уже невозможно не огля-
нуться… От сердца кричали – и все разом… Так оно и
было. Вот едет коляска, и как мои молодцы гаркнули,
Государь и Государыня оба обернулись… И тут Госу-
дарыня Григория Ефимовича узнала: поклонилась…
А он, Григорий Ефимович, как только Царский экипаж
стал подъезжать, так стал в воздухе руками водить.

– Благословлять?
– Да, вроде как благословлять… Стоит во весь рост



 
 
 

в первом ряду, руками водит, водит… Но ничего, про-
ехали…»



 
 
 

 
ГЛАВА ШЕСТАЯ

 
Распутин при дворце. Отношение к Распутину

Государя и Государыни. Миссия в Покровском. Пра-
вые против Распутина. Левые против Распутина.
Газетная кампания 1910 года. Распутин и женщины.
Няня из Петербурга. Внучка поэта

Итак, Столыпин погиб, царь остался жив (теорети-
чески Богров мог бы стрелять и в Государя), остался
жив и Распутин, и если суммировать все вышесказан-
ное, то можно заключить, что Государь с Государы-
ней проигнорировали тревожные сигналы о безнрав-
ственности Распутина, идущие от высокопоставлен-
ных чиновников их администрации и от самого Сто-
лыпина.

Вопрос – почему?
Помимо болезни Наследника, которая превращала

Царскую Семью в заложников их странного гостя и
была, по общему мнению, главной причиной неуязви-
мости Распутина, чаще всего встречается такое объ-
яснение: Григорий вел себя во дворце совершенно
иначе, чем дома или с петербургскими барынями.

«При дворе, в присутствии Царицы, Распутин дер-
жит себя, разумеется, вполне чинно, умело сохра-



 
 
 

няя при этом все внешние приемы простого безыскус-
ственного русского человека и выказывая полное пре-
небрежение к придворному этикету, – писал в своей
книге «Царь и Царица» хорошо знавший этот этикет В.
И. Гурко. – Так, к Царю и Царице он обращается неиз-
менно на "ты" и держится с ними вполне непринуж-
денно. Само собой разумеется, что он стремится вы-
казать при этом чрезвычайную религиозность и при-
сущим ему красочным языком непрестанно говорит о
Божьей благодати и ее разнообразных проявлениях.
При этом он выказывает полное презрение к мирским
благам и не только лично ничего для себя не доби-
вается, но даже отказывается от всяких материаль-
ных пособий, что не мешает ему, когда его положение
укрепляется, проводить ходатайства других лиц, кото-
рые и снабжают его за это денежными средствами».

Князь Жевахов следующим образом объяснял
некоторую двойственность Распутина, поворачиваю-
щегося к обществу разными ликами: «К стыду глумив-
шихся над Распутиным, нужно сказать, что он распо-
ясывался в их обществе только потому, что не питал
к ним ни малейшего уважения и мнением их о себе
нисколько не был интересован. Ко всем же прочим
людям, не говоря уже о царском дворце, отношение
Распутина было иное. Он боялся уронить себя в их
мнении и держался всегда безупречно. Я несколько



 
 
 

раз встречался с Распутиным в 1910 году, то в Пе-
тербургской духовной академии, то в частных домах,
и он производил на меня, хорошо знакомого с мона-
стырским бытом и со старцами, такое впечатление,
что я даже проверял его у более духовно сведущих
людей…»

Еще более замечательное объяснение распутин-
ского «оборотничества» содержится в «Воспоминани-
ях» В. А. Жуковской (молодой женщины, одно вре-
мя входившей в окружение Распутина), хотя сразу
же надо оговорить, что ее мемуары в еще большей
степени тяготеют к беллетристике, чем многие дру-
гие документы этого рода, и нижеследующая цитата
есть лишь художественный штрих, а не документаль-
ное свидетельство; привожу ее лишь потому, что этот
штрих кажется очень точным. Жуковская вспоминает
свой разговор с распутинской почитательницей Л. В.
Головиной: «Я терплю многие поступки Гр. Еф. и гля-
жу на них сквозь пальцы. Ведь если их принять все-
рьез, тогда все полетит кувырком, все понятия пере-
вернутся. Но я поступаю так же, как наш несчастный
царь. Я беру от Гр. Еф. все его изумительные даро-
вания, его дар утешения, его необыкновенную про-
зорливость, ум, тактику обращения и пропускаю мимо
все это недопустимое обращение с женщинами, тем
более что с моими дочерьми и со мной Гр. Еф. все-



 
 
 

гда держал себя корректно". – "Ну, а во дворце?" – по-
интересовалась я. Люб. Вал. задумалась. "Видите ли,
дружок, – сказала она наконец. – Как там ни говорите,
а царица все-таки несколько нездорова… У нее есть
свои idee fixe, она думает, что Гр. Еф. святой пророк. А
он в свою очередь уверил ее, что дух его передается
только через прикосновение, поэтому, конечно, он их
всех там обнимает и целует, но к этому так привыкли и
он это делает так естественно, что никого не шокиру-
ет, только одна Тютчева да еще отец Александр про-
тестовали, а так я не слыхала от Ани, чтобы по этому
поводу были выступления"».

Эту же двойственность видел в Распутине и монар-
хист В. В. Шульгин, но в его представлении она была
смертоносной: «Он убивает потому, что он двуликий…

Царской семье он обернул свое лицо "старца", гля-
дя в которое царице кажется, что дух Божий почива-
ет на святом человеке… А России он повернул свою
развратную рожу, пьяную и похотливую, рожу лешего
сатира из тобольской тайги… И из этого – все… Ро-
пот идет по всей стране, негодующий на то, что Рас-
путин в покоях царицы… А в покоях царя и царицы
– недоумение и горькая обида… Чего это люди бес-
нуются?.. Что этот святой человек молится о несчаст-
ном наследнике?.. О тяжелобольном ребенке, которо-
му каждое неосторожное движение грозит смертью –



 
 
 

это их возмущает. За что?.. Почему?..
Так этот посланец смерти стал между троном и Рос-

сией… Он убивает, потому что он двуликий…»
«И Царская Семья знает только этот лик мужика,

его духовный образ, его смелое слово, отражающее
многомиллионную крестьянскую мысль, его молитву
за больного мальчика, радость, которую он приносит
исстрадавшимся Родителям», – писал эмигрантский
историк-монархист И. П. Якобий в книге «Император
Николай II и революция».

Интересное свидетельство о способности сибир-
ского крестьянина в случае необходимости момен-
тально преображаться приводит в своих мемуарах хо-
рошо знавший Распутина и достаточно беспристраст-
но к нему относившийся начальник петроградского
охранного отделения генерал-майор К. И. Глобачев:
«Однажды я приехал на квартиру к Распутину по слу-
жебному делу (охрана его личной безопасности). При-
нял он меня в своем кабинете, который представлял
маленькую грязную комнату, меблированную деше-
веньким письменным столом с банкой чернил на нем,
креслом и диваном, крытым дерматоидом, весьма по-
трепанным от времени. Распутин был совершенно
пьян, что выражалось у него приплясыванием, вздо-
ром, который он молол, и бесконечными объятиями
и поцелуями. Он производил впечатление человека,



 
 
 

не отвечающего за свои поступки, и я уже собирался
уходить, чтобы повидаться с ним в другой раз, когда
он будет в нормальном состоянии, как в это время по-
слышался входной звонок и одна из дочерей пришла
сказать, что пришла "Аннушка", то есть Анна Алексан-
дровна Вырубова. Распутин сразу преобразился, его
нельзя было узнать, хмель пропал бесследно. Вско-
чил, принял нормальный вид и побежал встречать го-
стью. Приглашенный им в столовую пить чай, я там
застал целое общество: Вырубову, епископа Исидо-
ра, несколько дам и его семью. Чаепитие продолжа-
лось с полчаса, и все это время Распутин вел себя
нормально и весьма почтительно по отношению к Вы-
рубовой, а с епископом Исидором вел спор на бого-
словскую тему. После отъезда Вырубовой Распутин
вновь преобразился, продолжая быть пьяным, или по
крайней мере, показывая это».

Мемуар в высшей степени примечательный и мно-
гое объясняющий в распутинском феномене. Он был
с людьми таким, каким они были готовы (или, так ска-
жем, достойны) его видеть, но в обращении с Цари-
цей и ее кругом вел себя иначе, нежели с обыкновен-
ными дамами или приставленными к нему охранника-
ми и соглядатаями. Григорий сильно и очень выгодно
отличался от всех людей, которых Государыня знала
и кому по большей части не доверяла.



 
 
 

«Раньше Распутин, между прочим, пленил ее неза-
висимостью и смелостью своих суждений, – писал в
своих мемуарах протопресвитер Шавельский. – Еще
перед войной царица говорила своему духовнику: "Он
(Распутин) совсем не то, что наши митрополиты и епи-
скопы. Спросишь их совета, а они в ответ: 'Как угодно
будет вашему величеству!' Ужель я их спрашиваю за-
тем, чтобы узнать, что мне угодно? А Григорий Ефи-
мович всегда свое скажет настойчиво, повелитель-
но"».

Протопресвитер Шавельский именно в связи с Рас-
путиным дал очень жесткую характеристику религи-
озным чувствам и настроениям Государыни.

«Императрица была очень религиозна, крепко лю-
била Православную Церковь, старалась быть насто-
ящей православной, – рассуждал он. – Но увлека-
лась она той, развившейся у нас в предреволюци-
онное время, крайней и даже болезненной формой
православия, типичными особенностями которой бы-
ли: ненасытная жажда знамений, пророчеств, чудес,
отыскивание юродивых, чудотворцев, Святых, как но-
сителей сверхъестественной силы. От такой религи-
озности предостерегал Своих последователей Иисус
Христос, когда дьявольское искушение совершить чу-
до отразил словами Св. Писания: "Не искушай Госпо-
да Бога твоего" (Мф. 4, 7). Опасность подобной веры



 
 
 

воочию доказал пример Императрицы, когда, вслед-
ствие такой именно веры, выросла и внедрилась в
царскую семью страшная фигура деревенского кол-
дуна, проходимца, патологического типа – Григория
Распутина, завладевшего умом и волей царицы и сыг-
равшего роковую роль в истории последнего царство-
вания. Увлечение царицы Распутиным было совер-
шенно благонамеренным, но последствия его были
ужасны. Зловещая фигура Распутина высокой стеной
отделила царицу от общества и расшатала ее пре-
стиж в народе, к которому, вследствие болезненного
состояния, она не смогла близко подойти и которого
она не сумела как следует узнать. С течением време-
ни, в особенности в последние предреволюционные
годы в характере Императрицы стали все ярче выяв-
ляться некоторые тяжелые черты.

При все возраставшей экзальтированной набожно-
сти, у ней, под влиянием особых политических обсто-
ятельств и семейной обстановки, как будто все умень-
шалось смирение…»

Шавельский был человеком близким ко Двору и
знал Государыню не понаслышке, и все же его суж-
дение характеризует не столько подлинную царицу
Александру Федоровну, сколько те представления,
которые бытовали в высшем свете, шокированном ин-
тересом образованной европейской женщины к тем-



 
 
 

ному мужику и искавшем этому интересу свое объяс-
нение.

«По словам некоторых приближенных к Ней людей,
Императрица сначала не могла хорошенько усво-
ить себе его отрывочную речь, короткие фразы ма-
ло определенного содержания, быстрые переходы с
предмета на предмет, но затем, незаметно, Распутин
перешел на тему, которая всегда была близка Ее ду-
ше, – писал граф Коковцов. – Он стал говорить, что
Ей и Государю особенно трудно жить, потому что им
нельзя никогда узнать правду, т. к. кругом Них все
больше льстецы да себялюбцы, которые не могут ска-
зать, что нужно для того, чтобы народу было легче.

Им нужно искать этой правды в себе самих, поддер-
живая друг друга, а когда и тут Они встретят сомне-
ние, то Им остается только молиться и просить Бога
наставить Их и умудрить, и если Они поверят этому,
то все будет хорошо, т. к. Бог не может оставить без
Своей помощи того, кого Он поставил на царство и
кому вложил в руки всю власть над народом.

Тут он ввел и другую нотку, также близкую взглядам
Императрицы, а именно, что Царю и Ей нужно быть
ближе к народу, чаще видеть его и больше верить ему,
потому что он не обманет того, кого почитает почти
равным Самому Богу, и всегда скажет свою настоя-
щую правду, не то что министры и чиновники, которым



 
 
 

нет никакого дела до народных слез и до его нужды.
Эти мысли, несомненно, глубоко запали в душу Им-

ператрицы, потому что они вполне отвечали Ее соб-
ственным мыслям».

«Императрица была религиозно-мистическая нату-
ра <…> и вера в исцеление через молитву имела
для Нее большое значение. Только с этой стороны, и
только с этой, объясняется влияние на Нее Распути-
на», – утверждала фрейлина Государыни баронесса
С. Буксгевден.

Свое объяснение находили слуги и приближенные
Александры Федоровны.

«Государыня относилась к нему, как к святому, по-
тому что Она верила в святость некоторых людей.
Она его, наверное, уважала», – показывал на след-
ствии камердинер Волков.

«Помню, что однажды я высказала Ее Величеству
свое некоторое сомнение в личности Распутина, –
свидетельствовала камер-юнгфера Государыни Ма-
рия Густавовна Тутельберг. – Я сказала Ее Величе-
ству, что Распутин простой, необразованный мужик.
На это Ее Величество мне сказала: "Спаситель выби-
рал Себе учеников не из ученых и теологов, а из про-
стых рыбаков и плотников. В Евангелии сказано, что
вера может двигать горами", и, показывая на картину
исцеления Спасителем женщины, Ее Величество ска-



 
 
 

зала: "Этот Бог и теперь жив. Я верю, что Мой Сын
воскреснет. Я знаю, что меня считают за мою веру су-
масшедшей. Но ведь все веровавшие были мучени-
ками».

Эти воспоминания неслучайные. Они свидетель-
ствуют о том, что императрица, видя нечто необы-
чайное в личности сибирского крестьянина, доверяла
своему чутью больше, чем оценкам самых близких ей
людей.

«Когда до меня стали доходить слухи о том, что
Распутин не таков, каким он кажется, что в частной
жизни он ведет себя не так, как в царской семье, я
предостерегала свою сестру, но она заметила мне,
что этим слухам не верит, что она считает эти слухи
клеветой, которая обычно преследует людей святой
жизни…» – говорила родная сестра Государыни Ве-
ликая Княгиня Елизавета Федоровна.

Очень возвышенно, с придыханием, обрисовал от-
ношение царицы к сибирскому крестьянину князь Же-
вахов:

«В Своем отношении к Распутину Императрица
стояла на такой же высоте, на какой стояла вся "Свя-
тая Русь" пред келией старца Амвросия Оптинского
или хибаркою преподобного Серафима… В этих от-
ношениях находила свое лучшее выражение вся кра-
сота нравственного облика Императрицы, Ее глубо-



 
 
 

чайшая вера, Ее смирение, преданность воле Божи-
ей… Эта черта, свойственная только русскому чело-
веку, ищущему, в момент душевной боли, общения со
святыми людьми, старцами и подвижниками, вместо
того, чтобы "рассеяться" и бежать в гости, или в те-
атр, так глубоко бы сроднила Императрицу Алексан-
дру Феодоровну с русским народом, если бы между
Нею и народом не была воздвигнута врагами России и
династии стена, скрывавшая Ее действительный об-
лик, если бы целая армия, в миллионы рук, не тру-
дилась бы над этой преступною работою… Не вызы-
вал сомнения у Императрицы Распутин еще потому,
что составлял именно то явление русской жизни, ка-
кое особенно привлекало Императрицу, видевшую в
его лице воплощение образов, с коими Она впервые
ознакомилась в русской духовной литературе.

Этот тип "печальников", "странников", "юродивых",
обнимаемых общим понятием "Божьих людей", был
особенно близок душе Императрицы. Короче говоря,
Императрица Александра Феодоровна была не толь-
ко Русскою Императрицею, но и Русскою женщиною,
насквозь проникнутою теми свойствами, какие возве-
личили образ русской женщины и возвели Ее на за-
служенный пьедестал.

И с этого пьедестала Императрица не сходила и
выполнила Свой долг пред Россией, пред церковью и



 
 
 

личной совестью до конца. И если, тем не менее, Она
не была понята русским народом, то только потому,
что была не только выше общего уровня Своего на-
рода и стояла на такой уже высоте, какая требовала
духовного зрения, чтобы быть заметной».

Более прозаическое и трезвое суждение об Импе-
ратрице и ее отношении к Распутину оставил встре-
чавшийся с ней в 1908—1909 годах митрополит Вени-
амин (Федченков):

«В это время мне пришлось увидеться с царицей.
Дело было так. Я давно мечтал об этом. Еще бы! Уви-
деть царя и царицу, говорить даже с ними! При мо-
ем воспитании какое это счастье, и я через Григория
Ефимовича попросил царицу назначить мне свида-
ние. Оно должно было состояться у преданной цар-
скому дому фрейлины В. Но с нашим поездом в Цар-
ское село случилось маленькое крушение, и я опоз-
дал на час или два. Поэтому был принят уже во двор-
це. Царица вышла в серо-сиреневом платье. После
приветствия она начала разговор, поразивший меня
крайним пессимизмом ее.

– Ах, как трудно, как трудно жить! Так трудно, что и
умереть хочется!

Боже мой! А я-то ждал солнечного очарования от
царицы… Вместо же этого она еще сама жалуется
мне на невыносимое горе. Конечно, это только делало



 
 
 

честь ее скромности и доверию ко мне, маленькому
человеку… Но больше отозвалось жалостью в серд-
це моем.

– Как умереть? Вы же царица, вы супруга царя, мать
наследника, как же умереть?

– Ах, я знаю, я все это знаю! Но так трудно, так труд-
но, что умереть легче!

Не знаю до сих пор, как я в тот момент не бросился
от жалости в ноги ее. Почему я не плакал? Ведь мне
и обычное горе людское перенести трудно, а тут ца-
рица, и почти в отчаянии! Слишком неожиданно было
все это.

Потом она начала говорить о Григории Ефимови-
че: какой он замечательный, какой святой, какой бла-
годатный! Вот тут я собственными ушами услышал и
с очевидностью убедился, как возвышенно смотрела
на него царица. Меня удивило только то, что она выше
меры отзывалась о нем! Я попытался было несколь-
ко смягчить и ослабить такой восторг ее, но это было
совершенно бесполезно.

Потом от Григория Ефимовича она перешла к рус-
скому народу вообще и стала отзываться о нем с лю-
бовью, какой он хороший в душе и верующий.

– На Западе уж нет ничего такого подобного!
Уезжал от нее я с непонятной мне тоской…»
Странное, но точное признание. Уже в ту пору Им-



 
 
 

ператрица была сама подвержена не просто мелан-
холии, но болезненной тоске, которая, очевидно, пе-
редалась и молодому Вениамину, ожидавшему уви-
деть во главе Империи совсем другую женщину. Но
в нем говорило сочувствие, сострадание, в то время
как очень многие из окружавших Александру Федоро-
ву испытывали одно чувство – злорадство. Это несо-
мненно мучило ее. С годами душевное состояние рус-
ской царицы не просветлялось, но становилось еще
более тягостным.

«Во Дворе себе свило гнездо страшное суеверие…
Государыня, недавно принявшая православие, нахо-
дилась без опытного духовного руководства, превы-
сила меру в своем духовном искании и подчинилась
власти суеверия… – рассуждал архиепископ Анто-
ний (Храповицкий). – Подобное явление есть типич-
ная прелесть… Государь, согласившись на учрежде-
ние Государственной Думы, прекрасно понимал, что
Россия идет к гибели, и, чувствуя постоянную опас-
ность, также подчинился власти суеверия… Влияние
Распутина упрочивалось благодаря тому, что во дво-
рец проникли теософические взгляды на переселе-
ние душ, которые будто остаются возвышенными и
святыми, и святыми даже при отрицательных поступ-
ках их носителей. Поэтому сведения о разгулах и раз-
врате Распутина не могли поколебать доверия к нему,



 
 
 

как к носителю какой-то мистической силы».
Несколько иначе расставил оценки и менее резко

выразил свое мнение о той ситуации современный
историк Церкви, священник Георгий Митрофанов. От-
вечая на вопрос: «Был ли все-таки Распутин право-
славным старцем, пусть и очень неординарным?» –
он сказал так:

«В Царскую Семью старцев приводили не раз – Ца-
рица искала представителя народной религиозности.
Ну что это – придворное духовенство, а вот народ
– это подлинное, – ей живой веры хотелось. Но эти
старцы приходили и уходили. Распутин же сказал, что
вот я помолюсь, и царевичу Алексею легче будет. И
действительно, мальчику становилось лучше. У нее
возникло ощущение, что Распутин должен быть по-
стоянно рядом, чтоб он в любой момент помог».

Тут нужно обратиться к самой личности Импера-
трицы Александры Федоровны. Она, немка, лютеран-
ка по воспитанию, очень быстро приняла правосла-
вие – причем не формально только, внешне. Но неда-
ром она была еще и доктором философии. В созна-
нии у нее возникает мифологема о Царе и Пророке,
которая могла возникнуть так быстро только в голове
у иностранца. Будто в России сохраняется самобыт-
ная форма государственности, первоначальная тео-
кратия, когда помазанный на царство Государь пра-



 
 
 

вит православным народом, но связи Царя и народа
мешают аристократия и бюрократия. А пророк – это
вот этот самый русский мужик, старец, которого все
поносят, от которого все шарахаются. Ей же, как мате-
ри, открыта эта тайна. Господь привел к ней из народ-
ной среды человека: невежественного, малограмот-
ного, но который обладает такой силой веры, что да-
же облегчает страдания царевича. Значит, через это-
го народного подвижника Господь может и исцелить
ее сына.

Поэтому же с Распутиным надо советоваться по
разным вопросам, в том числе государственным, кад-
ровым».

«Когда я смогу увидеть нашего дорогого Друга, я бу-
ду очень счастлива», – писала Императрица старшей
дочери Ольге в январе 1909 года.

«Мое милое сокровище, мой любимый, благослови
и храни тебя, Господь. Молитвы Гр. охраняют тебя в
твоем путешествии, его заботам я предаю тебя», – об-
ращалась она в письме к мужу 6 октября 1909 года.

«Дни такие длинные и одинокие. Когда голова у
меньше болит, я выписываю себе изречения нашего
Друга, и время проходит быстрее», – рассказывала в
письме к Государю во время Великой войны, ни разу
за одиннадцать с лишним лет пребывания Распути-
на при Дворе в своем друге и его мыслях не усомнив-



 
 
 

шись.
Что же касается того, как относился к Распутину

сам русский царь, единой точки зрения среди мемуа-
ристов по этому вопросу нет. Одни писали, что Нико-
лай терпел Распутина только ради Царицы и их боль-
ного сына, другие, напротив, полагали, что и для него
лично Распутин значил много. Известен разговор Им-
ператора с фрейлиной Софьей Ивановной Тютчевой
в передаче последней:

«– Так вы не верите в святость Григория Ефимови-
ча? – спросил Государь.

Я отвечала отрицательно.
– А что вы скажете, если я вам скажу, что все эти

годы я прожил только благодаря его молитвам?»
Разумеется, фрейлина могла вольно или невольно

ошибаться в своих показаниях, но и дневниковые за-
писи Государя говорят о том, что общение с Распути-
ным в какой-то мере утешало его. Пусть не так силь-
но, как Императрицу, но все равно приносило отдох-
новение. И надо признать, что дар утешения у Распу-
тина был.

Митрополит Вениамин, один из самых надежных и
проницательных свидетелей в истории с Распутиным,
вспоминал: «Как относился к нему сам государь, я не
имею окончательного мнения. Некоторые думают, что
он терпел все лишь ради царицы и сына и не мог по-



 
 
 

ступить против более сильной воли царицы. А есть ос-
нование предполагать, что и он любил Григория. Ведь
и он был человек, нуждавшийся в утешениях и сове-
тах, и он был верующим в Бога и Божиих людей. Ве-
роятнее всего, у него сочетались обе причины: личная
нужда в советнике и влияние царицы».

«Само собою разумеется, что Распутин, коему
предшествовала громкая слава "старца", имя которо-
го гремело в Петербурге и о котором Государь по-
стоянно слышал восторженные отзывы от окружаю-
щих, в том числе от иерархов и даже Своего духовни-
ка, произвел на Государя сильное впечатление, – на
свой лад объяснял феномен Распутина князь Жева-
хов. – Неизбалованный любовью общества, видя во-
круг Себя измену и предательство, тяготясь придвор-
ного сферою, с ее ложью и лукавством, Государь сра-
зу же проникся доверием к Распутину, в котором уви-
дел прежде всего воплощение русского крестьянства,
какое так искренно и глубоко любил, а затем и "стар-
ца", каким его сделала народная молва. Такому впе-
чатлению способствовала, конечно, и манера Распу-
тина держать себя. Я подчеркивал уже эту манеру, ко-
гда говорил, что Распутин совершенно не реагировал
на окружающую обстановку, которая нисколько его не
связывала, и держал себя совершенно свободно, не
делая различия между людьми. Сопоставляя отноше-



 
 
 

ние к Себе со стороны придворных кругов, проник-
нутых единственной целью произвести выгодное впе-
чатление на Государя и, в стремлении достигнуть эту
цель, не брезгавших никакими средствами, Государь
невольно делал вывод в пользу Распутина, усматри-
вая в его угловатости и даже бесцеремонности лишь
выражение его простодушия и искренности. Идеоло-
гия Распутина была, конечно, несложной и заключала
в себе обычные представления русского крестьянина
о Боге-Карателе и Царе – источнике милости и прав-
ды. Любовь Распутина к Царю, граничившая с обожа-
нием, была действительно непритворной, и в призна-
нии этого факта нет противоречий. Царь не мог не по-
чувствовать этой любви, какую оценил вдвойне, пото-
му что она исходила от того, кто являлся в Его глазах
не только воплощением крестьянства, но и его духов-
ной мощи… Да и не было у Государя оснований от-
нестись к Распутину иначе. Менее всего мог Государь
предполагать, что те люди, которые ввели Распутина
во Дворец, умышленно наделили его теми качества-
ми, которых он не имел! Дальнейшее поведение Рас-
путина при Дворе только укрепило его позицию, ибо
он не злоупотреблял доверием Государя, а, наоборот,
увеличивал его, проявляя изумительное для крестья-
нина бескорыстие, отказываясь от Царских даров и
всяких привилегий, с единственною целью не поколе-



 
 
 

бать в глазах Государя позиции "старца", на которой
стоял и с которой во Дворце никогда не сходил. С этой
целью Распутин и воздерживался от политического
общения с Государем, опасаясь выходить за преде-
лы религиозной сферы, отведенной "старцу". Между
Государем и Распутиным возникла связь на чисто ре-
лигиозной почве. Государь видел в нем только "стар-
ца" и, подобно многим искренно религиозным людям,
боялся нарушить эту связь малейшим недоверием к
Распутину, чтобы не прогневать Бога. Эта связь все
более крепла и поддерживалась столько же убежде-
нием в несомненной преданности Распутина, сколь-
ко, впоследствии, и дурными слухами о поведении
Распутина, которым Государь не верил, как потому,
что они исходили от неверующих людей, так и потому,
что они неслись из Государственной Думы, удельный
вес которой, понятно, не мог быть высоким в глазах
Государя…»

Несмотря на некоторую витиеватость, обтекае-
мость, очевидную неполноту и подчеркнутую бескон-
фликтность этих рассуждений, своя логика в них бы-
ла, а кроме того, имеются подтверждения из других
источников. В воспоминаниях М. В. Родзянко встре-
чаются слова Николая Александровича, которые тот
сказал дворцовому коменданту Дедюлину и которые
любят цитировать все без исключения поклонники



 
 
 

Распутина, выдергивая фразу царя из контекста, хотя
полностью этот фрагмент выглядит так:

«Мне говорил следующее мой товарищ по Паже-
скому корпусу и личный друг, тогда дворцовый комен-
дант, генерал-адъютант В. Н. Дедюлин. "Я избегал по-
стоянно знакомства с Григорием Распутиным, даже
уклонялся от него, потому что этот грязный мужик был
мне органически противен. Однажды после обеда го-
сударь меня спросил: 'Почему вы, В. Н., упорно избе-
гаете встречи и знакомства с Григорием Ефимычем?'
Я чистосердечно ему ответил, что он мне в высшей
степени антипатичен, что его репутация далеко нечи-
стоплотная и что мне, как верноподданному, больно
видеть близость этого проходимца к священной осо-
бе моего государя. 'Напрасно вы так думаете, – от-
ветил мне государь, – он хороший, простой, религи-
озный русский человек. В минуты сомнений и душев-
ной тревоги я люблю с ним беседовать, и после такой
беседы мне всегда на душе делается легко и спокой-
но'"».

Похожий ответ содержится и в мемуарах протопре-
свитера Шавельского, только здесь события относят-
ся к более позднему времени, и, таким образом, сле-
дует признать, что отношение Государя к Распутину
не претерпевало серьезных изменений несмотря на
отчаянное противодействие со всех сторон.



 
 
 

«В августе или сентябре 1916 года ген. Алексеев
однажды прямо сказал Государю:

– Удивляюсь, ваше величество, что вы можете на-
ходить в этом грязном мужике!

– Я нахожу в нем то, чего не могу найти ни в одном
из наших священнослужителей.

На такой же вопрос, обращенный к царице, послед-
няя ответила ему: "Вы его (то есть Распутина) совер-
шенно не понимаете", – и отвернулась от Алексеева».

А что же Распутин? Только ли лицемерил, поль-
зовался чужим доверием и обманывал, как полагали
очень и очень многие? И прав ли был хорошо Рас-
путина изучивший «профессионал» – директор Де-
партамента полиции С. П. Белецкий, когда показывал
на следствии 1917 года: «Я хотел сказать о страшно
сильной его воле, которую он в себе воспитывал, о
том, как он действовал на Государя; я знаю, что он
иногда даже кулаком стучал. Это была борьба сла-
бой воли с сильной волей. Этот человек ходил по го-
стиным лучше, чем другой царедворец, он понимал
и учитывал все людские слабости, на которых мог иг-
рать. Это был очень умный человек».

Едва ли все дело только в этом. И Государь не был
настолько слабоволен, и Распутин не настолько умен
и хитер. Скорее в нем была очень развита интуиция.
Но при этом он был и по-своему искренен и действи-



 
 
 

тельно любил Царскую Семью. К этой любви, воз-
можно, примешивалась и прямая выгода, но не толь-
ко она. Никаких оснований полагать реального Рас-
путина злым и корыстолюбивым гением русских Ца-
ря и Царицы, каким изобразил его, например, автор
известной книги «Николай и Александра» Р. Мэсси,
у нас нет. И когда крестьянин писал в своем дневни-
ке, не поддельном, а настоящем дневнике, даже не
дневнике, а записях, хранящихся в Российском исто-
рическом государственном архиве, следующие коря-
вые строки, то писал их от сердца: «Как знают весь
мир, что у нашева батюшки царя тонкой филосоской
разум и чуство разума охватывает в один мик всю
жизнь Расеи, доброта в очах, и все готовыя слезно го-
товы свою жизнь одать – не то, что он царь, а в очах
ево горит любовь и остроумная кротось, та и надежда,
что ево любят и враги ево, пристол не оскудеет. Как
помажанник божей для всей простоты народа труды
ево уже извесны всем, как ему приходитца не спать и
советыватца».

И дальше в том же духе, но теперь уже не про Ца-
ря, а про Царицу и ее достоинства – сочинение не
столько глубокомысленное и оригинальное, сколько
исключительно верноподданное, хотя и чересчур сла-
щавое. «И она, слабая здоровьем от любви Росеи за
пятой год. Древняя времена былыя, так и у нас ма-



 
 
 

тошка царица только и занята дочками и воспитаньем
своево сыночка Беликова наследника Олексея Нико-
лаевича. Вот и доказательство воспитанья – как в нем
горит любовь, как сонце, к народу, и взаимно любят и
ево, и весь мир в трепенте и не знают, отчево к нему
тянет обоянье. Вопли любви, воспитанье благочести
очень просто объяснить: блажен муж, которой не хо-
дит на совет нечестивых, так и далее. Кругом ево про-
стота, и в простоте опочует бох, потому и не по годам
в ним царит идияльный ум, он не только зглядом, а
своим присутсвеем пробивает слезы».

За этой слащавостью и несколько деланым мужиц-
ким простодушием просматривалась определенная
идея. Распутин хорошо видел и сильные и слабые
стороны Императрицы. Схватывал ли он это своим
природным умом, рассказывала ли ему Вырубова или
сама Александра Федоровна, но полуграмотный кре-
стьянин знал, что у Государыни плохо складываются
отношения с придворными кругами, как знал и то, что
Царица очень хорошая мать. («Императрица замкну-
лась в семью, мать в ней заслонила царицу. Как ца-
рица, она показывалась поневоле, в случаях крайней
необходимости. Жизнь ее заполнялась главным об-
разом семейными развлечениями и религиозными пе-
реживаниями», – охарактеризовал ее Шавельский.) И
намеренно или нет, но так получалось, что укрепляя,



 
 
 

поддерживая, подчеркивая ее правоту, в противовес
мнению «света», человек из народа писал: «Что нам
до тово, инпиратрица не была у какой-то княгини на
обеде – пусь она и будет в обиде, сомолюбие ее стра-
дает, – она со своим деткам занимается. Ето уж грито-
во дело. Например, у большой княжны Ольги Никола-
евны прямо царствоючи очи и кротось и сильно разум
безо всяких поворотов – может править страной сво-
ей воспитанной светлостью. Весь мир понял воспита-
нья доброва ндрава и любовь к родине и к матушке
церькве и ко всему к светому, как одна, так и другая,
и одна за одной воздают чесь ко всем, даже ис нис-
ких нянь, к батюшкам, и ко всем прислужившы к ним.
Давай бох, чтобы осталось воспитанье родителей и
на всю жизь, так как оне не одной мамоньке и папинь-
ке детки, а всей Расеи. И все трепещут и говорят о
воспитателе дорогова царевича Олексея Николаеви-
ча: давай бох веруючева православной церьквы. Так
он уж воспитан в ней. Трудно будет тому воспитывать,
что не питает любви к церькве, – он научит воспита-
теля любить храм».

Для царицы эта похвала – своего рода voxpopuli13

– значила больше всех пересудов, и Распутина она
вводила в святая святых – в воспитание дочерей, ста-
вя своего Друга им в пример и превращая его в свое-

13 Глас народа (лат.).



 
 
 

образный педагогический эталон.
«Прежде всего, помни, что ты должна быть всегда

хорошим примером младшим, только тогда наш Друг
будет тобой доволен», – писала она старшей доче-
ри Ольге 11 января 1909 года. И ей же 16 февра-
ля: «Учись послушанию, пока ты еще мала, и ты при-
учишься слушаться Бога, когда станешь старше; мы
должны слушать Друга, а это часто очень трудно, но
нас приучают к этому в детстве».

Распутин был даже в курсе сердечных увлечений
Великой Княжны.

«Я хорошо знаю о твоих чувствах к… бедняжке, –
писала ей мать 6 декабря 1910 года. – Старайся не ду-
мать о нем слишком много, вот что сказал наш Друг».

Если исходить из того, что сибирский странник был
совсем не таким человеком, каким он представлял-
ся Государыне, и его вводящая в соблазн репутация
имела под собой основания, можно сделать вывод,
что привлечение его к воспитанию царских дочерей
было не только ошибкой, но и прямым преступлени-
ем. И по Двору стали ходить слухи о том, что странник
входит в комнаты к царским дочерям, когда те не оде-
ты, или того больше – купает их в ванной. Дело тут не
только в том, что это чушь и клевета. Четыре Великие
Княжны и Наследник – и сегодня этого не станут отри-
цать ни самые яростные противники Распутина, ни те,



 
 
 

кто недоброжелательно относится к Государю и Госу-
дарыне – были образцом христианского воспитания,
и общение с Распутиным, пример Распутина, беседы
с ним – все это никакого вреда их душам не принес-
ло. Эта святыня была непоругаема. И соглашайся или
не соглашайся с тем, что Распутин поворачивался к
Царской Семье лучшей стороной своей души, для Ве-
ликих Княжон он точно умел находить удивительные
слова:

«Дорогая жемчужина М! – писал он Великой Княжне
Марии Николаевне. – Скажи мне, как ты беседовала с
морем, с природой. Я соскучился о твоей простой ду-
ше. Скоро увидимся. Целую крепко. Дорогая М! Дру-
жочек мой! Помоги вам Господь вынести Крест с пре-
мудростью и веселием за Христа. Этот мир как день,
вот и вечер. Так и мир суета».

«Миленькие дети! Спасибо за память, за сладкие
слова, за чистое сердце и за любовь к Божьим лю-
дям. Любите Божью природу, все создание Его, наи-
паче свет. Матерь Божья все занималась цветами и
рукодельем».

Кто бы ни подвергал литературной обработке его
мысли, в них слишком хорошо чувствуется тот са-
мый человек, о котором писал митрополит Вениамин:
он был точно натянутая струна, лицо, обращенное
ввысь…



 
 
 

И все же после тревожных сигналов, идущих из
окружения либо Столыпина, либо Великой Княгини
Елизаветы Федоровны, для проверки доказательства
или же опровержения слухов о недостойном поведе-
нии Распутина-Нового в Покровское было отправле-
но два «царских посольства». Одно из них возглавил
епископ Феофан, другое – Вырубова. Какое из них бы-
ло раньше, сказать трудно, но если исходить из то-
го, что Царица более доверяла Вырубовой, то логич-
но предположить, что она первая и поехала. Ричард
Бэттс датирует миссию Вырубовой 1908 годом, А.
Амальрик – 1909-м.

«Хотя, как я сказала, Ее Величество доверяла ему,
но два раза она посылала меня с другими к нему на
родину, чтобы посмотреть, как он живет у себя в селе
Покровском. Конечно, нужно было выбрать кого-ни-
будь опытнее и умнее меня, более способного дать о
нем критический отзыв; я же поехала ни в чем не со-
мневаясь, с радостью исполняя желание дорогой Го-
сударыни, и доложила, что я видела, – писала Выру-
бова в мемуарах. – Поехала я со старой г. Орловой,
моей горничной и еще двумя дамами. Мать, разуме-
ется, меня очень неохотно отпускала. Из Тюмени до
Покровского ехали 80 верст на тарантасе. Григорий
Ефимович встретил нас и сам правил сильными ло-



 
 
 

шадками, которые катили нас по пыльной дороге че-
рез необъятную ширь сибирских полей. Подъехали к
деревянному домику в два этажа, как все дома в се-
лах, и меня поразило, как зажиточно живут сибирские
крестьяне. Встретила нас его жена – симпатичная по-
жилая женщина, трое детей, две немолодые девуш-
ки-работницы и дедушка-рыбак. Все три ночи мы, го-
сти, спали в довольно большой комнате наверху, на
тюфяках, которые расстилали на полу. В углу было
несколько больших икон, перед которыми теплились
лампады. Внизу, в длинной темной комнате, с боль-
шим столом и лавками по стенам обедали; там была
огромная икона Казанской Божьей Матери, которую
они считали чудотворной. Вечером перед ней собира-
лись вся семья и "братья" (так называли четырех дру-
гих мужиков-рыбаков), все вместе пели молитвы и ка-
ноны.

Водили нас на берег реки, где неводами ловили
массу рыбы и тут же, еще живую и трепетавшую, чи-
стили и варили из нее уху; пока ловили рыбу, все вре-
мя пели псалмы и молитвы. Ходили в гости в семьи
"братьев". Везде сибирское угощение: белые булки с
изюмом и вареньем, кедровые орехи и пироги с ры-
бой. Крестьяне относились к гостям Распутина с лю-
бопытством, к нему же безразлично, а священники
враждебно. Был Успенский пост, молока и молочного



 
 
 

в этот раз нигде не ели; Григорий Ефимович никогда
ни мяса, ни молочного не ел. По возвращении я рас-
сказывала всё, что видела"».

Сомневаться в искренности Вырубовой в данном
случае не приходится: одно упоминание о безразли-
чии к Распутину крестьян и враждебности священни-
ков (это место было использовано в приложении к до-
кладу митрополита Ювеналия на Архиерейском собо-
ре осенью 2004 года) уже свидетельствует об опре-
деленной объективности мемуаристки и отсутствии
стремления что-либо приукрасить. Но если миссия
Вырубовой убедила Царицу, то едва ли могла убедить
ее окружение и тот слой людей, который со времен
Пушкина повелось называть «светской чернью».

В высшем свете Распутина приняли в штыки. И да-
же не самого Распутина, но факт его существования
при Дворе. Это следует из дневника генеральши А. В.
Богданович, той самой, которая так методично запи-
сывала все гадости про Царицу Александру Федоров-
ну и Вырубову, а теперь добралась и до их друга.

«Интересную, но и тревожную вещь рассказал сего-
дня Радциг, – записала Богданович 5 ноября 1908 го-
да. – У Вырубовой огромная переписка, а письменные
принадлежности всегда в большом беспорядке. Гор-
ничная ее всегда в поисках за бумагой и конвертами.
Радциг сказал этой горничной, что у него канцелярия



 
 
 

в порядке, много всего и он всегда может снабдить ее
всем ей нужным. Ради этой любезности между Радци-
гом и горничной завязались добрые отношения, гор-
ничная пошла на откровенности. Радциг ей сказал про
Вырубову, что она хорошая серьезная женщина. На
это горничная начала хохотать и сказала, что она по-
кажет ему такие фотографии, которые разубедят его в
его мнении. Оказывается, что Вырубова дружит с ка-
ким-то мужиком, да еще и с монахом. И вот фотогра-
фию, на которой она снята, сидящая рядом с мужи-
ком, и принесла горничная. Радциг глазам своим не
поверил, когда это увидел. У этого мужика зверские
глаза, самая противная, нахальная наружность. Эту
фотографию Вырубова не держит открыто на столе,
а лежит она у нее в Евангелии. И что еще печальнее,
что и мужик, и монах бывают у Вырубовой при царице,
когда она посещает Вырубову. Этому мужику Вырубо-
ва собственноручно сшила шелковую голубую рубаш-
ку. Часто бывает он у Вырубовой в Царском, но пока
еще во дворец не показывался. В Петербурге живет
он на Греческом проспекте».

Тут обращают на себя внимание не столько факты
(весьма отстающие от действительности – во двор-
це к тому времени Распутин был уже принят), сколько
те способы, которыми эти факты добывались – шпио-
наж, сплетни, интриги… И это при том, что семья Бог-



 
 
 

дановичей и их кружок считались монархическими, и
характерно, что монархически настроенный (по край-
ней мере на словах) генерал В. Ф. Джунковский пи-
сал о генерале Богдановиче и его супруге: «…а перед
женой его не мог не преклоняться. Разочаровался я
в ней далеко позднее, прочтя ее дневник, изданный
уже после революции».

Но тревогу о Распутине забили не только вели-
косветские сплетницы, не только сыщики и высокие
гражданские должностные лица, забеспокоилось и
духовенство, которое чувствовало свою ответствен-
ность за то, что происходило во дворце и в душе Го-
сударя и Государыни.

«Его святейшество Владимир14 пожелал говорить
со мной. Епископ говорил о каком-то юродивом Григо-
рии, простом крестьянине, которого ввела к импера-
трице Александре Федоровне Милица и который, по-
видимому, имеет большое влияние на окружение ца-
рицы, – записал в дневнике 17 января 1910 года Ве-
ликий Князь Константин Константинович романов (К.
Р.). – Я был неприятно удивлен, что епископ коснулся
предмета, нам совершенно чуждого и такого, в кото-
ром крайне трудно установить, где кончается правда
и начинаются слухи».

14 По-видимому, Владимир (Богоявленский), в ту пору митрополит
Московский и Коломенский, будущий священномученик.



 
 
 

«А дальше пошли слухи о его личной жизни. Дохо-
дили они и до нас с о. Феофаном, но он долго не верил
им, а я уже начал сомневаться. Прежнее очарование
от Григория стало слабеть и у нас… – вспоминал мит-
рополит Вениамин (федченков). – Потом постепенно
начали вскрываться некоторые стороны против Рас-
путина. Епископ Феофан (он тогда был уже ректором
Академии) и я увещевали его изменить образ жизни,
но это было уже поздно, он шел по своему пути. Епи-
скоп Феофан был у царя и царицы, убеждал уже их
быть осторожными в отношении Г. Е., но ответом бы-
ло раздражение царицы, очень чувствительно отра-
зившееся на здоровье ее.

Потом выявились совершенно точные, докумен-
тальные факты, епископ Феофан порвал с Распути-
ным. По его поручению я дал сведения для двора че-
рез князя О., ездил к другим, но нас мало слушали,
он был сильнее. Тогда царь затребовал документы;
часть их была передана епископом Феофаном мне
на хранение. И я, сняв с них копии, отвез в Петер-
бург, митрополиту Антонию для передачи царю. Ничто
не изменило дела. Пытался воздействовать Санкт-
Петербургский митрополит Владимир, но без успеха,
был за то (как говорили) переведен в Киев… Обра-
щались к царю члены Государственного совета – на-
прасно. Впал в немилость за то же и новый обер-про-



 
 
 

курор Синода А. Д. Самарин, очень чистый человек.
Отстранен был и Л. А. Тихомиров, бывший революци-
онер-народоволец, а потом защитник идеи самодер-
жавия и друг царя.

Собралась однажды группа интеллигентов напи-
сать "открытое письмо" царю, но Тихомиров убедил
их не делать этого: "Все бесполезно! Господь закрыл
очи царя, и никто не может изменить этого. Револю-
ция всё равно неизбежно придет, но я, – говорил он, –
дал клятву Богу не принимать больше никакого уча-
стия в ней. Революция – от дьявола. А вы своим пись-
мом не остановите, а лишь ускорите ее. Моей подпи-
си не будет под письмом". Группа согласилась с ним, и
письмо не было выпущено. Возмущение против вли-
яния Распутина все росло, а вместе с тем росли и на-
падки на царский дом».

То, о чем пишет митрополит Вениамин, подтвер-
ждается и теми лицами, которых он упоминает.

«Этот Григорий Распутин – развратный и жадный
"блаженный старец" (он молод, вряд ли больше 40
лет), но обладает какой-то гипнотической силой чаро-
вания, будто бы угадывает мысли и даже "будущее", –
записывал в дневнике 25 марта 1910 года Л. Тихо-
миров, убежденный монархист, но в отличие от гене-
ральши Богданович не склонный к злорадству и ин-
тригам. – Вместе с этим он отчаянный "черносоте-



 
 
 

нец", так что сами же "черносотенцы" и рекомендова-
ли его. Это особенно грех епископа Феофана, ректо-
ра СПб. академии. Теперь он расчухал, что за штучка
Григорий, да уже поздно. Влияние Гришки оказывает-
ся сильнее его.

В Петербургском высшем свете – у Танеевых, у Пи-
столькорс и т. д. – Гришка свой и обожаемый человек.
Он действует на чувственность женщин, приучая их к
"ангельской чистоте"… Делает мерзости…

Я видел его фотографию: мерзкая рожа с порази-
тельными глазами. Должно быть, в этих глазах страш-
ная сила.

Но какое ужасное время! Какая гниль мистического
разврата перемешана с тупым неверием и развратом
материалистическим. И вся эта грязная тина обвола-
кивает людей до самых верхов».

Тихомиров начал бороться с Распутиным не толь-
ко в дневниковых записях, но и через правую газету
«Московские ведомости», главным редактором кото-
рой он был в 1909—1913 годах. Именно в этой газете
(примечательно, что раньше редактором ее был ру-
ководитель Русской монархической партии, которая
впоследствии сомкнулась с «Союзом русского наро-
да», В. А. Грингмут) стали появляться статьи М. А. Но-
воселова, направленные против Распутина. В нынеш-
них апологетических книгах, посвященных Григорию



 
 
 

Распутину, а также в ряде воспоминаний современ-
ников Новоселов пренебрежительно и незаслуженно
называется «неким специалистом по делам сектант-
ства» (О. А. Платонов) или того хуже – «эпигоном ан-
тицерковных воззрений» (А. Н. Боханов).

А между тем это был человек поразительной судь-
бы.

«Если бы мне поставили задачу найти человека,
ярко выражающего русский характер, я бы без коле-
бания указала на Михаила Александровича, – писа-
ла хорошо знавшая Новоселова будущая жена Миха-
ила Пришвина – Валерия Дмитриевна Лиорко. – Был
он широко сложен, но благодаря воздержанной жизни
легок и подвижен. От природы он был одарен боль-
шой физической силой и в молодости славился в Ту-
ле как кулачный боец, о чем любил с задором расска-
зывать.

В его существе разлита была гармония физической
и нравственной одаренности, без тени болезни и над-
рыва».

Валентина Михайловна Лосева, первая жена фи-
лософа Алексея Федоровича Лосева, хорошо знав-
шая церковный устав и практику богослужения, писа-
ла о том, что в Новоселове было «редкое христиан-
ское устроение личности, моральная высота, эруди-
ция в православной литературе, знание устава служ-



 
 
 

бы церковной».
Будущий мученик, епископ катакомбной церкви

Марк, ныне канонизированный Русской православной
церковью, Новоселов происходил и со стороны отца
и со стороны матери из священнического рода. Он за-
кончил с отличием Петербургский университет, в мо-
лодости действительно находился под сильным вли-
янием идей Льва Толстого, состоял с ним в перепис-
ке и даже был за распространение нелегальных бро-
шюр Толстого арестован, а впоследствии выслан из
столицы под гласный надзор полиции. В Тверской гу-
бернии он попытался организовать трудовую колонию
(где, в частности, одно время подвизался будущий го-
нитель Распутина В. А. Маклаков). В тридцать лет Но-
воселов порвал с толстовством, написав Толстому от-
крытое письмо, и сблизился с Владимиром Соловье-
вым, но ненадолго. Вскоре после этого он начал вы-
пуск книг «Религиозно-философской библиотеки», и
примечательно, что позднее о роли, которую сыграли
эти книги в его судьбе, писал митрополит Антоний Су-
рожский (Блум).

Новоселов был знаком, с одной стороны, с Иоан-
ном Кронштадтским, а с другой – с философами-бо-
гоискателями своего времени – Бердяевым, Булгако-
вым и Розановым, но в отличие от последних при-
держивался строго православных взглядов, и, как пи-



 
 
 

сал Бердяев, «у него (Новоселова. – А. В.) на кварти-
ре, которая производила впечатление монастырско-
го общежития, происходили собрания, читались до-
клады и велись споры. Это была группировка более
правая и более ортодоксальная, чем группировка Ре-
лигиозно-философского общества, связанного с име-
нем Вл. Соловьева, очень непопулярного в Новосе-
ловском кружке. Вокруг М. Новоселова собирались
люди истово православные, связанные с монастыря-
ми и пустынями, со старцами. Многие подчинили се-
бя духовному руководству старцев, ездили в Зосимо-
ву пустынь, которая приобрела центральное духов-
ное значение и заменила Оптину пустынь <…> право-
славие М. Новоселова было консервативное, с силь-
ным монашески-аскетическим уклоном».

«…прямолинеен и непоколебим, весь на пути свя-
тоотеческом, и смолисто-ароматных цветов любезной
пустыни и фимиама "дыма кадильного" ни на какие
орхидеи, ни на какие пленительные благовония цар-
ства грез не поменяет; а вне "царского", святоотече-
ского пути для него все остальные сферы – царство
грез, и их горизонты, глубина и прелести – только пре-
лесть (в аскетическом смысле)», – характеризовал
Новоселова в письме к В. В. Розанову В. А. Кожевни-
ков.

3 августа 1909 года Новоселов писал Ф. Д. Самари-



 
 
 

ну: «Кругом слишком сумрачно, и громы многие слы-
шатся, и волны вздымаются, – а ковчег наш не устро-
ен и требует внимательной, упорной и энергичной ра-
боты. Не знаю, как Вы, а я, видя, что "пашни много", в
то же время чувствую, что "дня немного впереди", что
впереди, как хорошо о себе в последние годы жизни
выразился Влад. Соловьев, впереди "прочее время
живота". Если бы Вы спросили, около чего вращается
теперь моя мысль по преимуществу, если не исклю-
чительно, я твердо бы ответил: около души и Церкви.
В сущности эти вещи неразъединимы. Так, по крайней
мере, у нас в Православии. И это – душа и Церковь
– есть то единое на потребу, к чему приложится все
прочее, чему приложиться положено волей Божией.
Окружающее нас – близкое и далекое – особенно и
ценно, и значительно, и поучительно со стороны сво-
его отношения к этому сокровищу, ради которого сто-
ит продать все прочее, чтобы получить его. И хотя на-
висают тучи и слышны раскаты грома, я все больше и
больше, – если хотите – в меру усиления грозы, – чув-
ствую всю несокрушимость того Ковчега, непоколеби-
мость Коего обещана нам Истинным Свидетелем, но
тем ответственнее чувствуешь себя за ковчег своей
души и за ковчег своей церкви, которые тогда толь-
ко могут быть в безопасности, когда прикреплены на-
дежно к Ковчегу вселенскому. Довольно тесное обще-



 
 
 

ние, в течение почти 1,5 лет, с протестантствующей
молодежью и встреча с заграничными представите-
лями англиканства и баптизма еще больше внушили
мне уверенность в несравненной истинности нашей
Церкви, несущей в себе предание Духа Истины, и со-
знание исключительной важности всестороннего слу-
жения Церкви. Вот на этом предмете и следует нам
всем сосредоточить главные силы».

Вместе с тем, по словам Бердяева, у Новоселова
«не было того клерикализма и поклонения авторите-
ту иерархии, которые характерны для правых тече-
ний русской эмиграции. Он признавал лишь авторитет
старцев, т. е. людей духовных даров и духовного опы-
та, не связанных с иерархическим чином. Епископов
он ни в грош не ставил и рассматривал их как чинов-
ников синодального ведомства, склонившихся перед
государством».

Последнее свидетельство – при всей бердяевской
запальчивости и односторонности подобного сужде-
ния о предреволюционном епископате – тем важнее,
что иногда противостояние Распутина и Церкви сво-
дят к чисто административной стороне и своего ро-
да духовному бунту против мертвящей буквы (и то же
самое говорится и про нынешнее положение дел: за
Распутина-де православный народ, а против – «вер-
хушка церкви»). Но Новоселов был меньше всего чи-



 
 
 

новником или администратором. За его спиной был
очень непростой, выстраданный путь к православию,
он был тоже своего рода опытным странником и даже
одна из книг его называлась «Забытый путь опытно-
го богопознания», а среди героев ее был некий стран-
ник, в уста которого Новоселов вложил такие слова:

«Когда при сем я начинал молиться сердцем, все
окружающее меня представлялось мне в восхити-
тельном виде: деревья, травы, птицы, земля, воздух,
свет, все как будто говорило мне, что существует для
человека, свидетельствует любовь Божию к человеку,
и все молится, все воспевает славу Богу.

И я понял из сего, что называется в Добротолюбии
"видением словес твари", и увидел способ, по коему
можно разговаривать с творениями Божиими.

Я также опытно узнал, что значит рай и каким обра-
зом разверзается Царствие Божие внутри сердец на-
ших».

Так мог бы написать или под этим подписаться и
Григорий Распутин, автор «Жития опытного странни-
ка». Едва ли Новоселов тексты Григория Распутина
читал, но, будучи человеком глубоко духовным, он
мог почувствовать в феномене Распутине пародию на
то, что было дорого его сердцу. Кажущаяся близость
«опытности», соединенная с самыми ужасными слу-
хами, которые Новоселов исследовал, которые про-



 
 
 

верил и в истинности которых убедился, не могла его
не поразить. В марте 1910 года он начал в печати
борьбу против Распутина, хотя, по воспоминаниям С.
Булгакова, еще в 1907-м Новоселов в своих устных
отзывах о Распутине выражал «сомнение в мистиче-
ской доброкачественности этого совершенно особого
человека» и «со свойственной ему ревностью о вере
начал собирать материалы о нем и готовить печатное
его обличение».

Теперь его час пробил: «За последнее время
нередко приходится слышать в обществе имя "стар-
ца" Григория по фамилии Новых. Фамилия эта лишь
недавно была исходатайствована Григорием в замену
прежней – Распутин. Можно лишь пожалеть об этой
замене, так как первоначальная фамилия находится
в большем соответствии с жизнью "старца". <…> Мне
достоверно известно, что этот самый "старец" (ему на
вид лет 40 с небольшим), эротоман из религиозных
якобы побуждений и с религиозными целями, устраи-
вал в бане, несомненно, у себя на родине, а вероят-
но, и в других местах своеобразные "собеседования"
со своими обольщенными его "святостью" поклонни-
цами, причем как сам он, так и эти несчастные, целой
группой представали друг перед другом совершенно
нагими. Безумие, до которого доходят жертвы этого
человека, и обольщение, которому они поддаются не



 
 
 

без дьявольского, полагаю, воздействия, простирает-
ся до того, что они убеждены по опыту, будто прикос-
новение к ним Григория сообщает им чувство "ангель-
ской чистоты", что он "возводит их в райское состоя-
ние".

Церковь не знает таких путей к Богу, какие рекомен-
дует он, и решительно их отвергает. "Вот ей хорошо
со мной, – конкретно пояснил свои слова новоявлен-
ный духоносец, прижимая к себе одураченную даму
высшего круга, – тут и церковь".

Крестьяне не любят Распутина и называют его "из-
менником веры православной", "богомолом" и "ерети-
ком". Почитателей у Распутина в селе нет. Есть толь-
ко три-четыре человека. Дома живет мало, большею
частью ездит по России. На вопросы, где чаще быва-
ет и зачем ездит, Распутин отвечал: "Езжу с друзьями
видаться в Казань, Москву, Петербург, Киев". Во вре-
мя обыска при следствии у него было найдено много
писем и телеграмм от почитателей и почитательниц,
даже высокопоставленных особ, с просьбами скорее
посетить их. Распутин знакомствами этими дорожит
и любит хвастать, как высочайшие особы принимают
его и благотворят ему».

Фактически именно Новоселов стал застрельщи-
ком той общественной оппозиции, которая по отноше-
нию к Распутину сложилась и заявила о себе в 1909



 
 
 

—1910 годах. Говоря об этом правом антираспутин-
ском фронте, надо сказать и о самом главном редак-
торе «Московских ведомостей» Льве Александровиче
Тихомирове, чья роль и ответственность в борьбе с
«распутинщиной» была особенно велика; неслучайно
Тихомиров позднее писал в своем дневнике: «…не я
ли первый обличил Распутина?»

Причина резко негативного отношения к Распути-
ну Льва Тихомирова, бывшего народовольца, пере-
смотревшего свои взгляды и ставшего убежденней-
шим монархистом, заключалась не только в мораль-
ном облике сибирского странника. Григорий Ефимо-
вич Распутин удивительным образом воплошал и од-
новременно с этим опошлял те идеи, которые вына-
шивал в течение многих лет Тихомиров. Сам факт
появления Распутина для тех, кто за его приходом
изначально стоял (тех же черногорок, отчасти Фео-
фана и Гермогена), символизировал сближение мо-
нарха с народом. В этом смысле было очень важно,
что Распутин – крестьянин, который говорит с царя-
ми на «ты» и называет Государя «папой», а Госуда-
рыню – «мамой». Распутин был призван олицетво-
рить определенную идею, но Тихомиров, который от
крайнего народничества пришел к монархизму имен-
но по той причине, что увидел истинную народность в
самодержавии и православии, Тихомиров, автор кни-



 
 
 

ги «Монархическая государственность» и приверже-
нец идей «народного самодержавия», почувствовал
в распутинском феномене обман подобно тому, как
увидел обман в распутинской «опытности» Новосе-
лов. Сибирский старец как будто издевался над тем,
что было для Тихомирова свято и чему он, презрев
обвинения в ренегатстве, посвятил свою жизнь. И ни
для чего другого, а для защиты монархии он привлек
в свою газету Новоселова и начал борьбу с Распути-
ным. И был… разочарован ее результатом: статья Но-
воселова не произвела должного впечатления в выс-
ших сферах.

«Видел ли ее Государь и как отнесся, неизвестно.
Но вряд ли хорошо».

10 апреля 1910 года Тихомиров отметил в дневни-
ке: «Узнал я, что Государь сказал, что ошибся в сво-
их ожиданиях от Л. Тихомирова. В чем причины неиз-
вестно, но можно думать, что виноваты статьи М. Но-
воселова. Ну уж, как угодно! Не могу я не обличать
духовного разврата».

30 апреля 1910 года в «Московских ведомостях»
появляется передовица, утверждавшая, что Г. Рас-
путин – хлыст и так как «секта хлыстов по закону
гражданскому считается сектой вредною и недопусти-
мою», содержалось в статье и требование к Синоду
рассмотреть это обстоятельство.



 
 
 

Однако результата не было: 13 ноября 1910 года
Тихомиров констатировал: «Вчера был у меня про-
ездом Ипполит Гофштеттер с юга в СПб. Рассказы-
вал, что Гришка Распутин "вполне оправдался" перед
царем и царицей, был У них и пользуется "громад-
ным влиянием" и "нежной любовью". Ипполитке это
по сердцу, он и сам обожатель Гришки… А мне он всю
душу перевернул. Не спастись им. "Мани, факел, фа-
рес". Уж какое тут царство с Гришками Распутиными».

Это «вполне оправдался» также косвенно свиде-
тельствует о том, что расследование, которое бы-
ло проведено Двором, имело для Распутина положи-
тельный результат, Тихомиров же мог считать свое де-
ло проигранным. И в его личной судьбе это поражение
было тем болезненнее, что оказалось далеко не пер-
вым: Государь, которому он хотел служить всей жиз-
нью своего «опытного странничества» (а в известном
смысле он был не менее опытен, чем Распутин), его
отверг.

В дневнике за 1912 год Тихомиров снова записал
переданные ему слова Императора: «Я ошибся в сво-
их ожиданиях от Тихомирова». И также: «Столыпин
мне сказал последний раз по поводу нежелания Госу-
даря видеть меня: "Да неужто же Вы не знаете, что Го-
сударь разгневан на Вас за статьи о Распутине? Это
был с Вашей стороны подвиг, но он очень дорого Вам



 
 
 

обошелся"».
Отсюда и пессимистический тон тихомировского

дневника (за которым стоят не только настроения его
автора, но определенного круга людей, чьей поддерж-
ки так не хватит престолу в 1917 году): «…С таким
императором ничего, кроме революционной "смуты",
невозможно»; «на престол взошел "русский интел-
лигент", не революционного, конечно, типа, а "либе-
рального", слабосильного, рыхлого, "прекраснодуш-
ного" типа, абсолютно не понимающего действитель-
ных законов жизни»; «Будущего нет не только у меня,
но и у дела моего. Царя нет, и никто его не хочет…
Церковь… да и она падает. Вера-то исчезает….Народ
русский!…Да и он уже потерял прежнюю душу, преж-
ние чувства…»И, наконец, как итог всего: «Самого Го-
сударя я глубоко жалею. Это, вероятно, несчастней-
ший человек в России. Нигде поддержки, нигде опоры.
В недрах семьи – больная супруга, страшно нервная,
и это влечет за собою какой-то ложный мистицизм, а
в его результатах – появление ряда личностей, пря-
мо губящих Трон. Ведь Григорий не первый. Был Фи-
липп, был Папюс. И разговоры, – вероятно, на боль-
шой % прямо врагов Трона, разносят по России тыся-
чи сплетней, вероятно, и клеветы. Всё это накопляет
впереди – черные тучи. А Государь не находит сил по-
ложить этому конец. По-видимому, он много понима-



 
 
 

ет, много знает, но что из этого, если не хватает воли?
А России теперь нужен вождь, гигант. Без этого она не
может подняться. <…>».

Стоит также привести еще одну обширную выписку
из дневника Тихомирова, относящуюся к Распутину.
Здесь Тихомиров ссылается на мнение своего хоро-
шего знакомого Алексея Александровича Нейдгарта,
служившего в ту пору в Синоде:

«…он (Нейдгарт. – А. В.) считал болезнь глубже – и
во всём Русском народе. Россия изменила вере, Богу,
она вследствие этого развратилась, и вследствие это-
го делает то, Что ее еще более развращает, и не де-
лает того, что может служить ее духовному возрожде-
нию. Он относился к Государю с жалостью и с любо-
вью: это та кровная дворянская любовь, которая ха-
рактеризовала и Столыпина. Он не в состоянии был
не любить Царя и всегда радовался, когда мог най-
ти в нем что-нибудь хорошее. Но в общем – он был
убежден, что такой Царь послан Богом для наказания
России, на ее кару. Такого Царя страна получила за
всеобщую народную измену Богу. Разумеется – одно
из величайших нравственных мучений Алексея Алек-
сандровича составлял Григорий Распутин. Это – ко-
нец. Выше в грехе, ниже в падении нельзя дойти. А за
Григорием Распутиным ухаживают, от него ищут про-
текций, перед ним склоняют[ся] архиереи, и этот по-



 
 
 

зорный человек решает судьбы Церкви. Это было веч-
ное мучение Нейдгарта.

Он, конечно, укорял иерархию в недопустимом сер-
вилизме15. Он говорил, что прямо спросит Никона, ка-
ков же был его голос при хиротонии16 Варнавы? Не
знаю, спросил ли. <…> Пока Нейдгарт еще верил в
созыв Собора и не потерял надежды, что Столыпин
прозреет и произведет реформу Думы, – он еще был
философски спокоен. Между прочим он постоянно и
мне внушал (даже надоедал), чтобы я подал записку
Государю об этих двух реформах. Но я ему долго не
говорил, что я это и без него сделал, и что сверх того
– из-за статей о Григории Распутине – потерял даже
и ту небольшую дозу благоволения, которой, по-ви-
димому, пользовался. Это мне положительно заявил
сам Столыпин. Впоследствии я должен был открыть
Нейдгарту эту тайну, чтобы он не докучал мне безпо-
лезными настояниями. Ну, конечно, мой личный эпи-
зод дело маленькое. Мое мнение для Государя Им-
ператора, при благоволении или неблаговолении – во
всяком случае не могло иметь заметного значения.
Есть куча лиц, которым он неизменно благоволит и
которых мнение, совершенно справедливо, оставляет

15 Сервилизм – раболепство, угодливость. – Прим. ред.
16 Хиротония – посвящение лиц духовного звания в духовный сан, в

данном случае – епископа. – Прим. ред.



 
 
 

без внимания. И дело не во мне, а в общем ходе со-
бытий, который для Нейдгарта все более сгущал су-
мрак нашей эволюции и погашал всякие лучи надежд
на лучшее, с его точки зрения. В результате – в 1913
—1914 году Нейдгарт проникся полным пессимизмом
и стал быстро дряхлеть даже физически. Он несколь-
ко раз говорил мне: «Нас ждет страшная катастрофа.
Я даже не знаю, в чем именно она выразится, но Рос-
сия рухнет. Я это так ясно вижу, что мне кажется, как
будто эта гибель уже совершилась». Он говорил как
будто в каком-то созерцании, с такой уверенностью,
что невольно пугал меня. <…>17».

17 Примечательно, что деятельность Л. Тихомирова и М. Новосело-
ва вызывала негативную реакцию у самых разных людей. А. Амальрик
называет обоих ренегатами: Тихомиров – правый монархист и бывший
народоволец, Новоселов – православный миссионер и бывший толсто-
вец. Очень резкую оценку Тихомирову именно в связи с Распутиным
дал С. В. Фомин: «Одним из приемов дискредитации Царской Семьи
была беззастенчивая клевета на Г. Е. Распутина, фактов порочащих ко-
торого впоследствии не нашли ни специальная комиссия Временного
правительства (следователи А. Ф. Романов и В. М. Руднев), ни иссле-
довавший по поручению Комиссии по канонизации святых при Св. Си-
ноде архивные материалы архимандрит Георгий (Тертышников, 1941
—1998), вскоре после своего заключения "неожиданно" скончавшийся.
Но, оказывается, автора дневника (Тихомирова. – А. В.) интересовали
вовсе не факты. "Дело не в том, – писал он, – каково влияние Гришки
у Государя, – а в том, каким его весь народ считает. Авторитет Царя и
Династии подрывается именно этим". Таким образом, для Тихомирова
было даже неважно, как обстояли дела на самом деле. Ему важно бы-
ло, что думает народ. Именно он у него главный идол, выше Бога. Что



 
 
 

Параллельно с монархическими «Московскими ве-
домостями» атаку на Распутина повела кадетская
«Речь», а за ней и другие либеральные газеты. Как
пишет А. Амальрик:

«С 20 мая по 26 июня 1910 года в "Речи" за под-
писью "С. В." появилось десять статей о "преступном
старце", с упоминанием епископа Феофана, "жертв"
Распутина, двенадцати "сестер" в Покровском – все
с преувеличениями, путаницей и без доказательств.
Одновременно газета писала, что даже по отзывам

это именно так, мы убедимся, когда позднее поговорим о "монархизме"
автора "Монархической государственности". Пока же вспомним вещие
слова святителя Филарета Московского: "Из мысли о народе выработа-
ли идол и не хотят понять даже той очевидности, что для столь огром-
ного идола недостанет никаких жертв". Не отрезвило Тихомирова и то,
что после убийства Царского Друга по сути своей ничего не изменилось.
Даже Божий суды над матерью одного из клеветников М. А. Новосело-
ва не заградили его уст. Подобно ожидовевшим иудеям, чаявшим царя
Иудейского, освободителя от "римского ига", и проглядевшим Истинно-
го Царя Иудейского, Мессию, Тихомиров взыскует именно такого силь-
ного вождя со способностями: "Не посылает нам Господь человека спа-
сающего". Да что там "чает", он буквально требует, как капризный ребе-
нок, от …Бога: "…Если Господу Богу угодно, чтобы мы работали, то Он
должен нам указать, что и как, и должен послать человека Своего". Как
и миллионы его современников, наших дедов и прадедов, Тихомиров
проглядел истинного природного Самодержца, Царя Святой Руси. Как
и иудеев когда-то, его ввел в заблуждение тихий, смиренный зрак Ца-
ря-Мученика» (Фомин С. В. О дневниках Л.А.Тихомирова: 1901, 1905,
1912—1917 гг.). Впрочем, в другой своей статье «Непонятая жертва» С.
Фомин относит Тихомирова к «лучшим представителям русской канони-
ческой науки и, наконец, просто честным ученым».



 
 
 

недоброжелателей Распутин "удивляет всех своим
внутренним даром откровения раскрывать людям то,
что с ними происходило, и предсказывать будущее".
Он – "человек убежденный… строгий и последова-
тельный в своем учении", которое заключается в том,
что плоть не может быть критерием греха, но через
нее можно достичь религиозного подъема и откро-
вения, так, присутствуя голым среди голых женщин,
Распутин вызывает в себе действительно мистиче-
ский экстаз. Главной же целью газеты было намек-
нуть на связь Распутина не только с крайне правыми,
как Гермоген и Илиодор, но и с неназванными "высо-
копоставленными лицами". Острие антираспутинской
кампании поворачивалось против этих "лиц", то есть
против царя и царицы, а затем и против всей государ-
ственной системы. Распутин из реального человека
превращался в легенду».

О том, как реагировала публика, можно прочитать
в уже упоминавшемся дневнике А. В. Богданович, ко-
торая прилежно аккумулировала все слухи:

«20 марта (1910). Сегодня много интересного, но
грустного, даже возмутительного слышала о Григо-
рии Ефимовиче Распутине, этом пресловутом «стар-
це», который проник в «непроникаемые места». Газе-
ты разоблачают этого «старца», но на высоких его по-
кровителей эти разоблачения не производят впечат-



 
 
 

ления, они им не верят, и двери их открыты этому про-
ходимцу.

Слышала, что в Царском Селе все служащие во
дворце возмущены против "Ефимова" его нахаль-
ством, поведением, но сильную поддержку он имеет
в самой царице. Этого дрянного человека допускают
во всякое время во дворец. Когда появилась статья
о нем в "Петербургском листке", нянюшка цесареви-
ча, Вишнякова, показала ее царице, но за это полу-
чила строгий выговор с угрозой, что ее выгонят. Даже
страшно подумать, какое там самообольщение. Неде-
ли три назад приехал с докладом Столыпин и про-
ждал полчаса, так как в это время хозяин находился
у жены, у которой в спальне сидел этот "блажка". Ко-
гда слуга хозяина стал ему говорить, что это – распут-
ный мужик, что горько думать, что хозяин с ним гово-
рит и проч., он получил ответ, что хозяину очень тя-
жело слушать, что он неверующий, что кощунствует и
проч. Так прочно уверовали хозяева Царского в этого
"блажку". <…>

Несколько горничных были оскорблены этим
"блажкой". Одна из них должна родить, и он открыто
говорил, что "Аннушка" (то есть Вырубова) ее ребенка
возьмет к себе. И такой человек принят, сидит вместе
с хозяином и с ним запанибрата беседует, даже дает
ему свои советы!



 
 
 

И это творится в XX веке!»
С этого простодушного и ядовитого восклицания

начался знаменитый распутинский «пиар», кампания
по дискредитации Григория Распутина, а заодно – или
прежде всего – Императорской Четы. Во дворце за-
беспокоились. В воспоминаниях управляющего коми-
тетом по делам печати в Департаменте полиции А.
Бельгорда говорится о том, что вскоре после нача-
ла газетной кампании Император выразил премьеру
недовольство. Он писал, что «ему, наконец, надое-
ла газетная травля Распутина, что никому не может
быть дано право вмешиваться в его, государя, личную
жизнь, и что он требует, чтобы этому был положен ко-
нец».

Столыпин вызвал Бельгорда, но тот возразил, что
это указание не может быть выполнено из-за отмены
предварительной цензуры в России. «Даже если бы
в газетных статьях о Распутине заключались призна-
ки преступления, мы лишены возможности помешать
частичному распространению этих газет, так как арест
на газеты может быть наложен только после выпуска
их из типографии, а потому известное количество но-
меров все же успевает разойтись». Тогда было реше-
но собрать редакторов крупнейших газет («Новое вре-
мя», «Русское слово», «Гражданин», «Речь» и др.) и
повлиять на них, чтобы они «закрыли» распутинскую



 
 
 

тему. Некоторое время так и было, но очень недолго.
Правые и левые сомкнулись в своем неприятии си-

бирского крестьянина, подобно тому, как объедини-
лись против него гражданские и духовные лица. Ра-
зумеется, можно все свести к масонскому заговору и
к часто цитируемому пассажу из воспоминаний М. В.
Родзянко о том, что в 1909 году состоялось масон-
ское собрание в Брюсселе с целью дискредитировать
при помощи Распутина русскую монархию, «…когда я
собирал материал для предстоящего мне всеподдан-
нейшего доклада, я имел в своем распоряжении вы-
резки из иностранных газет. В них говорилось, что на
масонском съезде в Брюсселе, кажется, в 1909 или
1910 году, проводилась мысль, что Распутин удобное
орудие для проведения в России лозунгов партии и
что под разлагающим его влиянием династия не про-
держится больше двух лет», – писал в мемуарах Ро-
дзянко.

Но и с самим этим съездом много неясного. Некая
не названная иностранная газета неизвестно когда
напечатала никем не подтвержденную информацию,
да и трудно предположить, чтобы достоверная ин-
формация о тайных масонских планах сделалась до-
стоянием общественности. Далее Родзянко, которого
давно уже дружно записали во враги престола и ма-
соны и которого очень недолюбливал Николай, пре-



 
 
 

дупреждает Государя о масонских кознях. И как дол-
жен был император ко всему этому относиться? Ве-
рить Родзянко? И почему должны верить мы? Но
главное даже не это. Когда О. Платонов пишет: «По-
ка в дело не вмешались масоны, Распутин был из-
вестен как благочестивый крестьянин, православный
подвижник. После того как в ход была пущена масон-
ская схема, православный подвижник предстал перед
обществом в образе распутника, пьяницы, любовника
Царицы, многих фрейлин и десятков других женщин»,
то этот пассаж не соответствует действительности по
крайней мере в своей первой части18. Упрямые факты

18 Ср. также Приложение № 4 к докладу митрополита Крутицкого и Ко-
ломенского Ювеналия: «Идеологическая предвзятость и политическая
односторонность советской историографии, игнорировавшей тему ре-
лигиозности Г. Распутина, не позволяли ей создать разностороннюю и
объективную картину жизни и личности Г. Распутина и способствова-
ли в 1990-е гг. появлению работ, в которых элементы исторического ис-
следования призваны были обосновать разнообразные, подчас совер-
шенно фантастические версии о Г. Распутине. Одной из таких версий
стала содержащаяся в книгах А. Н. Боханова и О. А. Платонова вер-
сия о Г. Распутине как религиозном праведнике из народа, оказавшем-
ся жертвой "клеветнического заговора" современников. Теперь Г. Рас-
путин изображался жертвой клеветнической кампании, организованной
масонами с целью "подрыва национальных ценностей страны". Соот-
ветственно, все критические отзывы о Г. Распутине приписывались ма-
сонам (а поскольку сведения о деятельности русских масонов начала
XX в. скупы и часто недостоверны, приписывать им можно все, что угод-
но) или людям, которые были введены масонами в заблуждение. На ос-
новании же "очищенных" таким образом от "масонской клеветы" источ-



 
 
 

говорят: «нападать» на Распутина начали люди, аб-
солютно от масонства далекие, и в дальнейшем, ко-
гда нападки левой печати усилились, правая так и не
прекратила борьбу против Распутина. Скорее они со-
ревновались, кто кого перещеголяет19.

Известный монархист И. Л. Солоневич впослед-
ствии, когда страсти по Распутину приулеглись и про-
игравшими, выброшенными из России, оказались обе
стороны, с горечью писал в статье «За тенью Распу-
тина»:

ников легко создавался светлый образ простого выходца из крестьян-
ской среды, прозорливца и целителя, истинного друга и хранителя цар-
ской семьи. Патетическое разоблачение "мифа о Распутине" и связан-
ных с ним стереотипов и легенд прикрывало произвольный подбор ма-
териалов и тенденциозную их подачу. По существу же, один миф порож-
дает другой» (доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых).

19 А. Амальрик отмечает еще одну особенность первой антираспутин-
ской волны в печати: «В первой "общественной" атаке на Распутина в
1910 году просвечивает также – не очень явно, но различимо – давний
вызов "славянофильской, земской" Москвы "западническому, чиновно-
му" Петербургу. В структуре императорской, "петербургской", власти об-
наружилось "больное место" – и Москва поспешила вложить туда свои
персты. Кампания была начата москвичами Тихомировым и Новосело-
вым, подхвачена москвичом Гучковым, москвичкой была Тютчева, а ве-
ликая княгиня Елизавета Федоровна была центром "московского круж-
ка". К нему принадлежали и будущие враги Распутина – семья москов-
ского генерал-губернатора Ф. Ф. Юсупова, московский губернатор, а за-
тем товарищ министра М. Ф. Джунковский, московский предводитель
дворянства, а затем обер-прокурор Синода А. Д. Самарин» (Амальрик
А. Распутин. С. 120).



 
 
 

«За кулисами всякой монархии, всякой республи-
ки, всякой человеческой жизни вообще – есть своя
скандальная хроника. Скандальной хроники Екатери-
ны Второй хватит еще на добрый десяток писатель-
ских и режиссерских поколений. Скандальной хрони-
ке Орловых и Зубовых – распутинская, конечно, и в
подметки не годится, – однако ни орловская, ни зубов-
ская хроники для борьбы против престола использо-
ваны не были.

Дело не в хронике, дело в тех слоях, которые эту
хронику используют. Великосветское общество – и
правое, и левое – очень напоминает мне пронырли-
вого фотографа-шантажиста, который забрался в се-
мейный альков, нащелкал там целую серию порно-
графических открыток и – под угрозой политического
шантажа – пустил эти открытки по белу свету. Распу-
тинская открытка оказалась, кроме того, еще и фаль-
шивкой».

Фальшивкой, да не вся, точнее – полуфальшивкой,
причудливой смесью правды и лжи. А вот служила
ли при этом вольно или невольно российская прес-
са и, говоря шире, русское общество «еврейскому ин-
тернационалу», о чем, в частности, писал и частич-
но оправдывал слепоту общественного мнения князь
Жевахов («Как ни велико преступление русского об-
щества, не сумевшего распознать козней интернаци-



 
 
 

онала и своими криками о Распутине, вместо того,
чтобы замалчивать это имя, содействовавшего успеху
преступной работы интернационала, однако, будучи
беспристрастньш, нужно признать, что эти козни бы-
ли действительно тонко задуманы и еще более тонко
проведены в жизнь…»), вопрос открытый и едва ли до
конца разрешимый.

Князь Жевахов, как уже говорилось, был одним из
первых, кто положил традицию видеть вопреки фак-
там в раздувании и последующем очернении фигуры
Распутина исключительно «еврейский след»:

«Над созданием славы Распутина работали неви-
димые агенты интернационала, имевшие, в лице
окружавших Распутина еврейчиков, бойких сотрудни-
ков: здесь велась тонкая и очень сложная игра, здесь
осуществлялись давно задуманные революционные
программы…

Мы еще не знаем, мы даже не догадываемся о тех
гениальных приемах, какие пускаются интернациона-
лом в обращение для достижения его целей. Они так
же легко превращают ангела в демона, как и демо-
на в ангела; иудейская мораль противоположна хри-
стианской и открывает чрезвычайный простор для са-
мых тонких преступлений и злодеяний, имеющих об-
ратную внешность и без промаха попадающих в цель.

Этой тонко задуманной и умело проводимой рево-



 
 
 

люционной программы, конечно, никто не замечал.
Не замечала ее широкая публика, не замечал и Рас-
путин, даже не догадывавшийся, что являлся наме-
ченною жертвою интернационала».

В ответ на эти рассуждения можно привести фраг-
мент из статьи «Распутица в церкви» одного из самых
главных идеологов русского правого дела, государ-
ственника и националиста, впоследствии расстрелян-
ного большевиками, Михаила Осиповича Меньшико-
ва. Статья его была опубликована в суворинской га-
зете «Новое время», которую затруднительно считать
масонской тире либеральной тире еврейской, а если
и Меньшиков – орудие в руках хитроумного «интерна-
ционала», то кто тогда – нет?

«Григория Распутина я немножко знаю и могу гово-
рить о нем по личным впечатлениям. Этого "святого
старца" в разгар его славы, года два тому назад, ко
мне привез Г. П. Сазонов. Старец обедал у меня, и
мы долго беседовали. Он показался мне, во-первых,
не старцем, а сравнительно моложавым мужичком,
лет за 40, корявым и некрасивым, хотя он был щего-
левато одет по-мещански. Испитое, с мелкими черта-
ми лицо, нервное и тревожное, бегающие глаза, ти-
хий голос не то монастырского служки, не то начет-
чика-сектанта. Речь отрывиста, с отдельными, иногда
загадочными изречениями. Меня поразило сначала,



 
 
 

как мог этот полудикий мужичонка из Сибири не толь-
ко добраться до Петербурга, но вдруг войти в весь-
ма высокопоставленные круги до последних вершин
знати. Поговорив с Григорием Распутиным, я убедил-
ся, что он может производить впечатление. Это на-
тур-философ со дна народного, человек почти безгра-
мотный, но начитанный в писании, наслышанный, на-
петый церковностью, как пластинка граммофона, да
сверх того с природным экстазом мысли. Некоторые
его изречения меня удивили оригинальностью и да-
же глубиной. Так говорили древние оракулы или пи-
фии в мистическом бреду: что-то вещее развертыва-
лось из загадочных слов, что-то нелепо-мудрое. Неко-
торые мысли Распутина мне показались близкими к
стоической и аскетической философии, а некоторые
характеристики общих знакомых – иерархов и высо-
копоставленных сановников – показались очень тон-
кими и верными.

В общем, в первый раз он произвел на меня ско-
рее благоприятное впечатление. Мужичок, подумал я,
себе на уме, с хитрецой, но натурально – религиоз-
ный, способный заражать этой религиозностью и бу-
дить от летаргического сна, в котором пребывает, что
касается веры, множество православных. Не понра-
вились мне только слишком нарядные сапоги – бу-
тылкой, да то, что Григорий Ефимович прямо от ме-



 
 
 

ня ехал к очень уж знатной даме. "Я бы, – говорил он
мне, – остался у тебя ночевать, да не могу: все зовут,
должен ехать". Показалось странным также, что Гри-
ша целует дам при прощании. Очень уж, подумал я,
развязный святой – из тех, что гастролируют по свет-
ским гостиным.

Много хорошего о Распутине мне наговорили боль-
шие приятели его – писатели Сазонов и Гофштеттер, –
последний казался почти влюбленным в него, возил-
ся с ним неделями. Но затем очень быстро со всех
сторон стали приходить крайне странные рассказы о
Распутине: будто он уличен в распутстве, будто он со-
вращает дам из общества и молодых девушек в ноч-
ные радения, будто ходит с ними даже в баню и т.
п. Пришло известие, что Распутин потерял наконец
доверие известного аскета, епископа Феофана, кото-
рым вначале и был выдвинут в Петербург. Называ-
ли светскую даму, жену инженера, которая до сума-
сшествия уверовала в этого корявого мужичка и всю-
ду следовала за ним. Уже взрослая падчерица одно-
го знаменитого публициста тоже ушла за "старцем",
и мать ее была в отчаянии20. Одна высокопоставлен-
ная дама, по слухам, съездила даже в Сибирь, чтобы

20 Не исключено, что Меньшиков имеет в виду падчерицу В. В. Роза-
нова. См. далее об отношениях Розанова и Распутина в примечании на
с. 219 этой книги.



 
 
 

проверить житие Распутина, и будто бы открыла там
весьма скандальные отношения его с разными жен-
щинами. В левых газетах имя Распутина начало гре-
меть как имя пройдохи и шарлатана, каких еще свет
не видывал…»

Таким образом, наряду с сектантством главным
пунктом обвинения в 1910 году стало не вмешатель-
ство в государственные дела, как в более поздний пе-
риод, а моральный облик царского друга. «Нет Рас-
путина, а есть распутство», – предложил в свое вре-
мя чеканную формулу еще один русский национа-
лист В. В. Шульгин и уточнил: «Распутин есть функция
распутности некоторых дам, ищущих… "ощущений".
Ощущений, утраченных вместе с вырождением».

Именно эта сторона жизни Распутина во все време-
на привлекала больше всего общественный интерес,
и здесь, пожалуй, наиболее трудно отделить истину
от лжи. Но очевидно одно – опытный странник сам да-
вал повод для этих пересудов.

«Все подвижники паче и прежде всего подвизались
в хранении целомудрия, ибо только чистые сердцем
Бога узрят, – пишет современный катакомбный епи-
скоп Дионисий (Алферов). – Блудное падение есть
такой смертный грех, который совершенно несовме-
стим с благодатными дарованиями. Блудящий не ли-



 
 
 

шается только одного благодатного дара – возмож-
ности покаяния. Церковным выражением этого слу-
жат многолетние епитимий за блудные грехи. Поэто-
му все святые строго удалялись от общения с жен-
ским полом, от коротких знакомств с женщинами, да-
же благочестивыми. Например, М. Анастасий (Гриба-
новский), будущий первоиерарх Зарубежной Церкви,
всю жизнь избегал исповедывать женщин. Особенно
это касалось высшего развращенного общества, где
блуд не считался грехом. М. Антоний (Храповицкий)
писал, что по подсчетам петербургских духовников пе-
ред революцией три четверти приходивших на испо-
ведь признавались в плотских грехах. Сколько же бы-
ло тех, кто на исповедь и вовсе не являлся? Вот вам
и город двух революций. И в таком городе молодой
мужчина 37—40 лет, причем ранее падавший в грехи,
затем женатый, но оставивший жену в далекой Сиби-
ри, проводит с женщинами целые дни, то поучая их, то
пируя с ними. Возможно ли при этом избежать блуд-
ного падения? Любой внимающий своей душе скажет,
что нет, и любой духовник, имевший дело с женаты-
ми людьми такого возраста, это подтвердит. Сила ду-
ха подвижника явилась бы в том, что он, прежде все-
го, оставил бы соблазнительное общество, и никто из
подлинных святых не пытался бороться со страстью
при таких внешних условиях.



 
 
 

И действительно, мы имеем подтверждения, что
падения у Распутина были, хотя и не в таких масшта-
бах, как уверяла пропаганда».

Распутин от женского пола действительно никогда
не удалялся, скорее наоборот – именно среди жен-
щин находил самых верных приверженок. И так было
всегда, начиная от его первой молодости.

Даже если признать ложными и полностью сфаль-
сифицированными воспоминания Матрены Распути-
ной о первых сексуальных опытах ее отца в книге
«Распутин. Почему?», а также ее ссылки на слова, как
будто бы им произнесенные: «Как же молиться, когда
с ног валит? Есть только одно средство: отложи в сто-
рону молитвы и найди женщину. Потом – опять мо-
лись. Бог не осудит. Но наступит время, когда женщи-
на уже не понадобится, когда и самой такой мысли не
будет, а стало быть, и искушения. Тогда-то настоящая
молитва и начнется <…> Так уж Богом предугадано
было, чтобы узнали, какой он, грех, есть. Только ме-
ру знай! Я вот и вериги носил, и плетью себя смирял.
А ничего. В голове все образы носились. Совсем, ду-
мал, надо оскопиться, что ли? А потом решил: не для
того Бог мужику дал, что дал, а бабе – бабье… думаю
все же, для меры», – то все равно надо признать, что
нездоровая слава от юности шла по распутинским пя-
там.



 
 
 

В материалах Смиттена приведены показания
некой Е.А.Казаковой, к которой 29 сентября 1903 года
пришел Распутин и стал рассказывать, что он «при-
глашает в баню молодых девушек и женщин для "пол-
ного покаяния" и "закаляет их против страсти", сам же
он смотрит на всех людей, как на своих родных».

«В это время я получила частные сведения о том,
что Распутин занимается проповедями в деревне, го-
ворит молодым девушкам, что странники ходят по
святым местам и разным людям, прикрываются яко-
бы званием послушников, насилуют девушек и запре-
щают им говорить об этом. Средством против этих со-
блазнов, по учению Распутина, являются поцелуи его
девушкам до тех пор, пока поцелуи не сделаются про-
тивными <…> На следующий, 1904 год весной, в мае
месяце, я была со своими дочерьми Екатериной и Ма-
рией у Распутина в селе Покровском. Здесь я видела
Распутина, окруженного большим числом важных ба-
рынь, которые за ним сильно ухаживали, считали его
великим праведником, стригли у него ногти и зашива-
ли их себе на память. Барынь этих Распутин, не стес-
няясь, во время прогулок по селу обнимал и целовал.
Он говорил, что стыдиться нечего, так как все люди
родные».

«Женщины видали в нем чуть ли не пророка, свято-
го человека. Величали его кто Гришей, а кто Григори-



 
 
 

ем Ефимовичем, – писал начальник царской охраны
Спиридович. – Умный мужик скоро освоился с жизнью
этого своеобразного бродяжничества и тунеядства и,
перейдя с бесед на религиозные темы, на поучения,
стал привыкать к вниманию и поклонению. Стал вхо-
дить в роль. Аудитория женщин, которых число было
преобладающим в паломничестве, воспитывала его.
Но, среди потребностей духовных, он не забывал и о
плотских интересах. Поклонницы не перечили стран-
нику, его любили, и он пользовался ими легко.

Он впадал в грех. И чем сильнее бывали эти иску-
шения, тем горячее хотел он побороть их. Своеобраз-
ные были приемы Распутина укрепления в себе силы
духа. В одном из женских монастырей Распутин ло-
жился голым на кровать с раздетыми женщинами и,
беседуя с ними, старался не соблазниться.

Он рассказывал об этом некоторым из своих дру-
зей, как доказательство, что при сильной воле, духом
можно победить плоть, даже при таких сильных со-
блазнах.

– Ну, а скажи по правде, Григорий Ефимович, раз-
ве не случалось, что срывалось? – спросил его прия-
тель.

– Конечно да! братец, срывалось и еще как! – от-
ветил он. Борьба духа с плотью бушевала в нем и
Распутин того времени – преинтересный тип русско-



 
 
 

го простолюдина, религиозного, мятущегося, ищуще-
го путей спасения, "срывающегося" и не унывающего
в своих исканиях несмотря на неудачи».

«Очутившись в этой среде в созидательную пору
своей жизни, Распутин, игнорируя насмешки и осуж-
дения односельчан, явился уже как "Гришка-прови-
дец", ярким и страстным представителем этого типа,
в настоящем народном стиле, будучи разом невеже-
ственным и красноречивым, лицемером и фанатиком,
святым и грешником, аскетом и бабником и в каждую
минуту актером, возбуждая в себе любопытство и в
то же время приобретая несомненное влияние и гро-
мадный успех, вырабатывая в себе ту пытливость и
тонкую психологию, которая граничит с прозорливо-
стью», – писал С. П. Белецкий.

О подобном же говорится и в книге Илиодора (Сер-
гея Труфанова) «Святой черт», и хотя доверять это-
му памфлету можно с еще большей осторожностью,
чем выше процитированному, полностью его игнори-
ровать тоже не резонно. Илиодор был один из тех
людей, кто Распутина знал очень хорошо в течение
нескольких лет. «Он здесь в бане во время купания
рассказывал мне следующее: "Я – бесстрастен. Бог
мне за подвиги дал такой дар. Мне прикоснуться к
женщине али к чурбану – все равно. Хочешь знать, как
я этого достиг? Вот как! Я хотение направляю отсю-



 
 
 

да, из чрева, в голову, в мозги. И тогда я неуязвим. И
баба, прикоснувшись ко мне, освобождается от блуд-
ных страстей. И потому-то бабы и лезут ко мне, им хо-
чется с мужиком побаловаться, но нельзя, они боятся
лишиться девства или вообще греха, вот они и обра-
щаются ко мне с просьбой снять с них страсти, чтобы
они были такими же бесстрастными, как я"».

«Указанное буйство в Распутине <…> ограничен-
ное религиозным порывом и ввиду отказа Распути-
на от мяса, вина и табака, лишенное привычных вы-
ходов, претворилось в страшный взрыв чувственно-
сти, вызвало к жизни этого "блудного беса", которо-
го Распутин так охотно выгонял у других и с которым
он, по крайней мере, в первый период своей карьеры,
отчаянно и безуспешно боролся», – писал Смиттен,
довольно своеобразно толкуя свойства человеческой
натуры и опровергая именно утверждение Распутина
о своей бесстрастности.

О другой банной истории рассказал на следствии
в 1917 году Манасевич-Мануйлов, ссылаясь при этом
на рассказ самого Распутина: «Будучи в Сибири, у ме-
ня было много поклонниц (можно сказать это, потому
что это было напечатано) – среди этих поклонниц есть
дамы, очень близкие ко двору. Вот, – говорит, – они
приехали ко мне туда (то есть в Сибирь), и тогда, –
говорит, – они хотели приблизиться к Богу… Прибли-



 
 
 

зиться к Богу можно самоунижением. И вот, я тогда
повел всех великосветских дам – в бриллиантах, в до-
рогих платьях, – повел их всех в баню (их было 7 жен-
щин), всех их раздел и заставил меня мыть. Вот унизи-
лись перед Богом, и этим унижением, так сказать…»

«…мало-помалу гласность росла, стали говорить
громко, что Распутин соблазнил такую-то, что две
сестры, молодые девицы им опозорены, что в извест-
ных квартирах происходят оргии, свальный грех, – пи-
сал в мемуарах Родзянко. – В моем распоряжении на-
ходилась целая масса писем матерей, дочери кото-
рых были опозорены наглым развратником. В моем
распоряжении имелись фотографические группы так
называемого "хлыстовского корабля". В центре сидит
Распутин, а кругом около сотни его последователей:
все, как на подбор, молодые парни и девицы или жен-
щины».

«Окружен он был группой поклонниц, с которыми он
находился в связи. Проделывал он свое дело с ними
совершенно открыто, нимало не стесняясь. Он "щу-
пал" их и вообще всех женщин, которые допускались
до его столовой или кабинета, и когда он или они это-
го хотели, вел их при всех тут же к себе в кабинет и
делал свое дело. Пьяный он чаще сам приставал к
ним, когда он бывал трезв, чаще инициатива исходи-
ла от них… Часто я слышала его рассуждения, пред-



 
 
 

ставлявшие какую-то смесь религиозной темы и раз-
врата: он сидел и поучал своих поклонниц: "Ты дума-
ешь, я тебя оскверняю? Я тебя не оскверняю, а очи-
щаю". Вот это и была его идея. Он упоминал еще сло-
во "благодать", т. е. высказывал ту идею, что сноше-
нием с ним женщина получает благодать», – показы-
вала на следствии хорошо знавшая Распутина Вера
Ивановна Баркова.

На этом фоне выглядят исключением воспомина-
ния еще более высокопоставленных, чем те, кого под-
разумевал Распутин, дам, двух подруг императрицы:
Юлии Ден и Анны Вырубовой.

«Я видела лишь моральную сторону этого челове-
ка, которого почему-то называли аморальным. И я бы-
ла не одинока в своей оценке характера сибирско-
го крестьянина. Мне известно наверняка, что многие
женщины моего круга, имевшие интрижки на стороне,
а также дамы из полусвета именно благодаря влия-
нию Распутина вылезли из той грязи, в которую погру-
жались». О каких именно женщинах идет речь, Ю. Ден
не пишет, но приводит собственную историю доволь-
но невинного уклонения от супружеской добродетели,
что вызвало строгое осуждение ее сибирского друга.

Однажды, когда Юлия прогуливалась по Невско-
му проспекту с офицером, сослуживцем ее мужа, ей
встретился Распутин.



 
 
 

«Он строго посмотрел на меня, а когда вернулась
домой, то нашла записку, в которой старец велел зай-
ти к нему. Отчасти из любопытства я повиновалась.
Когда я увидела Григория Ефимовича, он потребовал
от меня разъяснений.

– А что я должна объяснить? – спросила я.
– Сама знаешь не хуже моего. Ты, что же это, хо-

чешь походить на этих распутных светских дамочек?»
Что касается Анны Вырубовой, то ее положение

было более сложным, нежели у госпожи Ден. Молва
упорно обвиняла Вырубову в том, что она находилась
с Распутиным в противозаконной связи.

«Аня В. была у Ольги сегодня и тоже говорила про
Григория, как она с ним подружилась (через Стану) в
трудную минуту жизни (во время своего развода), как
он ей помог и т. д.

В ужасе от всех историй и обвинений – говорила
про баню, хохоча, и про то, что говорят, что она с ним
живет! что все падает на ее шею!» – записывала в
дневнике Великая Княгиня Ксения Александровна.

В мемуарах Вырубова оправдывала не только Рас-
путина и себя, но вступилась за честь всех женщин,
проходивших через село Покровское, квартиру на Го-
роховой и прочие места обитания опытного странни-
ка.

«Существует фотография, которая была воспроиз-



 
 
 

ведена в России, а также в Европе и Америке, – писа-
ла она. – Фотография эта представляет Распутина си-
дящим в виде оракула среди дам-аристократок свое-
го "гарема" и как бы подтверждает огромное влияние,
которое будто бы имел он в придворных кругах. Но я
думаю, что никакая женщина, если бы даже и захоте-
ла, не могла бы им увлечься; ни я, и никто, кто знал его
близко, не слыхали о таковой, хотя его постоянно об-
виняли в разврате. Странным кажется еще тот факт,
что, когда после революции начала действовать след-
ственная комиссия, не оказалось ни одной женщины
в Петрограде, которая выступила бы с обвинениями
против него; сведения черпались из записей "охран-
ников", которые были приставлены к нему.

Я могу дать объяснение этого снимка, так как сама
изображена на нем. В первые годы к Григорию Ефи-
мовичу приходили только те люди, которые, как и Их
Величества, искали разъяснения по разным религиоз-
ным вопросам; после ранней обедни в каком-нибудь
монастыре, причастившись Святых Тайн, богомоль-
цы собирались вокруг него, слушая его беседы, и я,
всегда "искавшая" религиозное настроение и утеше-
ние после вечных интриг и зла придворной обстанов-
ки, с интересом слушала необыкновенные беседы че-
ловека, совсем не ученого, но говорившего так, что и
ученые профессора и священники находили интерес-



 
 
 

ным его слушать. Несмотря на то, что он был чело-
век безграмотный, он знал все Священное Писание
и его беседы отличались оригинальностью, так что,
повторяю, привлекали немало людей образованных
и начитанных, каковыми были, бесспорно, епископы
Феофан и Гермоген, Великая Княгиня Милица Нико-
лаевна и др. Приходили к нему и с разными нужда-
ми, и ищущие утешения. Нужде всякой он помогал, то
есть отдавал все, что у него было, и утешал советами
и объяснениями тех, кто приходил к нему поделить-
ся своими заботами. Терпеливо выслушивал разных
дам, которые являлись по сердечным вопросам, все-
гда строго порицая греховные дела.

Расскажу случай с одной моей близкой знакомой,
который объяснит, как он смотрел на жизнь, а также
его некоторую прозорливость и чуткость – пусть каж-
дый назовет как хочет. Одна молоденькая дама одна-
жды при мне заехала к Григорию Ефимовичу по доро-
ге на свидание со своим другом. Григорий Ефимович,
посмотрев на нее пристально, стал рассказывать, как
на одной станции монах угощал его чаем, спрятав бу-
тылку вина под столом, и, называя его "святым", за-
давал вопросы. "Я 'святой', – закричал Григорий Ефи-
мович, ударив кулаком по столу, – и ты просишь ме-
ня тебе помочь; а зачем же ты прячешь бутылку ви-
на под столом". Дама побледнела и растерянно стала



 
 
 

прощаться».
И в другом месте: «Свидетельствую страданиями,

которые я переживала, что я лично за все годы ниче-
го непристойного не видела и не слыхала о нем, а,
наоборот, многое из сказанного во время этих бесед
помогло мне нести крест поруганья и клеветы, Госпо-
дом на меня возложенный. Распутина считали и счи-
тают злодеем без доказательства его злодеяний. За
его бесчисленные злодеяния его убили – без суда,
несмотря на то, что самым большим преступникам во
всех государствах полагается арест и суд, а уж после
– казнь…»

Мемуары Вырубовой любопытно сопоставить с ее
же показаниями ЧСК Временного правительства, ко-
гда между Вырубовой и председателем комиссии Му-
равьевым состоялся следующий диалог:

«Председатель: А вы знали, что этот Распутин был
развратный и скверный человек?

Вырубова: Это все говорили, но я лично этого нико-
гда не видела.

П.: Ведь это говорили все, от самого большого до
самого маленького.

В.: Да, все.
П.: Как вы относились к этому?
В.: Да, я лично ничего не видела, может быть, он

при мне боялся, знал, что я близко стою от Двора, но я



 
 
 

лично ничего не видела. Явились тысячи народа, мас-
са прошений, но я никогда ничего не видела. Во-пер-
вых, вы же знаете, ведь он был старый человек, ведь
никакая женщина бы не согласилась любить его, ведь
он старый человек… Сколько же ему было? 50 лет, я
думаю. (…)

П.: А вы не замечали в этом страннике никаких осо-
бенностей? Что, может быть, не три раза целовался,
а много больше, и не только христосовался, а может
быть немного больше?..

В.: При мне – никогда, я ничего не видела. Он был
стар и очень такой не аппетитный, так что я не знаю».

Но это, повторим, редкость. В основном согласно
свидетельству большинства и мемуаристов и мему-
аристок, отношения странника с прекрасным полом
строились на совершенно иных основаниях, и о его
непривлекательности никто не упоминал.

«До тридцати годов грешить можно, а там надо к
Богу оборотиться, а как научишься мысли к Богу отда-
вать, опять можно им грешить (он сделал неприлич-
ный жест), только грех-то тогда будет особый – но Сам
мя заступи и спаси, Спасе мой, понимашь? Все мож-
но, ты не верь попам, они глупы, всей тайны не знают,
я тебе всю правду докажу. Грех на то и дан, штоб рас-
каяться, а покаяние – душе радость, телу сила, пони-
машь? <…> Грех понимать надо. Вот попы – они ни…



 
 
 

в грехе не понимают. А грех само в жизни главное <…>
Хошь знать, так грех только тому, кто его ищет, а если
скрозь него итти и мысли у Бога держать, нет тебе ни
в чем греха, понимашь? А без греха жизни нет, потому
покаяния нет, а покаяния нет – радости нет. Хошь я
тебе грех покажу? Поговей вот на первой неделе, что
придет, и приходи ко мне после причастия, когда рай-
то у тебя в душе будет. Вот я грех-то тебе и покажу.
На ногах не устоишь!» – так, якобы, говорил Распутин
В. А. Жуковской.

«В Распутине совмещались две крайности – яв-
ление, также свойственное русской природе и име-
ющее, однако, одну общую основу – бурную страст-
ность. По меткому выражению Достоевского, про та-
ких лиц "никогда вперед не знаешь, в монастырь ли
они поступят, или деревню сожгут"», – заключал Гур-
ко. И он же ссылался на слова журналиста Сазоно-
ва, в чьем доме начиналась распутинская карьера:
«Сазонов при этом решительно отрицал порочные на-
клонности Распутина, и в доказательство прибавил,
что Распутин у него неоднократно ночевал рядом со
спальней его дочерей.

– Ну, посудите сами, – говорил Сазонов, – допустил
ли бы я это, если бы не знал лживости всего распус-
каемого про Распутина?»

«– Все мы возмущаемся, видя его страдания. По-



 
 
 

чему вы не соглашаетесь принадлежать ему? Разве
можно отказывать такому святому?

– Неужели же святому нужна грешная любовь? Ка-
кая же это святость, если ему нужны женщины?

– Он все делает святым, и с ним всякое дело свя-
то, – не задумываясь заявила полковница.

– Да неужели бы вы согласились?
– Конечно, я принадлежала ему и считаю это вели-

чайшей благодатью.
– Но ведь вы замужем, как же муж?
– Он знает это и считает великим счастьем. Если

отец пожелает, мы считаем это величайшей благода-
тью, и мы, и мужья наши, если у кого есть мужья. Те-
перь мы видим, как он мучается из-за вас. Я реши-
ла все вам высказать и от имени почитательниц отца
просить вас не мучить больше святого старца, не от-
клонять от себя благодати».

Этот «драматический диалог» состоялся между же-
ной московского купца Еленой Францевной Джанумо-
вой, которой добивался Распутин, и некой певицей,
полковницей В., которая уговаривала строптивую ме-
муаристку не противиться ласкам «отца». А далее
Джанумова описывает свой разговор на эту тему с са-
мим Распутиным:

«– Как тебе не стыдно, – сказала я, – тебя счита-
ют святым, а ты склоняешься к прелюбодеянию. Ведь



 
 
 

это же грех.
– Какой я святой, я грешнее всех. А только грех не

в ентом. Греха в ентом нет. Это люди придумали. По-
смотри на зверей. Разве они знают грех».

«…в рабочей комнате стояло несколько кожаных
кресел, и это была единственная более или менее
приличная комната во всей квартире. Эта комната
служила местом интимных встреч Распутина с пред-
ставительницами высшего петроградского общества.
Эти сцены обычно протекали с невозможной просто-
той, и Распутин в таких случаях даму выпроваживал
из своей комнаты со словами: "Ну, ну, матушка, все
в порядке". После такого дамского визита Распутин
обыкновенно отправлялся в напротив его дома нахо-
дящуюся баню. Но данные в таких случаях обещания
всегда исполнялись», – писал секретарь Распутина
Арон Симанович.

Он же приводил в «мемуарах» свой разговор с Рас-
путиным, по стилю несколько напоминающий его бе-
седу с Джанумовой, что наталкивает на мысль о том,
что автором обеих книг – «Дневника» Джанумовой
и мемуаров Симановича «Распутин и евреи» – был
один и тот же человек:

«– Ты не можешь пропустить мимо себя ни одной
женщины.

– Разве я виноват? – возразил Распутин. – Я не на-



 
 
 

силую их. Они сами шляются ко мне, чтобы я хлопо-
тал за них У царя. Что мне делать? Я здоровый муж-
чина и не могу устоять, когда ко мне приходит краси-
вая женщина. Почему мне не брать их? Не я их ищу,
а они приходят ко мне.

– Этим ты вредишь всей царской семье. Этим ты
возмутил против себя всю Россию, дворянство и даже
заграницу. Пора с этим кончать…»

Спорить о том, кому больше верить – писательни-
цам-эротоманкам Жуковской и Джанумовой, камер-
геру Гурко, подругам Государыни Вырубовой и Ден,
жандармам Белецкому и Спиридовичу, издателю Са-
зонову, журналисту и профессиональному провокато-
ру Манасевичу-Мануйлову и его дочери В. И. Барко-
вой или ювелиру Арону Симановичу, как выясняется,
обеспокоенному репутацией Царской Семьи, – можно
до бесконечности. Незаинтересованных свидетелей в
этой истории так же мало, как и подтвержденных фак-
тов. Единственной, претендующей на то, чтобы быть
доказанной, стала история блудного греха Григория
с няней царских детей М. И. Вишняковой. Писали об
этой истории очень многие мемуаристы и почти все
исследователи, по-разному ее в зависимости от сво-
их пристрастий оценивая. Существует две основные
версии того, где и как все произошло.

В книге следователя Н. А. Соколова «Убийство цар-



 
 
 

ской семьи» приводятся показания камер-юнгферы
императрицы М. Ф. Занотти: «Я относилась к нему
(Распутину) отрицательно. Я считала его и теперь
считаю тем именно злом, которое погубило царскую
семью и Россию. Он был человек вовсе не святой, а
был развратный человек. Он соблазнил у нас няньку
Марию Ивановну Вишнякову. Это была няня Алексея
Николаевича. Распутин овладел ею, вступив с нею
в связь. Мария Ивановна страшно любила Алексея
Николаевича. Она потом раскаялась и искренне рас-
сказала о своем поступке Императрице. Государыня
не поверила ей. Она увидела в этом чье-то желание
очернить Распутина и уволила Вишнякову. А то была
самая настоящая правда, о которой она в раскаянии
не таилась, и мнение это знали от нее же самой. Виш-
някова сама мне рассказывала, что Распутин овладел
ею в ее комнате, у нас во дворце. Она называла его
"собакой" и говорила о нем с чувством отвращения:
Вишнякова тогда именно хотела открыть глаза на Рас-
путина: какой это человек. Она хотела рассказать это
и Государю, но она не была допущена к нему"».

В отличие от Соколова, другой следователь Б. Н.
Смиттен пишет о том, в 1910 году няня царских де-
тей М. И. Вишнякова по совету Императрицы отпра-
вилась в гости к Распутину вместе с 3. Манштедт, О.
Лохтиной и Е. Тимиряевой.



 
 
 

Ночью в Покровском Распутин прокрался в комнату
к Вишняковой и растлил ее. Та рассказала обо всем
царице.

И далее Смиттен ссылается на показания фрейли-
ны Тютчевой, которой также была известна эта исто-
рия: «Государыня, выслушав ее рассказ, заявила, что
не верит этим сплетням; видит в них работу темных
сил, желающих погубить Распутина, и запретила го-
ворить об этом Государю».

Писал об этом случае и Илиодор.
«М. И. В. Дочь сенатора, девица очень красивая,

35 лет. Познакомилась со "старцем" на первых порах
его деятельности в Петрограде. Увлеченная учением
Распутина об изгнании блудных бесов, она, боримая,
не желая выходить замуж и лишаться через это высо-
кого придворного места, решила лечиться в "старче-
ской врачебнице" Распутина.

"Старец", конечно, оказал милосердие и начал ле-
чить ее. Сначала врачевал обычными поцелуями,
прикосновениями и банями. Меря, как ее всегда звал
"блаженный", повиновалась и, по всей вероятности,
ожидала, что вот-вот она будет чистая и святая и ей
легко будет пребывать в девичестве <…>

После одной бани, где "старец" убедил Мерю, что
он бесстрастен и ничего не чувствует, когда прикаса-
ется к женщине, Мери легла рядом с Григорием, за-



 
 
 

снула, и – о, ужас! – в это время "блаженный" сделал-
ся страстным и растлил чистую, невинную девушку…
Мери рассказала об этом Феофану на исповеди…»

«Первоначальная версия Вишняковой выглядит от-
кровенно фантастичной, учитывая, что лишить ко-
го-либо девственности во время физиологического
сна практически невозможно – следовательно, весь
рассказ "Мери" можно расценить как не вполне соот-
ветствующий действительности…» – прокомментиро-
вали эту ситуацию историк и психотерапевт А. П. Ко-
цюбинский и Д. А. Коцюбинский, авторы книги «Григо-
рий Распутин: тайный и явный», хотя не совсем понят-
но, на каком основании рассказ Илиодора отождеств-
ляется в их сознании со словами самой Вишняковой.

Однако показания Мэри по этому поводу все же
существуют. Эти показания, данные Вишняковой на
следствии в 1917 году, приводит Э. Радзинский: «Как-
то весной 1910 года Государыня предложила мне по-
ехать в Тобольскую губернию в Верхотурский мона-
стырь на 3 недели, для того, чтобы в мае вернуть-
ся к поездке в шхеры. Я с удовольствием согласи-
лась, так как люблю монастыри. В поездке должна бы-
ла принять участие некая Зинаида Манштедт, кото-
рую я встречала в Царском Селе у своих знакомых,
и она мне очень понравилась… В поездке по словам
Государыни должны были принять участие Распутин



 
 
 

и Лохтина… По приезде на Николаевский вокзал я
встретила всех своих спутников… В Верхотурском мо-
настыре мы пробыли два или три дня, а затем на-
правились в гости к Распутину в село Покровское. У
Распутина дом двухэтажный, большой, обставленный
довольно хорошо, как у чиновника средней руки… В
нижнем этаже живет жена Распутина со своими при-
живалками, в верхнем поселились мы по разным ком-
натам. Несколько дней Распутин вел себя прилично
по отношению ко мне… а затем как-то ночью Распутин
явился ко мне, стал меня целовать и, доведя до ис-
терики, лишил меня девственности… В дороге Распу-
тин ко мне не приставал. Но, проснувшись случайно,
я увидела, что он лежит в одном белье с Зиной Ман-
штедт. Возвратившись в Петроград, я обо всем доло-
жила Государыне… а также рассказала при личном
свидании епископу Феофану. Государыня на мои сло-
ва внимания не обратила и сказала, что все, что де-
лает Распутин, свято. С этого времени я Распутина не
встречала, а в 1913 году была уволена от должности
няни. Причем мне было поставлено на вид, что я бы-
ваю у преосвященного Феофана…»

Правду она говорила или нет и говорила ли так на
самом деле? В опровержение иногда ссылаются на
воспоминания Великой Княгини Ольги Александров-
ны: «Не изменяя своего гневного тона, Великая Кня-



 
 
 

гиня рассказала, что всякая провинность со стороны
дворцового персонала относилась злыми языками на
счет Распутина. Одна такая история о мнимом изна-
силовании одной из нянь дошла до Императора. Тот
сразу же приказал произвести дознание. Выяснилось,
что молодую женщину действительно застали в по-
стели – но с казаком из Императорского конвоя».

Примечательно, однако, что те же двое – казак и ня-
ня – появляются и в другом месте мемуаров Великой
Княгини, относящихся, судя по всему, к тому периоду,
когда Распутина при дворце еще не было: «Няня мо-
ей племянницы Ольги была кошмарной женщиной –
любила приложиться к бутылке. Однажды ее застали
в постели с казаком и тотчас уволили».

Та же эта самая няня или нет, за давностью лет
установить не удастся, но о пьянстве Вишняковой ни-
чего не известно, что застилает дворцовые тайны но-
вым туманом и лишает убедительности аргументы как
«за», так и «против».

«О том, что Распутин оскорбил честь Вишняко-
вой, были только неопределенные шепоты, опреде-
ленных обвинений против Распутина предъявлено не
было», – показывал на следствии полковник Ломан.

Ко всему этому можно было бы добавить выдержки
из письма Распутина к Вишняковой, опубликованно-
го О. А. Платоновым в книге «Пролог цареубийства».



 
 
 

Письмо относится к 1907 году, когда Распутин и Виш-
някова находились еще в начале своего знакомства:
«Коли бы во всем полюбить, не возгордиться, и будем
здесь в славе и на небесах в радости. Конечно, враг
лезет, что мы у высоких и высокий, но это его ковар-
ность. Но я не нашел еще в вас гордости, а нашел ко
мне глубокий привет в твоей душе. И вот в первый раз
ты видела и поняла меня. Очень, очень желал бы я
еще увидеться».

Судя по всему, в дальнейшем они виделись, и не
раз. Похоже, Вишнякова находилась под сильным
впечатлением от этих встреч, остальное – недоказуе-
мо. Примечательно и то, что царская няня была уво-
лена не сразу, а лишь три года спустя, когда Наслед-
ник подрос и в ее услугах во дворце больше не нуж-
дались.

Что же касается фрейлины Тютчевой, то о ней
имеется запись в дневнике Великой Княгини Ксении
Александровны, сестры Государя, сделанная 15 мар-
та 1910 года:

Все няни под его влиянием и на него молятся. Я
была совершенно подавлена этим разговором.

Обедали Ольга и я в Аничкове. Т. к. имела толь-
ко одну мысль в голове – то могла говорить исключи-
тельно об этом. Но кто же может помочь? Семейству



 
 
 

очень трудно и щекотливо. Про него ходят ужасные
слухи».

«Я так боюсь, что С. И. может сказать Марии что-
нибудь дурное о нашем Друге. Я надеюсь, что наша
няня теперь будет мила с нашим Другом», – обраща-
лась в письме к Императрице ее дочь Великая Княж-
на Татьяна Николаевна 8 марта 1910 года.

История с Тютчевой затянулась не на один год.
После весны 1910 года воспитательница царевен на
время перестала говорить о Распутине, но два го-
да спустя эта тема возобновилась. Ксения Алексан-
дровна, которая еще недавно сочувственно ссыла-
лась на ее слова, писала в своем дневнике 16 фев-
раля 1912 года о разговоре с Императрицей-матерью
Марией Федоровной: «Мама <…> ругала Тютчеву, ко-
торая много болтает и врет».

«Не знаю, кто именно рекомендовал Софью Ива-
новну Тютчеву, – вспоминал начальник канцелярии
Министерства Императорского Двора А. А. Мосо-
лов, – но выбор нам всем казался весьма удачным.
Софья Ивановна, лет под 30, была умна, весьма куль-
турна, барышня с твердым характером, из отличной
старинной московской семьи <…> В один вечер фрей-
лины нам передавали, что из-за посещения Распу-
тиным детских комнат вышло недоразумение между
императрицей и Софьей Ивановной. Мы все думали,



 
 
 

что, вероятно, это уладится, но на другой день Тютче-
ва уехала в Москву.

Ходили бесконечные слухи о причинах ухода Тют-
чевой. Мне достоверно известно, что Фредерике по
поводу отъезда воспитательницы ходил к императри-
це, чтобы пояснить ей, какое дурное впечатление в
Москве произведет эта скоропалительная отставка.
Фредериксу ответили, что Софья Ивановна вмешива-
лась в то, что ее не касается, и хотела учить импера-
трицу, что детям можно и чего нельзя, на что ее вели-
чество ответила, что, как мать, она лучше знает.

Тут Тютчева просила отпустить ее в Москву, на
что Александре Федоровне ничего не оставалось сде-
лать, как согласиться; задерживать фрейлину при
этих условиях было бы бестактно.

Полагаю, что при этом объяснении сдержанность
обеих женщин была недостаточной».

«В среду на первой неделе Великого поста (1912 г.)
приехала ко мне за советом воспитательница царских
дочерей, фрейлина Софья Ивановна Тютчева, – пи-
сал протопресвитер Шавельский. – Она не знала, как
поступить: Распутин начал бесцеремонно врываться
в комнаты девочек – царских дочерей даже и в то вре-
мя, когда они бывали раздетые, в постели, и вульгар-
но обращаться с ними. Тютчева уже заявляла Госу-
дарю, но Государь не обратил внимания. Теперь она



 
 
 

спрашивала меня, должна ли она решительно про-
тестовать перед Государем против этого. Я ответил,
что должна, не считаясь с последствиями ее проте-
ста. Положим, сейчас ее могут не понять и уволить,
но зато после поймут и оценят. Если же она теперь
не исполнит своего долга, то в случае какого-либо
несчастья она подвергнется огромной ответственно-
сти. Тютчева протестовала, и ее за это уволили.

Потом я видел ее в 1917 году в Москве. Она не рас-
каивалась в своем поступке».

О Софье Тютчевой вспоминала и Анна Вырубова:
«фрейлина Тютчева поступила к Великим Княжнам

по рекомендации Великой Княгини Елизаветы Феодо-
ровны; принадлежала она к старинной дворянской се-
мье в Москве. Поступив к Великим Княжнам, она сра-
зу стала "спасать Россию". Она была не дурной че-
ловек, но весьма ограниченная. Двоюродным братом
ее был известный епископ Владимир Путята (который
сейчас в такой дружбе с большевиками и ведет кам-
панию против Патриарха Тихона). Этот епископ и все
иже с ним имели огромное влияние на Тютчеву.

Приехав как-то раз в Москву, я была огорошена
рассказами моих родственников, князей Голицыных,
о Царской Семье, вроде того, "что Распутин бывает
чуть ли не ежедневно во дворце, купает Великих Кня-
жон и т. д.", говорят, что слышали это от самой Тютче-



 
 
 

вой. Их Величества сперва смеялись над этими бас-
нями, но позже Государю кто-то из министров сказал,
что надо бы обратить внимание на слухи, идущие из
дворца. Тогда Государь вызвал Тютчеву к себе в каби-
нет и потребовал прекращения подобных рассказов.
Тютчева уверяла, что ни в чем не виновата. Если впо-
следствии Их Величества и чаще видали Распутина,
то с 1911 года он не играл никакой роли в их жизни.
Но о всем этом потом, сейчас же говорю о Тютчевой,
чтобы объяснить, почему именно в Москве начался
антагонизм и интриги против Государыни.

Тютчева и после предупреждения Государя не уни-
малась; она сумела создать в придворных кругах бес-
численные интриги – бегала жаловаться семье Ее Ве-
личества на нее же. Она повлияла на фрейлину княж-
ну Оболенскую, которая ушла от Государыни, несмот-
ря на то, что служила много лет и была ей предана.
В детской она перессорила нянь, так что Ее Величе-
ство, которая жила детьми, избегала ходить наверх,
чтобы не встречаться с надутыми лицами.

Когда же Великие Княжны стали жаловаться, что
она восстанавливает их против матери, Ее Величе-
ство решила с ней расстаться. В глазах московско-
го общества Тютчева прослыла "жертвой Распутина";
в самом же деле все нелепые выдумки шли от нее,
и она сама была главной виновницей чудовищных



 
 
 

сплетен на чистую семью Их Величеств».
В свою очередь Тютчева Вырубову сильно недо-

любливала, и если верить мемуарам генерала Спири-
довича, то «интриги» Тютчевой не прекратились и по-
сле ее возвращения в Москву. Когда в конце 1914 го-
да Царица побывала в Москве, «в царские поезда уже
дошли слухи, что там было не совсем ладно. Писа-
ли, что Царица недовольна генералом Джунковским,
который, будто бы, скрыл от Москвы время приезда
Ее Величества, народ не знал и т. д. Случай обоб-
щили и развили в целую, против Царицы, интригу, ко-
торой, якобы, много содействовала бывшая воспита-
тельница Тютчева. Присутствие при поездках Царицы
Вырубовой, которая не занимала никакой придворной
должности, и имя которой было так тесно связано с
именем Распутина, несло за Царицей все те сплетни,
которые, обычно, были достоянием только Петрогра-
да. Царица была упорна в своих симпатиях, Вырубо-
ва же не желала отходить от Ее Величества и тем на-
носила много вреда Государыне. С ней тень Распути-
на всюду бродила за Царицей».

Еще полгода спустя, в июне 1915 года, когда обсуж-
далось назначение нового обер-прокурора А. Д. Са-
марина, Царица писала мужу: «Скажи ему про все,
и что его лучший друг – Соф. Ив. Тютчева – распро-
страняет клеветы про наших детей. – Подчеркни это



 
 
 

и скажи, что ее ядовитая ложь принесла много вреда,
и ты не позволишь повторения этого».

Но не позволить этого Царю не удалось, и подво-
дя некий итог этому сюжету, скажем так: вопрос о лич-
ной распущенности Распутина лучше всего было бы
просто не обсуждать, а вынести за скобки, потому что
из области слухов в область фактов надежного пере-
хода здесь нет. Но игнорировать полностью эту тему
невозможно: ведь именно слухи, и, прежде всего слу-
хи о блудных грехах стали и поводом, и причиной всех
дальнейших событий, которые вокруг сибирского го-
стя развернулись и переворошили огромную страну.



 
 
 

 
ГЛАВА СЕДЬМАЯ

 
Распутин и епископ Феофан. Поездка в Покров-

ское. Исповедь Хионии Берладской. Распутин как
юродивый. Розанов о Распутине. Отстранение от
Двора. Паломничество на Святую землю. Похоть,
пьянство и молитва. Родная душа. Ветхозаветный
ряд. «Мы все шалили…»

Эти слухи росли, дурная слава ширилась, газеты
не стеснялись, в обществе и в Церкви роптали, и са-
мым сложным оказалось положение царского духов-
ника, которого все уважали, но при этом считали ви-
новником возвышения Распутина.

«Своей печальной карьерой Распутин был обязан
гораздо менее самому себе, чем болезненному состо-
янию тогдашнего высшего общества, к которому, глав-
ным образом, и принадлежали его поклонники и по-
читатели.

Спокойной, здоровой религиозностью в этом обще-
стве тогда не удовлетворялись; как вообще в жизни,
так и в религии тогда искали острых ощущений, чрез-
вычайных знамений, откровений, чудес. Светские лю-
ди увлекались спиритизмом, оккультизмом, а бла-
гочестивейшие епископы, как Феофан и Гермоген,



 
 
 

всё отыскивали особого типа праведников, вроде Ми-
ти Гугнивого, Дивеевской "провещательницы", Ялтин-
ской матушки Евгении и т. п. Распутин показался им
отвечающим требованиям, предъявляющимся к по-
добного рода праведникам, и они, даже не испытав,
как следовало бы, провели его сначала в великокня-
жеский, а потом и в царский дворец. В великокняже-
ском дворце скоро поняли, что это фальшивый пра-
ведник, а в царском – проглядели.

Там Распутин сумел пленить экзальтированно-на-
божную царицу. Она более многих других искала в
религии таинственности, знамений, чудес, живых свя-
тых, а ее материнское чувство все время ожидало по-
мощи с Неба для ее несчастного, больного сына, кото-
рого бессильны были исцелить светила медицинской
науки. Распутин вошел в царский дворец с уже уста-
новившейся репутацией "Божьего человека", санкци-
онированной тогда несомненными для Царского Се-
ла авторитетами – епископами Феофаном и Гермоге-
ном», – писал протопресвитер Георгий Шавельский.

Более деликатно выразился о том же самом его оп-
понент князь Жевахов: «Монах исключительной на-
строенности и огромного авторитета, имевший боль-
шое влияние на студентов академии и производив-
ший на окружающих сильнейшее впечатление, сосре-
доточивший на себе внимание Высочайшего Двора и,



 
 
 

в частности, Императрицы Александры Феодоровны,
избравшей его Своим духовником, архимандрит Фе-
офан был всегда окружен теми "Божьими людьми",
какие уносили его в надземный мир, в беседах с ко-
торыми он отрывался от мирской суеты… Сюда, в
этот центр истинной монашеской жизни и духовно-
го делания, нашел дорогу и косноязычный Митя; сю-
да же проник и Распутин, склонившийся пред высо-
тою нравственного облика архимандрита Феофана и
усердно распространявший тогда славу о подвижни-
ческой жизни последнего…»

Наконец уже в наше время, сравнивая отношение к
Распутину епископов Сергия и Феофана (Сергий, как
мы помним, один раз с Распутиным встретившись, в
дальнейшем его избегал), преподаватель Московской
духовной академии Н. К. Гаврюшин высказался в том
смысле, что «если бы в свое время трезвость Сергия
возобладала над прелестной увлеченностью Феофа-
на, у русской монархии были бы более благоприятные
перспективы…»

Разумеется, епископа Феофана никто и никогда
прямо не уравнивал с епископом Варнавою или мит-
рополитом Питиримом, впоследствии, по общему
мнению, прямо обязанными своим возвышением Рас-
путину. Но все же молва приписывала вступление Фе-
офана в 1909 году на должность ректора Духовной



 
 
 

академии (4 февраля) и посвящение в епископский
сан (22 февраля) покровительству опытного странни-
ка.

И то и другое маловероятно. Вмешательство Рас-
путина в дела Церкви началось позднее, а у Феофана
и без Распутина хватало и заслуг, и влияния, чтобы
занять эту должность. Другое дело, что именно Фео-
фан первый из иерархов узнал о темной стороне жиз-
ни Распутина и не стал уклоняться от своего.

Владыка Вениамин (Федченков), в течение
нескольких лет хорошо знавший Распутина и бывший
ближайшим учеником и другом Феофана, не пишет
подробно о тех фактах, которые стали известны им
обоим, но пишут о них другие: хождение в баню вме-
сте с женщинами, признания обесчещенных прихожа-
нок, распутство. Не поверить женским исповедям –
именно потому, что это были исповеди – и не прий-
ти от них в ужас Феофан не мог. И дело не только в
том, что была задета его репутация, а в том, что ту же
несчастную Ольгу Лохтину, которую Распутин физиче-
ски вылечил, а духовно искалечил, познакомил с ним
Феофан. Сама Лохтина принялась знакомить с Распу-
тиным своих знакомых дам, и так стал складываться
круг его почитательниц: Лохтина, Берладская, Акили-
на Лаптинская, Манштет, мать и дочь Головины…

На допросе в Чрезвычайной комиссии в 1917 году



 
 
 

Феофан показывал: «До нас в Лавру стали доходить
слухи, что при обращении с женским полом Распутин
держит себя вольно… гладит их рукою при разгово-
ре. Все это порождало известный соблазн, тем более
что при разговоре Распутин ссылался на знакомство
со мною и как бы прикрывался моим именем. Обсу-
див все это, мы решили, что мы монахи, а он человек
женатый, и потому только его поведение отличается
большей свободой и кажется нам странным… Одна-
ко… слухи о Распутине стали нарастать, и о нем на-
чали говорить. что он ходит в баню с женщинами…
Подозревать в дурном… очень тяжело…»

Это действительно было очень тяжело, и первое,
что сделал Феофан, он вызвал самого Распутина и
с ним поговорил. Присутствовал при этом разговоре
и иеромонах Вениамин. «Распутин проговорился, что
бывает в бане с женщинами. Мы на это объявили ему
прямо, – рассказывал Феофан, – что с точки зрения
святых отцов это недопустимо, и он пообещал нам из-
бегать делать это. Осудить его за разврат мы не ре-
шились, ибо знали, что он простой мужик, и читали,
что в Олонецкой и Новгородской губернии мужчины
моются в бане вместе с женщинами. Причем это сви-
детельствует не о падении нравов, а о патриархаль-
ности уклада… и особой его чистоте, ибо… ничего не
допускают. Кроме того, из жития святых Симеона и



 
 
 

Иоанна видно, что оба они ходили в баню намерен-
но вместе с женщинами, и что за это их поносили и
оскорбляли, а они тем не менее были великими свя-
тыми».

Трудно сказать определенно, когда именно настало
разочарование Феофана. Сам он никаких дат не на-
зывает, но из более поздних показаний епископа Гер-
могена следует, что еще в конце 1908 года Феофан
«отозвался о нём (о Распутине. – А. В.) в самых вос-
торженных выражениях как о выдающемся подвижни-
ке».

В начале 1909 года совместные встречи Распутина,
Феофана и Царской Семьи продолжались.

«4 февраля… В 6 часов к нам приехали архиманд-
рит Феофан и Григорий. Он видел тоже детей…» – за-
писывал в дневнике Государь.

Но уже в марте-апреле Распутин приезжал без Фе-
офана.

«29 марта… После чая, наверху в детской посиде-
ли с Григорием, который неожиданно приехал».

«26 апреля… От 6 до 7.30 видели Григория вместе
с Ольгой».

По всей вероятности, переломным для Феофана
стало лето 1909 года22. Именно тогда царскому духов-

22 Монах-расстрига Илиодор пишет в «Святом черте» о том, что раз-
лад наступил еще в марте: «Феофан смотрел прямо на Григория, Гри-



 
 
 

нику было предложено отправиться в Покровское с
«инспекцией».

«23 июня 1909 года… После чая к нам приехали
Феофан, Григорий и Макарий», – отметил в дневни-
ке император. Вскоре после этого приема двое мона-
хов и крестьянин и отправились в Сибирь, и надо при-
знать одно из двух: либо миссия Феофана обнаружи-
ла в жизни Распутина неприглядные стороны уже в
1909 году, либо поездок было несколько.

Последнее утверждение иногда встречается (на-
пример, в статье С. В. Фомина «Старец Макарий Ак-
тайский и Григорий Распутин»), хотя документально
оно не подкреплено.

Свидетельства о том, что из этого путешествия вы-
шло, разнятся. В современной нам газете «Верхо-
турская старина» в статье «Распутин в Верхотурье»
иеромонах Пантелеймон пишет: «Государыня, встре-
воженная умножением слухов о "пороках" Распутина,
командировала своего духовника Владыку Феофана
на Урал – в село Покровское и Верхотурье, чтобы на
месте доподлинно установить истину. И нужно ска-
зать, что расследование епископа Феофана ничего
дурного в биографии Григория Распутина не выяви-

горий – на него, но оба ничего не говорили. Чувствовалась какая-то
неловкость, неестественность. Мне казалось, что между ними возник-
ла какая-то неприятность, о которой они друг другу стеснялись гово-
рить…» (Труфанов С. М. Святой черт. С. 303).



 
 
 

ло…» То же самое утверждали в книге, посвященной
епископу Феофану, ее авторы Ричард Бэттс и В. Мар-
ченко: «Владыка Феофан по просьбе Императрицы
съездил в Сибирь, чтобы самому узнать о прошлом
Григория Распутина. Результаты его поездки не вы-
явили ничего порочного».

«Видел я в с. Покровском место, где стояла старая
изба Распутина. Проходя мимо нее, Григорий прого-
ворил: "Вот здесь я, когда гуляю, то набираюсь духу:
бывают мне здесь видения. Здесь мы в прошлое ле-
то с епископом Феофаном простаивали целые ночи и
молились Богу"», – приводил в своем памфлете сло-
ва Распутина Илиодор-Труфанов, и он же ссылался
на слова, якобы сказанные священником Покровской
церкви Петром Остроумовым: «Вот Феофан епископ
тоже сюда приезжал. Зачем? Увеличивать авторитет
развратника?»

Однако эти версии расходятся с теми фактами и
материалами, которые приводит Э. Радзинский. По-
вторим еще раз: как ни относись к его работе, доку-
менты есть документы. И поскольку другого источни-
ка, где были бы опубликованы показания Феофана,
нет, сошлемся на его книгу:

«В то время Феофан был болен. Но просьба цари-
цы – закон. "Я пересилил себя и во второй половине
июня 1909 года отправился в путь вместе с Распути-



 
 
 

ным и монахом Верхотурского монастыря Макарием,
которого Распутин называл и признавал своим 'стар-
цем', – показал Феофан в "Том Деле"».

Так началось это путешествие, которое будет иметь
для Феофана самые драматические последствия.
Сначала они отправились в любимый монастырь Рас-
путина – Верхотурский. Уже в дороге мужик изумил
епископа. «Распутин стал вести себя не стесняясь…
Я раньше думал, что он стал носить дорогие рубашки
ради царского двора, но в такой же рубашке он ехал
в вагоне, заливая ее едой, и снова надевал такую же
дорогую рубашку…» Скорее всего, Григорий попросту
решил продемонстрировать Феофану милости Али-
ке – царицыны рубашки. Но, видимо, кто-то очень на-
строил епископа против Распутина, и теперь он все
воспринимал подозрительно.

Дальше – больше. Аскет Феофан был изумлен, ко-
гда, «подъезжая к Верхотурскому монастырю, мы по
обычаю паломников постились, чтобы натощак при-
ложиться к святыням. Распутин же заказывал себе
пищу и щелкал орехи». Мужик, осознавший свою си-
лу, позволил себе не притворяться. Его Бог – радост-
ный, он разрешает отвергать унылые каноны церков-
ных установлений.

Все оскорбляло Феофана. «Распутин уверял нас,
что он почитает Симеона Верхотурского. Однако ко-



 
 
 

гда началась служба в монастыре, он ушел куда-то в
город». Покоробил епископа и двухэтажный дом Рас-
путина – как он отличался от жилища самого Феофа-
на, превращенного им в монашескую келью. Нет, не
таким должно быть жилище того, кого столь недавно
он почитал…»

Даже если считать, что эти показания по тем или
иным причинам недостоверны либо изложены неточ-
но, существует еще одно свидетельство о путеше-
ствии в Покровское, которое содержится в биографии
Феофана, написанной схимонахом Епифанием:

«Владыка Феофан, как было сказано прежде, ез-
дил в Сибирь, на родину старца Григория. Об этом
факте мы знаем не со слов Владыки Феофана, а из
воспоминаний личного секретаря Наместника Кавка-
за, графа Воронцова-Дашкова, Семена Семеновича
Марчевского, закончившего жизнь в монастыре.

Марчевский находился на богомолье в Саровской
обители. В те самые дни в обитель пришла телеграм-
ма из Сибири, что духовник Царской Семьи, Епископ
Феофан, проездом сделает остановку, чтобы помо-
литься в Саровской обители. Далее следовала прось-
ба выслать к приходу поезда на железнодорожную
станцию лошадей. Получив такую телеграмму, на-
чальство обители, предполагая, что духовник Цар-
ской Семьи, по всей вероятности, лицо более свет-



 
 
 

ское, чем духовное, попросили Марчевского встре-
тить на станции "придворного" Владыку. Семен Се-
менович встретил его. И в дороге, как человек свет-
ский, попытался занять "столичного Епископа" свет-
ским разговором. Но Епископ в ответ хранил молча-
ние. Семен Семенович не мог понять, почему Епископ
не поддерживает "светского разговора". Видимо, ему
не приходилось встречаться с такими архиереями, как
Владыка Феофан, и он ему не понравился: весь путь
со станции до обители он молчал. Владыка был по-
гружен в непрестанную молитву, а светский человек
этого просто не мог понять.

По приезде в обитель Епископ Феофан попросил
игумена предоставить ему возможность помолить-
ся наедине в келий Преподобного Серафима, в той
самой келий, в какой он отошел ко Господу. Такую
возможность с готовностью ему предоставили. Когда
Владыка молился в келий, в ней, кроме него, никого
не было, и внешнее наблюдение было встревожено
тем обстоятельством, что эта молитва продолжалась
слишком долго. Монахи опасались, что в келий с Епи-
скопом что-то случилось. Но они не решались войти.
Тогда они обратились за помощью к Семену Семено-
вичу, он же, войдя в келию Преподобного, обнаружил
Епископа Феофана в глубоком обмороке.

И в этом случае светский человек не сумел истолко-



 
 
 

вать происшествие с Епископом духовно, это обстоя-
тельство показалось живому свидетелю "каким-то та-
инственным и непонятным". А сам Владыка Феофан
не нашел возможным говорить о том, что случилось
с ним в келий Преподобного Серафима. Но почему
это происшествие с духовником Царской Семьи Прео-
священным Феофаном кому-то показалось странным,
загадочным и трудно объяснимым?! Оно с духовной
точки зрения более чем понятно. Ведь несомненно,
что Святитель Феофан обращался с горячей молит-
вой ко Господу, к Пресвятой Богородице, к Преподоб-
ному Серафиму о их помощи в предстоящем разго-
воре с Государем и Государыней… И, очевидно, Свя-
титель получил извещение, что его усилия не будут
иметь успеха, потому что Государыня не поймет его.
Но в то же время разговор этот должен состояться
как "свидетельство". А возможно, это было и откро-
вение от Господа… От сильных переживаний, пред-
вещавших ему близость страшных времен и событий
в несчастной России, в духе тех, от которых неутеш-
но рыдал Преподобный Серафим, потерял сознание
и Преосвященный Феофан».

Речь шла о разговоре, касающемся Распутина. И
Феофану было дано понять, что разговор с Государы-
ней ни к чему не приведет. Так полагал Епифаний, и
оснований не доверять ему нет.



 
 
 

Феофан показывал на следствии 1917 года, что на
обратном пути из Покровского он «остановился в Са-
ровском монастыре и просил у Бога и святого Сера-
фима помощи для верного решения вопроса: что из
себя представляет Распутин», и пришел к убеждению,
что «Распутин… находится на ложном пути».

Существует фотография, сделанная в Верхотур-
ском монастыре, на ней изображены все трое: Фео-
фан, Макарий и Распутин. Эту фотографию обыкно-
венно датируют 1911 годом. Но датировка эта скорее
всего ошибочна: последний снимок, на котором Фео-
фан согласился бы сняться с Распутиным, мог быть
сделан не позднее 1909-го, в крайнем случае 1910 го-
да.

Именно тогда после первого неудачного разговора
с Царем Феофан с Вениамином снова вызвали Распу-
тина к себе. «Когда затем Распутин пришел к нам, мы
неожиданно для него обличили его в самонадеянной
гордости, в том, что он возомнил о себе больше, чем
следует, что он находится в состоянии духовной пре-
лести… – говорил Феофан. – Мы объявили ему, что в
последний раз требуем от него переменить образ жиз-
ни, и что если он сам не сделает этого, то отношения
с ним прервем и открыто все объявим и доведем до
сведения императора… Он растерялся, расплакался,
не стал оправдываться, признал, что делал ошибки…



 
 
 

и согласился по нашему требованию удалиться от ми-
ра и подчиняться моим указаниям. Радуясь успеху, мы
отслужили молебен… Но, как оказалось, потом он по-
ехал в Царское Село и все рассказал там в благопри-
ятном для себя и неблагоприятном для нас освеще-
нии».

Но на этом дело не закончилось: «Через некото-
рое время до меня дошли слухи, что Распутин ведет
прежний образ жизни и что-то против нас предприни-
мает… Тогда я решил применить последнюю меру –
открыто обличить и поведать все бывшему императо-
ру. Однако принял меня не император, а его супруга
в присутствии фрейлины Вырубовой. Я говорил око-
ло часа и доказывал, что Распутин находится в состо-
янии духовной прелести… Бывшая императрица воз-
ражала мне, волновалась, говорила из книг богослов-
ских, причем видно было, что ее кто-то, скорее все-
го Распутин, научил так говорить.. " Я разбил все
ее доводы но… она… твердила: «Все это неправда и
клевета»… Разговор я закончил словами, что не могу
иметь общение с Распутиным… Я думаю, что Распу-
тин, как человек хитрый, мое против него выступле-
ние объяснил царской семье тем, что я позавидовал
его близости к семье… хочу его отстранить. После бе-
седы с императрицей ко мне, как ни в чем не бывало,
пришел Распутин, видимо, думавший, что недоволь-



 
 
 

ство императрицы меня устрашило… однако я реши-
тельно заявил ему: «Уйди, ты – обманщик». Распутин
упал мне в ноги, просил простить… Но я снова заявил
ему: «Уйди, ты нарушил обещание, данное перед Гос-
подом»… Распутин ушел, и больше я с ним не видел-
ся».

«Ежели я огорчил, помолись и прости: будем пом-
нить хорошую беседу, а худую забывать и молиться.
А все-таки бес не столь грех, а милосердие Божие бо-
ле. Прости и благослови как прежний единомышлен-
ник. Писал Григорий», – прислал Феофану телеграм-
му Распутин, но ответа не получил, и можно понять
почему. Феофан был не просто целомудренным чело-
веком – аскеза, особенно по отношению к женщинам,
доходила в его поведении до степеней невероятных.
Насколько стремился к женщинам и был ими окружен
до конца дней Распутин, настолько же избегал их Фе-
офан.

«Рассказывали про него, что пришла поздравить
его (с пострижением в иноки. – А. В.) мать: тогда она
была уже вдовой. Он принял её. Потом заходила и
сестра – девица, но ее он не принял.

Когда я об этом рассказывал после одной стари-
це-деве, она в умилении сказала:

– Господи! Какие еще подвижники есть на земле!
Одна матушка, жена священника, прислала о. Фе-



 
 
 

офану вышитый пояс на подрясник; а он бросил его в
пылающую печь.

Так началась иноческая жизнь его…
Еп. Феофан отодвигал дальше от себя людей, в

особенности женщин.
Иногда в этом отношении были случаи из ряду вон

выходящие. Например, однажды он был в Ялте у Ар-
хиепископа Алексия. К тому приехали с визитом ари-
стократы, муж и жена. Подошли под благословение к
архиерею, а с ним, как еще тогда Архимандритом, хо-
тели поздороваться "за руку". Мужу еще он ответил
рукопожатием, а когда и жена протянула ему руку, то
он поклонился ей, а руки протянул за спину. Получи-
лась неловкость: рука ее так и повисла в воздухе. То-
гда архиепископу пришлось объяснить, что, вообще,
монахи не здороваются с женщинами через рукопо-
жатие, сохраняя целомудрие. Едва ли был другой та-
кой пример!

Раз мне пришлось купить ему билет в купе вагона
(двухместного). Но после туда пришла и какая-то жен-
щина. Немедленно он, вызвав меня в коридор, просил
откупить другое целое купе, заплатив за 2 места. Так
я и сделал, конечно.

За это благочестие и чтили его люди», – писал в
своих мемуарах митрополит Вениамин.

И вот именно к этому человеку пришла письменная



 
 
 

исповедь женщины, которая признавалась в плотском
грехе с Распутиным.

«Распутин умел внушать своим последовательни-
цам, что они не должны каяться на исповеди в грехах
прелюбодеяния, так как этим только смутят исповеду-
ющих, не поймут их», – показывал епископ Феофан
на следствии, и это показание подтверждает воспита-
тельница царских детей С. И. Тютчева: «Распутин за-
ставлял их делать то, что ему нужно было, выдавая
себя за человека, действующего по велению Святого
Духа <…> при этом предупреждал, чтобы не говорили
Феофану, облекая это в софизм: "Феофан – простец,
и не поймет этих таинств, осудит их, тем самым осу-
дит Святого Духа и совершит смертный грех"».

«Волк в овечьей шкуре, сектант хлыстовского ти-
па, который учит своих почитательниц не открывать
тайн даже своим духовникам. Ибо греха в том, что
эти сектанты делают, якобы нет, но духовники не до-
росли до сознания этого… Заручившись письменной
исповедью, я написал бывшему императору второе
письмо… где утверждал, что Распутин не только на-
ходится в состоянии духовной прелести, но является
преступником в религиозном и нравственном смыс-
ле… ибо, как следовало из исповеди, отец Григорий
соблазнял свои жертвы. Я чувствовал, что меня не
хотят выслушать и понять… Все это настолько меня



 
 
 

удручило, что я сильно заболел – у меня обнаружился
паралич лицевого нерва», – говорил Феофан.

Письменная, равно как и устная, исповедь есть тай-
на, знать которую на земле, кроме духовника, никто
не может. Но тем не менее одна из исповедей жен-
щин, соблазненных Распутиным, в печати позднее по-
явилась. Исповедь Хионии Берладской, побывавшей
в Покровском еще в 1907 году. Как и откуда она стала
всеобщим достоянием, та ли это самая исповедь, ко-
торую читал Феофан, кто решился пустить ее по ру-
кам и насколько правомерно было предавать ее глас-
ности – все это доподлинно неизвестно и с мораль-
ной точки зрения с трудом может быть оценено. Текст
этой исповеди впоследствии попытался опубликовать
М. А. Новоселов, а когда у него не получилось это сде-
лать, она разошлась в тогдашнем «самиздате»:

«…Муж покончил с собой, похоронили тайно, но
случайно я узнала и сейчас же обвинила себя, если
и невольно, то что-нибудь не дала ему и послужила
причиной его самоубийства. С таким чувством жила и
страдала, все время была в работе, посте, не спала
и не ела, ходила, не отдавая отчета, что на мне на-
дето <…> дошла до того, что не могла стоять в церк-
ви, от пения делалось дурно <…> Так жила постоянно
одинокая, без улыбки, с тяжким камнем. Одна знако-
мая предложила мне познакомиться с одним челове-



 
 
 

ком, мужичком, который очень успокаивает душу и го-
ворит сокровенное сердца. …Я захотела его видеть,
и свидание с ним было назначено у меня. Пришел
он позже назначенного времени, и я сначала ждала
и волновалась, а потом наступило обычное безраз-
личное состояние ко всему внешнему. Я ушла в свое
внутреннее терзание совести за смерть мужа. Звонок.
Торопливо раздеваясь, быстро, быстро подбежал ко
мне человек с особенным взглядом, положил руку на
темя головы и проговорил: "Ведь у Господа были уче-
ники, и то один из них повесился, так это у Господа, а
ты-то что думаешь?" Глубоко вошла эта фраза в мою
тайну души и как бороздой раскопошила и встряхну-
ла. Я как-то ожила: сказано было так твердо, как бы
снялось горе с меня этими словами. Я размышляла
о сказанном и постепенно успокоилась и хотела еще
видеть его, получить запас энергии, сочла его взгляд
очень странным, магнетическим. Мне очень хотелось
расправить свое скорченное нутро, как замерзшему
воробью – крылья в тепле. Вскоре Григорий привел
мне старшую и, как мне кажется, первую его ученицу,
которая много мне помогла, чтобы твердо укрепить
свое убеждение, что он свят. Это не сразу вошло в ду-
шу. Я старалась подчиняться во всем, и когда в душе
восставало: "не надо, не хочется", или тяжесть была
к исполнению послушания, я борола все это, настаи-



 
 
 

вая, что не понимаю, что все это ново и что слова его
– святой закон и не мне рассуждать.
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