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Пирожные
Григория Распутина
Сергей Бунтман

«Я достал из поставца шкатулку с цианистым
калием и положил её на стол рядом с пирожными.
Доктор Лазоверт надел резиновые перчатки,
взял из неё несколько кристалликов яда, истёр
в порошок. Затем снял верхушки пирожных,
посыпал начинку порошком в количестве,
способном, по его словам, убить слона…»

Т

ак Феликс Юсупов описывает в своих мемуарах
приготовления к убийству Распутина. Вечером 16 декабря 1916 года
(по старому стилю) подвал юсуповского
дома был превращён во вполне элегантную столовую. Накрыли стол, изобразив
переход от ужина к десерту и чаю. Приехали остальные заговорщики: великий
князь Дмитрий Павлович, поручик Преображенского полка Сергей Сухотин,
депутат Государственной думы Владимир Пуришкевич и упомянутый выше

доктор Станислав Лазоверт. Заготовили
отравленные пирожные и бокалы, великий князь, поручик и депутат поднялись в бельэтаж, а Юсупов отправился
за Распутиным. Доктор изобразил шофёра автомобиля.
Из тех же мемуаров узнаём, что старец долго сидел за столом, прислушивался к доносящимся сверху весёлым
звукам граммофона (Юсупов сказал, что
там гости), отказывался от пирожных
и от вина, потом вроде бы съел несколько и выпил много. Яд его не брал. Феликс

Феликсович под благовидным предлогом сбегал наверх, предупредил товарищей о незадаче, взял пистолет, вернулся и выстрелил Распутину в живот.
Тот осел на пол, началась агония. Врач
констатировал, что жить ему несколько минут. Дмитрий Павлович, Лазоверт
и Сухотин вышли на улицу готовить
эвакуацию тела, а Пуришкевич с Юсуповым поднялись наверх.
Через некоторое время хозяин дома спустился в подвал, и тут Распутин

ожил и бросился на него. Еле вырвавшись, Юсупов понёсся за Пуришкевичем, а старец тем временем попытался
сбежать. Пуришкевич ринулся во двор
с револьвером в руке. Раздались выстрелы. Распутин лежал в сугробе у ворот.
Подоспели трое недостающих заговорщиков, втащили тело в дом, Юсупов в неистовстве принялся добивать
жертву каучуковой грушей, данной ему
«на всякий случай» депутатом Василием Маклаковым, посвящённым в заговор. Труп вывезли и бросили с моста
в полынью. Юсупова, лишившегося
чувств, оставили дома. Пришлось, конечно, и побеседовать с квартальным,
явившимся на револьверный грохот.
Попытались сказать, что это загулявший
гость пристрелил собаку, но Владимир
Пуришкевич, по форме представившись, заявил, что он тут убил Распутина
и это правильно для России.
Не стану описывать резонанс и последствия убийства. Юсупова сослали
в имение, великого князя — на Персидский фронт, Пуришкевич продолжил свою деятельность, в том числе
и на фронте, имя Сухотина не всплывало в ходе расследования, он поддержал
революцию и, как член семьи Льва Толстого, в 1921 году стал первым комендантом Ясной Поляны.
…Прошло сто лет. 19 апреля 2018 года
официальный представитель российского МИДа Мария Захарова публично обвинила Великобританию в убийстве Распутина. При этом она сослалась
на свидетельства писателя Андрю Кука
и бывшего следователя Скотленд-Ярда
Ричарда Каллена, которые в 2004 году
написали книгу об убийстве Распутина,
а ВВС представила их теорию в документальном фильме.
По этой версии получается, что старца ликвидировала британская разведка руками не только разношёрстной

дилетант

Снимок из следственного фотоальбома
«Смерть Григория Распутина-Новых».
Петроград, декабрь 1916 года

команды аристократов, гвардейских
офицеров и правых депутатов, но и своего сотрудника — Освальда Рейнера.
Действительно, почему бы и нет? Юсупов и Рейнер — приятели, однокашники по Оксфорду, Британия взволнована
слухами о том, что Распутин толкает
царя к сепаратному миру с Германией.
И вот офицер «Интеллиджент Сервиса»
сам идёт в Юсуповский дворец и, когда
истеричные балбесы не могут Распутина ни отравить, ни грамотно застрелить,
выходит во двор и делает контрольный
выстрел в лоб.А потом его начальство
шлёт в Лондон телеграмму, что «тёмная
сила» уничтожена, хотя не всё пошло
по плану.
Отлично. Беда только в том, что эта
невнятная телеграмма — единственный в книге вызывающий доверие документ. Остальное — догадки и реконструкции, основанные на разговорах
с родственниками членов военно-разведывательной миссии в России времён
Первой мировой да на якобы существующем протоколе осмотра и вскрытия
тела Распутина.
Протокол давно исчез, но вдруг появился в 1998 году в книге Алена Руйе
«Распутин невиновен». Разносторонний

Получается,
что старца
ликвидировала
британская
разведка
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человек, художник, политик, меценат
и краевед, автор сам себя представлял
как патриота Ниццы. Русские эмигранты были для него земляками. Он устраи
вал выставки и другие действа в честь
дома Романовых. Вот он и опубликовал
в своей книге некую реконструкцию
протокола. «Документ» перекочевал
в Россию и стал использоваться в книгах
о Распутине. Одновременно его оприходовали и «британские учёные».
Как часто бывает, путём такого
«перекрёстного опыления» (взаимных
ссылок) текст стали считать подлинным
историческим источником. В качестве
автора протокола приводится профессор Военно-медицинской академии
Косоротов. Но если мы почитаем единственное подлинное описание осмотра и вскрытия тела Распутина, данное
самим Косоротовым в марте 1917 года
(газета «Русская воля», №8), увидим,
что оно коренным образом расходится с «протоколом». Как пример: Косоротов утверждает, что в лёгких не было
воды и старец ушёл под лёд мёртвым,
а в «протоколе» вода обнаружена. Кроме
того, следствие ещё тогда показало, что,
не располагая пулей, нельзя точно определить, из какого оружия был произведён последний выстрел в голову. Сто
лет спустя, за неимением тела, только
при огромном желании его можно привязать к табельному оружию британского офицера.
А кто же убийца? Юсупов — его выстрел уже был смертельным. Пуришкевич — он попал Распутину в позвоночник. И в наименьшей степени кто-то
третий, стрелявший в голову уже практически мёртвой жертвы. Или Дмитрий
Павлович, отличный охотник, или Сухотин, строевой офицер.
Понимаю, отвечая на обвинения
в попытке убийства семьи Скрипалей, очень хочется перейти в атаку хоть
на каком-нибудь участке фронта. Подсунуть британцам отравленный эклер
Распутина.А теперь внимание: бесплатное пирожное в подарок. Если французы
начнут совсем плохо вести себя с Россией, пусть госпожа Захарова вспомнит лекаря Лазоверта. В псевдоисторическом
треше он тоже появляется как французский агент и вдохновитель убийства
старца.

