
"Иронию судьбы" увековечили 

В 2003 г. на юго-западе Москвы было увековечено место, где происходили съемки 

культового фильма 70-х годов прошлого века "Ирония судьбы, или С легким паром". 

алюминиевая табличка украсила стену типового панельного дома по адресу проспект 

Вернадского, 125. Здесь проходили съемки московской квартиры героя фильма Жени 

Лукашина. Интерьер ее ленинградского близнеца снимался поблизости в доме 113,  

также на проспекте Вернадского. 

 

 

 

Памятная табличка у двери того 

самого подъезда, где кипела работа 

над основными эпизодами фильма  

«Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!». 

 

 

Изображение на мемориальной доске хорошо узнаваемо - лица актеров Барбары Брыльска и 

Андрея Мягкова, исполнивших главные роли, на фоне наряженной елки, гитары и шампанского. 

Картина вышла еще в 1975 году, и вот уже более четверти века она является неизменным 

атрибутом новогодней телевизионной программы. Режиссер неувядающего кинохита Эльдар 

Рязанов лично "обмыл" табличку, побрызгав на нее водкой. После официальной церемонии 

состоялся фуршет, который устроили прямо на ступеньках подъезда, что вполне согласуется с 

духом фильма. 

 

 

Церемония открытия мемориальной доски 

прошла весьма удачно. Сняв желтое банное 

полотенце, которой была прикрыта доска, 

Эльдар Рязанов открыл взору поклонников 

фильма алюминиевую пластинку с 

изображением Барбары Брыльска и Андрея 

Мягкова на фоне наряженной елки, гитары 

и шампанского.  

 

 

 

«Надо табличку обмыть!» - воскликнул 

Рязанов и окропил её беленькой 

 

http://www.novoteka.ru/click/?_URL=http%3A%2F%2Fwww.utro.ru%2Farticles%2F2003%2F12%2F25%2F263128.shtml


 

На церемонии открытия вместо праздничных букетов 

раздавали гостям банные дубовые веники.  

 

 

 

 

 

 

 
Фот: 

http://www.eg.ru/daily/gallery/11515/49785/ 

http://www.eg.ru/daily/gallery/11515/49782/ 
 

Довольные старожилы охотно вспоминали, как поили чаем продрогшую Барбару 

Брыльску и как страдали от ветродуя, который гнал в форточки измельченную бумагу и 

пенопласт (снега в том году было мало, поэтому в ход шли вата, которую раскрадывали на 

крышах, и пенопласт с бумагой, изображавшие вьюгу). 

 

"Мы долго работали над картиной, но весело и дружно", - рассказал в интервью один из 

актеров "Иронии судьбы" Александр Ширвиндт. Он заявил, что картина получилась 

мемориальной и вполне достойна мемориальной доски.  

После открытия памятной таблички на стене дома 125 по проспекту Вернадского и цены 

на жилье в доме тут же подскочили.  

Однако эту табличку часто воруют, и ее приходится восстанавливать.  

 

Вера Таривердиева, Ольга Науменко, Эльдар Рязанов, Сергей Никитин 

http://www.eg.ru/daily/cadr/47993/ 
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Портфелю с веником 

29 декабря 2007 года в Москве появилась новая достопримечательность, 

посвященная фильму Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром". 

Открытие памятных досок состоялось на домах № 125 и № 113 по проспекту 

Вернадского. 

Дом, где снимался известный фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!», легко найти 

в Москве. Это дом №113 по проспекту Вернадского (в фильме он получил название 

Третья улица Строителей) — 16-этажный панельный жилой дом, где снимались 

ленинградские сцены фильма.  

А в доме №125 снимались московские сцены фильма. Это два совершенно одинаковых 

дома, а «ленинградский» от «московского» отличает только вид из окна: из одного дома 

видно церковь, а из другого — нет.  

Памятные таблички на зданиях были установлены 29 декабря 2007 года в присутствии 

самого Эльдара Рязанова. Выполненные в виде бронзовых портфелей с торчащими из них 

банными вениками, таблички различаются надписями, сообщающими, что в этом доме 

проходили съемки "Иронии судьбы". На одной табличке указано, что "здесь жил Женя 

Лукашин", на другой - "здесь жила Надя Шевелева". 

Выбранные для съемок дома были экспериментальными — их было всего 3 в Москве, 2 из 

которых и поучаствовали в съемках. 

 



 

 

«И я очень благодарен, что в Ленинграде есть такая же улица, такой же дом, такая же 

квартира, иначе я никогда бы не был счастлив…  Мы никогда бы не были счастливы…». 

 
 

К сожалению, в июле 2013 года один из двух бронзовых портфелей (с дома № 125, где 

жил Женя Лукашин) был украден. Кстати, первая попытка украсить здание, где по сюжету 

фильма жил Женя Лукашин, случилась еще в 2003 году. Тогда табличка провисела всего 

сутки, после чего бесследно исчезла. 

*** 
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