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ВВввееддееннииее  
 За последние полтора десятилетия предреволюционная ситуация в России стала 

предметом активного обсуждения не только учёных-историков, но и широкой 

общественности. Появляются различные версии происходящего в тот период 

времени, как логичные и обоснованные, так и лишённые всякой логики. Однако, 

рассуждая об исторических событиях, не следует забывать о личностях, 

формировавших ситуацию. 

 Одной из ключевых фигур русской истории начала 20 века был Григорий 

Ефимович Распутин. 

«Сегодня Григорий Распутин – такой же фирменный знак России, как Великая 

русская литература или Великая русская революция». О нём слышали все, но 

далеко не каждый может объяснить его истинную роль в истории нашего 

Отечества. 



 Я выбрала для рецензии книгу А.П. Коцюбинского и Д.А. Коцюбинского: 

«Григорий Распутин: тайный и явный». Давно хотелось узнать побольше 

интересных фактов из жизни этой многогранной личности, понять, чем он жил, и 

кто же всё-таки такой этот «старец». А ещё хотелось узнать причины многих 

государственных и политических событий того времени и связь между ними и 

Григорием Ефимовичем. 

 Авторы книги, Александр и Даниил Коцюбинские, первый из которых является 

профессором, доктором медицинских наук, второй же - кандидатом исторических 

наук, на протяжении нескольких лет проводили исследование, главным объектом 

познания которого является личность и деятельность Григория Ефимовича. 

Результаты этого исследования отражены в многочисленных работах авторов, 

например: «Секрет любви Григория Распутина», «Личность и власть. Григорий 

Ефимович Распутин: судьба через призму характера», «Григорий Распутин. 

Человек, который сделал и погубил себя сам». Настоящая же работа подводит 

итог всему исследованию, в этой книге наиболее полно рассказана история 

«старца». Хотя «в самом деле историю Распутина написать почти так же трудно, 

как написать историю царя Энея или историю Иванушки-дурачка». 

 Данная книга, изданная в Москве в 2003 году, содержит большое количество 

сносок и комментариев, определяющих те источники, на которых основывается 

работа авторов. Коцюбинские критикуют некоторые произведения о «старце», так 

как многие авторы допускают большое количество фактологических ошибок, и 

почти каждый вносит в историю Распутина свои фантастические, выдуманные 

детали.  

 С первых страниц эта книга вызвала у меня желание доверять авторам, а сами 

они – уважение. 

 Одним из главных достоинств книги является её доступность для понимания. 

Авторы не пользуются сухим языком фактов; книга наполнена живой речью, 

интересными описаниями событий и психологически точными характеристиками 

различных политических деятелей. 

 

 

 

 

    Книга «Григорий Распутин: тайный и явный» состоит из двух разделов: 

«Житие опытного странника сквозь призму его личности» и «Дневник 

Распутина». Каждый раздел, в свою очередь, делится на части. 

 Первый раздел состоит из двух частей. 

Первая часть первого раздела – «Личность». В ней с разных точек зрения, по 

разнообразным позициям характеризуется сама личность Распутина. Её 

становление происходило на фоне вполне явных последствий родовой травмы. 

«Родовая травма – травма органов и тканей новорождённого, возникшая во время 

родов; последствием её могут являться некоторые преходящие или стойкие 

патологические особенности характера; возможно также искажение других 

сторон деятельности организма».  

 Ребёнком Гриша был подвижным, беспокойным, возбудимым и эмоционально 

неустойчивым. Его непредсказуемость поражала родственников. С этого всё и 



начиналось. Его конфликт между «полноценными» и «неполноценными» 

качествами психики стал фоном, давшим почву для формирования 

психопатического типа характера. Гипнолог Рожнов предполагал, что Распутин 

«страдал параноической психопатией или, возможно, психопатией истерического 

круга со сверхценными идеями религиозного характера». У Распутина были 

именно лишь идеи религиозного характера, так как стать священником никогда не 

было его задачей. К этому он не стремился, ведь для этого надо много учиться и 

думать, а сам Григорий говорил, что у него «мысли, словно птицы небесные, 

скачут». Он часто не мог с ними совладать. Распутин был серьёзно знаком со 

Священным Писанием, мог свободно толковать Библию и «вдаваться в дебри 

церковной схоластической казуистики».  

   Возвращаясь к психопатии Григория, нужно отметить, что её тип определяли 

как «истероидный». «В комнату не вошёл, а вскочил человек с какими-то 

странными кривляниями и прыжками; казалось, что это был не живой человек, а 

игрушечный, который в одно и то же время начинает дрыгать и ногами, и руками, 

и головой, когда дёрнешь за ниточку», - так описывает Распутина близко знавший 

его монах Илиодор». По-видимому, демонстративность, игра на публику были 

неотъемлемой частью его поведения. Григорий «питался» похвалой и славой. 

Стихией его жизни была игра, но, в сочетании с большим умом, о наличии 

которого свидетельствуют знакомые «старца», она создавала какой-то 

непробиваемый образ. «Распутин умел не просто «играть роль», но полнокровно 

жить ею, так чтобы никто – включая его самого – не мог бы упрекнуть его в 

сценической фальши». 

  «Старец» жил своими актёрскими способностями, и они прежде всего были ему 

необходимы для психического воздействия на людей. Неотъемлемой частью 

этого воздействия был его взгляд. Казалось бы, с одной стороны, такая 

незначительная вещь – взгляд… Глаза. А нет… Многие говорили об этих глазах. 

Наверное, не было такого человека, который с легкостью мог бы вынести взгляд 

Распутина. Словно гипнотический взгляд. Которым он давит, давит, давит людей! 

«Чувство, что иглы пронизывают вас насквозь, говорило о том, что Распутин на 

вас смотрит, за вами следит». 

  

 Неотъемлемой частью жизни Распутина были его сексуальные развлечения. 

Многие знали о том, что он временами ходит в баню с особами женского пола, 

якобы для их исцеления, «снятия страстей», «изгнания блудного беса». Но наряду 

с сексуально привлекательными женщинами, Григорий также охотно «исцелял» и 

мужчин, к которым также испытывал явный сексуальный интерес. «Контакт с 

гомосексуалами был для Распутина тем более психологически естественным, что 

нестандартность сексуального поведения также являлась для него базовой 

формулой существования». Получается, что Распутина привлекали люди, 

относившиеся как к женскому, так и к мужскому полу. Но, несмотря на наличие у 

«старца» трёх детей, всё-таки, единственным человеком, «укравшим его сердце», 

был никто иной, как будущий убийца Распутина – Феликс Юсупов.  

 Подводя итог части «Личность», авторы делают очень своеобразное и интересное 

заключение. Во мне эти слова вызвали непонятное для меня чувство 



удовлетворённости, завершённости прочитанного. Поэтому, хотелось бы их 

полностью процитировать: 

  «Распутин не был ни святым, ни чёртом.  

  Распутин был таким, каким его хотели видеть окружающие, которых он, в свою 

очередь, стремился психологически захватить. Поскольку же у окружающих, в 

том числе самых высокопоставленных особ, в ту смутную эпоху не было твёрдой 

определённости в том, чего им больше хочется – пугающе неведомой 

«конституции» или проверенной веками «севрюжины с хреном», - Распутину 

приходилось быть и «святым», и «чёртом» одновременно».   

 Таким образом в первой части книги авторы попытались наиболее полно 

раскрыть внутренний мир «старца», они нашли и отразили причины, 

сформировавшие его характер, повлиявшие на его дальнейшие действия в 

качестве «закулисного» правителя России. 

    

 Вторая часть первого раздела книги называется «Карьера и смерть». Первое, о 

чём пишут авторы - это восхождение Распутина на арену русских страстей. 

Коцюбинские не оставляют без внимания причины его молниеносного успеха в 

столице. Во-первых, Распутин появляется в аристократических кругах Петербурга 

как раз в тот момент, когда там резко усиляется интерес к религиозной мистике. 

Во-вторых, со слов А.Н. Боханова, приводимых авторами, о том, что в начале 20 

века в русском обществе царила настоящая эротическая истерия, которую 

прикрывали разговорами о поисках простоты, искренности и истины, можно 

сделать вывод, что Распутин оказался в нужном месте в нужное время. 

«Атмосфера сексуального надлома очень способствовала росту известности, а 

затем и ажиотажу вокруг личности Григория Распутина». 

  Знакомство царской четы с «человеком Божиим – Григорием из Тобольской 

губернии» произошло 1 ноября 1905 года, о чём свидетельствуют записи царского 

дневника.  

 Я думаю, что не стоит рассказывать об отношениях Григория Распутина  с 

царской семьёй, о его влиянии на императрицу Александру Фёдоровну, о том, чем 

же он всё-таки удерживал расположение императора. Целительные способности 

«старца» играли немаловажную роль. Он останавливал кровотечения у 

наследника Алексея, был более способный и нужный, чем даже доктор Боткин.  

 Императрица находилась под распутинским влиянием, а Николай 2-ой, в свою 

очередь, под её: «Распутин внушал, царица приказывала, царь слушался». То, что 

Распутин являлся «закулисным» правителем России, тоже всем известно. Но мне 

бы хотелось остановиться на одном важном, как мне кажется, моменте. После  

29 июня 1914 года, а именно когда Хиония Кузьминична Гусева совершила 

покушение на Распутина, он находился в тяжёлом состоянии в Тюменской 

городской больнице. Именно в это время Россия была на грани вступления в 

войну. Распутин же был ярым противником войны. Николай 2-ой подписал указ о 

мобилизации. «Есть много оснований утверждать, - заключает О.А. Платонов, и 

его слова отнюдь не кажутся лишёнными оснований, - что, будь Распутин рядом с 

царём в те решающие дни 1914 года, Россия, возможно бы, не вступила в войну». 

 



  Распутина часто обвиняли в участии в политических интригах, в большинстве 

случаев небеспочвенно: он имел редкий талант воздействия на окружающих его 

людей. Под влиянием его авторитета могли приниматься важнейшие, 

судьбоносные решения.  

  В 1915 году Распутин, обладавший редким политическим чутьем, начал 

осознавать приближение практически неминуемой катастрофы. Он понимал, что 

независимо от того, потерпит ли Россия поражение или победит, - «неизбежна 

кровавая судорога, означающая конец существующего режима, а значит, и 

личную гибель тех, кто его олицетворяет: общественность была абсолютно 

убеждена в том, что все несчастья войны – «по вине правительства», а все 

фронтовые удачи – «вопреки» ему… 

  Единственным, что, с точки зрения Распутина, могло в этой ситуации 

предотвратить трагический финал, был сепаратный мир, не являющийся по своей 

сути «ни победой, ни поражением», и, обладая определенным влиянием, он 

пытался в некоторой степени воздействовать на царскую семью. 

  Некоторое время спустя тогдашний руководитель МИД С. Д. Сазонов писал, что 

«центр правительственной власти, за продолжительным отсутствием Государя, 

перешел в руки несведущих и недостойных людей, во главе который находился 

приобретший позорную известность Распутин». Распутин стал настолько 

влиятельной фигурой, что зачастую для назначения на ключевые посты было 

необходимо положительное отношение «Нашего Друга» к предполагаемой 

кандидатуре. Однако сам Распутин, похоже, не был доволен сложившейся 

ситуацией и неудовлетворен степенью своей значимости, и именно в это время 

жаловался П.Г.Курлову: «Иногда целый год приходится упрашивать Государя и 

Императрицу для удовлетворения какого-нибудь ходатайства». Отношение к 

Распутину с каждым днем ухудшалось. 3 сентября 1915 г. был приостановлен 

созыв Государственной Думы, готовившей антираспутинский запрос 

правительству, а немного позже Николай дал отставку «антираспутинцу» князю 

Владимиру Орлову, несмотря на двадцатилетнюю дружбу. 

     Помимо обвинения в плетении интриг Григория Ефимовича часто называли 

«немецким шпионом». Это во многом объяснялось его дружбой с Александрой 

Федоровной, немкой по происхождению. Однако эти обвинения чаще всего не 

имели реальной основы.  

     Установление авторитета Распутина и рост его влияния на царскую семью и, 

соответственно, на происходящие в стране процессы, вызывало раздражение и 

даже ярость среди людей, озабоченных судьбами России. Недовольные 

деятельностью Распутина достаточно быстро подошли к созданию плана 

физического устранения «старца». 

 Первые сценарии покушения на Григория разрабатывал А.Н.Хвостов, который 

был назначен при посредстве Распутина в сентябре 1915 года министром 

внутренних дел и командиром Отдельного корпуса жандармов. Но до этого у 

Распутина явно не было желания сразу помогать Хвостову устраивать карьеру. 

 Организации и самому процессу убийства Григория Распутина в книге 

посвящено 9 главок, что составляет половину второй части первого раздела. Это 

означает, что данная тема очень важна для понимания роли Распутина и 

отношения к нему многих лиц государственной важности.  



  В итоге непосредственными участниками покушения на Распутина и его 

дальнейшего убийства стали князь Феликс Юсупов, князь Дмитрий Павлович, 

В.М.Пуришкевич, офицер Преображенского полка С.М. Сухотин, а также 

военный врач Лазоверт. «Процент лиц с нетрадиционной половой ориентацией 

среди заговорщиков явно превышал среднесоциальную норму». Покушение 

сложно назвать хорошо организованным, так как все участники действовали не 

сообща, а точнее, не было чёткого единого плана убийства.  

  Темы убийсва «святого старца» и его отношения и связи с одним из будущих 

убийц, т.е. Феликсом Юсуповым, очень привлекли моё внимание. Об этом 

сложно написать подробно, нужно  читать и разбираться в фактах. 

Хотелось бы отметить 2 момента. Первое: «Есть все основания полагать, что 

убийство «старца» с самого начала планировалось отнюдь не как отдельное 

самодовлеющее предприятие, а как преддверие дворцового переворота». Второе: 

«Впрочем, единственное, на что в реальности оказались способны породистые 

«спасители династии и России», это на то, чтобы обманом затащить в подвал и 

зверски умертвить безоружного простолюдина…» 

 

 В качестве приложения к исследованию Коцюбинских впервые публикуются 

мемуары Распутина, надиктованные им своей секретарше А. Лаптинской 

незадолго до смерти и хранящиеся в Государственном архиве Российской 

Федерации. Это и есть второй раздел книги, который называется «Дневник 

Распутина». Раздел состоит из 4-ёх частей: «Восхождение», «Папа, Мама и 

Маленький», «Друзья и враги», «Немецкий шпион». На мой взгляд, подробно 

анализировать дневник не имеет смысла: многие события представленные в нем 

представляют точку зрения самого Распутина, которая не может быть 

объективным объяснением всей ситуации. Его воззрения на происходящие 

события не могут быть положены в основу точного, логичного и правдивого 

вывода. Но, при написании книги, авторы, несомненно, используют примеры и 

факты из дневника «старца».  

  

  

  

ЗЗааккллююччееннииее  
 Книга Александра и Даниила Коцюбинских «Григорий Распутин: тайный и 

явный» раскрывает читателю многогранность личности Распутина и 

неоднозначные причины огромной степени его влияния на ход русской истории.  

После прочтения книги становится ясно, что фигура Распутина (пожалуй, самого 

замечательного self made man XX века) была во многом сформирована 

искусственно. «Беда в том, что о Распутине говорили и говорили слишком много, 

этими разговорами его создали, - замечал в этой связи лейб-медик императора 

Николая II Е.С. Боткин. – Если бы не было Распутина, - то противники царской 

семьи и подготовители революции создали бы его своими разговорами из 

Вырубовой, не будь Вырубовой, из меня, из кого хочешь».  

Я не могу сказать, что после прочтения книги мое отношение к Григорию 

Распутину изменилось – мне представляется сложным принять какую-то 



определенную точку зрения, однако следует отметить высокий уровень 

мастерства авторов, их увлеченность работой и практически всестороннее 

освещение различных аспектов личности Григория Распутина.  

  


