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Российская история знает немало загадочных личностей, чьи имена окутаны густым
туманом глубоких тайн и разноречивых домыслов, но, пожалуй, в самом
концентрированном виде это воплотилось в фигуре Григория Ефимовича Распутина.
Завесой таинственности окружены не только многие факты его биографии, но и
обстоятельства захоронения и последующего уничтожения тела "старца" после
Февральской революции.
Все началось с неожиданного визита 3 или 4 марта 1917 года в комнату в
Таврическом дворце, где разместился комитет петроградских журналистов,
новоиспеченного министра юстиции Временного правительства Александра Керенского.
Правительство, как выяснилось, было весьма озабочено установлением точного места
погребения Распутина. Революционные власти опасались, как бы обнаруженная могила
Распутина не стала религиозной святыней для фанатиков из числа поклонников
"старца". "Труп Распутина, - заявил Керенский, - нужно во что бы то ни стало без
шума найти и уничтожить". Временное правительство обратилось к прессе с просьбой
взять это "щекотливое поручение" на себя.
Репортеры сумели в короткий срок провести журналистское расследование. Труп
Распутина, убитого заговорщиками во дворце князя Феликса Юсупова в ночь на 17
декабря 1916 года, был обнаружен 19 декабря подо льдом у берега Петровского
острова. Министр внутренних дел А.Д. Протопопов счел опасным оставлять тело в
Петрограде и отдал распоряжение перевезти труп куда-нибудь за город по дороге в
Царское Село. Остановились на часовне при Чесменской богадельне. После
завершения всех судебно-медицинских процедур тело Распутина обрядили и положили
в цинковый гроб. Снаружи гроб был заколочен в большой деревянный ящик. Около
четырех часов утра 21 декабря 1916 года из Царского Села прибыл санитарный
автомобиль, сопровождаемый переодетыми в штатское полицейскими. Ящик вынесли,
поставили в автомобиль и увезли. Единственное, что удалось выяснить журналистам:
автомобиль повернул в сторону Царского Села.
В бывшую императорскую резиденцию и направился 8 марта 1917 года журналист Е.
Лаганский. Часть всех этих подробностей он изложил в очерке "Как нашли могилу
Распутина", опубликованном на следующий день газетой "Русская воля". Е.
Лаганский - псевдоним, под которым писал Еремей Миронович Магазинер, позже
работавший в советской прессе и умерший в 1942 году в блокадном Ленинграде. В
Царском Селе Еремею Лаганскому неожиданно крупно повезло. Узнав о цели приезда
репортера, к нему подошел небольшого роста человек в форме артиллерийского

офицера - капитан Климов. Капитан несколько лет прослужил в противосамолетной
(зенитной) батарее, которая охраняла царскую резиденцию. В конце декабря 1916
года он вернулся из командировки на фронт и обратил внимание, что солдат его
батареи назначают в караул у какого-то загадочного объекта на окраине
Александровского парка. Не раз доводилось капитану во время прогулок по парку
встречать членов августейшего семейства в сопровождении Анны Вырубовой,
направлявшихся по узкой тропинке к строящейся часовне Святого Серафима
Саровского. Среди обитателей Царского Села ходили упорные слухи, что именно там
и захоронено тело Распутина. За излишнее любопытство капитан тогда поплатился
переводом в другую часть. После Февральской революции Климов был назначен
командиром этой зенитной батареи и немедленно возобновил свои поиски.
Проведенные им раскопки под алтарной частью недостроенной часовни привели к
обнаружению могилы с металлическим гробом.
Все возможные сомнения в личности погребенного отпали, когда на его груди была
обнаружена небольшая икона Знамения Пресвятой Богородицы, на обратной стороне
которой имелись подписи императрицы Александры Федоровны, царских дочерей и Анны
Вырубовой. Узнав о находке, Керенский по телефону приказал начальнику
царскосельского гарнизона полковнику Кобылинскому "принять меры к срочному
извлечению гроба с Распутиным из его временного убежища и самым тайным образом
перевезти его в Петроград".
Я долго тщетно пытался отыскать какие-либо изображения распутинской могилы, пока
наконец мне в руки не попало редкое издание марта 1917 года под характерным
названием "Казнь Гришки Распутина". Среди грязных выдумок о взаимоотношениях
"Гришки, Сашки и Николашки" на одном из разворотов оказались помещены три
рисунка, выполненных, очевидно, с натуры. На одном из них запечатлена аллея в
Александровском парке, вдоль которой сделано ограждение из досок. На высоком
столбе можно даже прочитать указатель -"Дорога к могиле Распутина". На двух
других рисунках изображены недостроенная часовня и вид раскрытой могилы.
Постепенно обстановка стала накаляться. Солдаты отказывались нести караул у
могилы "Гришки" и требовали немедленно отправить его тело прочь. Тогда по
распоряжению коменданта Царского Села гроб был выкопан из могилы, привезен в
здание городской ратуши, где его осмотрели члены городского комитета, а затем
доставлен на грузовике на Царскосельский вокзал. "Вчера, 9 марта, в 10 час.
вечера по срочному предложению председателя совета министров кн. Львова, из
Царского Села в Петроград отправлено... тело Распутина. Отправка трупа была
обставлена строжайшей тайной... Как нам передают, вчера же ночью состоялось
погребение тела Распутина у ограды Волкова кладбища. При погребении никого из
посторонних не было. Могила тщательно скрыта". Такая небольшая заметка под
заголовком "Тело Распутина" появилась в вечернем выпуске газеты "Русская воля"
от 10 марта 1917 года. В ней изложена одна из многочисленных версий о судьбе
тела "старца", гулявших тогда по страницам печати. На самом деле участь его

останков оказалась куда более драматичной и таинственной. Но это уже сюжет для
отдельного рассказа.
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