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Русские политические деятели начала XX столетия по-прежнему
привлекают к себе внимание историков [6]. Наибольший интерес для наших
современников представляет личность Г.Е. Распутина и его взаимоотношения с
царской семьей
Ранняя биография Григория Распутина остаётся тайной. Есть мнение, что
он сам старался скрыть сведения о своей жизни, боясь дурных пророчеств и
проклятий. Свою роль сыграли и многочисленные фальсификации на тему его
биографии, распространяемые сначала личными врагами, затем пропагандой
против царизма.
История жизни Григория Распутина делится на два периода ‒ «до
Петербурга» и «петербургский период».
Первый этап жизни в Сибири освещен недостаточно. Известно только,
что родился Распутин в Тобольской губернии, в селе Покровское в семье
зажиточного крестьянина. Фамилия этой семьи изначально была прозвищем,
данным односельчанами за образ жизни.
Дата рождения Распутина до сих пор вызывает сомнения. В различных
научных работах год его рождения «растянут» от 1865 до 1872. Даты тоже
называли разные – 1,10 и 23 января, а также 29 июля. Более или менее
достоверно известно место его рождения – село Покровское на реке Туре в
Тюменском уезде Тобольской губернии. Настоящая фамилия его, согласно
свидетельствам многих историков, была Новых. Семья не бедствовала – отец
Распутина, Ефим Яковлевич владел большим хозяйством и занимался частным
извозом. Кроме Григория, в семье родилось еще девять детей [1, c.20].
Отец практически не занимался своими детьми и на учебе не настаивал,
дети росли свободно. В результате отсутствия контроля со стороны взрослых
произошло несчастье: брат Григория Михаил утонул в реке Туре, а Григория
«отмолили».
В дальнейшем Григорий рассказывал, что сама Богородица явилась ему и
приказала выздоравливать. Несомненно, это потрясло верующих крестьян. Сам

же Григорий был уверен, что он получил благословление от небесных сил. Так
начинается его духовное становление как «старца».
Распутин в детстве был слаб здоровьем и крайне необщителен. С ранних
лет он проникся религиозным учением. Как и большая часть крестьян того
времени, Григорий был неграмотен – в Покровском не было школы. Распутин
сам утверждал, что с детства владел даром ясновидения [3, c.3].
В исторических материалах можно найти свидетельства (истинные, или
ложные – неизвестно) его односельчан о случаях проявления у Григория этого
дара. Вообще же сведения о его юности крайне противоречивы и при этом,
большей частью исходили от него самого. Так, он утверждал, что до тридцати
лет вел разгульную жизнь, проявляя большую тягу к бродяжничеству и водке.
Существуют предположения, что Григорий Распутин одно время примыкал к
«хлыстам» ‒ религиозной секте, согласно учению которой, человек должен
грешить, чтобы потом познать радость раскаяния и очищения от греха.
Когда Распутину исполнилось восемнадцать лет, он отправился в
паломничество в монастырь в Верхотурье, где встречался со многими
духовными лицами. Через год он вернулся в родное село, где женился на
Прасковье Федоровне Дубровиной, которая впоследствии родила ему троих
детей: дочерей Марию и Варвару, и сына Дмитрия. Переломным моментом для
Распутина стало знакомство со старцем Макарием Верхотурским, ставшим его
духовным наставником. Духовник учил его, что грешно растрачивать жизнь и
его неординарные способности на разгулы, пьянство и дебоширства. Сам
Распутин утверждал, что его жизнь в корне изменило видение Богородицы,
явившейся ему во время пахоты. Впечатленный этим происшествием, Распутин
поставил на месте видения крест прямо посреди поля. С 1893 г. он странствовал
по святым местам, научился читать и писать по Евангелию и заслужил славу
благочестивого старца и даже пророка и чудотворца.

Странствуя по святым местам, Распутин периодически бывает и на
родине, занимается хозяйством, восстанавливает силы для новых странствий и
опять отправляется в путешествие.
Петербург привлекал Распутина не своим блеском, а скоплением в одном
месте высокопоставленных лиц. Именно здесь он, уверенный в том, что
действует по воле Господа, мог бы совершенствовать свой открывшийся и
усовершенствованный талант истинно верующего целителя.
С этого момента можно начинать отсчет второго этапа жизни Григория
Распутина.
В 1903 году Распутин, которому на тот момент было 34 года, прибывает в
Санкт-Петербург.
Приведем несколько основных дат этого периода жизни «великого
старца».
1 ноября 1905г. дочери князя Николая Черногорского, Великие княжны
Милица и Анастасия, устроили Распутину в своем имении неофициальную
встречу с монархами.
Николай II записал в своем дневнике: «Пили чай с Милицей и Станой.
Познакомились с человеком Божьим ‒ Григорием из Тобольской губернии» [4,
c. 45].
15 ноября 1906г. происходит первая официальная встреча Распутина с
Николаем II. Царь отмечает, что он «производит впечатление».
С этого момента начались неоднозначные отношения «старца» с
монаршей семьей.
Царская семья часто делилась с Распутиным своими заботами и прежде
всего, конечно, постоянными переживаниями за жизнь своего сына-наследника,
который был болен неизлечимой болезнью.
Известно, что сын монархов, царевич Алексей Николаевич был болен
гемофилией, болезнью, которая передалась ему от матери и представляла собой
плохую свертываемость крови. Любой удар мог вызвать внутреннее

кровоизлияние, и любая рана могла стать последней. Определяющим же
моментом в отношении царской семьи к Распутину был тот, что «старец»
исцелял царевича.
Григорий Распутин стал единственным, кто мог помочь царевичу
Алексею. Как он это делал, видимо, навсегда останется тайной. Перед этой
болезнью врачи были бессильны. Но она отступала при любом вмешательстве
Г.Е. Распутина, даже на большом расстоянии, через письма и телеграммы.
Когда выяснилось, что Распутин может приостановить проявления
болезни, это создало особые условия жизни «старца».
У странного Сибирского монаха был гипнотический голос, который в
трансе принес наследнику престола спокойствие и уверенность в своих силах,
что способствовало временному отступлению болезни. Царица видела в
Распутине того человека, который управляет жизнью ее любимого сына. Ко
всему прочему, для монархов «старец» представлялся представителем
подлинного народа, воплощал в своем облике все крестьянство. Супругов
поражала манера Распутина держать себя так, что в высшем обществе это
расценили бы как оскорбление. Бесцеремонность, сельский говор, неуклюжесть
‒ все это говорило лишь в его пользу. «Дикое» поведение, искренность и
простодушность, противоречащие манерам придворных кругов, которые были
озабочены лишь единой целью угодить Государю, на фоне лести и притворства
удивляли своей естественностью. Действия не были «надуманными», что
можно объяснить простым и незатейливым представлением «старца» о
монархе, которые были типичными для русского крестьянина: Государь источник милости и правды. Вот что пишет об этом князь Н.Д. Жевахов:
«Любовь Распутина к Царю, граничащая с обожанием, была действительно
непритворной, и в признании этого факта нет противоречий. Царь не мог не
почувствовать эту любовь, которую оценил вдвойне, потому что она исходила
от того, кто был в его глазах не только воплощением крестьянства, но и его
духовной силы». Он не обманывал доверие императора и постепенно «между

Государем и Распутиным возникла связь на чисто религиозной почве: Государь
видел в нем только «старца» и, подобно многим искренне религиозным людям,
боялся нарушить эту связь наименьшим недоверием к Распутину, чтобы НЕ
прогневить Бога. Эта связь все больше крепла и поддерживалась столько же
убеждением в несомненной преданности Распутина, сколько, впоследствии,
плохими слухами о его поведении, которым государь не верил, потому что они
исходили от неверующих людей...» [Цит. по: 2, c. 202].
После первой встречи с Распутиным Государь лишь отметил, что он
«производит большое впечатление». Впоследствии он придерживался мнения,
что Григорий ‒ человек «чистой веры».
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