rpuropiu
СЪ н-Бкоторыхъ поръ, на фон;; русской обществеЮIОСТИначинаетъ мелькать, имя rPIIгорiя Распутина. Не проходило дня, чтобы
въ печати не упоминался Распутинъ, въ свяЗII съ твмъ или инымъ событiсмъ, но все это
дi>.lается бол;;е настойчивымъ при переселенiи
его въ Петербургъ изъ села ПОКРОВСI(аго,
гд;;
онъ им;;етъ постоянное жительство.
«Старецы> сразу улавливаеть духъ и наCTpoeHie окружающихъ его, и, будучи отъ
природы умнымъ мужикомъ, пытается испольовать легко дающiяся связи для своихь ц;;lеЙ. Это ему удается и черезъ НБкоторое время Распутинъ является фигурой. не только
начительной, но и приковынающей къ себi;
BHIIMaHieвысшихъ кrуговъ.
Въ начал;; текущаго м;;сяца столичная
ечать бьurа взволнована сообщенiемъ о покуенiи на «старца» Григорiя Распутина. Сперва
е.lеграмма появилась въ газеrn «ПетербургкШ Курьеръ.), посл;; чего она была перепечатаа ц;;лымъ рядомъ изданiй и взволновала
ci; круги, среди которыхъ имя Григорiя Расутина популярно. Случайное покушенiе на
ужика Распутина, которое, казалось, должно
ыло заполнить только уголовную хронику
жедневныхъ газетъ, выросло въ событiе, свяанное чуть ли не съ ц1шымърядомъ политичекихъ видоизм;;ненiй. Какъ это ни странно,
о личность Григорiя Распутина требуетъ
собаго вниманiя и разъясненiя rnхъ деталей,
лагодаря которымъ этотъ «старецы> сталъ
ль популярнымъ.
Какъ сообщаютъ газеты, покушавшаяся
а жизнь Распутина Хiонiя Гусева мотивиуетъ свое преступленiе, какъ протестъ противъ
йствiй посл;;дняго, связаиныхъ съ поступа.\IИ, позорящими доброе имя всякаго поряочнаго челов;;ка. Мы не знаемъ, конечно,
асколько в;;рны мотивы, выставленные Гуевой, какъ руководящая причина покушенiя,
о справедливость требуетъ подчеркнуть, что
ригорiй Распутинъ им;;етъ по какому-то странo~\y совпаденiю почитателей исключительно
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Факсимиле «старца».

въ кругу женщинъ, какъ низшаго, такъ и
шаго общества.
Газета «Р'!>чы)приводитъ люБОПbI'iНЫЯ
ныя О хожденiи Григорiя Распутина въ
въ сопровожденiи н'!>которыхъ своихъ по
тельницъ. «Старецы>указываетъ, что подоб
путемъ онъ хоrnлъ подвергнуть себя иск
нiю и уб'!>дитьсявъ сил'!>власти надъ са
собой. Быть можетъ, по теорiи Гр. Распу,
для испытанiя
себя существуетъ о)
только этотъ способъ, но фактъ самъ
себ'!>кажется намъ изъ ряда вонъ вы)!
щимъ. Д'!>йствiя Распутина вызвали въ
время горячiй протестъ фанатика Илiо
(въ мiр;;-Серг'!>я Труфанова); борьба пос.
ияго съ Распутинымъ окончилась поб1
«старца». Распутинъ--челов'!>къ злопамятНl
черезъ большой промежутокъ времени п
ссоры съ Илiодоромъ, ОТI(азался отъ ус
посредниковъ, стремившихся примирить ]
«(Ежели собакъ прощать серьгу труфаl
то онъ собака всехъ сес'Гм), подобнаго I
записку написалъ Распутинъ лицамъ, п
ложившимъ ему мировую съ Илiодоромъ.
Чрезвычайно интересна одна исторiя, I
исшедшая съ Распутинымъ въ монас
Саратовской епархiи съ монахиней Ксе
!{сенiя находилась въ числ'!> сестеръ
монастыря. Она была крайне религiозн
н'!>сколько фанатична. Гр. Распутина Кс
заинтересовала. Вскор'!>въ монастыр'!>рас,
странился
слухъ, что Распутинъ наl
Ксенiи страшное оскорбленiе. ПреОСВЯIJ
ный Гермогенъ пригласилъ Распутина
объясненiй и устроилъ очную cTaBI<yем)\
монахиней, которая и разсказала владык'!>
происшедшее у нея съ Распутинымъ, угро
что она ПОКОIlЧИТЪ
самоубiйствомъ; п
долгихъ запирательствъ Распутинъ созна
преосвященному Гермогену и подтвер
все разсказанное монахиней.
Подобными эпизодами пестритъ вся жи
Григорiя Распутина, сум;;вшаго, однако,
годаря какимъ-то непонятнымъ I(ачеств

Кабинетъ въ которомъ «старецъ» принимаетъ евопхъ ПОI(ЛОННИЦЪ
и просительиицъ.

