
Эльдар Рязанов (1927-2015), режиссер  

 

 
 

Кинорежиссер, актер, драматург, сценарист и поэт, народный артист СССР Эльдар 

Рязанов родился 18 ноября 1927 года в Куйбышеве (ныне — Самара). Начал 

режиссерскую карьеру в 1950 году. В течение пяти лет в документальном кино на 

Центральной студии документальных фильмов. В 1955 году стал режиссером киностудии 

"Мосфильм". 

Начиная с этого времени, снял около 30 фильмов, самые известные из которых: 

"Гусарская баллада", "Карнавальная ночь", "Берегись автомобиля", "Зигзаг удачи", 

"Невероятные приключения итальянцев в России", "Ирония судьбы, или с легким паром", 

"Служебный роман", "Гараж", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс". 

Биографическая справка  

http://www.kino-teatr.ru/kino/director/ros/3705/bio 

 

 

Что почитать 

 
 

 

 

Рязанов, Э. А. Грустное лицо комедии / Эльдар Рязанов. - 

Москва : Молодая гвардия , 1977. - 272 с. : ил. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.kino-teatr.ru/kino/director/ros/3705/bio


Рязанов, Э. А. Грустное лицо комедии, или Наконец подведенные итоги / Эльдар  

Рязанов. – Москва : ПРОЗАиК, 2010. - 637, [2] с. : ил., портр. 
 

Эта книга- своеобразный творческий отчет знаменитого кинорежиссера перед зрителем и 

читателем, откровенные воспоминания человека, пытавшегося своим трудом и талантом изменить 

эпоху (в чем-то это ему, безусловно, удалось). "Гусарская баллада" и "Берегись автомобиля", 

"Ирония судьбы" и "Служебный роман", "Вокзал для двоих" и "Небеса обетованные" - эти (и все 

остальные) фильмы Эльдара Рязанова стали классикой отечественного кинематографа и 

неотъемлемой частью нашей жизни. Отдельные главы книги посвящены совсем недавним работам 

- "Ключ от спальни", "Андерсен. Жизнь без любви", "Карнавальная ночь-2". Автор признается, что 

писателем захотел стать еще в восьмом классе, а чтобы лучше узнать жизнь, как и положено 

настоящему писателю, сознательно выбрал для себя нелегкую профессию. 
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Рязанов, Э. А. Неподведенные итоги / Эльдар Рязанов. - 2-е изд., доп. - Москва : 

Искусство, 1986. - 408,[7] с. : ил. 

Рязанов, Э. А. Неподведенные итоги / Эльдар Рязанов. – Москва : Всесоюзное 

творческо-производственное объединение «Союзтеатр», 1991. – 592 с. 

 

Рязанов, Э. А. Неподведенные итоги / Эльдар Рязанов. – Москва : Вагриус, 1995. –  

510 с., [24] л. ил. – (Мой 20 век). 

 

Рязанов, Э. А. НЕподведенные итоги / Эльдар Рязанов. - Москва: Вагриус, 1997. –  

507,[3]с. - (Мой 20 век). 

 

 

Если вы хотите провести несколько вечеров с интересным 

собеседником, услышать искренний и ироничный рассказ 

знаменитого кинорежиссера о своей жизни и творчестве –  

эта книга для Вас. 

 

На страницах книги раскрывается внутренний мир советского 

режиссера. Эльдар Рязанов рассказывает о сути комедийного жанра, 

поднимает важные проблемы современного кинематографа и ТВ. 

Отдельные главы посвящены популярным актерам театра и кино, с 

которыми автору довелось работать. Масса фотоиллюстраций. 

 

http://www.ozon.ru/brand/858070/


Читать онлайн: 

http://royallib.com/read/ryazanov_eldar/nepodvedennie_itogi.html#0 

Глава из книги, посвященная фильму «Ирония судьбы» 

http://royallib.com/read/ryazanov_eldar/nepodvedennie_itogi.html#916596 

Полный список изданий и произведений книги Эльдар Рязанов «Неподведенные итоги» 

https://www.livelib.ru/book/3266/editions 

 

 
 

Рязанов, Э. А.Чем живу и жив / Эльдар Рязанов ; [худож. А. 

Коноплев]. - Москва : Эксмо, 2007. - 685, [1] с. - Содерж.: Как я 

стал режиссером; Память об Эмиле / Эльдар Рязанов; Берегись 

автомобиля: повесть; Гараж: сатир. комедия; Ирония судьбы, 

или С легким паром! / Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов..и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рязанов, Э. А. Любовь - весенняя страна / Эльдар Рязанов ; [предисловие автора]. - 

Москва: Эксмо, 2005. - 350, [1] с. : портр., фот. - (Золотая серия поэзии). 

 

Страсть Эльдара Рязанова к стихосложению давно уже ни для кого не является тайной.  

И хотя поначалу режиссер скромно скрывался за именами "великих", но прекрасные 

песни на его стихи мгновенно вышли за рамки киноэкрана и стали всенародно любимыми.  

 

Именно после съемок этого «Иронии судьбы» Эльдар Рязанов стал писать стихи. Писал 

для себя, первое время никому не показывая, а если и показывал, то выдавал их за 

переводы английского поэта В. Блейка. 
http://www.rg.ru/2015/02/05/stihi.html 

 

 
 

Перед вами книга стихотворений Эльдара Рязанова.  

В этих простых и трогательных строчках угадывается  

высочайшая житейская мудрость и очень чистая душа автора. 

 

Стихи Эльдара Рязанова - это тоже его фильмы, только запечатленные 

не на пленке, а в слове. Каждая строчка - как заветный продуманный 

кадр. Поэзия Рязанова, так же как его кинематограф, дарит людям 

драгоценные минуты утешения и надежды. 

 

 

 

 

Эльдар Рязанов : сайт 

http://eldar-ryazanov.ru/ 

Эльдар Рязанов. Лучшие книги 

http://www.livelib.ru/author/3195/top 

http://royallib.com/read/ryazanov_eldar/nepodvedennie_itogi.html#0
http://royallib.com/read/ryazanov_eldar/nepodvedennie_itogi.html#916596
https://www.livelib.ru/book/3266/editions
http://www.rg.ru/2015/02/05/stihi.html
http://eldar-ryazanov.ru/
http://www.livelib.ru/author/3195/top


*** 

 

Громов, Е. С. Комедии и не только комедии : 

кинорежиссер Эльдар Рязанов / Е. Громов. – Москва : 

Всесоюзное творческо-производственное объединение 

«Киноцентр», 1989. - 139, [2] с. : ил. 

 

Книга посвящена творчеству выдающегося российского и 

советского кинорежиссёра, сценариста, актёра, поэта, 

народного артиста СССР - Эльдара Александровича 

Рязанова. Издание содержит большое количество 

фотоиллюстраций. 

 

 

*** 

 
Велигжанина, А. "Иронию судьбы..." Рязанов снимал про себя / Анна Велигжанина, 

Анастасия Плешакова, Александра Сотникова // Комсомольская правда в Украине. –  

2015. – 2 дек. - Режим доступа: 

 http://kp.ua/culture/520968-yronyui-sudby-riazanov-snymal-pro-sebia. - 27.12.2015. 

Горелов, Д. Перед смертью Эльдар Рязанов пересмотрел все свои фильмы 

[Электронный ресурс] : на 89-м году ушел из жизни самый народный режиссер - Эльдар 

Рязанов / Денис Горелов, Анастасия Плешакова // Комсомольская  

Правда в Украине. – 2015. – 1 дек. - Режим доступа: 

http://kp.ua/culture/520772-pered-smertui-eldar-riazanov-peresmotrel-vse-svoy-fylmy. - 

27.12.2015. 

 

Демчиков, В. Эльдар Рязанов и ирония общей судьбы [Электронный ресурс] / 

Владимир Демчиков // Глаголъ : Иркутское обозрение : [сайт]. – Режим доступа: 

http://glagol38.ru/text/01-12-2015/eldar_rjazanov. - 27.12.2015. 
 

«Несмотря то, что все свои самые известные фильмы он снял тридцать с лишним лет тому назад  

(а «Иронию судьбы» - вообще 40), мне его фильмы всегда казались сделанными совсем недавно. 

Они как-то не старели…» 

 

Ирония судьбы Эльдара Рязанова [Электронный ресурс] : [об открытии памятной 

таблички 12 лет назад на доме по адресу проспект Вернадского, 125 (московская квартира 

Жени Лукашина)] // Экспресс-газета : [сайт]. – 2015. – 30 нояб. (№ 48). - Режим доступа: 

http://www.eg.ru/daily/cadr/47993/. - 27.12.2015. 

Цв. фот. 

 

 

 

 

 

http://kp.ua/culture/520968-yronyui-sudby-riazanov-snymal-pro-sebia
http://kp.ua/culture/520772-pered-smertui-eldar-riazanov-peresmotrel-vse-svoy-fylmy
http://glagol38.ru/text/01-12-2015/eldar_rjazanov
http://www.eg.ru/daily/cadr/47993/


 
«Я не смотрел эту картину 28 лет, - признался режиссер, - а в 

прошлом году [2002 г.] под Новый год простудился, сидел дома 

и наконец-таки посмотрел ее по новой. И увлекся.  

А потом сказал жене: теперь я понимаю, почему ее так любит 

народ. В ней есть что-то колдовское. Но мы не виноваты, так 

само получилось. Просто сработало стечение звезд небесных и 

звезд земных». 

 

Эльдар Рязанов 

http://www.eg.ru/daily/cadr/47993/ 

 

О фильме "Ирония судьбы" Рязанов как-то сказал: "За эту новогоднюю ночь мы прожили 

всю жизнь...". 

 

Ляховская, В. Ирония судьбы Эльдара Рязанова [Электронный ресурс] : не стало  

одного из самых известных и любимых советских режиссеров / Вера Ляховская //  

Свобода слова : [сайт] : 7 дек. 2015. - Режим доступа: http://erkindik.kz/15797-2/. - 

27.12.2015. 

 

Переосмысливая заново картины Элика Рязанова [Электронный ресурс] // Экспресс-

газета. – 2015. – 11 нояб. - Режим доступа: http://www.eg.ru/daily/cadr/47648/. - 27.12.2015. 
 

ВЦИОМ намедни озвучил, какие отечественные фильмы и режиссеры самые популярные. Безоговорочно 

победил Эльдар Рязанов. Каждый пятый из наших сограждан (20%) назвал его творчество самым любимым. 

А на верхние строчки рейтинга самых народных лент попали сразу пять работ Эльдара Александровича - 

«Ирония судьбы, или С легким паром!», «Карнавальная ночь», «Вокзал для двоих», «Служебный роман» и 

«Гараж»! Как же шла работа над этими кинохитами?  

 

Эльдар Рязанов о своих фильмах : воспоминания ушедшего от нас режиссёра //  

Йод : [сайт]. - Режим доступа: http://yodnews.ru/2015/11/30/ryazanov. - 27.12.2015. 

 

 

*** 

 

Лучшие фильмы Эльдара Рязанова [Электронный ресурс] // Вокруг ТВ : : [сайт] . - 

Режим доступа: http://www.vokrug.tv/article/show/Luchshie_filmy_Eldara_Ryazanova_50612. - 

27.12.2015. 

 

Цитаты и афоризмы Рязанова 

http://kp.ua/culture/520675-v-moskve-skonchalsia-eldar-riazanov 

 

Цитаты из самых популярных фильмов Эльдара Рязанова 

http://erkindik.kz/15797-2/ 

 

http://www.eg.ru/daily/cadr/47993/
http://erkindik.kz/15797-2/
http://www.eg.ru/daily/cadr/47648/
http://yodnews.ru/2015/11/30/ryazanov
http://www.vokrug.tv/article/show/Luchshie_filmy_Eldara_Ryazanova_50612
http://kp.ua/culture/520675-v-moskve-skonchalsia-eldar-riazanov
http://erkindik.kz/15797-2/


 
 

 

Эльдар Рязанов умер в ночь на 30 ноября 2015 года в одной из московских клиник на 89-м 

году жизни от острой сердечной недостаточности. 

 

Слова благодарности режиссеру опубликовала на странице в Facebook официальный 

представитель МИД РФ Мария Захарова: 

«Он ушел. И он остался. Потому что каждое 31 декабря мы снова будем вместе. 

Спасибо за замечательную новогоднюю традицию!» 
 


