
В главных ролях 
 

 

1975 год - идут съемки "Иронии судьбы...", которую вот уже сорок лет по традиции 31 декабря смотрит вся 

страна. Эльдар Рязанов дает режиссерские указания актерам Барбаре Брыльской и Андрею Мягкову. Фото: 

В. АЛИСОВ/РИА Новости 

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

 

Андрей Мягков 

 

Его считают самым дорогим гостем в каждом доме всей страны - ведь телефильм "Ирония 

судьбы, или С легким паром!" навсегда вошел в прочный ассоциативный новогодний ряд 

наравне с боем курантов и поздравлением президента под первый бокал шампанского. 

 

 

 

Вот уже несколько десятков лет неутомимый 

Женя Лукашин по традиции ходит с друзьями в 

баню и водит туда с собой всю страну... 

 

 

 

После этого фильма Андрей Мягков проснулся знаменитым! Пройти спокойно по улице 

стало невозможно! Андрей Мягков стал народным любимцем! 

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


Трогательно-интеллигентные герои Мягкова в чем-то сродни Дон-Кихоту, и до сих пор 

привлекают зрителей всех поколений сочетанием внешней непрактичности и глубокой 

внутренней силы. 

ИЗ ДОСЬЕ «КП» 

Андрей МЯГКОВ родился 8 июля 1938 года в Ленинграде, в семье профессора 

Политехнического института. После окончания школы-студии МХАТ работал в театре 

«Современник», откуда перешел во МХАТ. Женат на актрисе того же театра - Анастасии 

Вознесенской, с которой живет в счастливом браке более 40 лет. Народный артист 

РСФСР, дважды лауреат Государственной премии. Снялся в более чем 50 картинах. 

5 лучших фильмов: 

«Братья Карамазовы» 

«Ирония судьбы, или С легким паром!» 

«Служебный роман» 

«Гараж» 

«Жестокий романс» 

http://www.kp.ru/daily/24126/346871/ 

 

Биографическая справка  

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/2989/bio/ 

На главную роль хирурга Жени Лукашина, по ошибке попавшего в Ленинград и нашедшего там 

свою любовь, Эльдар Рязанов поначалу планировал Олега Даля. Но после первых проб режиссер 

забраковал его кандидатуру. Лукашин Даля был юморной, хулиганистый, резкий, а Эльдару 

Александровичу нужен был более мягкий герой. Отказался режиссер и от кандидатуры Андрея 

Миронова. Несмотря на все актерское мастерство слова Лукашина в исполнении Миронова о том, 

что он никогда не пользовался успехом у женщин, звучали очень неубедительно. Не подошли на 

роль и Петр Вельяминов со Станиславом Любшиным… 

 

Спасение пришло неожиданно. Ассистентка Эльдара Александровича Наталья Коренева (супруга 

Алексея Коренева) предложила ему просмотреть Андрея Мягкова, с которым давно дружила 

Рязанов хорошо знал Мягкова как драматического актера и поэтому к этому предложению отнесся 

скептически. Но стоило Мягкову появиться на съемочной площадке, Рязанов сразу же понял – это 

и есть Лукашин!  

 

 

 

 

 

Позже свой выбор режиссер обосновывал так:  

«Играть человека в несоображении, оставаясь при этом и 

натуральным, и симпатичным, и смешным - задача архисложная.  

А Мягков делает это изящно и легко. Раздеться, забраться в чужую 

кровать и при этом хамить - нетрудно. А вот быть при этом 

очаровательным, забавным и вызывать зрительскую любовь, 

пожалуй, далеко не всякому по плечу». 

 

 

 

 

 

 

http://www.kp.ru/daily/24126/346871/
http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/sov/2989/bio/


Что почитать 

Об Андрее Мягкове // Рязанов Э. А. Неподведенные итоги / Эльдар Рязанов. –  

Изд. 3-е, доп. и перераб. - Ленинград : Всесоюзное творческо-производственное 

объединение «Союзтеатр», 1991. – С. 269-282. 

 

*** 

Андрей Мягков [Электронный ресурс] : [биография] // Вокруг ТВ : [сайт]. –  

Режим доступа: http://www.vokrug.tv/person/show/Andrei_Myagkov/. – 27.12.2015. 

 

Андрей Мягков [Электронный ресурс] // Эльдар Рязанов: [сайт]. - Режим доступа: 

http://eldar-ryazanov.ru/?r=11&m=62&p=21. – 27.12.2015. 

 

Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы... [Электронный ресурс] // Первый канал : 

[сайт]. - Режим доступа: http://www.1tv.ru/documentary/print/fi=7320. – 27.12.2015. 
Андрей Мягков никогда не играл героев - любовников, его экранные персонажи, скорее, милые 

недотепы. Но именно им доставалась любовь главных героинь. Эти кинопары смотрелись так 

гармонично, что никто не сомневался - у Андрея Мягкова на самом деле был роман и с Барбарой 

Брыльской, и с Алисой Фрейндлих. Но романы на съемочной площадке – это не про Мягкова.  

Он – стопроцентный однолюб. 

 

 

Андрей Мягков не любит журналистов. Но 

Первому каналу удалось практически 

невозможное! Это первый фильм, в котором 

актер согласился рассказать о своей личной 

жизни.  

 

 

 

«Андрей Мягков. И никакой иронии судьбы... [Электронный ресурс] : документальный 

фильм : [видеозапись] // Первый канал : [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.1tv.ru/documentary/fi=7320 ; 

http://www.1tv.com/announce/10597. – 27.12.2015. 
 

Андрей Мягков не любит "Иронию Судьбы" [Электронный ресурс] // РИА НОВОСТИ : 

[сайт] : 08.07.2007. - Режим доступа: http://ria.ru/culture/20070708/68569757.html. – 

27.12.2015. 

 

http://www.vokrug.tv/person/show/Andrei_Myagkov/
http://eldar-ryazanov.ru/?r=11&m=62&p=21
http://www.1tv.ru/documentary/print/fi=7320
http://www.1tv.ru/documentary/fi=7320
http://www.1tv.com/announce/10597
http://ria.ru/culture/20070708/68569757.html


Биография Андрея Мягкова [Электронный ресурс] : 8 июля 2013 года актеру и 

режиссеру Андрею Мягкову исполняется 75 лет // РИА НОВОСТИ : [сайт] : 08.07.2013. - 

Режим доступа: http://ria.ru/spravka/20130708/947874974.html. – 27.12.2015. 

 

Велигжанина, А. Ирония судьбы: Андрей Мягков 40 лет любит одну женщину. Свою 

жену [Электронный ресурс] / Анна Велигжанина // Комсомольская правда. – 2005. –  

22 сент. - Режим доступа: http://www.kp.ru/daily/23583.3/44715/. – 27.12.2015. 

Гордон, Д. Андрей МЯГКОВ: «Когда Рязанов попробовал меня на роль Жени Лукашина 

и сдал пробы «Иронии судьбы» на утверждение, председатель Госкино СССР Ермаш 

сказал: «Эльдар, мне все нравятся, но этого артиста, прошу тебя, не бери». - «Почему?». - 

«Понимаешь, он даже на пробах пьяный, и это видно...» [Электронный ресурс] / Дмитрий 

Гордон // Бульвар Гордона. – 2011. – 27 дек. (№ 52). - Режим доступа: 

http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s52_65106/7228.html. – 27.12.2015. 

 

Егошина, О. Застенчивый герой [Электронный ресурс] : [к 70-летию Андрея Мягкова] / 

Ольга Егошина // Новые известия. – 2008. – 8 июля. - Режим доступа: 
http://www.newizv.ru/culture/2008-07-08/93429-zastenchivyj-geroj.html. – 27.12.2015. 
 

 
 

Женя Лукашин – желанный новогодний гость в каждом доме. 

 

Заозерская, А. Андрей Мягков: «С Эльдаром Рязановым видимся до безобразия 

редко…» [Электронный ресурс] / Анжелика Заозерская // Вечерняя Москва. – 2014. –  

3 сент. - Режим доступа: 

http://vm.ru/news/2014/09/03/andrej-myagkov-s-eldarom-ryazanovim-vidimsya-do-bezobraziya-

redko-264349.html. – 27.12.2015. 

 

Ирония судьбы, или 5 киноролей Андрея Мягкова [Электронный ресурс] // РИА 

НОВОСТИ : [сайт] : 08.07.2013. - Режим доступа: 

http://ria.ru/weekend_cinema/20130708/831036810.html. – 27.12.2015. 

http://ria.ru/spravka/20130708/947874974.html
http://www.kp.ru/daily/23583.3/44715/
http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s52_65106/7228.html
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http://vm.ru/news/2014/09/03/andrej-myagkov-s-eldarom-ryazanovim-vidimsya-do-bezobraziya-redko-264349.html
http://vm.ru/news/2014/09/03/andrej-myagkov-s-eldarom-ryazanovim-vidimsya-do-bezobraziya-redko-264349.html
http://ria.ru/weekend_cinema/20130708/831036810.html


Корнеева, И. С легким паром! [Электронный ресурс] : Андрею Мягкову - 70 / Ирина 

Корнеева // Российская газета. – 2008. – 8 июля. - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2008/07/08/a240207.html. – 27.12.2015. 

Без Андрея Мягкова и Новый год - не Новый год, и праздник - не праздник. Тогда как сам актер, 

как настоящий волшебник, ежегодно дарящий всем ожидания чуда, с шумным застольем и 

большим празднеством предпочитает тихие семейные вечера. В компании любимой и 

единственной, кому посвящено все и вся, - актрисы Анастасии Вознесенской. С которой, как в 

идеальных романах, почти не случающихся в нелитературной реальности, познакомились 

студентами (в Школе-студии МХАТ) и поженились один раз и на всю жизнь. 

*** 

Его имя невозможно представить на страницах желтой прессы в контексте скандальных 

подробностей - он из той редкой породы людей, к которым "грязь не липнет". 

 

Его не встретишь мелькающим в сериалах - он, думается, просто не умеет играть в полсилы, ведь 

каждая его роль, даже самая бытовая, становилась событием. 

 

Он никогда не только не дает интервью, но и не читает, что вообще пишут про него. Он умеет 

жить в своем мире, куда вход посторонним людям и словам воспрещен, и умеет уходить от 

ненужных объяснений.  

Плешакова, А. Андрей Мягков : «Я бы запретил показывать «Иронию судьбы...» в 

течение 40 лет [Электронный ресурс] : популярному актеру исполняется 70 лет [фото + 

видео] / Анастасия Плешакова // Комсомольская правда. – 2008. - 8 июля. - Режим 

доступа: http://gazeta.sovsport.ru/daily/24126/346871/. – 27.12.2015. 

 

Почему Андрей Мягков празднует два дня рождения [Электронный ресурс] : подборка 

самых ярких ролей в честь 75-летия Народного артиста // 7 дней.ru : [сайт]. - Режим 

доступа: http://7days.ru/news/pochemu-andrey-myagkov-prazdnuet-dva-dnya-rozhdeniya.htm. – 

27.12.2015. 

Пуминов, А. Андрей Мягков [Электронный ресурс] / Андрей Пуминов // ЛЮДИ : 

PEOPLES.RU: [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/andrey_myagkov/. – 27.12.2015. 

 

Андрея Мягкова можно назвать одним из самых узнаваемых актеров 

советского кино. Уже без малого четыре десятка лет обязательным 

атрибутом новогодних праздников являются не только елка, оливье и 

шампанское, но и рассказ Жени Лукашина о том, как они с друзьями 

ходят в баню.  

 

 

Таранова, Е. Андрей Мягков: «У меня в жизни всё странно!» [Электронный ресурс] : 

без его появления на телеэкранах не проходит ни один Новый год / Екатерина Таранова // 

КМ.RU : Первый мультипортал : 2.01 2014. - Режим доступа: 

http://www.km.ru/stil/2013/12/29/kino-v-rossii/729028-andrei-myagkov-u-menya-v-zhizni-vse-stranno. – 

27.12.2015. 

http://www.rg.ru/2008/07/08/a240207.html
http://gazeta.sovsport.ru/daily/24126/346871/
http://7days.ru/news/pochemu-andrey-myagkov-prazdnuet-dva-dnya-rozhdeniya.htm
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http://www.km.ru/stil/2013/12/29/kino-v-rossii/729028-andrei-myagkov-u-menya-v-zhizni-vse-stranno


Но когда вся страна включает телевизор, чтобы посмотреть «Иронию судьбы», сам актер его 

выключает. И не потому, что не считает эту роль шедевром. Ему просто не нравится зрительская 

уверенность в том, будто он – копия Лукашина. На самом деле актер не любит париться в бане и 

выпивать. А главное, Мягков никогда бы не бросил женщину, на которой пообещал жениться, 

ради другой. Единственное, что роднит Мягкова с Лукашиным, – это остроумие. В 2013-м нашему 

любимому актеру исполнилось 75 лет. 

 

Терлецкая, Н. Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская – любовь и творчество 
[Электронный ресурс] / Нина Терлецкая // Civility : Люди и нравы. Культура, искусство и 

этикет: [сайт] : 8 июля 2013. - Режим доступа: 

http://civility.ru/andrey-myagkov-i-anastasiya-voznesenskaya-lyubov-i-tvorchestvo/. – 

27.12.2015. 

 

*** 

Острова. Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская [Электронный ресурс] : 

документальный фильм : [видеозапись] // Телеканал «Культура» : [сайт]. - Режим доступа: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20882/episode_id/486303/video_id/486303/ 

"Как будто, мы жители разных планет. На вашей планете я не проживаю. Я вас уважаю, я вас 

уважаю, но я на другой проживаю, Привет!" - поет герой Андрея Мягкова. И сам он, и его жена 

Анастасия Вознесенская - живут скромно, берегут свой мир на двоих, мало кого пускают в него. 

Жизни своей они не представляют друг без друга и без Художественного театра. 

 

 

Барбара Брыльска 

 

  
 

Сейчас невозможно представить вместо Барбары Брыльски кого-то другого в роли мягкой, 

лиричной Нади Шевелёвой. А ведь когда-то Рязанову ставили в упрёк: мол, почему он выбрал 

зарубежную актрису? Неужели не нашлось подходящих кандидатур среди отечественных 

красавиц?.. 

Сейчас в это сложно поверить, но роль белокурой жительницы Ленинграда, в которую без памяти 

влюбился Женя Лукашин, могла уйти другой: кинопробы проходили Людмила Гурченко, 

Светлана Немоляева и Антонина Шуранова, а композитор Микаэл Таривердиев настаивал на том, 

что главную женскую роль должна исполнить Алиса Фрейндлих. И только глядя на польскую 

красавицу режиссер Эльдар Рязанов сказал убедительное: «Верю!» 

http://civility.ru/andrey-myagkov-i-anastasiya-voznesenskaya-lyubov-i-tvorchestvo/
http://civility.ru/andrey-myagkov-i-anastasiya-voznesenskaya-lyubov-i-tvorchestvo/
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/20882/episode_id/486303/video_id/486303/
http://www.elle.ru/search/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE/


    

Съемки фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Эльдар Рязанов и Барбара Брыльска. 

Фото: kinopoisk.ru 

 

Ее называют «главной новогодней улыбкой» нашей страны. Она — идеал мужчин и пример для 

подражания у женщин: обаятельная, романтичная, эмоциональная. Барбара Брыльска — одна из 

любимейших актрис у россиян и просто красивейшая женщина.  

Впервые ее героиня вошла в наш дом 1 января 1976 года и сразу же стала для всех родной. Теперь 

уже невозможно представить новогодний праздник без этой картины, а сам фильм Эльдара 

Рязанова — без польской актрисы Барбары Брыльской. 

Биографическая справка  

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/euro/582/bio/ 

 

       
 

Сама актриса с удивлением восприняла невероятный успех фильма. А уж то, что Иронию 

судьбы... будут показывать каждый Новый год, а сама она станет, по меньшей мере, дежурной 

Снегурочкой, да к тому же каждый раз зрителей и поклонников этой картины будет становиться 

все больше и больше… Этого Брыльска не может понять до сих пор. 

Ее успех в СССР и Госпремия за роль в Иронии судьбы… имели неожиданные последствия – на 

Родине актрисе перестали предлагать роли и вообще относились к ней как к предавшей Родину. 

Но постепенно режиссеры и публика оттаяли, Брыльска вернулась на экран. 

http://www.kino-teatr.ru/kino/acter/w/euro/582/bio/


Что почитать 

 

Алексеева, Н. «Балтийская звезда» для Барбары Брыльской [Электронный ресурс] 

/ Наталия Алексеева // Gazeta Petersburska : польский ежемесячник в Санкт-Петербурге. – 

2012. - № 3-4. - Режим доступа: http://www.gazetapetersburska.org/node/1453. – 27.12.2015. 

 

Барбара Брыльска: интересные факты из жизни (26 фото) [Электронный ресурс] // 

Fishki.net : [сайт] : 3 декабря 2014. - Режим доступа: 

http://fishki.net/1339833-barbara-brylska-interesnye-fakty-iz-zhizni.html. – 27.12.2015. 

 

Барбара Брыльска: Я просто играла свою роль [Электронный ресурс] // Woman.ru: 

[сайт] . - Режим доступа: http://www.woman.ru/newyear/irony/article/45786/. – 27.12.2015. 

Беседа с Барбарой Брыльской об «Ирониях судьбы», а также новогодних праздниках… 

 

Варшавчик, С. Русская женщина Барбары Брыльской [Электронный ресурс] / Сергей 

Варшавчик // РИА НОВОСТИ : [сайт] : 05.06.2011. - Режим доступа: 

http://ria.ru/analytics/20110605/383810225.html ; 

http://ria.ru/analytics/20110605/383810225.html#ixzz3unNeraUU. – 27.12.2015. 

 

 
 

Одна роль - и всенародная любовь навсегда. Такая творческая участь выпадает далеко не всем. Да 

еще учитывая, что успех, а вслед за ним и зрительское обожание, случились в чужой стране.  

О польской актрисе Барбаре Брыльской. В чем же истоки ее бесконечной популярности в России, 

и есть ли на то рациональные причины? 

 

Спустя годы, в одном из интервью она призналась:  

"Я все время удивляюсь. Может быть, россияне знают, в чем секрет, я не знаю. Мне бы 

надоело смотреть каждый год". 

 

Надя из рязановской "Иронии судьбы, или С легким паром!" 

(1975) получилась у Брыльской идеалом красивой, умной и 

интеллигентной русской женщины, которая при этом может и 

решиться на серьезный поступок. Воплощение лучших черт 

национального характера - по крайней мере, так хотелось бы 

думать поклонникам актрисы и любителям фильма-сказки для 

взрослых. 

На съемках фильма "Ирония судьбы" 

© РИА Новости. В. Алисов 
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На роль Нади Шевелевой пробовалось множество отечественных актрис, среди которых 

такие известные и любимые публикой, как, например, Людмила Гурченко, Валентина 

Талызина и Светлана Немоляева. При этом Эльдар Рязанов выбрал мало кому известную в 

СССР польскую актрису. Почему? 

Для фильма, в котором зритель видел зарождение уникальных человеческих отношений в 

стандартной советской среде стереотипных блочных домов, требовался кто-то 

несоветский, нестандартный. 

 

Кто мог быть при этом своим, узнаваемым и вместе с тем, возвышенно-отстраненным от 

суеты сует. Именно поэтому, от Брыльски Рязанов взял лишь внешность. А саму 

идеальную героиню, в итоге, как по кусочкам, слепили другие актрисы - Валентина 

Талызина, которая озвучила Надю, и Алла Пугачева, спевшая за нее. 

 
 

 

Воронцова, В. Барбара Брыльска. «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» 26 лет спустя [Электронный ресурс] : [интервью с 

актрисой] / Валерия Воронцова ; фото: Олег Горбунов // dazzle.ru : 

[сайт]. - Режим доступа: http://www.dazzle.ru/man/barbara.shtml. – 

27.12.2015. 

 

 

 

Гильмуллина, Л. М. Ирония судьбы пани Брыльской [Электронный ресурс] / 

Гильмуллина Лада Мансуровна // Журнал «Самиздат» : [сайт]. - Режим доступа: 

http://samlib.ru/g/gilxmullina_l_m/brilska.shtml. – 27.12.2015. 

Гордон, Д. Барбара Брыльска: «Обожаю красивых мужчин, а теперь еще - молодых. 

Это вообще ужас: молодых стесняюсь, со старыми не могу...» [Электронный ресурс] : 

35 лет назад на советские экраны вышел самый новогодний фильм / Дмитрий Гордон // 

Бульвар Гордона. – 2009. – 31 дек. – (Звезда экрана). - Режим доступа: 

http://bulvar.com.ua/gazeta/archive/s52_63524/5851.html. – 27.12.2015. 

 

Коршунова, Л. Барбара Брыльска. Вечная "Снегурочка" [Электронный ресурс] / 

Леокадия Коршунова // ЛЮДИ : PEOPLES.RU: [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/brylskaya/history3.html. – 27.12.2015. 

Она, в отличие от своей героини Нади, прекрасно готовит "заливную рыбу". Она не любит 

целоваться в кадре и находит слова, чтобы убедить режиссеров снимать такие сцены иначе. Она 

никогда не боролась за любовь, но влюблялась множество раз и каждый раз – "навсегда". Ее успех 

в СССР обернулся откровенным неприятием на Родине в Польше. И она считает, что счастье 

можно ощутить даже когда читаешь письмо, написанное от руки… 

 

Пантюшкова, Н. Барбара Брыльска. Ирония судьбы [Электронный ресурс] / Наталия 

Пантюшкова // Exclusive : [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.exclusive-magazine.ru/articles/2014/1/barbara_brylska_ironiya_sudiby/. – 

27.12.2015. 
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Сурмина, М. Барбара Брыльска. Иностранка ставшая «своей», или Трагедия длиной 

в жизнь [Электронный ресурс] / Мария Сурмина / dailyCulture : [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.dailyculture.ru/stati/mnenie/barbara_brylska_inostranka_stavshaya_svoey_ili_traged

iya_dli/. – 27.12.2015. 

Барбару Брыльску, без сомнения, можно назвать актрисой, чьей популярности завидовали 

все звезды СССР. Сыграв одну из самых ярких ролей, она навсегда оставила о себе память 

в головах миллионов российских людей. 

 

Хорошилова, Т. Барбара Брыльска: А вот в Польше в баню не ходят... [Электронный 

ресурс] / Татьяна Хорошилова // ЛЮДИ : PEOPLES.RU: [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/brylskaya/interview.html. – 27.12.2015. 

30 лет самому массовому походу в баню - культовому фильму нашего народа Ирония судьбы, или 

С легким паром! 

Хорошилова, Т. Барбара Брыльска: А вот в Польше в баню не ходят... [Электронный 

ресурс] : известная актриса мечтает сняться в "Иронии судьбы-2" / Татьяна Хорошилова // 

Российская газета. – 2005. – 23 дек. - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2005/12/23/brylska.html. – 27.12.2015. 

 

Широков, Р. Горькая ирония судьбы [Электронный ресурс] : Барбара Брыльска / Роман 

Широков. - Режим доступа: 

http://www.superstyle.ru/21may2013/gorkaia_ironiia_sudbi?print=1. – 27.12.2015. 

*** 

 

 
 

Ирония судьбы с Барбарой Брыльской: С кем распрощалась я… (польская актриса 

о своей жизни) [Электронный ресурс] : спецвыпуск программы «Пусть говорят» от 4 

сентября 2014 года // Первый канал : [сайт] - Режим доступа: 

http://www.pustgovorat.ru/index.php?newsid=7573. – 27.12.2015. 

 

Звезда фильма "Ирония судьбы" Барбара Брыльска о своей жизни до и после картины, сделавших 

ее одной из самых популярных актрис советского кино. 
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Юрий Яковлев (1928- 2013) 

 

«Хочется нежности, хочется чего-то такого легкого, 

душевного, сердечного. Этого не хватает в нашем 

кинематографе. Сердечности и любви, человеческих 

отношений. Люди скучают по этому». 

Юрий Яковлев 

 

 

В великолепном фильме Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром» 

Яковлев сыграл Ипполита. Роль, по сути, второстепенная, но Юрий Васильевич настолько 

ярко изобразил своего героя, что для многих именно он стал любимым персонажем 

картины. 

 

А вот сам актер, сделавшего его суперпопулярным Ипполита не любил, вопреки 

домыслам журналистов, какой-то особой любовью. «Мое отношение к Ипполиту – это из 

области тщеславия. Когда картина прошла на Новый год, мне просто нельзя было дойти 

от дома до театра. Это, конечно, было приятно, чего там говорить. Но дело в том, что 

у меня есть гораздо более интересные и глубокие роли, мимо которых просто проходят. 

Тот же Стива Облонский. Никто его не знает. А это одна из моих любимых ролей, я 

обожаю этого человека. Мы – родственные души». 
http://eair.kz/index.php/zvezdy/item/1201-rzhevskij-bunsha-ippolit-yurij-yakovlev 

 

 
 «Я в эту историю абсолютно случайно влип, и на всю жизнь. На Ипполита был 

утвержден Олег Басилашвили, но по ряду причин он не смог сниматься, и Эльдар 

судорожно, в пожарном порядке предложил сниматься мне. И я как-то очень 

неожиданно в это влез, как в ванну под душ, таким же образом. Я совершенно не 

предполагал, что эпизодная роль Ипполита будет иметь такой успех…» 

Юрий Яковлев 

 

 

http://eair.kz/index.php/zvezdy/item/1201-rzhevskij-bunsha-ippolit-yurij-yakovlev


 

«Какая гадость эта ваша заливная рыба» и «О, 

тепленькая пошла» — фразы, которых не было в 

сценарии фильма. Это была импровизация Юрия 

Яковлева. Рыба была действительно дрянная, а 

теплая вода в павильоне «Мосфильма» — 

явление довольно редкое.  

 

 

 

 

 

Что почитать 

 

 

 

 

Яковлев, Ю. В. Альбом судьбы моей / Юрий Яковлев. - М. : 

Искусство, 1997. - 285, [2] с. - Фильмогр.: с. 284-286 . 
 

 

 

 

 

Книга посвящена творчеству выдающегося актера России Юрия Васильевича Яковлева - актера, 

все роли которого зрители любят за присущее ему качество попадания в заветные уголки 

народной души. Всенародная любовь и репутация актера "на все времена" пульсируют на 

страницах этой интересной книги. 

*** 

Вирабов, И. "Я-то знаю, что попал не в свое время" : избранные места из разных 

интервью и воспоминаний Юрия Яковлева / Игорь Вирабов // Российская газета. – 2013. – 

30 нояб. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/11/30/vospominania-site.html. – 27.12.2015. 
 

Молоткова, П. Ирония судьбы Юрия Яковлева [Электронный ресурс] / Полина 

Молоткова //ЛЮДИ : PEOPLES.RU: [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.peoples.ru/art/cinema/actor/yakovlev/interview.html. – 27.12.2015. 
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Юрий Яковлев ответил на вопросы Фильм.Ру и поздравил зрителей `Иронии 

судьбы`[Электронный ресурс] // ВИПЕРСОН : [сайт] : 16 сентября 2008. - Режим доступа: 

http://putin.viperson.ru/articles/yuriy-yakovlev-otvetil-na-voprosy-film-ru-i-pozdravil-zriteley-

ironii-sudby. – 27.12.2015. 

 

 

Ясина, А. Ирония судьбы Юрия Яковлева 

[Электронный ресурс] / Ася Ясина // Ваш год рождения 

1922-1991 : информационно-исторический портал. – 

Режим доступа: 

http://22-91.ru/statya/ironija-sudby-jurija-

jakovleva/23.04.2014. – 27.12.2015. 

 

 

 

Народный артист СССР Юрий Яковлев — один и любимейших актеров Эльдара Рязанова 

ушел из жизни 30 ноября 2013 года, на 86-м году жизни от сердечного приступа. 
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