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«АГОНИЯ» 
 
Пожалуй, ни одна из «полочных» картин не рождалась так мучительно и так 
долго. Работа над фильмом началась в 1966-ом. Снят он был в 1974-ом. Сдан 
в 1975-ом. Выпущен на экран в 1985-ом. Два десятилетия отчаянной, 
изнурительной борьбы. Сначала — за право поставить фильм. Потом — за 
его спасение... 
Сам автор, режиссер Элем Климов по этому поводу говорит: «Агония» — это 
половина моей жизни. Фильм круто повернул всю мою судьбу. В работе над 
ним я вкусил все — и радость, и удачу, и отчаяние. Если бы можно было 
рассказать все, что приключилось на этом фильме и вокруг него, то 
получился бы, наверное, настоящий роман...» 
Кто знает, может быть, такой роман когда-нибудь и будет написан. Пока же 
попробуем перевернуть хотя бы некоторые его страницы... 
Рождение «Антихриста» 
Начиналось все вроде бы безоблачно, даже при попутном ветерке. 
Юбилейная лихорадка 1966 года, охватившая страну в связи с приближением 
50летия революции, не могла обойти стороной и «важнейшее из искусств». К 
нему начали готовиться загодя и как никогда основательно. Навстречу 
«великому празднику» на всех студиях страны уже было запущено поистине 
неисчислимое количество дежурных кинополотен во славу Октября. Но 
приступ юбилейной горячки все еще колотил комитетских 
столоначальников. Они из кожи лезли, чтобы дополнительно «украсить» 
планы юбилейного года названиями все новых и новых фильмов 
соответствующей тематики. 
Вся эта суета и чрезмерное усердие вышли ретивым чиновникам боком: в 
числе юбилейных полотен, которыми Комитет по кинематографии собирался 
отсалютовать празднику, неожиданно обнаружились далекие от 
правоверности, а то и вовсе «крамольные» фильмы: «Комиссар», «Начало 
неведомого века», «Интервенция», «Первороссияне». В этой же «нехорошей» 
компании готовилась к запуску и будущая «Агония». Но в юбилейном 
священнодействии этим работам поучаствовать, увы, не удалось. Ленты, 
переступившие незыблемые каноны изображения революции и 
обнаружившие признаки вольнодумства, одна за другой были направлены на 
«полку». Судьба же будущей «Агонии» сложилась несколько иначе... 
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Мосфильмовское объединение «Луч», руководимое И. Пырьевым, 
планировало к юбилею фильм А, Эфроса по пьесе А. Толстого «Заговор 
императрицы». Однако вышла осечка — Эфрос, по общему убеждению, 
сценарий «завалил». Пырьев, спасая положение, неожиданно предложил 
попытать счастья на той же стезе... Элему Климову. 
Климов вспоминает об этом так: «После скандала с «Похождениями зубного 
врача» Пырьев, которому этот фильм странным об» разом понравился, 
пригласил меня на разговор и с присущей ему прямолинейностью резанул: 
«Ты понимаешь, Елем (так он меня называл), что после такого фильма тебе 
жизни не будет?» — «А что же мне делать?» — «Тебе нужно сделать 
юбилейный фильм». Я как-то растерялся — уж чего-чего, а стать мастером 
«юбилейного» кинематографа я никогда не мечтал. «Нет, Элем,— сказал мне 
Пырьев,— ты не прав. Я хочу предложить одну интересную затею... «Заговор 
императрицы» читал? — «Нет, не читал».— «А ты прочти!». 
Я одолел это произведение, говорю: «Нет серьезной драматургии. Пьеса 
написана вблизи событий, в угоду обывательскому вкусу. Картонная вещь. 
Это я делать не буду». 
И тут Пырьев взорвался: «Черт с ним, со Щеголевым! Черт с ним, с Толстым. 
А Гришка... Гришка Распутин! Это же фигура!.. Я тебя умоляю — достань и 
прочитай протоколы допросов Комиссии Временного правительства, в 
которой работал Александр Блок. И, самое главное, Распутина там не 
пропусти!» 
Из внушительного собрания отчетов, изданных Комиссией по расследованию 
преступлений царизма, я прочел, наверное, томов семь. Передо мной словно 
распахнулась бездна российской истории... 
Пришел к Пырьеву: «Берусь. Действительно, потрясающий материал, 
особенно — Распутин». Иван Александрович обрадовался. Видимо, фигура 
Распутина занимала его не на шутку. В чем-то она ему была очень близка. У 
меня даже как-то промелькнула мысль: «А, может быть, он сам попробует 
сыграть эту роль?» 
Я предложил сначала взяться за сценарий на эту тему Александру Володину 
(он был сценаристом «Похождений зубного врача»). Володин не 
вдохновился: «Это не мое...». Тогда обратился к И. Нусинову и С. Лунгину 
— авторам, с которыми я начинал. Они заинтересовались, начали работать...» 
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В мае 1966 года в объединении «Луч» утвердили заявку на сценарий «Святой 
старец Гришка Распутин» («Мессия»). Работа все более увлекавшая авторов, 
шла в стремительном темпе. В августе на худсовете объединения уже 
обсуждали первый вариант сценария. Он назывался «Антихрист». «В первых 
моих фильмах,— рассказывает Климов,— у меня обозначился крен в сатиру. 
Он дал себя знать и в «Антихристе». Фильм задумывался в фарсовом ключе. 
У нас было как бы два Распутина. Один — как бы «подлинный» Распутин. 
Другой — фольклорно-легендарный. Образ «фольклорного» Распутина 
складывался из невероятных слухов, легенд, анекдотов, которые в свое время 
ходили про Распутина в народе. Тут все было преувеличено, шаржировано, 
гротескно. Будто, будучи немецким шпионом, он самым невероятным 
образом пробирался в царский дворец, пролезал чуть ли не через ночной 
горшок императрицы, попадал через тайный ход за линию фронта и т. д. и т. 
п.» 
Обсуждение сценария на худсовете прошло «на ура». Особенно доволен был 
сам Пырьев: «Давно не читал такого профессионального сценария. Жанр 
вещи выдержан точно. Фарс есть фарс. Сегодня это наиболее интересный, 
удобный и умный взгляд на последние дни Романовых. 
Распутин выведен в сценарии как положительный характер. И это хорошо. В 
нем есть неуемная сила народная. Эта сила существует не только в 
Распутине, но есть и в народе. Народ показан мудрым — рассказы, легенды, 
притчи... 
Сценарий надо запускать в режиссерскую разработку». 
30 августа 1966 года литературный сценарий «Антихрист» был представлен 
на утверждение в Комитет. 
«Зачем сегодня рассказывать о Распутине?!..» 
Первыми по поручению ГСРК рецензировали сценарий Л. Арнштам и М. 
Блейман. 
Арнштам, добрый и мудрый ангел ГСРК, за годы работы в коллегии не 
написал, пожалуй, ни одного похоронного отзыва. О сценарии «Антихриста» 
он отозвался восторженно. Его пламенный отзыв заканчивался следующими 
словами: «Я не могу при решении о запуске этого фильма в производство не 
принять во внимание также и то, что ставить фильм будет режиссер Э. 
Климов. Сценарий этот ему на редкость «по плечу». И я думаю, что тот 
сатирический талант, 
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которым обладает Климов, здесь найдет почву для своего применения». 
М. Блейман же над сценарием крепко призадумался. Чем, надо полагать, 
заставил призадуматься и саму коллегию. «На «Мосфильме»,— писал он,— 
пытались ставить «Заговор императрицы». Слава богу, кто-то разумный 
пресек эти спекулянтские попытки. Слава богу, об этом попросили написать 
людей талантливых и серьезных. И я должен сказать, что кое-что (причем 
немаловажное) С. Лунгину н И. Нусинову удалось. Вопрос только в том, 
какова мера удачи в сопоставлении с мерой того, что им не удалось. 
Так вот — удался сам по себе Распутин, и это очень существенно. Он 
раскрыт как сильный и своеобразный характер. Интересно, что он не только 
авантюрист, но и человек, верующий в свою магию. Интересно, что он не 
только пролезает в «верхи», но и презирает их, что он, в сущности, умен и 
смел — он играет со смертью (эпизод с отравлением). В нем есть размах и 
даже совестливость — не случайно он приходит в отчаяние, когда узнает о 
наступлении под Ригой, им же инспирированном. Словом, это не нужно 
доказывать, Распутин получился в сценарии как крупный и яркий характер. 
Его было бы интересно смотреть зрителю и интересно сыграть большому 
актеру. Да и тексты Распутина написаны широко, размашисто. Этот образ — 
удача. 
Но все остальное, по моему мнению, не удалось. Стоит ли доказывать, что 
все персонажи, кроме Распутина, лишены характеров — все названы, но 
никто не детализирован... 
(...). Но гораздо важнее другое. В сценарии начисто отсутствует трагическая 
реальность войны, голода, угнетения народа, гибели России, которой правят 
негодяи и юродивые, мошенники и безумцы. Это не насильственное 
требование, это требование внесения исторического смысла во всю эту 
историю. И тут не оправдаться тем, что это не исторический сценарий, а 
всего только исторический «фарс». Кстати, это неточное определение. 
Сценарий не имеет отношения ни к жанру народного фарса (легкого, 
свободного, вольного народного зрелища), ни к скабрезности «фарса», 
скажем, Сабуровского. Лунгин и Нусинов писали откровенно сатирический, 
политический фарс. Тогда в нем обязательны не только комические элементы 
характеристики «верхов», но и трагические. Нашли же они драматические 
краски для характеристики Распутина. Они обязаны были найти и пусть 
обобщенный образ дворцовой камарильи, не только смешной, но и 
жутковатой, комическая жуть которого легла бы на трагическую ситуацию 
войны и разрухи. 
Далее, непонятен замысел вещи. Зачем рассказывать сегодня о Распутине? 
Каков авторский интерес ко всей этой истории? Я не требую прямых 
аллегорий — прямых аналогий. Может быть, 
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идет о непременном загнивании диктаторских и самодержавных режимов? 
Но сценарий не дает возможности для зрительских догадок, для зрительских 
«аллюзий», которые могли бы возникнуть, если бы держать в уме историю 
Дьема во Вьетнаме или Ли Сынмана, к примеру. Но вот одна аллюзия 
возникает — это когда Распутин критикует картины неизвестного художника 
у графини Игнатьевой. Не хочу уточнять — это и несерьезно и неглубоко. 
Это фривольный намек, а не критика, причем, сопоставление не только 
рискованное, но и легкомысленно неверное. 
Последнее - сценарий не смешон... 
Значит, я отрицательно отношусь к сценарию? Как будто, да. Но в том-то и 
дело, что меня подкупает талантливость авторов и те удачи, о которых я 
говорил (...). И я бы просил авторов еще поработать над сценарием, 
усовершенствовать его, не торопиться с постановкой, а продумать и выявить 
замысел, определить стиль и творческую манеру...» 
Реакция штатных редакторов ГСРК оказалась куда более однозначной. 
Негативное отношение было высказано в персональных редакторских 
заключениях, без каких бы то ни было полутонов: 
«Для чего понадобилось снова (уже в который раз!) вызывать из царства 
мертвых тень Григория Распутина? Почему именно сегодня надо живописать 
на экране мерзостные выходки «святого старца»? 
Навряд ли актуальной задачей явится сегодня разоблачение гнилости 
российского самодержавия. Что же касается собственной авторской 
концепции — попытки показать распутинщину как весьма своеобразное 
проявление бунтарской народной стихии,— эта концепция раскрывается в 
произведении настолько туманно, что не представляется возможным ни 
соглашаться с ней, ни спорить». (И. Раздорский). 
«Довольно расплывчато показана распутинщина (...). Облегченному 
решению темы способствует и не совсем точная трактовка авторами 
сценария образа Распутина. Чувствуется некоторая совершенно ненужная 
поэтизация этого героя, особенно во второй половине сценария (...). 
(…). На мой взгляд, создание фильма на эту тему возможно только при четко 
выраженном авторском отношении, точных смысловых акцентах» (В. 
Святковская). 
«Сценарий этот не несет в себе нового осмысления той эпохи, о которой он 
рассказывает. Новым можно назвать некоторые черты, которыми авторы 
наделили Распутина. Ведь сейчас это не только временщик, авантюрист, 
использующий мракобесие царского двора в своих цепях. Распутин в 
«Антихристе» — это своего рода сублимация народного духа. Недаром же он 
говорит о том, что ему бы быть 
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Пугачевым или Разиным, недаром он предрекает неизбежность революции, 
недаром, наконец, авторы вводят в драматургию лишь легенды о гибели 
Распутина. Может быть, именно в этом и кроется новизна исторического 
переосмысления «Заговора императрицы». Ну, право же, у меня не хватает 
духа назвать все это историзмом. 
(...)В ряду таких явлений, как «Андрей Рублев» А. Тарковского, спектакль 
«Смерть Иоанна Грозного» в ЦТСА, книги А. Лебедева «Чаадаев» и др., 
сценарий «Антихрист» показался мне несколько спекулятивным». (Э. 
Ошеверова). 
«В сценарии имеются серьезные просчеты. Причем не в частностях его, а в 
основном замысле. 
Что такое исторический фарс, и в какой мере он должен воплощать в себе 
реальные представления о реальной истории? Видимо, как бы авторы ни 
старались изолировать изображенный ими клубок событий от всей 
совокупности исторических обстоятельств, от ситуации в России в целом, им 
этого сделать не удалось и не удастся. У фарса, который разыгрался тогда, 
есть оборотная сторона — трагедия сотен тысяч русских солдат, погибших на 
фронтах, наконец. трагедия народа, доведенного самодержавной камарильей 
до нищеты. А все это — уже не фарс и вряд ли мы отошли от этих событий 
на столь большое историческое расстояние, чтобы можно было смеясь 
расстаться с ним. Поэтому историческая концепция сценария «Антихрист» 
выглядит сейчас ущербной. 
(...). Мне кажется, сценарий еще не завершен и не надо спешить с его 
запуском в производство». (А. Балихин). 
«Главный вопрос, однако, таков: в канун юбилея Октябрьской революции 
затевается исторический фарс о Распутине — Антихристе, с какой же целью? 
Что это,— народ, смеясь, расстается со своим прошлым? С каким именно? 
Без ясного ответа на этот «концепционный» вопрос не будет ничего 
смешного и ничего поучительного» (3. Куторга). 
«От чего Октябрь 1917го спас миллионы людей...» 
Имея столь избыточный запас убойных отзывов, можно было ковать 
сценарию могилу и преспокойно доводить дело до победного конца. Но что-
то удержало все же Е. Суркова, главного редактора ГСРК, от этого шага. Нет, 
недаром носил он высокий титул — «золотое перо вашей партии». Как 
изящно свел он воедино все претензии своих сотрудников, превратив 
казенный отзыв в дружественное лирико-философское послание! Впрочем, в 
том, наверное, был тонкий расчет: 
«тт. Э. Климову С. Лунгину И. Нусинову 
Уважаемые товарищи! 
А. Е. Рекемчук сказал мне, что ваш сценарий обсуждался на большой 
редакционной коллегии «Мосфильма» и что теперь вы «удалились» от мира, 
чтобы получше его доработать. 
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Для того чтобы работа ваша была интенсивнее и, главное, для того, чтобы вы 
могли учесть те моменты, вокруг которых, возможно, развернется дискуссия 
на заседании вашей сценарно-редакционной коллегии, мне хочется 
поделиться с вами сомнениями и надеждами, которые вызывает у меня ваш 
сценарий. 
Сперва о надеждах. 
Они обусловливаются возможностью создать яростный, взрывчатый фильм о 
том периоде русской истории, который непосредственно предшествовал 
Октябрю и который большинству известен сейчас только по скучным 
учебникам. Фильм о Распутине может и должен стать фильмом о 
необходимости революции, о ее не только неотвратимости, но и доброте, 
справедливости. Короче, это должен быть фильм, который расскажет о том, 
от чего спасла Россию партия  Октябрьские дни и чем была царская Россия, 
против которой вели борьбу большевики. 
Вот это — «чем была царская Россия» — и должно, с моей точки зрения, 
стать внутренним содержанием фильма. Распутинщина не анекдот, 
неизвестно почему рассказанный похабной проказницей историей, а 
уродливое, гротескное выражение самой сути царизма. Это радужный, всеми 
красками переливающийся, гигантский и зловонный прыщ, в котором 
собрались все гнилостные процессы, протекающие в насквозь больном 
организме романовской России. 
По-видимому, вы догадываетесь, что тут уже возникает переход от надежд к 
сомнению, потому что, отдавая должное таланту сценаристов, блестящей 
разработке языковой характеристики самого Григория Распутина, 
эффектности многих ситуаций, я боюсь, что анекдот все-таки заслоняет пока 
историю и что не история является главным действующим лицом и главным 
объектом исследования в нашей работе. 
(...) Фарс должен раскрываться в своей исторической закономерности и 
значимости. Это значит, что чем смешнее, неожиданнее, нелепее, 
бессмысленнее, анекдотичнее ситуация, которую вы изображаете, тем яснее 
должны проступать силы, эту ситуацию породившие. И, главное, должно 
быть ясно, чего этот анекдот стоил России, на какой крови взошел махровый 
чертополох распутинщины, какими слезами была омыта мистическая блажь 
правящей верхушки (…). 
У вас же все это выглядит не совсем так. И, прежде всего потому, что 
распутинщина оторвана от корня, выключена из исторического контекста, 
как любят говорить рецензенты, рассмотрена сама по себе, понята только как 
анекдот, а не как знамение времени (…). 
 
Объяснить распутинщину и самого Распутина как знамение времени — это и 
значит решить драматургию вещи, ее идейную сверхзадачу. Потому что если 
вы решите эту задачу, то вы непременно выйдете на простор и другой, более 
емкой и сложной задачи вы напишите сценарий для фильма о революции, о 
ее необходимости, о том, от чего Октябрь 17го спас миллионы людей. 
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Пока такого итога вам достичь не удалось. 
Но достичь его вы можете. И я потому и пишу вам это письмо, что чувствую 
огромные возможности, которые как потенциал скрыты в вашей рукописи, 
верю в том, что именно вам по плечу эта задача, недаром меня так увлекают 
многие страницы сценария, которые я уже вижу в режиссерском 
осуществлении Климова и, заранее, простите за вульгаризм, облизываюсь 
при этом от удовольствия. Да, у вас получится задиристый, звонкий, 
смешной и очень занимательный фильм. Но если будет только это — вы 
проиграете и проиграете непоправимо. Фильм должен быть и страшен, и 
глубок, и значителен. И чем более он будет фарсовым, тем более за всеми 
фарсовыми нелепостями и взвихрениями должна проступать трагическая 
подоплека истории. Поверьте мне в этом. Я уже как-то говорил Элему 
Климову о том, что очень сочувствую самой идее поставить фильм о 
Распутине, и очень хотел бы поспособствовать такому хорошему и нужному 
делу. 
Именно поэтому я и написал вам эти несколько строк. Буду искренне рад, 
если они побудят вас к какому-то новому решению и поискам. 
Крепко жму руку. 
Искренне ваш Е. Сурков. 7 октября 1966 г.» 
«Не хотелось бы увидеть эту «клубничку» в советской картине сколь ни 
значительными были опасения комитетской редактуры, авторам удалось все 
же получить разрешение на продолжение работы. В ноябре Элем Климов 
представил студии режиссерский сценарий. Одним из первых с ним 
познакомился М. Ромм. 
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«Я прочитал, здесь в больнице, режиссерский вариант сценария 
«Антихрист». Сценарий мне понравился. 
Сейчас заговор сделан подробнее и полнее. Яснее прощупывается 
обстановка, характеры, образы. В целом — яркая, сильная и своеобразная 
картина предельного падения царской Империи в период ее позорного 
распада,— несомненно, получается. Характер этой эпохи настолько 
невероятен, что даже самое реалистическое ее изображение граничило бы с 
гротеском, с фарсом, с полной непристойностью. Поэтому мне 
представляется правильным остро гротескный, лубочный прием, который 
взяли авторы с режиссером. Иначе есть только путь социологического 
исследования с революционным финалом, который я считаю невозможным и 
неверным для данного случая (…). 
Я еще раз подтверждаю, что эта картина глубоко меня интересует, что я 
готов всемерно помогать в осуществлении ее, помогать всем, чем смогу, 
когда позволит мне состояние здоровья. 
С приветом М. Ромм. 
11.X1.66 г. 
15 ноября 1966 года объединение «Луч» официально представило 
режиссерский сценарий Комитету. Рецензировать режиссерский сценарий 
было поручено С. Нагорному, М. Блейману, Р. Юреневу. Первый из них, 
отметив отдельные недоработки, высказался в пользу Климова: «В целом я с 
полной уверенностью поддерживаю этот сценарий. Нет сомнений, что он 
послужит основой для яркого и умного фильма». 
Позиция М. Блеймана оказалась более «диалектичной»: «Это второй вариант 
сценария, который я читаю. Должен сказать, что авторы — серьезные и 
ответственные за свое творчество люди — не отмахнулись от критики, а 
серьезно и внимательно переработали сценарий. Перечислю вкратце «грехи» 
первого варианта, чтобы было понятно, что преодолено и что осталось 
сделать во втором. 
В первом варианте был, прежде всего, неясен замысел. «Распутинщина» 
была не только язвой царского режима, но и трагедией народа. В фарсовых 
ситуациях сценария это было утеряно. Сценарий о Распутине возможен 
только как памфлет, как трагический фарс, но не как оперетта. Далее, 
сценарий был разностилен. Многое решалось способом фарса, с 
преувеличениями и гротеском. Одновременно шли совершенно реальные 
сцены, которые стилистически никак не сходились с фарсовыми. Далее — 
был неясен образ самого Распутина. Он был в сценарии загадочен и даже 
величественен. Были мелкие ляпсусы, вроде того, что Пуришкевич 
рекомендовался чуть ли не как революционер. Или вызывавшая аллюзии с 
современностью сцена у Игнатьевой. Нестройна была и композиция 
сценария. 
Многое авторам теперь удалось. Прежде всего, они нашли стилистику 
сценария. Рядом с фарсовыми сценами идут эпизоды трагические... Иногда 
трагическая атмосфера чувствуется в диалоге (...). 
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Историю покушения и убийства Распутина нужно бы сделать отчетливее и 
яснее (...). Тут я, кстати, должен высказать недоумение по поводу того, что 
авторы стыдливо обошли тему убийства. Отказ от сцены эффектной, 
показывающей убийц Распутина, трусов, которые отравляют его, стреляют в 
спину, был бы эффектным не только по материалу, но и по существу — он 
бы снимал романтический флер с убийц. А это нужно. Не говорю уже о том, 
что это акцентировало бы то, что убивали Распутина для сохранения режима. 
Это вообще следует точнее подчеркнуть.  
Я не буду останавливаться в этом отзыве на мелочах. Их нетрудно исправить. 
И нужно говорить о вещах принципиальных. Мне кажется, что в этом 
длинном сценарии очень уж увлеклись авторы демонстрацией распутинских 
безобразий (...) 
Последнее — образ Распутина. Тут у меня есть некоторые сомнения в том, 
что авторы решили его верно (...). Он в сценарии двоится. С одной стороны 
— он безграмотный хам, он глуп, он мздоимец, стяжатель и прочее. С другой 
стороны, он говорит о себе как о Пугачеве, он иногда бескорыстен, он даже 
народен (…). Авторы даже несколько любуются что ли Распутиным, его 
силой, умом, сочетанием прозорливости и дикости, словом, любуются 
характером. Я понимаю, что, если не сделать Распутина по-своему крупным, 
ТО не стоило и начинать. Но если делать его таким, уйдет тема ничтожества 
власти. Вот в чем дело. Кстати, несколько мемуаристов говорили о нем как 
об очень хитром мужичке, не больше. Я понимаю, что такая трактовка может 
и не понравиться авторам, во тогда нужно очень внимательно пересмотреть 
образ (...) Слишком много сейчас в Распутине именно «пугачевщины», 
упоминание о которой, кстати, совсем перекашивает образ. 
Эго не цензурные замечания, я от них далек. Это мольба о ясности, о 
простоте, которая необходима в столь сложном балансе листики — 
психологии, фарса, трагедии,— которого требует сценарий. Думается, что С. 
Лунгин, И. Нусинов, Э. Климов найдут в себе силы пересмотреть образ 
Распутина, довести его до ясности, не жертвуя своеобразной его силой, найти 
ключ к характеру, который вовсе не был ни демоническим, ни 
антихристовым. 
Последнее — нужно доверять талантливым людям, тем, что они не 
отмахиваются от критики, а думают. Поэтому я бы доверил и на этот раз — 
все, что они сочтут нужным, они могут легко и свободно сделать в 
режиссерском сценарии, в процессе подготовки сценария к производству. 
21.12.66 г. 
Р. Юренев в своем отзыве обошелся, увы, без «диалектики»: 
«Скажу сразу, что не понял ни идеи этого сценария, ни обстоятельств, 
вызвавших его появление, ни причин, по которым молодой режиссер 
Климов, поставивший две острые, умные, современные картины, 
заинтересовался этой темой. 
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Фигура Распутина — грязная, страшная, по-своему очень яркая и 
колоритная, как нельзя лучше характеризует разложение правящей верхушки 
царской России, приведшей ее к гибели. В Распутине переплелись и 
вырождение идей официальной народности, и кризис православия, и 
коррупция царских приближенных, и бездарность монархического 
правительства, и безволие Николая II, и истерия его немки-жены, и 
шарлатанство, авантюризм, а может быть, и продажность промышленников, 
заинтересованных в войне, в поставках, в международных интригах. К тому 
же легенды о гипертрофированных сексуальных потенциях «старца», о его 
чудовищном разврате, пьянстве, лихоимстве — все это, конечно, может 
привлечь внимание литераторов. Но, вместе с тем, сама фигура «старца», 
дела его друзей, атмосфера кружка Вырубовой — требуют от литераторов 
очень большой взыскательности, строгого вкуса, большого исторического 
чутья и такта: легко впасть в пошлость, в сенсационное обыгрывание 
«придворных тайн», «разложения буржуазии» и прочей «клубнички». 
Недаром Распутин стал главным героем кинематографии Временного 
правительства, когда отмена царской цензуры и мелкобуржуазная 
спекулятивная «революционность» дали возможность протаскивать 
порнографию вод видом разоблачительства. Недаром в истории советского 
кино фигура Распутина не была использована: моральная чистота, 
скромность советского кино не позволили вытаскивать на экран эту грязь 
даже в целях разоблачения царизма. Царизм били не по альковной линии 
Зная, что исторический материал обычно выражает современные идеи, я 
долго раздумывал, какие сегодняшние общественные явления — внутренние 
или международные — могли породить интерес к распутинщине и какова 
основная тенденция этого сценария? И не нашел ответа. Посмеяться над 
прогнившим царизмом к пятидесятилетию его падения? Но стоит ли для 
этого городить столь сложный и дорого стоящий «огород»? Сатира ведь бьет 
не по умершим порокам, а по существующим, живым. 
Художественное решение сценария тоже вызывает недоумение. И режиссер, 
и сценаристы С. Лунгин и И. Нусинов, люди, одаренные и обладающие 
вкусом, старались не очень погружаться в живописание распутинских 
безобразий, пытались показывать их иронически. Но, вместе с тем, сцены 
прохода на четвереньках по ресторану, дикой пьянки и драки в деревне, 
раблезианская сцена в парной бане, фарсовый эпизод одевания голой 
фрейлины Никитиной в «вороха белорозового белья» — все это никакой 
иронией не украсишь. Мне не хотелось бы видеть эту «клубничку» в 
советской картине. 
«Лубки», показывающие «народные» представления о Распутине, царе, войне 
и т. д. не сатиричны, как подлинно народные лубки, а эксцентричны и_ 
глуповаты. В них нет народного презрения к барству и лизоблюдству, нет 
ненависти к царю, царице, генералам, но лишь зубоскальство и даже некий 
восторг! В финальной сцене убийства Распутина, решенной тоже в лубочных 
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красках, Распутин становится просто героем, на манер Панурга, черта или 
расстриги народных сказок. 
В реалистических же, взаправдашних сценах, Распутин, когда не пьян и не 
безобразничает, очень часто предстает умным, справедливым и даже 
радеющим за народ... 
Странно, что единственно умным, понимающим вред распутинщины 
человеком в сценарии показан Пуришкевич! (...). 
Кроме уступок дурному вкусу в сценах «разложения», 1фоме неудачного 
копирования приемов лубка, неточно расставленных акцентов в 
характеристиках ярых реакционеров, в сценарии есть в другие недостатки. 
По существу он бессюжетен. История с перенесением наступления в 
Курляндию благодаря интригам Мануса — во-первых, исторически 
недостоверна, а во-вторых, тонет в самодовлеющих сценах распутинских 
кутежей. Попытка построить личную, индивидуальную драму в истории с 
супругами Остен-Сакенами не доведена до конца. Эпизод с покушением 
хромоножки не развит. Зрителя ведут от одной мерзости к другой, а какая 
мысль, какая цель все это объединяет — я не понял. 
Я думаю, что сценарий «Антихрист» — неудача талантливых авторов, и я 
был бы искренне рад, если бы Э. Климов отказался от этой странной затеи.
 Р. Юренев» 
«По тематическим соображениям» 
Итак, авторитетнейшие рецензенты ГСРК разошлись во мнениях. 
Руководству было из чего выбирать. И «почему-то» отзыв> Р. Юренева более 
всего пришелся ему по душе... 
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«Пырьев поначалу нас горячо поддерживал. Но когда из комитета стали 
поступать вести о том, что там о нас думают и какие отзывы строчат, он стал 
пригорюниваться: «Слушай, Елем, ты в режиссерском сценарии перебрал. 
Особенно в финале...» 
А надо сказать, фильм завершался очередной народной байкой про 
«ненастоящую» смерть Распутина. Мужики на экране переговаривались меж 
собой: «Вот единственный мужик к царю пробрался и того убили...» — «А 
ты знаешь, он жив».— «Как жив?!» — «Так ведь он спасся...» И далее на 
экране должны были возникать картины этого «спасения». 
...Толпа на набережной Невы, где в прорубь убийцы сбросили Распутина. 
Машина государя. Императрица. Тут же и сам батюшка-царь. Дамы. 
Придворные. И выпиливают на Неве огромный кусок льда, какой-то кран его 
поднимает над водой. Внутри — Распутин, раскинувший руки... Как живой! 
Опускают этот ледяной куб на мостовую. И вдруг женщины начинают рвать 
на себе одежды и приникают грудью ко льду, чтобы растопить его... 
Не всем хватило юмора вообразить, что это можно сделать смешно, 
пародийно, и меня за этот финал уже успели поругать многие. Когда же еще 
раз за то же зацепился Пырьев, я завелся. Для начала попробовал, было как-
то отшутиться. 
Я говорю: «Не волнуйтесь — финал этот придумав для отвода глаз. На самом 
деле все будет по-другому», Пырьев обрадовался: «А какой же тогда 
настоящий финал?» — «Начинается все так же. Набережная, народ, дамы, 
царь, полынья... И вдруг из этой полыньи появляется гигантский фаллос и 
Распутин выбирается по нему как по шесту...» 
Иван Александрович не сразу пришел в себя: «Так, подожди... Ты мне это 
серьезно говоришь?» Я на голубом глазу подтвердил: «Ага...» — «Не, Елем, 
ты мне серьезно скажи... Ты не шутишь?» — «Да что вы!» Он посмотрел на 
меня долгим взглядом: «Ну, ладно... Тогда иди». Видимо, в этот момент 
Пырьев решил, что перед ним — сумасшедший. 
Тут же он поехал в Комитет к Баскакову, и вас мгновенно закрыли. Дурацкая 
моя шутка дорого обошлась...» 
Вскоре на «Мосфильм» полетела официальная «похоронка»: 
«7/11967 г. 
Генеральному директору киностудии «Мосфильм» 
тов. Сурину В. Н. 
Комитет по кинематографии при Совете Министров СССР, ознакомившись 
со сценарием «Антихрист», считает нецелесообразным включение этого 
сценария в план производства фильмов 1967 — 1968 гг. по тематическим 
соображениям. В. Баскаков» 
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Чуть позже вдогонку было отправлено более пространное обоснование: «В 
дополнение к нашему письму от 7/167 г. относительно сценария С. Лунгина и 
И. Нусинова «Антихрист» считаем нужным» сообщить Вам соображения, по 
которым Комитет по кинематографии находит нецелесообразным включение 
этого произведения в план производства фильмов на 1967—1968 гг. 
Предметом изображения в сценарии является распутинщина, разложение 
двора Николая II, придворные «тайны». Главная фигура сценария — 
Григорий Распутин, в образе которого авторы, хотели они этого или нет, 
представили олицетворение бунтарского буйства, духа разгульного мятежа, 
издревле присущего, якобы, русскому мужику. При этом в сценарии 
совершенно отсутствует атмосфера предреволюционной России, зреющие 
силы народного возмущения, упоминание об организованной борьбе 
рабочего класса, какие-либо предвестники грядущей бури. 
Такое одностороннее освещение русской предреволюционной эпохи, даже 
учитывая жанр сценария, создает неверную картину исторических событий, 
связанных с февральской революцией 1917 года и с Великой Октябрьской 
Социалистической революцией. 
Не помогает осмыслить события и эксцентрический прием, на котором 
строится фильм (фантасмагория с «путешествиями» Распутина к кайзеру и т. 
п.). 
Трактовка Распутина, предложенная авторами, не уходит далеко от 
трактовки, которой придерживаются авторы зарубежных картин о Распутине 
(последняя картина вышла во Франции в 1966 году). 
В связи с этим сценарий «Антихрист» в том виде, как его представили 
авторы, является неприемлемым. Авторы, если студия этого желает, могли 
бы продолжить работу над сценарием в его литературном варианте. В. 
Баскаков» 
У комитетского начальства было предостаточно средств и приемов, чтобы 
остановить авторов, не пожелавших шествовать в дружной колонне 
соцреалистов. В данном же случае был выбран едва ли не самый иезуитский 
вариант: авторам было предложено вернуться от режиссерской разработки 
опять к стадии литературного сценария и все начать сначала, не имея даже 
малейшей уверенности в том, что при возобновлении такой попытки их 
запросто могут «завернуть» тем же способом. 
Климов не отступил. Осенью 1967 года, когда еще вовсю громыхали раскаты 
юбилейных торжеств, в Комитет был представлен новый, радикально 
переработанный вариант сценария. У него появилось и новое название, 
ставшее окончательным — «Агония». 
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Вторая попытка 
Очередной вариант отдан был на аттестацию тому же М. Блейману. «Новый 
вариант,— писал критик,— насколько я помню, отличается от предыдущего 
некоторыми сокращениями, уменьшением роли Пуришкевича, который 
выглядел раньше чуть ли не героем, и, наконец, описанием убийства 
Распутина, которое раньше было обойдено. Сокращения послужили на 
пользу сценарию — он стал строже, лаконичнее, проще. В известной степени 
снят «антихристовый» мистический флер с Распутина. Словом, некоторая 
работа произведена. 
Но у меня было не то что возражение, но предложение, которое остается в 
силе. Мне кажется, что балаганная в сущности история Распутина и его 
влияния на царскую семью и судьбу России не только объект фарса (он 
написан), но в объект трагедии. Если это фарс, то трагический. Авторы верно 
сделали одним из сюжетных центров рижское наступление, вызванное 
наущениями Мануса и требованиями Распутина. Расплата за него была 
страшной. Трагическая суть здесь как нельзя более демонстративна. Так вот, 
по-моему, этот мотив следовало бы развить, визуально и выпукло дать в 
фильме (...). Без этого сценарий становится только игрой, ври всем таланте 
авторов, ври всей их веселой и злой изобретательности. Честное слово, они 
вполне в силах это сделать и это только украсит сценарий, сделает его и 
определеннее политически и интересней художественно. 
Я за то, чтобы поставить «Агонию». Но, я бы попросил авторов и режиссера 
подумать об этом моем настойчивом предложении. 
28.Х167. М. Блейман». 
Наступил 1968й... 
22 января состоялось обсуждение «Агонии» в ГСРК. Поразительная смена 
настроений даже у тех, кто осенью 66го дал самые похоронные отзывы. 
Общий тон обсуждения более благожелательный. Дело доходит до того, что 
иные сотрудники коллеги даже защищают сценарий от претензий, 
предъявляемых ему более суровыми критиками. 
И. Кокорева, подводившая итоги этого загадочно лучезарного обсуждения, 
все-таки слегка насупила бровь: «В высшей степени верно соображение, что 
не нужно превращать Распутина в олицетворение народного характера (...). 
Правильно, что у вас есть разделение народа и Распутина. Но тогда он сам 
себя олицетворяет с образом Пугачева, это может привести к мысли, что он 
то и есть самое большое народное начало. Здесь я бы где-то посадила 
Распутина в 
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калошу при столкновении с настоящим народным началом. Столкните его с 
силой более народной, здоровой и философической, чтобы Распутин 
показался ничтожным и мелким. 
По поводу широкого формата. Скажу со всей откровенностью, что широкий 
формат меня настораживает. Как бы не оглушила нас вся эта бесовская 
распутинщина и не заслонила бы иронично легкой интонации. Давайте 
проконсультируемся с нашим руководителем». 
24 января 1968 года на «Мосфильм» было отправлено официальное 
заключение ГСРК: 
«(...). Принимая в целом литературный сценарий «Агония», сценарная 
редакционная коллегия обращает внимание авторов и режиссера Э. Климова 
на некоторые моменты, которые требуют уточнения в дальнейшей работе 
(...)». 
Климов опять с головой ушел в работу. 20 марта в Комитете получили новый 
вариант режиссерского сценария. 29 марта на «Мосфильме» был подписан 
приказ о запуске «Агонии» в подготовительный период. Была составлена 
съемочная группа. Климов стремительно разворачивал фронт работ. Тут-то и 
грянул нежданный гром: 
Приказ № 11 
Генерального директора ордена Ленина киностудии «Мосфильм» 9 апреля 
1968 г. 
Содержание: О прекращении работ по к/к «Агония». 
В соответствии с указанием Комитета по кинематографии при Совете 
министров СССР. 
ПРИКАЗЫВАЮ: 1. Все работы по кинокартине «Агония» с сего числа 
прекратить. 
2. Съемочную группу расформировать. 
В.Сурин 
Что стряслось? Почему, запустив картину в производство, Комитет уже через 
десять (!!!) дней отменил собственное же решение? 
«По «Мосфильму»,— вспоминает Элем Климов,— пошел гулять слух, что у 
нас в группе вместо портрета вождя и учителя висит агромадный портрет 
Распутина, что мы-де собираемся снимать, черт знает что… огромный 
портрет Распутина у нас, действительно, висел. Но уж никак не «вместо». 
Дело в том, что, увидев еще самые первые фотографии Распутина, я обратил 
внимание на его какие-то странные, необычные глаза. Даже на групповых 
снимках, в окружении двадцати-тридцати человек он сразу выделялся 
своими глазищами. Я пытался разгадать и понять странную тайну этих глаз. 
При многократном фотоувеличении обнаружилось, что у Распутина были 
страшно расширенные зрачки. Отчего? Мы специально изучали 
специфические особенности фотосъемки тех лет, проверяли разные версии. 
Оказалось, что Распутин страдал так вызываемой весенней болезнью. С 
наступлением весны он лишался сна, не спал, бывало, по сорок суток, 
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мочился под себя, не владел собой. Приступы этой болезни, которые 
повторяются из года в год, обычно так изматывают, что люди, страдающие 
этим недугом, чаще всего кончают жизнь самоубийством. У Распутина в 38 
лет болезнь будто бы как рукой сняло. По крайней мере, так рассказывают... 
Так вот: только-только мы начали раскочегаривать подготовительную 
работу, как про нас поползли всякие слухи. Сначала — по «Мосфильму», 
потом — уже и по всей Москве. И вот нашелся один «доброжелатель» — 
некий сценарист-стукач, приобщенный к структурам КГБ и вхожий в разные 
высокие дома. Фамилию его не называю — он уже умер давно. Сей 
«сценарист» нам и удружил: на одной из загородных правительственных дач 
во время званого обеда он, развлекая высоких лиц, выложил главную 
«сенсацию» киношной жизни: на «Мосфильме» ваяют фильм про Гришку 
Распутина. Да какой! Сплошная «клубничка»... «Сенсация» озаботила 
товарищей. Буквально на следующий день в кабинете у Демичева раздался 
телефонный звонок. Потребовали экстренно дать справку: действительно, 
что киношники докатились до того, что снимают фильм про Распутина? 
Далее, как рассказывают, последовало молниеносное развитие событий. 
Демичев сказал: «Одну минуту, не кладите трубку. Я сейчас все выясню 
досконально». А он, конечно, все знал и без того. Но по параллельному 
телефону позвонил Романову. Романов сам подписывал приказ о запуске 
«Агонии», но мгновенно все усек и даже сказал: «Это какое-то 
недоразумение. Не кладите трубку — я сейчас все уточню». Сурин, директор 
«Мосфильма» в свою очередь тоже с полуслова понял недоуменный вопрос 
своего министра: «Как, у вас на студии запущен фильм про Распутина?! Нет, 
нет, Вам дали неверную информацию. Он у нас уже закрыт...» 
Наверное, еще не успели на Старой площади положить телефонную трубку, 
получив «уточненную информацию», а комнату, в которой работала наша 
киногруппа, уже невозможно было узнать. По комнате летали бумаги. 
Заметая следы, собранные нами материалы торопливо уволакивали в архив. 
«Чистили» папки с документами, что-то изымали, что-то подправляли. Ведь 
как-никак начальству дали «уточненную информацию», что «фильм уже 
закрыт». Тут же поспешили поставить «победную» точку во всей этой 
невероятной истории. На студии быстренько-быстренько подмахнули акт о 
спи 
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истории. На студии быстренько-быстренько подмахнули акт о списании 
восемнадцати тысяч убытков по картине. Так неожиданно закончилась для 
нас вторая попытка запуститься... 
Было ясно, что дело — решенное. Но я уже «завелся», ни в какую не хотел 
уступать. Упорно обивал пороги у наших киноначальников. Писал письма в 
Центральный Комитет, целые поэмы. 
Потом я усилил линию атаки, воспользовавшись тем, что Михаил Ульянов 
очень хотел тогда сыграть Распутина. Мы попытались записаться на прием к 
Демичеву. Поскольку это был Ульянов, нам был назначен день и час. 
Легендарный первый подъезд. Я был там впервые и, наслушавшись рассказов 
про режимные строгости, уже держал в кармане наготове свой партийный 
билет. Но нас встретили уже в дверях: «Здравствуйте, Михаил 
Александрович! Здравствуйте, Элем Германович! Проходите, пожалуйста». 
Даже документов не спросил... 
Мы вошли в предбанник и недолго ждали. Нас принял седой любезный 
человек — Демичев. Внимательно выслушал нас. До глубины души 
огорчился, что нам не дают снимать такую нужную картину. При нас же снял 
трубку и позвонил Романову: «Почему не запускаете «Агонию»? Вы глубоко 
неправы... Этот фильм нам политически очень выгоден и необходим... 
Найдите возможность решить вопрос положительно...» 
Мы, конечно, развесили уши и не поняли, что разыгрывается классический 
спектакль. У них был свой «код». 
Вышли из кабинета обласканные, обнадеженные. Горьким потом было наше 
прозрение: все мои попытки снова запуститься с «Агонией» абсолютно 
ничего не дали...» 
«Давай играть по крупному!» 
Прошло несколько лет. Климов снял «Спорт, спорт, спорт», 3*пустился с 
новым сценарием «Вымыслы», написанным по мотивам русских народных 
сказок. Когда режиссер вместе со своей киногруппой вернулся в Москву с 
поисков натуры, случилось нечто невероятное. Его вызвал Ермаш, только что 
сменивший Романова на посту Председателя Госкино. Очередной министр 
неожиданно предложил режиссеру отложить «Вымыслы» на «потом», а пока 
заняться более важным и серьезным делом: «Давай играть по крупному, 
запускайся с... «Агонией». 
«Это предложение,— вспоминает Климов,— застало меня врасплох.  
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Я уже «переболел» этой историей. Весь был в новой работе. Горел ею. Мы 
напридумали массу интересных вещей, нащупали там совершенно новую 
форму. Может быть, это был мой самый интересный проект. Но меня 
подвело мое упрямство. Уже сложился стереотип поведения, постоянного 
противоборства с начальством. Если чего-то не дают снимать, надо стоять на 
своем, как скала, лезть на стену, пробиваться любой ценой. И тут, когда 
Ермаш задел старую рану, сразу вспомнились все мои прежние унижения и 
безнадежные попытки запуститься с «Агонией». Поскольку теперь вдруг 
открылась возможность «реванша», я дал свое согласие. Все началось по 
третьему кругу...» 
Казалось бы, уж теперь-то все пойдет как по маслу. Ведь сам министр 
выступил инициатором нового запуска. Да и «крамольный» сценарий, 
полежав несколько лет, теперь, казалось бы, мог быть воспринят куда более 
спокойно. Ведь в кино все так быстро стареет! Но не тут-то было... 
Рассматривая сценарий, новое начальство завело те же старые песни. Новый 
виток конфликта, по сути дела, был просто неизбежен. В истории Распутина, 
как, впрочем, и в других климовских замыслах, режиссера более всего 
интересовал заворот странного, необычайного, трудно объяснимого, тот 
чудовищный абсурдизм, невероятная гротескность, которыми полнилась и 
старая и новейшая история России. От Климова же ждали и требовали, чтобы 
этот «бред» русской истории, со всеми ее взбрыками и вывихами, 
невероятным сплетением диковинных судеб, смесью высокого и ужасного 
был аккуратно и строго разложен по полочкам — в строгом соответствии с 
вероучением о классовой борьбе. Но ведь в плоскостной картине мира, 
изображаемой по трафарету марксистско-ленинского учения, просто не 
оставалось места ничему странному, необычайному, алогичному. Казенная 
мертвая симметрия соцреализма органически не могла вобрать в себя 
распутинскую дьяволиаду, трагическую бездну предоктябрьской ситуации в 
России. Отсюда — вот такие письмена: 
«Положительно оценивая сценарий «Агония» С. Лунгина и И. Нусинова, 
Главная сценарная редакционная коллегия хотела бы рекомендовать студии 
провести некоторые конкретные уточнения по всему. 
Обязательно нужно четко определить социальное лицо самого Распутина, 
рассматривая его как неизбежное порождение времени распада 
самодержавной России. Эго приведет к тому, что Распутин станет 
следствием, а не причиной распада господствующей верхушки и, конечно, не 
защитником интересов народных. 
(...). Самое пристальное внимание должно быть уделено. эпизоду в 
Покровском, где наиболее полно может быть вскрыта антинародная, 
антикрестьянская суть Распутина. Пока же в сценарии Распутин после удара 
крестьянина пускается в пляс как неуязвимый, неудержимый и всемогущий 
человек. 
В сцене отравления следует избежать возможного впечатления, что Распутин 
хоть чем-то выше и значительнее тех, кто его травит (…). 



В.И. Фомин_Полка_1992_152 
 
Наконец, очень точно должен быть найден финал фильма, в котором с 
необходимой выразительностью почувствовалось бы ощущение грядущего 
1917 года. 
Главный редактор Главной сценарной редакционной коллегии Д. Орлов. 
19 апреля 1973 года студия представила Комитету режиссерский сценарий. 
На сей раз, ГСРК разродилась в ответ довольно-таки кратким заключением: 
«Главная сценарная редакционная коллегия рекомендует студии в 
дальнейшей работе над фильмом учесть нижеследующие соображения: 
1. Следует, на наш взгляд, ввести некоторый дополнительный материал, 
характеризующий реальную жизненную атмосферу того исторического 
периода: сокращения этой линии, проведенные в процессе написания 
режиссерского сценария, могут придать камерность общему звучанию 
фильма и лишить его необходимой масштабности в осмыслении авторами 
описываемого времени. 
2. Коллегия рекомендует более тщательно расставить смысловые и 
политические акценты во взаимоотношениях тех слоев общества, которые, 
враждуя между собой и деля власть, давали возможность Распутину 
распоряжаться Романовыми. 
3. Следует тщательно продумать драматургическую линию, связанную с 
больным наследником: эта тема может стать своего рода эмоциональным 
оправданием тяги императрицы к спасению ее ребенка и может сместить 
серьезные исторические проблемы в сторону семейной мелодрамы. 
Главный редактор Д. Орлов» 
Сам Климов комментирует эту вакханалию доработок и переработок так: 
«Еще до третьего запуска «Агонии» мы переписывали и перекраивали 
сценарий уже тысячу раз. При этом что-то, действительно, становилось 
лучше, интереснее. Но одновременно в сценарии все более накапливалось 
всякого хлама, чистой «лепнины». Обостряя и улучшая, невольно 
приходилось идти и на вынужденный камуфляж — прикрывать 
всевозможными фиговыми листками наиболее «опасные» места. Когда 
Ермаш дал «добро» на третий запуск и я после долгого перерыва снова взял 
сценарий в руки, то вдруг 
152
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обнаружил, что он уже наполовину разрушен, что снимать в нем уже 
особенно и нечего. В сценарий было внесено столько вынужденных 
поправок, что он уже был способен вдохновить больше начальство, чем меня 
самого. 
Ильи Нусинова, одного из авторов, уже не было в живых. Мы спешно засели 
за очередные переделки с Семеном Лунгиным. Мне кажется, я дал тогда 
маху. Надо было не латать старый сценарий очередными заплатами, а писать, 
во сути дела, все заново. Я чувствовал, что уже вырос из этого варианта, что 
он мне тесноват. И надо было тогда проявить хладнокровие, потратить еще 
полгода, четко выработать совершенно новый подход, сделать свежую запись 
сценария. Но я заспешил, побоялся упустить так неожиданно открывшийся 
шанс нового запуска. 
Дорого мне потом пришлось за это заплатить! Уже во время съемок, 
буквально до самого последнего дня пришлось в сценарии все время что-то 
менять, уточнять, выкручиваться на ходу. Будь это какая-то камерная вещь, 
все обошлось бы, наверное, не так тяжко. Но ведь мы ухватились за целую 
глыбу. У вас был сложнейший постановочный проект. Все с размахом, все 
впервые. И тут по ходу съемок что-то менять, лавировать было уже куда 
труднее. Короче говоря, я сам соорудил себе хороший капкан... 
При выборе актеров встал вопрос: кому играть Распутина? Я очень хотел 
снимать в этой роли Шукшина. У вас с ним был о том давний уговор. В 1967 
году мы оказались с ним вместе в одной поездке в Югославии. Я тогда 
носился с «Агонией», уже был сценарий. Помимо всего прочего меня там 
беспокоил язык, особенно диалоги. Все-таки сценарий писали городские 
люди, а главный герой был из мужиков. К тому же в первых вариантах было 
много мужицких баек, извозчичьих рассказов и прочего «фольклора». Я 
попросил тогда Шукшина почитать ваш сценарий, особенно посмотреть его 
по языку. «А, может, сам и снимешься?» — сказал я ему тогда. Шукшин 
прочитал, завелся. Мы очень много тогда с ним говорили, прикидывали — 
что в как. Конечно, по темпераменту, по характеру эта роль идеально 
ложилась на него. Но тогда у вас все сорвалось — сценарий прикрыли... 
В 73м, когда шлагбаум приподняли, я снова вошел к Шукшину. Он уже был в 
запуске с «Калиной красной». Но я все равно решил с ним переговорить — а 
вдруг согласится... 
Разговор был на «Мосфильме». Мы закрылись в рабочем кабинете, я 
спрашиваю: «Ну, что, Вася, может, сыграешь Распутина? Ведь обещал!» Он 
мне ничего не ответил, отошел к окошку, отвернулся и молчит. Я еще какие-
то реплики подбрасываю, а он как-то странно все молчит и молчит. Я не 
выдержал, подошел к нему. Смотрю — плачет, весь в слезах. «Ты что?!— 
говорю.— Чего ты 
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так?..» — «Да, вот видишь, как нас крутит эта жизнь. Еще вчера — шаром 
покати, не было никакой работы. А тут и самого запустили, и ты Распутина 
предлагаешь. Но я ведь уже на ходу...» Дважды он тогда при мне плакал вот 
так. Может быть, уже предчувствовал каким-то образом приближение 
смерти. Так остро реагировал на все... 
Когда выбор потом пал на Петренко, я решил показать его Васе. Поехали с 
Петренко к нему домой. Я их познакомил. Когда остались с Шукшиным 
наедине на кухне, он мне весело подмигнул. Мол, не промазал. 
А вскоре, в конце августа, мы уже уехали в Сибирь снимать «Покровское», 
родное село Распутина. Оттуда — в Ленинград...» 
На краю... 
«В двух экспедициях мы успели снять довольно много. Я, сложив вчерне 
этот материал, решил показать его Ларисе. Это было пострашнее, чем 
сдавать фильм Госкино. Там — заклятые враги. Если приложат, можешь 
отмахнуться, можешь и послать. Здесь не отмахнешься — самый близкий 
человек... Волновался страшно. Но Лариса говорит: «Ой, ребята, я ждала 
худшего... Боялась, что у вас будет какая-нибудь «опера днем», как говорил 
Довженко! Но у вас не «опера днем»...» 
А еще до съемок я ей не раз говорил, что я плаваю с концепцией фильма, что 
я никак не могу ни за что ухватиться. Уже когда запустились, вдруг 
обнаружил для себя, что никакой концепции у нас в сценарии нет. Да, по-
настоящему ее, по-видимому, и не было. Был страшный интерес к эпохе, 
людям, судьбам. Мы с азартом копали материал, чувствуя себя 
первопроходцами. И что-то важное, интересное нами уже было найдено, 
почувствовано. Но вот такого полностью отработанного проекта фильма, 
который у меня, например, был на «Иди и смотри», тогда не было и в 
помине. И я этим страшно мучился. И по ходу съемок, попав в капкан, 
собственно уже просто выкарабкивался, пытался сформировать концепцию в 
процессе самой работы. 
Лариса знала это, потому и «ждала худшего». Но, увидев на экране 
подлинные интерьеры, настоящие костюмы, впечатляющую 
 
 
1 Лариса Шепитько — кинорежиссер, жена Э. Климова. 
2 «Опера днем» — ироничное высказывание А. П. Довженко по поводу 
фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный». 
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фактуру, актеров, которые не фальшивят даже в «сверхсостояниях», горячо 
нас поддержала: «Ребята, все идет нормально! Наращивайте! И не 
сворачивайте!» Мне это тогда очень помогло, потому что сам я был в 
отчаянии. Фильм мне упорно не давался. И все шло не так, как надо. Еще до 
съемок, например, было ясно, что ни при каких обстоятельствах мы не 
уложимся в одну серию. Но все равно запустили в одной. Когда посмотрели 
отснятый материал, первую тысячу метров, Сизов сам увидел, что надо 
просить у Комитета две серии — иначе есть риск сбиться на скороговорку и 
в результате ничего так и не сказать. Пробили новый метраж. Но теперь 
менять все пришлось уже по ходу, в спешке. 
Разрешили снимать двухсерийный фильм, но денег добавили просто курам 
на смех. Всего не хватало. Особенно пленки — мы снимали на «Кодаке». 
Практически весь фильм пришлось снять с одного дубля! Большего 
позволить себе не имели возможности. Даже обязательную хлопушку не 
снимали — экономили пленку буквально по миллиметру. Помню вечно 
окровавленные руки у ассистента оператора. Когда раздавалась команда 
«Стоп!», он пытался мгновенно остановить руками вращение бобины с 
пленкой, чтобы камера по инерции не намотала еще лишние полметра 
пленки до ее естественной остановки. На его руки с сорванной кожей 
смотреть было невозможно — такой вот ценой доставалась «экономия»... 
Туго шла роль у Петренко, хотя были и поразительные находки. Все-таки 
первая работа в кино, никакого опыта и сразу — Распутин. Такая бездна! 
Надо сказать, что и мне моего прежнего опыта работы с актерами здесь тоже 
явно не хватало. Ведь тут мы имели дело со сложнейшими 
психологическими ситуациями, с психическими состояниями, как говорится, 
«на краю». А иногда — и вовсе «за краем»... 
У Петренко оказался к тому же непростой характер. Потом — еще одна 
неожиданность, надолго вырубившая нас из работы и жутко осложнившая ее. 
Петренко по стати своей казался могучим богатырем, Ильей Муромцем. Но 
от больших перегрузок во время съемок у него обнаружилось тяжелое 
сердечное заболевание. 
С некоторых пор снимать его уже было просто опасно, потому что он мог 
работать только с дозированной нагрузкой. Но никто не мог сказать, где этот 
предел, за который нельзя переступать. На карту была поставлена, можно 
сказать, его жизнь. Мы подстраховались, как могли. На съемочной площадке, 
бывало, дежурила «Скорая помощь», врачи стояли со шприцами наготове... 
Сам я тоже все время был на пределе. Дело, которого я столько лет упорно 
домогался, теперь обернулось для меня тяжелейшим испытанием. Мне 
подчас казалось, что я не могу совладать с ситуацией, с ходом работы, с той 
глыбищей, которую мне предстояло поднять. Меня вдруг начинало грызть 
ощущение, что я недоизучил материал, что я все время чего-то упускаю, что 
я не на высоте задачи. Сложные люди. Все более усугубляющаяся 
производственная ситуация. Опасная болезнь Петренко, которого я по 
неведению чуть было, не угробил... 
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Каждый съемочный день все больше и больше накапливал во мне отчаяние и 
неудовлетворенность тем, как все идет. Дважды я «постоял на краю» — чуть 
было не покончил с собой. Один раз едва в Мойку не кинулся с головой. 
Другой раз собрался броситься с седьмого этажа. Да, было дело... Такой 
крутой получился у меня тогда кризис... 
Конечно, не все было так уж безотрадно и беспросветно. Да и вообще в 
картине нет ничего такого, за что мне и тогда и сейчас приходилось бы 
стыдиться. Но сами итоги работы — сложись обстоятельства иначе — могли 
бы оказаться совсем другими. По-настоящему раскопав фантастическую 
судьбу Распутина, воспользовавшись этим уникальным феноменом, 
феноменом самого исторического периода, изменившего судьбу России и 
всего мира, можно было бы т а к о е сказать про Россию, про эту 
невероятную страну, в которой может случиться все что угодно! Но для того, 
чтобы с такой задачей совладать, надо было найти особый способ 
повествования, найти особую форму. А для этого надо было быть сильно 
готовым. Я же, строго говоря, не был готов на все сто процентов. 
Один, наверное, из самых горьких дней в истории этой картины был для меня 
тогда, когда я, закончив перезапись, поставил точку. А буквально в тот же 
вечер отец, который с самого начала работы над этой темой снабжал меня 
необходимой исторической литературой, протягивает мне очередной 
«подарок»: «Вот раздобыл для тебя еще одну книженцию: Евреинов «Тайны 
Распутина». А там — все, что мне так было надо, вся концепция образа! А я 
то мучился. Я то десять лет мозги свои тиранил, чтобы выбраться на дорогу! 
Причем, наугад, на ощупь, интуитивно я двигался в том же направлении. 
Чтобы этой работе мне раньше попасться на глаза! Не в том, разумеется, 
дело, что меньше пришлось бы напрягаться. Просто не надо было бы 
изобретать велосипед, можно было бы успеть продвинуться куда-то дальше. 
Увы, мотор был уже выключен... 
Вроде и грех жаловаться на судьбу. Я встретился в этой картине с 
замечательными актерами: Ромашиным, Петренко... Я работал с художником 
Шавкатом Абдусаламовым, оператором Леонидом Калашниковым, 
композитором Альфредом Шнитке. Прекрасная компания! Но я в ней не был 
прекрасен....» 
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«Убрать оба плана с цесаревичем.» 
Можно понять горечь художника, не довольного сделанным, по достоинству 
оценить его поразительную требовательность к себе, мужество, трезвость 
самооценки. Но самые драматичные события в истории этого фильма 
разыгрались все же не на съемочной площадке, и не в монтажной. Они тогда 
еще только назревали. Кульминационный акт многолетней драмы неминуемо 
должен был разразиться в кабинетах высоких гос и партначальников. 
Климов вспоминает один забавный, по-своему знаменательный случай, 
приключившийся во время съемок «Мы снимали в павильоне эпизод 
«Спальня царицы», где грязного, оборванного Распутина приводили в 
опочивальню императрицы. Наступило обеденное время. Объявили перерыв, 
и мы ушли в столовую. А по «Мосфильму» довольно часто водили всякие 
экскурсии. Бывало, что и к вам иногда загадывали. Вот и тогда возвращаемся 
после обеда к себе — полный павильон людей. Одни мужчины. Все как на 
подбор солидные, важные, строгие. Оказывается, в Москве тогда проходил 
какой-то очередной высокий форум. И вот, видно, по плану «культурной 
программы» его участников где-то в промежутке между заседаниями из 
Кремлевского дворца съездов спецэкспрессами доставили на «Мосфильм». 
Стоят они все притихшие, озадаченные. Да и немудрено: от высоких 
партийных трибун да прямехонько в опочивальню русских самодержцев! 
У вас был второй художник Воровков, он обожал такие экскурсии водить. 
Вот и в этот раз он столь важным гостям все с жаром излагает — какой 
фильм, про что. Меня представляет. «Вот это ваш режиссер». Я здороваюсь. 
И в этот момент дверь открывается и входит Николай II — Ромашин в 
полной царской форме, в гриме и уже во вполне «царском» одеянии. «Это 
наш царь батюшка»,— объясняет Воронков. Следом появляется царица с 
Вырубовой: «А это ваша царица Александра Федоровна с ближайшей своей 
подругой.. Не могу описать, что было на лицах. Гробовое молчание. И вдруг 
все начинают аплодировать. Как на своем съезде. Ну, буквально: «Долгие 
бурные аплодисменты, переходящие в овацию...» 
Что это было? 
Все, что угодно, только не перст судьбы, не счастливое предзнаменование 
благостной развязки в предстоящем шествии фильма сквозь строй верных 
партии кинонадзирателей всех рангов. 
Первая осечка произошла уже на контрольном просмотре рабочего 
материала. «Ермаш с Павленком со всей своей свитой прикатили на 
«Мосфильм». Посмотрели черновую сборку. И, как это водилось, вошли к 
Сизову. Разговор идет за закрытыми дверьми. Мы 
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сидим, томимся в предбаннике, ждем приговора. Вызывают, наконец. 
Предстаем пред светлые очи. Ермаш вопрошает: «А где же «Заговор 
императрицы?»— «Какой «Заговор»? Я его и не собирался снимать…»— 
«Ну, нет». Он почему-то надеялся или кто-то ему из боевых помощников так 
докладывал, что это будет в фарсовом стиле про Гришку Распутина — 
завлекательно, без особых усложнений. Ну, что-то наподобие Пикуля. Очень 
тогда он огорчился, озаботился, что кино получилось у нас совсем другое и 
не про то...» 
Лирическое раздумье у начальства длилось недолго. За дело взялись самые 
опытные костоправы Госкино. 10 октября 1974 года Климову передали для 
исполнения министерский указ: 
«Главному редактору киностудии «Мосфильм» тов. Нехорошеву Л. Н. 
Госкино сообщает план рекомендаций (поправок) к фильму «Агония». 
Поправки перечислены по ходу фильма: 
1. Советуем скорректировать вступительный текст, объяснив, почему авторы 
берут 1916 год (канун революции, рост стачечного движения),— уточнить 
последнюю фразу авторского текста «казалось, не было силы, чтобы вывести 
страну из тупика». Возможно, после этих слов сказать о том, что в 
революционном движении и заключалась такая сила. 
2. Рекомендуем, оставив «генеалогическое древо» семьи Романовых, 
портреты царей убрать. 
3. Чтобы точнее обозначить смысл ухода царя в потайную дверь, когда 
сообщается об отказе целого полка идти в наступление на Рижском 
плацдарме и о расстреле 25 солдат этого полка, предлагаем вставить слова 
царя: «Правильно сделали». 
4. Вся сцена в ресторане «Ротонда» несколько затянута и местами решена 
натуралистично. Ее можно сократить за счет человека с вилкой в голове, 
крупного плана окровавленного лица барона и чрезмерно долгого показа 
метаний толпы на лестнице. 
5. Следует подумать о возможной корректировке и сокращении первой сцены 
в доме Распутина на Гороховой, особенно эпизодов его разгула, буйства и 
похотливости. 
6. Необходимо в сцене встречи Распутина с Бадмаевым точнее прочертить 
социально-политические корни и связи Бадмаева с капиталом (может быть, 
усилить линию его связи с Рубинштейном, досняв Рубинштейна в лечебнице 
Бадмаева). 
7. В эпизоде «суд церкви» убрать мотив обвинения Распутина в разврате, 
чтобы обнажить самое существенное в смысле данного эпизода. 
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8. Нецелесообразно сохранение эпизода, в котором Распутин валяется в луже 
перед появлением в спальне царицы. 
9. Более точно и сжато рекомендуем решить сцену «припадка» Григория в 
спальне царицы, когда царю подсказывается решение о наступлении на 
Барановичи (может быть, следует отказаться от крупного плана царицы, а 
сразу перейти на крупный план царя и на хронику). 
10. Сократить сцену погрома в Покровском за счет второй ее половины и 
убрать план покаяния Распутина перед сыном на берегу реки. 
11. Оргия в спальне у Никитиной длинна и слишком натуралистична. Ее 
следует сократить за счет первой части и за счет растянутого процесса 
одевания Никитиной. 
12. Речь Пуришкевича должна быть определенной в отношении 
большевиков, а также стремлением сохранить правопорядок самодержавия, 
убрать акцент на новую эпоху с приходом нового премьера. Может быть, 
лучше начинать с того плана, в котором показан подслушивающий царь, и 
закончить ее также планом показа раздавленного царя, изъяв некоторую 
часть аплодисментов и весь проход Пуришкевича до встречи с Юсуповым. 
Убрать планы слуги с рюмкой у царя после речи Пуришкевича. 
13. Очень затянута сцена убийства Распутина (вероятно, лучше всего здесь 
сократить споры в гостиной и избиение ногами раненого Распутина). 
14. В сцене похорон убрать оба плана с цесаревичем. 
15. После похорон генералы вручают царю бумагу и не объясняют ее 
содержания. Возможно, здесь кто-то из генералов сообщит, что это 
телеграмма о новых волнениях на фронтах и заводах. 
16. Вторая серия нуждается в дополнительном подкреплении хроникальным 
материалом (такой материал желателен перед началом разведения мостов; 
перед тем, как царь дал команду стрелять в народ; в сцене пробега Григория 
и в финале). В этой связи еще раз следует продумать решение завершающего 
эпизода, ибо здесь могут быть установлены связи между передачей 
телеграммы царю и хроникой народного движения, помещенной в финале. 
Главный редактор Главной сценарной редакционной коллегии Главный 
редактор тематической группы по историко-революционным фильмам 
Д. К. Орлов Н. И. Киященко» 
Внешне это заключение вроде бы не выглядит совсем уж убойным. Убрать 
тот кадрик. Вставить этот! Подумаешь! На самом деле 
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каждая из шестнадцати поправок означала ампутацию не просто самых 
выразительных, но ключевых деталей, пиковых моментов повествования. 
«Что означало, например, одно «скромное» требование убрать оба плана 
цесаревича в сцене похорон Распутина?» — объясняет Климов. — Это 
означало развал финальной сцены. А заваленный, некондиционный финал 
неизбежно подсекал и весь фильм. Вся сцена похорон у вас строилась в 
основном на крупных планах: царь, царица, их дочери, Вырубова, семья 
Распутина. И далее стоит матрос — огромный человек, Алексей Ванин его 
играл — и держит цесаревича, этого мальчика-ангела, прижав его к себе. 
Лицо этого больного, обреченного мальчика было центром всей сцены. Он 
смотрит на могилу, в которой исчезнет его исцелитель. На мать. На сестер. И 
вдруг разом, предчувствуя все, что будет дальше, он слышат какой-то 
странный, неясный звук Он медленно поворачивается на этот звук, и мы 
видим его прекрасный, чистый профиль, который потом мог быть на 
монетах. А потом на панораме появлялся такой «босховский» кадр: зимнее 
поле, заснеженные кусты и бегут, приближаясь, какие-то жуткие карлики, 
гиганты, уроды на костылях — ужасная надвигающаяся масса. Будущее 
надвигается. Страшное, дикое, кровавое... И все это было почувствовано, 
увидено глазами цесаревича. 
А потом Романовы уходят. Солдаты еле-еле сдерживают беснующуюся 
толпу. Главный юродивый умер и все юродивые России сбежались, рвутся к 
гробу. И через спины солдат, стоящих в цепи, мы видим дикие, жуткие, 
невообразимые рожи. Карлик, сидящий на чьих-то плечах, кривые, косые, 
горбатые — ну, черт те что мы там наснимали! И вдоль этой цепи, по 
образовавшемуся коридору ходит Вырубова, смотрит на юродивых — 
выбирает себе нового Распутина. И, никого не выбрав, уходит... 
Потом появлялись всадники Апокалипсиса. И еще был такой план: 
религиозный мальчик-служка, как бы символ России, мимо которого эти 
всадники проезжали... 
Все это было точно сыграно и прекрасно снято Леонидом Калашниковым. 
Шнитке написал пронзительную музыку. Финал производил впечатление. 
Нет! «Все срезать!..» «Убрать!..» «Сократить!» Может быть, в этой 
финальной сцене фильм как раз и пострадал более всего. 
Это сейчас мы такие храбрые. А тогда приходилось туго. И не все удавалось 
отстоять. И я отдавал. Не сразу. Не все. Бился, ругался, хитрил. Но все равно 
метр за метром им все же уступал. Требование убрать цесаревича всходило 
от Ермаша: «Ты в своем уме? Как мы можем этого мальчика, которого на 
Западе возвел в ранг святого мученика, показывать?! Это же значит — под 
дых бить… Тогда надо 
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все объяснять, всю историю объяснять: а за что их вообще казнили... А так, 
мимоходом, нет, не пойдет...» 
Удачно или не очень удачно, но мы хотели создать образ реальной, истинной 
русской истории — с ее невероятными людьми, вывихами, со всеми ее 
трудно постижимыми безднами. Нас же последовательно загоняли в этакий 
партийный букварь, где все ясно, четко в просто. Поэтому цеплялись 
буквально за все. Но больше всего, конечно, страшил начальство момент 
возможных аллюзий. У вас не было прямой, сознательной установки 
показать распутинщину, последние дни династии Романовых как метафору 
брежневского разложения. Но весь этот круг ассоциаций и аллюзий возникал 
неизбежно. 
Были непрямые, неявные параллели. Но были и лобовые. 
Например, все мы тогда на кухнях только и говорили про вырождение 
власти, про кремлевских старцев-партократов, парализовавших могучую 
страну. И у вас был эпизод, в котором Вырубова по поводу царского 
премьера Горемыкина тяжело вздыхала: «О боже, боже! В таком возрасте и 
править такой страной!» Ермаш мне сразу сказал: «Умоляю тебя! Умоляю! 
Вырёжи это немедленно, чтобы даже за пределы монтажной не вышло!» 
Или еще: у нас были прямые, точные цитаты из речи Пуришкевича. «Когда 
приходит новый глава правительства, он обещает, что открывается новая эра 
в истории России...» Но как раз тогда пришел Косыгин, опять у вас вроде бы 
как злобная аллюзия... 
Но подчас, честно говоря, я даже в сам не мог понять, почему мне так 
выкручивают руки за те или иные вещи, за которыми я сам уже не видел 
абсолютно никаких намеков или «нехорошего» подтекста. Например, Ермаш 
изводил меня несколько лет (и в конце концов перед показом «Агонии» на 
Московском кинофестивале 1983 года додавил-таки), чтобы я убрал кадр, 
когда в Петропавловской крепости Распутин гонит полуобнаженных 
женщин. «Не я даже, а член Политбюро тебя об этом просит!— говорил он 
мне. «Какой член Политбюро? Зачем? Я никак не мог понять, почему члена 
Политбюро волнует кадр, который н разглядеть-то толком было нельзя — в 
нем, как сейчас помню, был мет с четвертью. Он мелькал буквально на 
экране. «Не могу тебе этого объяснить, но убери! Мы не пройдем с этим. Я 
знал, что Ермаш тогда защищал картину, пытался ее спасти, Пришлось 
убрать и это, хотя и по сей день, я не понял, чего уж там могло озаботить 
члена Политбюро. Но, видимо, министр хорошо звал, как наши фильмы 
смотрят на Старой площади, на что могут среагировать. 
Потом опять же со ссылкой на  просьбу члена Политбюро он терзал меня, чтобы был 
вырезан кадр в сцене ресторанного загула. Там в момент наивысшего веселья на экране 
появлялся господин, в 
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голову у него была воткнута вилка, и он орал: «Шампанского! Дам 
переменить!» До меня тут тоже никак не доходило, зачем это нужно 
вырезать. Очень смешной, смачный, колоритный кадр. Хорошо сыгранный, 
точно снятый. Но уже пришли времена самого густого брежневского разгула, 
дочка его «поплыла» и т. д. Ермаш, видно, все это хорошо знал и потому 
заранее попытался «уберечь» и себя, и нас от «бестактных» намеков... 
Но были вещи, которые я сам — по своей воле — из фильма вырезал. Не 
отважился их оставить. В архиве Октябрьской революции, например, я 
наткнулся на меню званых праздничных обедов. Сначала я их просто 
разглядывал, любовался ими. Было на что: их оформляли лучшие художники 
России тех лет — Врубель, Нестеров, Васнецов... Потом я стал вчитываться в 
то, что там было написано. И обалдел от одних только названий! И сразу 
решил, что лучшего начала для нашего фильма и не придумаешь — он 
начнется в полной тишине именно с этих фантастических меню. Что ели эти 
люди, которых вы сейчас увидите на экране! Мы сняли эти меню, 
подмонтировали их. Посмотрели всей группой. И просто ахнули — так 
здорово получилось, так идеально «легло»... Но в последнюю минуту я сам 
дрогнул: такой тут был вызов обществу! Хотя в 1974 году 
продовольственный вопрос не стоял столь круто, как сегодня, но все равно, 
такое начало звучало как пощечина... 
Может, самая главная беда той эпохи для нас в том-то и была — 
самоцензура. Мало того, что Госкино давило, но еще и в сознании у каждого 
уже был еще и свой персональный маленький редактор, который упреждал 
нас от самых смелых ходов и решений...» 
Недолго музыка играла... 
Осенью 1974 года фильм был принят Госкино с монтажными поправками. 
Как считает сам режиссер, процедура сдачи прошла без особых катаклизмов. 
Министр высказался неопределенно, но зато проявил небывалую чуткость и 
сердечность: «Я вижу, Климов устал. Ему надо на пару недель куда-нибудь 
съездить, хорошенечко отдохнуть». 
Мне показалось, что все идет нормально, я уехал на юг. Когда я вернулся, 
Ермаш сказал: «Надо срочно сделать на одной пленке полностью готовую 
копию».— «Но, это невозможно. Я не успеваю. У меня абсолютно черновая 
фонограмма. Необходимо сделать перезапись, перевести все на одну 
пленку»,— «Элем, в начале декабря будет 
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возможность показать фильм всем членам Политбюро сразу. Когда они 
смотрят вместе, когда есть общее впечатление, легче проскочить. Иначе 
придется потом возить фильм по дачам, показывать фильм по отдельности 
каждому. А это и долго, и чревато… 

— «Но я технически не успеваю сделать!» 
— «Ну, тогда извини...» 

Кто знает, может быть, и вправду было бы легче тогда сразу прорваться. Но... 
Всю зиму я провозился с поправками, уточнениями, чистовой перезаписью. 
12 апреля 1975 года, как сейчас помню, «Агония» была уже окончательно 
принята Госкино и получила разрешительное удостоверение на прокат в 
стране и за рубежом. 
Все, действительно, развивалось как нельзя лучше. Вскоре после получения 
разрешительного удостоверения — 14 мая — «Агония» обсуждалась на 
заседании Художественного совета «Мосфильма». Сугубо казенное 
заседание — собрались с тем, чтобы решить, какую именно категорию 
оплаты присуждать фильму — вылилось для Климова в подлинный триумф. 
Именитые коллеги М. Хуциев, Ю. Карасик, В. Ордынский и седовласые 
патриархи советского кино Г. Рошаль, А. Зархи, Л. Арнштам, В. Строева, Ю. 
Райзман вставали один за другим, чтобы сказать самые восторженные слова 
и о картине, и о ее авторе. «Элементы стилистики этой картины,— сказал 
скупой на похвалы Ю. Райзман,— проглядывали в предыдущих работах 
Климова. Они не были отчетливо выражены, но видны были и в его работе 
над художественным фильмом, и когда он работал с документом, и вы уже 
понимали, что складывается художник. А, в этой своей картине он выразился 
уже полностью, зрело, очень индивидуально, неповторимо и очень интересно 
(…). 
Я хочу поздравить Элема с тем, что он вошел в обойму ведущих режиссеров 
советского кинематографа. Этого следовало ожидать, и вот мы присутствуем 
при этом радостном событии». 
«Я рада, что Э. Климов,— сказала В. Строева,— за каждым шагом которого 
следила еще со школьной скамьи, не изменил себе. Это самое трудное, 
подойдя к такой теме,— не изменить себе. Он не изменил себе и вырос 
необычайно как гражданин. Это высоко гражданское произведение, и я хочу 
пожелать этой картине большой дороги». 
Последним взял слово Л. Арнштам: «Я счастлив за Климова. Верю, что 
следующие его работы будут так же серьезны, так же мужественны, что он 
свое мужество не растеряет. Думаю, что можно поздравить и студию с этой 
большой, по-моему, глубокой исторической картиной». 
Если есть на свете справедливость, то, наверное, в эти минуты режиссер 
многострадальной «Агонии» мог ощутить ее сполна. Десять лет ушло на то, 
чтобы пробить и воплотить, наконец, этот роковой замысел. И каких лет! 
Сколько зуботычин, плевков, подлых подножек, неожиданностей! Сколько 
труда, энергии, нервов вложено в бесчисленные варианты! И вот все позади 
— фильм сделан, принят. Теперь вот и коллеги по профессии, самые 
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уважаемые мастера, взволнованные, радостные, наперебой говорят слова 
признания. Все! 
Все? 
«Некоторое время над нами не было ни облачка. В кои-то веки меня 
пригласили на всесоюзный кинофестиваль в Кишинев, выдвинули в жюри. В 
самолете мы летели рядом с Ермашом. Он мне тихо шепнул: «Все в 
порядке». Косыгин и кто-то еще уже посмотрели. Филипп Тимофеевич был в 
прекрасном настроении. Его судьба ведь тоже в какой-то степени была 
связана с судьбой картины. Он ее запускал, он держал ее как свою козырную 
карту перед своим начальством — вот, дескать, наша большая работа на 
историко-революционную тему, врезали по царизму, новое слово... 
Но когда мы вернулись из Кишинева, все как-то подзаглохло. Пауза. 
Неопределенность. Потом стали проникать уже какие-то тревожные слухи, 
что кто-то еще из богов ее посмотрел и остался, будто бы недоволен. Потом 
началось...» 
«Идет негативная реакция...» 
«Однажды ко мне подошел Андрей Тарковский и попросил показать фильм. 
Мне удалось организовать тогда едва ли уже не последний просмотр на 
«Мосфильме». Зал дали только на восемь утра, но Андрей пришел. После 
просмотра он сразу же сказал: «Ты погиб».— «Почему?» — «Ты погиб, 
потому что «Агония» отошла от стереотипов советского исторического 
фильма. Тебе этого не простят...» 
Пророчество Андрея сбылось. Тогда я не знал, что происходит с картиной. 
Мог только догадываться. Завесу таинственности иногда слегка приподнимал 
Сизов. Ермаш же меня в свою закулисную деятельность не посвящал. Только 
недавно он вдруг разоткровенничался: «Что это ты в «Огоньке» ерунду 
какую-то намолотил, будто Косыгин руку к «Агонии» более других 
приложил. Как бы не так! Да, Косыгин высказался негативно на Президиуме 
Совмина, но, самое-то главное, картина вызвала недовольство у Леонида 
Ильича и, конечно же, у Суслова». 
Впрочем, о роли Брежнева в судьбе «Агонии» разные люди рассказывают по-
разному. Мне говорили, например, что будто бы он после просмотра фильма 
спросил: «А зачем это?» Кто знает, может 
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быть, задавая этот вопрос, он всего-навсего хотел, чтобы ему элементарно 
объяснили, зачем сняли такой фильм, какой от него может быть прок? Но 
никто не рискнул растолковать генсеку — его «зачем?» было воспринято как 
негативная оценка, как знак недоумения и недовольства. И в соответствии с 
такой версией участь фильма была решена. 
В московском горкоме партии Гришин по поводу «Агонии» закатил скандал 
Сизову и Ермашу. Говорил очень грубо, лепил ярлыки, но, как рассказывает, 
Сизов держался вполне достойно. Его будто бы даже толкали под столом в 
колено: «Опомнись! Что ты делаешь?!» Но и тогда и позднее он не заелозил, 
держался твердо и достойно. Чего не скажешь о Ермаше. После выволочки у 
Гришина он, возможно, с перепугу вдруг прислал на студию своего 
помощника В. Заику экстренно разобраться: кто же именно запустил фильм в 
производство? Дескать, что за партизанщина такая? Если учесть, что именно 
по личной инициативе Ермаша я отложил «Вымыслы» и взялся за «Агонию», 
то это был, конечно, лихой номер... 
Потом еще целых три года мы все глубже погружались в болото 
неопределенности. Нет прямого запрета, но и на экраны не выпускают. Да, 
что там на экраны! Копия арестована, хранится в веком таинственном 
Особом отделе Госкино. Я никому не могу показать свою картину. Стал 
невыездным. Караганов, секретарь Союза, мне объяснял: «Ты посуди сам. 
Мы тебя выпустим, а там тебя сразу же начнут расспрашивать: «Что с 
«Агонией»? Почему ее не выпускают на экраны? Почему ее не дают на 
международные фестивали?» А что ты ответишь на это?..» Мудрый, 
многоопытный секретарь Союза был прав: мне нечего было бы ответить на 
эти вопросы... когда я сам задавал их своему министру, то он, используя 
средства пантомимы, многозначительно указывал перстом куда-то вверх и 
говорил: «Пока идет негативная реакция... Надо подождать еще». Ждали... 
В 1978 году сделали резкий финт: решили вернуть мне фильм на доработку. 
Дали возможность что-то доснять, перемонтировать. Была сделана как бы 
новая редакция фильма. Но я больше имитировал радикальную переработку. 
На самом деле, абсолютно ничего существенно не измелив. Что мог — 
улучшил, воспользовавшись удобным случаем. А, кроме того, ввел цитату 
Ленина. Снял своего друга Юрия Карякина и Ларису в одном эпизоде. Ну, и 
кое-что почистил. Только-только мы успели все это закончить, грянул 
скандал из-за Пикуля. Тогда появилось известное его произведение «У 
последней черты». Вся шумиха и свалка вокруг этой истории нам вышла 
боком. Опять мы зависли... 
Тут Ермаш почему-то воспылал идеей, что вас может спасти главный 
партийный летописец — академик Минц. Надо-де на него выйти, показать 
картину, склонить на свою сторону. 
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Стали искать концы. Оказалось, академик лежит в Кремлевке. Через его дочь 
удалось с ним связаться. Она ему передала, что мы жаждем показать ему 
нашу картину, что от его мнения зависит вся наша судьба. «Да-да, я слышал 
про этот фильм. Мне мои сотрудники уже говорили. Я бы хотел посмотреть. 
Но как отсюда выбраться?» 
В Кремлевке был довольно строгий режим. Нам пришлось провернуть 
поистине детективную операцию. Мы пробрались на территорию режимного 
заведения, выкрали уважаемого исследователя Октября из больницы, 
привезли на «Мосфильм»... 
Начался просмотр. Меня уже бил нервный колотун. Ермаш столько мне 
твердил: «Минц, Минц, Минц», что я и сам вбил себе в голову, будто от него 
теперь зависит вся судьба фильма. Наконец, отсмотрели. Академик 
поднимается, подходит ко мне. Ему уже за восемьдесят, он такой из себя 
крохотуля. Вдруг протягивает мне снизу свою ручонку. Неужто поздравлять 
собирается? «Что сказал Пушкин, когда закончил «Бориса Годунова»? «Ай, 
да Пушкин! Ай, да сукин сын! Поздравляю…».  
А мы с нашим консультантом Поляковым, чудесным человеком, заранее на 
всякий случай подготовили для академика текст, ну, самого такого 
нейтрального отзыва на нашу картину. Дескать, вдруг он подпишет. Сказали 
ему. «Дайте, дайте посмотреть!» Посмотрел. Отодвинул вашу бумагу. Вместо 
нашей кисло-осторожной шпаргалки на нескольких страницах вскоре 
написал свой отзыв. Восторженнейший! 
Мы ликовали — вот оно! Свершилось! 
Доставили ваш бесценный трофей Ермашу. Министр тоже был на седьмом 
небе от счастья. Ну, как же: самый главный специалист по истории 
революции горячо поддержал картину. Вот уж теперь, после такого отзыва 
все пойдет по-другому... 
— Ничего!.. 
Абсолютно ничего сей отзыв вам не дал. Видимо, и в самом деле, совет 
кремлевских старцев принял «Агонию» на свой счет... И уж плевать им было 
на мнение даже главного своего партийного летописца. 
После этой очередной осечки я понял, что спасти фильм — дело 
безнадежное. Передо мной была глухая, непробиваемая стена...» 
Эпилог 
Драма авторов «полочных» картин отнюдь не исчерпывалась тем, что фильм, 
в который было вложено столько сил и творческой энергии, минуя 
зрительские залы, оказывался в тюремном заключении. То был только 
первый акт драмы. Акт второй заключался уже в последствиях запрета. 
Пять (!) лет Климову ничего не давали снимать. Рубили подряд все, что он 
только ни предлагал. 
Вполне возможно, что этот «рекорд» пребывания в безработных мог быть и 
значительно превзойдет, не случись других трагических обстоятельств. На 
съемках фильма по повести Валентина Распутина «Прощание с Матерой» 
погибла Лариса Шепитько. Климову дозволили вернуться на съемочную 
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площадку, чтобы завершить работу, начатую его женой. Но сердобольности 
киноначальству хватило ненадолго. Когда пришла пора сдачи нового 
фильма, обнаружилось, что Климов еще не совсем «прощен». Возникла 
реальная угроза, что и «Прощание» может разделить участь «Агонии». 
Рассказывают, что легендарный Борис Павленок, один из замов Ермаша, 
будто бы сказал в своем окружении: «Пора с ним кончать! Неужели еще не 
ясно?!» 
Позднее, когда времена уже круто переменились, тот же деятель будет 
разглагольствовать иначе: «Если бы в свое время «Агонию» удалось 
выпустить на экран, то все советское историческое кило могло стать 
другим...» Так кто же перекрыл дорогу советскому историческому кино? 
Неужто во всем повинна некая туманная «высшая инстанция», а на мундирах 
ведомственных киногенералов в итоге не найти ни единого грязного 
пятнышка? Удобная позиция, что и говорить. 
Климов рассказывает: «Когда прошло несколько лет уже совсем полной 
безнадеги, неожиданно стало над вами будто бы светлеть. Тогда было 
предложено сделать два варианта фильма. Один — вольный, для заграницы. 
Другой (усеченный на час) — для советского зрителя. Я согласился только на 
полный вариант. Опять для меня мука смертная наступила — в который раз 
резать самого себя. 
Сделал. Очередная сдача в Госкино. Во время просмотра вижу, судьи мои 
что-то все пишут, строчат в блокноты... Что? Ну, ясно, что не комплименты. 
После просмотра повели меня в кабинет к Павленку. Там уже и Богомолов, 
главный редактор Госкино, на подхвате. «Ну, что же, давайте обсудим...» 
Достают свои блокнотики. Я вижу, что там у каждого замечаний, наверное, 
под сотню. Начинают излагать. Первое замечание. «Как вы на это смотрите?» 
Я говорю: «Читайте дальше». Второе замечание. «Ну, а на это что вы 
скажете?» — «Читайте дальше». Третье замечание зачитывают. Я говорю: 
«Стоп! Давайте дальше не читать. Ничего я больше с картиной делать не 
буду!» — «Ну, как это ничего?! Да что вы!..» — «Не пошевелю пальцем». 
Повисает пауза. Павленок берет трубку, прямо при мне звонит Ермашу: «Ну, 
в общем, мы тут обо всем договорились...» 
Оказывается, уже и наверху было принято решение о выпуске фильма. А они 
уже по собственной инициативе старались, надеялись меря не так, так эдак 
«дожать». И лишний раз хотели свою бдительность и верность своему 
начальству показать…» 
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Итак, решение было принято. Наконец-то! Можно ликовать? 
«Агония» продана за рубеж. Она уже показана во Франции, США, других 
странах. На экранах же Советского Союза ее как не было, так и нет. Мастера 
советского лицемерия и здесь показали себя в полном блеске: выпустив 
картину за кордон, успокоили западную общественность: картина-де вовсе не 
запрещена. А с ее показом на Родине можно теперь и не спешить 
И не спешили... 
Минуло еще несколько лет. И только весной 85-го, в канун наступления 
перестроечной эпохи, многострадальная «Агония» прорвала блокаду и 
вышла на экраны страны. К тому времени исполнилось почти двадцать лет с 
того момента, когда режиссер впервые приступил к работе над фильмом. 
Всего двадцать лет… 
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