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«С Рязановым  на съёмочной площадке мы  

общаемся почти безмолвно  –  как джазисты- 

импровизаторы. Мы понимаем  друг друга  с  

полувзгляда, с полуслова. Это наш  общий  

язык – чаще всего очень весёлый. Очень  

лёгкий. Душевно лёгкий...» 

Лия Ахеджакова  

     

     Он стал популярнейшим режиссѐром 70-х годов ХХ века, непревзойдѐнным 

мастером «комедии с грустным лицом». 

     Сама его жизнь могла бы послужить основой для увлекательного сценария. 

Судьба Эльдара Александровича насыщена событиями и фильмами. И, конечно, 

встречами с яркими людьми: Георгием Данелия, Леонидом Гайдаем, Олегом 

Табаковым, Андреем Мироновым, Ольгой Аросевой, Евгением Евстигнеевым, 

Александром Абдуловым, Людмилой Гурченко, Олегом Ефремовым, Натальей 

Гундаревой.  

     Рязанова часто называют «женским» режиссѐром, видимо, потому что и главные 

действующие лица его картин, и главные зрители – женщины.  Многим из нас 

грустные комедии Эльдара Рязанова дают возможность выплеснуть отрицательные 

 эмоции, перевести дух, всплакнуть и жить дальше. 

     Эльдар Александрович Рязанов родился  18 ноября  1927 года в городе Саратове. В 

юности он мечтал стать моряком, но в морское училище не поступил и пошѐл учиться во 

ВГИК. В 1950 году молодой режиссѐр получил диплом с отличием. Он стал снимать 

документальные фильмы: «Дорога имени Октября» (1951) – к 100-летию первой русской 

железной дороги и «Недалеко от Краснодара»  (1952)  – о нефтяниках Кубани.  



     Первой серьѐзной работой Рязанова в художественном кино стала «Карнавальная 

ночь». Этот фильм вышел на экраны к новому 1957 году и явился событием в жизни 

страны. «Карнавальная ночь» завоевала диплом кинофестиваля в Эдинбурге и главный 

приз Московского кинофестиваля в 1958 году. 

     Через год Эльдар Рязанов снял незатейливую ленту «Девушка без адреса», а следом за 

ней –  картину «Человек ниоткуда». В 1962 году появилась «Гусарская баллада». Этот 

фильм был снят в жанре героического водевиля.  

     В 1966 году был снят фильм «Берегись автомобиля», в котором переплелись и драма, и 

сатира, и юмористические эпизоды. Фильм завоевал дипломы международных 

кинофестивалей в Эдинбурге и Сиднее.  

     Рязанов снимал и комедии, полностью отвечавшие своему 

жанру, – «Дайте жалобную книгу», «Невероятные 

приключения итальянцев в России». Но имя режиссѐру 

сделали  известные кинофильмы «Старики-разбойники», 

«Служебный роман», «Ирония судьбы, или С лѐгким паром!», 

которые стали частью нашей жизни. В них всѐ до боли 

знакомо, всѐ всерьѐз и непременно счастливый конец. Не 

случайно Эльдара Рязанова называют «великим утешителем». 

За этот фильм в 1977 году режиссѐр получил 

Государственную премию СССР. А в 1979 году 

Государственной премии он был удостоен за «Служебный роман».  

     Затем появилась комедия «Старики-разбойники» – невероятная история о двух друзьях, 

следователе прокуратуры Мячикове и инженере Воробьѐве, которые готовы пойти на 

преступление, лишь бы доказать, что они не старики. Фильм смешной и трогательный. 

Зрители не остались равнодушны –  картина нравилась и старшему, и молодому 

поколениям. 

     В картинах Рязанова участвуют великолепные актѐры, настоящие звѐзды кино. О них 

он говорит так: «Артист – это самый хрупкий, нежный, тонкий инструмент режиссѐра». 

     В 80-90-е годы Рязанов работал так же интенсивно, как и прежде. Он снял фильмы 

«Жестокий романс» (1984, по мотивам пьесы А.Н.Островского «Бесприданница»), 

вызвавший бурную полемику в прессе, а также «Забытая мелодию для флейты» (1987), 

«Дорогая Елена Сергеевна» (1988), «Небеса обетованные» (1991), «Предсказание» (1993), 

«Привет, дуралеи!» (1997), «Старые клячи», «Тихие омуты»  (оба  – 2000). 

Эльдар Александрович создал свой кинематограф, дал «путѐвку в жизнь» многим 

молодым актѐрам, по-новому открыл актѐров известных. С ним любят работать 



кинематографисты, его обожают зрители. Он состоялся также и как писатель, и как 

драматург. Э.А. Рязанов был соавтором сценариев многих своих фильмов, написал 

несколько пьес. Опубликованы его книги: «Грустное лицо комедии» (1977), «Зигзаг 

удачи» (1969, с Э.В. Брагинским), «Эти несерьѐзные, несерьѐзные фильмы» (1977), 

«Смешные невесѐлые истории. Комедии для кино и телевидения» (1979, с Э.В. 

Брагинским), «Неподведѐнные итоги» (1983), сборник стихов «Ностальгия». В 1979-1985 

годах Эльдар Александрович Рязанов прославился также в качестве ведущего 

телепередачи «Кинопанорама». Кроме того, им создано более двухсот авторских 

телевизионных программ. Наиболее популярными стали телевизионные циклы «Восемь 

девок – один я», «Белоснежка и семь гномов», «Разговоры на свежем воздухе», 

«Поговорим о странностях любви» (цикл передач о выдающихся людях), «Парижские 

тайны Эльдара Рязанова». В 1991 году известный мастер кино участвовал в телеигре 

 капитал-шоу «Поле чудес» с Владиславом Листьевым. Он преподавал на Высших курсах 

режиссѐров и сценаристов (среди его учеников – режиссѐры Ю.Б. Мамин, И.В. 

Дыховичный, Е. Цымбал, И. Фридберг).  

     В 1984 году Эльдар Александрович был удостоен звания Народного артиста СССР. За 

выдающиеся заслуги в развитии отечественного киноискусства и многолетнюю 

творческую деятельность он награждѐн  двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

орденами Дружбы и «За заслуги перед Отчеством» II степени, а также французским 

орденом «Изящных искусств и литературы». Эльдар Александрович Рязанов – призѐр 

Международных кинофестивалей в Мадриде, Дели, Брюсселе.  

     Желание видеть жизнь в смешном свете – это свойство характера, которым наделѐн 

Рязанов. Юмор для режиссѐра – отмычка, которая открывает все двери. Трагикомедия, где 

сочетается  смешное и печальное, где у зрителя ещѐ не просохли слѐзы, а он смеѐтся. Это 

и есть самый высокий жанр в кино, который был покорѐн великим Рязановым.  

     В 2012 году ему присвоено звание «Почѐтный гражданин Самары».  

     В настоящее время выдающийся режиссѐр живѐт и работает в Москве. 

 

     Актѐрские работы 

 

     Как правило, Э. Рязанов играет эпизодические роли в своих картинах. 

 1965– «Дайте жалобную книгу» – главный редактор газеты 

 1971 – «Старики-разбойники» – прохожий за окном тюрьмы 



 1973 – «Невероятные приключения итальянцев в России»  –  доктор на крыле 

самолѐта, отбивавший лѐд с заледенелого мафиози 

 1975 – «Ирония судьбы, или С лѐгким паром!» –  пассажир в самолѐте, на плече 

которого спал Женя Лукашин 

 1977 – «Риск — благородное дело» – Э. Рязанов 

 1978 – «Служебный роман»  –  пассажир автобуса 

 1979 – «Гараж» –  спящий пайщик, начальник отдела насекомых 

 1980 – «О бедном гусаре замолвите слово» –  трактирщик-кондитер 

 1982 – «Вокзал для двоих» – Заместитель начальника вокзала 

 1987 – «Забытая мелодия для флейты» –  астроном 

 1988 – «Дорогая Елена Сергеевна» –  сосед 

 1991 – «Небеса обетованные» – человек в кафе 

 1996 – «Привет, дуралеи!» – Николай Тимофеевич, директор книжного магазина 

 2000 – «Старые клячи» – судья 

 2000 – «Тихие омуты»  – врач-рентгенолог 

 2003 – «Ключ от спальни»  –  полицейский пристав 

 2006 – «Андерсен. Жизнь без любви» –  хозяин гробовой мастерской 

 2006 –  «Карнавальная ночь-2, или Пятьдесят лет спустя»  – Э.Рязанов 

 2007 – « Ирония судьбы. Продолжение» –  пассажир в самолѐте, на плече которого 

спал Костя Лукашин 

 

     Рязановские крылатые фразы 

 

     Крылатые фразы из фильмов Эльдара Рязанова обогатили наш повседневный лексикон. 

«Карнавальная ночь» послала советскому зрителю «витаминки», многие из которых 

актуальны и сегодня: «Коротенько, минут на сорок», «Есть ли жизнь на Марсе — это 

науке не известно», «Бабу-Ягу воспитаем в своем коллективе». После выхода фильма 

«Девушка без адреса» в прокат миллионы зрителей как один подхватили: «Масик, ты 

болвасик!». 

     «Зигзаг удачи» запомнился отважным тезисом: «Давно известно, что деньги портят 

человека. Но отсутствие денег портит его ещѐ больше!».  

     А сколько перлов ушло в народ из «Служебного романа»! Кто не повторял хоть раз с 

ехидцей: «Мы вас любим в глубине души. Где-то очень глубоко...»? Или не цитировал 

секретаршу Верочку: «Походка свободная, от бедра!». А почти 50 реплик из «Гаража» 



оживляют любое нудное собрание. Вы, наверное,  помните: «Люди! Мы же топим друг 

друга!». 

     На доме № 125 по проспекту Вернадского поклонники установили мемориальную 

доску, которая напоминает, что именно здесь снималась квартира Жени Лукашина из 

бессмертной комедии «Ирония судьбы, или С лѐгким паром!». Этот адрес уже все знают 

наизусть: «3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12». 

     Рязановские фильмы неподвластны  времени. Они не теряют своей актуальности на 

протяжении уже многих лет. О них  можно говорить вечно... 

 

     Рязановское  личное 

 

     Оправданием жизни и поступков в этой самой жизни Эльдару Рязанову служит сама 

жизнь. Он не верующий, но с большим уважением относится к тем, кто верит. Его детство 

пришлось на эпоху воинствующего атеизма. Вот и живѐт великий и мудрый Рязанов ради 

жизни и ради работы. И ничего другого ему и не надо. Просто живѐт и просто работает. 

     «Легко ли быть рядом с Рязановым? Отнюдь. Он слишком требователен к себе, а 

значит, и к другим. Слишком обязателен и ответственен. Слишком работоспособен и 

неуѐмен. Слишком честен, буквально, то есть, совершенно не умеет врать. Словом, ему 

всѐ время надо соответствовать, а это, поверьте, нелегко», – это слова Эммы 

Валерьяновны, супруги Эльдара Рязанова. 

     А вот внук режиссѐра Митя Трояновский видит деда другим: «Любимое место 

дедушки на земле – это Валдай, где он построил дом на самом берегу озера. Он ловит 

рыбу, у него там есть моторная лодка и скутер. Можно сказать, что давняя дедушкина 

мечта –  стать моряком хоть на крохотную долю осуществилась. Кроме того, он любит 

машины и здорово ими управляет. А еще каждое утро обливается холодной водой...» Вот 

вам и рецепт долголетия… 
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