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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящий указатель литературы является продолжением начатого

описания источников печати о Г. Е. Распутине, появление которого
*

ожидалось в 1989-1990 годах. Поэтому в него включены издания за 
период с 1988 по 1995 годы. Указатель содержит литературу на русском 
языке, отраженную в пяти тематических разделах. До минимума сведены 
аннотационные справки, а для репринтных и повторяющихся изданий 
они и вовсе отсутствуют. Исключение составляют новые печатные 
материалы упомянутого периода.

Еще одной особенностью настоящего выпуска следует назвать 
принцип систематизации литературы, так как для четырех его разделов 
принята сплошная хронологическая последовательность. Что же 
касается раздела «Литература о Г.Е. Распутине», то она здесь распо
лагается в алфавитном порядке авторов или названий, ибо отдельные 
из этих книг в течение даже одного календарного года претерпевали по 
пять и более выходов в различных издательствах. Тем не менее 
расположение произведений одного автора (названия) выдерживают 
хронологическую последовательность по выходу их в свет. Традици
онно библиографическое описание дано по ГОСТу 77. 1-84 и носит 
аналитический характер. Все источники описаны de visu.

Тематически разделы указателя имеют следующую последова
тельность - «Сочинения Г.Е. Распутина». Далее следуют: «Литература 
о Г. Е. Распутине», «К ниж но-ж урнальны е статьи», «Газетные 
публикации». Завершается указатель небольшим разделом «Библио
графия библиографий о Г. Е. Распутине. (1917-1994 гг.)».

Ч ер н ы ш о в  А.В. Григорий Распутин, распутиниада: исторический 
экскурс: Аннот. указ. лит. // Чернышов В А. Религия, свободомыслие и атеизм в 
Тюменском крае. В 3 т. Аннот. указ. лит.- Тюмень, 1990. -  Т.2. -  С. 813-1141. 
Машинопись.

Трехтомник был подготовлен к печати (набран и сверстан) в Омской 
областной типографии, но до сего времени так и не увидел света. Имеется в 
Тюменской областной научной библиотеке, библиотеке Тюменского областного, 
Салехардского краеведческого музеев и у автора.
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Сочинения Г. Е. Распутина

1. Распутин Г.Е. Житие опытного странника / Григорий Распутин; 
[Вступ. ст. и ред. А.Т.]. - Б. м., б. г. [1990?]. - 16 с.

2. - Житие опытного странника. (Май 1907 г.). - Б. м.: [Любим. тип., 
Ярославск. обл.], б. г. [1991 ?]. - 16 с.

3. - Житие опытного странника. (Май 1907 г.) / /  Вече. - [Мюнхен]. - 
1990. - Вып. 35. - С. 57-78. - (Из архивов).

Одна из первых публикаций дневника Г.Е. Распутина-Нового, 
хранящегося в бывш. архиве Октябрьской революции (ныне ГАРФ. Ф. 
612. Оп.1. Д.31), подготовленная монархической эмиграцией спустя более 
восьм и  десятков  л ет  после его написания. Д невни к сугубо 
автобиографичен. Ему предпослан редакторский комментарий (с. 57- 
60), в котором есть такие строки: «Собственноручные писания 
известного в свое время старца Г.Е. Распутина, о роли и значении 
которого для судеб России было сказано немало противоречивых слов, 
мы считаем необходимым подчеркнуть, что только свидетельство 
аутентичного текста может быть признано достаточным материалом 
для профессионального исследования духовных тайн...»

4. - Великие дни торжества в Киеве! Посещение высочайшей се
мьи! Ангельский привет! // Рус. старина. - М., 1990. - Вып. 1. - С. 138-141.

Полный текст издания 1911г. (СПб.: тип. М.П. Фроловой). Брошюра 
посвящена посещению Киева в августе 1911 года царской семьей, 
которую он сопровождал. Содержанием автор хотел сказать что в Киев 
приехал Царь. Все радостны, все взволнованны и «христианин не может 
стоять равнодушно, такая в нем волна славы, что кверху скачет». - См. 8.

5. - Завещание // Григорий Распутин в воспоминаниях современ
ников: Сб. материалов и воспоминаний. - М.: Столица; Тюмень: Творч. 
об-ние «Лад», 1990. - С. 129.

Публикация «Завещания» Г.Е. Распутина, написанного в Петер
бурге, и впервые появившегося на страницах книги его личного сек
ретаря А.С. Симановича «Распутин и евреи» (Рига, 1921). - С. 119.

6. - Мои мысли и размышления: Краткое описание путешествия по 
святым местам и вызванные им размышления по религиозным 
вопросам / /  Святой черт: Сб. - М.: Кн. палата, 1990. - С. 251-265.

7. - Мои мысли и размышления: Краткое описание путешествия по 
святым местам и вызванные им размышления по религиозным 
вопросам // Рус. архив. -  1992. - № 2. - С. 292-317.
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Содерж.: От издателей. - В Киево-Печерской лавре. - В Почаевской 
лавре. - Краткое описание моря. - Краткое описание Константинополя. 
- В дальнейшем. - Иерусалим. - В благодати субботы.

Историка книга может заинтересовать попыткой ее редактора 
представить Распутина, как “православного старца”, отличающегося 
редкой гибкостью и выносливостью”. Его размышления ставятся выше 
многих сочинений известных духовных авторов, путешественников, 
паломников, и даже французских писателей. Издатели называют эти 
разм ы ш ления стоящ ими особняком в ш еренге бесчисленны х 
произведений “по своей оригинальности” и “приему мышления”. Они 
способны, по их мнению, видоизменить трафаретность суждений по 
отношению к автору, а самое главное в том, что он “видит основу для 
вселенского объединения человечества”. - См. 6,8.

8. - Мысли и размышления во время странствий // Платонов О. 
Правда о Григории Распутине. - Саратов, 1993. - С. 100-102.

Фрагменты из книг Г.Е. Распутина “Мои мысли и размышления” и 
“Великие торжества в Киеве”, изданные в 1915и 1911 гг.

Литература о Г.Е. Распутине 
(компиляции, исследования, 
репринтные воспроизведения)

9. Аврех А.Я. Царизм накануне свержения. - М.: Наука, 1989.-251 с.
Взаимоотношения IV Государственной Думы и царизма в пред

военные годы, в обстановке глубокого политического кризиса, под
вергшего страну к порогу новой революции. Анализ деятельности 
партий, думского большинства - правых, октябристов, а также Совета 
объединенного дворянства, правительственных верхов.

О  Г.Е. Распутине см. Гл. 1, а  так ж е  с.: 84, 110, 114-129, 131-132, 136- 
137, 139-140, 142-144, 148-150, 152-156, 158-159, 161, 166, 170, 173, 186, 208.

10. Алмазов Б.А. Распутин и Россия: (Ист. справка) / Борис Ал
мазов; Худож. Е.В. Титов. - Харьков: СП «Интербук», 1990. -303, [1] с. - 
(История. Личность. Отечество). - Репринт, изд. - Вых. дан. ориг.: Прага, 
1922.

Характер отношения автора к личности Распутина довольно от
кровенно им сформулирован в предисловии: «Умышленно игнорируя 
личную жизнь Григория Распутина и совершенно обходя ставшие 
притчей во языцех интимные ее стороны, я в своей книге... привожу те 
факты, которые имеют прямое или косвенное отношение, как до
казательства его влияния на дела чисто государственного значения, чем 
думается...» Но мы не будем цитировать дальше явно фальшивые слова 
автора, о котором даже во многом лукавый Рене Фюлоп-Миллер (см.
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131-132), заметил, что его работа чисто тенденциозного характера и не 
имеет документальной ценности.

11. Амальрик А. Распутин: Докум. повесть / [Предисл. B.C. Дякина]. 
-  M .: E xlibris, 1992.-350,[2] с.: ил. - В кн. так же: Конец Распутина / Ф. 
Юсупов.

Книга этого автора вышла в 1982 году в издательстве «Сейль». 
Материалом ему служили книги Гуверовского центра в Калифорнии 
(он погиб в автомобильной катастрофе в 1980 году в Испании), не 
дождавшись ее рождения. Правда, ничем особо примечательным она 
не блещет, т.к. в ней все старо и избито, как мир. - См. 177.

12. Бернс Б. Алексей. Последний царевич / Пер. с англ. Е.Н. Пет
ровой. -  СПб.: Звезда, 1993.-153,[5]с.:ил. - Из содерж.: Глава III. Распутин.
- С. 25-28. Глава VI. Кошмарные дни в Спале. - С. 42-56.

Страницы этой книги- память юному цесаревичу Алексею Нико
лаевичу Романову, ставшему в 14 лет жертвой красного террора. Она 
посвящена поколению, чувствовавшему горячую любовь к России, 
полному веры в добро и промысел Божий. Естественно, в ней нашлось 
место роли Г.Е. Распутина в судьбе цесаревича. О последнем, кроме 
упомянутых глав, см. также с.: 8 7 , 102-104, 112.

13. Богданович А .В . Три последних самодержца: [Дневник] / 
[Предисл. А. Боханова, с. 5-23]. - М.: Новости, 1990.-604, [2] с.: [16] л. ил.
- (Голоса истории).

Дневник жены бывшего генерала полицейского ведомства МВД 
Е.В. Богданович - Александры Викторовны, охватывающий период с 
1879 по 1912 годы. Записи от 5 ноября 1908 г., 20 марта -  18 декабря 1910 
г., 13 января 1911 г., 18 февраля - 23 марта 1912 г. - касаются ха
рактеристики деятельности Г.Е. Распутина. Они написаны со слов 
различных информаторов и высокопоставленных лиц - фрейлины А.Н. 
Оболенской, камердинера двора Н.А. Радцига, графини Милорадович, 
графини С .С . Игнатьевой и полны враждебности к Распутину. 
Достоверность информации весьма сомнительна.

14. Бьюкенен Д. Мемуары дипломата: [Пер. с англ.] / [Вступ. ст.
В.И. Гурко-Кряжина, с. 5-20]. - М.: Междунар. отношения, 1991.-341,[1]с.
- (Россия в мемуарах дипломатов). - В прил.: Временное Правительство 
и царская семья / А.Ф. Керенский.

Из содерж.: Глава XVII. 1915 г. - С. 153-163: Влияние, жизнь и ха
рактеристика Распутина (с . 155-161). Глава XX. 1916 г. - С. 181-190: 
Убийство Распутина (с. 187-190).

Мемуары бывшего английского посла в России вышли в 2-х томах 
в 1920 году в Англии, а через пять лет после этого были переведены на
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русский язык. В течение почти полувека Джордж Бьюкенен нес 
дипломатическую службу в Европе, кочуя из одной страны в другую (в 
России с 1910 по 1918 гг.). Всякие воспоминания, конечно, неизбежно 
отличаются субъективностью. Около половины книги посвящено 
балканскому вопросу, другая - англо-русским связям. В настоящем 
издании воспоминания Бьюкенена подвергнуты сокращениям. Оба 
тома подлинника с небольшими сокращениями объединены в одну 
книгу. Как и все соврем енники Распутина Бью кенен оставил 
бытовавшие в общественных кругах свои записки о нем.

15. Быков П.М. Последние дни Романовых. - Свердловск: Урал, 
рабочий, 1990.-109, [1 ]с .; [16]л. ил . -  На обложке авт. не указ.

16. Вершвовский М.А. Следствие было не долгим. - Л., 1991.-174,[1]с.:
ил.

Книга посвящена следственному процессу над И.Ф. Манасевичем- 
Мануйловым, входившим в окружение Распутина, будучи в одно и 
тоже время осведомителем, «другом» и аферистом.

17. Воейков В.Н. С царем и без царя: Воспоминания последнего 
дворцового коменданта государя императора Николая II.- М.: Изд. центр 
«Терра», 1995.-477,[2]с. - В прил.: Письма великих князей к Николаю II.

Книга увидела свет в Гельсингфорсе в 1936 году и значительная ее 
часть посвящена отношению к Распутину. Она занимает немало 
страниц. Не утруждая исследователя пространными заключениями, 
ограничимся одной характеристикой данной Распутину В.Н. Воейко
вым: «Он мне показался человеком проницательным, стремившимся 
изобразить из себя не то, чем был на самом деле, но несомненно об
ладавшим какою-то внутреннею силою».

18. Вырубова А.А. [фрейлина Ее Величества]: «Дневник» и вос
поминания Анны Вырубовой. - М.: Сов. писатель, 1990. - 268, [11]с. - (Б- 
чка журн. «Слово»). - Репринт. изд. Вых. дан. ориг.: Рига, 1928.

19. - «Дневник» и воспоминания А. Вырубовой. - М .: Сов. писатель,
1991.-268с. - Репринт. изд. - (Б-чка журн. «Слово»).

Л ичность фрейлины ее величества Анны А лександровны  
В ы рубовой , урож ден н ой  Т анеевой , неразры вно связана с 
императрицей Александрой Федоровной и Г.Е. Распутиным. Вырубова 
являлась одной из главных фигур интимной связи царских особ с 
Распутиным. Правда, о подлинности воспоминаний Вырубовой 
бытуют самые различные мнения, считая их подделкой, но место и 
роль, отведенные в них Распутину просто огромны.

20. Григорий Распутин в воспоминаниях современников / [Сост., 
вступ. ст., примеч. и библиогр. А.В. Чернышова, Н.С. Половинкина] -
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М.: Столица; Тюмень: Творч. об-ние «Лад», 1990.-140,[2]с.: ил.
Содерж.: Василевский (He-Буква) И .М . Предшественники Рас

путина. -  С. 13-16. Богданович А.В. Записки из дневника. 1908-1912гг. - 
С. 17-26. Баян. «Агитация». - С. 27-28. Меньшиков М.О. Распутица в 
церкви. - С. 29-32. Илиодор (С.М. Труфанов). «Старец» Григорий 
Распутин и царская семья. - С. 33-38. Ле-О. Жертва Распутина. - С. 39-40. 
Никольский Б.В. Встреча с Распутиным. - С. 42-48. Заключение 
Тобольской консистории о принадлежности Распутина к секте хлыстов. 
29 ноября 1912 г. - С. 49-50. Вонлярлярский В.М. Распутин - Витте. - 
С. 51-55. Филиппов А.Ф. Распутствующие. - С. 57-59. Гарязин А.Л. В.М. 
Скворцову. Открытое письмо. - С. 60-62. Алексеев В. Час в гостях у 
Григория Ефимовича Распутина. - С 63-64. Любимов М. Злобы дня. - 
С. 65-66. Гаврилов А.К. Предмет всероссийской сплетни. - С. 67-69. Бонч- 
Бруевич В.Д. О Распутине. - С. 70-73. Дурново Н.Н. Кто этот крестьянин 
Григорий Распутин. - С. 75-77. Зверев Н.С. Подвиги «старца» Распутина. 
- С. 79-81. Романов А.В. Дневник бывшего великого князя Андрея 
Владимировича 17 августа - 5 октября 1915 года. - С. 82-86. Палеолог М. 
Убийство Распутина. - С. 88-117. Бьюкенен Д. Мемуары дипломата. - 
С . 117-127. Завещание Распутина. - С . 129. Список основных имен, 
встречающихся в тексте. - С. 130-137. Распутин и распутинщина: Крат. 
библиография. - С. 138-141.

Рец.: Огарков А.М. Взгляд сквозь миражи. (Новое исследование о 
Г.Е. Распутине) // Религия и церковь в Сибири. - Тюмень: МИ «РУТРА»,
1993. - Вып. 5. - С. 40-47.- Библиогр.: С.44-47 (27 назв.).

Предлагаемый сборник - подборка материалов воспоминаний 
современников по горячим следам, написанных о фаворите последнего 
императора Российского престола Николая II, уроженце села Покров
ское Тюменского уезда Тобольской губернии Григории Ефимовиче 
Распутине (1869-1916) - личности противоречивой и во многом не 
изученной. Составители задались целью сопоставить разнохарактер
ные материалы, никогда не переиздававшиеся с момента их первой 
публикации и относящиеся к 1908-1939 годам. Думается, что объяснение 
феномена Распутина еще впереди. Составители решили определить 
источники, на основании которых и возможно будет их разрешить. 
Ф акти чески  - это  бы ло первой  попы ткой в отечествен н ой  
историографии, после перемен со времен «перестройки», по-новому 
взглянуть на личность Григория Распутина, отбросив всякий 
субъективизм и догмы.

21. Григорий Распутин в воспоминаниях участников и очевидцев: 
Из материалов Чрезв. комис. Времен. Правительства. - М.: ИО АНСССР,
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1990.-47,[2]с.: ил. - (Ист. Зап. /  Центр. “Мир и культура,ˮ Иновац. об-ние 
АНСССР. Бансервис).

Содерж.: Илиодор, иером. Гриша: Записки отца Илиодора о Рас
путине. - С. 4-8. Джанумова Е.Ф. Мои встречи с Григорием Распути
ным: Из дневника. - С. 9-37. Допрос А.А. Вырубовой: Материалы Чрезв. 
комис. Времен. Правительства. 6 мая 1917 года. - С. 38-41. Допрос О.А. 
Лахтиной. 24 мая 1917 года. - С. 42-43. Показания С.П. Белецкого: 
Материалы Чрезв. комис. Времен. Правительства. - С. 44-52. Убийство 
Распутина: Из дневника В.М. Пуришкевича. - С. 53-72. Показания А.Д. 
Пуришкевича - Материалы Чрезв. комис. Врем. правительства. - С. 73-77. 
Показания А.Д. Протопопова. - Материалы Чрезв. комиссии

22. Данилов Ю.Н. На пути к крушению: Очерки из последнего 
периода русской монархии. - М.: Воениздат, 1992.-287с.

Из содерж.: Злой гений царской России Распутин. -  С. 127-131. 
Звезды меньшей величины. - С. 132-135. У власти ставленник распу
тинцев Б.В. Штюрмер. - С. 155-158. Убийство Распутина. - С. 171-174.

Автор книги - генерал от инфантерии в русской армии человек 
известный. Его перу принадлежит фундаментальный труд «Россия в 
мировой войне 1914-1915 гг.», изданного в 1924 г. в Берлине. 
Потомственный дворянин Юрий Никифорович (25.VIII.1866 г. - 3.II.1937 
г.) окончил академию Генерального Штаба в 1892 году. С начала войны 
генерал-квартирмейстер при Верховном главнокомандующем, с 1917 
года -  командующий 5-й армии Северного фронта. Эмигрант. Жил в 
Константинополе и Париже.

Рассматриваемая книга о событиях в России начала XX века. 
Автором нарисованы портреты Николая II, императрицы Александры 
Ф едоровны , великого князя Н иколая Н иколаевича, видных 
государственных деятелей - Витте, Столыпина, Протопопова, Штюр
мера и др. Что касается характеристики Г.Е. Распутина, то она, как и у 
многих других современников, псевдоисторическая. Это обусловлено 
той атм осф ерой  отнош ения к нему, которое так  усиленно 
муссировалось масонами и недругами монаршего престола.

23. Джанумова Е.Ф. Мои встречи в Григорием Распутиным / 
[Предисл. Д.З.]. - Репринт изд. - М.: НПО «Всесоюз. кн. палата», 1990.-40 
с. - Выход. дан. ориг.: Пг.; М.: Петроград, 1923.

Содерж.: З [аславский] Д. Предисловие. - С. 3-7. Из дневника Е.Ф. 
Джанумовой. - С. 9-40.

Записки, опубликованные в Париже, - первая попытка воссоздания 
правдивого характера взаимоотношений поклонницы Распутина. 
Правда, дневник имеет резко выраженные черты сочиненности и 
литературности. Это вы зы вает у историков подозрение в его
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достоверности. Можно предположить, что из русских писателей 
наибольшее влияние на автора «Дневника» оказала знаменитая А.Н. 
Вербицкая с ее «Ключами счастья». Перед нами обыкновенная светская 
дама, которую нужда в протекции толкнула в магический круг 
Распутина. И все же ее воспоминания интересны прежде всего картиной 
внутренней домашней жизни Распутина.

24. Дитерихс М.К. Убийство царской семьи и членов Дома 
Романовых на Урале. - М.: Скифы, 1991.-634с. - Репринт. воспроизв. 
Выход. дан. ориг.: Владивосток, 1922.

Ч .1. -  4 1 4 с.
Ч.2. - 220 с.
Из содерж.: Глава 1. - С. 23-173: Белогвардейские заговоры (с. 45-81).
О подготовке монархического заговора в Тобольске с целью 

освобождения семьи Романовых и участии в нем членов распутинского 
окружения. Миссия зятя Распутина, Б.Н. Соловьева, его конспиративные 
встречи с настоятелем Благовещенской церкви Тобольска священником 
Алексеем Васильевым. Участие последнего и диакона Александра 
Евдокимова в рождественском прославлении царской четы, в первое 
их посещение храма.

25. Дякин B.C. Буржуазия, дворянство и царизм в 1911-1914гг.: 
Разложение третьеиюньской системы. - Л.: Наука, 1988.-227,[2]с.

Исследование кризиса верхов в России в условиях назревания 
нового революционного подъема. О Г.Е. Распутине см. с.: 33-35, 
115, 141, 171, 190.

26. Евреинов Н.Н. Тайна Распутина. - М.: Кн. палата, 1989. - Репринт, 
воспроизведение. - 79 с. - Вых. дан. ориг.: Л.: Былое, 1924 г. - (Сер. «Цвет 
времени»).

27. - Тайна Распутина. - Репринт. воспроизведение изд. 1924г. - М.: 
Кн. палата, 1990.-79 с. - (Сер. «Цвет времени»).

28. - Тайна Распутина. - Репринт, воспроизведение изд. 1924г. - М .: 
Газ. «Моск. правда», 1990.-79,[1] с.

29. - Тайна Распутина. - Репринт. воспроизв. изд. 1924 г. - Л..: СП 
«Смарт»: Кооператив «Наш дом», 1990.-74 с.

30. - Тайна Распутина. - Репринт, воспроизведение изд. 1924 г. - 
Симферополь: Таврия, Б. г. (1990?).-79  с. - Вых. дан. ориг.: Л.: Былое, 
1924.

31. - Тайна Распутина. - Репринт, воспроизведение изд. 1924 г. - 
Киев: Фонд культуры УССР, Б. г. (1990?). - 79,[1]с. - Выход. дан. ориг.: Л.: 
Былое.

32. - Тайна Распутина. - Репринт. воспроизведение изд. 1924 г. - Б. м.;
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Предприятие «Ведо», Б. г. (1990?).-79,[1]с. - Вых. дан. ориг.: Л : Былое.
33. - Тайна Распутина /  [Предисл. А.А. Григорьева]. - Красноярск: 

Изд-во Краснояр. ун-та, 1990.-93,[2]с.
33а. - Тайна Распутина. - Репринт, воспроизведение изд. 1924 г. - 

[Днепропетровск: Торг.-изд. об-ние «Днепркнига», 1991]. - 80 с. -  Вы
ход. дан. ориг.: Л : Былое, 1924.

Содерж.: I . Святой. - С. 3-14. II. Житие. - С. 15-34. III. Царь и бог. - С. 
35-48. IV. Его тайна. - С. 49-80.

Неубедительная попытка нарисовать портрет Распутина ссылаясь 
на материалы бульварной прессы. Кем был на самом деле этот 
«последний мужик» из села Покровского Тобольской губернии, что 
продвинуло его вверх, где он занял самую высшую ступеньку 
«ясновидца и прорицателя»? В том-то и беда наших исследователей, 
что все они накинулись на лживо-скандальную газетную хронику 1911- 
1916 годов. Книга эта, как и множество изданных в послереволюционные 
годы, не содержит абсолютно ничего достоверного, а лишь интересна 
для незнающего истины читателя своими (якобы достоверными) 
психологическими наблюдениями и умением автора пользоваться 
скандальными источниками все той же масонской стряпни.

34. Житие блудного старца Гришки Распутина: [Сб. /  Сост. и под
гот. текстов С.П. Стратовой]. - М.: Т-во «Возрождение»: Профиздат, 1990.
-542 с. - (Ист. б-ка альм. «Рус. старина»).

Содерж.: Илиодор (Сергей Труфанов). Святой черт. (Записки о 
Распутине). - С. 3-200. Ковыль-Бобыль И. Вся правда о Распутине. - С. 
201-287. Ковалевский П. Гришка Распутин. - С. 288-316. Пуришкевич В. 
Смерть Распутина: Дневник. - С. 317-395. Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина. 
Воспоминания. - С. 396-537. Приложение. - С. 538-542.

Перепечатка известных воспоминаний и дневников, кочующих 
по самым различным изданиям.

35. Жильяр П. Трагическая судьба Николая II и царской семьи. - 
Алма-Ата: Казахстан: Рекл.-коммерч. об-ние «РекККО”, 1990.-31.[1] с.
- (Свидет. показания).

36. - Трагическая судьба русской императорской фамилии. Вос
поминания бывш. воспитателя наследника цесаревича Алексея Нико
лаевича: Пер. с фр. / [Предисл. Р. Редлиха]. - Красноярск: Кн. изд-во: 
Культ.-худож. центр «Лукоморье», 1990.-71с.: ил. - (Серия «Вечная 
тайна»).

37. - Трагическая судьба Николая II и царской семьи: По лич. 
воспоминаниям бывш. наставника цесаревича Алексея Николаевича.
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- М.: Центр творч. встреч В/о «Союзтеатр»; Совмест. предприятие 
СССР-Канада, «Томо», 1992.-213, [5]с.: [15] л. ил.

38. Жильяр П. Император Николай II и его семья (Петергоф, сент. 
1905 - Екатеринбург, май 1918г.): По лич. воспоминаниям П. Жильяра 
/  С предисл. С.Д. Сазонова. - [Репринт. издание]. - М.: Малое предприятие 
НПО «МАДА», Б. г. (1991?).-287с.: ил. - Вых. дан. ориг.: Вена: Русь, 
1921.

39. - Император Николай II и его семья: (Петергоф, сент. 1905 - 
Екатеринбург, май 1918): По лич. воспоминаниям П. Жильяра / Пре
дисл. В. Солоухина. - [Репринт. изд. 1921 г.]. - Л.: Наука, Ленингр. отд-ние 
и др., 1990. - 284 с.: ил. - Изд. совместно с MГП  «Петрополис». ПТО 
«Ковчег».

40. - Император Николай II и его сем ья: (Петергоф. сент. 1905 - 
Екатеринбург, май 1918 г.): По лич. воспоминаниям П. Жильяра /  С 
предисл. С.Д. Сазонова. - [Репринт. изд.]. - М.: Мегаполис. Б. г. (1991?).- 
243,[12]с.,[16]л. ил.- Выход. дан. ориг.: Вена: Русь, 1921.

41. Илиодор (С.М. Труфанов), пером. Святой черт: (Записки о 
Распутине)/Илиодор; [Предисл. С. Мельгунова; Послесл. Е. Гольцева].
- Репринт. изд.- Ростов н/Д: Ростов, обл. гос. науч. б-ка, 1991.-XV, 187,[4] 
с.: ил. - ( Донская вивлиофика) / Рост. обл. гос. науч. б-ка им. К. Маркса. - 
Выход. дан. ориг.: М.: Тип. Т-ва Рябушинских, 1917.

42. - Святой черт: (Записки о Распутине) / Б. иер. Илиодор (Сергей 
Труфанов); С предисл. С.П. Мельгунова. - [Репринт. воспроизведение 
изд. 1917 г.]. - М .: Творч.-произв. фирма «Искусство и культура». 1991.- 
187,[1] с. - Вых. дан. ориг.: М.: Тип. Т-ва Рябушинских.

Содерж.: I. Мое знакомство с Распутиным. - Слухи о нем. - Встречи 
с ним. - Первый приезд его в Царицын. - Моя поездка с ним в село 
Покровское. - Второй приезд Распутина в Царицын. - Третий приезд. II. 
Жертвы старческой деятельности Распутина. - «Приготовься, читатель, 
увидеть в этой главе нечто скверное и отвратительное». - Жертвы 
поцелуев и бань. - Жертвы способов изгнания бесов. - Жертвы 
последнего способа. III. Распутин - неофициальный русский царь и 
патриарх. - Распутин - русский император. - Патриарх Российской 
церкви. IV. Кампания против Распутина.

Воспоминания бывшего иеромонаха Илиодора (в мире - Сергей 
Михайлович Труфанов) - известного скандалиста и организатора 
черносотенских демаршей, личности настолько скользкой и чудо
вищной, никак нельзя брать на вооружение, а тем более пытаться 
комментировать его опус о Распутине спустя восемьдесят лет. Мно
гими исследователями последнего времени доказаны попытки русских
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м асонов использовать шум вокруг царской семьи, поднятый 
Илиодором. непосредственном участии в написании этого пасквиля 
известного масона А.В. Амфитеатрова, собственно, организатора этой 
циничной истории. И даже если допустить хоть ийоту достоверности 
написанного этими дельцами, все же отвращение и презрение вызывают 
именно они, а не сибирский мужик из села Покровского Тюменского 
уезда Тобольской губернии, возвысившийся над всеми грамотеями, 
приспособленцами, карьеристами и аферистами. Думается, многим 
теперь известно, что находясь за границей, Илиодор с подобострастием 
работал на советские органы ОГПУ, НКВД и КГБ. Такую же позицию 
занимал и другой подпольный масон В.Ф. Джунковский, сразу же после 
провала белого движения, перешедший служить в сыскные и 
карательные органы Советской России. Время расставляет точки над 
«и», рано или поздно, а правда восторжествует.

43. Иоффе Г.З. Революция и судьба Романовых. - М.: Республика,
1992.-351 с.

Полемические суждения о трагической судьбе последнего рос
сийского императора Николая II и его семьи, увязывая это с собы
тиями беспощадного революционного времени. Автор, давно изучив
ший обш ирную  отечественную  и зарубеж ную  историческую  
литературу, впервые признает, что «к этой трагической, больной теме» 
он обратился в конце 60-х годов. Но именно «тогда невозможно было 
сказать все, что хотел, проходилось идти на компромиссы... Грех 
“Краткого курса истории ВКП(б)”... все еще довлевшего над нашими 
умами, был, может быть не столько в грубой фальсификации истории, 
сколько в категоричности, безапелляционности, злобе, исключавших 
возможность несогласия, дискуссии, спора».

Что ж, спасибо уважаемому доктору наук пусть за запоздалое, но 
честное признание допущенных исторических извращений.

Не вдаваясь в подробный анализ прежней концепции автора о роли 
Г.Е. Распутина в истории предреволюционной России, отмечу лишь те 
страницы его труда, где упоминается имя сибирского «чудодея».

См. с.: 15-16, 17-18, 19-20, 51, 93, 103, 150, 151, 153, 154.
44. Касвинов М.К. Двадцать три ступени вниз. - 2-е изд., испр. - М.: 

Мысль, 1988.- 459 с.
45. - Двадцать три ступени вниз. - Кишинев: Картя молдовеняске, 

1988.-542 с.
46. - Двадцать три ступени вниз. - Фрунзе: Кыргызстан, 1989.-551, 

[1] с .
47. - Двадцать три ступени вниз. - Кемерово: Кн. изд-во, 1989.-512 с.
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48. - Двадцать три ступени вниз. - Алма-Ата: Казахстан, 1989.- 559 с.
49. - Двадцать три ступени вниз. - 3-е изд., испр., доп. - М .: Мысль.

1990.-460 с.
50. - Двадцать три ступени вниз / [Предисл. В. Архипенко]. - Ташкент: 

Узбекистон, 1990.-444, [1]с.
Из. содерж.: Глава 7. Старец. - С. 191-224: Дорогами странствий (с. 

191-201). - Гороховая улица, 64 (с. 201-218). - У паперти власти (с. 2 18- 
224).

Исследование о двадцатитрехлетнем царствовании последнего 
русского монарха с явным запашком коммунистической червятинки. 
Об этом писали уже многие, особенно наши закардонные соотечест
венники. Повторяться не стоит и даже перечислять многочисленные 
страницы  злобствован и я, и угож дения ком м унистическим  
политологам. Об этой книге было хорошо сказано в Москве на одном 
из монархических съездов летом 1989 года.

51. Курлов П.Г. Гибель императорской России. - М.: Современник.
1991.-255 с.

Текст этого выпуска книги копирует берлинское издание 1922 года 
и поэтому этим привлекательно. Ибо воспоминания бывшего товарища 
министра внутренних дел царской России во многом совпадают с теми 
свидетельствами влияния Распутина на царскую семью, какими они 
были на самом деле. Не вдаваясь в детализацию приведу лишь одно его 
небольшое изречение в адрес Григория Ефимовича: «Я... поражался 
его прирожденным умом и практическим пониманием текущих 
вопросов даже государственного характера... При наличии... данных 
отпадает вся грязь так называемой «Распутинской истории» по 
отношению к царской семье, отпадает подстрекательство Распутиным».

Из содерж.: XVII. Распутин. Первое мое знакомство с ним. Его 
отнош ение к епископу Гермогену и иером онаху Илиодору. - 
Апокрифические письма, распространяемые последними от имени 
государыни императрицы и августейш их дочерей. - И стинное 
положение Распутина. - Легенда о нем и меры, принятые для ее раздутия. 
-  Убийство Распутина. - Роль Пуришкевича. - Влияние легенды на по
литическое положение государства. - С. 144-156.

52. Лаврин А.П. Хроника Харона: Энцикл. смерти. - М.: Моск. 
рабочий. 1993.-511с.; 32 л. ил.

Из содерж.: Распутин (Новый) Григорий Ефимович. - С . 466- 
469: Фото.

Смерть как факт и как метафизическое событие. Фактологическое 
собрание биографий исторических личностей, погибших самым не
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человеческим образом.
53. Любош С.Б. Последние Романовы: Александр I, Александр II, 

Александр III, Николай II. - Репринтное воспроизведение изд. 1924 г. - 
М.: СП «Бук Чембер Интернэшнл», 1990.- 287 с. - Вых. дан. ориг.: Л.; М.: 
Петроград, 1924.

Из содерж.: Николай II.- С .185-287: Александра Федоровна (с. 254- 
267). - Государственное распутство (с.268-276). - Катастрофа (с.277-287).

Портретные характеристики, широко раздариваемые многими пи
шущими в те годы на тему революции. Издание явно антиромановского 
толка. О Г.Е. Распутине см. с.: 257, 264, 265-266, 268-276, 278, 279, 280, 282.

54. М елъгунов С .П. П оследний сам одерж ец: Черты для 
характеристики Николая II. - [Репринт. воспроизведение изд. 1917г.]. - 
М.: Изд-во МГУ: СП « Оствест корпорейшен», 1990.-16с. -  Выход. дан. 
ориг.: М.: Т-во «Задруга».

55. Милюков П.Н. Воспоминания. - М.: Политиздат, 1991.-528с. - 
Воспроизведение изд. изд-ва им. Чехова. -  Вых. дан. ориг.: Нью-Йорк, 
1955.

Из содерж.: Часть восьмая. Четвертая Дума. - С. 373-470.
Мемуары ученого-историка, публициста, редактора крупнейших 

газет дореволюционной России, лидера кадетской партии, министра 
иностранных дел Павла Николаевича Милюкова (1859г. - 31.3.1943), В 
его воспоминаниях нашли отражение события русской истории, 
деятельность различных политических партий и течений в начале XX в., 
даны портреты многих его современников.

О Г.Е. Распутине см. с.: 335, 336, 341, 342, 378, 390, 403, 412-417, 438, 
446, 447.

56. Мосолов А. А. При дворе последнего императора: Записки нач. 
канцелярии министерства двора. - СПб., 1992.-261,[1]с. - Именной указ.: 
с. 247-262.

Из содерж.: Глава VI. Распутин. -  С. 148-166:1. Болезнь наследника 
(с. 148-149). 2. Примадонна и дьякон (с. 149-150). 3. Дело Т.А. Родзянко 
(с. 150-151). 4. Встреча со старцем (с. 151-153). 5. Государь и Распутин 
(с. 153-155). 6. Распутин и сепаратный мир (с. 155-157). 7. Борьба с 
Протопоповым ( с. 157-161). 8. Государыня и Протопопов (с. 161-163). 9. 
Князь Андроников (с. 163-165). 10. Распутин и Государственная Дума 
(с. 165-166).

Воспоминания бывшего начальника канцелярии министерства им
ператорского двора. Характеристика Распутина, деловые встречи, 
методы взаимоотношения с ним и многими деятелями. Знакомство со 
«старцем» в Ливадии через Т.А. Родзянко. Отношение Николая II к
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Распутину, сформулированное в ответе Царя графу В.Б. Фредериксу:
«Милый граф! Со мною уже много говорили о Распутине... Я 

вперед знаю все, что вы можете мне сказать. Останемся друзьями, но 
об этом больше не говорите». Воспоминания изобилуют многими 
бытовыми деталями, касающимися Распутина. Этим они во многом 
превосходят другие.

57. Мэсси Р.К. Николай и Александра: [Роман-биография: Пер. с 
англ. ] . - М.: Интерпракс, 1990.-444 с.

58. - Николай и Александра: [Николай II и Александра Федоров на: 
Роман-биография: Пер. с англ.].: М.: Дом, 1992.-508 с.

59. М ассн Р. Николай и А лександра, или И стория любви, 
погубивш ей Империю: Роман / Пер. с англ. В.В. Кузнецова. - 
Петрозаводск: Карелия; СПб.: Золотой век, 1995.-575с.: ил.

Из содерж.: Глава пятнадцатая. Распутин. - С. 222-237. Глава 
шестнадцатая. «Святой черт». - С. 238-247. Глава двадцать пятая. Князь и 
мужик. - С. 409-423.

Роман американского писателя Р. Масси (Р.К. Мэсси) посвящен 
царствованию Николая II и охватывает период с 1894 по 1918 годы.

Автор, отец и дед детей-гемофиликов. с особой симпатией пишет о 
своих героях, сын которых, наследник Алексей, был обречен на тяжкие 
страдания и не раз оказывался на краю могилы.

Писатель, как и многие другие авторы, считал, что приближение 
Распутина к престолу, его влияние на императрицу; а через нее и на 
русское правительство, привело к падению династии. Однако, он 
отмечал: «Раз уж болезнь мальчика и помощь ему Распутина привели 
к гибели многовековой династии Романовых, а затем и к революции в 
России со всеми ужасными последствиями, то почему же никто не 
попытался поведать нам о тяжких страданиях ребенка и объяснить его 
чудесные исцеления. Кто не слыхал хотя бы краем уха о Распутине, 
этом необыкновенном человеке, и о его подлом убийстве? Но знает ли 
кто-нибудь определенно, каким образом облегчал он страдания 
цесаревича? А ведь и в историческом, и в общечеловеческом плане 
вопросы эти, по-моему, чрезвычайно важны, поскольку; лишь изучив 
их взаимосвязь, можно понять в этой истории и остальное».

60. Наживин И.Ф. Распутин: Роман / Иван Федорович Наживин. - 
М.: Росич, 1995.-862,[2]с.: ил. - (Б-ка ист. соч.: БИС»). - Воспроизведение 
по изд. 1923 г. - ориг.: Лейпциг: Книгоизд-во д-ра Ф. Фикенчера.

М асш табное, многоплановое излож ение ж изни, исканий и 
похождений «старца». Роман не имеет разделов.

61. Осоргии М.А. Времена: Романы и автобиогр. повествование /
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Михаил Осоргин; [Сост. и примеч. Е.С. Зашихина]. - Екатеринбург: Сред.- 
Урал. кн. изд-во, 1992.-608 с.

Из содерж.: Страницы летописи. - С. 468-470. Отрывок из романа 
русского писателя-эмигранта Михаила Андреевича Осоргина (1872- 
1942) - «Книга о концах», где главным героем у него предстает иерей 
Яков Кампинский, любопытный русский самородок. Приехав в 
Петроград незадолго до убийства Распутина, он случайно встречает 
его на улице. Распутин произвел на отца Иакова (Якова) неизгладимое 
впечатление. Он заносит в свою тетрадь следующие строки: «Сколь 
сделал он того никакая боевая партия сделать не могла бы... Уж если 
кому ставить памятник - то именно ему, мудрецу...»

62. Палеолог М. Распутин: Воспоминания [б. фр. посла в России] / 
Пер. с фр. Ф. Ге; Предисл. П.С. Когана. - (Репринт. изд.]. - М.: СГ1 
«Интеркиноцентр», Б. г. (1990).-120с. - Вых. дан. ориг. М.: Изд-во «Девятое 
янв.», 1923.

63. - Распутин: Воспоминания [б. фр. посла в России] / Пер. Ф. Ге.
- [Репринт. и зд .]. - М.: СП ИКПА, 1990.-120  с. - Вых. дан. ориг.: М.: 
Девятое янв., 1923.

64. - Распутин: Воспоминания бывшего фр. посла в России / Пер. 
Ф.Ге. - И.: СП «Вся Москва», 1990.-128 с. - Репринт воспроизведение 
изд.: М.: Девятое янв., 1923.

А втор воспом ин аний  - ф ранцузский посол в России в 
предреволюционные годы. Он пробыл в этой должности с 1914 до 
февраля 1917 года. Его дневниковые записи - богатый материал для 
характеристики монархистов. Это - своего рода интриго-уголовный 
роман, нечто «Тайн Мадридского двора». При всей своей близости и 
лояльности  к Николаю  II, он вел сбор сам ой разнообразной 
информации о Г.Е. Распутине и в дальнейшем сыграл медвежью услугу 
русскому престолу. Пересказ салонных сплетен - вот метод, который 
он избрал и растрезвонил на весь мир. Любопытные с одной стороны, 
как субъективный источник, они очень сомнительны в историческом 
(фактологическом) плане.

65. Палсолог М. Царская Россия накануне революции: [Пер. с фр.
- 2-е изд.]. - М.: Междунар. отношения, 1991.-334,[2]с. - (Россия в 
мемуарах дипломатов).

66. - Царская Россия накануне революции: [Перевод]. - М.: Новости,
1991.-652 с. - (Сер. «Голоса истории»,).

67. - Царская Россия накануне революции. - [Репринт. изд. 1923 г.].
- М.: Политиздат, 1991.-492 с.

И в этой книге, охватывающей период с 20 июля 1914 г. по 31 декабря
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1915г., автор остался верен своей форме изложения. Все дневниковые 
записи французского еврея-посла - самая обычная фальсификация, 
приправленная смачными, пикантными историями и «новостями». 
Распутину здесь уделены две главы V и XIV (с. 132-152 и 214-217).

68. Панкратов В .С . С царем в Тобольске: Из воспоминаний [о 
Николае II] / B.C. Панкратов. Убийство царской семьи и ее свиты. Офиц. 
документы. - Л .: Предприятие «Сказ» при Ленингр. отд-ии Дет. фонда.
1990.-61 с.

Из содерж.: С царем в Тобольске С. 11-88: Всенощная. - Первая 
обедня в церкви Благовещения.

69. - С царем в Тобольске: Из воспоминаний. - М.: Сов.-брит. 
совмест. предприятие «Слово», 1990.- 61,[2] с.: ил.

П ребы вание Ром ановы х в тобольской  ссы лке и попы тка 
монархистов осуществить заговор с целью их освобождения.

О Г.Е. Распутине см. с.: 26, 29-33; о религиозности Романовых - с.: 
26-29, 51-59, 82-83; духовенство Тобольска и его попытки освобождения 
заложников - с.: 83-86.

70. Пикуль B.C. Нечистая сила: Роман: [В 2 кн. о разложении 
самодержавия, о жизни и гибели Г. Распутина]. - Воронеж: Центр.- 
Чернозем. кн. изд-во, (1989?)

Кн. 1.-400 с.
Кн. 2.-382 с.
Содерж. ко всем изд. см. зап. 137.
7 1 . - Нечистая сила: Полит. роман о разложении самодержавия... / 

Валентин Пикуль; [Худож. В. Бахтин]. - Красноярск: Кн. изд-во, 1989. - 
765,[1] с.; ил.

72. - Нечистая сила: [Роман] /Валентин Пикуль. - Л.: Всерос. фонд 
культуры: изд-во ПТС «Росвидеофильм», Б. г. (1990).-593,[1] с. - В кн. 
также: Вглядываясь в историю:(Диалог писателя В. Пикуля и критика С. 
Журавлева).

73. - Нечистая сила: Роман в 2 кн. / [Худож.-ил. К.Д. Ткаченко]. - 
Днепропетровск: Проминь, 1990. - 768 с.: ил.

74. - Нечистая, сила: Роман в 2 кн. /Валентин Пикуль: [Худож. Н.А. 
Абакумов]. - М .: Воениздат, 1990.-590,[2]с.: ил.

75. - Нечистая сила: Роман: [В 3 кн.] /Валентин Пикуль. - М., 1991.
- (Роман-газ.).

[Кн. 1 ] . -  № 1(1151). -  96 с.
[Кн. 2]. - № 2( 1152). - 95,[ 1 ]с.
[Кн. 3.] - № 3(1153). - 71 с. Текст журн. варианта 1989 г. - См. зап. 137. 

В слове «От автора» писатель пытается навязать читателям мысль, что
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его роман - сама история. На самом деле это далеко от истины, т.к. он 
восп ользовался  «ф актологическим  м атериалом » м асонской 
бульварной прессы того времени, подвергнутой критике лишь в 
последнее время. Исследователь, заинтересованный в исторической 
истине, может найти в настоящем указателе массу таких публикаций и 
ссылок на достоверные источники, чем не может похвастаться 
известный писатель.

76. - Нечистая сила: Полит, роман о разложении самодержавия... / 
[Послесл. С. Журавлева ]. - М.: Современник, 1991.-750, [1] с.

77. - Нечистая сила: Полит. роман... [Послесл. С. Журавлева].- 
Кемерово: Современник: Сиб. отд-ние, 1991.-751 с.

78. - Нечистая сила: Роман: [В 2 кн.] /Валентин Пикуль. - Омск: Кн. 
изд-во, 1991. -

К н . 1. -  596,[1]с.
Кн. 2 . -  366,[1]с.
79. - Нечистая сила: Роман. - Рига: Светоч, 1991.-768 с.- Заказ. изд.
80. - Нечистая сила: Полит. роман о разложении самодержавия... / 

Валентин Пикуль; [Худож. Г.А. Куценко]. - Фрунзе: Кыргизстан, 1991.- 
762,[1]с.:ил.

81. - Нечистая сила: Роман /  Валентин Пикуль; [Худож. А.А. 
Михайлов]. - Л.: СП «Смарт», 1 9 9 1 .-7 4 8 ,[2]с.: ил. - В кн. также: 
Вглядываясь в историю: (Диалог писателя В. Пикуля и критика С. 
Журавлева).

82. - Нечистая сила: Роман: [в 2 кн.]/Валентин Пикуль.- М. СП 
«Интерпринт», 1991. -

Кн. 1. -  398,[2] с.
Кн. 2. - 580.[2] с. - В кн. также: Вглядываясь в историю: (Диалог 

писателя В. Пикуля и критика С. Журавлева).
83. - Нечистая сила: Роман / Валентин Пикуль. - Тула: Голос и др.,

1 9 9 1 .-7 1 8 ,[2]с. - Изд. совместно с МГП «Аз буки веди», Изд-вом 
«Пересвет».

84. - Нечистая сила /  Валентин Пикуль; [Худож. Г. Максименков]. - 
М .: Прометей, 1991.-782, [2]с.; 1 л. портр.: ил. - В кн. также: Вглядываясь 
в историю: (Диалог писателя В. Пикуля и критика С. Журавлева).

85. - Полное собрание сочинений: В 30 т. / Валентин Пикуль; [Редкол.: 
Ю. Бондарев (пред.) и др.]. - М.: Междунар. ассоц. писателей баталистов 
и маринистов. 1992. -

Т. 15: Нечистая сила: Полит. роман: 2 кн.: Кн. 1, ч . 1-3. - Современник, 
1995.-299,[2]с.
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Т. 16. Кн. 2, ч. 4-8. -  1995.-447,[2]с.
86. - Нечистая сила: Роман /  Валентин Пикуль; [Послесл. В. Юдина].

- Краснодар: Кн. изд-во. 1992.-731,[2]с.: портр.
87. -  Нечистая сила: Роман: В 2 кн. / Валентин Пикуль. - М.: Панорама.

1992. - (Б-ка ист. романа).
К н . 1. -  348,[2]с.
Кн. 2 . -  346,[2] с.
88. - Нечистая сила:[Роман] / Валентин Пикуль. - М.: Ассоц. сов. 

книгоиздателей: Раритет. 1992.-781,[2]с.
89. - Избранные произведения: В 12 т. / Валентин Пикуль. - М.: Голос,

1992. -
Т. 4: Нечистая сила: [Роман]. -  1992.-710,[2]с.
90. - Собрание сочинений: В 13 т.(18 кн.) / Валентин Пикуль;
[Сост. Л.И. Пикуль]. - М.: Новатор. 1992. -
Т. 9, кн. 1 : Нечистая сила: Роман / Под общ. ред. И.Л. Августинова]. 

-  1995.-318,[1] с.: ил.
Т. 9. кн.2: Нечистая сила. - 1995. - 303. [1] с.: ил.
91. - Собрание сочинений: В 20 т. / Валентин Пикуль; [Сост., коммент.

А.И. Пикуль]. -  М., 1991. -
Т. 10: Нечистая сила: Роман: Кн. 1. - АО «Деловой центр», 1993.-410, 

[2] с.
Т. 11: Нечистая сила: Роман: Кн. 2. - АО «Деловой центр».
92. Платонов О.А. Правда о Григории Распутине. - Саратов: 

Приволж. кн. изд-во. Приходской совет церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы, 1993.-99,[11] с.

Содерж.: От автора. - С. 3-4. Начало пути. - С. 5-7. Годы странствий.
- С. 8-10. Знакомство с "высшими сферами". - С. 11-23. «Для народушка 
жить надо». - С. 23-28. С царской семьей. - С. 28-33. Травля. - С. 33-43. 
Проходимец Илиодор. - С. 43-49. «Я ведь за мужичков». - С. 49-54. 
Покушение на убийство. - С. 54-60. Из показаний Г.Е. Распутина. - С. 60-
62. Дневники наружного наблюдения. - С. 62-66. Почитатели. - С. 66-71. 
Аферисты. - С. 71-81. В Москве. - С. 81-85. В родных местах. - С. 85-96. 
Создание «Распутиниады». - С. 96-99. [Приложения]. - С. 100-110.

О Григории Распутине написано немало, но впервые автор - 
известный публицист, проанализировал эти «труды», оказавшиеся 
обы кновенны ми фальш ивками. С докум ентам и в руках автор 
доказывает: образ Распутина - всесильного временщика - создан в уг оду 
силам, разрушившим Россию. Между придуманным Распутиным и 
реальным человеком нет ничего общего.
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В работе использованы и проанализированы документы и 
материалы, хранящиеся в Российском Государственном историческом 
архиве (бывш. ЦГАОР), Тюменском (ГА ТО ), Тобольском (ГАТОТ) 
архивах, а также в фондах Тюменского, Тобольского и Верхотурского 
краеведческих музеев. Первоначально этот материал в сокращении был 
напечатан в еженедельнике «Русский рубеж» (см. 205) и ряде 
периодических изданий (см. 203, 206,).

93. Пуришкевич В.М. Дневник «Как я убил Распутина». - Репринт. 
переиздание 1924 г. - М.: Сов. писатель, 1990.-140,[3]с, [8]л. ил. - Вых. 
дан. ориг.: Рига: Nationale reklama. - В кн. также: Политическая сатира 
1894-1918 гг.

94. -  Из дневника Пуришкевича. Убийство Распутина. - М .:  СП 
«Интерпринт». -  1990.-64 с. - Репринт. воспроизведение изд.: Рига, 1924 
г.

95. Пуришкевич В.М. Убийство Распутина: Из дневника / [Предисл. 
Ю. Славянова]. - Новосибирск: СП «Интербук», 1990.-84 с.

96. - Убийство Распутина. - М.: Сов.-брит. совмест. предприятие 
«Слово», 1990.-77 с.

97. - Убийство Распутина: Из дневника В. Пуришкевича. -Тверь: 
Твер. обл. орг. Добр. о-ва любителей кн. РСФСР, Б. г. (1990).-63 с.

98. - Убийство Распутина: Из дневника В. Пуришкевича. - М.: Изд- 
во ВОК, 1990.-64 с. - Вых. дан. ориг.: М., 1923.

99. - Убийство Распутина: (Из дневника) / [Предисл. Ю. Славянова].
- Свердловск: СП «Интербук», Б. г. (1991). - 79,[1] с. - (Старт).

Содерж. Ю. Славянов. Об авторе этой книги и о ее герое. С. 1-10.
1 (редисловие к изданию 1923г. - С. 11. [Дневник]. - С. 12-79.

Дневник непосредственного участника убийства Г.Е. Распутина, 
депутата Государственной Думы, касается событий с 19 ноября по 17 
декабря 1916 года. В аннотации к «Дневнику», очевидно редактором, 
написано: «Обилие подробностей делает этот дневник бесценным 
документом для историков и для всех тех, кто хочет глубже узнать историю 
России накануне падения монархии». Говоря о «бесценности» и 
«документальности» автора-убийцы и его защитника-редактора (имею 
в виду автора предисловия Юрия Славянова), можно только дивиться 
беспардонности и первого и второго, поправших истину и пытающихся 
перетянуть на свою сторону читателя. Кропотливому исследователю 
давно все ясно и отчетливо понятно: кто кем был.

100. Пругавин А.С. Старец Григорий Распутин и его поклонницы.
- Самара: Кн. изд-во, 1 9 9 3 .- 5 7 ,[2]с. - (Закоулки истории). -
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Воспроизведение изд. 1917 г.
Попытка доказать сексуальную распущенность Распутина, пос

троенную на многочисленных сплетнях и инсинуациях известной 
религиозн ой  психопатки Ж уковской (П одревской) В.А. (см . 
163), снабжавшей автора всевозможной, но нисколько не достоверной, 
информацией.

101. Распутин: [Воспоминания современников /  Сост. и  авт. вступ. 
ст. А.В. Чеховский]. - М.: Всесоюз. центр пропаганды худож. лит. Союза 
писателей СССР, 1990.-204, [2]с.

Содерж.: Записки секретаря Г. Распутина / А. Симанович. Дневник 
члена Государственной Думы / В. Пуришкевич. Конец Распутина / Ф. 
Юсупов.

В сборник вошли хорошо известные своими инсинуациями 
масоно-жидовские выкрутасы этих авторов, от которых веет явным 
налетом псевдоисторичности , предвзятости, враж дебности и 
злорадствования. В ту же тогу рядится составитель и автор предисловия 
«Заговор».

102. Родзянко М.В. Крушение империи. - Харьков: СП «Интербук»,
1990.-263с. - (История. Личность. Отечество). - Воспроизведение изд. 
1927 г. - Вых. дан. ориг.: Л.: Прибой.

103. - Крушение империи: [Воспоминания / Вступ. ст. В. Ганичева. 
С. Пионткокского]. - М.: Скифы. 1992.-283,[2] с.

Записки председателя IV Государственной Думы, охватывающие 
предвоенное время и Февральску ю революцию. Очень подробно рас
сказывается о борьбе с влиянием Распутина автора, так и оставшегося 
врагом монархии.

104. Родзянко М.В. За кулисами царской власти. - М.: Панорама.
1991.-48с. / Попул. б-чка «Коробейник» - (Серия «Мгновения истории»). 

Воспоминания видного общественного деятеля России начала XX
в., председателя Государственной Думы посвящены последним годам 
царствования Николая II. Больш ое внимание уделено личности 
Григория Распутина, его влиянию на придворную жизнь.

Помимо Распутина и императорской четы, в калейдоскопе лиц. 
мелькающих на арене русской политической жизни, лгун и интриган
В.А. Маклаков, в 1912-1915 гг. возглавлявший МВД; фрейлина 
императрицы М.А. Васильчикова, взяточник и шантажист И.Ф. 
Манасевич-Мануйлов. политический перевертыш А.Д. Протопопов и 
другие одиозные фигуры.

105. Святой черт. Тайна Григория Распутина: Воспоминания. 
Документы. Материалы следственной комиссии / Сост. и предисл. А.
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В. Кочетова. - М.: Кн. палата. 1990.-320 с.
Содерж.: С. Белецкий. Григорий Распутин. - С. 10-78. А. Симанович. 

Распутин и евреи. (Воспоминания личного секретаря Григория 
Распутина). - С. 79-167. В. Пуришкевич. Дневник. - С. 168-202: Часть 1. 
На политической арене (с. 168-173). - Часть II. Заговор (с. 173-187). - 
Часть III. Как я убил Распутина (с. 187-202) [ 19 ноября -  18 декабря 1916
г.]. С. Труфанов. Святой черт. - С. 203-214. М. Палеолог. Антихрист. 3 
февраля 1916г. - 8 января 1917г. - С. 215-222. Д. Бьюкенен. Двойная 
жизнь. - С. 223-227. П. Жильяр. Роковое ослепление. - С. 228-235. В. 
Воейков. Старец, - С. 256-241. Е. Джанумова. Мои встречи с Распутиным 
25 марта 1915 г.-26 мая 1916 г. - С. 242-250. Григорий Распутин. Мои 
мысли и размышления: Краткое описание путешествия по святым 
местам и вызванные им размышления по религиозным вопросам. - С. 
251-265. Выписка из данных наружного наблюдения за Григорием 
Распутиным за время с 1-го января 1915 г. по 8-е февраля 1916г, -  С. 266- 
280. В. Руднев. Правда о царской семье и «темных силах». - С. 281-295. 
Материалы Чрезвычайной следственной комиссии Временного 
правительства. - С. 296-318: Допрос А.Н. Хвостова (с. 296-303). - Допрос 
князя М.М. Андроникова (с. 304-306). - Допрос А.Д. Протопопова (с. 
306-309). - Допрос И.Ф. Манасевича-Мануйлова (с. 309-312). - Допрос 
А.А. Вырубовой (с. 312-318).

В сборник включены воспоминания, материалы следственной ко
миссии. Среди авторов - личный секретарь, участник убийства 
Распутина, дипломаты, наставник цесаревича Алексея, начальник де
партамента полиции, фрейлина императрицы - друзья и недруги 
Григория Распутина, обожаю щ ие поклонники и ненавистные 
противники «старца». Все их высказывания о нем диаметрально 
противоположны и до последних дней не подвергались критическому 
разбору и анализу, что внесло путаницу в осмысление истинного 
характера и значения Распутина для предреволюционной России. 
Поэтому относиться к ним следует с крайней осторожностью, учитывая 
новые исследования и открытия, не доверяясь слепо и автору 
предисловия А. В. Кочетову.

106. Святой чорт: Тайна Г. Распутина: Воспоминания. Документы. 
Материалы следств. комис. / [Предисл., сост. А. Кочетова] - М.: Кн. 
палата, 1991.- 317, [2] с.

Переиздание предыдущего выпуска.
107. Симанович А. Распутин и евреи. - М.: Сов. писатель:
Кооператив «Ветеран МП», [1990? ]. - 159,[1]с. - (Б-чка журн.
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«Слово»).
108. - Воспоминания личного секретаря Григория Распутина. - 

Ташкент: Узбекистан. 1990. -140,[3]с.
109. - Распутин и евреи: Воспоминания личного секретаря Григория 

Распутина. - Ашхабад: Туркменистан (при участии кооператива 
«Хабар»). 1990.-208с. - Репршгт. воспроизведение изд. 1925 г. -  Выход. 
дан. ориг.: Рига: Изд-во «Ист. биб-ка»: Склад «Orient». 1921

Миниатюрное издание.
110. - Распутин и евреи: Воспоминания лич. секретаря Г.Распутина.

- [М.]: Внешторгиздат, 1991. -
Ч.  1. -  47,[1]с.
Ч. 2 . -  47,[1]с.
111. - Распутин и евреи: Воспоминания лич. секретаря Григория 

Распутина. - Переизд. / Подгот. РИО «Ветеран МП». - М.: Сов. писатель.
1991.-174с.: пл. - (Б-ка журн. «Слово»), - Воспроизведение изд. [1921- 
1925 гг.?]. - Вых. дан. ориг.: Рига: «Orient».

Содерж. ко всем изд.: А. Симанович. Вместо предисловия. - Как я 
попал к царскому двору. - Старец. - Первая встреча Распутина с 
придворными дамами. - Слухи. - Распутин - любимец царской четы. - 
Моя дружба с Распутиным. - Личность Распутина. - Дом Распутина. - 
Распутин кутит. - Распутин и царская семья. - Николай II. - Два двора. - 
Тайна рождения наследника престола. - Покушение на наследника. - 
Еврейский вопрос. - Распутин и евреи. -Николай Николаевич. - Страдания 
инородцев. - Распутин обещает увольнение Николая Николаевича. - 
«Сила» Распутина. - Дар прозорливости у Распутина. - Распутин, как 
врачеватель. - Витте ищет протекции Распутина. - Смерть лорда 
Китчнера. - Падение министра внутренних дел Маклакова. - Что может 
натворить министр внутренних дел. - Борьба против антисемитской 
пропаганды. - Распутинский Совет Министров. - Как состоялись 
назначения министров. - Распутин - политик. - Сомнения и надежды. - 
Безрезультатная попытка у царя. -  Протопопов - последняя карта. - 
Афера сахарозаводчиков. - Министр президент в виде приманки. - 
Банкир царицы. - Вторичный арест Рубинштейна. - План фиктивной 
революции. - Покушения на Распутина. - Заговор против Распутина. - 
Преувеличенная самоуверенность Распу тина. - Убийство Распутина. - 
Похороны Распутина. - Завещание Распутина. - После смерти Распутина.
- Борьба за министерские портфели. - Борьба Распутина с великим 
князем. - Мои приключения после свержения царской власти. - Бегство 
в Киев. - Волнения в Одессе. - Последний этап - Новороссийск. - Конец 
царской семьи. -  Род Юсуповых.
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Автор этой книги длительное время был личным секретарем Г.Е. 
Распутина и ювелиром при дворе Николая II. Это позволяло ему 
появляться в высшем обществе и узнавать одним из первых многие 
сенсации того времени. В буре революционных событий, когда 
рушился старый мир, когда убили Распутина и расстреляли всю 
царскую семью, он благополучно перебрался в Париж и начал писать 
мемуары. Отбросив определенный субъективизм автора, читатель 
найдет в этой книге немало интересных сведений из прошлого нашего 
государства.

112. Соколов Н. А. Убийство царской семьи [17/VII-1918: Семья 
имп. Николая II]. - М.: Сирин: Сов. писатель. Б. г. [1990?].-365 с.: [32]л. ил.

113. - Убийство царской семья: Записки следователя по особо 
важным делам: [Сокр. вариант]. - М.: Книга, 1990.- 6 3 , [1]с. - (Р о с . 
летописец).

114. - Убийство царской семьи. - Петрозаводск: Карелия. 1991.-303
с.

115. - Убийство царской семьи. - Баку, 1991.-535 с.
Из содерж.: § 3. Императрица и ее “немецкие симпатии”. - Ее 

болезнь и ее отношение к Распутину. - § 5. Распутин. -  Глава девятая. 
Преемник Распутина Б. Соловьев.

Автор - непосредственный участник расследования убийства семьи 
последних Романовых. "Я отнюдь не претендую, - писал он, - что мне 
известны все факты". Однако, западные историки и белая эмиграция 
считали и считают эту книгу -  ‟исключительной важности правдой об 
убийстве Царя и его семьи”. Юрист по образованию, он в качестве 
следователя по особо важным делам при Омском окружном суде, начал 
3 марта 1919 года следственное дело.

О Г.Е. Распутине см.: 89-90, 114-133.
116. Танеева (Вырубова) А .А  Распутин. - М.: Панорама, 1990.-31 с. 

- (Б-чка “Коробейник”; Сер. “М гновения истории”). - Репринт. 
воспроизведение изд. ‟Страницы моей жизни”. - Вых. дан. ориг.: 
Петроград, 1923.

Отрывок из книги, посвященной Г.Е. Распутину. В нее также 
включена статья А.Я. Авреха «Распутин и распутинщина» (см. 144). 
Однако, эти публикации вряд ли могут быть объективными источниками 
информации, чтобы осознать истинные масштабы влияния Распутина 
на царскую чету, хотя наибольшее предпочтение имеет первый автор, 
о котором Распутин в своем дневнике «По Божьему пути» отозвался 
так: «... полюбилась мне Аннушка. Будто сестра она мне... Еще мне о 
тебе много говорить прийдется... Порой лица твоего не видать, а глядит
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только чистая твоя душа».
117. Труфанов С. «Святой чорт»: Зап. о Распутине; Письма 

императрицы Александры Федоровны к императору Николаю II. 1914- 
1916 /  Пер. с англ. В. Набокова. - Пермь: СП «Интер-ОМПИС». - Пермь.
1991.-254с.

118. Тэффи ( Лохвицкая) Н.А. Распутин: [Воспоминания] / Теффи; 
[Пер. с фр. Н.В. Богословского. - М .]: СП «Эльба». 1990.-32 с. - В надз.: 
ВИКМА.

Отрывок из воспоминаний известной русской писательницы 
Надежды Александровны Лохвицкой (Тэффи), относящихся к 1916 году. 
Впервые воспоминания были опубликованы во Франции в 1930 году. В 
90-е годы этот отрывок был напечатан в «Московском комсомольце» 
(янв.-март 1990 г.). Оттуда он заимствован московской фирмой «Эльба- 
Дар» и издан производ.-коммерч. кооперативом «ВИКМА». - См. 179.

119. Утевский Б .С . Воспоминания юриста: Из неопубликованного. 
- М.: Юрид. лит., 1989.-304 с.

Из содерж.: Типы и нравы старого общества. -  С. 78-107: Гришка 
Распутин ( с. 83-87).

П редвзятое отнош ение советского юриста к личности Г.Е. 
Распутина, широко бытовавшее в различных слоях общества в годы его 
адвокатской практики (1915-1916 гг.). О встрече с Распутиным в 
Европейской гостинице Петрограда в номере московского адвоката 
Коновицера. Эпизод этот ничего не дает читателю, а тем более 
исследователю, интересующемуся жизнью и влиянием Распутина на 
государственную  (внеш ню ю  и внутренн ю ю ) ж изнь России  
предреволюционного времени.

120. Ферро М. Николай II / Пер. с фр. Г.Н. Ерофеевой. - М.: Междунар. 
отношения, 1991.-352 с.: ил.

Из содерж.: Глава вторая. Самодержавие против общества. Николай 
«Кровавый». - С. 101-180: Мистики в окружении Александры (с. 161- 
162). - Слухи и скандалы вокруг Распутина (с. 162-166) Глава третья. 
Поражение. Царь сломлен. - С. 181-270: Правление Распутина (с. 204- 
208). - Убийство Распутина (с. 208-211).

Книга французского специалиста по современной истории, в том 
числе и советского общества, практически повторяет пересказы других 
«знатоков дореволю ционной России». Единственное, в чем он 
справедлив, так в заявлении, что «историк - не судья... Он не должен 
ничего скрывать... В СССР до настоящего времени ( 1990 г. - А.Ч.) личная 
жизнь Николая II не была изучена настоящим образом... Напротив, из-
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за отсутствия информации писатели и кинематографисты могли 
предложить... идеализированный образ Николая II или Распутина. 
Одураченный таким образом... человек, который хочет узнать правду... 
готов верить чему угодно и кому угодно...»

Но и сам Ферро дальше перемусоленных фактов десятками 
«исследователей» не поднялся.

121. Фюлоп-Мнллер Р. Святой демон Распутин / Рене Фюлоп- 
Миллер; [Пер. с нем. М. Третьякова; Предисл. А.Н. Боханова]. - М.: 
Республика, 1992.-350,[2]с.

122. - Святой дьявол: Распутин и женщины / Пер. с нем. У.В. 
Смеловской. - СПб.: Печатный двор, 1994.-271с .+32л. ил.

Содерж.: Предисловие. - С. 5-6. Глава первая. Лица Распутина. - С. 7-
12. Глава вторая. Годы учения и странствий. - С. 12-26. Глава третья. 
Проповедник из «подполья». - С. 27-38. Глава четвертая. Перед 
верховным духовенством. - С. 38-49. Глава пятая. Роковая идиллия в 
Царском Селе. - С. 48-89. Глава шестая. Друг. - С. 89-116. Глава седьмая. 
Покаяние великого грешника. - С. 116-122. Глава восьмая. Записки с 
лестничной клетки. - С. 122-135. Глава девятая. Отец Григорий принимает. 
-  С. 135-162. Глава десятая. «Святилище». -  С. 162-179. Глава одиннадцатая. 
Танцующий старец. - С. 199-193. Глава двенадцатая. Мятеж против 
«Святого дьявола». - С. 193-203. Глава тринадцатая. Великая рыбная 
трапеза. - С. 204-213. Глава четырнадцатая. Убийца с гитарой. - С. 213- 
243. Глава пятнадцатая. Корабль смерти. - С. 244-246. Список источников 
и другой литературы. - С. 247-251. «Святой дьявол» Рене Фюлопа- 
Миллера глазами всего мира. - С. 252-260 о Указатель имен. - С. 261-267. 
Список иллюстраций. - С. 268-270 (93 вида).

Попытку нарисовать подлинный образ Г.Е. Распутина нельзя 
считать состоявшейся, несмотря на массу отзывов видных людей, 
доверившихся прочитанному. Книга эта увидела свет в 1927 году в 
Германии, когда историографическая база о нем была мизерно-малой 
и зиждилась на материалах бульварной прессы и воспоминаниях 
авторов, видевших в лице Распутина именно «Дьявола», далеко не 
располагавших достоверными свидетельствами. К моменту выхода этой 
книги даже не было осуществлено семитомное издание Чрезвычайной 
следственной комиссии Временного правительства «Падение царского 
режима», отредактированного известным масоном, а в последствии 
соавтора фальшивки «Заговор императрицы».

123-124. - Номера исключены.
125. Черкасов П.П., Чернышевский Д .В. История императорской 

России. От Петра Великого до Николая II. - М.: Межднар. отношения,
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1994.-448 с.
Из содерж.: Глава III. Монархия и революция. - С. 356-378. Глава 

XIV. Путь к катастрофе: мировая война и Февральская революция. С. 
395-416: «Распутищина» и кризис власти (с. 406-411).

Краткое изложение драматической истории Российской империи
- от времен ее создателя Петра Великого до Николая II. Освещаются 
вехи политического, экономического и духовного развития России за 
два с лишним столетия. Как и во множестве подобных «исследований»
- Распутин предстает перед читателями, как последователь «секты 
хлыстов, известный своими сексуальными оргиями». По мнению 
авторов сибирский мужик «втерся в доверие императрице Александре 
Ф едоровне... очаровал  исстрадавш ую ся ж енщ ину... добился 
громадного влияния на государственные дела». Это, собственно, все о 
Г.Е. Распутине - ни более, ни менее. Заметим, что вторая часть книги 
(гл. VIII-XV) написана Д.В. Чернышевским.

126. Шульгин В.В. Дни; 1920: [Записки]. - М.: Современник, 1989.- 
557 с. - (Память).

127. - Годы. Дни. 1920. - М.: Нoboctи. 1990.-828 с. - (Голоса истории).
- Воспроизведение изд. 1926 г. - Вых. дан. ориг.: Л.: Прибой.

Автор записок - дворянин, землевладелец, издатель монархической 
газеты «Киевлянин», член II-IV Государственных Дум, монархист. О 
Г.Е. Распутине см. с.: 79, 81, 85-87, 89-104 (убийство Распутина), 
112,114,117,153.157.

128. Юсупов Ф.Ф. Убийство Распутина: Воспоминания /  Князь 
Феликс Юсупов; [Худож. Т.Н. Николаенко]. - Л.: Фатум. 1990.-126, [ 1] с.: 
ил.

129. - Гибель Распутина: Воспоминания. - М.: P/А «Спектр» - 
Экспресс-реклама», 1990.-91 с.

130. -  К онец Расп ути н а: В оспом и нания. - [Репри нт.
воспроизведение]. - М.: Отечество, 1990. - 246 с.

131. - Конец Распутина / Князь Феликс Юсупов. - Миасс: Газета.
1990.-91 с.

132. - Конец Распутина / Князь Феликс Юсупов. Мальтийский сокол: 
[Пер. с англ.] / Дешил Хаммет. - Фрунзе: Киргиз. фил. Инкоцентра АПП. 
Б. г. (1990?).-240,[1] с..

133. - Конец Распутина: Воспоминания / Сост. А.С. Евсеев М.: ИПО 
Профиздат, СП «Совминко», Агентство «Компьютерпресс», 1990.-141 
с. - (Ист. архив).

134. - Конец Распутина: Роман / Ф. Ю супов, - Л.: СП «Смарт», 1991. 
-111 с. - (Ист. б-ка).
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135. - Перед изгнанием, 1887-1919: Пер. с фр. / Князь Феликс Юсупов; 
[Вступ., примеч., публ. писем Н. Стрижовой]. - М.: АО «Моск. центр 
искусства», 1993.-252,[4]с., [8]л.: ил.: факс. - (Исчезнувшая Россия: 
Мемуары).

Содерж.: [Главы] I-XXI. -  С 43-237.
В оспоминания одного из главных участников устранения 

Распутина, по словам которого «распутинство и большевизм - два 
явления», связь которых неразрывна. Со времени написания мемуаров 
(1926 год), автор несколько изменил свою позицию по отношению к 
идеям большевизма. Лишь спустя 10 лет после Октябрьских событий 
Юсупов решился на воспоминания, чтобы в белой эмиграции не 
считали убийство Распутина - «первым выстрелом революции» и 
сигналом к перевороту.

136. Яцук В. Береза Софийского двора: Докум.-ист. повесть-эссе. - 
Тюмень, 1994.-100 с.: [6]л. ил.

Из содерж.: Глава двенадцатая. Г. Распутин: «Плачут мои дуры, не 
пущают». - С. 38-47.

Жаль мне автора, тобольского краеведа, потратившего десять лет 
на написание этой книги, (причем очень небрежно изданной), с явной 
предвзятостью и к священнику А.В. Ельчанинову (с. 70-71), и к 
последнему русскому святому дореволюционной России - Иоанну 
Тобольскому, кому и посвящены безбожные строки зарисовки (с. 38- 
47). Но в том-то и суть, что нарисовать портрет Григория Распутина не 
удалось, ибо ему уделено всего десять слов и та фраза, которую автор 
вынес в заголовок, не объяснив в каком контексте были произнесены 
эти слова. Все же остальное - атеистический плевок в адрес русского 
православия.

Книжно-журнальные статьи

137. Пикуль B.C. Нечистая сила: Роман / /  Подъем. - Воронеж. -  1989.- 
№ 1. - С.43-178; № 2. - С. 7-123; № 3.- С. 28-158; № 7. - С. 36-160; № 8. - С. 3- 
108; №  9. -  C. 11-106.
Содерж.: Предисловие: К читателю. - С. 76-77. Пролог, который мог бы 
стать эпилогом. - С. 78-85. Часть первая. Помазанники божии (1880-е 
годы - осень 1905-го). - С. 85-159: Прелюдия к первой части (с. 85-89). 1. 
Гатчинские затворники (с. 89-43). Сущий младенец Ники (с. 93-98). 3. 
Гессенская муха (с. 98-101). 4. Воспитательное путешествие (с. 102-105).
5. Колесо истории (с. 105-108). 6. Скандал в Ливадии (с . 108-114). 7. 
Нечистая сила (с. 114-119). 8. Житие царя тишайшего (с. 119-126). 9.
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Первые призраки (с. 126-151). 10. Звериный рык (с. 131-136).

 11. Явление мессии (с. 136-140). 12. Чудо без чудес (с. 140-147).
13. Бесстыжий апостол (с. 147-150). 14. Парламент на крови (с. 150-155).
15. Финал первой части (с. 155-159). Часть вторая. Возжигатель царских 
лампад (1905-1907 гг.). - С. 159-178 (№ 1): Прелюдия ко второй части (с. 
159-163). 1. Первый блин комом (с. 163-168). 2. Салонная жизнь (с. 168- 
173). 3. «Нана» уже треснула (с. 173-178) (№ 1). 4. Самая короткая глава 
(с. 11-12). 5. Темные люди (с. 13-19). 6. Из грязи да в князи (с. 19-24). 7. 
Дума перед думой (с. 24-29). 8. Почти как в Англии (с. 29-34). 9. Дуракам 
все в радость (с. 35-41). 10. Бомба в портфеле (с. 4 1-48). 11. Лампадный 
Гришенька (с. 48-56). 12. Премьеры и примеры (с. 56-62). 13. Друзья- 
приятели (с. 62-68). Финал второй части (с. 68-72). Часть третья. Реакция - 
Содом и Гоморра.(Лето 1907-го - конец 1910-го). - С. 72-103 (№ 2 ); С. 49- 
83: Прелюдия к третьей части (с. 72-79). 1. Скандальная жизнь (с. 79-83). 2. 
Cela me chataville. (с. 83-89). 4. Гром и молнии (с. 93-99). 5. Мой пупсик - 
Мольтке (с.99-105). 6. Бархатный сезон (с. 105-110). 7. Изгнание блудного 
беса (с. 111-116). 8 . Родные пенаты (с. 116-123) (№  2). 9. Вундеркинд с 
сахарной головкой (с. 49-55). 10. Коловращение жизни (с. 55-63). 11. И 
даже бетонные трубы (с. 63-68). 12. Три опасных свидания (с. 68-74). 13. 
На высшем и низшем уровне (с. 74-79). Финал третьей части (с.79-83). 
Часть четвертая. На крутых поворотах. (Январь 1911-го - весна 1912- 
го). - С. 83-158 (№ 3): Прелюдия к четвертой части (с. 83-88). 1. Муравьиная 
куча (с. 88-92). 2. Саблер безо всяких «но» (с. 92-97). 3. Прохиндей за 
работой (с. 97-102). 4. Провокатор нужен (с . 102-106). 5. На бланках 
«Штандарта» (с. 106-110). 6. Третья декада августа (с. 110-116). 7. Сказка 
про белого бычка (с. 116-121). 8. Сказка о царе Салтане (с. 121-128). 9. 
Теперь отдыхать в Ливадию (с. 128-133). 10. Так было -  так будет! (с. 133-
137). 11. Кутерьма с ножницами (с. 137-143). 12. Натиск продолжается (с. 
143-149). 13. Один Распутин или десять истерик (с. 149-155). Финал 
четвертой части (с. 155-158) (№ 3). Часть пятая. Зловещие торжества. 
(Лето 1912-го -  осень 1914-го). -  С. 62-129: Прелюдия к пятой части (с. 62- 
67). 1. Вербовка агентов (с. 67-72). 2. Слепая кишка (с. 72-77). 3. Медленное 
кровотечение (с. 78-81). 4. В канун торжества (с. 81-87). 5. Романовские 
торжества (с. 87-93). 6. Горемычные истории (с. 93-97). 7. «Мы готовы!» 
(с. 97-103). 8. Герои сумерек (с. 103-107). 9. Июльская лихорадка (с. 107- 
116). 10. «Побольше допинга!» (с. 116-120). 11. Зато Париж был спасен 
(с. 120-125). Финал пятой части (с. 125-129. Часть шестая. Пир во время 
войны. (Осень 1914-го - осень 1915-го). - С. 129-160 (№ 7); С. 3-42 (№ 8): 
Прелюдия к шестой части (с. 129-133). 1. Все ставки на ставку (с. 133-
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138). 2. Штаб-квартира империи (с. 139-145). 3. Убиение «невинных» 
младенцев (с. 145-150). 4. Поклонение святым мощам (с. 150- 154). 5. 
Открытые семафоры (с. 155-1бб) (№ 7). 6. «А нам наплевать!» (с. 3-6). 7. 
Мелочи жизни (с. 8-14). 8. Кесарю - кесарево (с. 14-19). 9. Мафия - в поте 
лица (с. 20-24). 10. Практика без теории (с. 24-31). 11. Заготовка дров (с. 
31-36). Финал шестой части (с. 36-42). Часть седьмая. Хвостовщина с 
хвостами. (Осень 1915-го -  осень 1916-го). -  С . 42-108 (№  8); 11-38. (№ 9): 
Прелюдия к седьмой части (с. 42-47). 1. Мышиная возня (с. 47-52). 2. Бей 
дубьем и рублем (с. 52-57). 3. Наша Маша привезла мир (с. 57-63). 4. 
Навьи чары (с. 63-67). 5. Мои любимые дохлые кошки (с. 67-72). 6. Ахтунг 
- Штюрмер! (с. 72-76). 7. Хвост в капкане (с. 77-82). 8. Когда отдыхают 
мозги. (с. 82-89). 9. Торт от «Квисисаны» (с. 89-94). 10. «Мы плохо 
кончим...» (с. 95-102). 11. Война или мир? (с. 102-108) (№ 8). 12. Голоса 
певцов за сценой (с. 11 -19). 13. «Про то попка ведает...» (с. 19-27). Финал 
седьмой части (с. 32-38). Часть последняя. Со святыми упокой. (Осень 
1916-го - февраль 1917-го). - С. 39-106 (№ 9): 1. Браво, Пуришкевич, 
браво! (с. 39-44). 2. Анкета на убийц (с. 44-50): Дмитрий Павлович - 
великий князь (1891-1942) (с. 4 4 -4 5 ). - Князь Ф.Ф. Юсупов, граф 
Сумароков-Эльстон (1887-1967) (с. 46-47). - Владимир Митрофанович 
Пуришкевич (1870-1920) (с. 48-50). 3. «Не спрашивай, не выпытывай. 
Левконоя...» (с. 50-57). 4. До шестнадцатого ( с. 57-61). 5. Последний день 
мессии (с. 61-67). 6. Великосветский раут (с. 67-72). 7. «Византийская» 
ночь (с. 73-78). 8. Семейная революция (с. 78-86). 9. Трупное дело (с. 86- 
92). 10. Распутин жив! (с. 92-93). 11. Женщинам посвящается (с. 93-98). - 
Финал последнeй части (с. 98-103). - Авторское заключение (с. 103-106).

В центре романа «картины жизни предреволюционной России, 
коллективный портрет «нечистой силы» - придворной камарильи, - как 
выразился автор. Главное место в нем, конечно же, занимает Григорий 
Распутин, оклевещенный и масонами, и монархистами, и прочими 
«истами». Валентин Саввич с нескрываемой радостью заявил:

«Роман «Нечистая сила» я считаю главной удачей в своей 
литературной биографии». Возможно, смотря с каких позиций 
подходить к этому. Во время монархического съезда в Москве в июле 
1989 года состоялась конференция в защиту и реабилитации имени 
Распутина. Андрей Щедрин, делавший публичный доклад, заметил: 
«Потоки циничной грязи-измышлений, не выдерживающих никакой 
серьезной критики с фактологической стороны - от времени до времени 
просачивающихся так или иначе в большую  литературу, назовем только 
«У последней черты» - роман В. Пикуля, не побрезговавшего пустить в 
литературный обиход заведомую ложь - теперь, благодаря стараниям
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вышеупомянутого журнала, обрушились на ничего не подозревающего 
читателя. Кому и зачем в свое время нужно было имя Распутина - не 
секрет».

И еще один взгляд, один штрих, теперь отечественного критика - 
Валентина Осоцкого: «...Романами-хрониками любит называть свои 
объемные произведения и Валентин Пикуль, заверяя притом читателей 
в фактической точности повествования. Между тем еще на примере 
романа «Слово и дело» критика убедительно показала, что это не совсем 
так. Не историческая, а условная реальность чаще и больше занимает 
автора, склонного к тому же к хаотическому нагромождению страстей 
и ужасов.

Роман «У последней черты» («Наш современник», 1979, № 4-7) - 
тоже хроника, в основу которой, уведомляет автор, «положены 
подлинные материалы... Все имена сохранены в исторической 
достоверности. Вымышленных героев и событий в произведении нет”. 
Лучше бы они: были, думаешь поневоле, погружаясь в это многословие, 
ры хлое повествование об альковны х тайнах царской семьи и 
придворной кам арильи , в поток сю ж етны х сплетений, явно 
предпочитающих завлекательные фарсовые ситуации серьезным 
событиям, верхний слой авантюрных происшествий глубинному 
содержанию народной истории... Повествование В. Пикуля отличается 
неразборчивостью и тенденциозностью в организации материала. В 
романе отчетливо проявилась неисторичность авторского взгляда...”

На этом можно поставить точку. Горько и обидно не за писателя, а 
за его лжепозицию.

138. Аврех А.Я . Царь и камарилья / /  Аврех А.Я. Царизм накануне 
свержения. - М., 1989.

Николай II и Распутин. См. содержание главы 1 (с. 16-73).
139. Жильяр П. Трагическая судьба Николая II и царской семьи // 

Детектив и политика. - М., 1989. -  Вып. 4. - С. 239-335.
140. Симанович А.С. Рассказывает секретарь Распутина /Предисл. 

А. Северова // В мире книг: Слово. - М., 1989. - № 5. - С. 55-62: фото; №
6. - С. 76-79: ил.; № 9. - С. 69-75; № 10. - С. 78-82; 1990. - № 2. - С. 79-81; №
4. - С. 81 -84; № 8.- С. 70-81; № 9.  - C. 69-75; № 10. - С. 78-82.

Журнальный вариант книги, изданной двумя выпусками в 1990 и 
1991 гг. изд-вом «Сов. писатель», в серии «Библиотечка журн. «Слово» 
с идентичным содержанием глав (см. 117-121).

141. Панкратов B.C. С царем в Тобольске: (Из воспоминаний) // 
Сельская молодежь. - М., 1989. - № 7. - С. 37-42: фото; № 8. - С. 46-49. - См. 
68-69.
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142. Тэффи Н. ... Тэффи рассказывает о своих встречах с 
Распутиным: Новеллы; Предисл. Н. Гринкевич // Простор. - 1989. - № 8. - 
С. 139-158.

Положительный отзыв писательницы о Г. Распутине и ее замечания 
о преднамеренной травле «старца».

143. Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина / /  Детектив и  политика. -
М., 1989. - вып. 3. - С. 233-321. - См. 148, 157.
144. Аврех А .Я . Распутин и распутиищипа // Танеева (Вырубова)

А.А. Распутин. - М.: Панорама. 1990. - С. 21-31.
Э та статья бы ла впервы е опубликована в книге доктора 

исторических наук «Царизм накануне свержения» (М., 1989. - С. 16-73). 
Как и многие другие его высказывания - настоящее несет на себе печать 
предвзятого отношения к Распутину, не отвечающее исторической 
действительности, поскольку оно копировало масоно-советские 
характеристики, и до ныне гуляющие по страницам многих изданий.

145. Ф ю лоп-М иллср Р. Святой черт: Распутин и женщины /Пер с 
нем. В. Адамова / /  Простор. - 1990. -  №  2 . -  С . 165-206; №  3. -  С. 137-204; № 
4. - С. 185-207; № 5. - С. 178-207: фото.

Фрагменты из книги. - См. 121.
146. Илиодор (С.М. Труфанов). Святой черт / /  Журнал для всех 

[Волгоград]. -  1990. -  № 3. - С. 13-15: рис. - (Былое).
Отрывок из одноименной книги, вышедшей в 1917 году в Москве в 

издании журнала «Голос минувшего», о пребывании Г.Е. Распутина в 
Царицыне в 1909-1910 гг. На рис. воспроизведен фрагмент фотографии 
«Распутин в окружении светских дам» - фото Я. Штейнберга. - См. 41.

147. Грекова Т. «Странная» карьера // Наука и религия. -  1990. - № 4. -
С. 8-10: ил.; № 5. - С. 15-17: ил.

Очерк об обер-прокуроре Св. синода Сергее М ихайловиче 
Лукьянове (5.11.1909 -  01.1911). Есть сведения о Г.Е. Распутине.

148. Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина: Воспоминания: (фрагменты) 
// Рус. старина. - М., 1990/ -  Вып. 1. -  С. 142-159. - См. 143, 157.

149. Чернышов А.В. Г.Е. Распутин в оценке духовенства Тобольской 
епархии (1907-1917) // Религия и церковь в Сибири. -Тюмень, 1990. - 
[Вып. 1]. -  С. 62-66.

Принципиально новый подход в оценке личностной характеристики 
каждого из нас после перемен в духовном климате страны, дающий 
основание пересмотреть многие устоявшиеся посту латы. Одним из них 
и есть признание должного места в истории Отечества нашего земляка, 
уроженца села Покровское Тюменского уезда Тобольской губернии, 
негласного духовника семьи последнего русского монарха, Григория
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Ефимовича Распутина. Под иным углом рассматриваю тся его 
религиозные взгляды, влияние на жизнь православной церкви в крае, а 
также взаимоотношения с духовенством.

150. Чернышов А.В., Половинки» Н.С. Феномен Распутина: легенды 
и реальность // Григорий Распутин в воспоминаниях современников. - 
М.; Тюмень, 1990. -  С. 5-12.

Попытка выявить отправные моменты религиозной природы Г.Е. 
Распутина, породившей столько легенд и кривотолков от незнания ее. 
Кем же был в сущности этот крестьянин, заставивший говорить о себе 
столько времени? Определение этой сути в корне должно изменить 
наш и представлен и я  о нем , столь усиленн о  и м етодично 
извращающиеся в нашем обществе, да и за рубежом последние 
десятилетия XX века.

Кто он на самом деле? Этой цели и посвящ ены  научно- 
практические изыскания авторов.

151. Максимов В. Заглянуть в бездну: Роман / Владимир Максимов 
/ /  Знамя. -  1990. -  № 9 . -  С. 8-75; № 10. -  С. 70-139.

Роман о белом движении в Сибири и на Дальнем Востоке в 1918- 
1920 гг.: Тобольск, Тюмень, Омск, Новониколаевск, Харбин. Встреча и 
диалог начальника конвоя адмирала А. В. Колчака - Аркадия 
Никандровича Удальцова с одним из крестьян Тобольска о роли и 
значении Григория Распутина в жизни России и отношении к нему его 
земляков. Ответ «корявого мужичка» ошеломил полковника Удальцова: 
«Для тебя он. господин хороший, и Гришка, а для нас грешных - 
Григорий Ефимович, святая душа, за простой народ радетель перед 
Царем и Господом» (№  9. - С. 63-64; № 10. - С. 95).

152. Щедрин А. Публичный доклад, прочитанный в Москве в июле 
1989 г. / /  Вече. - [Мюнхен]. -  1990. -  Вып. 35. - С. 43-55.

Реабилитация имени Г.Е. Распутина спустя 74 года после его 
насильственной смерти. Автор на основе документов касается волны 
всеобщего интереса к судьбе духовника последнего русского монарха 
и его семьи. Подвергаются критике публикации в журналах «Наука и 
религия» (1990), «В мире книг» (1989). роман B.C. Пикуля «У последней 
черты» («Нечистая сила»), анализируется книга А. Есаулова и Г. Мэлона 
«Реабилитация Распутина». Прослеживаются связи масонских обществ, 
направленных на дискредитацию имени Распутина, проводятся 
параллели советско-большевистской пропаганды в купе с первыми и 
другие способы и формы травли «старца» в отечественной и 
зарубежной литературе.

153. Кочетов А .В . Предисловие // Святой черт. Тайна Григория
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Распутина - М., 1990. - С. 5-9.
Автор «Предисловия» в оценке Г.Е. Распутина придерживается 

позиции М.К. Касвинова, подвергну той критике исследователей 
последнего времени. Представляя материалы авторов сборника, он 
утверждает, что «все эти воспоминания и документы, помогают во 
всей полноте обнажить и распознать истоки позорнейшего для России 
явления, коим была распутинщина». Ой ли?! - вправе усомниться нам.

154. Диспровой А., Измозик В. «Наш друг...»: Григорий Распутин в 
переписке Николая II и Александры Федоровны / /  Наука и жизнь. -  1991. - 
№ 1. - С. 68-79: фото.

Письма Николая II и Александры Федоровны за 1914-1916 гг. 
Отобраны лишь те письма и отрывки из них, которые напрямую 
связаны с Распутиным и его ролью, освещающей различные грани 
проблемы «Распутин и царская семья» ( 10 сент. 1914г. - 18 дек. 1916г.).

155. Романовы и Распутин: Материалы к размышлению // Русь. - 
Ростов Великий. -  1991. - № 1. - С. 8-20.

Содерж.: 1. «Слушайся меня и нашего Друга...»: Семейная 
переписка Николая и Александры Федоровны Романовых с 4 декабря 
по 17 декабря 1916 года (с. 8-15). - II. «Роковой момент развязки...»: О 
Николае II и Александре Федоровне по свидетельствам их родных и 
близких, опубликованным в газетах в марте 1917 года (с. 15-20).

156. История в цитатах / /  Ровесник. -  1991. - № 1. -  С . 24-27: фото; №  2. -
С. 24-27; № 3.- С. 24-27: фото.

Выдержки из книги английского писателя Р.Д. Минни «Распутин» 
(1972 г.). В публикации использованы материалы английского историка 
Колина Уильямса, французского писателя-академика Жозефа Кесселя 
и его соотечественника, дипломата-академика Мориса Палеолога, а 
также дочери Г.Е. Распутина - Марии.

157. Юсупов Ф.Ф. Конец Распутина: [Ист. очерк] / /  Аврора. -  1991. - 
№ 2. - С. 45-76; №  3.- С. 73-115. - См. 143, 148.

158. Фалеев В.М. За что убили Григория? Новые материалы к 
биографии Г.Е. Распутина // Дорогами тысячелетий. - М.: Мол. гвардия. 
1991. - Кн. 4. - С. 161-194; То же // Легенда о царской голове: Сб. ист. 
миниатюр о тайнах рос. истории. - М.: ТСП. 1992. С. 68-101.

В одной из публикаций (см . 159) автору этого  «нового 
исследования» указывалось на ошибочность и даже предвзятость его 
позиции о так называемом «староверии». «хлыстовстве», «старчестве» 
Г.Е. Распутина; о попытке навязать читателю давно устаревшую идею, 
отвергнутую более семидесяти лет назад специалистами Московской 
духовной академии, знатоком русского сектантства В.Д. Бонч-
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Бруевичем и другими известными иерархами православия. Однако, 
автор продолж ает усердно реклам ировать свою  версию , так 
полюбившуюся ему.

П ривлекая в сою зники довольно ш ирокий сом нительны й 
источниковедческий арсенал, выщипанных выражений из различных 
материалов, он усиленно продолжает вводить в заблуждение читающих. 
Предпосланный статье подзаголовок «Новые материалы к биографии 
Г.Е. Распутина» не отвечает действительности. В этой обширной 
публикации масса псевдоисторических утверждений, ничем не 
обоснованны х заявлений, в который раз (!!), вводящ их нас в 
заблуждение. Горько констатировать, что это «исследование» 
появилось в то время, когда стали доступны специалистам секретные 
документы многих архивов и спецхранов. Подгоняя свою «любимую 
концепцию» в рамки не существовавших событии и фактов, автор 
просто стал дезинфоматором. - См. 172-173.

159. Чернышов А .В . Кое-что о распутиниаде и издательской 
конъюнктуре наших дней. (1990-1991 гг.) // Религия и церковь в Сибири. 
- Тюмень, 1991. - Вып. 2. - С. 47-56.

Обзор публикаций о Г.Е. Распутине, появившихся после принятия 
закона о бесц ен зурн ости  органов  м ассовой  инф орм ации. 
Анализируются роман-хроника Б.А. Алмазова «Распутин и Россия» 
(Харьков. 1990), дневник В.М. Пуришкевича «Убийство Распутина» (М.,
1990), исследование В.М. Фалеева «За что убили Григория?» (М., 1991) 
и другие издания конъюнктурного характера.

160. Тэффи (Лохвицкая) Н.А. Распутин: Воспоминания // Тэффи. 
Житье-бытье. - М.: Политиздат, 1991. - С. 417-443.

Т екст п ереп ечатан  из книги «В оспом инания» (П ариж : 
Возрождение, 1932 г.) и идентичен изданию СП «Элъба», 1990 г. (см. 
118), а также публикации в «Московском комсомольце» (см. 179).

161. Соколов Н.А. Убийство царской семьи // Последние дни 
Романовых. - М., 1991. - С. 34-362.

Отрывок из кн. - См. 112-114.
162. Чернышов А.В. О возрасте Григория Распутина и других 

биографических деталях // Отеч. арх. -  1992. № 1. - С. 112-114: фото.
К обнаружению в Гос. архиве Тюменской области ( ГАТО) документов, 
проливающих свет на многие подлинные биографические детали Г.Е. 
Распутина и впервые названа дата рождения «старца».

163. Жуковская В .А . Мои воспоминания о Григории Ефимовиче 
Распутине. 1914-1916 гг. // Рос. архив. - М.: Студия «ТРИТЭ» - «Российский 
архив». 1992. - Вып. II-III. -  С. 252-317: ил.
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Содерж.: 1. Мое первое свидание с Распутиным. 1914 г. - С. 253-259. 
Глава II. Мое посещение Распутина с А .С. Пругавиным. - С. 260-262. 
Глава III. «Радение» с Лохтиной. - С. 262-270. Глава IV. Распутин о своей 
«тайне». - С. 270-272. Глава V. Разговор в цветочном магазине. 1914 г.- С. 
272-274. Глава VI. Распутин о своем «преображении». 1915 г. - С. 274- 
279. Глава VII. Старческое «окромление». 1915 г. - С. 279-284. Глава VIII. 
Распутин о назначении Питирима. -  1915 г. - С. 284-289. Глава IX. Распутин 
о созыве Думы в ноябре 1915 г. - С. 289-294. Глава X. Ольга Владимировна 
Лохтина. 1916 г. - С. 294-304. Глава XI. Мое последнее свидание с 
Распутиным. 1916 г. - С. 305- 308. Глава XII. Семейство Головиных. - С. 
308-315. Примечания. - С. 315-317.

В ера  Александровна Подревская (урожденная Микулина, 
псевдоним - Жуковская. 1885-1956), в пору описываемых событий 
пробовала свои силы на литературном поприще, заручивш ись 
рекомендациями своего дяди, знаменитого ученого Н.Е. Жуковского. 
Свой интерес к нетрадиционным формам религиозного сознания 
объясняла замыслом романа. Найдя в историке-расколоведе А.С. 
Пругавине (Л. Борецкий) заинтересованное лицо, начитавшись газетной 
бульварщины о Г.Е. Распутине, стала посредником между «старцем» и 
историком . По сви детельствам  очевидцев и специ али стов , 
дезинф орм ировала его, приписывая Распутину всевозмож ные 
качества, коими он не был наделен. В 1915 году в журнале «Русская 
иллюстрация» появилась «документальная» повесть Пругавина «Около 
старца», где Жуковская описана под именем Ксении Владимировны. 
Отдельным изданием это псевдоисторическое произведение вышло в 
1916 году под названием «Леонтий Егорович и его поклонницы» и 
лишь в 1923 году под окончательным названием «Старец Григорий 
Распутин и его поклонницы». Как человеческий документ, может быть, 
воспоминания Жуковской имеют право на жизнь, но в достоверности 
излагаемого - автор весьма сомнителен, а попросту интриган. Странно 
и то, что ее «воспоминания» появились спустя столько лет в 
историческом альманахе «Российский архив». П равда, совсем 
мизерный отры вок из этих «воспоминаний» был напечатан в 
еженедельнике «Неделя» еще в 1964 году (№  14. - С. 22-23).

164. Палеолог М. Тобольский мужик Гришка Распутин // Стерх. - 
1992. -  №  2. -  С. 18-19.

Отрывок из воспоминаний французского посла в России.
165. С транни к из села Покровского [Публ. докум.] / Подгот. Ю. 

Буранов / /  Родина. - М., 1992. - № 3 .-  С. 54-58.
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Судьба протокола до п р о са  М.Г. С оловьевой
(Распутиной), составленного следователем по особо важным делам при 
Омском окружном Суде Н.А. Соколовым в г. Чите 26-27 декабря 1919 
года в порядке 722 статьи уголовного следствия. Приводимый в журнале 
документ 40 лет хранился в ЦПА ИМЛ.

166. Платонов О.А. «Бог не даром послал нам Распутина...»: Гл. из 
будущей кн. // Армия. - М., 1992. - № 5(март). - С. 67-88.

Публикация отрывков из книги «Правда о Григории Распутине». - 
См. 92.

167. Амальрик А. Распутин: Гл. из кн. // Огонек. - 1992. - № 20/21. 
(Май). - С. 10-12: фото.

Содерж.: Царскосельские затворники. - Царь и Распутин.
Отрывок из кн. А. Амальрика «Распутин». - М.: Ех libris, 1992. - См.

11.
168. Это я говорю - Григорий!.. // Столица. - М., 1992. - № 25(83). - С. 

15-16: фото.
Отрывок из дневника Г.Е. Распутина «По Божьему пути» из личного 

фонда А .А . Вырубовой в ЦГАОРе (ныне - ГАРФ). Публикацию 
подготовила М.Т. Лихачева. Предисловие обозревателя журнала - М. 
Поздняева. Записи относятся к 20.09.1916 г., где Распутин говорит, что 
«сии записи, пока я живой, ни один человек не увидит... Убить меня не 
можно... »

169. Герасимов В. Где похоронен Григорий Распутин? // Русь. - 
Ростов Великий, 1993. - № 2(8). - С. 163-168. - (Антология ист. загадок).

П опы тка автора заи н тр и го вать  читателей  все той же 
псевдосенсационностью о месте захоронения Г.Е. Распутина. В арсенал 
«доказательств» своих положений он включил газетные сплетни и 
версии 1916-1917 годов, поднимавших ажиотаж вокруг имени «старца». 
Здесь и утверждения о посещении квартиры Распутина на Гороховой, 
64 в Петрограде императрицей; захоронении покойника в серебряном 
гробу; всевозможных странных явлениях на могиле и проч.. и проч.

Использование в качестве первоисточника всевозможных газетных 
выдумок и оперирование ими в данной публикации, заставили автора 
этого указателя ответить ему. - См. 175.

170. Вениамин (И.А. Федченков). На рубеже двух эпох // Журн. 
Моск. Патриархии. -  1993. - № 4. - С. 68-94.

Из содерж.: Две революции. - С. 80-86.
В оспом инания м и троп оли та  В ениам ина (в м иру - И ван 

Афанасьевич Федченков) - известного деятеля русской православной 
зарубеж ной церкви (15 (2 ) сент. 1880 - 4 окт. 1961). Уроженец
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Кирсановского уезда Тамбовской губернии, воспитанник Тамбовской 
духовной семинарии. Публицист, ученый-религиовед. Будучи близким 
другом архимандрита Феофана (В.Д. Быстров), познакомился с Т.Е. 
Распутиным в период его дружбы с ним. Встречался с Распутиным и 
знал его около пяти лет. В этих воспоминаниях он передает ту атмосферу 
и пытается с точки зрения религиозной морали объяснить поведение 
сибирского самородка, когда о нем заговорили, как о проходимце и 
развратнике. Тон публикации весьма сдержан и не роднится с 
выступлениями М.А. Новоселова. В. И. Востокова. Н.Н. Дурново и 
другими религиозными и общественными деятелями. Хотя отношение 
к Распутину было таким же, как у всех тогда.

171. Западалов И. Конец «святого черта»: Новые данные о 
покушении на ЕЕ. Распутина // Нева. - СПб., 1993. - № 8. - С. 309-16: 
фото.

О встречах и близости поэта Н.А. Клюева со «старцем» о лицах, 
участвовавших в ликвидации его в Юсуповском дворце в ночь с 16 на 
17 декабря 1916г. Одним го них был - двадцатилетний ратник питерского 
предприятия, троюродный брат Феликса, поручик Сергей Васильевич 
Федоров-Эльстон. Он деятельно помогал в осу ществлении замысла 
Ф.Ф. Юсупова и был «солдатом на часах» во дворе особняка в ту ночь. 
Именно он «упаковывал» труп Распутина в плотную портьеру и 
скручивал ноги веревкой.

172. Фалеев В.М. Антропомодель ЕЕ. Распутина // Фалеев В.М. За 
что убивают пророков?: (Азбука эзотеризма). - М., 1993. -С. 59-61.

Попытка объяснить религиозную позицию (модель) ЕЕ. Распутина, 
вновь называемого автором членом секты духовных христиан 
(христововеров). По его мнению - «Модель Человека в учении 
Распутина орфо-христианская: Душа+Тело. Бог делает Человека 
духовным, а Сатана искушает... Признавая борьбу Души и Тела он 
предлагает спасение в духовном объединении всех сословий под 
властью  императора и духовны х избранников, т.е. истинных 
последователей Христа - старцев. Сам себя он называет «маленьким 
Х ристом » или «Н овы м Х ристом ...» . Распутин сторонник 
веротерпимости, предпринимательства, вовлечения крестьян в 
активное хозяйствование... Распутин принадлежал к секте...»

173. Фалеев В. «Путь Божий есть путь добрых дел» // Платонов О. 
Правда о Григории Распутине. - Саратов, 1993. С. 103-110.

Фрагменты статьи «За что убили Григория?» (М.: Мол. гвардия,
1991). -  См. 158.

39



174. Фюлоп-Миллер Р. Житие Григория Распутина: Фрагм. из кн. 
«Святой Дьявол»: Пер. с нем. У. Смеловской / /  Нева. -  1994.- № 9. - С. 307- 
316; № 10. - С. 297-301. - См. 121-122.

175. Чернышов А.В. В поисках могилы Григория Распутина. (По 
поводу одной публикации) // Русь. - Ростов Великий. -  1994.- № 13. - С.23- 
124; То же // Религия и церковь в Сибири. - Тюмень. 1994. - Вып. 7. - С. 36-
43. - Библиогр.: с. 42-43 (21 назв.) - См. 169.

Полемика с автором публикации «Где похоронен Григорий Рас
путин?», расставляющая точки над “i” по поводу фальсификации 
исторической достоверности,

176. Чернышов А.В. Григорий Распутин: дано ему было свыше?
// Чернышов А.В. Блики: Проза, публицистика, критика. - М.:

Столица. Тюмень: М И «РУТРА», 1994. - С. 61-67.
Об изменении отношения современной исторической науки к 

Григорию Распутину. Принципиально новая постановка вопроса о его 
религиозно-общественной ориентации, выявлении достоверных 
свидетельств, изобличающих многих авторов, писавших о нем до 1990 
года, преднамеренной травли его при жизни масонами, выяснение 
наиболее достоверной оценки крестьянством личности «старца». В 
основу публикации положены исследования О.А. Платонова, Н.С. 
Половинкина, А. Иванова-Скуратова и др. -  См. 219.

177. Чепарухин В.В. Григорий Распутин. Последняя точка? / /   Новый 
часовой. -  СПб., 1995. -  №  3 . - С. 33-36.*

Газетные публикации

178. Миллер Р.Ф. «Святой черт» // Труд. -  1989. - № 22 окт. - С. 4
Отрывок из кн. о Г.Е. Распутине. - См. 121.
179. Тэффи (Лохвицкая) Н.А. Распутин: Воспоминания // Моск. 

комсомолец. -  1990. -  № 5(15705). - 7  янв. - С. 3;  № 11(15711).-14 янв. -  С. 3;  № 
17(15717). - 21 янв. - С. 3; № 21(15721). - 26 янв. - С. 3; № 23(5723). - 28 янв. -
С. 3; № 29( 15729). - 4 февр. - С. 3.

Воспоминания известной русской писательницы Надежды Алек
сандровны Лохвицкой (псевдоним - Тэффи), изданные в Париже. При
ведены отрывки о встречах с Г.Е. Распутиным журналистов, писателей, 
издателей. - См. 118, 160.

180. Крылов А. Сеанс Распутина: Почему феномен «старца» 
вызывает в последнее время пристальное внимание // Мед. газ. -  1990. -

* Материал описан по «Летописи журнальных статей». - 1996. - № 12. - зап. 
16466. - Сост.
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№ 19(5036). - 14 февр. -  С. 4: фото.
Трактовка устоявшихся стереотипов о Распутине: мнимых - 

«хлыстовстве», «конокрадстве», «экзальтированных молениях», 
«юродстве», «половой психопатии». Автор статьи ссылается на ав
торитет Ф.Ф. Юсупова, московского пристава полковника Семенова, 
мнение Н.Н. Евреинова. По сути ничего нового, а тем более научно
обоснованного. Вряд ли опираясь на такие «авторитеты» можно сказать 
что-либо существенного.

181. Черносвитов Е.В. Акафист Григорию Распутину / /  Ветеран - 
М.. 1990. - №  13 (27 марта -  1 апр.). - С. 14; № 14 (2-8 апр.). - С. 14; № 15 (9- 
15 апр.). -  С. 14; №  16 (23-29 апр.). - С. 14; № 20( 14-20 мая). - С. 14; № 21 (21 - 
27 мая.). - С. 14; № 27 (2-8 июля). -  С. 14; № 28 (9-15 июля). - С. 14: №  29 (16- 
22 июля). -  С. 14-15. -  См. 189.

Абсурдный, полный всяческих нелепостей Илиодора, пересказ 
ж изни Григория Распутин а. В «А кафисте» сплош ь и рядом  
фактологичесике вымыслы, полное отсутствие документальности, 
достоверности. Имена, даты, события надуманы. К примеру, будто в 
1902-1903 годах село Покровское превратилось в уездный центр Тоболь
ской губернии (?!). Или о том. что родители Распутина были ста
роверами в небольшом селении Саратовской губернии, а первенцем в 
семье Распутиных - сын Лавр (вместо - Михаил). По версии автора в 
1911 году Распутин написал книгу «Письма к царям», никогда не 
существовавшей.

Читателю ничего не читавшего о Распутине, не говоря об архивных 
источниках, выдуманное врачом-философом, может показаться 
заслуживающим внимания, как опусы Илиодора, А.В. Амфитеатрова,
В.Б. Довидзона (Паганини), А.Б. Алмазова, B.C. Пикуля.

Мы аннотируем это, т. с. «исследование» с одной целью: пре
достеречь всех, кому оно попадет под руки, чтобы избежать этой 
абракадабры, как самого еретического и сатанинского искуса.

182. Чернышов А.В., Половннкин Н.С. Житие неподобного старца: 
Очерк / /  Тюмень литературная, -  1990. - №  2(3). - А пр. -  С. 8-9: фото.

Одна из первых публикаций, утверждающая, что Г. Распутин не 
был односложным, примитивным, каким рисовала его бульварная 
пресса 1907-1916 годов. Авторы приходят к выводу: Распутин - понятие 
историческое, не вписывающееся в рамки обыденного, логической 
завершенности. Важно при нынешнем изучении этой противоречивой 
натуры, найти те отправные моменты, которые бы аргументированно 
давали ответы на многие, оставшиеся в тени, вопросы личностной
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характеристики Покровского «старца».
Всю девятую страницу составляет «Распутинский калейдоскоп» - 

подборка информаций российской прессы 1910-1917 годов.
183. Чернышов А.В. Тень у трона: Григорий Распутин: сквозь мифы 

к истине / Записал В. Танков // Тюм. правда. - 1990. - № 130(13333). - 3 
июня. - С. 4: фото: Водн. транспорт. -1990. - №  139. - 24 нояб. - С. З.

Интервью с одним из составителей сборника «Григорий Распутин 
в воспоминаниях современников», подготовленного к печати 
тю м енским  творчески м  объединением  «Лад» и м осковским  
издательством «Столица». - См. 20.

184. Анисимов Е. Гришка Распутин, колхозный кумир // Комс. 
правда. -  1990. -  №  161(19861). -  15 июля. - С. 2. - (Точка на карте).

Сегодняшний день села Покровское Ярковского района Тюменской 
области - родины известного наставника последней царской семьи. 
Встреча и беседа с одной из здравствующих сельчанок -Анфисой 
Федоровной Моториной (1903 г. р .) , - лично знавшей Г.Е. Распутина. 
Приведена положительная характеристика «старца», как активного 
ходатая за крестьян. И хотя его дом снесен лет десять назад, а в селе не 
осталось тех, кто знал его лично, память о нем жива. Помещено фото 
А.Ф. Моториной.

185. Шевелева И. Последний самодержец // Тобол. правда. -  1990. - 
21 июля.

Обзор книг, посвященных Николаю II и Г.Е. Распутину.
186. Сироткин В. Очевидец: Соврем, коммент. бывшего посла 

Французской Республики // Неделя. -  1990. - № 30(23-29 июля). - С. 10-11: 
ил. - (Ист. клуб).

О подготовке к печати в изд-ве «Международные отношения» 
мемуаров фр. посла в России (июль 1914 - май 1917 гг.) Мориса Георга 
Палеолога, освещающие предреволюционные годы нашего Отечества 
и первые три месяца Февральской революции. Впервые эти мемуары 
переведены на рус. язык в 1923 году и послу жили документальной 
основой для романа B.C. Пику ля «У последней черты» и кинофильма
Э. Климова «Агония». В них значительное место (в основном пересказ 
салонных кривотолков и просто сплетен) отведено Г.Е. Распутину. -  
См. 65.

187. Юсупов Ф. Гибель Распутина: Воспоминания / Князь Феликс 
Ю супов / /  Ом. правда. -  1990. - №  181(21704). -  9 авг.; № 182 - 10 авг.; №
183. -  11 авг.; № 185. - 14 авг.; № 186. - 15 авг.; № 188. -  17 авг.; № 189. - 18 авг.; 
№  191. -  21 авг.; № 192. - 2 2  авг.; № 193. -  2 3  авг.;  № 195. - 2 5  авг.; №  197. -  28 
авг.; №  198. -  2 9  авг.; № 199. - 30 авг.; №200. -  31 авг.; №  201. -  1 сент.; №  203. -
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4 сент.; № 204. - 5 сент.; № 205. - 6 сент.; № 206. - 7 сент.; № 207. - 8 сент.; №
209. -  11 сент.; №  210. -  12 сент.; №  212. - 14 сент.; № 213. - 15 сент.

Газетный вариант широко известных воспоминаний одного из 
убийц Г.Е. Распутина в декабре 1916 года в Петрограде. Материалы 
помещались на третьих страницах Омской газеты.

188. Анохина Г., Танков В. Порно-"Распутин" // Тюм. правда. -
1990. - № 204(13407). - 9 сент. -  С.4. - (Видеопульс).

Информация из комиссии по видео при Тюменском городском 
исполкоме о показе в видеосалонах города откровенной порнографии
- «Распутин, или Оргии при царском дворе» и «Екатерина и ее горячие 
жеребцы» - и рекламировании ее газетой «Тюменские ведомости».

189. Черносвитов Е.В. Объяснение с читателями / /  Ветеран. - М.,
1990. -  №  38(142). - 17-23 сент. -  С. 14-15.

Отклики читателей на публикацию «Акафист Григорию Распутину» 
(см. 181). Автор утверждает, что замышлял свое исследование, как 
«психологический этюд на всякого рода мошенничества вокруг 
человеческого здоровья». Врач-клинист и философ долгое время де 
изучал «феномен сознания».

Вопросы диалога читателей с автором: Действует ли «система 
Маццини» в наше время? - Кроме убийства Распутина, играл ли А. 
Колчак еще какую-нибудь значительную роль в происходящих тогда 
событиях, до того, как он стал Верховным Правителем России в Сибири?
- Масоны - всегда ли это плохо? - Почему все-таки «Акафист» («почему 
хвалебную песнь поете Распутину»)?

190. Порхунов Г. Еще раз о Распутине // Ом. правда. -1990. - № 222 
(21745). -  26 сент. -  С. 3.

К окончанию печатания воспоминаний Ф.Ф. Юсупова «Гибель 
Распутина» на страницах «Омской правды» (см. 187). Комментарий 
доцента Омского пединститута, касающийся убийства «старца» в 
довольно расп р о стр ан ен н о й  советской  историограф ической  
предвзятой концепции, построенной на слухах и м асонских 
измышлениях.

191. Бубнов Ю . Партбилет или дом Распутина // Тюм. изв. -  1990. - № 
9. - 25 нояб. - С. 4.

О позиции и роли председателя П окровского сельсовета 
Ярковского района В. И. Поспелова и секретаря Тюменского обкома 
КПСС Г.Д. Лутошкина в кампании по сносу дома Т.Е. Распутина в 1980 
году по указанию М.А. Суслова.

192. Криворотов В .И . Придворный ювелир и личный секретарь // 
Тюмень литературная. -  1990. - № 4(5). - Дек. -  С. 12.
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Вступительное слово русского писателя-эмигранта к своей книге 
«Придворный ювелир. (Страшное иго): Распутиниада и ее секретарь» 
(Мадрид. 1975), в котором он рисует подлинный портрет бывшего 
секретаря Г.Е. Распутина - Арона Симановича - масона-проходимца и 
ему подобных из кагала сионского братства.

193. Чернышов А. За спиной благочестивого старца // Тюмень 
литературная. -  1990. - № 4 (5). - Дек. - С. 12-13: фото.

Комментарий к статье В.И. Криворотова (см. 192), расширяющий 
фактологические рамки закулисной деятельности лиц еврейской 
национальности, вращавшихся вокруг Г. Распутина. Особое внимание 
уделено его “секретарям” -  А.С. Симановичу, И.Ф. Манасевичу- 
Мануйлову, М.Д. Волынскому и другим хитрованам, использовавшим 
«старца» с единственной целью: устроить свои дела, заручившись 
авторитетом и влиянием его при дворе.

194. Распутинский калейдоскоп // Русь. - Тюмень, 1991. - № 1 - 
Март. - С. 14.

Подборка информации о Т.Е. Распутине из периодической печати 
дореволюционной России (1912-1916 гг.). К выходу книги «Григорий 
Распутин в воспоминаниях современников». - См. 20.

195. Моношкин А. Она нанесла Распутину удар ножом в живот // 
Тюм. ведом. -  1991. - № 17(55). -  Май. - С. 1-2: 4 фото.

Заметки краеведа о пребывании Г.Е. Распутина в тюменской 
больнице после покушения на него Х.К. Гусевой. На снимках: Г. 
Распутин со своими детьми в Покровском у дома; фото X. Гусевой из 
следственного дела; Распутин на больничной койке в Текутьевской 
больнице; портрет «старца» в рост. (Царское Село).

196. Танков В. «Выживу, только страсть больно»: Газ. «Копейка» о 
покушении на Распутина // Тюм. правда. -  1991. - № 99(13692). - 25 мая. 
- С. 4.

Обзор номера петроградской газеты «Копейка» за 1 июля 1914 года 
с материалами о покушении Хионии Гусевой на жизнь Григория 
Распутина в селе Покровском. Встреча корреспондента с обладателем 
газетного номера, тю менским врачом Анатолием Егоровичем 
Марининым.

197. Илиодор (С.М. Труфанов), иером. Святой черт // Байт. - Тобольск,
1991. -  № 16(июнь). - С. 2: фото; № 17(июнь). - С. 2; №  18(июнь). - С. 6: 
фото; № 19(июль). - С. 6.

Отрывки из одноименной книги, опубликованной в журнале «Голос 
минувшего», 1917, №  3 (см. 41 -42), с сохранением авторской орфографии 
и пунктуации - известнейшей масонской фальшивки о Г.Е. Распутине.
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198. Бубнова Н. В гостях у Распутина // Тюм. изв. -  1991. - № 144 
(159). -  19 июля. - С. 3: фото.

Из содерж.: 1. Десять лет назад. 2. Дом. 3. Мария Петровна. 4. Память.
Страницы биографии о знаменитости края, духовнике последнего 

русского монарха - Григории Ефимовиче Распутине-Н овом, и 
вандализме наших современников по отношению к его имени.

199. Чернышов А. Покровский «чудодей»: Григорий Распутин: 
документы против вымысла // Тюм. правда. -  1991. - № 165(13668). -  12 
сент. - С. 3: фото. -  (Архивные находки).

О бнаруж ение в запи сях  м етри чески х  книг П окровской 
Богородицкой церкви за 1887, 1889-1890, 1893-1896, 1898-1900, 1908 годы 
многих биограф ических деталей Г.Е. Распутина и его семьи. 
Установление точной даты рождения «старца». По материалам Гос. 
архива Тюменской области (ГАТО). - См. 162.

200. Григорий Распутин: загадки жизни и смерти // Байт. - Тобольск,
1991. - №  25(Сент.). - С. 1: фото.

Информация из «Аргументов и фактов» (1991. № 27) о сожжении 
трупа Распутина в 1917 году и обзор статьи А. Чернышова «Покровский 
«чудодей» (см. 199), где приведены архивные документы, назвавшие 
точную дату его рождения и членов его семьи.

201 . Кольцов Н. К дому Распутина / /  Позиция. - Тюмень, 1991 -  № 
29(65). - Сент. - С. 8: фото. - (Не зарастет народная тропа).

Фотоинформация о сохранившихся деталях (оконные наличники с 
резьбой) от бывшего дома Распутина в селе Покровском Ярковского 
района, возможно станущих экспонатами будущего музея, о котором 
поговаривают односельчане.

202. Симанович А. Тайна рождения наследника престола: (Из кн.
А. Симановича «Распутин и евреи») // Байт. - Тобольск, 1991. № 32 
(нояб.). -  С. 2.

Отрывок. -  См. 107-111.
203. Платонов О. Правда о Григории Распутине // Домострой. - М.,

1991. - № 47. - 3 дек. - С. 12-13: фото.
Отрывок из нового исследования историка, раскрывающего 

«кухню» искажения современниками и потомками правды о Григории 
Распутине; злономерных попытках масонов и иже с ними большевиков 
очернить национальные святыни и прежде всего -  августейшее 
семейство. Сообщение еженедельника о полной публикации книги в 
журнале «Россияне» (№ 4-5 за 1992 год).

204. Адамович Г. Убийство Распутина: Отрывок из кн. «Василий
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Алексеевич Маклаков» // Голос Родины. - М., 1992. - № 2(2821) (Янв.). -
С. 12-13: фото.

Свидетельства В.А. Маклакова, сообщенные автору, о подготовке 
убийства Г.Е. Распутина Ф.Ф. Юсуповым и В.М. Пуришкевичем. Детали 
и разночтения в воспоминаниях двух участников кровавого злодейства 
и позиция к этому событию В.А . Маклакова, поданная в критическом 
изложении Г. Адамовича (Париж, 1959 г.).

205. Платонов О. Правда о Григории Распутине: [Гл. из кн.] // Рус. 
Рубеж. - М., 1992. - № 1(13). - С. 2-24: 20 фото.

Содерж.: Начало пути. - Годы странствий. - Знакомство с «высшими 
сферами». - Дело о «принадлежности к секте хлыстов». - «Для 
народушка жить нужно». - С царской семьей. -  Травля. - Проходимец 
Илиодор. - «Я ведь за мужиков». - Покушение на убийство. - Почитатели. 
- Аферисты. - В Москве. - В родных местах. - Убийство. - Создание 
«распутиниады ».

Специальный выпуск еженедельника - приложения «Русский ру
беж» к газете «Литературная Россия» о том, как создавался миф о 
Распутине, имевший целью очернить и дискредитировать Россию, ее 
крестьянское духовное начало.

Глубокий анализ архивных материалов и первоисточников о Г.Е. 
Распутине, позволивший автору прийти к выводу, что «советская 
историческая наука» (Ф.Ф. Шацилло, А.Я. Аврех, М.К. Касвинов, Г.З. 
Иоффе и мн. др.), никогда серьезно не занималась этой личностью. Она 
всегда варьировала откровенный вымысел и фальсификацию, благо 
масоны оставили богатый ворох нужной для этого «фактуры».

Читателям предложены главы из новой книги автора, которая 
должна быть опубликована в журнале «Россияне» (1992, № 4-5). - См. 
92, 206.

206. Платонов О. Правда о Григории Распутине: Главы из 
одноименной книга // Урал. газ. [Екатеринбург]. -  1992. - № 4(7). -  Февр. 
- С. 8-9; № 5(8). - Март. - С. 8-9: № 6(9). - Март. - С. 8-9.

Аннотацию см. 9 2 , 205.
207. Смирнова М. «Интерес к этой личности огромен»: Дом-музей 

Григория Распутина / /  Тюм. правда. - 1992. -  №  59(13802). -24  марта. - 
С. 4.

Беседа журналистки О. Неверовой с зам. директора предприятия 
«Фаворит» Мариной Смирновой, одного из организаторов открытия 
музея Г.Е. Распутина на его родине. Экспозиция музея. В заключении 
вопрос: «На что надеялись вы, вкладывая деньги в эту область?»

208. Корчагин П. «Я и мечтать не мог, что побываю на родине
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Распутина», - говорит американец Джон Браун // Тюм. правда. -  1992. - 
№  116(13859). -  17 июня. - С. 3: фото.

На открытии дома-музея Т.Е. Распутина в селе Покровском 
побывали иностранные гости. Впечатления Джона Брауна (США), Евы 
Кирштофф (Германия). Иржи Пшиковского (Польша). Линга До Сая 
(Сингапур). Краткая беседа с директором дома-музея Владимиром 
Смирновым.

209. В Покровское, к Распутину: Приглашает дом-музей сибирского 
чудодея // Байт. - Тобольск. 1992. - № 23 (60). - Июль. -  С. 1: фото.

Фотоподборка Ю.Г. Чернышева (5 снимков) и информация об 
открытии музея в с. Покровском Ярковского района в доме его двоюрод
ной сестры. Директор музея - Владимир Любомирович Смирнов.

210. Бубнов Ю. Ярковский бенефис / /  Тюм. изв. -  1992. - №  175(470).
- 30 июля. - С. 4:фото.

Из содерж.: Путешествие к Распутину в Покровку.
Открытие 25 июня в селе Покровском Ярковского района дома- 

музея Григория Распутина. Рассказ об экспонатах музея.
211. Куричка О. Покушение на Распу тина // Позиция. - Тюмень. -

1992. - 48(126). - Нояб. - С. 6-7.
По материалам следственного дела в Тобольском филиале ГАТО о 

покушении на убийство Г  Распутина в 1914 году Хионией Гусевой 
(ГАТОТ. ф. 164. Оп. 1. Д. 436-439).

212. Бубнова Н. «Приказ выполнен: дом стерт с лица земли!» // 
Наше время. -  Тюмень. - 1993. -  № 11(5657). -  21 янв. -  С. 1 и 2: фото.

История сноса дома Григория Распутина в селе Покровском 
Ярковского района весной 1980 года и его непосредственные участники: 
председатель колхоза «Советская Сибирь» Сидоров, председатель 
райсовета А.Ф. Ситников, первый секретарь Ярковского РК КПСС В. 
Ведерников, не без нажима секретаря Тюменского обкома КПСС Г.Д. 
Лутошкина.

213. Бубнова Н. Родом из Покровки // Наше время. - Тюмень. -  1993.
- № 34(5680). - 23 февр. -  С. 1: фото.

Рассказ о долгожительнице (89 лет) села Покровское Ярковского 
района Анфисе Федотовне Кондаковой-Моториной - родственнице Г.Е. 
Распутина (ее отец Федот Алексеевич приходился ему сватом). 
Воспоминания о встречах с Распутиным, Николаем II и его семьей.

214. Степанов С. Сын за отца не ответчик, или Как распорядились 
имуществом Г. Распутина // Тюм. правда. - 1993. - № 39(14038). - 27 
февр. - С. 3.

По материалам Гос. архива Тюменской области (ГАТО). В ноябре
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1920 года Покровский волисполком произвел «национализацию» 
имущества сына Г.Е. Распутина - Дмитрия. Дом, скот и прочее. Всего 
на сумму около трех тысяч рублей. По довоенной оценке сумма, если 
не огромная, то довольно значительная. Мотивировка была такая: 
«означенное имущ ество нажито на средства бывш ей царицы 
Александры, с которой Распутин кутил во всю ширь», а поэтому оно 
объявлено народным.

215. Ермилов Н. Гришка Распутин в Ялуторовске? Да, бывал, 
оказывается // Ялуторов. жизнь. - 1993. - 20 марта.

По страницам книги «Святой черт» (М.: Кн. палата, 1990). Из сводок 
наружного наблюдения за Григорием Распутиным 11-24 июля 1915 г. 
Связь Распутина с ялуторовским нотариусом Г.И. Патушинским.

216. Белоглазов П. След «великого старца» / /  Тюм. правда. -  1993. - 
31 марта.

О посещении Г. Распутиным г. Ялуторовска. Информация.
217. Свалова Л. «И Распутина видала, и Николая II» // Тюм. изв. - 

1993. - № 76-77(671-672). - 3 апр. - С. 5.
В стреча ж урналистки  с тоболячкой А нной Тим оф еевной 

Кислицыной, в прошлом ученицей Мариинской гимназии. Знакомство 
с Распутиным в 1913-1914 годах. Словесный описательский портрет 
знаменитости.

218. Потехнна И. Григорий Распутин - последний джентльмен 
царизма? // Комс. правда. - 1993. - № 98(20640). - 29 мая. - С. 3: фото; 
Тюм. правда. -  1993. -  № 108(14107).- 5  июня. -  С. 4.

О находке в Центральном историческом архиве (ЦГИА) дневников 
Распутина, и как утверждает историк Давид Раскин, они никогда не 
публиковались. Правда ни названия у них нет, ни хронологии записей, 
ни хотя бы какого-нибудь пересказа содержания. Так что газетную 
рубрику «Сенсация» стоит назвать «жареной уткой», а комментарий 
Виктора Шуткевича «Короче говоря» не иначе, как злобной язвой дня 
сегодняшнего. Газетная публикация бездоказательна и неизвестно 
почему она увидела свет на страницах столь популярной газеты.

219. Чернышов А. Григорий Распутин: дано ему было свыше? // 
Согласие [Тюмень]. -  1993. - № 28(82). - Июль. - С. 1 и 7:5 фотографий.

Аннотация дана в зап. № 176.
220. Бабич Д. Отравлен? Застрелен? Утоплен?: Как на самом деле 

погиб Григории Распутин / /  Комс. правда. - 1993. -  №  211 (20743). - 12 
нояб. - С. 28: фото.

Воспроизведение фотографии, извлеченного из Невы трупа 
Распутина (очень низкого качества) в декабре 1916 года и переданной
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корреспондентом французского телевидения экспертам московского 
бюро судебно-медицинской экспертизы. Эта публикация, как и статья
В.Герасимова (см. 169), в который раз поднимает ажиотаж вокруг имени 
«старца», то ли от незнания истинного положения дел, то ли с целью 
заострить внимание на имени приснопамятного раба Божия Григория. 
Диву даешься. Зачем браться за перо, если не готов к изложению 
материала?!

221. Александрова Т. И вновь - Распутин / /  Тюм. правда. 1994. - № 7 
(14264). - 14янв. -  С. 1.

Информация о предстоящем 14 января заседания клуба «Тюменская 
старина» в Тюменской областной библиотеке, посвященном 125-летию 
со дня рождения «старца».

222. Воинский Т. Распутинщина? Нет - распутиниада! // Тюм. изв. - 
1994. - № 10(882). - 19 янв. - С. 4: фото.

23 января по н. ст. (9 янв. 1869 г.) - день рождения Г.Е. Распутина. Сто 
двадцатипятилетию знаменитого земляка было посвящено очередное 
заселение клуба «Тюменская старина» в Тюменской областной научной 
библиотеке, которое провел историограф Артур Васильевич Чернышов. 
Отчет-репортаж с заседания клуба.

223. Павленко В. Следим за каждым его шагом: Новые сведения о 
Г. Распутине // Труд. -  1994. - 28 января. - С. 5.

Об открытии в Тюменском областном Государственном архиве 
выставки документов, посвященной 125-летию со дня рождения Г.Е. 
Распутина.

224. Белякова А. Дворец на Мойке // Тюм. правда. - 1994. - № 233 
(14479). - 19 нояб. -  С . 3: фото.

Фоторассказ о петербургском дворце Юсуповых, где был убит Г.Е. 
Распутин. Восковые фигуры, выставленные в нем, воссоздают образы 
участников тех событий. Фото С. Компанийченко («РИА-ФОТО»),

225. Ваганова С. Дух Распутина продолжает витать в Юсуповском 
дворце // Байт. - Тобольск. 1995. - № 16(176). - Апр. - С. 7.

М агические силы, которыми обладал Григорий Распутин, 
поселились в его «двойнике» - кабачке «У Распутина», что открылся в 
одном из помещений Юсуповского дворца в Санкт-Петербурге, где 
сидит восковой «старец» в момент пития и поглощения отравленного 
пирожного. Многим посетителям кабачка, приходящим сюда на 
экскурсию, особенно женщинам, становится явно не по себе.

226. Смирнов В. Неизвестный Распутин / /  Тюм. правда. -  1995. -  № 
221(14728). -  18 нояб. -  С. 3: фото.

Интервью журналистки Т. Николаевой с директором дома-музея
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Г.Е. Распутина в селе Покровском Ярковского района В.Л. Смирновым. 
Вопросы диалога: Как родилась идея создания музея. - Что составляет 
экспозицию, какими экспонатами она располагает. - Каким, на ваш 
взгляд, был Распутин. - Кто самые частые гости в музее?

Библиография библиографий 
о Г.Е. Распутине (1917-1994 гг.)

227. Сивков К. Николай II и его царствование: (Библиогр. обзор) // 
Голос минувшего. - Пг., 1917. -  №  9-19. -  С. 368-388.

Рассматриваются издания о романовской династии, изданные за 
восемь месяцев со времени ее падения. Среди них: «Николай II, его 
жизнь и деятельность», 1917. - 74 с. (Изд. «Пламя»); Евгеньева М. 
«Господа Романовы. История династии», 1917 (Изд. «Воля»); Островцов 
А. «Последние могикане старого строя», 1917; М ельгунов А. 
«Самодержавные палачи», 1917 (Кн-во «Свободное слово»); Кадмин. 
«Падение династии». - М ., 1917; Обнинский В.П. «Последний 
самодержец».

Во всех изданиях затрагивается связь Романовых с Распутиным.
228. Убийство Распутина в освещении современников: [Сост. Г.А. 

Главатских; Отд. СБИР ГБЛ СССР. - М., 1962]. - 2 л. - Машинопись.
Список лит.: 11 назв.
229. Г.Е. Распутин: Крат. список лит. (в обратно-хронологич. порядке) 

/  Гос. б-ка им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, СБО; [сост. И.И. Петрова. - Л . 
1973]. - 3 с. - Машинопись.

230. Распутин (Новых) Григорий Ефимович (1864 или 1865 -1916). 
ф аворит императора Н иколая II и императрицы  А лександры  
Федоровны: [Аннот. указ. кн.] // История дореволюционной России в 
дневниках и воспоминаниях. В 4 т. - М .: Книга, 1976 -

Т. 4 , ч. 1. -  1983.-366 с.
Записи с № 992 по № 1002(2). - С. 150-151.
Список лит.: 12 назв.
231. Чернышов А. В. Распутин, распутиниада: исторический 

экскурс: Аннот. указ. лит. // Чернышов А.В. Религия, свободомыслие и 
атеизм в Тюменском крае. В 3 т. - Тюмень, 1990. - Т. 2. - С. 813-1141. - 
Машинопись.

Список лит.: 690 назв., охватывающий период за 1907-1987гт.
232. Чернышов А.В., Половинкин Н.С. Распутин и распутинщина: 

Крат. библиогр. // Григорий Распутин в воспоминаниях современников. 
-  М.; Тюмень, 1990. -  С. 138-141.
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Отражены произведения Г.Е. Распутина и исследования о нем, 
изданные на рус. яз. в 1911-1939 годах.

Список.: 78 назв.
233. Чернышов А. В. Кое-что о распутиниаде и издательской 

конъюнктуре наших дней. 1990-1991 гг. // Религия и церковь в Сибири. - 
Тюмень, 1991. - Вып. 2. - С. 47-56. - Библиогр. в примеч.: с. 55-56.

Список лит. и арх. источ.: 30 назв.
234. Чернышов А.В. В поисках могилы Григория Распутина // 

Религия и церковь в Сибири. - Тюмень, 1994. - Вып. 7. - С. 36-43.
Список лит. и арх. источ.: 21 назв.
235. Фюлоп-Миллер Р. Список источников и другой литературы [о 

Г.Е. Распутине] // Фюлоп-Миллер Р. Святой дьявол. - СПб., 1994. - С. 247- 
251.

Содерж.: Подлинные показания, доклады и письма знавших 
Распутина (с. 247-249). - Книги о Распутине и другая литература (с. 249- 
251).

Архивоведческие и библиографические источники, использо
ванные в работе. Книги, большей частью зарубежного происхожде
ния. Стоит заметить, что многие фамилии авторов указаны неверно и 
сам подход к личности Распутина с налетом предвзятости.

Список лит.: ок. 50 назв., куда вошли и рукописные материалы, 
находившиеся в распоряжении автора.

См. также: 2 0 , 152, 159, 175, 185.
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

В указатель включены авторы, составители (сост.), редакторы (ред.); 
авторы: предисловий (предисл.), послесловий (послесл.), публикаций 
(публ.), примечаний (примеч.), переводов (пер.), вступительных статей 
(вступ. ст.); председатели редколлегий (пред.), фотографы (ф), художники 
(х), а также имена лиц, которым посвящены публикации («персоналии»). 
Номера, относящиеся к последним, приведены в круглых скобках. 

Абакумов Н.А. - 74 (х)
Августинов И. Л. - 90 (ред.)
Аврех А.Я. - 9, (116), 138, 144, (205)
Адамов В. - 145 пер.
Адамович Г. В. - 204 
Александрова Т. - 221 
Алексеев В. - 20 
Алмазов Б.А. - 10, 159, (181)
Амальрик А. - 11, 167 
Амфитеатров А.В. - (42, 181)
Андроников М.М. - (56, 105)
Анисимов Е. - 184 
Анохина Г. - 188 
Архипенко В. - 50 (предисл.)
Бабич Д. - 220 
Бахтин В. - 71 (х)
Баян - 20
Белецкий С.П. -  (21), 105 
Белоглазов П. -  216
Белякова А. - 224 
Бернс Б. -  12 
Богданович А.В. - 13, 20 
Богданович Е.В. - (13)
Богословский Н.В. - 118 (пер.)
Бондарев Ю.В. - 85 (ред.)
Бонч-Бруевич В.Д. - 20, (158)
Боханов А.Н. - 13, 121 (пред.)
Браун Д. - (208)
Бубнов Ю. - 191, 210 
Бубнова Н. - 198, 212, 213 
Буранов Ю. - 165 (публ.)
Быков П.М. -  15 
Бьюкенен Д. - 14, 20, 105 
Ваганова О. - 225
Василевский (He-Буква) И.М. - 20 
Васильев А., свящ. - (24)
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Васильчикова М.А. - (104)
Ведерников В. - (212)
Вениамин (И.А. Федченков) - 170 
Вербицкая А.Н. - (23)
Вершвовский М.А. - 16
Витте С.Ю. -  (22, 111)
Воейков В.Н. - 17, 105 
Воинский Т. - 222 
Волынский М.Д. - (193)
Вонлярлярский В.М. - 20 
Востоков В.И. -  (170)
Вырубова (Танеева) А.А. - 18-19, (21, 105), 116, 144, (168)
Гаврилов А.К. - 20
Ганичев В.Н. - 103 (вступ. ст.)
Гарязин А.Л. -  20 
Ге Ф. - 62-64 (пер.)
Герасимов В. - 169, (220)
Гермоген (Г.Е. Долганов) - (51)
Главатских Г .А. - 228 (сост.)
Гольцев Е. - 41 (послесл)
Грекова Т. - 147
Григорьев А.А. - 33 (предисл.)
Гринкевич Н. - 142 (предисл.)
Гурко-Кряжин В .И . - 14 (вступ. ст.), 21-а 
Гуров М. - 112 (х)
Гусева Х.К. - (195, 196, 211)
Данилов Ю.Н. - 22 
Джанумова Е.Ф. - 21, 23 , 105 
Джунковский В.Ф. - (42)
Дитерихс М.К. - 24 
Днепровой А. - 154
До Сая Л. - (208)
Довидзон (Паганини) В.Б. - (181)
Дурново Н.Н. - 20, (170)
Дякин В. С. - 11 (пред.), 25 
Евгеньева М. - 227 
Евдокимов Л . - (24)
Евреинов Н.Н. - 26-33, (180)
Евсеев А.С. -  133 (сост.)
Евстигнеев А. - 112 (х)
Ельчанинов А .В . - (136)
Ермилов Н. - 215 
Ерофеева Г.Н. - 120 (пер.)
Есаулов А. -  (152)
Жильяр П. - 35-40, 105, 139 
Жуковская (Подревская) В.А. - (100), 163 
Жуковский Н.Е. - (163)
Журавлев С. - 76, 77, 81-82, 84 (послесл.)
Западалов И. -  171 
Зашихин Е.С. - 61 (сост.)
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Зверев Н.С. - 20 
Иванов-Скуратов А. - (176)
Игнатова С.С. - (13)
Измозик В. - 154
Илиодор (С.М. Труфанов) - 20-21, 34, 41-42, (51,92), 105, 117, 146, (181), 197 
Иоанн Тобольский - (136)
Иоффе Г.З. - 43, (205)
Истратова С П. - 34(сост.)
Касвинов М.К. - 44-50, (153, 205)
Керенский А.Ф. - 14 
Кессель Я. - (156)
Кирштофф Е. - (208)
Кислицына А.Т. - (217)
Климов Э. - (186)
Клюев Н.А. - (171)
Ковалевский П. - 34 
Коваль-Бобыль И. - 34 
Коган П.С. - 62 (предисл.)
Колчак А.В. - (151, 189)
Кольцов Н. - 201 
Компанийченко С. - 224 (ф)
Кондаков Ф А. - (213)
Коновицер - (119)
Корчагин П. - 208
Кочетов А.В. - 105, 106 (сост., предисл ), 153 
Криворотов В.И. - 192, (193)
Крылов А. - 180
Куричка О. - 211
Курлов П.Г. - 51 
Куценко Г.А. - 80 (х)
Лаврин А.П. - 52
Лахтина (Лохтина) О.А. - 21, (163)
Лихачева М.Т. -  (168)
Лукьянов С.М. - (147)
Лутошкин Г.Д. - (191, 212)
Любимов М. - 20 
Любош С.Б. - 53 
Маклаков В. А. - (104, 204)
Максименков Г. - 84 (х)
Максимов В. - 151
Манасевич-Мануйлов И.Ф. - (16 , 104-105, 193)
Маринин А.Е. - (196)
Мельгунов А. - 227
Мельгунов С.П. - 41-42, 54 (предисл.)
Меньщиков М.О. -  20 
Милорадович - (13)
Милюков П.Н. - (55)
Минни Р.Д. - (156)
Михайлов А.А. - 81 (х)
Моношкин А. - 195
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Мосолов А.А. - 56
Моторина (Кондакова) А.Ф. -  (184, 213)
Мэлон Г. - (152)
Мэсси (Масси) Р.К. - 57-59

Набоков Ю. - 117 (пер.)
Наживин И.Ф. - 60 
Неверова О. -  (207)
Николаев A.Л . - 21-а (х)
Николаева Т. -  (226)
Николаенко Т.Н. - 128 (х)
Никольский Б .В . - 20 
Новоселов М.А. - (170)
Обнинский В.П. - 227 
Оболенская А.Н. - (13)
Огарков А.М. -  20 (рец.)
Осоргин М.А. - 61 
Островцов А. - 227 
Осоцкий В. - (137)
Павленко В. - 223
Палеолог М.Г. - 20, 62-67, 105, (156), 164, (186)
Панкратов B.C. - 68-69, 141 
Патушинский Г.И. -  (215)
Петрова Е.Н. - 12 (пер.)
Пикуль А.И. - 90-91 (сост., коммент.)
Пикуль B.C. - 70-91, 137, (152, 181, 186)
Пионтковский С. - 103 (вступ. ст.)
Питирим (П.В. Окнов) - (163)
Платонов О.А. - (8), 92, 166, 1 7 6 , 203, 205-206 
Поздняев М. - (168)
Половинкин Н.С. - 20, 180, (176), 182 
Порхунов Г. - 200 
Поспелов В.И. - (181)
Потехина И. - 228
Протопопов А. Д. -  (21-22, 56, 104-105, 113-114)
Пругавин (Л . Борецкий) А.С. - 100, (163)
Пуришкевич В.М. - 21, 34, (51), 93-99, 101, 105, (137, 159, 204)
Радциг Н.А. -  (13)
Раскин Д. - (218)
Распутин-Новый Г.Е. - 1-8
Распутина (Соловьева) М.Г. - (156, 165)
Распутин Д.Г. - (214)
Редлих Р. - 36 (предисл.)
Родзянко М.В. - 102-104
Родзянко Т.А. - (56)
Романов А. (Александр I ) - 53 
Романов А. (Александр II) - 53 
Рома нов А. (Александр III) - 53 
Романов А.В., в. кн. - 20 
Романов А.Н. - (12, 36-37)
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Романов Д.П., в. кн. - (137)
Романов Н.А. (Николай II) -  (17, 35, 37-40, 43, 53-54, 56-59, 68-69, 104, 111- 

114, 117, 120, 125, 138-139, 154-155, 213, 227, 230) 
Романов Н.Н., в. кн. -  (22)
Романов П. А. (Петр I) -  (123)
Романова А.Ф., имп. - (22 , 57-59, 117, 154-155)
Руднев В.М. - 105
Сазонов С.Д. - 38,40 (предисл.)
Свалова Л. - 217 
Северов А. - 140 (предисл.)
Сивков К. - 227
Симанович А С. - (5), 101, (1 0 5 ), 107-111, 140, (192-193), 202 
Сироткин В. - 186
Ситников А.Ф. - (212)
Славянов Ю. - 95, 99 (предисл.)
Смеловский У .В. - 122, 174 (пер.)
Смирнов B.Л . -  (209), 226
Смирнова М. - 207
Соколов Н.А. - 112-116, 161, (165)
Солоухин В.А. - 39 (предисл.)
Соловьев Б.Н. -  (24, 115)
Степанов С. - 214 
Столыпин П.А. - (22)
Стратова С.П. - 34 (сост., подг. текста)
Стрижова Н. - 135 (вступ. ст., прим., публ.)
Суслов М.А. - (191)
Танков В.А. -  (183), 188, 196 
Титов Е.В. - 10 (х)
Ткаченко К.Д. - 73(х)
Третьяков М. -  121 (пер.)
Тэффи (Лохвицкая) Н.А. - 118, 142, 1 6 0 , 179
Удальцов А .Н . - (151)
Уильямс К. - (156)
Утевский Б.С. - 119
Фалеев В.М. - 158, (159), 172-173
Федоров-Эльстон С.В. - (171)
Феофан (В.Д. Быстров) - (170)
Ферро М. - 120
Филиппов А.Ф. - 20 
Фредерикс В.Б. - (56)
Фюлоп-Миллер Р. - (1 0 ) , 121-122, 145, 174, 178, 235 
Хаммет Д. -  132 
Хвостов А.Н. - (105)
Чепарухин В. В. -  177 
Черкасов П.П. - 125
Черносвитов Е.В. - 181, 189
Чернышев Ю.Г. - (209)
Чернышевский Д.В. - 125
Чернышов А.В. - 20 , 149-150, 159, 162, 175-176, 182-183, 193, 199 (200), 219,

(222), 231-234
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Чеховский А.В. - 101 (сост., вступ. ст.)
Шацилло Ф.Ф. - (205)
Шевелева И. - 185 
Штейнберг Я.В. - 146 (ф)
Штюрмер Б .В . - (22, 137)
Шульгин В.В. - 126-127
Шуткевич В. - (218)
Щедрин А. - (137), 152
Юдин В. - 86 (предисл.)
Юсупов Ф.Ф., млад. - 11, 34, 101, 128-135, (137), 143, 148, 157, (171, 180) 

187, (190, 204)
Яцук В. - 136
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Ч 49 Чернышов А. В. Распутинская тема на страницах изданий наших 
дней. (1988-1995): Указ. лит. - Тюмень: МИ «РУТРА», 1996.-58, [2] с.

Аннотированный список литературы о сибирском праведнике 
русского православия - Григории Ефимовиче Распутине (1869-1916), 
снискавшем клеймо позора Российской империи за свою близость и 
влияние на семью  последнего русского м онарха Николая I I . 
Непонимание обывательской толпой, подогреваемой хитросплетенной 
чернью против него целого кагала масонов и придворной челяди, 
истинного значения и жизненной сути, которые даны ему были Богом, 
породили чудовищно-неимоверные басни, козни и всевозможные 
сплетни.

В этом указателе собрана литература последнего десятилетия, 
уходящего XX столетия, в которой впервые ставятся вопросы истинного 
места и роли этого Человека в истории дореволюционной России.
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На обложке: Портрет Г.Е. Распутина работы тюменского 
художника В.В. Волкова. Холст, масло. 1993 г. 61,5 х 45 см. Публикуется впервые.
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