
Творческий портрет 

Ефима Захаровича Копеляна 

(к  100 – летию со дня рождения)  

 

Я люблю человеческую  сдержанность, скупость в самовыражении, и мне 

симпатичен, интересен человек, у которого чувства не лежат на  

поверхности... Не потому, что он сухарь, а потому что он скромен и не 

считает нужным  своѐ личное делать достоянием других. 

Е. Копелян 

     Кто из нас не любит кино? Не раз с замиранием сердца  следили мы за развитием  действия на экране, 

переживая за судьбу любимых героев. Всех очаровал и пленил  незабываемый голос замечательного  актѐра 

Ефима Захаровича Копеляна. 

     Он  родился 12 апреля  1912 года   в белорусском  городке Речица.  О своѐм детстве артист вспоминал 

неохотно и без особой радости. Однако известно, что все домашние Ефима  любили искусство. Отец и 

братья артиста неплохо рисовали. Будущий актѐр учился  на архитектурном факультете   в Академии 

художеств в Ленинграде, а в свободное время участвовал в массовках легендарного  Большого 

драматического театра имени  М. Горького.  Там же в 1935 году окончил театральную студию, после чего 

был принят в труппу. Играл много: роли классического репертуара и современные.  Первой его  ролью на 

профессиональной сцене была роль кинооператора Буркова  в спектакле «Не сдадимся». Партнѐрами по 

сцене у него были  И. Смоктуновский, Е. Лебедев, К. Лавров, С. Юрский,  Т. Доронина.  

     Во время Великой Отечественной войны вступил в ополчение, но на фронт не попал, работал в 

Ленинградском фронтовом агитвзводе. Каждому из членов концертной бригады пришлось осваивать 

«смежные профессии». Копелян  «по совместительству» стал барабанщиком: «Когда кончается моѐ 

основное выступление, я превращаюсь в скромного рядового от музыки»,   –вспоминал Ефим Захарович о 

тех днях.  

     Выдающийся режиссѐр Г.А. Товстоногов увидел в Копеляне то, что не замечали другие режиссѐры – не 

просто актѐра на отрицательные роли, но большого художника, который мог создавать глубокие и 

неоднозначные сценические образы.  

     Ефим Захарович был преимущественно театральным актѐром, но и в кино он оставил заметный след. 

Герои Копеляна, как правило, – «конфликтные люди» – они постоянно в борьбе и с другими, и с самими  

собой.    Актѐр играл в сдержанных, приглушѐнных тонах, очень лаконично и скупо. Часто играл роли 

«тѐмных личностей». Он как бы специально не досказывал до конца всего того, что знал о своѐм герое и 

всегда следовал завету  К.С. Станиславского: «Играя  

злого,  ищи в нѐм доброе» – и наоборот. 

     Одной  из первых заметных его ролей стал атаман Гнат 

Бурнаш в приключенческой ленте Э.Г. Кеосаяна  

«Неуловимые мстители».  

     Как о новом имени в отечественном кино об актѐре 

заговорили  после выхода в 1967 году историко-

революционного  фильма. С.И. Туманова «Николай 

Бауман», где он сыграл  знаменитого Савву Морозова. 

Среди самых заметных  его работ – генерал Сергеев в 

приключенческих лентах «Судьба резидента» и «Ошибка 

резидента»,  Свидригайлов в «Преступлении и 

наказании»,  Кафтанов в телесериале «Вечный зов». 



Озвучивал художественные,  документальные и научно-популярные фильмы. Блестящий талант Ефима 

Копеляна как чтеца раскрылся в знаменитом телесериале «Семнадцать мгновений весны», где актѐр 

выступил в роли внутреннего голоса легендарного разведчика Штирлица. 

     Ефим Захарович Копелян – народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР. 

     Он  работал в кино и театре до последних своих дней.  Народный артист СССР Олег Басилашвили, 

который был частым партнѐром Копеляна на сцене Большого драматического театра, заметил, что Ефим 

Захарович был абсолютно не похож на артиста: «Он не выделялся ни высоким ростом, ни красивой 

внешностью, ни громким голосом. На сцене он был прост и, казалось, маловыразителен, однако его 

персонажи всегда жили насыщенной внутренней жизнью. Каждая из его ролей была откровением, но все его 

персонажи были похожи только на одного человека –  на Ефима Копеляна». 

     

      Фильмы, в которых снимался актёр: 

 Танкер «Дербент»  1940 

 Старик Хоттабыч  1956 

 Я — шофер такси  1964 

 До свидания, мальчики!  1964 

 Авария  1965 

 Неуловимые мстители  1966 

 Опасные гастроли  1967 

 Интервенция  1968 

 Новые приключения  неуловимых  1968 

 Ошибка резидента  1968 

 Адам и Хева  1969 

 Преступление и наказание  1969 

 Чайка  1970 

 Судьба резидента  1970 

 Даурия  1971 

 Егор Булычѐв и другие  1971 

 Корона российской империи,  или  Снова неуловимые  1971 

 Тайник у Красных камней  1972 

 Хроника ночи  1972 

 Крах инженера Гарина  1973 

 Это сильнее меня  1973 

 Соломенная шляпка  1974 

 Ярослав Домбровский  1975 

     Смешное о великом 

 

     **Копелян рассказывал, как, впервые выходя на прославленную сцену, от волнения появился не через 

дверь, а через окно. На сцене в это время находился тогдашний режиссѐр театра, к которому после 

спектакля и отправился извиняться удручѐнный Копелян. Режиссѐр  выслушал сбивчивые тексты, тяжело 

вздохнул, и спросил: «А больше ты ничего не заметил, Копелян? Ты ведь, голубчик, мало того, что вошѐл 

через окно, ты ведь вышел-то… через камин!». 

     ** В фильме «Семнадцать мгновений весны» Ефима Захаровича  нет, хотя Татьяна Лиознова собиралась 

дать ему какую-то роль. Зато есть его неповторимый удивительный голос. И если Штирлиц Тихонова при 

всей своей респектабельности и проницательности немного зануда, то Копелян сводит это занудство на нет. 

Копелян  – богатый внутренний мир Исаева-Штирлица, отточенная мысль режиссѐра Лиозновой. Штирлиц 

курит  –Копелян говорит. Штирлиц пьѐт пиво  – Копелян не тянется за кружкой, он говорит. Штирлиц едет 

к Борману  – Копелян никуда не едет и не идѐт, он по-прежнему говорит взвешенно и спокойно, говорит, 

когда Штирлиц молчит, спит, бреется… 

     ** Ефим Копелян ночью ехал на съѐмки из Ленинграда на «Красной Стреле», утром всегда появлялся 

идеально выбритый, в белоснежной сорочке. Говорил всем: «Я у вас не Ефим Захарович, а Ефильм 

Закадрович  –я  же всѐ время за кадром». 

     **Актриса Большого драматического театра Зинаида Шарко как-то заметила: «Копеляна иногда называли 

«нашим Жаном Габеном», находя, что он похож на  французского  актѐра и внешне, и масштабом личности. 

А я бы сказала: «Жан Габен – это Фима Копелян». 
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