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Предисловие

В тот знаменательный вечер я встретилась с подругой в ле-
гендарном в те времена ресторане Союза театральных деяте-
лей. Было многолюдно, масса знакомых.  И конечно же, непо-
вторимая атмосфера актерского места. Чужих практически 
не было, поскольку здесь могли быть только члены Союза и 
их гости.  Неожиданно открылись двери и в сопровождении 
компании актеров вошел Михаил Козаков. Как потом выяс-
нилось, они пришли отметить окончание съемок телевизион-
ного спектакля «И свет во тьме светит...» по незаконченному 
роману Л.Н. Толстого. Я увидела Козакова и... до сих пор не 
могу объяснить, что со мной случилось в тот вечер. Отчего-то 
я попросила подругу подойти к нему и спросить, не мог бы он 
на минутку подойти к нашему столу. Подруга оторопела, это 
было абсолютно мне не свойственно, но, видимо, я была как-то 
особенно убедительна, и она покорно выполнила мою прось-
бу. Дальше все происходило как во сне. Михаил Михайлович 
подсел к нашему столу. Мы как-то сразу разговорились, словно 
добрые знакомые, он читал стихи, шутил. 

Это был 1988 год, в стране начиналась новая эра, люди от-
крыто обсуждали то, что еще недавно находилось под серьез-
ным запретом,  издавалась литература, которую можно было 
прочесть только в самиздате.  Я спросила: «А как вы  относи-
тесь к Сталину?» В ответ Козаков достал из сумки довольно 
увесистую рукопись своей будущей книги и принялся зачиты-
вать из нее страницы, посвященные вождю народов. Потом пе-
решли на другие темы. Никаких комплиментов, обольщений, 
нам просто было очень интересно и не хотелось расставаться. 
Вот так я и вышла замуж. В тот самый вечер.  Я включилась 
в его жизнь по умолчанию. Просто поразительно, что вот так,  
с полуоборота, не побывав даже невестой, я органично стала 
частью его активной, насыщенной жизни. Через неделю мы 
уже поехали в экспедицию в Таллин – начались съемки карти-
ны «Визит дамы». Сейчас, после долгих лет совместной жизни 
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и после семи лет, как он покинул наш мир, я могу сказать, что 
без этого боевого крещения вряд ли бы поняла, как он устро-
ен. Это не означает, что было легко, напротив, было сложно, 
иногда невыносимо сложно. Но тем не менее мне не в чем его 
упрекнуть −  в первую очередь ему самому было сложно с са-
мим собой. При такой, казалось бы, блестящей карьере, имея 
оглушительный успех на всю страну с двадцати лет, вырастая 
из амплуа жгучего красавца в серьезного артиста, мыслителя, 
режиссера, он беспрестанно терзался сомнениями, впадал в  
депрессии. 

 Наш медовый месяц, по окончании съемок в Таллине, мы 
провели в Пярну в доме выдающегося поэта Давида Самойло-
ва. Не помню, сколько времени мы гостили, но помню свое по-
разительно яркое впечатление от ежедневных прогулок, бесед. 

   Михаил Михайлович не считал себя писателем, хотя его 
друзья-литераторы ценили его книги. Давид Самойлов всегда 
говорил: «Пиши, Миша, у тебя легкое перо!» 

      А все началось с дневников, которые он регулярно вел 
смолоду. В первую очередь это был способ оценки себя со 
стороны. Записанные наблюдения, воспоминания, отклики 
на разные события, связанные в основном с профессией или 
интеллектуальным впечатлением от прочитанных книг, ста-
тей, он зачитывал друзьям. Так постепенно эти заметки ста-
ли прекрасным материалом для собственных книг. Описывая 
биографию, Козаков передавал картину жизни страны. Друзья, 
коллеги, поклонники с интересом читали его книги. Привычка 
излагать истории, делиться размышлениями со сцены воспи-
тала   в нем особенное, ответственное отношение к слову, к по-
строению фразы. Обычно после творческих вечеров зрители 
приходили за кулисы с его книгой, с просьбой  подписать. Его 
часто благодарили за то, что своим публичным чтением стихов 
прививал любовь к поэзии, а писательской манерой  изложе-
ния становился для читателей увлекательным собеседником.  

     В работе Михаил Михайлович не щадил никого, в том 
числе и себя. Возможно, без этого качества не было бы такого 
высокого результата в профессии, в творчестве. Однажды он 
мне сказал: «Актерская профессия ломает, уродует людей, мы 
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должны сделать все, чтобы наши дети не стали актерами. Воз-
можно, мой побег в режиссуру и литературу был интуитивным 
шагом во имя спасения».

 Сейчас я понимаю, что была молода и неопытна и не впол-
не осознавала, как сложен его мир. Правда, у него были жены 
и до меня, его ровесницы или немного моложе, с абсолютно 
разными характерами, но и с ними жизнь не сложилась. Про-
тиворечие заключалось в том, что он совершенно не мог жить 
один, а от жены требовалось полное растворение в нем. Такую 
женщину он, видимо, так и не встретил. 

Я знаю, что он очень любил всех своих детей и внуков, − 
возможно, это не выражалось привычным способом, он мог 
запросто перепутать, кто в каком классе учится, но сумел пере-
дать им что-то очень важное, глубинное. Многое из тех уроков, 
что я получила от Козакова, постигаю и по сей день, войдя в 
его возраст на момент нашего знакомства. 

В нашем браке родились двое любимых детей, Миша и Зоя, 
названные в честь родителей Михаила Михайловича. Они пом-
нят его и очень любят. Мне до сих пор сложно без слез слышать 
его голос в записях, долгое время я мысленно делилась с ним 
своими впечатлениями от увиденного или прочитанного, как 
это было у нас принято.

Я очень надеюсь, что, прочтя эту книгу, читателям захо-
чется посмотреть фильмы с участием Козакова, послушать его 
поэтические программы, а размышления, которыми поделился 
Михаил Михайлович в книге, будут интересны и, возможно, 
станут поводом задуматься и о сегодняшнем мире.

 Анна Козакова-Ямпольская

Предисловие



от автора

Кажется, А.М. Горький сказал, что каждый человек способен 
написать одну книгу  – книгу о  своей жизни. Теоретически 
посылка верна. Вот я, например, написал, и она перед тобой, 
читатель.

Начал я ее давно, еще в 70-х, очерками об ушедших Пав-
ле Луспекаеве, М.И. Ромме. Затем, лежа в больнице с радику-
литом, от нечего делать стал, что называется, марать бумагу, 
вспоминая о детстве, юности, о начале моей актерской карье-
ры, о Н.П. Охлопкове, О.Н. Ефремове, об ушедших в прошлое, 
а то и в никуда людях. Лежал я тогда в больнице долго, около 
месяца, так что накатал довольно много. А дальше – пошло-по-
ехало... Вел дневники, писал очерки, подобия эссе.

Постепенно кое-что из написанного стало издаваться. 
Сначала в книжке-малышке в серии «Библиотека “Огонька”». 
В  самом конце 80-х в  издательстве «Искусство» вышла моя 
книга «Фрагменты». Мне пришлось ее так назвать, потому что 
это были действительно только фрагменты мною написан-
ного, которые издательство решилось опубликовать. Многое 
же – не решилось: материал был слишком свежим, даже зло-
бодневным, задевавшим многих... Полностью я издал его уже 
в Тель-Авиве в 1993 году небольшим тиражом под названием 
«Рисунки на песке». Там же, в  израильской эмиграции, сло-
жилась вторая часть книги «Третий звонок». В середине 90-х, 
когда я вернулся домой, «Рисунки» и «Звонок» в сокращенном 
виде вышли в России в издательстве «Вагриус» в серии «Мой 
XX век» под названием «Актерская книга». Книга, как говорят, 
вызвала интерес и была переиздана.

В 2004 году в  издательстве «Независимая газета» вышел 
объемный том, как мне тогда казалось, итоговой книги «Тре-
тий звонок». Но в  последние годы накопились еще заметки, 
дневниковые записи, пьеса, эссе о Шекспире.

И вновь подвожу итоги, на сей раз – пожалуй, самым пол-
ным двухтомником.



Хочу сказать слова благодарности прежде всего редакто-
рам. А у меня их было несколько, так как книга, как я уже заме-
тил, писалась, увеличивалась и издавалась постепенно.

Первый человек, которому низкий поклон,  – Станислав 
Борисович Рассадин – первый читатель и редактор «Рисунков 
на песке».

Второй редактор – Наталья Борисовна Мордвинцева, ра-
ботала над первым и  вторым изданиями «Актерской книги» 
в издательстве «Вагриус».

Третий  – Валерий Васильевич Стародубцев. Он помогал 
мне в издании книги, вышедшей небольшим тиражом – 1000 
экземпляров в издательстве «Независимая газета».

И, наконец, четвертый редактор – Елена Николаевна Три-
шина. Ей принадлежит работа над этим двухтомником. Пола-
гаю, нет надобности объяснять, как важен настоящий редак-
тор и что это за профессия.

Размышляя над названием двухтомника, я пришел к выво-
ду, что первый том уже традиционно будет называться «Рисун-
ки на песке», второй же – «Третий звонок».

После третьего звонка для меня наступает момент истины: 
я выхожу на сцену, ведь прежде всего я актер. Какой? Не мне 
судить, да и не об этом книга. В ней есть об актерах, которых 
я всегда ставил много выше себя, великих актерах моего поко-
ления: Евгении Евстигнееве, Павле Луспекаеве, Олеге Борисо-
ве, Олеге Ефремове, Олеге Дале, Андрее Миронове. Называю 
только любимейших из любимых, не поминая всуе великих 
актеров старшего поколения и оставляя на суд времени более 
молодых, среди которых тоже попадаются большие таланты.

Моя единственная книга – о Театре. Я пробовал себя в ак-
терстве, режиссуре, эстраде, телетеатре, телефильмах, поэти-
ческих монофильмах. Все это для меня – ипостаси Театра, вся 
моя жизнь пропитана и  отравлена Театром. И  даже поэзия 
и поэты, о которых я размышляю, – тоже часть моего Театра.

А еще – я  писал о  людях, с  которыми свела меня судьба 
в разные времена, в разных обстоятельствах и географических 
точках. Я, родившийся в  первой трети XX века, в  1934 году, 
доживший до начала XXI века, одним глазком заглянувший 
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в неясное мне будущее, надеюсь, что те, кто будет жить после 
нас, если захотят узнать о театре второй половины прошлого 
столетия, обратят внимание и на мое свидетельство о време-
ни, в котором протекала моя путаная, полная противоречий, 
радостей, падений и поисков жизнь в театре. Молодым чита-
телям моей книги многие имена драматургов, режиссеров, ак-
теров, а также всякого рода важных начальников уже ни о чем 
не говорят, для них это – древняя история. Так что ж? Я же не 
писал бестселлер на тему: «Поговорим об искусстве – кто с кем 
живет».

Моя книга (хорошо или плохо) написана по другим зако-
нам, с иной сверх-сверхзадачей. Ее можно читать с конца или 
с начала, пропускать страницы, даже целые главы. А не придет-
ся по вкусу – передарить или просто выбросить за ненадобно-
стью, чтобы не занимала места в доме. Я и сам так поступаю, 
и, признаюсь, нередко. Говорю об этом искренне и честно, без 
кокетства, как, надеюсь, и написаны эти увесистые тома.1

1 Этот текст предисловия был предпослан автором изданию его двухтомни-

ка в 2010 году в издательстве «Зебра».



Все, что человек хочет, непременно сбудется. 

А если не сбудется, то и желания не было, 

а если сбудется не то – разочарование 

только кажущееся: сбылось именно то.

Александр Блок





Глава первая

ПисаТеЛЬсКаЯ наДсТРОЙКа

Н
а Московский вокзал «Красная стрела» прибывает ранним 
утром. За полвека регулярных приездов в Питер (съемки, га-
строли, репетиции, концерты) мои движения доведены поч-

ти до автоматизма: по дуге пересекаю привокзальную площадь 
и  оказываюсь у  подъезда гостиницы «Октябрьская». Бросив 
вещи и умывшись в номере, выхожу на улицу Восстания. Еще 
несколько шагов – и я на Невском. Он еще не запружен наро-
дом, троллейбусы полупустые, и только у булочных начинают 
скапливаться первые покупатели  – любители свежего хлеба. 
Стоит лишь взглянуть на перспективу Невского проспекта, 
чтобы откуда-то из глубины выплыли мандельштамовские 
строки:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез...

Это и мой город. Я иду по Невскому, с любопытством всма-
триваясь в фасады хорошо знакомых мне зданий, радуясь веч-
ному присутствию медных клодтовских атлетов, сдерживаю-
щих коней над Фонтанкой, блещущему впереди кораблику на 
шпиле Адмиралтейства, титанам, согнувшимся под тяжестью 
земного шара на крыше большого углового здания зингеров-
ской компании, известного в наше время как Дом книги, где 
одно время в  издательстве «Искусство» работала моя мама. 
Я вернулся. Это мой город. Он начинается здесь, у Дома книги, 
при повороте на канал Грибоедова. Всего несколько шагов – 
и вот он, мой первый в жизни адрес: Набережная канала Гри-
боедова, дом 9.
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Наша квартира 47 расположена в писательской надстройке. 
Писательской она называется потому, что в 1934 году, за несколь-
ко месяцев до моего рождения, старое петербургское здание, 
еще пушкинской поры, на бывшем Екатерининском канале было 
надстроено двумя этажами и там поселили писателей. В тот год 
состоялся Первый съезд писателей, и мой отец – Михаил Эм-
мануилович Козаков, был его делегатом. К тому времени он уже 
напечатал первые части своего самого крупного романа «Девять 
точек» – о Февральской революции. Его работой интересовался 
Горький. Хвалил. Отец с ним был знаком и переписывался. Горь-
кий же вручил отцу членский билет писательского союза. Луч-
шей творческой порой отца были 20-е годы. В повестях тех лет 
«Абрам Нашатырь», «Попугаево счастье», «Человек, падающий 
ниц», «Повесть о карлике Максе» и других, которые теперь не 
переиздаются, он такой, каким был,  – умный, бесконечно до-
брый, искренний человек и хороший писатель. Одно время он 
редактировал журнал «Литературный современник», много во-
зился с  писательской молодежью, замечательно знал историю, 
особенно русскую. Был влюблен в литературу, отличался редким 
бескорыстием, и его любили товарищи по перу. Так что квартиру 
в писательской надстройке мы получили по праву.

Теперь эта надстройка стала одной из малых литературных 
достопримечательностей Петербурга. Нашими соседями были 
писатели Иван Сергеевич Соколов-Микитов, Ольга Форш, 
Михаил Слонимский, Вениамин Каверин, Михаил Зощенко, 
Евгений Шварц, литературоведы Борис Томашевский и Борис 
Эйхенбаум. Постепенно стены дома стали обрастать мемори-
альными досками. Первые две (Вячеславу Шишкову и Висса-
риону Саянову) появились еще в конце 50-х и долго оставались 
в  гордом одиночестве. Если исторические романы Шишкова 
(«Угрюм-река», «Емельян Пугачев») иногда переиздают, то че-
ловека, способного вспомнить хоть одну строчку поэта Висса-
риона Саянова или хотя бы название одного его прозаического 
опуса, мне в жизни встретить не довелось. В историю совет-
ской литературы он вошел своим другим, более запомнившим-
ся современникам выдающимся качеством, отмеченным в по-
пулярной эпиграмме неизвестного автора:
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– Встретил я Саянова, 

Трезвого, не пьяного. 

– Трезвого, не пьяного? 

Значит, не Саянова.

В последние годы мемориальных досок на доме прибави-
лось: отметили столетие Михаила Михайловича Зощенко (он 
теперь классик) и, как говорится, «увековечили» память поэта 
Всеволода Рождественского. Из каких соображений исходили 
в этом последнем случае, судить не берусь: поэт он, по стро-
гим меркам XX столетия, никакой. И только совсем недавно на 
доме, где я родился и прожил первые 17 лет, появилась, нако-
нец, мемориальная доска с именами Шварца, Каверина, Эйхен-
баума и других, в том числе и моего дорогого отца. Ну да бог 
с  ними, с  этими наивными приметами внешнего почитания. 
Люди, о  которых я  говорю, сами себя увековечили. Своими 
книгами. Их сегодня издают и читают, по их трудам, переве-
денным на многие европейские языки, изучают нашу культуру 
и время, в которое они жили. Многих из них я знал. И были 
они для меня не писатели и  литературоведы, а  наши соседи: 
дядя Боря, дядя Женя, дядя Миша...

Что я знаю о предках?

Я мало знаю о прошлом отца, а он не утруждал меня рассказа-
ми, ссылаясь на то, что детство свое описал в романе «Девять 
точек». Он родился в 1897 году в местечке Лубны под Полта-
вой. Деда своего я уже в живых не застал, помню только сохра-
нившийся старинный дагерротип: скуластое, еще больше, чем 
у отца, близорукое, раскосое лицо, намекающее на отсутствие 
чистоты расы. Мне он казался скорее татарином, чем евреем. 
Отец, смеясь, утверждал, что татар в нашем роду не было, а вот 
калмыки не исключены. Молодого героя папиного романа «Де-
вять точек» звали Федор Калмыков. Этот Федя и был, по-види-
мому, папиным alter ego. Но что в его романе вымысел, а что 
правда, мне знать не дано. А вот папину маму – мою бабушку 


