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«Распутин» в «Геликон-опеРе» 
скаЗка с оттенкоМ тРиллеРа 

«Распутин» американского ком-
позитора Джея Риза впервые уви-
дел свет в 1988 году на сцене театра 
нью-Йорк сити опера. пятнадцать 
лет тому назад, будучи в России с 
концертами, композитор предло-
жил свое сочинение «Геликон-опе-
ре», но тогда, в 1990-е, постановка 
не была осуществлена. партитура 
мирно лежала в портфеле театра, 
пока его художественный руководи-

тель Дмитрий Бертман неожиданно 
для всех не решил, что «Распутина» 
пора ставить. 

трудно сказать, что оказалось 
удивительнее — сам спектакль или 
внимание, которое он привлек. сра-
зу стало понятно, что получился не 
«одноразовый продукт», как сплошь 
и рядом происходит с современны-
ми произведениями, а нечто более 
долговечное. 

«Распутин» ни в коей мере не 
мюзикл. За исключением песенки 
Юсупова «прелестное дитя», ко-
лыбельной александры Федоров-
ны и начала сцены оргии у Распу-
тина, музыка Риза далека от попу-
лярной и очень непроста как для 
исполнения, так и для восприятия. 
спектакль тоже непростой — с оша-
рашивающе стремительным раз-
витием действия и неожиданными 
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сценическими метафорами. тем не 
менее благодаря постановке «Распу-
тина» аудитория «Геликона» не су-
зилась, а напротив, расширилась, в 
зале на новом арбате впервые ока-
зались люди, не привыкшие ходить 
в оперу. 

Заказ «Распутина» театром нью-
Йорк сити опера и американская 
премьера совпали с «перестроечной» 
волной интереса к России, особенно 
к негативным сторонам российской 
действительности. «Распутин» стал 
первым театральным опытом Джея 
Риза. позднее творчество компози-
тора  приняло несколько иное на-
правление: он закончил фильм-опе-
ру «Дьявол во плоти» (по Раймону 
Радиге), увлекся южноиндийской 
музыкой и в настоящее время рабо-
тает над оперой «соната призрака» 
(по августу стриндбергу) и «пекин-
ской оперой» «Белая змея», сочета-
ющей китайскую и западные музы-
кальные традиции. 

подготовка российской премье-
ры шла на фоне нарастания «распу-
тинского» книжного бума, отнюдь 
не остановленного началом эконо-
мического кризиса. Была переиздана 
книга Эдварда Радзинского, вышло 
первое полное издание «Мемуаров» 
Феликса Юсупова, незадолго перед 
этим — новое издание его воспоми-
наний «конец Распутина» под одной 
обложкой с «Дневниками» пуришке-
вича, в серии «Жизнь замечательных 
людей» появилась монография алек-
сея варламова, напечатаны прекрас-
но иллюстрированная книга Матре-
ны Распутиной «воспоминания до-
чери», затем «Дневник Распутина»… 
Это если говорить о более или менее 
серьезной литературе и публикаци-
ях документов, не упоминая откро-
венно беллетризованные или откро-
венно фантастические версии исто-
рии «старца». 

среди посвященных Распутину 
книг огромное место занимают со-
чинения, наполненные домыслами, 
полуправдой и намеренными фаль-
сификациями. традиция заложена 
написанными по горячим следам 
воспоминаниями его убийц Юсупо-
ва и пуришкевича, мемуарами аро-
на симановича «Распутин и евреи», 
развита в знаменитом «Дневнике 
анны вырубовой», где алексей тол-
стой придал материалам историка 
павла Щеголева откровенно литера-

турную форму, по стилю несколько 
декадентскую, и в наше время про-
должена уже упомянутым «Днев-
ником Распутина». история этого 
человека, изначально замешанная 
на притворстве, лжи и лицемерии, 
словно создана для того, чтобы об-
растать легендами. 

 Хронологически первые музы-
кальные сочинения о Распутине — 
вероятно, песни «Гость» и «лиму-
зин» молодого участника француз-
ской «Шестерки» Дариюса Мийо 
из цикла «петроградские вечера» 
(1919) на слова начинающего поэта 
Рене Шалю, где под роскошный пе-
резвон колоколов «святейший мо-
нах Распутин покорно следует сво-
ей судьбе». вскоре стали появляться 
мюзиклы, фильмы и оперы. Развле-
кательные произведения, эксплуати-
рующие колоритный образ «мона-

ха» и его скандальную роль при рос-
сийском дворе, появлялись во всякое 
время, серьезные интерпретации — 
такие, как «агония» Элема климо-
ва — в переломные, кризисные мо-
менты истории. 

Распутин явился в столице в мо-
мент агонии династии и судорожных 
поисков спасителя, но его имя почти 
автоматически всплывает, едва на-
чинается поиск виновника всех бед 
российской монархии. кто завел ее в 
тупик? кому было выгодно сущест-
вование при царе Распутина? Что за 
тайные силы за ним стояли? Часто 
упоминаются германская разведка, 
масонские организации, правомо-
нархические салоны, секта хлыстов, 
но проблема Распутина настолько 
актуальна, что список все продолжа-
ет обновляться. увлекательные рас-
следования заводят следопытов даже 

распутин — Николай Галин



гочисленные исторические источ-
ники; в частности, сцены Распутина 
с Юсуповым во многом следуют тек-
сту воспоминаний князя. касатель-
но личных отношений своего героя 
с императрицей и с Феликсом Юсу-
повым композитор придерживается 
наиболее скандальной версии, что 
сообщает музыке явный эротичес-
кий подтекст. не говоря о том, что в 
двухактной опере уместилось целых 
три оргии.  

но самое интригующее — это за-
гадочная смерть Распутина, во мно-
гом заслонившая его загадочную 
жизнь (для авторов художественных 
произведений, во всяком случае). то, 
что убитый несколько раз «оживал», 
Риз объясняет мистически: невиди-
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на тибет, родину ордена Зеленого 
Дракона1. с далекого расстояния об-
лик «старца» кажется сродни фанто-
му или оборотню. одни добиваются 
его канонизации, другие видят в нем 
посланца дьявола. Эти крайности 
еще в 1917 году по горячим следам 
объединил в своей книге «святой 
чорт. Записки о Распутине» илио-
дор (с. труфанов), предложивший 
чрезвычайно соблазнительную фор-
мулу: оказывается, можно сделаться 
«святым», пребывая «чортом». ни-
чего удивительного для истории, в 
которой трудно отличать правду от 
вымысла: уже давно на месте челове-
ка по имени Григорий Распутин — 
зияющая пустота, которая может за-
полняться всем, чем угодно. тот, кто 

сегодня рискует высказаться о Распу-
тине, больше сообщает о себе самом 
и о своем времени. 

у художников, которые обраща-
ются к этому историческому персо-
нажу, с одной стороны, развязаны 
руки, с другой стороны, приходит-
ся так или иначе отвечать на поч-
ти уже стандартный набор вопро-
сов: «черт» Распутин или «святой», 
какого рода отношения связывали 
его с императрицей, каковы были 
истинные мотивы убийства «стар-
ца» князем Юсуповым и почему ли-
шить его жизни было так трудно? 

в опере Джея Риза Распутин — 
вне всякого сомнения, черт, без ка-
ких-либо иллюзий. композитор сам 
составил либретто, опираясь на мно-
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мый хор хлыстов призывает Григо-
рия восстать, подобно Христу, и тот 
«воскресает». когда заговорщики его 
все-таки добивают, хлысты провозг-
лашают реинкарнацию Распутина в 
виде… ленина, и начинается рево-
люция. Здесь уже трагедия и фарс, во 
многих сценах мирно соседствовав-
шие, сливаются до неразличимости. 
Хотя Дмитрий Бертман и говорил в 
дни премьерных спектаклей: «Меня 
не волнует ни историческая правда 
об этом человеке, которую нам не уз-
нать до страшного суда, ни мое от-
ношение к нему. важно показать, от 
чего и от кого порой зависит судь-
ба целых народов», — но, вероятно, 
в этом смешении жанров как раз и 
заключена большая часть правды о 
главном герое. 

Монолог Распутина-триумфато-
ра, только что подчинившего своей 

Князь Феликс Юсупов — Василий Ефимов Князь Феликс Юсупов —  Василий Ефимов, Ирина — заслуженная артистка россии Елена Ионова

воле безобидных, страдающих и до-
верчивых «царей» (с помощью не-
ких хлыстовских заклинаний он за-
говорил кровь царевичу), в спек-
такле «Геликон-оперы» поется на 
авансцене перед суперзанавесом, 
на котором воспроизведена фото-
графия толпы народа, сделанная 
на торжествах по случаю 300-летия 
дома Романовых — прекрасные рус-
ские лица! во время монолога Рас-
путин «снимает маску», буквально 
стягивает с лица кожу, а под «мас-
кой» — ни святой, ни черт. лицо ар-
тиста без грима. так где же тот зло-
дей, виновник национальной катас-
трофы?..  

американская опера буквально 
иллюстрирует сентенцию «умом Рос-
сию не понять…»: изучив множество 
исторической литературы, Джей Риз 
все-таки предпочел дать загадкам не-

вероятного влияния и невероятной 
живучести Распутина иррациональ-
ное объяснение, ухватившись за так 
кстати пришедшееся учение хлыстов. 
кстати, хлыстовские хоры — почти 
единственная в опере музыка в рус-
ском стиле, не считая вальса из «ле-
бединого озера», который процити-
рован в сцене бала в Зимнем дворце. 
и похоже, что в периоды кризисов и 
депрессий красивые фантастические 
версии событий более ко двору, не-
жели суровые прагматические. сказ-
ка с оттенком мистического трилле-
ра вроде бы повествует о реальных и 
страшных событиях падения россий-
ской монархии, но в то же время вы-
тесняет их в область иррациональ-
ного. ошеломляет — и в то же вре-
мя развлекает. Для этого нет ничего 
удобнее, чем история Распутина. 

1 Бурлешин М. «Мир Зазеркалья», Зеленый дракон в судьбе Григория Распутина // «Вечерний Волгоград» от 6 сентября 2005. C. 12.



Илья Исупов «Золотые яйца». Галерея «триумф», 2009
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