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Эта книга об одном из самых 

загадочных и наиболее известных 

персонажей не только 

отечественной, но и мировой 

истории – Григории Распутине. 

Автор на основе различных 

свидетельств и документов 

почерпнутых в отечественных и 

зарубежных архивов, опровергает 

многие устоявшиеся утверждения. В 

книге показано, кем и как создавался 

распутинский миф, почему он 

подменил собой действительные 

факты. 

 

Боханов, А. Н. Распутин. Анатомия мифа / А. Н. Боханов. – М. : 

АСТ-ПРЕСС, 2000. – 416 с. : ил. - (Истор. расследование). 
 



Все, о чем рассказывает 

Бушков в этой книге, 

уперлось в самую одиозную 

фигуру ХХ века. Борьба 

шла не за истину или 

справедливость, а за 

штурвал корабля по имени 

«Российская империя». 

 

Бушков, А. Распутин. Выстрелы из прошлого / А. Бушков. 

– М. : ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2010. – 640 с. 
 



Григорий Распутин – такой же 

фирменный знак России, как и 

Великая русская литература или 

Великая русская революция. 

Распутина знают. О нем снимают 

фильмы. Пишут книги. О нем спорят. 

Но несмотря ни на что, количество 

мифов о нем только множится. 

Подробности жизни самого 

загадочного и противоречивого 

персонажа российской истории ХХ 

века – от первого лица! 

 

Дневник Распутина. – М. : ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 

2008. – 416 с. 

 



Книга известного 

французского писателя, 

авторитетного историка и 

тележурналиста, 

приглашает читателей 

поразмышлять о загадках 

недавно ушедшего столетия. 

 

Деко, А. Великие загадки ХХ века / А. Деко. – М. : Вече, 

2004. – 480 с. 

 



Эта книга, написанная 

кандидатом медицинских 

наук И. В. Князькиным, -–

первая попытка врачебного 

анализа всего, что связано с 

жизнью и деятельностью 

Григория Распутина. 

 

Доктор Князькин. Большая книга о Распутине / И. В. 

Князькин (доктор Князькин). – СПб. : «Диан», 2007. – 608 с. 

 



Впервые в России 

печатается роман русского 

писателя-эмигранта Ивана 

Федоровича Наживина, 

который после публикации 

в Берлине в 1923 году был 

необычайно популярен в 

Европе и Америке и 

заслужил высокую оценку 

таких известных писателей, 

как Томас Манн и Сельма 

Лагерлеф. 

 

Наживин, И. Ф. Распутин : роман в 3-х частях / И. Ф. 

Наживин ; сост. и подгот. текста Э. П. Киян. – М. : 

РОССИЧ, 1995. – 864 с. – (Б-ка истор. соч.). 



Известный писатель-

историк В. Поволяев в 

своем романе обращается к 

феномену Григория 

Распутина – человека, 

сыгравшего роковую роль в 

падении царского трона. 

 

Поволяев, В. Д. Распутин : роман-исследование / В. Д. 

Поволяев. – М. : Астрель; АСТ, 2008. – 620, [4] с. : ил. 

 



В работе использованы документы 

и материалы, хранящиеся в 

Государственном архиве 

Российской Федерации в 

Тюменском и Тобольском архивах, а 

также в фондах Тобольского, 

Тюменского и Верхотурского 

краеведческих музеях, сотрудникам 

которых автор выражает свою 

глубокую признательность. 

 

Платонов, О. А. Жизнь за царя. (Правда о Григории 

Распутине) / О. А. Платонов. – СПб. : Воскресение, 1996. – 

317 с. 

 



В книге использованы 
фотографии и документы 
Государственного архива РФ, 
Государственного 
исторического архива, 
Российского государственного 
архива кино-фото-документов, 
Государственного музея 
политической истории России, 
Санкт-Петербургского дворца 
культуры работников 
просвещения, Фотохроники 
ИТАР-ТАСС, Фото РИА 
Новости. 

Радзинский, Э. С. Распутин: жизнь и смерть / Э. С. 

Радзинский. – М. : ВАГРИУС, 2000. – 275 с. 

 



Книга построена как 
толкование жизни отца – от 
рождения в селе Покровском 
до смерти в водах Невы в 
Петрограде. Именно в 
неожиданном (но всегда 
абсолютно логичном 
психологически) толковании 
поступков Григория Распутина 
заключается прелесть записок 
Матрены. При этом 
естественно, что, отвечая на 
вопрос «Почему?», Матрена 
передает массу подробностей, 
ускользавших от других, как 
она пишет, «воспоминателей». 

 

Распутина, М. Распутин. Почему? Воспоминания дочери / 

М. Распутина. – М. : Захаров, 2000. – 382 с. 

 



 Григорий Распутин… 

Кто он? Дьявол во 

плоти, или «пророк 

прозорливый» и 

магический целитель? 

Книга рассказывает о 

многих ранее 

неизвестных фактах 

жизни Распутина. 

   

 

Телицын, В. Л. Григорий Распутин / В. Л. Телицын. –М. : 

Олимп, «Изд-во Астрель» ; «Фирма «Изд-ва АСТ», 1999. – 

192 с. – (Великие пророки). 

 



Книга рассказывает о начале 

организованной травле 

Распутина. Так, под «русскую 

веселенькую болтовню» (о 

которой писал еще Ф.М. 

Достоевский), на страницах 

сначала периодики, а потом и 

книг, происходило 

моделирование того, чего на 

самом деле никогда не было. 

 
   

 

Фомин, С. Григорий Распутин : расследование. «Судья же 

мне Господь!» / С. Фомин. – М. : Форум, 2010. – 718 с. 

 



Книга посвящена одному из 

самых загадочных 

преступлений ХХ века. 

Оставив в стороне 

сверхъестественное, 

вооружившись методами 

сугубо рациональными, автор 

рассматривает историю 

знаменитого преступления как 

хитроумно задуманную 

мистификацию. 
 

 

Хаустова, Р. Капричос. Дело об убийстве Распутина / Р. 

Хаустова. – М. : Гелиос, 2007. – 417 с. : ил. 

 



Одно про него знают все 

– он убил Распутина. 

После большевистской 

революции князь 

счастливо избежал 

смерти и почти полвека 

провел в изгнании. 

 
 

 

Юсупов, Ф. Мемуары / Ф. Юсупов. – М. : ИП Богат, 2007. – 

432 с. 

 



Образ Г. Распутина в кинематографе  
 

 

 



 Спасибо за внимание!  
 

 

 Выражаем благодарность Дальневосточной 

государственной научной библиотеке за 

предоставленные для выставки материалы. 

 


