
 

КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СПРАВКИ  
УПОМИНАЕМЫХ В АНТОЛОГИИ ЛИЦ

А. Г. —  русский журналист, автор заметки о Г. Е. Распутине, опубликован-
ной в газете «Петербургский курьер» (1914. № 159. 2 июля).

Августин Блаженный (354–430) —  христианский богослов и философ, про-
поведник, епископ Гиппонский (с 395), один из отцов христианской Церкви. 
В РПЦ память 15 июня по юлианскому календарю.

Августин (Пятницкий; 1882/1884?–1918) —  русский церковный деятель, 
архимандрит, миссионер-проповедник Тобольской епархии. Ближайший 
друг и сотрудник епископа Варнавы (Накропина). Неоднократно встречался 
с Г. Е. Распутиным, посещал его квартиру на Гороховой улице Петрограда. 
После 1917 г. подвергался арестам (обвинялся в контрреволюционной про-
паганде и агитации). Расстрелян.

Авель (Васильев; 1757–1841) —  монах-предсказатель, пользовавшийся 
славой прозорливца. Неоднократно подвергался заключению. Скончался 
в Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре, куда был помещен по приказу 
императора Николая I в 1826 г.

Аверинцев Сергей Сергеевич (1937–2004) —  российский ученый (филолог, 
философ, культуролог, литературовед, библеист), доктор филологических на-
ук, профессор, академик РАН (2003).

Авраам (1812 до Р. Х. — 1637 до Р. Х.) —  первый из трех библейских па-
триархов, живших после Всемирного потопа; легендарный родоначальник 
еврейского народа.

Аврех Арон Яковлевич (1915–1988) —  московский ученый, доктор исто-
рических наук.

Азеф Евно Фишелевич (1869–1918) —  русский революционер-провокатор, 
один из руководителей партии эсеров и одновременно секретный сотрудник 
Департамента полиции. После разоблачения (1908) сумел бежать, проживал 
в Европе, во время Первой мировой войны был арестован в Берлине. Скончался 
вскоре после освобождения.

Айвозьянц (Айвазов) Иван Георгиевич (1872–1964) —  русский церковный 
деятель, магистр богословия; синодальный миссионер, автор семинарской 
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программы «Обличение основ социализма», входившей в курс нравственно-
го богословия; с 1918 г. миссионер-проповедник Московской епархии. Один 
из ближайших сподвижников протоиерея Иоанна Восторгова. В начале XX в. 
активный участник монархического движения, член Русского собрания. 
В годы советской власти неоднократно арестовывался. Реабилитирован 
посмертно (1995).

Айзенштадт Моисей Гиршевич (1869/1870?–1943) —  еврейский обществен-
ный и религиозный деятель, казенный раввин Санкт-Петербурга (1909–1918), 
доктор философии. Умер в эмиграции.

Аклевский —  солдат, ставший свидетелем скандального инцидента с пья-
ным, по заявлению дореволюционных журналистов, Г. Е. Распутиным на па-
роходе «Товар-Пар» в 1915 г.

Акулина Ивановна —  имя трех женщин, называвших себя «богородица-
ми» среди хлыстов и скопцов XVII и XVIII вв. Вероятно, речь идет об Акулине 
Ивановне орловской —  «богородице» хлыстов Орловской губернии, объявив-
шей К. И. Селиванова своим «сыном». Около 1770 г., назвав себя христом, 
К. И. Селиванов был провозглашен и императором Петром III, а Акулина —  
императрицей Елизаветой Петровной, непорочной девой, будто бы родившей 
от святого духа Петра III, т. е. Селиванова.

Акулина Тимофеевна —  хлыстовская богородица.
Аладжалова Нина Александровна (1917–1991) —  советский ученый (ис-

следователь головного мозга), доктор биологических наук (1960).
Александр I Павлович (1777–1825) —  с 1801 г. император Всероссийский.
Александр II Николаевич  (1818–1881)  —  с  1855  г. император 

Всероссийский.
Александр III Александрович  (1845–1894)  —  с  1881  г. император 

Всероссийский.
Александр Михайлович; «Сандро» (1866–1933) —  сын великого князя 

Михаила Николаевича. Великий князь, адмирал; мемуарист. Умер в эмиграции.
Александра —  русская крестьянка, жительница деревни Дубровной 

Тюменского уезда Тобольской губернии, почитательница Г. Е. Распутина, 
его «духовная дочь», якобы умершая из-за Г. Е. Распутина.

Александра Федоровна; Alix (Алиса-Виктория-Беатриса-Елена-Бригита-
Луиза-Беатрисса; 1872–1918) —  дочь великого герцога Гессенского. Супруга 
императора Николая II; в 1894–1917 гг. императрица Всероссийская. Горячая 
почитательница Григория Распутина, которого называла «наш Друг». 
Расстреляна в Екатеринбурге вместе с семьей и слугами. Канонизирована 
РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000).

Алексеев В. —  русский журналист, автор заметки в «Петербургском курье-
ре», посвященной Г. Е. Распутину (1914. № 26. 5 февраля).

Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) —  русский военный деятель, 
генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Во время Первой мировой войны —  
начальник штаба Верховного Главнокомандующего (август 1915 —  март 1917 
и с 30 августа по 9 сентября 1917). В марте-мае 1917 г. Верховный главноко-
мандующий. Один из создателей Добровольческой армии.
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Алексеева Ирина Валерьевна (Шишкина; 1955–2018) —  петербургская 
исследовательница, доктор исторических наук, профессор.

Алексей Михайлович (1629–1676) —  второй царь династии Романовых 
(с 1645). Отец Петра Великого.

Алексей Николаевич (1904–1918) —  сын и наследник императора Нико-
лая II. Цесаревич и великий князь. Расстрелян в Екатеринбурге вместе с ро-
дителями, сестрами и слугами. Канонизирован РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000).

Алексий II (Ридигер; 1929–2008) —  русский церковный деятель, Патриарх 
Московский и всея Руси (с 1990).

Алексий (Кузнецов; 1875–1938) —  русский церковный деятель, в 1913 г. 
стал настоятелем Коломенского Богоявленского Старо-Голутвина мона-
стыря Московской епархии, архимандрит; епископ Дмитровский, викарий 
Московской епархии (1916), епископ Сарапульский (1917–1922). В 1913 г. 
в С.- Петербурге опубликовал книгу «Юродство и столпничество», которой 
заинтересовалась императрица Александра Федоровна. После Октябрьского 
переворота 1917 г. неоднократно арестовывался. Уклонился в обновленческий 
раскол (1922). Вернулся в патриаршую Церковь (1923), архиепископ (1927). 
Краткое время был архиепископом Пензенским и архиепископом Тобольским. 
В 1937–1938 гг. управлял Кировской епархией. Расстрелян, реабилитирован 
в 1989 г.

Алексий (Молчанов; 1853–1914) —  русский церковный деятель, духов-
ный писатель и проповедник, магистр богословия. В 1897 г., будучи свя-
щенником, овдовел, в 1899 г. принял монашеский постриг, с 1900 г. епископ 
Чистопольский, викарий Казанской епархии, с 1905 г. епископ Таврический 
и Симферопольский, с 1910 г. епископ Псковский и Порховский, с 1912 г. 
епископ Тобольский и Сибирский. Пре6ывая на Тобольской кафедре, лично 
взялся за дело по обвинению Г. Е. Распутина в хлыстовстве: изучил матери-
алы, затребовал сведения от причта церкви села Покровское, неоднократно 
беседовал с самим Г. Е. Распутиным. По результатам расследования было под-
готовлено и 29 ноября 1912 г. утверждено заключение Тобольской духовной 
консистории, разосланное многим высокопоставленным лицам и некоторым 
депутатам Государственной Думы. В заключении Г. Е. Распутин-Новый назван 
«православным христианином, человеком духовно настроенным и ищущим 
правды Христовой». В 1913 г. назначен экзархом Грузии, архиепископом 
Карталинским и Кахетинским, членом Св. Синода.

Алемасов Степан Кондратьевич (1836 —  после 1910) —  русский крестья-
нин, житель села Покровского, хорошо знавший Г. Е. Распутина с детства.

Алиса Гессенская (Алиса Саксен-Кобург-Готская; 1843–1848) —  дочь 
британской королевы Виктории, великая герцогиня Гессенская (с 1877); за-
мужем за наследником великого герцогства Гессенского Людвигом (1837–1892) 
с 1862 г.; мать императрицы Александры Федоровны и великой княгини 
Елизаветы Федоровны.

Алли Стивен (1876–1969) —  британский офицер, отец которого был дру-
гом Ф. Ф. Юсупова-старшего. В 1916 г. капитан, офицер британских развед-
служб. После начала Первой мировой войны служил под началом С. Хорут 
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в Петрограде; капитан британских разведслужб (вместе с ним под руководством 
С. Хора тогда же служили О. Рейнер, К. Торнхилл и Д. Скейл). Английский 
исследователь Ричард Каллен (автор книги «Распутин», опубликованной 
в 2010 г.), утверждает, что убийство Г. Е. Распутина было организовано 
Д. Скейлом, О. Рейнером и С. Алли.

Алмазов Борис (наст. имя и фамилия —  Борис Самойлович Моняк) —  рус-
ский публицист и писатель, в 1922 г. в Праге выпустивший книгу «Распутин 
и Россия. (Историческая справка)».

Альберт Матвей Осипович (ум. до 1916) —  русский издатель, предпри-
ниматель, коллежский советник. Директор товарищества «Невский судостро-
ительный и механический завод» (ранее —  Невский литейно-механический 
завод; 1902). Председатель правления акционерного Общества машинострои-
тельного завода «Г. А. Лесснер» (1902). Директор Средне-Уральского золотопро-
мышленного акционерного общества (1908). Коллежский советник. С 1899 г. 
издатель петербургской газеты «Россия», где печатались В. Гиляровский, 
А. Амфитеатров, В. Дорошевич.

Альбрехт Карл (1836–1893) —  немецкий виолончелист, дирижер, компо-
зитор, педагог, работавший в России. В 1883–1885 гг. исполнял обязанности 
директора Московской консерватории.

Амальрик Андрей Алексеевич (1938–1980) —  советский диссидент, историк 
и публицист; автор работы о Г. Е. Распутине. Подвергался арестам в 1965 г. 
по обвинению в «паразитизме» и в 1970 г. за публикацию на Западе книги 
«Просуществует ли Советский Союз до1984 года?» (1969). С 1976 г. в эмигра-
ции. Погиб в автокатастрофе в Испании.

Амфитеатров Александр Валентинович (псевдоним Old Gentleman; 
1862–1938) —  русский писатель, публицист, фельетонист, критик и драма-
тург. Умер в эмиграции.

Анастасий (Александров; 1861–1918) —  русский церковный деятель 
и ученый-лингвист. Доктор церковной истории honoris causa (1910). Епископ 
Чистопольский, викарий Казанской епархии, ректор Казанской духовной ака-
демии (1912); в 1913–1918 гг. епископ Ямбургский, викарий С.- Петербургской 
епархии, ректор С.- Петербургской (Петроградской) духовной академии.

Анастасия Николаевна (1901–1918) —  младшая дочь императора Нико-
лая II. Великая княжна. Расстреляна в Екатеринбурге вместе с родителями, 
братом, сестрами и слугами. Канонизирована РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000).

Анастасия Николаевна  (1867–1935)  —  дочь князя Черногорского 
Нико лая. Великая княгиня. С 1889 по 1906 г. состояла в браке с прин-
цем Г. М. Лейхтенбергским. С 1907 г. в браке с великим князем Николаем 
Николаевичем Младшим. Одна из первых почитательниц Г. Е. Распутина, 
в котором позднее разочаровалась. Умерла в эмиграции.

Андреев Леонид Николаевич (1871–1919) —  русский писатель, предста-
витель Серебряного века русской литературы.

Андрей (?–936) —  византийский «Христа ради юродивый». Память 2 ок-
тября по юлианскому календарю.
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Андрей (Ухтомский; 1872–1937) —  князь, русский церковный деятель, 
с 1907 г. епископ Мамадышский, викарий Казанской епархии, с 1911 г. 
епископ Сухумский, с 1913 г. —  епископ Уфимский и Мензелинский. После 
Февральской революции 1917 г. введен в состав Св. Синода. Член Поместного 
собора 1917–1918 гг., активный участник совещаний по воссоединению со ста-
рообрядцами. В 1919 г. заочно избран единоверческим епископом Саткинским 
(с оставлением за собой прежней кафедры) и первоиерархом всех единоверцев. 
Руководил духовенством 3-й армии А. В. Колчака, после его разгрома, осенью 
1920 г., выступил с заявлением о лояльности советской власти. Находился 
в тюрьме в 1920, 1921–1922 гг. Был назначен архиепископом Томским, 
к управлению епархии не приступил. Активный противник обновленческого 
движения. Вновь был арестован в 1923 г., находился в среднеазиатской ссылке. 
В конце 1926 г. возвратился в Уфу, объявил епархию автокефальной, не при-
знавал права Заместителя Патриаршего местоблюстителя митрополита Сергия 
(Страгородского). Продолжил начатые в 1922 г. тайные рукоположения еписко-
пов, создавая инфраструктуру Истинно-Православной («катакомбной») Церкви, 
которая действовала неофициально и противостояла официально признанной 
советской властью («легализованной») церковной организации. Автор термина 
«истинно-православные христиане». Резко выступил против Декларации ми-
трополита Сергия (Страгородского) 1927. С 1927 г. вновь, с небольшими пере-
рывами (1931–1932), находился в тюрьмах и ссылках. Приговорен к смертной 
казни и расстрелян в 1937 г. Канонизирован РПЦЗ (1981).

Адрианов Александр Александрович (1861–1918) —  русский военный и по-
лицейский деятель, генерал-майор Свиты Его Императорского Величества, 
главноначальствующий над Москвой (июль 1914 —  май 1915).

Алексеев Н. П. —  воронежский землевладелец, знакомый Г. Е. Распутина.
Амельченко —  следователь Тобольского окружного суда, летом 1914 г. 

производивший дознание по делу о покушении на Г. Е. Распутина.
Амельяненко —  см.: Амельченко.
Андроников Михаил Михайлович (1875–1919) —  князь; в 1914–1917 гг. 

состоял чиновником для особых поручений при обер-прокуроре Св. Синода. 
Был близок к Г. Е. Распутину в последний период жизни сибирского странника. 
Расстрелян большевиками.

Андропов Юрий Владимирович (1914–1984) —  советский партийный и го-
сударственный деятель, председатель КГБ СССР (1967–1982), генеральный 
секретарь ЦК КПСС (1982–1984), председатель президиума Верховного Совета 
СССР (1983–1984); генерал армии.

Анна (I в. до Р. Х.) —  в христианской традиции —  мать Богородицы, супру-
га святого Иоакима. Память 9 декабря, 25 июля, 9 сентября по юлианскому 
календарю.

Анна Александровна —  по сообщению журналиста газеты «Вечернее 
время» (1916. № 1698. 20 декабря) —  женщина, заправлявшая «всем» 
в доме Г. Е. Распутина, в то время, когда он жил на Английском проспекте 
С.- Петербурга. Кто имеется в виду —  не вполне понятно, потому что из близких 



Краткие биографические справки упоминаемых в антологии лиц 1001

к Г. Е. Распутину женщин «Анной Александровной» была только Вырубова, 
ничем в его доме не «заправлявшая».

Анна Богоприимица —  в христианской традиции она, вместе с праведным 
Симеоном, первыми узнали в принесенном в Иерусалимский Храм Иисусе —  
Богомладенца Христа. Память 3 февраля по юлианскому календарю.

Анна Иоанновна (1693–1740) —  с 1730 г. императрица Всероссийская.
Антоний (Булатович; 1870–1919) —  русский церковный деятель, уче-

ный, иеросхимонах, лидер религиозного движения «имяславцев», возник-
шего на Афоне среди русских монахов. Главным богословским положением 
сторонников имяславия являлось учение «о незримом присутствии Бога 
в Божественных именах». В 1913 г. учение «имяславцев» было осуждено как 
еретическое Св. Синодом, а смута, возникшая в русских монастырях на Афоне 
из-за споров вокруг этого учения, была подавлена с использованием российской 
вооруженной силы. Богословская полемика, возникшая в связи с учением 
«имяславцев», оживила в России интерес к наследию Григория Паламы и иси-
хастов и оказала заметное влияние на развитие русской религиозно-философ-
ской мысли. «Имяславцы» и их учение вызывали симпатию у Г. Е. Распутина. 
Во время Первой мировой войны Антоний (Булатович) не только служил 
священником, но и во «многих случаях вел солдат в атаку», был награжден 
наперсным крестом на Георгиевской ленте. В 1916 г. оказался в австрийском 
плену, сумел бежать, после чего вышел в отставку. Убит бандитами в Сумской 
области, защищая от ограбления неизвестную женщину.

Антоний (Антоний Исаевич Петров; около 1834 —  начало 1900-х) —  
странник, имевший большую популярность в православной среде России 
конца XIX в. Выходец из купеческой семьи и первоначально сам занимавшийся 
торговлей. Антоний в конце концов решил отказаться от той жизни, которую 
ранее вел, и, надев двухпудовые вериги, начал странствовать по России. Особой 
популярностью пользовался в Москве, где у него появились последователи 
и поклонники. Имея от них огромные подношения, Антоний стал одним 
из самых щедрых церковных благотворителей своего времени. Некоторые со-
временники, однако же, видели в истории Антония уродливые с точки зрения 
православия и нравственности явления, свидетельствовавшие о нездоровой 
социально-психологической обстановке в стране. Никакого отношения к семье 
императора Николая II никогда не имел.

Антоний Печерский (983–1073) —  русский православный подвижник, 
основатель Киево-Печерской лавры. Прославлен в лике преподобного. Память 
10 июля, 2 сентября, 28 сентября по юлианскому календарю.

Антоний (Вадковский; 1846–1912) —  церковный деятель, митропо-
лит Санкт-Петербургский и Ладожский (с 1898), первенствующий член 
Св. Синода (с 1900); доктор церковной истории. В 1906 г. руководил работами 
Предсоборного Присутствия, имел репутацию церковного «либерала».

Антоний (Ильичев) —  в 1991–1993 гг. «епископ» Истинно-Православной 
Катакомбной Церкви («исаакиевской»), созданной в 1989 г. неким «епископом» 
Исаакием, ранее принадлежавшем к «секачевской» ветви «истинно-православ-
ных» христиан. Духовный центр «исаакиевцев» расположен в Вологодской 
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области. В 1993 г. порвал с «исаакиевцами» и через крещение троекратным 
погружением был принят в «каноническую» Катакомбную Церковь.

Антоний (Каржавин; 1858–1914) —  русский церковный деятель и ученый 
богослов (магистр богословия за диссертацию «О рационалистических сек-
тах»). С 1895 г. епископ Великоустюжский, викарий Вологодской епархии, 
с 1897 г. епископ Тобольский и Сибирский. Будучи епископом Тобольским, 
первым из архиереев стал разоблачать перед высшей церковной властью 
Г. Е. Распутина, за что в 1910 г. был «с повышением» перемещен в Тверь и воз-
веден в сан архиепископа.

Антоний (Храповицкий; 1863–11936) —  русский церковный деятель 
и ученый-богослов (доктор богословия), с 1897 г. епископ, с 1906 г. архие-
пископ. В 1906–1907 гг. член Государственного Совета. Член Поместного 
собора 1917–1918 гг.; был одним из главных кандидатов на получение сана 
патриарха. С 1918 г. митрополит Киевский и Галицкий. В 1920 г. покинул 
Россию; председатель Высшего Церковного Управления заграницей; пред-
седатель Архиерейского Синода Русской Православной Церкви Заграницей; 
первоиерарх РПЦЗ. Умер в эмиграции.

Арапов Илья Тимофеевич (1879 —  после 1915) —  русский крестьянин, 
житель села Покровского, крестник Г. Е. Распутина, которого журналисты 
называли «духовным братом» сибирского странника.

Аргус (псевдоним Михаила Константиновича Айзенштадта; 1900–1970) —  
русский писатель-юморист и журналист. С 1919 г. в эмиграции.

Арнштам Оео Оскарович (1905–1979) —  советский кинорежиссер и сце-
нарист. Народный артист РСФСР (1969).

Аронсон Григорий Яковлевич (1887–1968) —  русский общественный дея-
тель, социал-демократ-меньшевик; публицист и мемуарист. Умер в эмиграции.

Архангельский Алексей Петрович (1872–1959) —  русский военный дея-
тель, генерал-лейтенант, в 1917–1918 гг. начальник Главного штаба. Участник 
Белого движения. Умер в эмиграции.

Архипенко Владимир Кузьмич (1924–1990) —  советский журналист, лау-
реат премии Союза журналистов СССР. С 1967 г. работал в редакции журнала 
«Коммунист».

Атматкин Маркел Андреевич —  русский журналист начала XX в., автор 
статей о Г. Е. Распутине в газете «Уральский край».

Афинагор Афинский (около 133 —  около 190) —  греческий философ, один 
из так называемых апологетов, защищавших христианство во II в. Прославлен 
в лике святых. Память 24 июля по юлианскому календарю.

Бабушкин Израиль Борисович (1866–1931) —  купец первой гильдии, ки-
евский сахарозаводчик начала XX века, промышленник и банкир, меценат. 
Умер в эмиграции.

Байрон Гордон (1788–1824) —  лорд, английский поэт-романтик.
Бадмаев Петр Александрович (1851–1920) —  действительный статский со-

ветник, доктор тибетской медицины, предприниматель; политический аферист. 
Крестник императора Александра III. Был хорошо знаком с Г. Е. Распутиным.
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Балабанов —  покаявшийся хлыст (XIX в.),
Балашов Николай Петрович (1840–1931) —  русский государственный 

деятель, обер-егермейстер, член Государственного Совета (с 1906). Умер 
в эмиграции.

Балашова Мария Григорьевна (Кантакузина; 1871–1943) —  супруга (с 1896) 
лидера фракции националистов в Государственной Думе III и IV созывов 
и лидера Всероссийского национального союза П. Н. Балашова (1871 —  после 
1939). Умерла в эмиграции.

Балк Александр Павлович (1866–1957) —  русский военный деятель, ге-
нерал-майор, петроградский градоначальник (1916–1917). Мемуарист. Умер 
в эмиграции.

Барк Петр Львович (1869–1937) —  русский государственный деятель, 
тайный советник. Министр финансов (1914–1917). Член Государственного 
Совета (1915–1917). Умер в эмиграции, получив в Великобритании титул 
баронета (1935).

Бас[с]ин Филипп Вениаминович (1905–1992) —  советский ученый (пси-
хиатр и психолог), доктор медицинских наук, профессор. С 1934 г. сотрудник 
Института неврологии Академии медицинских наук.

Баталин Иван Андреевич (1844–1918) —  русский журналист, редактор 
и издатель, театральный и литературный критик, судебный репортер.

Башмакова Ирина Александровна (ум. после 1906) —  купчиха-миллио-
нерша (проживала в селе Реполово Тобольского уезда). В 1906 г. передала свой 
дом в Реполове для временного пользования политическим ссыльным. В начале 
XX в., похоронив супруга, встретилась с Г. Е. Распутиным, который сумел духов-
но ее утешить. По одной из версий, именно она повезла Г. Е. Распутина в Казань, 
где познакомила с именитыми купцами и духовными лицами. По другой версии, 
она привезла его в С.- Петербург, где познакомила с о. Иоанном Кронштадтским.

Бебутов Давид Иосифович (1859–1923) —  князь, русский обществен-
ный и политический деятель, депутат Государственной Думы I и II созывов. 
Активный деятель партии кадетов. До 1910 г. масон, один из учредителей 
и секретарь Санкт-Петербургской ложи «Полярная звезда», для заседаний 
которой тайно предоставлял помещения и комнаты своего столичного особняка 
и московской квартиры. Одновременно был избран Верховным секретарем 
совета всех русских масонских лож «Великого Востока» во Франции. Однако 
в феврале 1910 г. чрезвычайное собрание масонских лож, опасаясь усиления 
его влияния, объявляет русское масонство «уснувшим», приостанавливая 
его деятельность, что позволило отстранить Д. И. Бебутова и его единомыш-
ленников от руководства. До начала Первой мировой войны эмигрировал 
в Германию. Создал комитет для помощи интернированным русским, орга-
низовал их отправку на родину через Швецию. В 1916 г. вернулся в Россию, 
в 1917 г. ненадолго арестовывался Временным правительством (обвинен 
в связях с немцами), в дальнейшем вновь уехал в Германию.

Бейлис Мендель Менахем (1874–1934) —  еврей, приказчик кирпичного завода 
в Киеве, обвиненный в убийстве с ритуальными целями 20 марта 1911 г. право-
славного мальчика Андрея Ющинского. 12 июля 1911 г. был арестован, более 
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2 лет пробыл под следствием. Обвиняемый на Киевском процессе («дело Бейлиса»; 
25 сентября —  30 октября 1913). Оправдан. Опасаясь мести черносотенцев, выехал 
с семьей в Палестину, откуда в 1920 г. переехал в США (см.: Тагер А. С. Царская 
Россия и дело Бейлиса. Исследования и материалы. М.; Иерусалим, 1995).

Белая С. Н. (псевдоним —  маркиза Дляоконь) —  автор пошлой пьесы 
«Царскосельская благодать», посвященной Г. Е. Распутину (1917).

Белецкий Степан Петрович (1873–1918) —  русский государственный дея-
тель, тайный советник, сенатор. Директор Департамента полиции (1912–1914), 
товарищ министра внутренних дел (сентябрь 1915 —  февраль 1916). Расстрелян 
большевиками.

Беллинг Александра Александровна (урожд. Невтонова; 1880–1958) —  
русская оперная и эстрадная певица, мастер художественной куклы (сцениче-
ский псевдоним —  Сандра Беллинг). Знакомая и поклонница Г. Е. Распутина. 
В годы Первой мировой войны работала в лазарете А. А. Вырубовой. Умерла 
в эмиграции.

Бельгард Алексей Валерианович (1861–1942) —  русский государственный 
деятель, сенатор (с 1912), мемуарист. Начальник Главного управления по делам 
печати (с 1905). Умер в эмиграции.

Бельгорд А. —  см.: Бельгард А. В.
Беляев Михаил Алексеевич (1863–1918) —  русский военный деятель, 

генерал от инфантерии. Военный министр (январь-февраль 1917). 5 февра-
ля 1917 г. вывел Петроградский военный округ из ведения командования 
Северного фронта в свое подчинение. Расстрелян большевиками.

Беляев Юрий Дмитриевич (1876–1917) —  русский театральный критик, 
журналист, драматург и прозаик.

Бенк Миша (правильно: Мита; Бенкендорф Дмитрий Александрович; 
1845–1917) —  граф, русский государственный деятель, действительный 
статский советник, член совета Русского для внешней торговли банка, член 
правления Никополь-Мариупольского горно-металлургического общества; 
близкий ко Двору человек; художник.

Бенкендорф —  см.: Бенк Миша.
Берберова Нина Николаевна (1901–1993) —  русская писательница, поэт, 

мемуаристка. С 1922 проживала вне России.
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) —  русский религиозный 

философ. В 1922 г. выслан из Советской России, умер в эмиграции.
Берладская Хиония Михайловна (Зайцева; 1878 —  после 1918) —  вдова 

поручика Инженерной академии. С Г. Е. Распутиным познакомилась осенью 
1906 г.; входила в ближайшее окружение сибирского странника.

Берчик (?–1918) —  слуга семьи А. А. Вырубовой, прослуживший у них 
45  лет. Был камердинером деда А. А. Вырубовой генерал-лейтенанта 
И. Н. Тол  стого (1832–1904).

Бехтерев Владимир Михайлович (1857–1927) —  русский ученый (пси-
хиатр, невропатолог, физиолог, психолог), доктор медицины, профессор, 
академик Российской академии наук, тайный советник, генерал-майор ме-
дицинской службы.
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Бичевская Жанна Владимировна (р. 1944) —  российская певица (стиль 
«русский кантри-фолк»), народная артистка РСФСР (1988). Активная почи-
тательница «соискупительного» подвига императора Николая II и святости 
Г. Е. Распутина.

Бланкенштейн —  представитель еврейской общественности в России, фи-
нансист, по словам А. С. Симановича, присутствовал на торжественном обеде, 
происходившем на квартире Г. Б. Слиозберга, где вместе с Г. Е. Распутиным 
обсуждался еврейский вопрос и способы его разрешения в империи.

Блок Александр Александрович (1880–1921) —  русский поэт, публицист, 
драматург, переводчик, литературный критик. В 1917 г. служил в должности 
редактора «Чрезвычайной следственной комиссии для расследования противоза-
конных по должности действий бывших министров, главноуправляющих и прочих 
высших должностных лиц как гражданских, так и военных и морских ведомств».

Богомолов Трифон —  распространитель хлыстовского учения в Орен-
бургской губернии (XIX в.).

Бойко-Великий Василий Вадимович (р. 1959) —  современный российский 
предприниматель, общественный деятель, президент Русского культурно-
просветительного фонда имени святого Василия Великого, председатель орг-
комитета партии «Народное движение “Святая Русь”», писатель-публицист.

Боккаччо Джованни (1313–1375) —  итальянский писатель и поэт, пред-
ставитель литературы эпохи раннего Возрождения.

Болтин Леонид Евгеньевич (р. 1957) —  современный российский журна-
лист, историк и общественный деятель, в 1989–1997 гг. штатный редактор 
общества «Радонеж». В 1992 г. стал одним из учредителей Информационно-
исследовательской службы «Царское Дело»; научный редактор службы. 
С 2010 г. на договорной основе сотрудничает с Русским Издательским Центром 
им. Святого Василия Великого.

Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) —  деятель больше-
вистской партии, ученый-историк, доктор исторических наук. Специалист 
по истории русского сектантства. Подготовил и выпустил (в качестве редактора) 
«Материалы к истории и изучению русского сектантства и раскола» (СПб.; 
Пг., 1908–1916. Вып. 1–7). Встречался с Г. Е. Распутиным. В 1917–1920 гг. 
управляющий делами Совнаркома. Мемуарист.

Борис Федорович Годунов (1552–1605) —  с 1598 г. русский царь.
Борисов —  русский инженер, начальник управления железных дорог 

Министерства путей сообщения в 1910-е.
Борисов В. —  см.: Дувидзон В. Б.
Бороздин (вероятно, Николай Александрович; 1879 —  после 1918?) —  

русский военный деятель, полковник (1913). В 1916 г. и. д. начальника штаба 
124-й пехотной дивизии, затем командир 17-го Сибирского стрелкового полка 
(до 23 января 1917). Отчислен от должности с назначением в резерв чинов 
при штабе Петроградского военного округа.

Боткин Евгений Сергеевич (1865–1918) —  русский врач, лейб-медик семьи 
императора Николая II; действительный статский советник. Расстрелян вместе 
с царской семьей в Екатеринбурге. Канонизирован РПЦЗ (1981).
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Боханов Александр Николаевич (1944–2019) —  московский исследователь, 
доктор исторических наук, автор книги «Распутин. Анатомия мифа» (М., 2000).

Брежнев Леонид Ильич (1906–1982) —  советский партийный и государ-
ственный деятель, с 1964 г. Первый (с 1966 —  Генеральный) секретарь ЦК 
КПСС, маршал Советского Союза, председатель президиума Верховного Совета 
СССР (с 1977), председатель Совета обороны СССР.

Бродский Лев Израилевич (1852–1923) —  русский промышленник-саха-
розаводчик, коммерции советник, статский советник. Меценат и филантроп. 
Знакомый Г. Е. Распутина. Умер в эмиграции.

Бруно Джордано (1548–1600) —  итальянский монах-доминиканец, фило-
соф и поэт. Гелиоцентрист, выдвинувший ряд революционных космологиче-
ских теорий (о бесконечности Вселенной, о звездах как о далеких солнцах, 
об отсутствии небесных сфер). В 1592 г. по подозрению в ереси был выдан 
инквизиционному суду, после семилетнего заключения сожжен на костре как 
еретик и нарушитель монашеских обетов.

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) —  русский военный деятель, 
генерал от кавалерии, военный педагог; мемуарист. С 1916 г. командующий 
Юго-Западным фронтом, провел успешное наступление (Брусиловский про-
рыв). В мае-июле 1917 г. Верховный главнокомандующий. С 1920 г. в рядах 
Красной армии, с 1921 г. председатель комиссии по организации допризывной 
кавалерийской подготовки; в1923 г. главный инспектор кавалерии РККА, 
с 1924 г. состоял при Реввоенсовете для особо важных поручений.

Будда Шакьяммуни (563–483 до Р. Х.) —  легендарный основатель буд-
дизма, духовный учитель.

Буксгевден Софья Карловна (1884–1956) —  баронесса, фрейлина импера-
трицы Александры Федоровны. Добровольно последовала за царской семьей 
в Тобольск, а затем (в мае 1918) в Екатеринбург. Избежала ареста и гибели. 
Умерла в эмиграции.

Булак-Балахович Станислав Никодимович (1883–1940) —  русский и поль-
ский военный деятель, офицер царской армии, красный командир (до ноября 
1918), затем генерал Белой армии и генерал Войска Польского.

Булатович —  см.: Антоний (Булатович).
Булгаков Сергий Николаевич (1871–1944) —  русский церковный и обще-

ственный деятель, философ и богослов. Участник работ Поместного со-
бора 1917–1918 гг. Священник с 1918 г. Выслан из России в 1922 г. Умер 
в эмиграции.

Буранов Юрий Алексеевич (1933–2004) —  московский исследователь, 
доктор исторических наук.

Бурдуков Николай Федорович (с  1916  —  Бурдуков-Студенский; 
1867–1937) —  русский государственный деятель, действительный статский 
советник. Чиновник особых поручений при министре внутренних дел (с 1911). 
Публицист. Фаворит князя В. П. Мещерского, после его смерти —  издатель 
газеты «Гражданин». Один из доверенных лиц Г. Е. Распутина.

Бурцев Владимир Львович (1862–1942) —  народоволец, затем эсер, публи-
цист, издатель журнала «Былое» и газеты «Общее дело», прославился разо-
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блачением агента полиции Е. Ф. Азефа. Активный противник большевиков. 
Умер в эмиграции.

Бутягина Варвара Дмитриевна (урожд. Руднева; 1864–1923) —  вторая 
супруга В. В. Розанова.

Бушуев —  диакон, о переводе которого «поближе к Покровскому» хлопотал 
Г. Е. Распутин.

Бьюкенен Джордж Уильям (1854–1924) —  английский государственный 
деятель, дипломат, мемуарист. Посол Великобритании в России (1910–1918).

Бэттс Ричард (Фома) —  православный монах американского происхожде-
ния, переводчик и издатель православной литературы, публицист и историк, 
автор книги «Пшеница и плевелы. Беспристрастно о Г. Е. Распутине» (М., 1997).

Вайнштейн —  см.: Вейнштейн Г. Э.
Валя [Гофштеттер] —  племянница И. А. Гофштеттера, в доме которого 

встречалась с Г. Е. Распутиным.
Варбург Макс (1867–1946) —  член известной берлинской фамилии фи-

нансистов и банкиров; в годы Первой мировой войны был прикомандирован 
в качестве консультанта по продовольственным вопросам к германскому 
посольству в Стокгольме (Швеция). Известный коллекционер. В 1938 г. эми-
грировал из Германии в США, где и умер.

Варламов Алексей Николаевич (1963) —  московский исследователь, док-
тор филологических наук, профессор, писатель и историк литературы, автор 
книги «Григорий Распутин-Новый» (М., 2007).

Варун-Секрет Сергей Тимофеевич (1868–1962) —  русский политический 
и общественный деятель, депутат Государственной Думы I, II и IV созывов 
(октябрист). Член Прогрессивного блока. Умер в эмиграции.

Варшавский Абрам Моисеевич (1821–1888) —  русский предприниматель, 
финансист, общественный деятель, купец 1 гильдии, участник железнодорож-
ного строительства; благотворитель. Член комитета Общества для распростра-
нения просвещения между евреями в России, один из инициаторов создания 
Общества ремесленного и земледельческого труда среди евреев в России.

Василий Босой (XVII в.) —  юродивый, пользовавшийся большим влиянием 
на царя Алексея Михайловича как его советник и наставник. Упоминания 
о «брате нашем Василии» неоднократно встречаются в царской переписке.

Васильев Александр Петрович (1868–1918) —  русский церковный деятель, 
протоиерей. С 1910 г. преподавал Закон Божий детям императора Николая II. 
С 1913 г. первый настоятель Феодоровского Государева собора в Царском Селе, 
в 1914 г. назначен пресвитером Большой церкви Зимнего дворца, духовник 
царской семьи. Член Главной Палаты Русского Народного Союза им. Михаила 
Архангела. Расстрелян большевиками в первые дни «красного террора».

Васильев Алексей Тихонович (1869–1930) —  деятель русской полиции, 
действительный статский советник. C1906 г. чиновник особых поручений 
при Департаменте полиции, заведующий Особым отделом Департамента по-
лиции. С 1909 г. товарищ прокурора Петербургского окружного суда; с 1913 г. 
чиновник особых поручений при министре внутренних дел, исполняющий дела 
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вице-директора Департамента полиции. С октября 1916 по 28 февраля 1917 г. 
директор Департамента полиции. С 17 декабря 1916 г. и до дня ареста вел рас-
следование убийства Г. Е. Распутина. С марта по сентябрь 1917 г. содержался 
под арестом в Петропавловской крепости. Умер в эмиграции.

Васильчикова Мария Александровна (1859–1934) —  русская дворянка, 
фрейлина; в 1893–1906 гг. помощница попечительницы школы, после 1904 г. 
получившей имя наследника цесаревича Алексея Николаевича. Владелица 
имения Глогниц (Австро-Венгрия). В конце 1915 г. добилась разрешения вы-
ехать в Россию (при ней находились письма великого герцога Гессенского Эрнста 
Людвига, адресованные его сестрам: императрице Александре Федоровне и вели-
кой княгине Елизавете Федоровне). По высочайшему повелению была задержана 
и выслана под надзор полиции сначала в Черниговскую, а затем в Вологодскую 
губернию. Министр внутренних дел А. Н. Хвостов утверждал, что в защиту 
Васильчиковой выступал Г. Е. Распутин. В мае 1918 г. вернулась в Австрию.

Варнава Гефсиманский (Меркулов; 1831–1906) —  русский православ-
ный подвижник, иеромонах Гефсиманского скита Троице-Сергиевой лавры. 
Почитался верующими как старец. Существует сообщение о том, что в январе 
1905 г. на исповедь к нему приезжал император Николай II. Канонизирован 
РПЦ в лике святых (1995). Память 17 февраля.

Варнава (Накропин; 1859–1924) —  русский церковный деятель, епископ 
Тобольский и Сибиркий (с 1913), архиепископ (1916). Считался человеком, 
близким к Г. Е. Распутину. Приобрел скандальную известность в связи с под-
готовкой канонизации святителя Иоанна Тобольского. После Февраля 1917 г. 
был отправлен на покой. Допрашивался следователями Временного прави-
тельства, в дальнейшем —  и представителями советской власти.

Вед. —  русский журналист, автор заметки о Г. Е. Распутине в «Вечернем 
времени» (1911. № 18. 16 декабря).

Васильев Сергей Евгеньевич (р. 1952) —  петербургский предприниматель, 
православный меценат и общественный деятель (председатель общественной 
организации «Православный Санкт-Петербург», руководитель Православного 
радио С.- Петербурга, учредитель журнала «Православный летописец Санкт-
Петербурга»). При заводе АТИ создал православный драматический театр 
«Странник», в котором 29 декабря 2016 г. имел место памятный вечер, по-
священный 100-летию убийства Г. Е. Распутина.

Васса Родионовна —  царицынская почитательница иеромонаха Илиодора 
(Труфанова).

Вейнштейн Григорий Эммануилович (1860–1929) —  российский пред-
приниматель, промышленник, инженер, общественный деятель. Заместитель 
председателя совета съездов мукомолов. Председатель Одесского биржевого 
комитета. В 1915 г. был избран в Государственный Совет, где голосовал с боль-
шинством, присоединившимся к требованиями Прогрессивного блока. Умер 
в эмиграции.

Вельяминов Николай Александрович (1855–1920) —  русский хирург, 
доктор медицины, профессор (с 1894) и начальник Военно-медицинской ака-
демии (1910–1912), почетный лейб-хирург.



Краткие биографические справки упоминаемых в антологии лиц 1009

Вениамин (Федченков; 1880–1961) —  русский церковный деятель, 
в 1911–1917 гг. был ректором Таврической, затем Тверской духовных семи-
нарий; архимандрит. В начале XX в. был близок к Г. Е. Распутину; составил 
для императрицы Александры Федоровны биографию сибирского странника. 
Член Поместного собора 1917–1918 гг. Духовно окормлял войска генерала 
П. Н. Врангеля. Епископ с 1919 г. В 1920 г. эмигрировал; в 1927 г. вернулся 
в Московскую Патриархию, с 1933 г. управлял епархией РПЦ в Америке, 
митрополит (1938). Вернулся в СССР (1947). Управлял Рижской, Ростова-на-
Дону и Саратовской епархиями. Духовный писатель, мемуарист.

Веселовский Александр —  в 1914 г. сотрудник газеты «Петербургский 
курьер».

Веселовский С. —  русский кинодеятель, режиссер вульгарного фильма 
1917 г. «Темные силы —  Григорий Распутин и его сподвижники».

Виктория Федоровна (1876–1936) —  дочь герцога Саксен-Кобург-Готского 
и Эдинбургского, первая супруга брата императрицы Александры Федоровны 
великого герцога Гессенского Эрнста Людвига (в 1894–1901). В 1905 г., в нару-
шение российского закона, стала супругой своего двоюродного брата великого 
князя Кирилла Владимировича. Брак был признан императором Николаем II 
в 1907 г. С 1917 г. в эмиграции. В 1924 г., после того, как ее супруг объявил 
себя «императором в изгнании», приняла титул «императрицы».

Вилкин Ефим —  см.: Распутин Е. Я.
Вильгельм II Гогенцоллерн (1859–1941) —  император Германии и король 

Пруссии в 1888–1918 гг. Отрекся от престола, проживал в поместье Дорн 
(Нидерланды). Мемуарист.

Вильтон Роберт Арчибальд (1868–1925) —  английский журналист, рабо-
тавший в России в годы Первой мировой войны, революции 1917 г. и граж-
данской войны. Автор книг «Russia’s Agony» (London, 1918) и «The Last Days 
of the Romanovs» (London, 1920).

Винавер Максим Моисеевич (1863–1926) —  общественный и политический 
деятель, депутат Государственной Думы I созыва; один из лидеров партии 
кадетов. Один из учредителей Союза для достижения полноправия еврейского 
народа в России (1905), с 1907 г. был лидером Еврейской народной группы. 
Мемуарист. Умер в эмиграции.

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) —  русский государственный деятель, 
граф (с 1905), действительный тайный советник; член Государственного Совета 
(с 1903), «творец» Манифеста 17 октября 1905 г., первый председатель Совета 
министров Российской империи (1905–1906). Мемуарист. Пытался заигрывать 
с Г. Е. Распутиным, надеясь с его помощью вновь вернуться к власти.

Витте Матильда Ивановна (урожд. Нурок, по другим данным —  
Хотимская; по первому мужу Лисаневич; 1864 —  после 1937) —  графиня 
(с 1905), супруга (с 1892) С. Ю. Витте. Опубликовала в эмиграции воспоминания 
супруга. Умерла в эмиграции.

Вишневский Владимир Евгеньевич (1898–1952) —  советский киновед 
и педагог, автор книги «Художественные фильмы дореволюционной России: 
фильмогpaфическое oпиcaниe» (М., 1945).
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Владимир (Богоявленский; 1848–1918) —  русский церковный деятель, ми-
трополит Московский (1898–1912), Петербургский/Петроградский (1912–1915) 
и Киевский (1915–1918). Первенствующий член Св. Синода (1912–1917). Член 
Поместного собора 1917–1918 гг., почетный председатель Собора. Противник 
и критик Г. Е. Распутина. Убит большевиками. Канонизирован РПЦ (1992) 
в лике священномученика. Память 25 января по юлианскому календарю.

Владимир Святой (Святославич) (около 960–1015) —  князь Киев-
ский (978–1015), креститель Руси. Прославлен в лике святых как равноапо-
стольный. Память 15 июля по юлианскому календарю.

Владимиров И. —  русский журналист, оставивший описание посещения 
императором Николаем II Сарова в 1903 г.

Вогюэ Эжен-Мельхиор де (1848–1910) —  французский дипломат, писатель, 
литературный критик, историк литературы, член Французской академии. 
Знаток русского языка и популяризатор на Западе русской литературы.

Воейков Владимир Николаевич  (1868–1947)  —  дворцовый комен-
дант (1913–1917), генерал-майор Свиты Его Императорского Величества. 
Крестный цесаревича Алексея Николаевича. Мемуарист. Умер в эмиграции.

Волжин Александр Николаевич (1860–1933) —  русский государственный 
деятель в должности гофмейстера. Обер-прокурор Св. Синода (1915–1916). 
Член Государственного Совета (1916–1917). Умер в эмиграции.

Волошин Максимилиан Александрович (1877–1932) —  русский поэт, 
переводчик, критик.

Вольтер (Франсуа-Мари Аруэ; 1694–1778) —  французский философов-
просветитель, поэт, прозаик, сатирик, трагик, историк и публицист.

Воробьевский Юрий Юрьевич (1956) —  современный православный журна-
лист, один из создателей журнала «Русский Дом», с 1997 г. заместитель главного 
редактора и шеф-редактор тематических программ телекомпании «Москва».

Востоков Владимир Игнатьевич (1868–1957) —  русский церковный 
и общественный деятель, публицист и мемуарист, активный критик социа-
листических идей, деятель антиалкогольного движения, митрофорный про-
тоиерей, протопресвитер (с 1954). Активный противник Г. Е. Распутина, видел 
в нем угрозу для Церкви и престола, осуждал его деятельность в проповедях 
и статьях. Член Поместного собора 1917–1918 гг. Участник Белого движения. 
В дальнейшем —  клирик РПЦЗ. Умер в эмиграции.

Восторгов Иоанн Иоаннович (1864–1918) —  русский церковный деятель 
и духовный писатель, миссионер, деятель монархического движения; протои-
ерей. С 1897 по 1905 г. служил в Тифлисе (законоучитель женской и мужской 
гимназий; редактор «Духовного вестника Грузинского Экзархата»). В 1910 г. 
стал жертвой обвинений в распутстве, его сравнивали с Г. Е. Распутиным (см., 
напр.: Царицынская мысль. 1910. 11 августа. № 162. С. 2–3). С января 1906 г. 
проповедник-миссионер с правами противосектантского епархиального миссио-
нера, переехал в Москву. Во время служения в Московской епархии был одним 
из ближайших соратников митрополита Владимира (Богоявленского). С 1910 г. 
руководитель Высших богословских женских курсов в Москве, в 1913 г. пре-
образованных в Женский миссионерский институт. С 1911 г. заведующий 
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псаломщическими курсами в Москве для приготовления псаломщиков в епар-
хии Сибири и Дальнего Востока. Расстрелян большевиками. Канонизирован 
РПЦ (2000) в Соборе новомучеников и исповедников Российских. Память 
23 августа по юлианскому календарю.

Врангель Николай Егорович (1847–1923) —  барон, русский предпри-
ниматель, мировой судья; отец белого генерала П. Н. Врангеля. Мемуарист. 
Умер в эмиграции.

Врангель Петр Николаевич (1878–1928) —  барон, российский военный 
деятель, один из главных руководителей Белого движения в годы гражданской 
войны, Генерального штаба генерал-лейтенант (1918). Главнокомандующий 
Русской армии в Крыму и Польше (1920). Мемуарист. Умер в эмиграции (по не-
которым данным был отравлен по заданию советских спецслужб).

Вырубова Анна Александровна (Танеева до 1907 и после 1920; 1884–1964) —  
фрейлина (1904) и ближайшая подруга императрицы Александры Федоровны. 
В 1907–1908 гг. состояла в браке с морским офицером А. Вырубовым. Одна 
из самых активных почитательниц Г. Е. Распутина. В ее царскосельском доме 
сибирский странник неоднократно встречался с императрицей Александрой 
Федоровной. К 1917 г. в России воспринималась как одна из наиболее одиозных 
фигур, оказывавших влияние на ход политических дел в стране. Мемуаристка. 
Подложный «дневник А. А. Вырубовой» публиковался в журнале «Минувшие 
дни» (1927–1928). Умерла в эмиграции.

Высоцкий Вениамин Николаевич —  сельский врач, летом 1914 г. опери-
ровавший раненого Х. К. Гусевой Г. Е. Распутина.

Гаар —  этнический немец, супруг потомственной почетной гражданки 
Марии Генриховны Гаар (поклонницы Г. Е. Распутина). Хлопотал у сибирского 
странника о помиловании своей жены.

Гавриил Белостокский (Гаврииил Петрович Говдель; 1684–1690) —  по-
читаемый отдельными представителями православных кругов в качестве 
«святого» и «мученика» белорусский мальчик, согласно имеющей хождение 
традиции «умученный иудеями». Официальной канонизации Гавриила в РПЦ 
не было, но к концу XIX в. он почитался в Литовской и Гродненской епархиях. 
Существует версия о том, что акт канонизации объявил константинопольский 
патриарх Григорий V в 1820 г. Память совершается 20 апреля и 9 мая по юли-
анскому календарю.

Гаврилов А. К. —  русский журналист, автор статьи о Г. Е. Распутине, опу-
бликованной в газете «Дым Отечества» (1914. № 26. 26 июня).

Гайда Федор Александрович (р. 1976) —  московский исследователь, 
кандидат исторических наук, доцент. Лауреат первой премии фонда памяти 
митрополита Макария (Булгакова) в номинации «История России» за 2005 г.

Галле Владислав Францевич (1862 —  после 1917) —  русский полицейский 
деятель, генерал-майор, полицмейстер петербургской (петроградской) столич-
ной полиции (1903–1914 и в 1916–1917).

Ганнушкин Петр Борисович (1875–1933) —  русский психиатр, доктор меди-
цины, профессор, создатель отечественной психиатрической школы. В психиатрии 
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применяются так называемые «критерии психопатии Ганнушкина-Кебрикова». 
Характер можно считать патологическим, расценивать как психопатию, по та-
ким признакам: 1) относительная стабильность во времени —  малые изменения 
в течение жизни; 2) тотальность проявлений —  одни и те же черты характера 
обнаруживаются повсюду, в любых обстоятельствах; 3) дезадаптация социаль-
ная (пожалуй, самый важный признак); состоит в том, что у человека постоянно 
возникают жизненные трудности, испытываемые либо им самим, либо окружа-
ющими, либо ими вместе.

Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906) —  православный священник, 
создатель и руководитель Собрания русских фабрично-заводских рабочих 
Санкт-Петербурга (1903–1905). Организатор демонстрации 9 января 1905 г. 
Убит за сотрудничество с Департаментом полиции бывшими единомышленни-
ками —  членами партии эсеров. Автор книги «История моей жизни».

Гаранин Борис Георгиевич —  русский офицер, в 1909 г. подпоручик Кав каз-
ского осадного артиллерийского полка, в 1916 г. служил в Михайловской горной 
батарее. В 1920 г., в Берлине, совместно с Н. Д. Тальбергом, выступил автором 
предисловия к книге В. М. Руднева «Правда о царской семье и “темных силах”».

Гарязин Александр Львович (1868–1918) —  русский издатель, журналист, 
общественный деятель, один из лидеров русских националистов и организа-
торов Всероссийского Национального Союза. В 1912–1913 гг. издатель еже-
недельной газеты «Дым Отечества». Оказывал поддержку Г. Е. Распутину, 
трезвенническому и имяславческому движениям. В 1917 г. директор-распоря-
дитель технико-промышленного транспортного общества «Протран». В 1918 г. 
представитель лесной фирмы «Оскар Стевени», контрагент Мурманского 
и Кемского портов. 3 июня 1918 г. арестован как участник «Каморры Народной 
Расправы» и расстрелян 2 сентября 1918 г.

Георгий Победоносец (?–303/304?) —  христианский святой, великомуче-
ник, пострадавший при гонениях императора Диоклетиана. Память 23 апреля 
по юлианскому календарю.

Георгий Хозевит (?–625) —  христианский праведник, подвизавшийся 
в Палестине и прославившийся строгой монашеской жизнью. Память 8 января 
по юлианскому календарю.

Герасим Иорданский (?–475) —  христианский подвижник, первоначально 
подвизавшийся в египетской пустыне, а затем на берегу реки Иордан. Согласно 
преданию, приручил дикого льва, вылечив его от ран. Память в РПЦ 4 марта 
по юлианскому календарю.

Герасимов Александр Васильевич (1861–1944) —  русский полицейский 
деятель, жандармский генерал-лейтенант; начальник Петербургского охран-
ного отделения (1905–1909), генерал для поручений при министре внутренних 
дел (с 1909). С 1914 г. в отставке. Благодаря сотрудничеству с Е. Ф. Азефом 
предупредил террористические акты против императора Николая II, великого 
князя Николая Николаевича, министра И. Г. Щегловитова и премьер-министра 
П. А. Столыпина. Мемуарист. Умер в эмиграции.

Гермоген  (около 1530–1612)  —  патриарх Московский и  всея 
Руси (1606–1612), национальный герой эпохи Смуты. Канонизирован РПЦ 
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в лике святителей (1913). Дни памяти 17 февраля и 12 мая по юлианскому 
календарю.

Гермоген (Долганев; 1858–1918) —  русский церковный деятель, вы-
пускник юридического факультета Новороссийского университета (1886) 
и С.- Петербургской духовной академии, обучаясь в которой принял монаше-
ский постриг (1890) и был рукоположен в сан иеромонаха (1892). Согласно 
имевшим хождение до революции 1917 г. слухам, подверг себя самооскопле-
нию. В 1898–1901 гг. ректор Тифлисской духовной семинарии, из которой 
по его требованию был отчислен семинарист И. В. Джугашвили (Сталин). 
Епископ Вольский, викарий Саратовской епархии (1901), в 1903–1912 гг. 
епископ Саратовский и Царицынский. Один из организаторов отделения 
Союза русского народа в Саратове. Активный миссионер, борец с сектантством. 
Первоначально друг, а потом непримиримый враг Г. Е. Распутина. В 1911 г. 
член Св. Синода, противник введения института диаконис в РПЦ. 16 дека-
бря 1911 г. на Ярославском подворье в С.- Петербурге, вместе с иеромонахом 
Илиодором и сочувствовавшими им лицами, в резкой форме потребовал 
от Г. Е. Распутина клятвы не приходить в царский дворец. В начале января 
1912 г. уволен от присутствия в Св. Синоде, решению не подчинился, выступив 
с заявлениями в печати. В результате 17 января 1912 г. был уволен от управле-
ния епархией и сослан в Жировицкий монастырь Гродненской епархии; в ав-
густе 1915 г. переведен в Николо-Угрешский монастырь Московской епархии. 
После Февральской революции 1917 г. епископ Тобольский и Сибирский. Член 
Поместного собора 1917–1918 гг. Убит (утоплен в реке Туре) большевиками, 
обвинявшими его в симпатиях к находившемуся в Тобольске императору 
Николаю II. Канонизирован РПЦ (2000). Память 16 июня, 20 августа и 5 но-
ября по юлианскому календарю.

Гессе Петр Павлович (1846–1905) —  русский военный и придворный де-
ятель, генерал-лейтенант, генерал-адъютант; дворцовый комендант (с 1896).

Гессен Иосиф Владимирович (1865–1943) —  русский общественный и по-
литический деятель, публицист, издатель и мемуарист. Один из организаторов 
и руководителей Конституционно-демократической партии; депутат Второй 
Государственной Думы. Соредактор (вместе с П. Н. Милюковым) газеты «Речь». 
Умер в эмиграции.

Гете Иоганн Вольфганг фон (1749–1832) —  немецкий поэт, государствен-
ный деятель, мыслитель, философ и естествоиспытатель.

Гиляровский Владимир Алексеевич (1855–1935) —  русский писатель 
и журналист.

Гинзбург Семен Сергеевич (1907–1974) —  советский исследователь кино, 
доктор искусствоведения, автор книги «Кинематография дореволюционной 
России» (М., 1963).

Гинцбург (вероятно, Владимир Горациевич; 1873 —  после 1917) —  барон, 
сын одного из крупнейших банкиров России Г. О. Гинцбурга (1833–1909); был 
женат на дочери сахарозаводчика Л. И. Бродского.

Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945) —  русская поэтесса, прозаик, 
эссеист и мемуарист. Супруга Д. С. Мережковского. Умерла в эмиграции.
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Гитлер Адольф (Шикльгрубер; 1889–1945) —  фюрер немецкой нацио-
нал-социалистской рабочей партии (с 1921), рейхсканцлер (с 1933), главный 
немецко-фашистский преступник.

Гладков С. —  русский актер; в вульгарном фильме 1917 г. «Темные силы —  
Григорий Распутин и его сподвижники» сыграл главную роль.

Глинка-Янчевский Станислав Казимирович (1844–1921) —  русский 
общественный деятель, предприниматель и публицист; редактор газеты 
«Земщина» (1913–1917), воинствующий антисемит. Действительный член 
Русского Собрания.

Глобачев Константин Иванович (1870–1941) —  русский полицейский 
деятель, генерал-майор. В 1915–1917 гг. начальник Петроградского охранного 
отделения. Мемуарист. Умер в эмиграции.

Глуховцев —  в начале XX в. противосектантский миссионер Тюменского 
уезда, в январе 1908 г. в сопровождении настоятеля Покровской церкви свя-
щенника Петра Остроумова и священника Федора Чемагина обыскивавший 
дом, баню, амбары, подполье дома Г. Е. Распутина в поисках некоей «кадки», 
вокруг которой будто бы происходили радения. Ничего найдено не было.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) —  русский писатель.
Гойя Франсиско (1746–1828) —  испанский художник эпохи романтизма.
Голицын Николай Дмитриевич (1850–1925) —  князь, русский государ-

ственный деятель, действительный тайный советник, сенатор. Последний 
председатель Совета министров Российской империи. Член Государственного 
Совета (1915–1917). Расстрелян большевиками.

Головина Мария Евгеньевна (Муня; 1887–1972) —  младшая дочь Л. В. Голо-
виной. Входила в число ближайшего окружения Г. Е. Распутина. Умерла 
в эмиграции.

Головина Любовь Валериановна (Карнович; 1853–1938) —  вдова действи-
тельного статского советника. Входила в ближайшее окружение Г. Е. Распутина.

Головины —  мать и дочь, почитательницы Г. Е. Распутина.
Гончаренкова Ксения Васильевна (около 1874 —  после 1917) —  крестьянка, 

одна из наиболее знаменитых «сексуальных жертв» Г. Е. Распутина, о которой 
много писали в русской повременной печати 1910-х. Поклонница иеромонаха 
Илиодора (Труфанова), «монахиня» Ксения в ноябре 1914 г. дала специальные 
показания о своих отношениях с Г. Е. Распутиным, в которых не было ни од-
ного слова о том, что он ее «соблазнил» (см.: Платонов О. А. Жизнь за Царя. 
(Правда о Григории Распутине). СПб., 1996. С. 128–130 и др.).

Горбачев Михаил Сергеевич (р. 1931) —  советский партийный и государ-
ственный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991), Президент 
СССР (1990–1991).

Горбенкова —  согласно заявлению журналиста газеты «Царицынская 
мысль» (1910. № 162. 11 августа), скрывшегося под псевдонимом «А. Л.», —  од-
на из жертв «сексуального насилия», якобы учиненного протоиереем Иоанном 
Восторговым в бытность законоучителем женской гимназии в Тифлисе.

Горемыкин Иван Логгинович (1837–1917) —  русский государственный 
деятель, действительный тайный советник 1-го класса. Министр внутрен-
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них дел (1895–1899); председатель Совета министров (апрель-июль 1906; 
1914–1916). Член Государственного Совета (1899–1917). Убит грабителями.

Горький Максим (Пешков Алексей Максимович; 1868–1936) —  русский 
писатель.

Гофштеттер Ипполит Андреевич (1862–1950) —  русский журналист, 
поэт, богослов; представитель «либерального народничества». Сотрудничал 
в «Русском богатстве», «Наблюдателе», «С.- Петербургских ведомостях», 
«Новом времени». В начальный период пребывания Г. Е. Распутина в С.- Петер-
бурге —  его близкий знакомый («литературный друг»), затем жесткий критик. 
Умер в эмиграции. Оставил воспоминания о сибирском страннике («Григорий 
Распутин как загадочный психологический феномен русской истории (по лич-
ным воспоминаниям)». М., 2017). Умер в эмиграции.

Гофштеррет Лидия Эрастовна (урожд. княжна Ухтомская;?–?) —  супруга 
И. А. Гофштеттера, приятельница супруги В. В. Розанова В. Д. Бутягиной.

Граббе Д. М. —  см.: Граббе М. Н.
Граббе Михаил Николаевич (1868–1942) —  граф, русский военный деятель, 

генерал-лейтенант, последний наказной атаман Войска Донского (1916–1917). 
После 1917 г. активный участник монархического движения за границей. 
Умер в эмиграции.

Григорий Александрийский (IX в.) —  епископ Александрийский. Согласно 
церковному преданию, обличал византийского императора-иконоборца 
Льва V (812–820), за что был посажен в темницу, а затем отправлен в ссылку, 
где скончался. Память 5 ноября по юлианскому календарю.

Григорий Богослов (около 325–389) —  один из отцов Церкви, христианский 
богослов, архиепископ Константинопольский. Сохранилось 245 посланий (пи-
сем) 507 стихотворений и 45 «Слов» Григория Богослова. Прославлен в лике 
святителя. Память 25 и 30 января по юлианскому календарю.

Григорий VII (Гильдебранд; 1020/1025–1085) —  папа римский (с 1073). 
Утвердил в Римско-Католической Церкви целибат, боролся с германски-
ми императорами за политическое преобладание, вынудил императора 
Генриха IV (1050–1106) явиться к нему с покаянием в крепость Каносса. Святой 
Римско-Католической Церкви. Память 25 мая.

Григорий Палама (1296–1359) —  христианский мистик, византийский 
богослов и философ, создатель философского обоснования практики исихазма, 
отец и учитель Церкви, архиепископ Фессалоникийский. Прославлен в лике 
святителя. Память 14 ноября по юлианскому календарю.

Григорович Иван Константинович (1853–1930) —  русский военно-морской 
и государственный деятель, адмирал, генерал-адъютант, член Государственного 
Совета (1913–1917), морской министр (1911–1917). Мемуарист. Умер в эми-
грации, уехав во Францию в 1924 г.

Григорьев Георгий Николаевич (1868 —  после 1917) —  русский полицейский 
деятель, генерал-майор, полицмейстер 2 отделения (3-й участок Казанской 
части, Нарвская и Коломенская части, пригородный Петергофский участок), 
член Петроградского столичного присутствия по делам страхования рабочих.
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Григорьева Евгения —  согласно заявлению журналиста газеты «Цари-
цынская мысль» (1910. № 162. 11 августа), скрывшегося под псевдонимом 
«А. Л.», —  одна из жертв «сексуального насилия», якобы учиненного прото-
иереем Иоанном Восторговым в бытность законоучителем женской гимназии 
в Тифлисе.

Гротгус Оттон-Карл Оттонович фон (?–?) —  барон, статский совет-
ник, служил в Департаменте полиции, в 1905 г. вышел в отставку, перешел 
на частную службу (Перновская целлулоидная фабрика германского акцио-
нерного общества «Вальдгоф»). В 1915 г. приговорен военным судом вместе 
с О.-Ю. Г. Фрейнатом в качестве соучастника полковника С. Н. Мясоедова 
к лишению всех прав состояния и к бессрочной ссылке в каторжные работы.

Грузенберг Израиль Иосифович (1866–1940) —  юрист и общественный 
деятель, специалист по политическим и уголовным делам. Выступал защит-
ником известных писателей, общественных и политических деятелей (в том 
числе Максима Горького, В. Г. Короленко, К. И. Чуковского, П. Н. Милюкова, 
Л. Д. Троцкого и других); в 1913 г. один из защитников на процессе М. Бейлиса. 
После Февраля 1917 г. сенатор Уголовного департамента Правительствующего 
Сената. Умер в эмиграции.

Грюн Вернер —  см.: Gruhn Werner
Гуальтьеро Сальветти —  итальянский историк, автор книги «Rasputin. 

Un monaco seduttore alia corte degli zar. De Vecchi (Milano, 1968).
Гумилев Николай Степанович (1886–1921) —  русский поэт. Расстрелян 

большевиками.
Гурко Владимир Иосифович (1862–1927) —  русский государственный 

деятель, действительный статский советник. Товарищ министра внутренних 
дел (1906). Член Государственного Совета (1912–1917). Сын генерал-фель-
дмаршала И. В. Гурко (1828–1901). Мемуарист. Умер в эмиграции.

Гурьянов Николай Алексеевич («Николай Залитский»; 1909–2002) —  
русский церковный деятель, митрофорный протоиерей, один из наиболее по-
читаемых старцев Русской Православной Церкви конца XX —  начала XXI в. 
С 1958 г. служил на острове Залит (Талабск), расположенном на Псковском 
озере. Ныне учреждено Общество ревнителей памяти праведного Николая 
Псковоезерского (Николая Гурьянова).

Гусева Хиония Кузьминична (1881 —  после 1919) —  мещанка, последова-
тельница иеромонаха Илиодора (Труфанова), осуществила неудачное покуше-
ние на жизнь Гр. Распутина (1914). До Февральской революции содержалась 
в психиатрической лечебнице. Уже 27 марта 1917 г. по личному распоряжению 
А. Ф. Керенского была выпущена из больницы на свободу. 29 июня 1919 г. 
на паперти Храма Христа Спасителя совершила покушение на патриарха 
Тихона (Беллавина); была признана судом невменяемой.

Гучков Александр Иванович (1862–1936) —  русский общественный 
и политический деятель, действительный статский советник. Лидер Союза 
17 Октября. Член Государственного Совета (1907; 1915–1917). Член и пред-
седатель (1910–1911) Государственной Думы III созыва. Принимал отречение 
императора Николая II. Умер в эмиграции.
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Д’Арк Жанна (1412–1431) —  национальная героиня французского народа, 
святая Римско-Католической Церкви (1920).

Давид (около 1035 —  около 965) —  древнееврейский царь, основатель 
династии царей Иудеи, согласно христианским представлениям —  пророк 
и герой веры, «праотец Иисуса». Автор библейских псалмов.

Далинников —  торговец, ставший свидетелем скандального инцидента 
с пьяным, по заявлению дореволюционных журналистов, Г. Е. Распутиным 
на пароходе «Товар-Пар» в 1915.

Даманский Петр Степанович (1859–1916) —  русский церковный дея-
тель, тайный советник, сенатор. В 1910–1912 гг. директор Хозяйственного 
управления Св. Синода, в 1912–1915 гг. товарищ обер-прокурора Св. Синода. 
Считался одним из наиболее близких к Г. Е. Распутину руководителей ведом-
ства православного исповедания.

Данилов В. Н. —  см.: Данилов Ю. Н.
Данилов Юрий (Георгий) Никифорович (1866–1937) —  русский военный 

деятель; в Первую мировую войну генерал-квартирмейстер при Верховном 
главнокомандующем (1914–1917). Консультант Л. Д. Троцкого (1918–1919), 
начальник военного управления в правительстве П. Н. Врангеля (1920). 
Мемуарист. Умер в эмиграции.

Данте Алигьери (1265–1321) —  итальянский поэт, мыслитель, богослов, один 
из основоположников литературного итальянского языка; политический деятель.

Дедюлин Владимир Александрович (1858–1913) —  русский военный и го-
сударственный деятель, генерал-лейтенант, генерал-адъютант. Петербургский 
градоначальник (январь-декабрь 1905); командир Отдельного корпуса жан-
дармов (1905). В 1906–1913 гг. дворцовый комендант.

Декарт Рене (1596–1650) —  французский философ, математик, физик, 
создатель аналитической геометрии и алгебраической символики.

Демидов Элим Павлович (1868–1943) —  князь Сан-Донато, русский 
государственный деятель и дипломат, действительный статский советник, 
в 1912–1917 гг. чрезвычайный посланник и полномочный министр в Греции 
при королеве эллинов. Умер в эмиграции.

Демичев Петр Нилович (1918–2010) —  советский партийный и госу-
дарственный деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1964–1988), 
министр культуры СССР (1974–1986), первый заместитель председателя 
Президиума Верховного Совета СССР (1986–1988).

Деникин Антон Иванович (1872–1947) —  российский военный, поли-
тический и общественный деятель, Генерального штаба генерал-лейтенант. 
Один из основных организаторов, а затем командующий Добровольческой 
армией (1918–1919). Главнокомандующий Вооруженными силами Юга 
России (1919–1920), заместитель верховного главнокомандующего Русской 
армии адмирала Колчака (1919–1920) и его официальный будущий преемник 
на посту Верховного правителя России (отказался от вступления в должность). 
Мемуарист. Умер в эмиграции.

Деревенко Владимир Николаевич (1879–1936) —  доктор медицины, лейб-
хирург (с 1912) и лечащий врач цесаревича Алексея Николаевича. После 
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Февральской революции 1917 г. врач цесаревича и Отряда особого назначе-
ния в Тобольске. В конце мая 1918 г. в Екатеринбурге перешел на советскую 
медицинскую службу. После прихода белых войск остался у них, но после 
разгрома Белого движения не покинул страну. Многократно арестовывался; 
погиб в советском концлагере.

Дерфелден Марианна Мария-Анна Эриковна фон (фон Пистолькорс; 
1890–1976) —  падчерица великого князя Павла Александровича, «свет-
ская львица» петербургского света начала XX в. В годы Первой мировой 
войны сестра милосердия. Распространяла слухи, порочившие императрицу 
Александру Федоровну. По некоторым данным, участвовала в сокрытии убий-
ства Г. Е. Распутина в декабре 1916 г. Вместе с В. А. Коралли была во дворце 
Ф. Ф. Юсупова в ночь убийства. Организаторы убийства официально никогда 
и никому не рассказывали об этом. Умерла в эмиграции.

Дже[й]мс Уильям (1842–1910) —  американский ученый (философ и пси-
холог), «отец» современной психологии; профессор психологии Гарвардского 
университета, автор книги «Многообразие религиозного опыта» (1902), из-
данной в России в 1910 г.

Джанумова [Анна]-Елена Францевна (1879 —  после 1922) —  супруга мо-
сковского купца, знакомая Г. Е. Распутина, который относился к ней с глубоким 
уважением, автор воспоминаний «Мои встречи с Распутиным» (М.; Пг., 1923).

Джунковский Владимир Федорович (1865–1938) —  русский государ-
ственный, политический и военный деятель, генерал-лейтенант; мемуарист. 
В 1913–1915 гг. товарищ министра внутренних дел и командующий Отдельным 
корпусом жандармов. Активный противник Г. Е. Распутина. Расстрелян 
большевиками.

Дидро Дени (1713–1784) —  французский философ-просветитель и дра-
матург, основавший «Энциклопедию, или Толковый словарь наук, искусств 
и ремесел». Иностранный почетный член Петербургской академии наук (1773).

Дмитрий Павлович (1891–1942) —  сын великого князя Павла Алек-
сандровича, внук императора Александра II, великий князь. Несос тоявшийся 
жених дочери императора Николая II великой княжны Ольги Николаевны. Один 
из организаторов и непосредственных исполнителей убийства Г. Е. Распутина. 
Умер в эмиграции.

Добровольский Николай Александрович (1854–1918) —  русский государ-
ственный деятель, егермейстер, сенатор, последний царский министр юстиции. 
Расстрелян большевиками.

Добрый Абрам Юрьевич (Уриевич) (1867–1936) —  купец первой гильдии, 
потомственный почетный гражданин Киева, киевский сахарозаводчик начала 
XX в., директор Киевского отделения Русского для внешней торговли банка. 
В 1915 г. один из лидеров Всероссийского общества сахарозаводчиков (член 
правления). В 1916 г. был арестован «за сотрудничество с немцами». Одни 
из тех, кто за него вступился, был Г. Е. Распутин. Умер в эмиграции.

Довидзон —  см.: Дувидзон В. Б.
Долгих Владимир Иванович (1924) —  советский и российский государствен-

ный деятель, доктор технических наук. Секретарь ЦК КПСС (1972–1988), заведу-
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ющий Отделом тяжелой промышленности и энергетики ЦК КПСС (1976–1984). 
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1982–1988). Депутат Государственной 
Думы 6-го созыва (2011–2013). Член Совета Федерации (2013–2018).

Дорошевич Влас Михайлович (1864–1922) —  русский журналист, фелье-
тонист, театральный критик.

Достоевский Федор Михайлович (1821–1881) —  русский писатель.
Дрентельн Александр Александрович фон (1868–1925) —  русский военный 

деятель, генерал-майор Свиты Его Императорского Величества, командир 
лейб-гвардии Преображенского полка (1915–1917).

Дубенский Дмитрий Николаевич (1857–1923) —  русский военный деятель, 
писатель и издатель, генерал-майор. Издал «Летописи войны с Японией» 
и «Летописи Великой войны». В Первую мировую войну состоял в Свите 
Его Императорского Величества в качестве официального историографа. 
Издатель-редактор иллюстрированного журнала «Летопись войны 1914–1917»; 
подготовил четыре выпуска издания «Его Императорское Величество Государь 
император Николай Александрович в действующей армии за 1914 —  февраль 
1916 г.». Умер в эмиграции.

Дубровин Александр Иванович (1855–1921) —  русский общественный 
деятель крайне правого направления, основатель Союза русского народа и пред-
седатель его Главного совета (1905); по образованию врач. В 1912–1917 гг. 
председатель Всероссийского Дубровинского Союза русского народа. Расстрелян 
большевиками.

Дубровин Еким Михайлович —  русский крестьянин, житель деревни 
Дубровной Тюменского уезда Тобольской губернии, в доме которого, по ут-
верждению корреспондента «Уральский край» (1910), была «главная квартира» 
Г. Е. Распутина, в которой собирались его почитатели и поклонники.

Дубровин Филипп Иванович —  русский крестьянин, житель деревни 
Дубровной Тюменского уезда Тобольской губернии, брат Х. И. Дубровиной, 
противник Г. Е. Распутина.

Дубровина Александра —  русская крестьянка, жительница деревни 
Дубровной Тюменского уезда Тобольской губернии, почитательница Г. Е. Рас-
путина, названная журналистами его «духовной сестрой».

Дубровина П. —  русская крестьянка, жительница деревни Дубровной 
Тюменского уезда Тобольской губернии, почитательница Г. Е. Распутина. 
В дальнейшем насельница Иоанновского женского монастыря в С.- Петербурге.

Дубровина Харитинья Ивановна —  русская крестьянка, жительница 
деревни Дубровной Тюменского уезда Тобольской губернии, почитательница 
Г. Е. Распутина.

Дувидзон Вениамин Борисович —  журналист газеты «Петербургский 
курьер», мещанин города Липовца Киевской губернии.

Думбадзе Иван Антонович (1851–1916) —  русский военный и государ-
ственный деятель, генерал-майор свиты Его Императорского Величества (1907), 
градоначальник Ялты, покровитель Союза русского народа.

Думбадзе Василий Давидович (1881–1943) —  русский общественный де-
ятель и организатор промышленности; племянник генерала Н. А. Думбадзе. 
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Один из инициаторов и учредителей Русско-Американского банка. Умер 
в эмиграции.

Дусе Жак (1853–1929) —  французский модельер, коллекционер и меценат; 
хозяин модельного дома и один из «законодателей моды» начала XX в.

Дурново Николай Николаевич (1842–1919) —  русский публицист, печа-
тавшийся в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Дурново Петр Николаевич (1842–1915) —  русский государственный 
деятель, действительный тайный советник. Управляющий МВД (октябрь 
1905 —  январь 1906), министр внутренних дел (январь-апрель 1906). Член 
Государственного Совета (с 1905).

Дэзи —  см.: Маргарет.
Дякин Валентин Семенович (1930–1994) —  петербургский исследова-

тель, доктор исторических наук, многолетний сотрудник Ленинградского 
(С.- Петербургского) филиала Института истории АН СССР (РАН).

Евлогий (Георгиевский; 1868–1946) —  русский церковный деятель, ме-
муарист; с 1905 г. епископ, с 1912 г. архиепископ Холмский и Люблинский, 
с 1914 г. архиепископ Волынский. Член Поместного собора 1917–1918 гг. 
С 1920 г. в эмиграции; с 1921 г. управлял западно-европейскими приходами 
Русской Православной Церкви. С 1922 г. митрополит. С 1930 по 1945 г. со-
стоял в юрисдикции Константинопольского Патриархата.

Евграфов (вторая половина XVIII —  первая половина XIX в.) —  русский 
мещанин, обвинялся в принадлежности к секте хлыстов.

Евреинов Николай Николаевич (1879–1953) —  русский и французский 
режиссер, драматург, историк искусства, психолог и философ, автор изданной 
в 1924 г. брошюры «Тайна Распутина».

Евсин Игорь Васильевич (р. 1962) —  российский поэт, прозаик, публицист, 
автор-составитель апологетических работ о Г. Е. Распутине (Оклеветанный ста-
рец. (Исторические свидетельства о Г. Е. Распутине). Рязань, 2001; Григорий 
Распутин. Прозрения, пророчества, чудеса. Рязань, 2013).

Евстигнеев Евгений Александрович (1926–1992) —  советский и российский 
актер, педагог, народный артист СССР (1983).

Екатерина II Алексеевна  (1729–1794)  —  с  1762  г. императрица 
Всероссийская.

Елизавета Петровна (1709–1761) —  с 1741 г. императрица Всероссийская.
Елизавета Федоровна (Элизабет-Александра-Луиза-Алиса; 1864–1918) —  

дочь великого герцога Гессенского Людвига IV, старшая сестра императрицы 
Александры Федоровны, великая княгиня. С 1884 г. состояла в браке с великим 
князем Сергеем Александровичем, в 1891-м приняла православие. В апреле 
1910-го была посвящена в чин крестовых сестер и назначена настоятельни-
цей Марфо-Мариинской обители в Москве. Почетный член и председатель 
Императорского православного Палестинского общества (1905–1917). Одна 
из активных противниц Г. Е. Распутина. Расстреляна под Алапаевском. 
Канонизирована РПЦЗ (1981) и РПЦ (1992) в Соборе новомучеников и ис-
поведников Российских.
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Елисей —  библейский пророк.
Епанчин Николай Александрович (1857–1941) —  русский военный деятель, 

генерал-от-инфантерии. Мемуарист. Умер в эмиграции.
Ермакова Т. В. —  акушерка, супруга фельдшера села Покровского. 

Знакомая Г. Е. Распутина.
Ермакова Людмила —  российская журналистка, собственный корреспон-

дент журнала «Родина» по Уралу и Сибири в 1990-е гг.
Ермаш Филипп Тимофеевич (1923–2002) —  советский партийный и госу-

дарственный деятель, председатель Государственного комитета Совета мини-
стров СССР по кинематографии (1972–1978), председатель Государственного 
комитета СССР по кинематографии (1978–1986).

Есаулов А. —  упоминаемый А. А. Щедриным в «Публичном докладе, 
прочитанном в Москве в июле 1989 года» «зарубежный исследователь», вы-
пустивший в соавторстве с Г. Мэлоном книгу «Реабилитация Распутина».

Ефрем Сирин (около 306–373) —  христианский богослов и поэт, один 
из учителей Церкви. Канонизирован в лике преподобного. Память 28 января 
по юлианскому календарю.

Жданов К[онстантин] —  русский журналист, репортер газеты «Уральский 
край», автор большой фактологически неточной и исключительно претенци-
озной статьи о Г. Е. Распутине (Уральский край. 1910. № 124. 11 июня.; 1910. 
№ 127. 15 июня; 1910. № 129. 17 июня; 1910. № 130. 18 июня; 1910. № 131. 
19 июня; 1910. № 133. 22 июня; 1910. № 135. 24 июня).

Жданов Лев Григорьевич (Леон Германович Гельман; 1864–1951) —  истори-
ческий романист, журналист, драматург, поэт. Один из первых публицистов, 
попытавшихся составить после Февраля 1917 г. биографию-шарж императора 
Николая II.

Жевахов Николай Давидович (1874–1946) —  князь, действительный стат-
ский советник, русский государственный и общественный деятель, духовный 
писатель. В 1916–1917 гг. товарищ обер-прокурора Св. Синода. Мемуарист; 
сторонник и популяризатор идеи «жидо-масонского» заговора. После револю-
ции проживал в эмиграции, умер на территории СССР (Закарпатье).

Жильяр Пьер (Петр Андреевич;1879–1962) —  гражданин Швейцарии, 
преподаватель французского языка, а в дальнейшем и воспитатель наследника 
цесаревича Алексея Николаевича. Добровольно последовал с царской семьей 
в Тобольск и Екатеринбург. В Екатеринбурге был вынужден оставить царскую 
семью; вернулся на родину. Мемуарист.

Жуковская Вера Александровна (Микулина;1885–1956) —  русская пи-
сательница, знакомая Г. Е. Распутина, автор мемуаров «Мои воспоминания 
о Григории Ефимовиче Распутине. 1914–1916» (Российский архив. История 
Отечества в свидетельствах и документах XVIII–ХХ вв. М., 1992. Т. 2–3. 
С. 252–317).

Жуковский Николай Егорович (1847–1921) —  русский ученый-механик, 
доктор математики, основоположник гидро- и аэродинамики. Племянницей 
Н. Е. Жуковского обыкновенно называют В. А. Жуковскую.
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Жуковский —  человека с такой фамилией среди членов Государственного 
Совета ни ранее, ни в годы Первой мировой войны не было, поэтому цитата 
М. К. Касвиновым письма императрицы Александры Федоровны, выражавшей 
свое недовольство назначением некоего «Жуковского» в Государственный 
Совет, —  неверно (сама цитата взята из работы Viktora Alexandrova).

Завадский Сергей Владиславович (1871–1935) —  русский судебный деятель, 
действительный статский советник Петроградской судебной палаты, сенатор 
гражданского кассационного департамента Сената (1917). Автор воспоминаний 
о расследовании убийства Г. Е. Распутина. Умер в эмиграции.

Заикин Иван Михайлович (1880–1948) —  русский борец, авиатор, артист 
цирка —  «Капитан воздуха и Король железа». Чемпион Российской империи 
по тяжелой атлетике (1904) и двукратный чемпион мира по французской 
борьбе (1908, 1913). Был дружен с Г. Е. Распутиным, познакомившись с ним 
через иеромонаха Илиодора (Труфанова). Летом 1914 г., узнав о покушении 
на Г. Е. Распутина, послал в село Покровское телеграмму: «Молю Бога об укре-
плении вашего душевного и физического здоровья».

Зайцев Григорий Михайлович —  политический преступник, осужденный 
на 20 лет за убийство в С.- Петербурге городового. Содержался в Тоболь-
ской каторжной тюрьме. Родной брат почитательницы Г. Е. Распутина 
Х. М. Берладской.

Закхей —  согласно христианской традиции —  начальник мытарей, удо-
стоившийся особого внимания Иисуса Христа. По церковному преданию, стал 
первым епископом в Кесарии Палестинской. Память 20 апреля по юлианскому 
календарю.

Занотти Магдалина Францевна  (1869–1941) состояла в  штате 
Министерства Императорского Двора с 1894. В награду отлично-усердной 
службы возведена в звание личного почетного гражданства (1915). Камер-
юнгфера при комнатах императрицы Александры Федоровны. В 1917 г. 
добровольно отправилась к царской семье в Тобольск, но не была к ней допу-
щена. Официально реабилитирована Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации в 2008 г. как незаконно подвергнутая политическим репрессиям. 
Умерла в эмиграции.

Замойский Лоллий Петрович (1929–2004) —  советский и российский 
писатель, журналист-международник.

Замысловский Георгий Георгиевич (1872–1920) —  русский политический 
и общественный деятель, один из представителей воинствующих юдофобов. 
Депутат Государственной Думы III и IV созывов. Член Русского Собрания 
и член Союза русского народа. Участник процесса над М. Бейлисом (как пред-
ставитель матери Андрея Ющинского).

Заратустра (около 1700 до Р. Х.) —  легендарный основатель религии 
зороастризма, жрец и пророк.

Зарин Андрей Ефимович (1862–1929) —  русский журналист и писатель, 
в 1906 г. приговаривался к полутора годам заключения в крепости как редактор 
журнала «Современная жизнь».
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Захаров Игорь Валентинович —  основатель (1998) современного москов-
ского издательства «Захаров».

Захарова Авдотья —  русская крестьянка, жительница деревни Лысовой 
Тюменского уезда Тобольской губернии, почитательница Г. Е. Распутина, 
его «духовная дочь». В дальнейшем насельница Иоанновского женского мо-
настыря в С.- Петербурге.

Захарова Лариса Георгиевна (1933–2017) —  московская исследователь-
ница, доктор исторических наук, профессор, заслуженный профессор МГУ.

Заякина Аграфена Меркурьевна —  русская крестьянка, жительница де-
ревни Артамоновой Тюменского уезда Тобольской губернии, почитательница 
Г. Е. Распутина, его «духовная дочь».

Зверев Н. С. —  русский журналист, автор статьи о Г. Е. Распутине, опу-
бликованной в 1915 г. (№ 11–12) духовно-литературного журнала «Отклики 
на жизнь».

Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962) —  русский и украинский 
церковный и общественный деятель, ученый (богослов и философ), ма-
гистр философии, доктор церковных наук, протопресвитер (в юрисдикции 
Константинопольского Патриархата). В мае-октябре 1918 г. министр испо-
веданий в правительстве гетмана Украины П. П. Скоропадского. Мемуарист. 
Умер в эмиграции.

Зимянин Михаил Васильевич (1914–1995) —  советский партийный и го-
сударственный деятель, главный редактор газеты «Правда» (1965–1976), 
секретарь ЦК КПСС (1976–1987).

Зотов Михаил (псевдоним: Проходимец) —  русский публицист и писатель 
«порнографического» толка, автор скабрезных рассказов и повестей. Автор 
пьесы «Гришка Распутин» (1917).

Зубов Тимофей Кузьмич —  русский крестьянин, житель села Покровского, 
лоцман, водивший суда по Туре, Тоболу, Иртышу. У него 19 декабря 1906 г. 
Г. Е. Распутин купил дом (за 2,5 тысячи рублей, полученных от великой кня-
гини Милицы Николаевны).

Зубовы —  представители русской аристократической фамилии, имевшие 
значительный политический вес и влияние в эпоху Екатерины II благодаря 
Платону Александровичу Зубову (1767–1822) —  графу (1793), светлейшему 
князю (1796), последнему фавориту императрицы.

Иаков —  третий из библейских патриархов, отец 12 сыновей —  родона-
чальников колен Израилевых. Почитается в иудаизме, христианстве и исламе.

Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) —  русский поэт-символист, 
философ, переводчик, литературный критик, идеолог символизма. С 1924 г. 
проживал в Италии.

Игнатий (Брянчанинов; 1807–1867) —  русский церковный деятель, бого-
слов, духовный писатель и проповедник, в 1857–1861 гг. епископ Кавказский 
и Черноморский. С 1861 г. проживал в Николо-Бабаевском монастыре 
Костромской епархии, где вел уединенную молитвенную жизнь. В 1988 г. про-
славлен РПЦ в лике святителей. Память 30 апреля по юлианскому календарю.
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Игнатьев Павел Николаевич (1870–1945) —  граф, русский государствен-
ный деятель, шталмейстер. Министр народного просвещения (1915–1916). 
Умер в эмиграции.

Игнатьева Софья Сергеевна (урожд. княжна Мещерская; 1851–1944) —  
графиня, церковный и общественный деятель, благотворительница; вдова 
генерала, графа А. П. Игнатьева (1842–1906). Хозяйка политического салона, 
в котором собирались представители ведомства православного исповедания 
и архиереи, а также политические и общественные деятели консервативного 
направления. В 1911 г. поддерживала епископа Гермогена (Долганева) и ие-
ромонаха Илиодора (Труфанова); была противницей Г. Е. Распутина. Умерла 
в эмиграции.

Иеремия (около 655 до Р. Х. —  после 586 до Р. Х.) —  библейский пророк, 
автор «Книги пророка Иеремии» и книги «Плач Иеремии».

Иероним Блаженный  (342–419/420) —  христианский святой, один 
из учителей Церкви, аскет, церковный писатель, создатель канонического 
перевода Священного Писания на латинский язык. В РПЦ память 28 июня 
по юлианскому календарю.

Икскуль фон Гильденбандт Варвара Ивановна (урожд. Лутковская, 
в первом браке Глинка-Маврина; 1850–1928) —  баронесса, общественный дея-
тель, писатель и переводчик, хозяйка великосветского салона в С.- Петербурге. 
Посетитель квартиры Г. Е. Распутина. Умерла в эмиграции.

Иларион (Алфеев; р. 1966) —  русский церковный деятель, митрополит 
Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского 
Патриархата (с 2009), постоянный член Св. Синода, доктор богословия, доктор 
философских наук.

Иларион (Светлов) —  с 1990 г. «епископ» Истинно-Православной Ката-
комбной Церкви («исаакиевской»), созданной в 1989 г. неким «епископом» 
Исаакием, ранее принадлежавшем к «секачевской» ветви «истинно-право-
славных» христиан. Духовный центр «исаакиевцев» расположен в Вологодской 
области. В 1994 г. ушел в «заштат»; проживает в С.- Петербурге.

Илиодор (Труфанов; 1880–1952) —  русский религиозный деятель, вы-
пускник Новочеркасской духовной семинарии (1901) и С.- Петербургской 
духовной академии (1904). В 1903 г., обучаясь на третьем курсе, принял по-
стриг с именем Илиодор. Годом ранее привез в академию юродивого Митю 
Козельского, тогда же имел встречу с о. Иоанном Кронштадтским, благо-
словившим его на церковное служение. Обучаясь в академии, познакомился 
с Г. Е. Распутиным. В 1905–1906 гг. иеромонах Почаевской лавры, активный 
член Союза Русского Народа; печатался в черносотенных изданиях, вел 
агитацию против инородцев, евреев, интеллигенции, призывал к погромам. 
Много говорил о страдающем крестьянстве, нападая в проповедях и на власть 
имущих, чем приобрел популярность среди простых людей края. В 1907 г. 
Св. Синод запретил ему литературную деятельность, но он не подчинился 
запрету. В 1908 г. был переведен сначала в Саратов, затем в Царицын; насто-
ятельствовал в созданном им Свято-Духовом монастыре. В то время —  друг 
Г. Е. Распутина, пользовавшийся его поддержкой, равно как и поддержкой 
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епископа Саратовского Гермогена (Долганева). Вновь в проповедях стал 
нападать на местную администрацию. В 1909 г., благодаря заступничеству 
Г. Е. Распутина, добился отмены синодального решения о переводе его на слу-
жение в Минск. В 1909 г. организовал в Царицыне торжественный прием 
сибирского странника, вместе с которым ездил в село Покровское. Тогда же 
получил от него письма членов царской семьи, которые в дальнейшем опу-
бликовал. В 1911 г. был переведен в Тульскую епархию, но вскоре самовольно 
вернулся в Царицын. В том же 1911 г. последовал разрыв отношений Илиодора 
с Г. Е. Распутиным. Присутствовал на Ярославском подворье в С.- Петербурге 
в декабре 1911 г., будучи свидетелем обличения Г. Е. Распутина епископом 
Гермогеном (Долганевым). В январе 1912 г. был сослан во Флорищеву пу-
стынь Владимирской епархии. В мае 1912 г. подал в Св. Синод прошение 
о снятии сана, которое было удовлетворено в декабре. Заявил о своем не-
верии в Православную Церковь. В дальнейшем проживал на родине (хутор 
Большой), женился. В январе 1914 г. обвинялся в «кощунстве, богохульстве, 
оскорблении его величества и образовании преступного сообщества»; в июле 
1914 г. бежал за границу. Возможно, был причастен к организации неудав-
шегося летом 1914 г. покушения на Г. Е. Распутина. Автор скандальной 
книги о Г. Е. Распутине «Святой чёрт», изданной в России массовым тиражом 
сразу после Февраля 1917 г. После Октября 1917 г. предлагал свои услуги 
большевикам, с 1918 по 1922 г. проживал в Царицыне. В 1921 г. отправил 
письмо В. И. Ленину, предлагая создать «Живую христовую церковь». Ответа 
не последовало. Объявил себя «епископом Царицынским и Патриархом всея 
Южныя России». В 1922 г. эмигрировал в Германию, затем в США. Есть све-
дения, что в 1924 г. он обращался в Синод обновленческой церкви с покаянием 
и просьбой принять его в церковное общение. Был якобы принят как мирянин 
с возможностью последующего восстановления в священном сане. В 1934 г. 
митрополит РПЦ в США Вениамин (Федченков) добился снятия запрещения 
с Илиодора и восстановления его в священном сане, назначил секретарем 
епархиального управления, предоставил возможность защищать Московскую 
Патриархию в печати. Однако Илиодор создал собственную Российскую 
Народную Универсально-Христианскую Церковь, объявив себя патриархом 
в изгнании. В конце жизни работал швейцаром в гостинице.

Илья (IX в. до Р. Х.) —  ветхозаветный пророк в Израильском царстве. 
Пользовался особым почитанием у восточных славян. Память 20 июля по юли-
анскому календарю.

Иннокентий (Павлов; р. 1952) —  русский церковный деятель, ученый-
богослов и публицист, заштатный игумен РПЦ. В 2002 г. начал совершать 
регулярные богослужения в греко-католической московской общине во имя 
святителя Филиппа, митрополита Московского. Осенью 2003 г. был принят 
в юрисдикцию неканонической Истинно-Православной Церкви Рафаила 
(Мотовилова), «архиепископа Московского и митрополита Всероссийского»; 
в 2004–2011 гг. секретарь «Священного Синода ИПЦ». В 2011 г. назначен 
на должность «специалиста по истории Церкви и мирового Православия» ИПЦ. 
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С 2002 г. совершает богослужения в московской греко-католической (униатской) 
общине в честь святителя Филиппа, митрополита Московского.

Иоаким (около 100 до Р. Х. — 10 до Р. Х.) —  в христианской традиции —  
отец Богородицы, супруг святой Анны. Православная Церковь относит Иоакима 
к числу богоотцов. Память 9 декабря, 25 июля, 9 сентября по юлианскому 
календарю.

Иоанн Богослов —  в христианской традиции —  один из первых 12 апосто-
лов, любимый ученик Иисуса Христа, евангелист. Память 8 мая, 30 июня, 
26 сентября по юлианскому календарю.

Иоанн (Иван) Грозный (1530–1584) —  великий князь Московский; первый 
русский царь (с 1547).

Иоанн Златоуст (Иоанн Хризостом; около 347–407) —  архиепископ 
Константинопольский, богослов, почитается как один из трех вселенских 
святителей и учителей вместе со святителями Василием Великим и Григорием 
Богословом. В РПЦ память 13 ноября, 27 и 30 января по юлианскому 
календарю.

Иоанн Креститель —  в христианской традиции —  предтеча Иисуса Христа.
Иоанн Кронштадтский (Иван Ильич Сергиев; 1829–1908) —  русский цер-

ковный деятель, проповедник и духовный писатель, митрофорный протоиерей. 
С 1855 г. после рукоположения служил в Андреевском соборе Кронштадта. 
Один из наиболее известных и почитавшихся в православном мире пастырей. 
Прославился своими чудотворениями и благотворительностью. О его от-
ношении к Г. Е. Распутину существуют различные, часто взаимоисключаю-
щие версии. В конце жизни назначался к присутствию в Св. Синоде (1908). 
Канонизирован РПЦЗ (1964) и РПЦ (1990). Память 19 октября (РПЦЗ), 
20 декабря и 1 июня по юлианскому календарю.

Иоанн (Снычев; 1927–1995) —  русский церковный деятель, историк Церкви 
и публицист, доктор церковной истории. С 1965 г. епископ Сызранский, 
викарий Куйбышевской епархии; с 1969 г. епископ и архиепископ (с 1976) 
Куйбышевский и Сызранский. В 1990–1995 гг. митрополит Ленинградский 
и Ладожский, постоянный член Св. Синода РПЦ. Ученик и почитатель ми-
трополита Мануила (Лемешевского). Автор многочисленных работ на исто-
риософские и историко-церковные темы.

Иоанн Тобольский (Максимович; 1651–1715) —  православный подвижник, 
митрополит Тобольский и всея Сибири (с 1711). Канонизирован РПЦ (1916; 
последняя канонизация, совершенная в императорской России). Канонизация 
была осложнена излишней поспешностью епископа Варнавы (Накропина), 
фактически ранее решения Св. Синода положившего начало официальному 
почитанию митрополита Иоанна как святого. Память 10 июня по юлианскому 
календарю.

Иов Печерский (1551–1651) —  русский православный деятель, игумен 
Почаевской обители, в которой ввел общежительный устав. Канонизирован 
в лике преподобных. Память 28 октября по юлианскому календарю. Почитается 
в Соборе преподобных отцев Киево-Печерских, мощи —  в «дальних пещерах» 
Киево-Печерской лавры.
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Иона (рубеж VIII–IX вв. до Р. Х.) —  ветхозаветный пророк, живший во вре-
мена израильского царя Иеровоама II; преемник пророка Елисея. Память 
21 сентября по юлианскому календарю.

Иосиф —  сын библейского праотца Иакова, проданный своими братьями 
в египетское рабство и затем приобретший влияние на фараона и способство-
вавший переселению рода Израиля в Египет.

Иосиф Обручник —  супруг Марии, матери Иисуса Христа. Память 19 марта 
и 1 мая по григорианскому календарю.

Иоффе Генрих Зиновьевич (р. 1928) —  московский исследователь, доктор 
исторических наук. С 1995 г. живет в Канаде.

Ирод Великий (около 74/73–? до Р. Х. — 4 до Р. Х.) —  царь Иудеи (40–4 
до Р. Х.), прославившийся своей жестокостью и коварством. Согласно Еван-
гелию от Матфея, узнав от волхвов о рождении в Вифлееме «Царя Иудейского», 
приказал уничтожить всех там родившихся младенцев.

Исаакий (Анискин; р. 1945) —  деятель «катакомбного» движения 
«истинно-православных» христиан России. По образованию —  инженер-
строитель. В 1968–1975 гг. состоял в браке. В 1977 г. крестился в храме 
Московской Патриархии; затем проходил различные церковные послуша-
ния. В 1981 г. был рукоположен во священника (в состоянии целибата); 
в 1982 г. пострижен в мантию с именем Исаакий. Под влиянием пропаганды 
«катакомбников» ушел из РПЦ и в 1985 г. был «хиротонисан» во епископа 
«схимитрополитом» Геннадием (Секачем; 1897–1987). Тайно рукополагал 
«епископов» и священников, некоторые из которых в дальнейшем покину-
ли его.

Исаев Дмитрий Дмитриевич (р. 1956) —  петербургский ученый (психиатр, 
психотерапевт и сексолог), кандидат медицинских наук, доцент.

Исидор (Колоколов; 1866–1918) —  русский церковный деятель, епископ 
(с 1902). В 1911 г. за неподобающее поведение был отстранен от управления 
архиерейской кафедрой, но вскоре назначен настоятелем Покровского мона-
стыря в Омске. В июне 1913 г. освобожден от управления монастырем с на-
значением местопребывания в Александро-Невском Филейском монастыре 
Вятской епархии. В декабре 1913 г. перемещен в Трифоновский Успенский 
монастырь, той же епархии. В 1916 г. назначен управляющим на правах 
настоятеля Тюменского Свято-Троицкого монастыря, где познакомился 
с Г. Е. Распутиным. Благодаря ему сумел приехать в столицу, был представлен 
императрице Александре Федоровне и императору Николаю II. В декабре 
1916 г. отпевал Г. Е. Распутина. В марте 1917 г. был уволен от управле-
ния Тюменским Святотроицким монастырем и перемещен в число братии 
Свияжского монастыря Казанской епархии. Расстрелян большевиками в го-
роде Вятка (согласно неофициальной версии, его посадили на кол).

Исидор Пелусиот (ум. около 449) —  преподобный, ученик св. Иоанна 
Златоуста, автор богословских сочинений. Память совершается 4 февраля 
по юлианскому и григорианскому календарю.

Иустин Философ (около 100–165) —  раннехристианский мученик и апо-
логет. В РПЦ память 1 июня по юлианскому календарю.
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Кавин Николай Матвеевич —  современный петербургский журналист 
и актер, литературный исследователь.

Казакова Елизавета Александровна (ум. не ранее 1917) —  жительница 
Тобольска, благотворительница, в 1907 г. помогала каторжанину Г. М. Зайцеву, 
проживавшему в селе Покровском.

Казанова Джакомо Джироламо (1725–1898) —  итальянский авантюрист, 
путешественник и писатель. Прославился многочисленными любовными по-
хождениями, в результате чего его имя стало нарицательным, символизируя 
неизменно успешного героя-любовника.

Калашников Леонид Иванович (1926–2005) —  советский и российский ки-
нооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1983), профессор ВГИКа. 
Оператор фильма «Агония».

Калиостро Алессандро (Джузеппе Джованни Батиста Винченцо Пьетро 
Антонио Маттео Франко Бальсамо; 1743–1795) —  авантюрист, алхимик, «маг» 
и фокусник, чье имя стало нарицательным.

Калита Иван Данилович (1288–1340) —  князь Московский, великий 
князь Владимирский, фактически основатель династии московских великих 
князей, последним прямым потомком которого был царь Федор Иоаннович. 
Причислен к лику местночтимых святых Москвы в лике благоверного (2001). 
Память 13 апреля по григорианскому календарю.

Кальманович Самуил Еремеевич (1858–1939) —  юрист и общественный 
деятель.

В 1911 г. был избран в члены комитета общества распространения про-
свещения между евреями в России. В 1912–1916 гг. присяжный стряпчий 
при С.- Петербургском коммерческом суде.

Кант Иммануил (1724–1804) —  немецкий философ.
Капитонов Иван Васильевич (1915–2002) —  советский партийный и го-

сударственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1965–1986), председатель ЦРК 
КПСС (1986–1988).

Капков Сергей Владимирович (р. 1972) —  российский журналист и киновед, 
сценарист и режиссер. Режиссер и автор сценария документального фильма 
«Товарищ Его Высочества» (2015), посвященного актеру Г. Светлани.

Караулов Михаил Александрович  (1878–1917) —  русский государ-
ственный и общественный деятель, журналист и историк-краевед. Депутат 
Государственной Думы II и IV созывов. Член Прогрессивного блока. Член 
Временного комитета Государственной Думы. Атаман Терского казачьего во-
йска (с 27 марта), убит в декабре 1917 г.

Карелин Петр Иванович (1864–1918) —  православный священник, 
в 1914 г. был назначен исполняющим должность благочинного второго округа 
Камышловского уезда Пермской губернии. В 1918 г. был арестован и заклю-
чен в тюрьму в Екатеринбурге вместе с епископом Гермогеном (Долганевым). 
Бессудно убит. Канонизирован РПЦ (2000) в лике новомученика. Память 
16 июня по юлианскому календарю.
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Карл Габсбург (1887–1922) —  император Австро-Венгрии, король Чехии 
и Венгрии (21 ноября 1916–12 ноября 1918). В 2004 г. причислен к лику бла-
женных Римско-Католической Церковью.

Каррик Валерий Вильямович (1869–1943) —  русский детский писатель, 
журналист, иллюстратор, карикатурист. Умер в эмиграции.

Картавцев Егор Иванович  (1850 —  после 1918) —  крестьянин села 
Покровского, односельчанин Г. Е. Распутина, некогда поймавший его на во-
ровстве жердей.

Касвинов Марк Константинович (1910–1974) —  советский публицист 
и историк, автор книги, посвященной последнему царствованию «Двадцать 
три ступени вниз», журнальный вариант которой был опубликован в 1972 г. 
(с изъятием главы об истории черносотенного движения —  «Вечера в трактире 
на Таганке»).

Касвинова А. К. —  см.: Резанова А. К.
Кассо Лев Аристидович (1865–1914) —  русский государственный деятель 

и ученый; тайный советник. В 1910–1914 гг. министр народного просвещения.
Катон Марк Порций  (234–149 до Р. Х.) —  древнеримский политик 

и писатель.
Кебриков Олег Васильевич (1907–1965) —  советский психиатр, доктор 

медицинских наук, профессор, академик АМН СССР. В психиатрии при-
меняются так называемые «критерии психопатии Ганнушкина-Кебрикова» 
(см.: Ганнушкин П. Б.).

Керенский Александр Федорович (1881–1970) —  русский общественный 
и политический деятель, публицист и мемуарист. Депутат Государственной 
Думы III и IV созывов. В 1917 г. товарищ председателя Петросовета; министр 
юстиции, военный и морской министр, министр-председатель Временного 
правительства. Умер в эмиграции.

Керсновский Антон Антонович (1907–1944) —  русский публицист и во-
енный историк, автор фундаментальной «Истории русской армии». Умер 
в эмиграции.

Кириленко Андрей Павлович (1906–1990) —  советский партийный и госу-
дарственный деятель, член Политбюро (Президиума) ЦК КПСС (1962–1982), 
секретарь ЦК КПСС (1966–1982).

Кирилл Александрийский  (376–444) —  отец Церкви, христианский 
египетский экзегет и полемист, возглавивший оппозицию несторианству. 
Представитель Александрийской богословской школы. Память в ПРЦ 18 ян-
варя и 9 июня по юлианскому календарю.

Кирилл Владимирович (1876–1938) —  великий князь, внук императора 
Александра II и двоюродный брат императора Николая II; контр-адмирал 
Свиты Его Императорского Величества. В 1905 г., без согласия императо-
ра, женился на своей двоюродной сестре, бывшей супруге великого герцога 
Гессенского Виктории Мелите. Брак был признан Николаем II в 1907 г. В пер-
вые дни Февральской революции привел к Государственной Думе Гвардейский 
экипаж, которым командовал, и заявил о лояльности новой власти. В 1924 г. 
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объявил себя «императором в изгнании», чего многие русские монархические 
организации не признали. Мемуарист. Умер в эмиграции.

Кирпичников Аркадий Аркадьевич (1882/1883? —  1921) —  русский 
полицейский деятель, титулярный советник, с марта 1916 г. начальник 
С.- Петербургской (Петроградской) сыскной полиции (до учреждения в октябре 
1918 уголовного розыска), затем первый начальник советского уголовного 
розыска в Петрограде. Проводил дознание по делу об убийстве Г. Е. Распутина.

Китченер Гораций Герберт (1850–1916) —  барон (1898), виконт (1902), 
граф (1914), английский государственный и военный деятель, фельдмаршал, 
военный министр (1914–1916). Крейсер «Хэмпшир», на котором Китченер 
плыл с визитом в Россию, был потоплен немецкой подводной лодкой.

Климент Александрийский (около 150 —  около 215) —  христианский апо-
логет и проповедник, основоположник Александрийской богословской школы.

Климов Герман Степанович (1912–1986) —  следователь по особо важным 
делам Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. После 1956 г. занимался 
реабилитацией «врагов народа», собрал 70 томов дел невинно пострадавших. 
Отец Э. Г. Климова.

Климов Элем Германович  (1933–2003)  —  советский и  российский 
кино режиссер, сценарист, Первый секретарь Союза кинематографистов 
СССР (1986–1988), народный артист Российской Федерации (1997). Создатель 
фильма «Агония», в которой главным героем является Г. Е. Распутин (1975). 
На широкий экран фильм вышел в 1985 г.

Климович Евгений Константинович (1871–1932) —  русский государствен-
ный деятель, генерал-майор, директор департамента полиции (1916); сенатор. 
Участник Белого движения. Умер в эмиграции.

Клопов Анатолий Алексеевич (1841–1927) —  агроном и экономист, чинов-
ник министерства финансов; занимался общественной деятельностью, в 1890-
е получил право обращаться лично к императору Николаю II с откровенными 
письмами о настроениях в стране. Был также корреспондентом великого князя 
Николая Михайловича.

Клюев Николай Алексеевич (1884–1937) —  русский поэт, представитель 
«новокрестьянского» направления в русской поэзии XX в. Репрессирован, 
реабилитирован посмертно.

Клюкин Максим Васильевич (умер в начале 1920-х) —  русский издатель 
и книгопродавец, владелец книжного и писчебумажного магазинов.

Ключевский Василий Осипович (1841–1911) —  русский историк, доктор 
истории, профессор Московского университета и Московской духовной ака-
демии, почетный академик по разряду изящной словесности.

Князькин Игорь Владимирович (р. 1967) —  петербургский исследователь 
и публицист, доктор медицинских наук, автор «Большой книги о Распутине» 
(СПб., 2007).

Ковалевский Павел Иванович (1849/1850? —  1931) —  русский ученый-
психиатр, доктор медицины, профессор, публицист и общественный деятель. 
Одним из первых стал применять исторический анализ для составления пси-
хологического портрета выдающихся личностей. Умер в эмиграции.
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Ковыль-Бобыль И. —  русский публицист, автор вульгарных работ о Г. Е. Рас-
путине и царской семье (Вся правда о Распутине. Пг., 1917; Царица и Распутин. 
Пг., 1917).

Козлов Н. —  см.: Щедрин А. А.
Козыловы —  односельчане Г. Е. Распутина.
Козырев Федор Николаевич (р. 1961) —  петербургский исследователь 

и публицист, доктор педагогических наук, профессор, автор очерка «Распутин, 
которого мы потеряли» (СПб., 2000).

Козьма (Косма) Бессеребренник (вторая половина III —  начало IV в.) —  хри-
стианский святой, врачеватель и чудотворец, совершавший свое служение вме-
сте с братом Дамианом. Память 1 ноября и 1 июля по юлианскому календарю.

Коковцов Владимир Николаевич (1853–1943) —  граф (с 1914), русский 
государственный деятель, действительный тайный советник. Министр фи-
нансов (1904–1905; 1906–1914), председатель Совета министров (1911–1914). 
Член Государственного совета (1905–1917). Мемуарист. Умер в эмиграции.

Колчак Александр Васильевич (1874–1920) —  русский военный и государ-
ственный деятель, ученый, адмирал, Верховный правитель России (1918–1920). 
Расстрелян большевиками.

Комаров —  псаломщик, о переводе которого из Самарова в Курган хлопотал 
Г. Е. Распутин.

Комиссаров Михаил Степанович (1870–1933) —  русский жандармский 
офицер, генерал-майор, мемуарист. В 1909–1915 гг. последовательно занимал 
должности начальника Енисейского, Пермского, Саратовского, Вятского и Вар-
шавского губернских жандармских управлений (эвакуированного в тыл после 
отступления русских войск на фронте). Прикомандированный к Петро градскому 
жандармскому управлению, М. С. Комиссаров стал помощником начальника 
Петроградского охранного отделения и выполнял секретную работу —  заведо-
вать охраной Г. Е. Распутина. В марте 1916 г., когда М. С. Комиссаров фактиче-
ски отказался выполнить поручение министра внутренних дел А. Н. Хвостова 
организовать убийство Г. Е. Распутина и последовавшего за тем скандала, 
был отстранен от охраны «старца» и получил назначение градоначальником 
в Ростове-на-Дону. В августе 1916 г. уволен в отставку. Некоторое время по-
сле Февраля 1917 г. находился в заключении, затем сумел покинуть страну. 
На Западе работал в интересах Советской России. Умер в эмиграции.

Кон Александр Александрович (1874–1917) —  русский государственный 
деятель, с ноября 1916 г. чиновник особых поручений при министре финансов, 
член Совета Главного управления по делам печати (сверх штата).

Конде Шарлотта (Шарлотта-Маргарита де Монморанси; 1594–1650) —  
принцесса, супруга Анри II де Бурбона, принца де Конде (1588–1646), возлю-
бленная короля Франции Генриха IV, крестная короля Людовика XIV.

Коновалов Дмитрий Григорьевич (1876–1947) —  русский ученый, иссле-
дователь религии (исследовал феномен сектантства). Защитил магистерскую 
диссертацию на тему «Религиозный экстаз в русском мистическом сектант-
стве» (1908). Защита не была утверждена, а ее автор уволен из состава препо-
давателей МДА (1909). После 1917 г. профессор (МГУ, МИФЛИ).
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Константин —  по определению отечественного исследователя В. Е. Рож-
нова —  «дружок-собутыльник» Г. Е. Распутина в ранний период его жизни 
в селе Покровское, которого крестьянское общество постановило выслать 
в Восточную Сибирь.

Копылов Филипп —  тамбовский хлыст-богомол (XIX в.).
Копылова Анисья —  тамбовская хлыстовка-богомолка (XIX в.).
Коралли Вера Алексеевна (1889–1972) —  русская балерина, балетный 

педагог, возлюбленная великого князя Дмитрия Павловича. По некоторым 
данным, участвовала в сокрытии убийства Г. Е. Распутина в декабре 1916 г. 
Вместе с М. фон Дерфелден была во дворце Ф. Ф. Юсупова в ночь убийства. 
Организаторы убийства официально никогда и никому не рассказывали об этом. 
Умерла в эмиграции.

Корнеева Евдокия Алексеевна (1879 —  не ранее 1917) —  русская крестьян-
ка, просфорня церкви села Покровского. Знакомая Г. Е. Распутина.

Корнилов Иван Иванович —  см.: Корнилов И. Н.
Корнилов Иван Николаевич (?–1890-е?) —  сибирский купец, промыш-

ленник, владелец пароходов. Хозяин особняка в Тобольске, где с августа 1917 
по апрель 1918 г. размещались последовавшие за семьей императора Николая II 
лица его свиты.

Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) —  русский военный деятель, 
генерал-лейтенант. Участвовал в Русско-японской войне, служил военным 
атташе в Китае (1907–1911). Во время Первой мировой войны был ранен, по-
пал в плен, откуда успешно бежал. Командующий Петроградским военным 
округом (март-июль 1917), затем командующий Юго-Западным фронтом 
и Верховный главнокомандующий (июль-сентябрь 1917). Выступил про-
тив А. Ф. Керенского. В декабре 1917 г. бежал на Дон, где положил начало 
Добровольческой армии. Убит в бою.

Корняков Никифор Васильевич (ум. не ранее 1917) —  начальник по-
чтово-телеграфного отделения в Тобольской губернии. Хороший знакомый 
Г. Е. Распутина.

Короленко Владимир Галактионович (1853–1921) —  русский писатель, 
публицист и общественный деятель.

Коростов Валерий Анатольевич (р. 1969) —  поэт, выпускник Лите-
ратурного института, автор стихов о Г. Е. Распутине. Живет под Киевом.

Кортовцев —  см.: Картавцев Е. И.
Косицин —  «уполномоченный народом» автор телеграммы, 14 марта 1910 г. 

направленной неназванному «высокопоставленному лицу» в С.- Петербург 
из Царицына, в которой утверждалось, что «блаженный старец Григорий имеет 
печать божественного призвания».

Косоротов Дмитрий Петрович (1856–1920) —  русский врач, судеб-
ный медик, доктор медицины. В декабре 1916 г. проводил вскрытие тела 
Г. Е. Распутина.

Котляров Бронислав —  в 1980-е гг. директор средней школы в селе 
Покровское, передал писателю В. М. Фалееву копию рукописи Д. Я. Круглова 
«Григорий Распутин».
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Коцюбинский Александр Петрович —  петербургский исследователь (психи-
атр), доктор медицинских наук, профессор, автор книги «Григорий Распутин: 
тайный и явный» (СПб., 2003; совместно с Д. А. Коцюбинским), в которой был 
опубликован так называемый «Дневник Распутина».

Коцюбинский Даниил Александрович (р. 1965) —  петербургский иссле-
дователь и журналист, кандидат исторических наук. Автор книги «Григорий 
Распутин: тайный и явный» (СПб., 2003, совместно с А. П. Коцюбинским), 
в которой был опубликован так называемый «Дневник Распутина».

Кочетков Георгий Серафимович (р. 1950) —  русский церковный деятель, 
священник, создатель собственной системы катехизации, основатель и рек-
тор Свято-Филаретовского православно-христианского института (с 1988), 
основатель и духовный попечитель духовного движения —  Преображенского 
братства (Преображенского содружества малых православных братств; 1990). 
Подвергался критике за совершение богослужений на русском языке, практику 
еженедельного причастия, агапы, катехизацию и некоторые иные «новшества». 
В 1997–2000 гг. находился под запрещением (как священнослужитель).

Кочубей —  в статье журналиста К. Жданова, опубликованной в газете 
«Уральский край» (1910. № 129. 17 июня.), назван командиром Конвоя 
Его Императорского Величества. С 1906 по 1914 г. командиром Конвоя был 
князь Г. И. Трубецкой (1866–1926), с 1907 г. генерал-майор. Поскольку 
журналист говорит о фотографии, на которой был изображен Г. Е. Распутин 
в окружении двух лиц в военной форме, то можно понять, что речь идет о фото-
графии, на которой сибирского странника окружают полковник Д. Н. Ломан 
(а не «Ломин») и князь М. С. Путятин.

Крамер Л. П. —  неустановленное лицо, переписывавшее с черновиков 
какого-то «Гедылин» так называемый «Дневник Распутина», хранящийся 
в ГАРФ.

Крам[м]ер Николай Эрнестович фон (1855–1917) —  русский государ-
ственный деятель, член Государственного Совета (1906–1915). В 1916 г. избран 
городским головой Риги, но не был утвержден министром внутренних дел.

Крафт-Эбинг Рихард фон (1840–1902) —  барон, австрийский и немецкий 
психиатр, невропатолог, криминалист, исследователь человеческой сексуаль-
ности. Автор книги «Половая психопатия», впервые вышедшей в 1886 г.

Кречетов Валериан Михайлович (р. 1937) —  русский церковный деятель, 
митрофорный протоиерей, духовный писатель. До 2014 г. состоял членом 
Межсоборного присутствия. Был духовником протоиерея Николя Гурьянова.

Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921) —  русский государст-
венный деятель, гофмейстер. Член Государственного Совета (1906–1917); 
Главно управляющий землеустройством и земледелием (1908–1915). Соратник 
и единомышленник П. А. Столыпина. Активный противник большевистского 
режима, участник Белого движения. Умер в эмиграции.

Кротов Яков Гаврилович (р. 1957) —  российский радиоведущий и публи-
цист; священник Украинской автокефальной православной церкви. С 1997 г. 
на радиостанции «Свобода» ведет передачу «С христианской точки зрения».
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Круглов Д. Я. —  автор рукописи «Григорий Распутин», созданной в  1960-е 
после бесед с супругой троюродного брата Г. Е. Распутина Максимом Пет-
ровичем Распутиным Марией Васильевной. Судьба рукописи неизвестна.

Крушеван Павел Александрович (1860–1909) —  русский журналист, про-
заик, публицист праворадикального толка. Активный черносотенец, первый 
публикатор «Протоколов Сионских мудрецов» (1903); создатель Бессарабского 
отделения Союза русского народа (1905). Депутат II Государственной Думы.

Крылов (?–1917) —  русский полицейский, в 1916 г. младший помощник 
пристава ротмистр (капитан). Убит.

Крылов Александр Александрович —  русский крестьянин по происхож-
дению, в 1915 г. редактор-издатель ежедневной внепартийной «Сибирской 
торговой газеты».

Ксения Александровна (1875–1960) —  дочь императора Александра III, се-
стра императора Николая II, супруга великого князя Александра Михайловича 
(с 1894). Умерла в эмиграции.

Ксения, монахиня —  см.: Гончаренкова К. В.
Ксения Петербургская (Петрова Ксения Григорьевна; точные даты жизни 

неизвестны, наиболее вероятно: около 1731–1802) —  одна из наиболее по-
читаемых святых Русской Православной Церкви, небесная покровительница 
С.- Петербурга. Канонизирована РПЦЗ (1978) и РПЦ (1988). Память 24 января 
и 24 мая по юлианскому календарю.

Ксенофонт (Медведев; 1871–1933) —  русский церковный деятель, архи-
мандрит (1913), настоятель Верхотурского Николаевского мужского монасты-
ря (1905–1925). В советский период неоднократно арестовывался.

Кугульский Семен Лазаревич (1862–1954) —  русский журналист, потом-
ственный почетный гражданин, редактор-издатель московской газеты «Новости 
сезона», встречался с Г. Е. Распутиным в ресторане «Яр».

Кузнецов Юрий Поликарпович (1941–2003) —  русский поэт, переводчик, 
литературный критик, редактор и педагог, профессор Литературного института.

Кукша Одесский (Величко; 1875–1964) —  русский церковный деятель, 
схиигумен. Канонизирован в лике преподобных (2016). Память 16 сентября 
по юлианскому календарю.

Кулаков Федор Давыдович (1918–1978) —  советский партийный и го-
сударственный деятель, секретарь ЦК КПСС (1965–1978), член Политбюро 
ЦК КПСС (1971–1978).

Кулегин Алексей Михайлович —  петербургский исследователь, кандидат 
исторических наук, заслуженный работник культуры Российской Федерации, 
заведующий редакционно-издательским сектором Государственного музея 
политической истории России (С.- Петербург). Автор работ о Г. Е. Распутине.

Куликовская Вера —  согласно заявлению журналиста газеты «Царицынская 
Мысль» (1910. № 162. 11 августа), скрывшегося под псевдонимом «А. Л.», —  од-
на из жертв «сексуального насилия», якобы учиненного протоиереем Иоанном 
Восторговым в бытность законоучителем женской гимназии в Тифлисе.
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Кульжинский Сергей Николаевич (1874–1941) —  русский инженер, специ-
алист в области строения и эксплуатации железных дорог. Остался в России, 
в 1933 г. осужден на 10 лет лагерей. Умер в заключении.

Курбатов Петр Васильевич (1672–1747) —  русский государственный 
деятель, дипломат, один из сподвижников Петра Великого, секретарь-асессор 
в Коллегии иностранных дел.

Курбский Алексей Алексеевич —  русский драматург, автор пошлых пьес 
и драматических миниатюр, автор пьесы «Как Гришку с Николкой мир 
рассудил» (1917).

Курбский Андрей Михайлович (1528–1583) —  князь, военачальник и по-
литический деятель эпохи Иоанна Грозного, публицист. В 1564 г. тайно бежал 
в Ливонию.

Курлов Павел Григорьевич (1860–1923) —  русский государственный дея-
тель, генерал-лейтенант. В 1909–1911 гг. состоял товарищем министра вну-
тренних дел и командиром Отдельного корпуса жандармов. С 1911 по 1914 г. 
был в отставке; во время Первой мировой войны некоторое время вновь 
служил в МВД. Составил Проект спасения России от революции, основными 
положениями которого были аграрная реформа и предоставление равноправия 
евреям (1916). Мемуарист. Умер в эмиграции.

Курпатов —  см.: Курбатов П. П.

Л-ский Вл[адимир]. —  русский журналист, автор статей о Г. Е. Распутине 
и о. Иоанне Кронштадтском в газете «Речь» (1912. № 52 (2006). 23 февраля).

Лавр (II в.) —  раннехристианский мученик, убитый, по преданию, в Илли-
рике. Брат Фрола, с которым вместе и пострадал. На Руси почитался покрови-
телем лошадей. Память 18 августа по юлианскому календарю.

Лакен —  французский модельер, один из «законодателей моды» начала 
XX в. («костюмы от Лакена и Дусе»).

Лазарев Петр Михайлович (1850–1919) —  русский государственный 
деятель, шталмейстер, сенатор, член Государственного Совета (1905–1917), 
входил в Правую группу. Расстрелян большевиками как заложник. Другого 
Лазарева —  члена Государственного Совета —  в годы Первой мировой войны 
не существовало, поэтому цитирование М. К. Касвиновым письма импера-
трицы Александры Федоровны, выражавшей свое недовольство назначением 
Лазарева в Государственный Совет, неверно (сама цитата взята из работы не-
коего Viktora Alexandrova).

Лазоверт Станислав Сергеевич (ум. не ранее 1950-х) —  врач в санитар-
ном поезде-отряде В. М. Пуришкевича, заведующий его медицинской частью; 
участник убийства Г. Е. Распутина. Умер в эмиграции.

Лаптинская (Лапшинская) Акилина (Ангелина) Никитична (1886 —  по-
сле 1920) —  русская крестьянка Могилевской губернии, одна из ближайших 
к Г. Е. Распутину лиц. В годы Русско-японской войны —  сестра милосердия. 
Существуют разные сведения о времени, когда и где она могла познакомиться 
с Г. Е. Распутиным: в Верхотурском монастыре, рядом с которым она жила еще 
до войны; в 1905 г. в С.- Петербурге, где она жила, помогая в качестве сестры 
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милосердия О. В. Лохтиной, или в 1907 г. В С.- Петербурге Г. Е. Распутин 
исцелил ее от «падучей», когда она была послушницей женского монастыря 
на Охте. Вскоре после исцеления А. Н. Лаптинская ушла из монастыря, цели-
ком посвятив свою жизнь служению Г. Е. Распутину. Заняла в его окружении 
особое положение, по словам баронессы В. И. Искуль фон Гильденбандт, 
«церемонимейстером», впускавшим к сибирскому страннику гостей. Помимо 
«секретарских», имела с Г. Е. Распутиным и сексуальные отношения. Так 
называемый «Дневник Распутина», опубликованный в 2008 г., по мнению 
некоторых исследователей, был написан именно А. Н. Лаптинской. После 
убийства Г. Е. Распутина именно она подготовила его тело к погребению. 
В годы Первой мировой войны была также сестрой милосердия в госпитале 
императрицы Александры Федоровны.

Латыпова Т. —  российская исследовательница, публикатор, автор всту-
пительной статьи и примечаний к мемуарам В. А. Жуковской «Мои воспо-
минания о Григории Ефимовиче Распутине» (Российский Архив: История 
Отечества в свидетельствах и документах XVIII–XX вв.: Альманах. М., 1992. 
Т. II–III. С. 252–317).

Лауниц Владимир Федорович фон дер (1855–1906) —  русский военный 
и государственный деятель, генерал-майор, шталмейстер. В 1906 г. градона-
чальник Санкт-Петербурга. Активно боролся против революционных эксцессов 
1905–1906 гг. Убит революционерами.

Лебен Рахиль Мовшевна —  по профессии провизор, за «темные аферы» 
была выслана главнокомандующим Юго-Западного фронта; обращалась за помо-
щью к Г. Е. Распутину (хлопотала о помиловании и о возвращении в Петроград).

Левоновский —  секретарь журналиста В. Б. Дувидзона.
Лейберов Игорь Павлович (р. 1928) —  петербургский историк, доктор 

исторических наук, профессор.
Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646–1716) —  немецкий философ.
Леконидушка —  некая 70-летняя «побирушка» и «юродивая», которую, со-

гласно заявлению журналиста В. Борисова (Биржевые ведомости. 1915. № 15027. 
15 августа), «лет двадцать пять тому назад» изнасиловал Г. Е. Распутин.

Леман Г. А. —  владелец московского издательства (начало XX в.).
Лемке Михаил Константинович (1872–1923) —  русский публицист 

и историк, автор дневника.
Ленин Владимир Ильич (Ульянов; 1870–1924) —  основатель и лидер пар-

тии большевиков, публицист; создатель Советского государства, председатель 
Совнаркома и Совета труда и обороны.

Леонидов В. В. —  русский писатель, автор пошлых пьес о Г. Е. Распутине: 
«Гришкин гарем», «Богоискатели (Распутин)» (1917) и некоторых других.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) —  русский поэт.
Леруа-Болье Анатоль (1842–1912) —  французский публицист и историк, 

автор фундаментальной работы о России («L’Empire desTsars et les Russes»), 
изданной в Париже в 1880-х гг.

Либкен Григорий Иванович —  русский предприниматель, организатор 
кинопроизводства и кинопроката в Ярославле. В 1917 г. поставил на поток 
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производство фильмов о Григории Распутине. Первый из них —  двухсерийная 
«сенсационная драма» «Темные силы —  Григорий Распутин и его сподвижни-
ки». Картина была поставлена в рекордные сроки, за несколько дней: 5 марта 
газета «Раннее утро» анонсировала ее, а 12 марта она вышла на экраны кино-
театров. С 1919 г. в эмиграции, где и умер.

Ливанов Федор Васильевич (?–1879) —  русский чиновник Министерства 
внутренних дел, переводчик и исследователь раскола.

Ливен Елена Александровна (1842–1915) —  княжна, камер-фрейлина, 
начальница Московского Елизаветинского института благородных девиц 
(до 1894) и Смольного института благородных девиц (1895–1915).

Личко Андрей Евгеньевич (1926–1994) —  советский и российский ученый 
(психиатр), доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации, заместитель директора Психоневрологического 
института имени В. М. Бехтерева.

Ломан Дмитрий Николаевич (1868–1918) —  русский военный деятель, 
полковник (1913), состоял при министре Двора. Член Русского Собрания. 
С 1910 г. ктитор Федоровского Государева собора в Царском Селе. Во время 
Первой мировой войны был начальником Царскосельского лазарета № 17, 
уполномоченным по Царскосельскому военно-санитарному поезду № 143 
имени императрицы Александры Федоровны и др. Находился в дружеских 
отношениях с Г. Е. Распутиным, который посещал его дом. Убит вскоре после 
объявления большевиками красного террора.

Ломин —  см.: Ломан Д. Н.
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) —  русский ученый: физик 

и химик, астроном, поэт, художник, филолог, генеалог, историограф. Статский 
советник, действительный член Санкт-Петербургской Императорской академии 
наук (1745) и почетный член Королевской Шведской и Болонской академий 
наук.

Лот —  библейский герой, племянник Авраама. Согласно Библии, перед 
разрушением нечестивых городов Содома и Гоморры, только благочестивый 
Лот с семейством были спасены от общей гибели (их вывели два ангела).

Лохтин Владимир Михайлович (1849–1919) —  русский чиновник, действи-
тельный статский советник, гидротехник и гидролог; начальник Казанского 
округа путей сообщения. В петербургской квартире В. М. Лохтина (Греческий 
проспект, 5) одно время жил Г. Е. Распутин. Супруг одной из самых горячих 
поклонниц сибирского странника О. В. Лохтиной.

Лохтина Ольга Владимировна (1862/1965? —  1923) —  супруга В. М. Лох-
тина, горячая поклонница Г. Е. Распутина с 1905 г. (тогда он излечил ее). 
Входила в ближайшее окружение сибирского странника. По мнению неко-
торых исследователей, О. В. Лохтину можно признать психически больной 
(страдавшей шизофренией). После смерти Г. Е. Распутина переехала в скит 
Октай, расположенный неподалеку от Верхотурского монастыря. В марте 
1917 г. была арестована и помещена в Петропавловскую крепость. Освобождена 
после прихода к власти большевиков; вновь вернулась в Верхотурье. В 1923 г. 
ее будто бы видели просившей милостыню в Петрограде.
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Лукоянов Игорь Владимирович (р. 1965) —  петербургский исследователь, 
доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник С.- Петербургского 
Института истории РАН.

Лукьянов Сергей Михайлович (1855–1935) —  русский государственный 
деятель и ученый, тайный советник. Доктор медицины, ординарный про-
фессор. В 1909–1911 гг. обер-прокурор Св. Синода. Член Государственного 
Совета (1906–1917).

Луначарский Роман —  современный российский поэт, автор стихотворения 
о Г. Е. Распутине.

Лунгин Семен Львович (1920–1995) —  советский и российский драматург, 
сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1981). Автор сценария 
фильма «Агония».

Львов В. —  современный православный публицист, автор статьи «О про-
тоиерее Николае Гурьянове и антиправославном почитании Распутина» 
(Благодатный огонь. 2003. № 10).

Львов Георгий Евгеньевич (1861–1925) —  князь, русский политический 
деятель. Депутат I Государственной Думы, в 1914–1917 гг. председатель 
Всероссийского земского союза для помощи больным и раненым воинам. 
Министр-председатель и министр внутренних дел Временного правительства 
(март-май 1917). Умер в эмиграции.

Львов Лоллий Иванович (1888–1967) —  русский журналист и публицист, 
выпускник историко-филологического факультета Московского университета. 
Автор воспоминаний о встречах с Г. Е. Распутиным. Умер в эмиграции.

Лютцов фон —  немецкий адмирал времен III Рейха.
Люциус фон Штедтен Гельмут (1869–1934) —  немецкий барон, посол 

Германской империи в Швеции (1915).
Лядов Александр Васильевич (1866 —  не ранее 1918) —  русский государ-

ственный деятель, тайный советник, сенатор, служил в министерстве юстиции 
(с 1888). Допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного 
правительства.

М. А-ин —  см.: Атматкин М. А.
М-ий М. —  петербургский журналист, автор заметки о Г. Е. Распутине 

в газете «Вечернее время» (1912. № 183. 29 июня).
Мавес фон —  см.: Мевес Е. Р.
Магомет —  см.: Мухаммед
Маевский Владислав Альбинович (1893–1975) —  русский офицер, штабс-

капитан, участник Белого движения, писатель и мемуарист. В 1930–1937 гг. 
состоял личным секретарем патриарха Сербского Варнавы. Умер в эмиграции.

Мазэ Яков Исаевич (1859–1924) —  еврейский общественный и религиоз-
ный деятель, главный раввин Москвы (1893–1924).

Майсурян Александр Александрович (р. 1969) —  российский публицист 
и политический активист левого направления.
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Макарий Великий (около 300–391) —  христианский святой, отшельник, 
почитаемый в лике преподобного. Около 360 г. в Нитрийской пустыне (со-
временная Ливия) основал монастырь, где и скончался. Память 19 января 
по юлианскому календарю.

Макарий (Гневушев; 1858–1918) —  русский церковный деятель, приняв-
ший монашеский постриг в 1908 г. после смерти жены. В 1914 г. хиротонисан 
во епископа Балахнинского, викария Нижегородской епархии; с января по май 
1917 г. епископ Орловский и Севский. В революционный период вынужденно 
ушел на покой, получив назначение «управляющим, на правах настоятеля, 
Вяземским Спасо-Преображенским монастырем Смоленской епархии». 
С 12 августа 1918 г. епископ Вяземский, викарий Смоленской епархии. Уже 
22 августа 1918 г. арестовывается и отправляется в тюрьму Смоленска. 4 сен-
тября по обвинению в «организации белогвардейского восстания» расстрелян 
чекистами. До революции 1917 г. был известен как человек крайне правых 
взглядов: в самом начале XX в. принимал деятельное участие в монархиче-
ском движении в Киеве, являлся одним из лидеров черносотенного движения, 
в 1906–1908 гг. был членом совета Киевского отдела Русской монархической 
партии и членом Киевского отдела Русского собрания. Выступал с резкими 
антисемитскими заявлениями. После принятия монашества и назначения 
настоятелем Высокопетровского монастыря в Москве (1908) состоял членом 
правления Русского монархического собрания, а с 1915 г. входил в состав Совета 
монархических съездов России. Один из активных сподвижников протоиерея 
Иоанна Восторгова. Прославлен РПЦЗ (1981) и РПЦ в лике новомучеников 
и исповедников Российских (2000).

Макарий (Парвицкий-Невский; 1835–1926) —  русский церковный дея-
тель, миссионер («Апостол Алтая»; в 1883–1891 гг. начальник Алтайской 
духовной миссии). В 1912–1917 гг. митрополит Московский и Коломенский, 
постоянный член Св. Синода. После Февраля 1917 г. вынужденно отправлен 
на покой. Считался «креатурой» Г. Е. Распутина, который почитал его. В 1920 г. 
патриарх Тихон (Беллавин) даровал Макарию почетный титул митрополи-
та Алтайского. Прославлен в лике святых РПЦ (2000). Память 16 февраля 
по юлианскому календарю.

Макарий (Поликарпов) (1851–1917) —  православный инок Верхотурского 
Николаевского монастыря, отшельник (жил в Больше-Октайском скиту), по-
читался Г. Е. Распутиным.

Макарий (Розанов; ?–1911) —  православный иеромонах, в начале XX в. 
смотритель Смоленского духовного училища. Один из тех, при ком епископ 
Феофан (Быстров) обличал Г. Е. Распутина.

Макаров Александр Александрович (1857–1919) —  русский государствен-
ный деятель, действительный тайный советник, сенатор. Государственный 
секретарь (1909), товарищ министра внутренних дел (1906–1911), министр 
внутренних дел (1911–1912), министр юстиции (июль-декабрь 1916). Член 
Государственного Совета (1912–1917). Расстрелян большевиками.

Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) —  русский политический и об-
щественный деятель, один из лидеров партии кадетов. Депутат Государственной 
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Думы II, III и IV созывов, посол Временного правительства во Франции. 
Брат Н. А. Маклакова. Мемуарист. Умер в эмиграции.

Маклаков В. В. —  см.: Маклаков В. А.
Маклаков Николай Алексеевич (1871–1918) —  русский государствен-

ный деятель, гофмейстер. Министр внутренних дел (1913–1915). Член 
Госу дарственного Совета (1915–1917). Брат В. А. Маклакова. Расстрелян 
большевиками.

Максим Исповедник (580–662) —  христианский монах, богослов и философ, 
обличитель ересей. Прославлен в лике преподобного и исповедника. Память 
13 августа и 21 января по юлианскому календарю.

Малеванный Кондрат[ий] Алексеевич (1845–1913) —  русский рели-
гиозный деятель, в конце 1880-х организовавший группу так называемых 
«духовных христиан» («малеванцев»). Течение вышло из штундо-баптизма, 
однако, несмотря на свой рационалистический характер, приобрело четкие 
мистические черты, и в этом отношении приближается к хлыстам. В конце 
1880-х был помещен в психиатрическое отделение Кирилловской больницы 
Киева, а в 1893 г. был переведен в Казанскую психиатрическую лечебницу.

Малинин Александр Николаевич (до 1988 —  Выгузов; р. 1958) —  рос-
сийский эстрадный певец, композитор, актер; народный артист Российской 
Федерации (1997), народный артист Украины (2004).

Малкин Виктор —  автор публикации «В память о нашей встрече», по-
явившейся в журнале «Источник» (1998. № 4) и посвященной встречам 
М. К. Касвинова с В. В. Шульгиным (публикация совместно с А. К. Касвиновой).

Мальцев Владимир Никанорович (1873 —  после 1922) —  русский офицер, 
полковник, в 1916 г. командир Отдельной батареи для воздушной артилле-
рийской обороны Императорской резиденции. Под его руководством солдаты 
рыли могилу Г. Е. Распутина в Царском Селе. Участник Гражданской войны 
(в составе вооруженных сил Юга России). Умер в эмиграции.

Малярецкий (Маляревский) Григорий Яковлевич (1867–1932) —  русский 
педагог, общественный деятель, картограф, инспектор народных училищ 
в Тюмени. Знакомый Г. Е. Распутина.

Мамантов (Мамонтов) Василий Ильич (1863–1928) —  русский го-
сударственный деятель, егермейстер, главноуправляющий Канцелярией 
Его Императорского Величества по принятию прошений (с 1913), член Госу-
дарственного Совета (с 1913). Мемуарист. Умер в эмиграции.

Мамонтов Валерий Николаевич (1849–1916) —  русский государственный 
деятель, сенатор, тайный советник. С 1897 г. служил в Правительствующем 
Сенате. Был женат на сестре В. Н. Коковцова. Знакомый Г. Е. Распутина.

Манасевич-Мануйлов Иван Федорович (1869/1871–1918) —  русский 
журналист, агент Охранного отделения, чиновник по особым поручениям 
при председателе Совета министров Б. В. Штюрмере (1916). В августе 1916 г. 
был арестован по обвинению в вымогательстве, в связи с чем задним числом 
уволен со службы. В феврале 1917 г. приговорен к полутора годам заключе-
ния в арестантском отделении с лишением всех прав. Благодаря Февральской 
революции вышел на свободу. Хороший знакомый Г. Е. Распутина. На квар-
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тире сибирского странника также часто бывала и дочь И. Ф. Манасевича-
Мануйлова Вера Ивановна Баркова (1894 —  после 1920). После революции 
1917 г. при переходе границы с Финляндией И. Ф. Манасевич-Мануйлов был 
опознан и расстрелян.

Мандель —  представитель еврейской общественности в России, финансист, 
по словам А. С. Симановича, беседовавший с Г. Е. Распутиным на квартире 
барона Гинцбурга по еврейскому вопросу.

Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867–1951) —  барон, русский и фин-
ляндский военный и государственный деятель, генерал-лейтенант рус-
ской армии, фельдмаршал и маршал Финляндии, президент Финляндской 
республики (1944–1946).

Манус Игнатий Порфирьевич (1860–1918) —  русский финансист, бан-
кир и промышленник, купец 1 гильдии, действительный статский советник, 
коммерции советник. Директор правления товарищества Петроградского 
вагоностроительного завода, председатель правления Российского транс-
портного и страхового общества. Неоднократно встречался с Г. Е. Распутиным, 
ссужал ему крупные суммы денег. В июле 1918 г. арестован Петроградской ЧК 
«по подозрению в нарушении декрета о сделках с акциями и другими ценными 
бумагами», во время дознания обвинен также в «попытке подкупа должност-
ных лиц с целью освобождения». Приговорен к расстрелу с конфискацией 
имущества и расстрелян. Реабилитирован в 2007 г.

Манухин Иван Иванович (1882–1958) —  русский общественный дея-
тель, врач (доктор медицины). Врач Чрезвычайной следственной комиссии 
Временного правительства. Мемуарист. Умер в эмиграции.

Манчтет Зинаида Леонидовна (1875–1918) —  русская дворянка, входила 
в ближайшее окружение Г. Е. Распутина.

Манштет З. —  см.: Манчтет З. Л.
Маргарет (Маргарита) Виктория Шарлота Аугуста Нора Коннаут-

ская (1882–1920) —  кронпринцесса Швеции, герцогиня Сконская, супруга 
герцога Скорнского Густава Адольфа, принцесса Великобритании и Ирландии, 
где ее называли Дэ[йз]и.

Марголис Юрий Давидович (1930–1996) —  петербургский историк, доктор 
исторических наук, профессор.

Мардарий (Ускокович; 1889–1935) —  церковный деятель, выпускник Петро-
градской духовной академии (1916). Кандидат богословия. Вице-председатель 
Всероссийского русско-черногорского благотворительного общества, с 1912 г. 
синкелл митрополита Черногорского. Был знаком с Г. Е. Рас путиным, который 
некоторое время воспринимал Мардария как конкурента. Епископ Сербской 
Православной Церкви (с 1926), служил в США. Канонизирован Сербской 
Православной Церковью (2015). Память 12 декабря по юлианскому календарю.

Мария Михайловна; Мария Новгородская (1808–1918) —  старица, про-
живала в Троицкой Слободке Новгорода Великого. В декабре 1916 г., пребывая 
в Новгороде, старицу, в то время жившую в Десятинном монастыре, посетила 
императрица Александра Федоровна. По воспоминаниям А. А. Вырубовой, 
«когда Государыня вошла, старица протянула к Ней свои высохшие руки 
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и произнесла: “Вот идет мученица —  Царица Александра!”. Обняла Ее и бла-
гословила. Слова эти глубоко запали мне в душу…»

Мария Египетская (?–522) —  христианская святая, покаявшаяся блудница, 
считается покровительницей кающихся женщин. Память 1 апреля по юлиан-
скому календарю и в воскресенье пятой недели Великого поста.

Мария Николаевна (1899–1918) —  дочь императора Николая II. Великая 
княжна. Расстреляна в Екатеринбурге вместе с родителями, братом, сестрами 
и слугами. Канонизирована РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000).

Мария Павловна Старшая (1854–1920) —  дочь герцога Мекленбург-
Шверинского Фридриха Франца II, супруга великого князя Владимира 
Александровича (с 1874). Приняла православие в 1908 г. Президент Академии 
художеств (1909–1917). Умерла в эмиграции.

Мария Федоровна (1847–1928) —  императрица (с 1881), супруга императора 
Александра III (с 1866), мать императора Николая II. Умерла в эмиграции.

Марков —  экстрасенс; по рассказу актера А. Петренко, был приглашен 
на кинопробы фильма «Агония».

Марков Алексей —  русский историк-эмигрант, выпустивший в Германии 
книгу о Г. Е. Распутине (Rasputin und die urn ihn. Konigsberg, 1928–1932).

Марков Леонид Васильевич (1927–1991) —  советский актер театра и кино, 
народный артист СССР (1985).

Марков Николай Евгеньевич (1866–1945) —  русский политический и обще-
ственный деятель крайне правого направления. Депутат Государственной 
Думы III и IV созывов; с 1909 г. председатель Главного совета Союза русско-
го народа. После революции —  в эмиграции; в 1921–1927 гг. председатель 
Высшего монархического совета, редактор черносотенных журналов. Закончил 
жизнь, служа в гестапо консультантом по русским делам.

Марков Сергей Владимирович (1898–1944) —  русский офицер, быв-
ший Корнет Крымского Конного Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полка, пасынок генерала И. А. Думбадзе; автор книги 
«Покинутая Царская Семья», выпущенной в Вене в 1928 г.

Маркс Карл (1818–1883) —  немецкий мыслитель, экономист и социолог, 
основатель научного социализма.

Мартемиан —  см.: Мартиниан
Мартиниан (1875 —  после 1917) —  русский церковный деятель, архи-

мандрит (1916), игумен Тюменского Свято-Троицкого монастыря, близкий 
друг Г. Е. Распутина, сопровождал его летом 1915 г. во время поездки в село 
Покровское, когда сибирский странник устроил скандал на пароходе. В 1916 г. 
переведен в Калязинский монастырь Тверской епархии. Поддерживал близкие 
отношения с епископом Варнавой (Накропиным), был знаком с министром 
внутренних дел А. Н. Хвостовым, планировавшим отправить Мартимиана 
вместе с Г. Е. Распутиным в длительную поездку по монастырям (дабы удалить 
странника из Петрограда; план не удался).

Мартов Б. И. —  русский журналист, автор сценария вульгарного фильма 
1917 г. «Темные силы —  Григорий Распутин и его сподвижники».
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Мартынов Александр Павлович (1875–1951) —  русский жандармский 
офицер, полковник (1915); с 1914 г. начальник Отделения по охранению 
общественной безопасности и порядка в Москве. Участник Белого движения. 
Умер в эмиграции.

Маторика А. (начало XX в. — 1980-е?) —  жительница села Покровского, 
помнившая Г. Е. Распутина и рассказавшая о нем корреспонденту «Комсо-
мольской правды».

Матрена-босоножка (схимонахиня Мария (Мыльникова), урожд. Щер-
бинина; 1814–1911) —  блаженная, странница, и зимой и летом ходившая 
босой; верующими почиталась как старица и провидица. Последние 30 лет 
жизни провела в С.- Петербурге, где скончалась и погребена.

Мевес Елена Ричардовна фон (1890 —  после 1920) —  фрейлина, дочь ге-
нерал-лейтенанта Р. Т. фон Мевес (1839–1901). Поклонница Г. Е. Распутина. 
В годы Гражданской войны вышла замуж за корнета.

Медведев Феликс Николаевич (р. 1941) —  советский и российский жур-
налист и писатель.

Мелетий (Заборовский; 1868–1946) —  русский церковный деятель, 
с 1889 г. священник, в 1891 г. овдовел. В 1898 г., обучаясь в Казанской духов-
ной академии, принял монашеский постриг. С 1904 г. архимандрит, с 1906 г. 
ректор Томской духовной семинарии. С 1908 г. епископ. В 1920 г. эмигрировал 
в Манчжурию, с 1930 г. архиепископ Забайкальский и Нерчинский РПЦЗ. 
С 1931 г. архиепископ Харбинский и Маньчжурский, с 1939 г. митрополит. 
В 1945 г. принят в Московский Патриархат.

Мельгунов Сергей Петрович (1879–1956) —  русский историк, политический 
и общественный деятель; издатель и мемуарист. Умер в эмиграции.

Мельников-Печерский Павел Иванович (Мельников; 1818–1893) —  рус-
ский писатель, публицист и чиновник Министерства внутренних дел, действи-
тельный статский советник (как чиновник по особым поручениям занимался 
исследованием и искоренением старообрядчества).

Мень Александр Вольфович (псевдонимы: Э. Светлов, А. Боголюбов; 
1935–1990) —  русский церковный деятель, протоиерей, богослов, историк 
религии и Церкви, проповедник. В традиционалистских кругах православных 
воспринимается как последовательный сторонник и популяризатор «либерально-
модернистских» воззрений. Был убит неизвестным рядом с собственным домом.

Меньшиков Александр Данилович (1673–1729) —  граф (1702), князь 
Священной Римской империи (1705), светлейший князь Ижорский (1707), 
русский государственный и военный деятель, один из ближайших сподвиж-
ников Петра Великого, генералиссимус.

Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) —  русский публицист и обще-
ственный деятель, сотрудник газеты «Новое время». Непримиримый критик 
Г. Е. Распутина. Расстрелян большевиками.

Мережковский Дмитрий Сергеевич (1865–1941) —  русский писатель 
и поэт. Умер в эмиграции.

Мессинг Вольф Григорьевич (1899–1974) —  советский артист (менталист), 
выступавший с психологическими опытами по «чтению мыслей» зрителей; 
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заслуженный артист РСФСР (1971). По рассказу актера А. Петренко, был 
приглашен на кинопробы фильма «Агония» для участия в отборе артистов 
на роль Г. Е. Распутина.

Мещерский Владимир Петрович  (1839–1914)  —  князь, камергер. 
Журналист и писатель; издавал и редактировал газету «Гражданин». Был 
близок к цесаревичу Николаю Александровичу, а также к императорам Алек-
сандру III и Николаю II.

Миклос Юрий Николаевич (1878–1938) —  барон, магистр права, помощник 
присяжного поверенного, миллионер. Один из петербургских (петроградских) 
знакомых Г. Е. Распутина. В апреле 1917 г. в Петрограде открыл частную балет-
ную бесплатную школу. В 1920–1921 гг. находился в заключении. В дальней-
шем служил юрисконсультом; проживал в Саратове. Обвинен в антисоветской 
агитации, арестован и расстрелян.

Микурина Арина Прокопьевна —  русская крестьянка, жительница 
деревни Артамоновой Тюменского уезда Тобольской губернии, почитатель-
ница Г. Е. Распутина, его «духовная дочь». В дальнейшем —  насельница 
Иоанновского женского монастыря в С.- Петербурге.

Милица Николаевна (1866–1951) —  дочь князя Черногорского, великая 
княгиня. С 1889 г. в браке с великим князем Петром Николаевичем. Одна 
из первых почитательниц Г. Е. Распутина, в котором позднее, как и ее сестра 
Анастасия Николаевна, разочаровалась. Умерла в эмиграции.

Миллер Евгений Карлович (1867–1939) —  русский военный деятель, 
генерал-лейтенант (1915), руководитель Белого движения на севере России 
в 1919–1920 гг., главнокомандующий всеми сухопутными, морскими во-
оруженными силами России (Северная Армия), действовавшими против со-
ветской власти на Северном фронте. В 1930–1937 гг. председатель Русского 
общевоинского союза, похищен в Париже советскими агентами. Приговорен 
к высшей мере наказания и расстрелян в Москве.

Миллер Любовь Петровна —  писательница, потомок русских эмигрантов 
первой волны, автор книги «Святая мученица Российская великая княгиня 
Елизавета Федоровна», в которой доказывала правильность резко отрица-
тельного отношения к Г. Е. Распутину великой княгини. С 1957 г. проживает 
в Австралии.

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) —  русский ученый-историк, 
общественный и политический деятель; один из основателей и бессменный 
лидер кадетской партии. Депутат Государственной Думы III и IV созывов. 
Министр иностранных дел в первом составе Временного правительства. 
Мемуарист. Умер в эмиграции.

Минервин —  русский православный священник, в середине XIX в. активно 
боровшийся с хлыстовством в Нижегородской епархии.

Мироненко Сергей Владимирович (р. 1951) —  московский исследова-
тель, доктор исторических наук, профессор; в 1992–2016 гг. директор ГАРФ, 
с 2016 гг. научный руководитель ГАРФ.

Миронов Василий Максимович —  см.: Радаев
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Миронова Татьяна Леонидовна (р. 1961) —  московская исследовательни-
ца, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России, 
член-корреспондент Международной Славянской академии наук.

Мисаил (Сопегин; около 1852–1940) —  русский церковный деятель, 
с 1885 г. иеромонах, в 1905–1909 гг. игумен, настоятель Свято-Пантелеймонова 
монастыря на Афоне. Руководил обителью во время так называемой «имя-
божнической смуты», приведшей к вынужденному разрыву связей с Россией 
и потере практически всех монастырских подворий и угодий. Схиархимандрит. 
Скончался и похоронен на Афоне.

Митрофан (Краснопольский; 1869–1919) —  русский церковный деятель, 
после смерти супруги (1893) принял монашеский постриг (1896), иеромо-
нах (1897), с 1907 г. епископ Гомельский, викарий Могилевской епархии. 
В 1907–1912 гг. депутат Государственной Думы III созыва, с 1912 г. епископ 
Минский и Туровский, с 1916 г. епископ Астраханский и Царевский. Член 
Поместного собора 1917–1918 гг. Архиепископ (1918), расстрелян большеви-
ками. Канонизирован РПЦЗ (1981) и РПЦ (2002) в лике священномученика. 
Память 23 июня по юлианскому календарю.

Митя Козельский (Попов;?–1929) —  косноязычный «Божий человек», 
житель Козельска, эпилептик. Появился при Дворе приблизительно в то же 
время, что и Г. Е. Распутин (1905). Был представлен императору Николаю II 
и императрице Александре Федоровне. По свидетельству епископа Феофана 
(Быстрова), обладал даром ясновидения. В декабре 1911 г. принял участие 
в обличении Г. Е. Распутина на Ярославском подворье в С.- Петербурге.

Михаил Александрович (1878–1918) —  сын императора Александра III, 
великий князь, генерал-лейтенант, генерал-адъютант, генерал-инспектор 
кавалерии. В 1912 г., нарушив волю брата императора Николая II, женился 
морганатическим браком на Н. С. Брасовой (1880–1952), от которой имел сына 
Георгия (1910–1931). В 1914 г., после начала Первой мировой войны (в августе 
1914), был прощен, вернулся в Россию, принимал участие в боевых действи-
ях. Не принял престол, переданный ему манифестом императора Николая II. 
Расстрелян под Пермью. Канонизирован РПЦЗ (1981).

Михаил (Богданов; 1867–1925) —  русский церковный деятель, священ-
ник (1892), овдовел (1896), поступил и окончил Казанскую духовную академию 
со степенью кандидата богословия (1900); магистр богословия.

По словам генерала А. И. Спиридовича, Г. Е. Распутин в Казани «познако-
мился с неким отцом Михаилом, имевшим какое-то отношение к местной духов-
ной академии. Отец Михаил очень заинтересовался необычайным странником 
Григорием. Он видел в нем человека сильной веры и характера, работающего 
над собой, и он увлекся им. Покровительствуя Григорию, отец Михаил тол-
кнул его на мысль отправиться в Петербург и снабдил его рекомендательным 
письмом…». Вероятнее всего, это и был Михаил (Богданов). С 1907 г. епископ 
Чебоксарский, викарий Казанской епархии, с 1914 г. епископ Самарский 
и Ставропольский, член Св. Синода при Временном правительстве (1917). В де-
кабре 1918 г. принял управление Владивостокской епархией. Осенью 1922 г. 
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покинул Россию; проживал в Японии, затем в Китае. Состоял в подчинении 
Архиерейского Синода РПЦЗ. Умер в эмиграции.

Михайлова —  согласно заявлению журналиста газеты «Царицынская 
мысль» (1910. № 162. 11 августа), скрывшегося под псевдонимом «А. Л.», —  од-
на из жертв «сексуального насилия», якобы учиненного протоиереем Иоанном 
Восторговым в бытность законоучителем женской гимназии в Тифлисе.

Михалев —  тюменский купец, по заявлению дореволюционных журна-
листов, оскорбленный пьяным Г. Е. Распутиным во время плавания в 1915 г. 
на пароходе «Товар-Пар».

Миша —  некий «старец», согласно утверждениям журналиста газеты «Речь» 
(Речь. 1910. № 136. 20 мая) будто бы имевший значительное влияние на епи-
скопа Феофана (Быстрова) в бытность последнего ректором С.- Петербургской 
духовной академии.

Моленко Олег —  иерей «истинной Церкви Христовой», автор стихов 
о Г. Е. Распутине, стихотворных сборников (Небесная лирика. М., 2013) и иных 
книг православного направления (см., напр.: Православие в вопросах и ответах. 
Вопросы личного спасения. Церковь. Семья. Дети. М., 2017).

Мосолов Александр Александрович (1854–1939) —  русский военный и при-
дворный деятель, генерал-лейтенант, начальник Канцелярии министерства 
Императорского Двора (1902–1917), временно управлял миссией в Румынии, 
оставаясь в прежней должности (1916–1917). Мемуарист. Умер в эмиграции.

Молчанов Леонид Алексеевич (1889–1942) —  сын архиепископа Алексия 
(Молчанова), прекративший дело о хлыстовстве Г. Е. Распутина; служащий 
Св. Синода, член Петроградского комитета по печати. Умер в эмиграции.

Мосягин П. —  русский кинодеятель, оператор фильма 1917 г. «Темные 
силы —  Григорий Распутин и его сподвижники».

Мрозовский Иосиф Иванович (1857–1934) —  русский военный деятель, 
генерал от артиллерии. Командующий войсками Московского военного окру-
га (1915–1917). Умер в эмиграции.

Муравьев Николай Константинович (1870–1936) —  русский юрист 
и общественный деятель, в 1917 г. председатель Чрезвычайной следственной 
комиссии, организованной Временным правительством для расследования 
противозаконных по должности действий бывших министров, главноуправ-
ляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так военного 
и морского ведомства, учрежденная 4 марта 1917 г. Временным правитель-
ством. Произвела 88 опросов и допросила 59 лиц. Чрезвычайная следственная 
комиссия не смогла подтвердить никаких обвинений ни в адрес императора 
Николая II, ни императрицы Александры Федоровны. Было признано только 
то, что В. А. Сухомлинов виновен в неподготовленности русской армии к войне.

В 1918–1922 гг. Н. К. Муравьев был председателем Комитета политического 
Красного Креста. В 1930 г. отчислен из коллегии защитников. В дальнейшем 
занялся общественной работой во Всесоюзном обществе политкаторжан и ссыль-
нопоселенцев, в котором возглавлял секцию старых политических защитников.
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Мухин Ю[рий] —  публикатор и автор комментариев (совместно с Л. Пуш-
каревой) статьи «“Агония”: Документальная хроника» (Искусство кино. 
1996. № 7).

Мухаммед (571–632) —  арабский религиозный и политический деятель, 
проповедник единобожия. Согласно исламскому вероучению —  последний 
пророк и посланник Аллаха.

Мэлон Г. —  упоминаемый А. А. Щедриным в «Публичном докладе, прочи-
танном в Москве в июле 1989 года» «зарубежный исследователь», выпустивший 
в соавторстве с А. Ессауловым книгу «Реабилитация Распутина».

Мэсси Роберт (1929) —  американский писатель, автор книг по русской 
истории (в том числе и о Николае II).

Мясоедов Сергей Николаевич (1865–1915) —  жандармский полковник. 
С 1912 г. председатель Общества Северо-Западного пароходства. С начала 
Первой мировой войны вновь в армии. Казнен по ложному обвинению в шпио-
наже в пользу Германии. «Дело» Мясоедова было использовано для дискредита-
ции военного министра В. А. Сухомлинова, с которым тот был знаком с 1909 г.

Н. К. —  современный православный публицист, автор статьи «Канонизация 
Распутина —  канонизация блуда» (Благодатный огонь. 2005. № 13).

Наполеон Бонапарт (1769–1821) —  французский император (1804–1814 
и 1815).

Наумов Александр Николаевич (1868–1950) —  русский государствен-
ный деятель, действительный статский советник, управляющий министер-
ством, затем —  министр земледелия (1915–1916). Член Государственного 
Совета (1909–1917). Умер в эмиграции.

Наумов Александр Николаевич (1854–1919) —  русский военно-морской де-
ятель, генерал-лейтенант флота, в 1911–1917 гг. управляющий Петербургской 
(Петроградской) речной полицией.

Наумов Я. Я. —  русский журналист, по словам писателя Л. Жданова, 
беседовавший с министром внутренних дел А. Д. Протопоповым «о вопросах 
дня» и якобы услышавший от него восторженный отзыв о Г. Е. Распутине.

Небольсин Аркадий Константинович (1865–1917) —  русский военно-мор-
ской деятель, контр-адмирал, 3 марта 1917 г. был смертельно ранен во время 
матросских волнений в морской крепости Свеаборг.

Нейгардт Алексей Борисович (1863–1918) —  русский государственный 
деятель, действительный статский советник, член Государственного Совета 
(с 1906), один из организаторов Всероссийского национального клуба (1909). 
В 1905–1906 гг. Екатеринославский губернатор. С 1914 г. был председателем 
Комитета великой княжны Татьяны Николаевны для оказания временной 
помощи пострадавшим от военных бедствий, входил в состав Верховного со-
вета по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых 
и павших воинов. 7 июня 1918 г. вместе с епископом Лаврентием (Князевым) 
и настоятелем Нижегородского кафедрального собора священником Алексеем 
Порфирьевым подписал воззвание к пастве от имени съезда духовенства, при-
зывавшее протестовать против закрытия православных храмов, монастырей 
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и конфискации церковного имущества. Вскоре после этого был арестован 
и расстрелян без суда. Реабилитирован в 1991 г., канонизирован РПЦ в 2000 г.

Нектарий Оптинский (Тихонов; 1853–1928) —  русский церковный 
деятель, иеромонах. Верующими почитался как старец. Прославлен в лике 
преподобных вместе с 12 другими оптинскими старцами РПЦ (2000). Память 
12 апреля и 11 октября по юлианскому календарю.

Нелидова Варвара Аркадьевна  (1814–1897)  —  камер-фрейлина, 
много летняя фаворитка императора Николая I, племянница Е. И. Нели-
довой (1756–1830), фаворитки императора Павла I.

Ник-ъ К. —  русский журналист, автор статьи о якобы соблазненной Г. Е. Рас-
путиным девице, опубликованной в газете «Уральская жизнь» (1910. № 186. 
27 августа).

Никита (Филин; 1832–1907) —  русский православный монах, в 1892 г. 
пострижен в схиму, жил в скиту Иоанна Предтечи Валаамского монастыря.

Никитин Семен Иванович —  русский журналист, сотрудник «Петро-
градской газеты». Встречался и беседовал с Г. Е. Распутиным.

Никодим —  в христианской традиции —  фарисей, член синедриона, тай-
ный ученик Иисуса Христа. Почитается в лике праведных. Память в неделю 
жен-мироносиц и 2 августа по юлианскому календарю.

Николаевский Борис Иванович (1887–1966) —  участник российского со-
циал-демократического движения (в 1903–1906 —  большевик; после 1906 —  
меньшевик); российский исследователь (историк) и политический деятель. 
Умер в эмиграции.

Николай (Велимирович; 1880–1956) —  сербский церковный деятель, 
епископ Жичский Сербской Православной Церкви (СПЦ). Канонизирован 
СПЦ как святитель (2003). Почитается в РПЦ. Память 5 марта и 20 апреля 
по юлианскому календарю.

Николай (Налимов; 1852–1914) —  русский церковный деятель, с 1890 г. 
епископ Ладожский, викарий С.- Петербургской епархии. На самостоятельной 
кафедре с 1893 г. епископ Саратовский и Царицынский. С 1899 г. архиепископ 
Финляндский и Выборгский. В 1905 г. назначен архиепископом Тверским 
и Кашинским, затем переведен на Кавказ архиепископом Карталинским 
и Кахетинским, Экзархом Грузии. В 1906–1914 гг. архиепископ Владимирский 
и Суздальский.

Николай Михайлович (1859–1919) —  сын великого князя Михаила Нико-
лаевича, внук императора Николая I, великий князь; генерал от инфантерии 
по гвардейской пехоте, генерал-адъютант. Известный историк, председатель 
Императорского Русского исторического общества (с 1910). Доктор философии 
Берлинского университета (1910–1914; отказался от степени вскоре после на-
чала Первой мировой войны). Расстрелян в Петрограде.

Николай Николаевич Младший; «Николаша» (1856–1929) —  сын великого 
князя Николая Николаевича Старшего, великий князь; генерал от кавалерии, 
генерал-адъютант. В 1905–1908 гг. председатель Совета государственной обо-
роны. В 1914–1915 гг. Верховный главнокомандующий русскими войсками 



Краткие биографические справки упоминаемых в антологии лиц 1049

на театре военных действий Первой мировой войны. В 1915–1917 гг. наместник 
на Кавказе. Умер в эмиграции.

Николай I Негош (1841–1921) —  князь Черногорский (1860–1910) —  ко-
роль Черногорский (1910–1918), отец великих княгинь Милицы и Анастасии.

Николай I Павлович (1796–1855) —  с 1825 г. император Всероссийский.
Николай II Александрович (1868–1918) —  в 1894–1917 гг. император 

Всероссийский. Бессудно убит вместе с семьей и слугами в ночь с 16 на 17 июля 
1918 г. в Екатеринбурге. Канонизирован РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000) в лике 
страстотерпца и мученика в сонме новомучеников и исповедников Российских. 
Память 4 июля по юлианскому календарю.

Николай Чудотворец (около 270 —  около 345) —  архиепископ Мир 
Ликийских (Византия), христианский святой, небесный покровитель пу-
тешествующих, заключенных и сирот. Память 6 декабря, 9 мая, 29 июля 
по юлианскому календарю.

Николая (Татьяна Ивановна Гроян; р. 1956) —  современная православ-
ная активистка, выпускница филологического факультета МГУ (переводчик 
с португальского языка). В начале 1990-х вошла в круг интеллектуалов, со-
бравшийся вокруг издательства «Русский вестник», чьи тексты, по мнению 
ряда религиоведов, отличаются неприкрытым антисемитизмом и монархизмом. 
«Духовная дочь» и «келейница» протоиерея Николая Гурьянова, популяризи-
рующая «святость» царя Иоанна Грозного, Г. Е. Распутина, «искупительный 
подвиг» императора Николая II. Автор книги «Мученик за Христа и за Царя 
Человек Божий Григорий. Молитвенник за Святую Русь и Ея Пресветлаго 
Отрока» (М., 2000). Приняла постриг, не удалившись в монастырь и продолжив 
писать работы, прославляющие протоиерея Николая Гурьянова как «тайного 
епископа»; проводит ежегодные Николаевские чтения в Москве, регулярно 
выступает в СМИ. Приняла «схиму». Православными критиками называется 
человеком, исповедующим «ересь царебожничества».

Никольский Борис Владимирович (1870–1919) —  филолог-классик, публи-
цист, общественный деятель, один из идеологов Союза русского народа. Автор 
дневника за 1896–1918 гг. Расстрелян большевиками.

Никон  (Минов; 1605–1681)  —  патриарх Московский и  всея 
Руси (1652–1666), имевший официальный титул «Божиею милостию вели-
кий господин и государь, архиепископ царствующаго града Москвы и всеа 
великия и малыя и белыя России и всеа северныя страны и помориа и многих 
государств Патриарх».

Никонова —  в начале XX в. учительница в селе Покровском.
Нилов Константин Дмитриевич (1856–1919) —  адмирал, генерал-

адъютант, флаг-капитан императора Николая II (1905–1917). Расстрелян 
большевиками.

Нилус Сергей Александрович (1862–1928) —  русский религиозный писа-
тель, известный публикатор «Протоколов Сионских мудрецов».

Ниценко Варвара Алексеевна (1880 —  после 1917) —  вдова надворного 
советника, обращалась за помощью к Г. Е. Распутину, стремясь помочь своему 
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дяде полковнику Жилецкому. В филерских листках отмечалась как женщина 
легкого поведения.

Ницше Фридрих (1844–1900) —  немецкий философ, один из основателей 
«философии жизни».

Новоселов Михаил Александрович (1864–1938) —  русский церковный и об-
щественный деятель и публикатор религиозной литературы конца XIX —  первой 
трети XX в. Первоначально придерживался народнических взглядов, был сто-
ронником толстовства. С 1902 г. возглавлял издание «Религиозно-философской 
литературы» в Вышнем Волочке, Москве и Сергиевом Посаде. Почетный 
член МДА (1912). С 1912 г. почетный член Московской духовной академии. 
Участник Религиозно-философских собраний в С.- Петербурге (1901–1903) 
и Московского Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева (по-
сле 1907 —  до 1917). Резкий и непримиримый критик Г. Е. Распутина. Автор 
брошюры «Григорий Распутин и мистическое распутство» (М., 1912), а также 
ряда газетных публикаций, посвященных резкой критике деятельности и по-
ведения сибирского странника. Член Поместного собора 1917–1918 гг. С 1918 г. 
член Временного Совета объединенных приходов г. Москвы. В 1920 г. принял 
монашеский постриг с именем Марк. Входил в «Братство ревнителей правосла-
вия» (1922). По одной из версий в 1923 г. был тайно хиротонисан во епископа 
Сергиевского. В 1927 г. арестовывался, в 1929 г. был приговорен к 3 годам за-
ключения, в 1931 г. по делу Всесоюзного центра «Истинное православие» полу-
чил уже 8 лет (с поглощением приговора 1929). В 1937 г. приговорен к 3 годам 
тюремного заключения и отправлен в Вологодскую тюрьму. После пересмотра 
дела постановлением УНКВД по Вологодской области был приговорен к высшей 
мере наказания и расстрелян.

Носилов Константин Дмитриевич (1858–1923) —  русский журналист, 
ученый (этнограф) и путешественник. Автор статьи о Г. Е. Распутине в газете 
«Вечернее время» (1914. № . 793. 19 июня).

Нусинов Илья Исаакович (1920–1970) —  советский драматург и киносце-
нарист. Автор сценария фильма «Агония».

Обнинский Виктор Петрович (1867–1916) —  русский общественный 
и политический деятель, один из организаторов кадетской партии, депутат 
I Государственной Думы, писатель и публицист, выступавший с критикой 
николаевского царствования и «разоблачениями» истории жизни императора 
Николая II. По официальной версии, покончил жизнь самоубийством.

Оболенский Владимир Андреевич (1869–1950) —  князь, политический 
и общественный деятель, депутат I Государственной Думы. С 1910 г. член ЦК 
партии кадетов. Мемуарист. Умер в эмиграции.

Овечкина Агафья Михайловна —  русская крестьянка, жительница де-
ревни Дубровной Тюменского уезда Тобольской губернии, почитательница 
Г. Е. Распутина, его «духовная дочь».

Ольга Николаевна (1895–1918) —  старшая дочь императора Николая II. 
Великая княжна. Расстреляна в Екатеринбурге вместе с родителями, братом, 
сестрами и слугами. Канонизирована РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000).
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Ольденбург Сергей Сергеевич  (1888–1940) —  русский историк, про-
фессор, сын академика С. Ф. Ольденбурга (1863–1934). Автор двухтомника 
«Царствование императора Николая II», полностью изданного уже после 
смерти С. С. Ольдербурга (Мюнхен, 1949). Умер в эмиграции.

Ольденбургский Петр Александрович (1868–1924) —  принц, генерал-май-
ор, первый супруг великой княгини Ольги Александровны, сестры императора 
Николая II (в 1901–1916). Умер в эмиграции.

Ордовский-Танаевский Николай Александрович (1853–1960) —  русский 
государственный деятель, гражданский губернатор Тобольска (1915–1917). 
Эмигрировал, в 1923 г. в Германии принял священный сан, позже перешел 
в юрисдикцию Сербской Православной Церкви. Принял монашеский постриг 
с именем Никон, получил сан игумена и архимандрита. В 1945 г. пострижен 
в великую схиму с именем Никодим. Мемуарист.

Орешин Петр Васильевич (1887–1938) —  русский советский поэт и про-
заик. Репрессирован, реабилитирован посмертно.

Орлов Владимир Николаевич (1868–1927) —  князь, генерал-лейтенант, 
начальник Военно-походной канцелярии Его Величества (с 1906), помощник 
по гражданской части наместника на Кавказе (1915–1917). Умер в эмиграции.

Орловы —  речь идет о братьях Алексее Григорьевиче (1737–1808) и Гри-
гории Григорьевиче (1734–1783) Орловых, графах, представителях русской 
аристократической фамилии, имевших значительный политический вес 
и влияние в эпоху императрицы Екатерины II.

Орнатский Философ Николаевич (1860–1918) —  русский церковный дея-
тель, протоиерей. В 1913–1918 гг. настоятель Казанского собора в Петербурге-
Петрограде. Расстрелян большевиками; канонизирован РПЦ (2000). Память 
31 мая по юлианскому календарю.

Осипова Дарья —  русская женщина, страдавшая «падучей» болезнью 
(эпилепсией), в начале XX в. получила известность как «пророчица», во время 
припадков выкрикивавшая разного рода предсказания. Одно время к ее пред-
сказаниям проявляли интерес в семье императора Николая II.

Оссейн Робер (р. 1927) —  французский кинорежиссер, продюсер и актер. 
В 1967 г. снял картину «Я убил Распутина» (I Killed Rasputin), с изрядной 
долей «клюквы».

Остроумов Петр Иванович (1878 —  после 1917) —  русский православный 
клирик, с конца XIX в. служил в храме села Покровского, к 1910 г. настоятель. 
В 1913 г. стал наблюдателем церковно-приходских школ по Тобольскому уезду.

Отрепьев Григорий (около 1581–1606) —  монах, дьяк Чудова монастыря, 
выдававший себя за спасенного сына Иоанна Грозного Дмитрия, Лжедмитрий I.

Оцуп Михаил Авдеевич (псевдоним: Снарский; 1884/1887?–1959) —  рус-
ский журналист, писал для газеты «Вечернее время». Умер в эмиграции.

Павел (предположительно 5/10?–64/67?) —  в христианской традиции 
«апостол язычников», не входил в число первых 12 апостолов. Вместе с апо-
столом Петром называется «первоверховным».
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Павлов Владимир Петрович (1851–1906) —  русский военный и судебный 
деятель, генерал-лейтенант, главный военный прокурор России и начальник 
Главного военно-судного управления, член Военного совета. Инициатор при-
нятия закона о военно-полевых судах. Убит эсером-террористом Н. Егоровым.

Палеолог Морис (1859–1944) —  французский дипломат, посол Франции 
в России (1914–1917). Мемуарист и писатель.

Паозерский Михаил Федорович  (1866 —  после 1930) —  выпускник 
С.- Петербургской духовной семинарии (1887), обучался в СПбДА, был исклю-
чен. В 1907 г. (или 1908) «отказался от священства», занимался журналистской 
деятельностью (заведовал отделом хроники в газете «Вечернее время»). В со-
ветское время публицист и историк-антиклерикал, заведующий «церковным» 
отделением Петроградского губернского отдела юстиции; в 1924–1925 гг. 
архивист. Автор ангажированной книги «Русские святые перед судом исто-
рии» (М.; Пг., 1923).

Папанов Анатолий Дмитриевич (1922–1987) —  советский актер театра 
и кино, театральный педагог и режиссер, народный артист СССР (1973).

Папюс (Жерар Энкосс; 1865–1916) —  французский оккультист, великий 
магистр Верховного совета Ордена мартинистов (с 1891); по образованию врач. 
В 1901, 1905 и 1906 гг. посещал Россию. По мнению некоторых исследовате-
лей масонства, именно Папюс (вместе с Филиппом) посвятили императора 
Николая II в мартинизм. В 1905 г. он провел для него спиритический сеанс, 
якобы «призвав дух царя Александра III».

Пасенкова Кира Алексеевна (1888 —  после 1910) —  согласно интервью, 
взятому у нее в 1910 г. корреспондентом газеты «Уральская жизнь» —  вы-
пускница Уфимского епархиального женского училища, в 1905–1906 гг. учи-
тельница церковно-приходской школы; «невольная жертва» Г. Е. Распутина, 
первоначально —  его наивная почитательница.

Паша [Параскева] Саровская (Дивеевская) (Ирина; около 1795?–1915) —  
юродивая Христа ради. По легенде получила благословение на такую жизнь 
у преподобного Серафима Саровского (в 1828). Приняв монашеский постриг, 
с середины 1850-х жила в пещерах Саровского леса, с 1884 г. в Дивеево. 
В 2004 г. прославлена РПЦ в сонме Христа ради Дивеевских юродивых (бла-
женной Пелагии (Серебренниковой) и Марии (Фединой)). Память 22 сентября 
по юлианскому календарю.

Пельше Арвид Янович (1899–1983) —  советский партийный и государствен-
ный деятель, член Политбюро ЦК КПСС (с 1966), председатель КПК при ЦК 
КПСС (с 1966). Член-корреспондент Латвийской академии наук.

Переверзев Павел Николаевич (1871–1944) —  российский адвокат и по-
литический деятель. Во втором составе Временного правительства занимал 
пост министра юстиции (1917). Умер в эмиграции.

Пересветов Иван (наст. имя и фамилия —  Вячеслав Иосифович Первольф; 
1876 —  после 1920) —  чиновник Управления внутренних водных путей и шос-
сейных дорог Министерства путей сообщения, поэта, автор сатирического 
стихотворения «Кащей-Лиходей», посвященного Г. Е. Распутину. В ноябре 
1919 г. был арестован Московской ЧК и в декабре 1919 г. осужден за анти-
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советскую агитацию. По амнистии дело тогда же было прекращено (реабили-
тирован в 2003).

Перс (Пэрс) Бернард (1867–1949) —  сэр, английский историк, журналист, 
профессор Ливерпульского, затем Лондонского университета. В Первую 
мировую войну работал корреспондентом «The Daily Telegraph» на русском 
фронте. В 1919 г. состоял при адмирале Колчаке в качестве представителя 
правительства Великобритании. С 1922 г. редактор научного журнала Slavonic 
Review и секретарь (до 1930) Англо-русского литературного общества. Автор 
нескольких книг по истории России.

Петренко Алексей Васильевич  (1938–2017) —  советский и россий-
ский актер театра и кино, народный артист РСФСР (1988), народный ар-
тист Украины (1999). В фильме Э. Г. Климова «Агония» сыграл главную 
роль —  Г. Е. Распутина.

Печеркина Дуня —  русская крестьянка, уроженка Тобольской губернии, 
почитательница Г. Е. Распутина, названная журналистами его «духовной 
сестрой». С согласия родителей жила в доме у Г. Е. Распутина.

Печеркина Елена —  русская крестьянка, уроженка Тобольской губернии, 
почитательница Г. Е. Распутина, названная журналистами его «духовной 
сестрой». С согласия родителей жила в доме у Г. Е. Распутина.

Печеркина Катя —  русская крестьянка, уроженка Тобольской губернии, 
почитательница Г. Е. Распутина, названная журналистами его «духовной 
сестрой». С согласия родителей жила в доме у Г. Е. Распутина.

Петр (? —  около 67) —  в христианской традиции первоверховный апостол, 
ученик Иисуса Христа. В Римско-Католической Церкви считается первым 
папой Римским. Память 12 июня по юлианскому календарю.

Петр Николаевич (1864–1831) —  сын великого князя Николая Николаевича 
Старшего, внук императора Николая I, великий князь. Генерал-лейтенант, ге-
нерал-адъютант. С 1889 г. состоял в браке с княжной Черногорской Милицей 
Николаевной. Умер в эмиграции.

Петр I Алексеевич (Петр Великий; 1672–1725) —  царь (с 1682), император 
Всероссийский (с 1721).

Пикуль Валентин Савич (1928–1990) —  советский писатель, автор романа 
«Нечистая сила», в котором в крайне вульгарной форме выведен Г. Е. Распутин.

Пистолькорс Александра Александровна (Танеева; 1888–1968) —  су-
пруга титулярного советника, служащего Государственной канцелярии 
А. Э. фон Писто лькорс (1885–1944), сестра А. А. Вырубовой, фрейлина. 
Входила в ближайшее окружение Г. Е. Распутина. Умерла в эмиграции.

Питирим (Окнов; 1858–1921) —  русский церковный деятель, с 1894 г. 
епископ, с 1909 г. архиепископ, с 1914 г. Экзарх Грузии, с ноября 1915 
по март 1917 г. митрополит Петроградский и Ладожский, в 1914–1917 г. член 
Св. Синода. Считался креатурой Г. Е. Распутина, с которым поддерживал от-
ношения в том числе и через своего секретаря И. З. Осипенко. После Февраля 
1917 г. арестовывался, был вынужден покинуть столичную кафедру.
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Пифагор Самосский (570–490 до Р. Х.) —  древнегреческий ученый (фи-
лософ, математик и мистик), создатель религиозно-философской школы 
пифагорейцев.

Платон (между 429 и 427 до Р. Х. — 347 до Р. Х.) —  древнегреческий фило-
соф, ученик Сократа, учитель Аристотеля.

Платонов Олег Анатольевич (р. 1950) —  московский исследователь, 
церковный историк и публикатор, общественный деятель националистиче-
ского толка, доктор экономических наук. Директор общественной организа-
ции «Институт русской цивилизации». Среди многочисленных публикаций 
О. А. Платонова есть книга «Жизнь за царя: Правда о Григории Распутине», 
выдержавшая несколько изданий.

Плеве Вячеслав Константинович фон (1846–1904) —  русский государ-
ственный деятель, действительный тайный советник, сенатор, министр вну-
тренних дел (1902–1904). Убит Е. С. Созоновым.

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) —  крупный госу-
дарственный деятель России конца XIX —  начала XX в., ученый-цивилист, 
публицист и переводчик; учитель императоров Александра III и Николая II. 
Действительный тайный советник, сенатор. В 1880–1905 гг. обер-прокурор 
Св. Синода. Член Государственного Совета (с 1872).

Покровский Михаил Николаевич (1868–1932) —  деятель российской со-
циал-демократии, большевик; русский и советский историк. Заместитель на-
родного комиссара по просвещению РСФСР (1818–1932), создатель советской 
школы историков-марксистов, в 1930-е подвергшейся резкой критике и раз-
грому. Инициатор проведения чисток в Академии наук. Академик Академии 
наук СССР (1929).

Подгорный Стефан (Василий Карпович Подгорный; 1832–1914) —  русский 
религиозный деятель, из крепостных крестьян, после 1861 г. занимался мелким 
предпринимательством, имел успех. Принял монашеский постриг (на Афоне), 
в 1882 г., повинуясь афонскому наставнику вернулся на родину, в Харьковскую 
губернию, дабы основывать монастыри, сумел завоевать доверие и поддержку, 
особенно среди женщин. Сыграл важную роль в основании Свято-Троицкого 
монастыря в городе Богодухове, хотя епископат был недоволен проводимыми 
им молитвенными собраниями, благотворительными акциями и активным 
привлечением молодых женщин в монастырскую жизнь. В 1892 г. был обвинен 
в изнасиловании сотен своих последовательниц и в течение 10 лет находился 
в тюрьме Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря. Освобожденный 
в 1903 г., остался в этом монастыре в качестве монаха до смерти. Его последо-
ватели и поклонницы, продолжавшие подвергаться нападкам как сектанты-
хлысты, поддерживали свои общины, после 1917 г. вступая в так называемую 
Истинно Православную Церковь и помогая сохранению веры в условиях 
жесточайших антирелигиозных гонений 1920–1930 гг. Несмотря на то, что 
для большей части церковной иерархии Подгорный был опасным шарлата-
ном, некоторые архиереи (например, Питирим (Окнов) и Серафим (Чичагов)) 
видели в нем благочестивого православного, проповедовавшего Евангелие 
и идеалы аскетизма, призывавшего православных вести моральную и святую 
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жизнь. Видевшие в Подгорном духовного искателя и чистого монаха полагали, 
что он был оклеветан завистливыми врагами. В отличие от них официальные 
православные миссионеры полагали, что согласно учению подгорновцев брак 
является чем-то нечистым и постыдным, а соблюдение женского целомудрия 
является гордыней перед Богом и людьми. По их словам, подгорновцы учили, 
что женщина должна вступать в сексуальную связь с любым мужчиной, который 
того пожелает, ибо это есть особый вид послушания, без которого невозможно 
спасение. Большинство представителей светского общества, однако, представ-
ляло Подгорного как «хлыста», сравнивая его с Г. Е. Распутиным и называя 
его «предтечей» сибирского странника.

Покровский Николай Николаевич (1865–1930) —  русский государственный 
деятель, тайный советник, сенатор, член Государственного Совета (1914–1917). 
В 1916 г. Государственный контролер, затем (до марта 1917) —  министр ино-
странных дел. Умер в эмиграции.

Поленов С[ергей] —  современный российский публицист, автор статьи 
в ульяновской «Урлпрессе» «Распутин как символ распада».

Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) —  русский военный деятель, 
генерал от инфантерии. Военный министр (1915–1916). Член Государственного 
Совета (1912–1917).

Поливанов Николай Дмитриевич (1865–1923) —  русский военный дея-
тель, генерал-майор. В 1919 г. был начальником штаба крепости Владивосток.

Половинкин Николай Сергеевич (умер в 2003?) —  тюменский исследова-
тель, краевед, доктор исторических наук, составитель, автор вступительной ста-
тьи, примечаний и библиографии книги «Григорий Распутин в воспоминаниях 
современников. Сборник» (совместно с А. В. Чернышовым; М.; Тюмень, 1990).

Поляков Самуил Соломонович (1837–1888) —  русский предприниматель, 
концессионер, строитель российских железных дорог, благотворитель; тайный 
советник.

Полякова Настя (Анастасия Алексеевна; 1877–1947) —  русская цыганская 
певица, с 12 лет выступала в хоре ресторане «Яр». В начале XX в. цыганский 
ансамбль Поляковых был самым знаменитым московским цыганским хором. 
Умерла в эмиграции.

Пономарев Геннадий Робертович (р. 1957) —  российский поэт и компози-
тор, муж певицы Ж. В. Бичевской.

Пономарев Борис Николаевич (1905–1995) —  советский партийный и го-
сударственный деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1972–1986), 
секретарь ЦК КРСС (1961–1986), академик АН СССР.

Попель —  русский военный следователь, подполковник. В декабре 1916 г. 
занимался следствием по делу об убийстве Г. Е. Распутина.

Попов —  «уполномоченный народом» автор телеграммы, 14 марта 1910 г. 
направленной неназванному «высокопоставленному лицу» в С.- Петербург 
из Царицына, в которой утверждалось, что «блаженный старец Григорий имеет 
печать божественного призвания».

Попов Петр Ксенофонтович (1868 —  после 1920) —  русский жандарм-
ский офицер, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов (1916). С 1914 г. 
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начальник Петербургского охранного отделения, с 1915 г. штаб-офицер 
для поручений при Министерстве внутренних дел, с 1916 г. генерал для по-
ручений при министре внутренних дел. В декабре 1916 г. по поручению 
А. Д. Протопопова вел расследование убийства Г. Е. Распутина. Участник 
Белого движения. В 1920 г. арестован в Омске и приговорен особым отделом 
5 армии без принятия окончательного решения по делу. Реабилитирован 
в 1999 г.

Похвиснев Владимир Борисович (1858–1927) —  русский государственный 
деятель, камергер, действительный статский советник, начальник Главного 
управления почт и телеграфов (1913–1917). В 1921 г. допрашивался в качестве 
свидетеля по делу об убийстве царской семьи следователем Н. А. Соколовым. 
Умер в эмиграции.

Преображенцев (?–?) —  раскаявшийся хлыст, автор «Исповеди обратив-
шегося раскольника» (1867).

Принцип Гаврило (1894–1918) —  сербский студент, террорист, 28 июня 
1914 г. убивший наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда. 
Умер в заключении от туберкулеза.

Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918) —  русский государ-
ственный деятель, действительный статский советник, последний министр 
внутренних дел Российской империи (1916–1917). Поддерживал тесные от-
ношения с Г. Е. Распутиным с последний период его жизни. После убийства 
сибирского странника заявлял, что в него переселился его «дух». Расстрелян 
большевиками.

Проханов Александр Андреевич (1938) —  советский и российский писа-
тель, публицист, общественный деятель, главный редактор газеты «Завтра».

Пругавин Александр Степанович (1850–1920) —  русский ученый (ис-
следователь раскола РПЦ, старообрядчества и сектантства, этнограф), рево-
люционер-народник. После Октября 1917 г. противник большевиков. Автор 
беллетризированной работы «Старец Григорий Распутин и его поклонницы». 
По мнению историка и публициста С. В. Фомина, материалы для этой книги 
«налгала» А. С. Пругавину «эротоманка и сатанистка» Вера Александровна 
Подревская, писавшая, по определению прокурора Ф. П. Симпсона, под псев-
донимом Жуковская.

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) —  русский обще-
ственный и политический деятель, действительный статский советник. Депутат 
Государственной Думы II, III и IV созывов. Один из организаторов Союза 
русского народа, товарищ председателя СРН (1905–1906), затем председа-
тель Союза Михаила Архангела. Один из организаторов и непосредственных 
участников убийства Г. Е. Распутина.

Путилов Алексей Иванович (1866–1940) —  русский промышленник и фи-
нансист; гласный Петроградской городской думы. Участник Белого движения. 
Умер в эмиграции.

Путинцев Леонтий Егорович —  главный герой очерка А. С. Пругавина, 
посвященного Г. Е. Распутину, «зашифрованный» Г. Е. Распутин.
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Путятин Михаил Сергеевич (1861–1938) —  князь, русский военный и при-
дворный деятель, генерал-лейтенант. С 1911 г. начальник Царскосельского 
дворцового управления. Знакомый Г. Е. Распутина. Умер в эмиграции.

Пушкарева Л. —  публикатор и автор комментариев (совместно с Ю. Мухи-
ным) статьи «“Агония”: Документальная хроника» (Искусство кино. 1996. № 7).

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) —  русский поэт.
Пыжиков Александр Владимирович (1965–2019) —  московский иссле-

дователь, доктор исторических наук, профессор. В 2000–2003 гг. помощ-
ник Председателя Правительства Российской Федерации М. М. Касьянова. 
В 2003–2004 гг. заместитель Министра образования Российской Федерации.

Пырьев Иван Александрович (1901–1968) —  советский кинорежиссер, сце-
нарист, актер, педагог и общественный деятель. Народный артист СССР (1968).

Пэйрс Бернард —  английский историк, неоднократно бывавший в России 
до 1917 г. и имевший тесные связи в либеральных кругах. В 1930-е перепи-
сывался с А. И. Гучковым. В 1926 г. выпустил «Историю России», в которой 
впервые появляется тематика советской истории.

Радаев (?–?) —  хлыст, «арзамасский лжепророк», в 1840-х имел 13 «ду-
ховниц» и учивший, что целомудрие девицы есть тяжкий грех, так как оно 
заставляет ее гордиться и превозноситься перед другими девицами.

Радзинский Эдвард Станиславович (1936) —  современный российский 
сценарист, писатель, драматург, историк. Автор книги «Распутин. Жизнь 
и смерть» (М., 2000).

Радлов Эрнест Леопольдович (1854–1928) —  русский ученый (философ, 
историк философии, филолог и переводчик), тайный советник. Член Ученого 
комитета Министерства народного просвещения (с 1895), член Совета мини-
стра народного просвещения (с 1909). В 1918–1924 гг. директор Публичной 
библиотеки.

Раев Николай Павлович (1856–1919) —  русский государственный дея-
тель, организатор высшего женского образования; действительный статский 
советник, последний царский обер-прокурор Св. Синода (1916–1917). Сын 
митрополита Новгородского и С.- Петербургского Палладия (Писарева-Раева; 
1827–1898).

Разумовский Дмитрий —  русский журналист, автор заметки о Г. Е. Рас-
путине в газете «Дым Отечества» (1913. № 4. 20 января.).

Райнер Освальд Теодор (1888–1961) —  агент британский Секретной раз-
ведывательной службы (SIS) в России во время Первой мировой войны. По од-
ной из версий являлся соучастником убийства Г. Е. Распутина. Согласно этой 
версии убийство было совершено по заданию британской разведки: это связы-
вают с содействием Г. Е. Распутина смещению «пробритански настроенных» 
министров российского правительства и его «требованием» прекратить участие 
России в Первой мировой войне. По мнению ряда британских исследователей, 
именно О. Райнер совершил выстрел в голову Г. Е. Распутина. В 1927 г. вместе 
с Ф. Ф. Юсуповым перевел на английский язык книгу последнего, вышедшую 
под названием «Распутин —  его пагубное влияние и его убийство».
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Рамазанов Виктор Викторович —  русский драматург начала XX в., 
переводчик Софокла, автор откровенно пошлой пьесы «Ночные оргии 
Распутина» (1917).

Распопов Николай Павлович (1876 —  после 1918) —  русский крестьянин, 
житель деревни Подбулыги, располагавшейся неподалеку от села Покровское, 
родственник Г. Е. Распутина, характеризовавшийся журналистами как «ду-
ховный брат» сибирского странника.

Распутин Василий Алексеевич —  русский крестьянин, житель села 
Покровского, дальний родственник Г. Е. Распутина.

Распутин Дмитрий Григорьевич (1895–1933) —  сын Г. Е. Распутина. 
В 1920 г. власти конфисковали у него фамильный дом, построенный Г. Е. Рас-
путиным. Умер в ссылке в Обдорске.

Распутин Ефим Яковлевич (1841–1916) —  русский крестьянин, отец 
Г. Е. Распутина.

Распутин Ефимий Андреевич —  см.: Распутин Е. Я.
Распутин Максим Петрович —  троюродный брат Г. Е. Распутина, в годы 

советской власти проживал в селе Покровском.
Распутин Михаил Ефимович (1888–1893) —  младший брат Г. Е. Распу-

тина, умер в детстве.
Распутин Михаил Федорович (1872 —  после 1917) —  русский крестьянин, 

житель села Покровского, дальний родственник Г. Е. Распутина, почтальон.
Распутин Николай Матвеевич (1874 —  после 1918) —  русский крестьянин, 

житель села Покровское, двоюродный брат Г. Е. Распутина.
Распутина Варвара Григорьевна (1900–1925) —  дочь Г. Е. Распутина. 

После революции 1917 г. работала в управлении юстиции стенографисткой. 
Умерла от тифа.

Распутина Мария Васильевна (ум. после 1967) —  супруга М. П. Распутина, 
проживала в селе Покровском.

Распутина Матрена (Мария) Григорьевна (1898–1977) —  дочь Г. Е. Рас-
путина. После революции 1917 г. вместе с мужем Б. Н. Соловьевым эмигри-
ровала, работала танцовщицей в кабаре, затем была цирковой артисткой. 
В 1937 г. переехала в США, в 1945 г. получила американское гражданство. 
В 1940 г. вторично вышла замуж (супруг Григорий Бернадский). Автор вос-
поминаний об отце.

Распутина Параскева (Парасковья) Федоровна (урожд. Дубровина; 
1865–1930) —  русская крестьянка, супруга (с 1887) Г. Е. Распутина. Умерла 
в ссылке в Обдорске.

Рахиль —  в Ветхом Завете —  одна из двух жен патриарха Иакова, мать 
Иосифа и Вениамина.

Рашид Гарун аль (Харун ар-Рашид; 766–809) —  арабский халиф, правитель 
Аббасидского халифата (с 786). Прозвище «ар-Рашид» значит «праведный». 
Основатель университета и библиотеки в Багдаде.

Рейнер Освальд —  см.: Райнер О.
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Резанова (Касвинова) Аделаида Константиновна —  супруга писателя 
и публициста М. К. Касвинова, после смерти которого завершила работу 
над его книгой «Двадцать три ступени вниз» (1978).

Ренненкампф Павел-Густав Карлович (1854–1918) —  русский военный 
деятель, генерал от кавалерии. Участник Русско-японской и Первой мировой 
войн. Расстрелян большевиками.

Решетников Николай Иванович (1857–1928) —  житель Москвы, бир-
жевой нотариус. Сын горячей почитательницы Г. Е. Распутина вдовы потом-
ственного почетного гражданина, московской купчихи Анисии Ивановны 
Решетниковой (1836–1916). Ездил к Г. Е. Распутину в С.- Петербург (Петроград).

Решетникова Анисия Ивановна —  см.: Решетников Н. И.
Ржевский Борис Михайлович (?–1919) —  русский журналист, платный 

агент Департамента полиции, политический аферист. Доверенное лицо 
министра внутренних дел А. Н. Хвостова. Зимой 1915 г. был секретно ко-
мандирован им в Швецию к бывшему иеромонаху Илиодору (Труфанову), 
по одной версии, для переговоров об организации убийства Г. Е. Распутина, 
по другой —  для скупки имевшихся у Труфанова писем императрицы 
Александры Федоровны и ее дочерей к Г. Е. Распутину. По распоряжению 
С. П. Белецкого был арестован на станции Белоостров. В результате прове-
денного расследования 27 февраля 1916 г. был выслан из Петрограда. После 
1917 г. некоторое время сотрудник ВЧК. Убит в Одессе при невыясненных 
обстоятельствах.

Риттих Александр Александрович (1868–1930) —  русский государствен-
ный деятель, гофмейстер, сенатор, министр земледелия (1916–1917). Умер 
в эмиграции.

Роганович Иван Петрович —  епархиальный наблюдатель церковных школ 
Тобольской епархии. Знакомый Г. Е. Распутина.

Рогов Александр Гаврилович (1855 —  после 1917) —  русский полицейский 
деятель, полковник (с 1908), пристав 3-го полицейского участка Казанской 
части (улица Офицерская, 28). Уволен со службы по болезни в мае 1917 г. 
с присвоением чина генерал-майора.

Рогович Алексей Петрович (1858–1935) —  русский государственный 
деятель, сенатор, гофмейстер, тайный советник, товарищ обер-прокурора 
Св. Синода (1906–1912), член Государственного Совета (1912–1917). Считался 
одним из симпатизировавших Г. Е. Распутину лиц ведомства православного 
исповедания. Умер в эмиграции.

Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) —  русский государствен-
ный и политический деятель, действительный статский советник, камергер. 
Председатель III и IV Государственных Дум (1911–1917); глава Временного 
комитета Государственной Думы (1917). Мемуарист. Умер в эмиграции.

Родионов Иван Александрович (1866–1940) —  русский писатель и об-
щественный деятель. Был хорошо знаком с М. В. Родзянко, иеромона-
хом Илиодором и епископом Гермогеном (Долганевым). Присутствовал 
на Ярославском подворье в С.- Петербурге в декабре 1911 г., будучи свидетелем 
обличения Г. Е. Распутина епископом Гермогеном. Категорически возражал 
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против распространенной версии, согласно которой Г. Е. Распутина заманили 
в подворье, хотели там оскопить, но он вырвался и убежал. «В действительности 
его никто не заманивал и оскоплять не собирался, а епископ Гермоген пытался 
уговорить Распутина больше не бывать при Дворе» (цит. по: Стукалова Г. 
Страница истории России // Родионов И. А. Наше преступление. М., 1997. 
С. XLVIII). Участник Белого движения. Умер в эмиграции.

Рожнов Владимир Евгеньевич (1918–1998) —  московский ученый (психи-
атр, психотерапевт), доктор медицинских наук, профессор, заслуженный дея-
тель науки РСФСР. Автор работ, в которых с официальных советских позиций 
рассматривался феномен Г. Е. Распутина (см., напр.: Рожнов В. Е. Пророки 
и чудотворцы. Этюды о мистицизме. М., 1977).

Рожнова Мария Александровна —  московская исследовательница (физио-
лог), супруга В. Е. Рожнова, в соавторстве с которым выпустила несколько работ 
(см., напр.: Рожнов В. Е., Рожнова М. А. 1) Гипноз и «чудесные» исцеления» 
М., 1965; 2) Правда о «чудесных» исцелениях. М., 1968).

Розанов Василий Васильевич (1856–1919) —  русский религиозный фило-
соф, публицист и литературный критик. Активный участник Религиозно-
философских собраний 1901–1903 гг. и Религиозно-философского общества 
(в 1907–1911). Автор одной из первых глубоких работ, посвященных феномену 
сибирского странника Г. Е. Распутина.

Розенбах Павел Яковлевич (1858–1918) —  русский ученый (психиатр), 
доктор медицины, с 1904 г. заведовал отделением для душевнобольных 
при Николаевском военном госпитале в Санкт-Петербурге. Состоял товари-
щем (заместителем) председателя Общества психиатров. Смертельно ранен 
при попытке ограбления.

Роман Сладкопевец (490–556) —  христианский святой, автор религиозных 
песнопений (кондаков). Память 1 октября по юлианскому календарю.

Романов Алексей Владимирович (1908–1998) —  советский партийный 
и государственный деятель, в 1965–1972 гг. председатель Комитета по кине-
матографии при Совете министров СССР, в 1972–1983 гг. главный редактор 
газеты «Советская культура».

Романов Илья Эдуардович (р. 1967) —  российский анархист, писатель 
и публицист, политический заключенный (в 2002–2012 и с 2013). Участник 
Ассоциации движений анархистов.

Романченко —  согласно заявлению журналиста газеты «Царицынская 
Мысль» (1910. № 162. 11 августа), скрывшегося под псевдонимом «А. Л.», —  од-
на из жертв «сексуального насилия», якобы учиненного протоиереем Иоанном 
Восторговым в бытность законоучителем женской гимназии в Тифлисе.

Ромашин Анатолий Владимирович (1931–2000) —  советский и россий-
ский актер тетра и кино, народный артист РСФСР (1982). Исполнитель роли 
императора Николая II в фильме Э. Г. Климова «Агония». Существует мнение 
о том, что сочувственно созданный А. В. Ромашиным гуманистический образ 
последнего русского царя стал одной из главных причин того, что фильм был 
первоначально запрещен и в течение 10 лет не выходил на экраны.
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Ромм Михаил Ильич (1901–1971) —  советский кинорежиссер, сценарист 
и педагог, театральный режиссер. Народный артист СССР (1950).

Ростропович Мстислав Леопольдович (1927–2007) —  советский и россий-
ский музыкант и дирижер, народный артист СССР (1966). С 1974 по 1991 г. 
постоянно жил за рубежом (в 1978 был лишен советского гражданства, в 1990 
гражданство восстановлено). В 1990-е купил на аукционе Sotheby’s дело, ка-
сающееся Г. Е. Распутина, и подарил его Э. С. Радзинскому (по словам писа-
теля, это были «показания всех, кто старца Григория любил»). До настоящего 
времени дело, якобы использованное Э. С. Радзинским при написании книги 
о Распутине, не опубликовано.

Рубановская Антонина —  согласно заявлению журналиста газеты 
«Царицынская Мысль» (1910. № 162. 11 августа), скрывшегося под псевдо-
нимом «А. Л.», —  одна из жертв «сексуального насилия», якобы учиненного 
протоиереем Иоанном Восторговым в бытность законоучителем женской 
гимназии в Тифлисе.

Рубинштейн Дмитрий Леонович (1876–1937) —  банкир, промышленник, 
биржевой делец, основатель и распорядитель Русско-французского банка 
в С.- Петербурге, один из кредиторов правительства императора Николая II. 
Одно время был близок к Г. Е. Распутину, который в начале 1916 г. запретил 
принимать его. В июле 1916 г. был арестован (по подозрению в пособничестве 
немцам) и выслан в Псков. Освобожден по настоянию императрицы Александры 
Федоровны в декабре 1916 г. Умер в эмиграции.

Руднев Владимир Михайлович (1881 —  после 1920) —  титулярный со-
ветник, с 1914 г. товарищ прокурора Екатеринославского окружного суда, 
следователь Чрезвычайной следственной комиссии Временного правитель-
ства в 1917 г. По поручению правительства занимался изучением «дела» 
Г. Е. Распутина. Пришел к выводу о полной несостоятельности сплетен об ин-
тимных похождениях Г. Е. Распутина во дворце. Автор книги «Правда о царской 
семье и “темных силах”» (Екатеринодар, 1919; Берлин, 1920).

Руслан —  см.: Баталин И. А.
Рухлов Сергей Васильевич (1852–1918) —  русский государственный деятель, 

действительный тайный советник, член Государственного Совета (1905–1917), 
министр путей сообщения (1909–1915). Бессудно убит большевиками в начале 
«красного террора».

Рябушинский Павел Павлович (1871–1924) —  русский предприниматель, 
банкир, общественный и государственный деятель. Член Государственного 
Совета (с 1915). Умер в эмиграции.

С. В. —  русский журналист, автор тенденциозной статьи о Г. Е. Распутине, 
опубликованной в газете «Речь» (1910. № 136. 20 мая; 1910. № 141. 25 мая; 
1910. № 142. 26 мая; 1910. № 144. 28 мая; 1910. № 154. 7 июня; 1910. № 156. 
10 июня; 1910. № 163. 17 июня).

Саблер Владимир Карлович (с 1915 —  Десятовский; 1845–1929) —  русский 
церковный деятель, действительный тайный советник, сенатор, обер-прокурор 
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Св. Синода (1911–1915). В либеральных кругах российской общественности счи-
тался «креатурой» Г. Е. Распутина. Член Государственного Совета (1905–1917).

Савва Освященный (439–532) —  христианский святой, создатель Иеру-
салимского устава. Основал (около 484) монастырь (на территории западного 
берега реки Иордан), ныне Лавра Саввы Освященного (греческий мужской 
монастырь в юрисдикции Иерусалимской Православной Церкви). Память 
5 декабря по юлианскому календарю.

Савич Никанор Васильевич (1869–1942) —  русский политический и обще-
ственный деятель, депутат Государственной Думы III и IV созывов (октябрист). 
Член Прогрессивного блока. Участник Белого движения. Мемуарист. Умер 
в эмиграции.

Сазонов Георгий Петрович (1857 —  после 1917) —  русский статистик, 
журналист и издатель; коллежский секретарь. Редактор газеты «Россия» 
и журнала «Экономист России». Входил в близкое окружение Г. Е. Распутина.

Сазонов Сергей Дмитриевич  (1860–1927) —  русский государствен-
ный деятель, гофмейстер, министр иностранных дел (1910–1916). Член 
Государственного Совета (1913–1917). Мемуарист. Умер в эмиграции.

Самарин Александр Дмитриевич (1868–1932) —  русский церковный 
и государственный деятель, егермейстер, исполнял дела обер-прокурора 
Св. Синода (июль-сентябрь 1915). Член Государственного Совета (1913–1917). 
Непримиримый враг Г. Е. Распутина. Член Поместного собора 1917–1918 гг. 
(его кандидатура как возможного Патриарха всерьез обсуждалась соборянами). 
В годы советской власти неоднократно репрессировался.

Сафьянова Анжелика —  литературный псевдоним Льва Вениаминовича 
Никулина (Олькеницкого; 1891–1967) —  русского и советского писателя, 
поэта, драматурга, журналиста и военного корреспондента.

Светлани Георгий (Григорий Данилович Пиньковский; 1895–1983) —  со-
ветский актер кино и эстрады, в детстве был юнгой на императорской яхте 
«Штандарт» и товарищем по играм цесаревича Алексея Николаевича. Автор 
книги воспоминаний «Товарищ Его Высочества», изданной С. В. Капковым 
в 2002 г.

Свечина Елизавета Евгеньевна (1885–1941) —  супруга генерал-майора 
Александра Андреевича Свечина (1878–1938). Поклонница Г. Е. Распутина. 
Арестована в июне 1941 г., умерла во время следствия.

Свистунов Василий Ф[едорович] —  сибирский торговец, предположительно 
церковный староста в храме села Покровского.

Свифт Джонатан (1667–1745) —  английский писатель-сатирик, публи-
цист, философ, поэт, англиканский священник.

Сегень Александр Юрьевич (р. 1959) —  советский и российский писатель, 
кинодраматург.

Селиванов Кондратий Иванович (1720/1730/1740–1832) —  русский рели-
гиозный деятель, основатель скопческой секты, «лжехристос». Возмущенный 
распространением среди хлыстов разврата, начал проповедовать оскопление 
как вернейшее средство избежать плотского греха. Отделившись от хлыстов, 
завел в селе Сосновке (близ Моршанска, Тамбовской губернии) свой особый 
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корабль и объявил себя сыном божьим искупителем (оскопителем), который 
пришел спасти род человеческий от лепости (сладострастия), сокрушать ду-
шепагубного змия (т. е. оскоплять), ввести в мир огненное крещение. В 1772 г. 
было начато первое следственное дело о скопцах. В 1774 г. Селиванова пой-
мали, осудили и сослали в Сибирь. Около 1795 г. он сумел вернуться в цен-
тральную Россию, появился в Москве, а затем, в 1797 г., —  в С.- Петербурге. 
По скопческой легенде, был представлен императору Павлу I. До 1802 г. 
содержался в доме умалишенных, был освобожден и вновь приступил к ак-
тивной проповеди скопчества. Осужден в 1820 г., содержался в Суздальском 
Спасо-Евфимиевом монастыре.

Семенников Владимир Петрович (1885–1936) —  русский и советский 
историк, литературовед, библиограф.

Семенов —  подполковник, в 1915 г. пристав 2 участка Сущевской части 
Москвы. Весной 1915 г. составил рапорт на имя Московского градоначальника, 
в котором говорилось: «В ночь с 26 на 27 марта сего года в ресторан “Яр” при-
ехал Распутин в компании с Соедовым, Решетниковой и еще какой-то молодой 
женщиной и вызвали в ресторан Кугульского. Распутин приехал уже выпивши. 
Вся компания заняла отдельный кабинет, пригласили русский хор и заказали 
себе ужин. Распутин требовал, чтобы хор пел, заставлял плясать циничные 
танцы, сам плясал русскую, подсаживал к себе певиц и говорил с ними всякие 
двусмысленности, приглашал к себе на квартиру. Распутин позволял себе не-
почтительно упоминать имя Императрицы, говоря: “Воображаю, как на меня 
злилась бы, если бы увидела меня сейчас”. Затем, показывая на свой кафтан, 
хвастал певицам, говоря, что кафтан ему шила Сама Императрица. Распутин 
вообще вел себя крайне цинично с самого начала, как только пришли певицы, 
он, говоря, что он всегда так знакомится с женщинами. За все платила бывшая 
с Распутиным молодая женщина, которую он заставлял платить и певицам. 
Распутин дал нескольким певицам записки, написанные им. В записках были 
различные изречения, например “Люби бескорыстно” и т. д. Вся компания 
пробыла в кабинете около двух часов и уехала. Распутин всем объявлял, кто 
он такой. Подполковник Семенов».

Сен-Жермен (1712–1784) —  граф, французский деятель эпохи Просвещения, 
путешественник, алхимик и оккультист. Одна из наиболее загадочных персон 
в истории Франции XVIII в., чье подлинное имя неизвестно.

Сенин Александр Иванович (1872/1873? —  не ранее 1917) —  русский 
публицист. За активную революционную пропаганду в 1906 г. был выслан 
в Сибирь, с января 1907 г. проживал в селе Покровском. Неоднократно встре-
чался с Г. Е. Распутиным. В повременной печати публиковал статьи, посвя-
щенные сибирскому страннику.

Серафим Саровский (Прохор Исидорович Мошнин; 1759–1832) —  право-
славный подвижник веры и благочестия, один из наиболее почитаемых русских 
святых. Канонизирован РПЦ (1903) по инициативе императора Николая II. 
Память 2 января и 19 июля по юлианскому календарю.

Серафим (Чичагов; 1856–1937) —  русский церковный деятель, бывший 
офицер. С 1893 г. священник, после смерти жены в 1898 г. принял монашество. 
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Епископ (1905), архиепископ (1912). В 1916–1917 гг. член Государственного 
Совета. Член Поместного собора 1917–1918 гг. Митрополит (1918). В 1920-
е неоднократно арестовывался. В 1928–1933 гг. митрополит Ленинградский. 
Арестован в 1937 г. по обвинению в «контрреволюционной монархической 
агитации», приговорен к расстрелу и расстрелян. Канонизирован РПЦ (1997). 
Память 28 ноября по юлианскому календарю.

Сервантес Сааведра Мигель де (1547–1616) —  великий испанский писатель.
Сергеев А. А. —  советский публицист и критик, автор статьи «Об одной ли-

тературной подделке. (Дневник А. А. Вырубовой)», опубликованной в журнале 
«Историк-марксист». (1928. № 8).

Сергий Радонежский (Варфоломей Кириллович; около 1321–1391) —  под-
вижник веры и благочестия, один из наиболее известных и почитаемых (с XV ве-
ка) святых РПЦ. Память 25 сентября, 5 и 6 июля по юлианскому календарю.

Сергий (Страгородский; 1867–1944) —  русский церковный деятель и бо-
гослов (магистр богословия); с 1901 г. епископ, ректор С.- Петербургской 
духовной академии, с 1905 г. архиепископ Финляндский, с 1917 г. ми-
трополит Владимирский, затем Нижегородский. В 1905–1917 гг. член 
Св. Синода. Первоначально почитатель Г. Е. Распутина, затем его непримири-
мый противник и критик. С декабря 1925-го фактически возглавлял Русскую 
Православную Церковь в качестве Заместителя патриаршего Местоблюстителя; 
с 1934 г. митрополит Московский и Коломенский, с 1936 г. Место блюститель 
Патриаршего Престола; в 1943–1944 гг. патриарх Московский и всея Руси. 
Один из наиболее известных и пререкаемых церковных деятелей первой по-
ловины XX в.

Середа —  судебный следователь по особо важным делам, расследовал 
убийство Г. Е. Распутина.

Сидоров Аркадий Лаврович (1900–1966) —  доктор исторических наук, 
профессор.

Сикорский Иван Алексеевич (1842–1919) —  русский ученый (психиатр), 
профессор Киевского университета Святого Владимира, действительный 
статский советник.

Симеон Богоприимец —  в христианской традиции он, вместе с праведной 
Анной, первыми узнали в принесенном в Иерусалимский Храм Иисусе —  
Богомладенца Христа. Согласно евангельскому повествованию, ему было 
возвещено от Бога, что он не умрет до того времени, пока в мир не придет обе-
щанный Мессия —  Христос. Память 3 февраля по юлианскому календарю.

Симеон Верхотурский (около 1607–1642) —  святой РПЦ, почитаемый 
в лике праведных с конца XVII века. Небесный покровитель уральской земли, 
проповедовал христианство среди вогулов. На поклонение к нему неоднократ-
но ходил Г. Е. Распутин. Память 18 декабря, 12 сентября, 12 мая, 29 января 
и 10 июня по юлианскому календарю.

Симеон С. П. —  присяжный поверенный, в 1917 г. член Комиссии по обе-
спечению нового строя в Москве, работавшей в тесном взаимодействии 
с Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства (ЧСК), 
следователь ЧСК. Составил постановление ЧСК о деятельности Распутина 
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и его приближенных лиц и влиянии их на Николая II в области управления 
государством (см.: Вопросы истории. 1964. № 10, 12; 1965. № 1–3).

Симеон Ф. —  см.: Симеон С. П.
Силин —  березовский коммерсант, ставший свидетелем скандально-

го инцидента с пьяным, по заявлению дореволюционных журналистов, 
Г. Е. Распутиным на пароходе «Товар-Пар» в 1915 г.

Симанович Арон Самуилович (1872–1944) —  российский предприниматель, 
купец 1 гильдии, политический аферист, личный секретарь Г. Е. Распутина 
в последний период его жизни. Г. Е. Распутин вылечил от «пляски святого 
Витта» сына А. С. Симановича Иоанна. Предупредив Г. Е. Распутина о готовив-
шемся в начале 1916 г. министром внутренних дел А. Н. Хвостовым покушении 
на его убийство, окончательно стал доверенным лицом сибирского странника. 
Согласно записям службы наружного наблюдения, в 1916 г. А. С. Симанович 
почти ежедневно бывал у Распутина. Мемуарист. Погиб в Освенциме.

Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853–1902) —  русский государственный 
деятель, егермейстер. Управляющий и министр внутренних дел (1899–1902). 
Убит эсером С. В. Балмашевым.

Сищенков —  солдат, ставший свидетелем скандального инцидента с пьяным, 
по заявлению дореволюционных журналистов, Г. Е. Распутиным на пароходе 
«Товар-Пар» в 1915 г.

Скворцов Василий Михайлович (1859–1932) —  русский церковный деятель, 
православный миссионер и издатель (газета «Колокол» и журнал «Миссионерское 
обозрение»); тайный советник. В 1895–1905 гг. состоял чиновником особых 
поручений при обер-прокуроре Св. Синода К. П. Победоносцеве. Активный 
участник монархического движения, член Русского собрания, член Главной 
палаты Русского народного союза имени Михаила Архангела (1909–1915). 
Умер в эмиграции.

Скейл Джон Даймок  (1882–1949) —  британский офицер, знакомый 
Ф. Ф. Юсу пова, в 1916 г. майор, состоял в британской разведмиссии в Петро-
граде. Согласно воспоминаниям дочери разведчика, активно участвовал в под-
готовке убийства Г. Е. Распутина, однако сам во дворце на Мойке в ту ночь 
не присутствовал.

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) —  русский военный деятель, 
генерал от инфантерии, генерал-адъютант, герой Русско-турецкой войны 
1877–1878 гг.

Скотт Стаффан (1943) —  шведский историк-славист, писатель, журна-
лист и переводчик.

Скрынник —  советский следователь, в 1918 г. допрашивавший архиепи-
скопа Варнаву (Накропина).

Слиозберг Генрих Борисович (1863–1937) —  русский общественный деятель, 
юрист (магистр уголовного права), один из учредителей Союза для достиже-
ния полноправия еврейского народа в России (1905) и Еврейской народной 
группы (1907). Мемуарист. Умер в эмиграции.

Слонимский Анатолий Григорьевич —  советский ученый (историк), доктор 
исторических наук, профессор.
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Смиттен Борис Николаевич (1877–1958) —  русский судебный деятель, 
статский советник. В 1910–1915 гг. прокурор Ярославского окружного суда, 
в 1916–1917 гг. прокурор Харьковской судебной палаты. Член Чрезвычайной 
следственной комиссии Временного правительства. Умер в эмиграции.

Смоктуновский Иннокентий Михайлович (1925–1994) —  советский и рос-
сийский актер театра и кино, народный артист СССР (1974). Характеризовался 
как первый интеллектуальный актер советского кинематографа.

Смыков Игорь Евгеньевич (р. 1973) —  современный российский обществен-
ный деятель, с 2009 г. президент РОО «Православная миссия по возрождению 
духовных ценностей Русского народа».

Смыслов Игорь Васильевич —  нижегородский исследователь, православ-
ный историк и публицист. Автор книги «Царский путь. Размышления о кано-
низации Царской Семьи» (Нижний Новгород, 2000), в которой рассмотрены 
взаимоотношения Г. Е. Распутина, императора Николая II и императрицы 
Александры Федоровны.

Смышляев Валентин Сергеевич (1891–1936) —  русский и советский актер, 
режиссер, педагог. Один из основателей 1 Студии МХТ в Москве.

Снарский —  см.: Оцуп М. А.
Соедов Николай Никитич (1860–1922) —  журналист, сотрудник москов-

ских и петроградских газет. Был знаком с Г. Е. Распутиным.
Соколов Иван Иванович (1865–1939) —  русский церковный ученый-

византинист, доктор церковной истории, профессор С.- Петербургской 
(Петроградской) духовной академии. Член Поместного собора 1917–1918 г. 
В 1933 г. арестован, приговорен к 5 годам ссылки в Башкирию. Умер в Уфе.

Соколов Николай Алексеевич (1882–1924) —  русский юрист, следователь 
по особо важным делам омского окружного суда; с февраля 1919 г., по пору-
чению адмирала А. В. Колчака, —  следователь по выяснению обстоятельств 
убийства царской семьи и алапаевских мучеников. Продолжил расследование 
и после отступления белых армий из Екатеринбурга. Автор книги «Убийство 
Царской Семьи. Из записок судебного следователя Н. А. Соколова», вышедшей 
после его смерти в 1925 г. Умер в эмиграции.

Соловьев Борис Николаевич (1893–1924) —  русский офицер, муж дочери 
Г. Е. Распутина Матрены. Умер в эмиграции.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) —  русский религиозный мысли-
тель, философ, поэт и публицист, литературный критик, почетный академик 
Императорской академии наук по разряду изящной словесности (1900).

Соловьев Николай Васильевич (186–1916) —  русский церковный деятель, 
действительный статский советник, член Училищного совета и казначей 
Св. Синода, близкий знакомый Г. Е. Распутина.

Соловьев Олег Михайлович —  современный православный писатель, 
автор книги «Православный брак и страсть блуда» (М., 1996; редактор 
Е. А. Шишимаров).

Соломон (1011–928 до Р. Х.) —  древнееврейский царь, правитель Изра-
ильского царства, в царствование которого был построен Иерусалимский 
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Храм. Считается автором ряда библейских книг: «Книги Экклезиаста», книги 
«Песнь Песней», «Книги притчей Соломоновых», а также некоторых псалмов.

Солоневич Иван Лукьянович (1891–1953) —  русский писатель и исто-
рик-публицист антикоммунистического направления. В 1934 г. нелегаль-
но перебрался из СССР в Финляндию, затем переехал в Болгарию (1936) 
и Германию (1938–1948). Закончил жизнь в Южной Америке (проживал 
в Аргентине и Уругвае). Автор историко-философской книги «Народная мо-
нархия», чрезвычайно популярной в право-монархических кругах.

Спиридович Александр Иванович (1873–1952) —  русский полицейский 
деятель, генерал-майор Отдельного корпуса жандармов, начальник дворцовой 
охраны императора Николая II (1906–1915). Мемуарист. Умер в эмиграции.

Спицын —  «действительный статский советник», —  абстрактное лицо, 
введенное В. В. Розановым для пояснения мысли в статье, посвященной 
Г. Е. Распутину.

Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили; 1878–1953) —  многолетний 
лидер Советского государства, Генеральный секретарь (1922–1934), секретарь 
ЦК РКП (б) —  ВКП (б) —  КПСС (1934–1953), председатель СНК (Совета мини-
стров) СССР (1941–1953), маршал Советского Союза (1943), Генералиссимус 
Советского Союза (1945).

Станкевич Андрей Афанасьевич (1868 —  после 1916) —  русский государ-
ственный деятель, действительный статский советник, Тобольский губерна-
тор (1912–1915), Самарский губернатор (1915–1916). С 12 сентября 1916 г. 
управляющий земским отделом Министерства внутренних дел.

Стеблин-Каменская Евгения Николаевна (1852 —  не ранее 1917) —  
русский педагог, с 1891 по 1915 г. начальница частной женской гимназии 
В. П. Стеблин-Каменской, затем содержательница гимназии, учительница 
русского языка и истории. В этой гимназии училась дочь Г. Е. Распутина.

Степанов Анатолий Дмитриевич (р. 1961) —  современный православ-
ный публицист и журналист, главный редактор агентства «Русская народная 
линия» (2004), действительный член Петровской академии наук и искусств. 
Автор книги «Черная Сотня: взгляд через столетие» (СПб., 2000); составитель 
(совместно с О. А. Платоновым) тома «Русский патриотизм» в «Большой энци-
клопедии Русского народа» (М., 2003). В апреле 2010 г. из-за разногласийв ре-
дакционной политике агентства «Русская линия» неожиданно приостановило 
работу. Большая часть сотрудников во главе с А. Д. Степановым покидают 
ееи вскоре запускают сайт «негосударственное российское православное ин-
формационно-аналитическое интернет-агентство, занимающееся освещением 
жизни церковного православного русского народа» (РНЛ позаимствовала также 
прежнее оформление «Русской линии»).

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) —  крупный государствен-
ный деятель последнего царствования, гофмейстер, министр внутренних 
дел и председатель Совета министров (1906–1911). Член Государственного 
Совета (1907–1911).

Строганова —  хлыстовка, привлекавшаяся в XIX в. по «Делу Оренбург-
ского окружного суда о хлыстах Утицких и Строгановой».
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Струве Петр Бернгардович (1870–1944) —  русский философ, эконо-
мист, историк и общественный деятель. Академик Российской академии на-
ук (1917–1928; восстановлен в 1990). Умер в эмиграции.

Стряпчев Дмитрий Дмитриевич —  тюменский купец («сундучник»), 
знакомый Г. Е. Распутина, в доме которого он иногда останавливался.

Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) —  крупнейший русский издатель, 
журналист, театральный критик и писатель, владелец газеты «Новое время» 
(с 1876). Автор дневника.

Суворов Александр Васильевич (1729–1800) —  граф Рымникский (с 1789), 
князь Италийский (с 1799), русский полководец, генералиссимус.

Судаков Алексей Акимович (1860-е? —  после 1917) —  русский предприни-
матель, с 1896 г. хозяин московского ресторана Яр, бывшего одним из центров 
цыганской музыки.

Сумароков-Эльстон Ф. Ф. —  см.: Юсупов Ф. Ф.
Суручан Егор Федорович (1864–1925) —  русский государственный и обще-

ственный деятель, председатель Кишиневской уездной земской управы, 
член Государственной Думы IV созыва. Член Прогрессивного блока. Умер 
в эмиграции.

Суханов Алексей Степанович (1866 —  после 1919) —  русский полити-
ческий и общественный деятель, публицист, редактор и издатель; депутат 
Государственной Думы IV созыва (народный социалист, трудовик).

Сухомлинов Владимир Александрович (1848–1926) —  русский военный 
деятель, генерал от инфантерии и кавалерии, генерал-адъютант. Начальник 
Генерального штаба (1908), военный министр (1909–1915), член Совета госу-
дарственной обороны (1908–1909), член Государственного Совета (1911–1916). 
В 1909 г. женился на Е. В. Бутович, несмотря на то, что ее развод с мужем 
В. Н. Бутовичем был по церковным правилам незаконен и вызвал серьезные 
обсуждения в Св. Синоде (см. подр.: Паозерский М. Ф. Николай II, Сухомлинов 
и Синод. (К характеристике положения Русской Церкви перед революци-
ей) // Былое: неизданные номера журнала. Л., 1991. Кн. 1. С. 79–95). В 1916 г. 
обвинен в государственной измене, отправлен в отставку, затем подвергся 
аресту. В октябре 1916 г. отправлен под домашний арест, в марте 1917 г. вновь 
переведен для отбывания наказания в тюрьму. Освобожден большевиками 
по амнистии (1 мая 1918) как достигший 70-летнего возраста. Мемуарист. 
Умер в эмиграции.

Сухомлинова Екатерина Викторовна (урожд. Гошкевич, по первому 
мужу Бутович; 1882–1925?) —  жена военного министра В. А. Сухомлинова. 
Умерла в эмиграции.

Сухотерина —  хлыстовка, в XIX в. привлекавшаяся по «Делу Оренбург-
ского окружного суда о хлыстах Утицких и Строгановой».

Сухотин Сергей Михайлович (1887–1926) —  русский офицер, гвардей-
ский поручик, сын толстовца М. С. Сухотина. С февраля 1916 г. состоял в ре-
зерве чинов Главного управления Генерального штаба; участник убийства 
Г. Е. Распутина. С 1918 по 1921 г. находился в заключении по обвинению в спе-
куляции и взяточничестве. После освобождения —  первый комендант Ясной 
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Поляны (1921). Тогда же женился на внучке писателя С. А. Толстой (1900–1957). 
В 1922 г. перенес инсульт, в 1925 г. был отправлен на лечение во Францию (за-
боты по уходу взял на себя Ф. Ф. Юсупов). Скончался во Франции.

Сычев —  священник-расстрига, обращавшийся с письмом о помощи 
к Г. Е. Распутину.

Тальберг Николай Дмитриевич (1886–1967) —  духовный писатель, публи-
цист, историк русского зарубежья. Выпускник Училища правоведения (1907), 
до революции 1917 г. служил в МВД. В 1920 г. эмигрировал в Германию, после 
Второй мировой войны переехал в США.

Танеев Александр Сергеевич (1850–1918) —  русский придворный дея-
тель; композитор-любитель. Статс-секретарь, обер-гофмейстер, камергер. 
В 1896–1917 гг. главноуправляющий Собственной Его Императорского Вели-
чества Канцелярией, член Государственного Совета. Почетный член Петер-
бургской академии наук (1902). Отец А. А. Вырубовой и С. А. Танеева.

Танеев Сергей Александрович (1886–1975) —  брат А. А. Вырубовой, при-
дворный церемонимейстер, титулярный советник (1913), к сентябрю 1917 г. 
помощник старшего адъютанта Генерального штаба отдела генерал-квартир-
мейстера штаба IX армии, штабс-ротмистр. Умер в эмиграции.

Танеева Надежда Илларионовна (урожд. Толстая; 1860–1937) —  мать 
А. А. Вырубовой, правнучка фельдмаршала М. И. Кутузова.

Тарковский Андрей Арсеньевич (1932–1986) —  советский режиссер театра 
и кино, сценарист, народный артист РСФСР (1980).

Татаринова Екатерина Филипповна (1783–1856) —  русская религиозная 
деятельница, организатор общества «духовных христиан» в аристократических 
кругах С.- Петербурга. С 1815 г. стала интересоваться деятельностью скопцов 
и хлыстов, посещать их радения; по собственным ее словам, «обрела дар про-
рочества». В 1817 г. перешла в православие, организовала собственный кру-
жок, наподобие скопческого. В 1837 г. была обвинена в организации тайного 
общества и помещена в Сретенский женский монастырь (Кашин). В 1847 г. 
подписала отречение от противоречивших православному учению взглядов, 
после чего была освобождена. В 1848 г. переехала в Москву.

Татищев Илья Леонидович (1859–1918) —  граф, генерал-лейтенант, гене-
рал-адъютант. Вместе с царской семьей добровольно находился в заключении 
в Тобольске, затем переехав в Екатеринбург, где немедленно был арестован 
(май 1918). Расстрелян вместе с князем В. А. Долгоруковым. Канонизирован 
РПЦЗ (1981).

Татьяна Николаевна (1897–1918) —  дочь императора Николая II, великая 
княжна. Расстреляна в Екатеринбурге вместе с родителями, братом, сестрами 
и слугами. Канонизирована РПЦЗ (1981) и РПЦ (2000).

Терентьич —  царицынский извозчик, близкий к кругу почитателей иеро-
монаха Илиодора (Труфанова).

Терещук Андрей Васильевич (р. 1955) —  петербургский исследователь, 
кандидат исторических наук, доцент. Автор книги «Григорий Распутин. 
Последний “старец” империи» (СПб., 2006).
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Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (155/165?–220/240?) —  раннехри-
стианский богослов и апологет, одним из первых выразил концепцию Троицы, 
положил начало латинской патристике и церковной латыни.

Тизенгаузен Генрих Юльевич (1843–1914) —  барон, русский государ-
ственный деятель, камергер, член Государственного Совета (1906–1912). 
В 1906–1911 гг. уполномоченный лифляндского дворянства на съездах 
Объединенного дворянства.

Тимофей (около 17 —  около 80) —  христианский апостол, ученик апостола 
Павла, первый епископ Эфесский. Согласно церковному преданию, принял му-
ченическую смерть от язычников. Память 22 января по юлианскому календарю.

Тихомиров —  в 1916 г. агент охранного отделения в Петрограде, назначен-
ный от Департамента полиции наблюдать за Г. Е. Распутиным.

Тихон Задонский (Соколов; 1724–1783) —  русский церковный деятель, 
богослов и духовный писатель. Епископ Воронежский и Елецкий (1763–1767). 
В 1861 г. канонизирован РПЦ в лике святителей. Память 19 июля и 13 августа 
по юлианскому календарю); почитается как чудотворец.

Тихон (Беллавин; 1865–1925) —  русский церковный деятель, с 1897 г. 
епископ, с 1905 г. архиепископ. С 1898 по 1907 г. служил в США (с титулом 
Алеутский и Аляскинский и (с 1900) Алеутский и Северо-Американский). 
С 1907 г. архиепископ Ярославский и Ростовский, в 1914–1917 гг. Вилен-
ский и Литовский. С июня 1917 г. архиепископ Московский и Коломенский 
(с августа 1917 митрополит). На Поместном соборе в ноябре 1917 г. избран 
патриархом Московским и всея России. Выступал с резкой критикой анти-
церковных действий большевистского правительства, подвергался аресту 
и заключению. Канонизирован в лике святителей РПЦЗ (1981) и РПЦ (1989).

Ткач Саша —  современный российский поэт и прозаик, автор стихотворе-
ния о Г. Е. Распутине.

Толстой Алексей Николаевич (1882–1945) —  граф, русский и советский 
писатель, общественный деятель, лауреат Сталинских премий по литерату-
ре (1941, 1943, 1945). Автор (совместно с П. Е. Щеголевым) пьесы «Заговор 
императрицы» (1925), в которой был выведен в качестве одного из главных 
героев Г. Е. Распутин. Создатель (совместно с П. Е. Щеголевым) фальшивого 
«Дневника А. А. Вырубовой» (впервые опубликован в 1927–1928 в журнале 
«Минувшие дни»).

Толстой Лев Николаевич (1828–1910) —  граф, русский писатель.
Трепов Александр Федорович (1862–1928) —  русский государственный дея-

тель, егермейстер, сенатор. Министр путей сообщения (1915) и (одновременно) 
председатель Совета министров (октябрь-декабрь 1916). Член Государственного 
Совета (1914–1917). Умер в эмиграции.

Трофим —  по определению отечественного исследователя В. Е. Рожнова —  
«дружок-собутыльник» Г. Е. Распутина в ранний период его жизни в селе 
Покровское, которого крестьянское общество постановило выслать в Восточную 
Сибирь.

Троцкий Лев Давидович (Бронштейн; 1879–1940) —  деятель большевист-
ской партии. Один из главных организаторов и вдохновителей Октябрьской 
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революции 1917 г. После прихода большевиков к власти —  народный комиссар 
по иностранным делам; нарком по военным и морским делам, председатель 
Высшего военного совета, затем Реввоенсовета Республики (до 1925). Проиграл 
Сталину в борьбе за власть. В 1927 г. исключен из партии, в 1929 г. выслан 
за границу. Убит в эмиграции сталинским агентом.

Туманский А. —  вероятно, псевдоним М. Г. Гордеева —  русского писателя 
начала XX в., автора нескольких брошюр об офицантах.

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) —  русский писатель.
Туркул Антон Васильевич (1892–1957) —  русский военный деятель, 

генерал-майор Белой армии, командующий Дроздовской дивизией. Автор 
книги «Дроздовцы в огне: картины гражданской войны, 1918–1920 гг.». Умер 
в эмиграции.

Тхоржевский Иван Иванович (1878–1951) —  камергер, поэт, журна-
лист, мемуарист. Служил в министерстве земледелия, был помощником 
П. А. Столыпина и А. В. Кривошеина. Умер в эмиграции.

Тэффи (наст. имя и фамилия —  Надежда Александровна Лохвицкая; 
1872–1952) —  русская писательница и поэтесса, переводчица и мемуарист. 
Умерла в эмиграции.

Тютчева Софья Ивановна (1870–1957) —  фрейлина, воспитательница 
детей императора Николая II (1911–1912). Вынуждена была уйти, не желая 
мириться с контактами Г. Е. Распутина с царскими детьми и отрицательно 
относясь к А. А. Вырубовой.

Тюфяев Владимир Александрович (1864 —  после 1917) —  русский по-
лицейский деятель, полковник (1915), помощник начальника Финляндского 
жандармского управления по Абосскому пограничному району (с 1909).

Тэб де (Мадам де Фивы; 1845–1916) —  французская прорицательница, 
за советом к которой обращались известные банкиры и представители светско-
го общества. Была удостоена специальной премии от французской Академия 
наук «за доказательство способности к ясновидению».

Уилсон Колин Генри (1931–2013) —  английский писатель-фантаст, историк 
и философ. Автор книги «Rasputin and the Fall of the Romanovs» (New York, 
1964).

Уитворт Чарльз (1752–1825) —  лорд, граф Ньюпорт (1815), английский 
государственный деятель, в 1788–1800 гг. исполнял обязанности посланника 
Великобритании в России.

Унгерн-Штернберг Роман Федорович фон (1885–1921) —  барон, русский 
военный деятель, генерал-лейтенант Белой армии. Автор идеи реставрации 
империи Чингис-хана от Тихого океана до Каспия.

Унгерн-Штернберг фонСофия Агнесс Эва (1852–1884) —  баронесса, 
дочь дочери генерала от кавалерии барона Леонгарда Карловича Унгерн 
фон Штернберга, супруга князя М. А. Андроникова (1852–1882), мать князя 
М. М. Андроникова.

Устинов Дмитрий Федорович (1908–1984) —  советский партийный, госу-
дарственный и военный деятель, маршал Советского Союза (1976). Секретарь 
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ЦК КПСС (1965–1976), член Политбюро ЦК КПСС (1976–1984), министр 
обороны СССР (с 1976).

Утицкие —  хлысты, привлекавшиеся в XIX в. по «Делу Оренбургского 
окружного суда о хлыстах Утицких и Строгановой».

Фалеев Владимир Михайлович (р. 1934) —  советский и российский пи-
сатель, журналист. Автор одной из первых «положительных» публикаций 
о Г. Е. Распутине, появившихся в советской печати в начале 1991 (Фалеев В. 
За что убили Григория? // Дорогами тысячелетий. Сборник исторических 
статей и очерков. М., 1991. Книга четвертая. С. 161–194).

Феогност (XIII в.) —  христианский апологет, иеромонах, работы которого 
долгое время приписывали святителю Феогносту, жившему в III в.

Феодор Студит (759–826) —  византийский монах, аскет и духовный пи-
сатель. Родственник Романа Сладкопевца. В 798 г. переселился с учениками 
в Студийский монастырь, под его управлением сделавшийся важнейшим 
центром монашеской жизни. Написал для монастыря строгий устав, требо-
вавший полного общежития и личного труда братии. Канонизирован в лике 
преподобного. Память 26 января и 11 ноября по юлианскому календарю.

Феодосий Печерский (около 1008–1074) —  русский православный под-
вижник, ученик Антония Печерского. Именем Феодосия названы «дальние» 
пещеры Киево-Печерской лавры и источник, находящийся на ее территории. 
Прославлен в лике преподобного. Память 3 мая, 14 августа, 28 августа, 2 сен-
тября по юлианскому календарю.

Феофан Затворник (Говоров; 1815–1894) —  русский церковный деятель, ду-
ховный писатель, богослов и проповедник; магистр богословия, в 1863–1866 гг. 
епископ Владимирский. С 1866 г. проживал в Вышенской пустыни Тамбовской 
епархии. Канонизирован РПЦ в лике святителей (1988). Память 6 и 10 января, 
16 июня по юлианскому календарю.

Фетинья (Фотиния, Фотина; около 66) —  согласно христианской традиции, 
самаритянка, с которой беседовал Иисус Христос, святая мученица, в эпоху 
императора Нерона казненная вместе с сыновьями за проповедь христианства.

Фефелов Андрей Александрович (р. 1972) —  современный российский пу-
блицист консервативно-патриотического направления, заместитель главного 
редактора газеты «Завтра», сын писателя А. А. Проханова.

Федор Кузьмич (Феодор Томский; 1776/1777–1864) —  русский религиоз-
ный деятель, согласно одной из легенд, ставший скитальцем и богомольцем 
император Александр I. Почитался верующими как старец. Канонизирован 
РПЦ в лике праведных в составе Собора сибирских святых (1984).

Федоров Сергей Петрович (1869–1936) —  русский врач, доктор медицины, про-
фессор Военно-медицинской академии, лейб-хирург (1913–1917). В 1929–1936 гг. 
директор Института хирургической невропатологии в Ленинграде.

Фекла Иконийская (30-е I в. —  II в.) —  раннехристианская святая, почита-
ется в лике равноапостольных. Память 24 сентября по юлианскому календарю.

Филипп Низье-Вашо (1849–1905) —  «лионский магнетизер», член Ордена 
мартинистов, видный представитель французского оккультизма, «Друг» 
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последней царской четы России, якобы предсказавший появление «второго 
Друга», которым и стал Г. Е. Распутин.

Филиппов Алексей Фролович (1870–1950-е) —  русский банкир, издатель 
и литератор. В 1910-е работал директором-распорядителем банкирского дома 
«Зейдман и Компания»; сотрудничал в биржевой прессе. Занимался шантажом 
банков и компаний, угрожая публикацией компромата. Входил в окружение 
Г. Е. Распутина. Автор воспоминаний о Г. Гапоне (Странички о минувшем. 
СПб., 1907). После 1917 г. был сотрудником советской разведки.

Фирсов Сергей Львович (р. 1967) —  петербургский исследователь, доктор 
исторических наук, профессор.

Фитч Герберт —  инспектор контрразведывательного отдела Скотланд-Ярда, 
мемуарист (Fitch H. T. Traitors Within: The Adventures of Detective Inspector 
Herbert T. Fitch. London, 1933).

Фишер —  русский медик, врач Дворцового госпиталя, с 11 по 30 ноября 
1907 г. исполнял обязанности домашнего врача семьи императора Николая II.

Флобер Гюстав (1821–1880) —  французский писатель-реалист.
Флоренский Павел Александрович (1882–1937) —  русский церковный 

деятель, ученый (философ, богослов, математик), поэт, священник РПЦ. 
Расстрелян.

Фокин Иоанн —  православный священник, в 1918 г. редактор неофици-
ального отдела «Тобольских епархиальных ведомостей», автор публикации 
о епископе Гермогене (Долганеве), в которых рассказывается и о последнем годе 
жизни владыки, и о его кончине. Называл епископа Гермогена «неустанным 
молитвенником», «талантливейшим проповедником», «благотворителем-бес-
сребреником» и «подвижником».

Фома Аквинский (1225–1275) —  католический философ и богослов, монах-
доминиканец, в Римско-Католической Церкви считается учителем Церкви, 
основатель томизма. Канонизирован в 1323 г. Память 28 января по григори-
анскому календарю.

Фомин Сергей Владимирович (р. 1951) —  московский исследователь, право-
славный публицист и публикатор. Значительная часть его работ посвящена 
различным сторонам биографий Г. Е. Распутина, императора Николая II, царя 
Иоанна Грозного и имеет апологетический характер.

Форель Огюст Анри (1848–1931) —  швейцарский невропатолог, психиатр, 
мирмеколог и общественный деятель.

Франко Франсиско (1892–1975) —  испанский государственный и военный 
деятель, генералиссимус, каудильо Испании (1939–1975).

Франц Иосиф Габсбург  (1830–1916) —  император Австрии, король 
Богемии, апостолический король Венгрии (с 1848); с 1867 г. глава двуединого 
государства —  Австро-Венгрии.

Франц Фердинанд Габсбург (1863–1914) —  эрцгерцог австрийский, с 1896 г. 
наследник престола Австро-Венгрии. Убит сербским студентом Г. Принципом; 
убийство послужило поводом к развязыванию Первой мировой войны.
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Франциск Ассизский (1181/1182?–1226) —  христианский аскет, святой 
Римско-Католической Церкви, учредитель нищенствующего монашествующего 
ордена (францисканцев). Память 4 октября по григорианскому календарю.

Фредерикс Владимир Борисович (1838–1927) —  барон, граф (1913), русский 
военный и придворный деятель, генерал от кавалерии, генерал-адъютант. 
Управляющий, а затем министр Императорского Двора и уделов (1897–1917). 
Член Государственного Совета (1905–1917). Умер в эмиграции.

Фредерикс Ядвига Алоизиевна (урожд. Богушевская; в первом браке Цехо-
левская; 1838–1919) —  баронесса, графиня (1913), супруга В. Б. Фредерикса.

Фрейнат Отто-Юлий Генрихович (1869–1924) —  русский государствен-
ный деятель, действительный статский советник, в 1907–1914 гг. чиновник 
особых поручений при министре внутренних дел. С 1914 г. в отставке, член 
правления от германского акционерного общества «Вальдгоф» в Невской 
писчебумажной фабрике, затем в Перновской целлулоидной фабрике акци-
онерного общества «Вальдгоф». В 1915 г. приговорен военным судом вместе 
с чиновником департамента полиции бароном О.-К. О. фон Гротгусом в каче-
стве соучастника полковника С. Н. Мясоедова к лишению всех прав состояния 
и 4 годам каторжных работ.

Фридман Нафталь Маркович (1863–1921) —  российский общественный 
и политический деятель, кадет, депутат Государственной Думы III и IV созы-
вов, где пытался отстаивать интересы русских евреев. В 1917 г. сотрудничал 
с Временным правительством, затем вернулся в Литву, от населения которой 
избирался депутатом. В 1920 г. стал депутатом Учредительного Сейма неза-
висимой Литвы.

Фрол (II в.) —  раннехристианский мученик, пострадавший, по преданию, 
в Иллирике. Брат Лавра, с которым вместе и пострадал. На Руси почитался 
покровителем лошадей. Память 18 августа по юлианскому календарю.

Фролова М. П. —  в начале XX в. хозяйка петербургской типографии.
Фюлер-Миллер Р. —  см.: Fülöp-Miller Rene

Харитонов Петр Алексеевич (1852–1916) —  русский государственный 
деятель, действительный тайный советник, сенатор. Государственный кон-
тролер (1907–1916). Член Государственного Совета (1906–1916).

Хаустова Рина Львовна —  российская писательница, автор книги 
«Капричос. Дело об убийстве Распутина» (М., 2007; М., 2018).

Хвостов Алексей Николаевич (1872–1918) —  русский государственный 
деятель, действительный статский советник. Депутат IV Государственной 
Думы. Министр внутренних дел (1915–1916). Расстрелян большевиками.

Хепнер (Гепнер) Ю. Г. —  киевский сахарозаводчик и миллионер, брат ди-
ректора Общества Юльевских сахарных заводов и товарищества Могилянского 
свеклосахарного завода И. Г. Гепнера. банка. В 1915 г. один из лидеров 
Всероссийского общества сахарозаводчиков.

Хилков ДмитрийАлександрович (1857–1914) —  князь, русский рели-
гиозный и общественный деятель, толстовец. В 1890-е дважды администра-
тивно высылался, с 1898 г. за границей. Сотрудничал с социал-демократом 
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В. Д. Бонч-Бруевичем и В. М. Величкиной. Принимал участие в толстовском 
издании «Свободная мысль» и в создании марксистского журнала «Жизнь». 
Сотрудничал в газете «Искра» и одновременно с религиозным изданием 
евангельских христиан «Беседа». В 1903 г. вступил в партию социалистов-
революционеров, входил в заграничный комитет эсеров. Активно участвовал 
в конспиративной работе революционеров. В ноябре 1905 г. возвращается 
в Россию, кардинально меняет политические взгляды, становится активным 
православным и апологетом Церкви. В 1914 г. принял участие в Первой миро-
вой войне. Был убит.

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) —  русский поэт, художник, 
публицист, богослов, философ, один из основоположников раннего славяно-
фильства, член-корреспондент Петербургской академии наук (1856).

Хор Сэмюэль Джон (1880–1959) —  пэр, виконт Темплвуд; британский 
государственный деятель, разведчик. В 1916 г. в чине полковника возглавил 
британскую разведывательную миссию в России. В дальнейшем занимал раз-
личные министерские посты.

Хрисанф (Щетинский) —  см.: Хрисанф (Щетковский).
Хрисанф (Щетковский; 1869–1906) —  русский церковный деятель, мис-

сионер, епископ Чебоксарский, викарий Казанской епархии (1904). С августа 
1905 г. епископ Елисаветградский, викарий Херсонской епархии. С рекомен-
дательным письмом от него Г. Е. Распутин впервые прибыл в С.- Петербург.

Целлер (XIX в.) —  швейцарский пастор, по мнению А. Фореля, олицетво-
рявшего собою «род пророка, берущего на себя излечение больных и силящегося 
подражать Христу и Иоанну Крестителю». Имел массу последовательниц.

Цхомелидзе —  согласно заявлению журналиста газеты «Царицынская 
мысль» (1910. № 162. 11 августа), скрывшегося под псевдонимом «А. Л.», —  од-
на из жертв «сексуального насилия», якобы учиненного протоиереем Иоанном 
Восторговым в бытность законоучителем женской гимназии в Тифлисе.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) —  русский философ и публицист, 
объявленный в эпоху императора Николая I сумасшедшим за сочинения, 
в которых критиковалась русская жизнь.

Чабринович Неделько (1895–1916) —  сербский террорист, член тайного 
общества «Черная рука», организовавшего заговор с целью убийства на-
следника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. Умер 
от туберкулеза в тюрьме.

Чаплыгин —  в 1916 г. дежурный офицер при Петроградском градоначаль-
нике, надворный советник.

Чапыгин Алексей Павлович (1870–1937) —  русский и советский писатель, 
драматург и сценарист.

Чеберяк[ова] Вера Владимировна —  содержательница воровского притона 
в Киеве, подозреваемая в выдаче Андрея Ющинского его убийцам.

Чемагин Федор Афанасьевич (1878–1959) —  священнослужитель, служил 
в церкви села Покровского.
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Черненко Константин Устинович (1911–1985) —  советский партийный 
и государственный деятель, Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель 
президиума Верховного Совета СССР (1984–1985).

Черноуцан Игорь Сергеевич (1918–1990) —  советский партийный деятель, 
литературовед, критик, кандидат филологических наук. С 1951 по 1982 г. 
работал инструктором, заведующим сектором, консультантом, заместителем 
заведующего отделом культуры ЦК КПСС.

Чернышов Артур Васильевич (р. 1942) —  тюменский издатель, писатель, 
библиограф, краевед; член Союза писателей. Составитель библиографического 
указателя «Религия и Церковь в Тюменском крае» (Тюмень, 2004. Т. 1–3).

Чертков Владимир Григорьевич (1854–1936) —  русский общественный де-
ятель, близкий друг и сподвижник Л. Н. Толстого, редактор и издатель его про-
изведений, лидер «толстовства» как общественного движения. Поддерживал 
движение духоборов. В 1918 г. В. Г. Чертков возглавил Объединенный совет 
религиозных общин и групп.

Чуклеев —  солдат, ставший свидетелем скандального инцидента с пьяным, 
по заявлению дореволюционных журналистов, Г. Е. Распутиным на пароходе 
«Товар-Пар» в 1915.

Чуриков Иван Алексеевич (1861–1933) —  русский проповедник, основатель 
братства трезвости в поселке Вырица.

Шавельский Георгий Иванович (1871–1951) —  русский церковный деятель 
и церковный историк (магистр богословия), духовный писатель, мемуарист, 
протопресвитер русской армии и флота (1911–1917). Член Поместного собора 
1917–1918 гг. Умер в эмиграции.

Шалит Герасим —  российский предприниматель, инженер, финансист, 
в конце XIX в. скупивший огромные земельные участки острова Голодай 
в С.-Петербурге; основатель общества «Новый Петербург». Разорился, но сумел 
продать земли на Голодае.

Шаргунов Александр Иванович (р. 1940) —  русский церковный дея-
тель, митрофорный протоиерей, настоятель московского храма святителя 
Николая в Пыжах; православный богослов и публицист, кандидат бого словия, 
доцент МДА. Глава Комитета «За нравственное возрождение Отечества». 
Активный противник канонизации царя Иоанна Грозного и Г. Е. Распутина.

Шарый Андрей Васильевич (р. 1965) —  российский радиожурналист, ди-
ректор Русской службы «Радио Свобода». В 2005–2016 гг. редактор и ведущий 
итоговых выпусков программы «Время Свободы».

Шацилло Корнелий Федорович (1924–1998) —  московский исследователь, 
доктор исторических наук, профессор.

Шаховская Зинаида Алексеевна (1906–2001) —  княжна, русская писатель-
ница, редактор, мемуаристка. Супруга художника С. С. Малевского-Малевича 
(ум. 1973), сестра архиепископа Иоанна (Шаховского; 1902–1989). С 1920 г. 
проживала вне России.

Шаховская Т. В. —  см.: Шаховская Т. Ф.
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Шаховская Татьяна Федоровна (баронесса Крузе; 1888 —  после 1917) —  
княгиня, в 1915 г. сестра милосердия санитарного отряда Красного Креста. 
Поклонница Г. Е. Распутина.

Шванебах Петр Христианович (1848–1908) —  русский государствен-
ный деятель, тайный советник, член Государственного Совета (с 1905). 
Исправляющий должность главноуправляющего землеустройством и земле-
делием (май-октябрь 1905), Государственный контролер (1906–1907).

Шведов —  некий постоянный посетитель квартиры Г. Е. Распутина в го-
ды Первой мировой войны. Подозревался в шпионаже в пользу Германии. 
Незадолго до Февральской революции осужден и повешен.

Шекспир Уильям (1564–1616) —  великий английский поэт и драматург.
Шенк Самуэль Леопольд (1840–1902) —  австрийский ученый (эмбриолог), 

профессор Венского университета. В конце XIX в. приобрел громкую извест-
ность тeopией искусственного производства того или другого пола зародыша 
у млекопитающих и человека при помощи соответственного кормления роди-
телей. В октябре 1898 г., когда императрица Александра Федоровна пыталась 
забеременеть в третий раз (дабы родить наследника престола), она, по мнению 
некоторых исследователей, поручила одному из своих врачей изучить теорию 
доктора Шенка и даже вела образ жизни, им рекомендованный. В декабре 
1898 г. в американской прессе сообщалось, что доктор Шенк работает со своим 
ассистентом при русском Дворе. Сообщение оказалось уткой.

Шепитько Лариса Ефимовна (1938–1979) —  советская актриса, ки-
норежиссер и сценарист, заслуженный деятель искусств РСФСР (1974). 
Супруга Э. Г. Климова.

Шильдер Николай Карлович (1842–1902) —  русский историк, генерал-лей-
тенант, директор Императорской публичной библиотеки, член-корреспондент 
Петербургской академии наук.

Шишимаров Е[вгений] А[лександрович] —  редактор книги О. М. Соловьева 
«Православный брак и страсть блуда» (М., 1996).

Шишкин Олег Анатольевич (р. 1963) —  современный российский жур-
налист, писатель, драматург, сценарист и телеведущий. Автор книги «Убить 
Распутина» (М., 2000).

Шмелев —  «уполномоченный народом» автор телеграммы, 14 марта 1910 г. 
направленной неназванному «высокопоставленному лицу» в С.- Петербург 
из Царицына, в которой утверждалось, что «блаженный старец Григорий имеет 
печать божественного призвания».

Щарый А. —  см.: Шарый А.
Щеголев Павел Елисеевич (1877–1931) —  русский историк, литературо-

вед, писатель и издатель (в том числе журнала «Былое»). Составитель (вместе 
с А. Н. Толстым) фальшивого «Дневника А. А. Вырубовой».

Щедрин Андрей Алексеевич (псевдонимы: Николай Козлов и Б. Ольхов-
ский) —  в 1980-е московский журналист, затем автор погромных «Опричных 
листков» и книг. Один из основателей Братства Царя-Мучения Николая (1990) 
и Опричного братства —  эсхатологической группы с центром в деревне 
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Кащеевка Любимовского района Ярославской области. Сторонники Щедрина 
почитают в качестве святых Иоанна Грозного и Г. Е. Распутина, отвергают ИНН. 
Самого Щедрина его почитатели зовут барином, он —  «царь-игумен» братства, 
исповедующий, награждающий, «духовно» окормляющий и наказывающий 
своих адептов.

Шиллинг Маврикий Фабианович фон (1872–1934) —  барон, русский 
дипломат, гофмейстер, тайный советник, сенатор; в 1911–1916 гг. директор 
Канцелярии Министерства иностранных дел и советник I политического от-
дела. Умер в эмиграции.

Широпаев Алексей Алексеевич (р. 1959) —  современный российский пу-
блицист и поэт. В разное время придерживался различных представлений, 
касающихся истории России и пути ее развития. С конца  1980-х выступал 
с монархических и православных позиций. В 1989–1992 гг. являлся акти-
вистом Христианско-патриотического союза, затем Союза «Христианское 
возрождение». Выступал за канонизацию императора Николая II. С начала 
1990-х участвовал в деятельности Фронта национал-революционного действия 
(ФНРД) и Народной национальной партии (ННП). Публиковался во многих 
оппозиционных газетах и журналах («Земщина», «Наш марш», «Народный 
Строй», «Завтра» и т. п.). В начале 2000-х взгляды А. А. Широпаева эволю-
ционировали в сторону активного антихристианства, обвинения Церкви 
в интернационализме, он стал активным критиком «имперской идеологии» 
России. Автор книг, написанных в жанре фолк-хистори, в которых высказывал 
норманистские, антисемитские и антиевразийские взгляды, противопоставляя 
«авторитарному» Московскому княжеству «демократическую» Новгородскую 
республику. В дальнейшем изменил свои взгляды на евреев, посетил Израиль, 
заявив, что с уважением относится к строительству в Израиле национального 
государства.

Шкловский Виктор Борисович (1893–1984) —  русский и советский писа-
тель, литературовед и критик; мемуарист.

Шнеерсон, вероятно, имеется в виду Шнеерсон Шолом-Дов-Бер (1860–1920) —  
пятый любавичский ребе из династии Шнеерсонов. Несмотря на критическое 
отношение к сионизму, способствовал освоению евреями Палестины, учредив 
хасидскую семинарию в Хевроне.

Шпигель Сэм (Самюэль) (1901–1985) —  австрийский и американский 
кинопродюсер,

Штраус Давид Фридрих (1808–1874) —  немецкий ученый (философ, бого-
слов, историк и публицист), автор книги «Жизнь Иисуса», впервые изданной 
в 1835 г. В книге доказывалось, что евангелия несут в себе элементы ненаме-
ренного мифотворчества. Был дружен с матерью императрицы Александры 
Федоровны великой герцогиней Гессенской Алисой (1843–1878).

Штюрмер Борис Владимирович (1848–1917) —  русский государственный 
деятель, обер-камергер. Председатель Совета министров (январь-ноябрь 1916), 
одновременно министр внутренних дел (март-июль) и министр иностранных 
дел (июль-ноябрь). Член Государственного Совета (с 1904). Общественное 
мнение видело в Б. В. Штюрмере креатуру Г. Е. Распутина.
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Шульгин Василий Витальевич (1878–1876) —  русский политический и об-
щественный деятель, публицист и мемуарист; депутат Государственных Дум II, 
III и IV созывов, член Временного комитета Государственной Думы (1917). 
Принимал отречение императора Николая II. Активный участник Белого 
движения. С 1920 г. в эмиграции. В 1944–1956 гг. находился в заключении 
в СССР. Умер во Владимире.

Щегловитов Иван Григорьевич (1861–1918) —  русский государственный 
деятель, действительный тайный советник. Министр юстиции (1906–1915). 
Член Государственного Совета (1907–1917), председатель Государственного 
Совета (январь-февраль 1917). Расстрелян большевиками.

Щербатов Николай Борисович (1868–1943) —  князь, русский государ-
ственный деятель, действительный статский советник. Управляющий МВД 
(июнь-сентябрь 1915). Член Государственного Совета (1912–1917). Умер 
в эмиграции.

Эврипид (480-е —  406 до Р. Х.) —  древнегреческий драматург, представи-
тель классической афинской трагедии.

Эдисон Томас Алва (1847–1931) —  американский изобретатель и пред-
приниматель, создатель фонографа, усовершенствовал телеграф, телефон, 
киноаппаратуру.

Эрни (1868–1937) —  Эрнст Людвиг, великий герцог Гессенский и Рейн-
ский (1892–1918), брат императрицы Александры Федоровны и великой кня-
гини Елизаветы Федоровны. Первым браком (1894–1901) был женат на внучке 
императора Александра II принцессе Саксен-Кобург-Готской и Эдинбургской 
Виктории Мелите (1876–1936), в дальнейшем ставшей супругой великого 
князя Кирилла Владимировича (1876–1938).

Эткинд Александр Маркович (р. 1955) —  советский психолог, впоследствии 
британский и американский культуролог, историк культуры и литературо-
вед. Член оргкомитета (1994) и профессор (1999) Европейского университета 
в С.- Петербурге.

Эфрос Анатолий Васильевич (Натан Исаевич; 1925–1987) —  советский 
режиссер театра и кино, педагог. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1976).

Ювеналий (Поярков; 1935) —  современный русский церковный деятель, 
митрополит Крутицкий и Коломенский (с 1977), постоянный член Св. Синода 
РПЦ (с 1972). С 1989 по 2011 г. председатель Синодальной комиссии по ка-
нонизации святых.

Юденич Николай Николаевич (1862–1933) —  русский военный деятель, 
генерал от инфантерии. Один из наиболее успешных военачальников Первой 
мировой войны. Во время Гражданской войны возглавлял силы, действовавшие 
против советской власти на Северо-западе. Умер в эмиграции.

Юдин Николай Иванович (1898 —  после 1966) —  советский антирелиги-
озный публицист. С 1917 по 1921 г. работал в органах ВЧК, в 1922–1928 гг. 
служил народным следователем Владимирского, Московского, Тульского 
губернских судов. Учился в аспирантуре Государственного Антирелигиозного 
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музея; член Союза воинствующих безбожников. Автор таких работ, как: 
Антирелигиозная викторина. Л., 1929; Антирелигиозная война. Л., 1931; 
Непрерывка и антирелигиозная работа комсомольских ячеек. М.; Л., 1930 
(совм. с В. Дружининым); Правда о петербургских «святынях». Л., 1962 
( 2-е изд., испр. и доп. 1966); Против праздника Одигитрии. Л., 1930; Религия 
и война. Л., 1930 (совм. с И. Эльяшевичем); Чуриковщина. (Секта «трезвен-
ников»). Л., 1963.

Юсупов Феликс Феликсович (1887–1967) —  князь, граф Сумароков-
Эльстон. С 1914 г. был женат на племяннице императора Николая II княжне 
императорской крови Ирине Александровне. Один из убийц Г. Е. Распутина. 
Мемуарист. Умер в эмиграции.

Юсупова Ирина Александровна (Романова; 1895–1970) —  княжна импе-
раторской крови, княгиня, графиня Сумарокова-Эльстон, супруга Ф. Ф. Юсу-
пова. После убийства Г. Е. Распутина вместе с супругом переехала в имение 
отца —  великого князя Александра Михайлович Ракитное Курской губернии. 
Умерла в эмиграции.

Яковлев Николай Николаевич (1927–1996) —  советский и российский 
историк-американист, публицист, доктор исторических наук, профессор.

Якоби[й] Иван Павлович (1879–1964) —  эмигрантский историк русского 
происхождения, общественный деятель, журналист; апологет императора 
Николая II. Умер в эмиграции.

Якунин Глеб Павлович  (1934–2014) —  русский церковный деятель, 
диссидент и правозащитник. Член Московской хельсинской группы. 
В 1962 г. был рукоположен в сан священника РПЦ. Активно боролся 
против вмешательства Советского государства в религиозную жизнь. 
В 1979 г. был арестован. Амнистирован в 1987 г., тогда же восстановлен 
в священнослужении. Реабилитирован в октябре 1991 г. В 1990–1993 гг. 
народный депутат РСФСР, в 1993–1995 гг. депутат Государственной Думы 
России. В октябре 1993 г. лишен священнического сана, в 1997 г. отлучен 
от Церкви. Незадолго до отлучения был принят в юрисдикцию Украинской 
Православной Церкви Киевского Патриархата (в священном сане), затем 
перешел в Русскую Православную (Катакомбную) Церковь. В 2000 г. на ее ос-
нове было создано «Движение за возрождение российского православия» 
и так называемая Апостольская Православная Церковь, где Г. П. Якунин 
получил сан протопресвитера.

Янушкевич Николай Николаевич (1868–1918) —  русский военный деятель, 
генерал от инфантерии. В 1913–1914 гг. начальник Академии Генерального 
штаба, начальник Генерального штаба (1914); начальник штаба Верховного 
главнокомандующего (1914–1915). Затем помощник по военной части намест-
ника на Кавказе великого князя Николая Николаевича (1915–1917). В 1918 г. 
был арестован и по дороге в Петроград убит конвоирами.

Яцкевич Виктор Иванович (1861–1924) —  русский государственный 
и церковный деятель, тайный советник. Директор канцелярии обер-прокурора 
Св. Синода (1910–1917).
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Alexandrov Viktor —  американский историк русского происхождения, 
автор книги о Романовых (The end of the Romanovs. Little and Brown, Boston–
Toronto, 1966).

Fülöp-Miller Rene (Рене Фюлеп-Миллер, наст. имя —  Филипп Мюллер; 
1891–1963) —  австрийско-американский писатель и историк культуры, специ-
алист в области русской литературы. Автор одной из первых книг о Г. Е. Распу-
тине («Der heilige Teufel» —  Rasputin und die Frauen». Leipzig, 1927).

Gruhn Werner —  немецкий историк-антисемит, автор книги «Der Zar, 
der Zauberer und die Juden». Berlin; Leipzig, 1942.

Gualtiero Salvetti —  см.: Гуальтьеро Сальветти.

Haffner Sebastian (Себастиан Хафнер; наст. имя —  Раймунд Претцель; 
1907–1999) —  немецко-британский журналист, публицист, историк.

Klimenko Michael —  американский историк русского происхождения, автор 
книги «Notes of Alexander i emperor of Russia» (New York,1988).

Markow Alexis —  см.: Марков А.
Massie Pobert —  см.: Мэсси Р.

Taube Otto von —  немецкий историк, автор книги о Г. Е. Распутине (Ras-
putin. Zurich; Bern, 1929).

Wilson Colin Henry —  см.: Уилсон Колин Генри
White Hayden (1928–2018) —  американский историк и литературный кри-

тик. В книге «Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century 
Europe» (1973), используя методологический аппарат тропологии, рассмотрел 
особенности исторического повествования крупнейших историков XIX в. и при-
шел к выводу об использовании ими литературных приемов для достижения 
целостности повествования путем заполнения недостающей информации 
и ее интерпретации.


