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Брагинский Э. В. Ирония судьбы, или с легким паром : киноповести / Брагинский Эмиль 

Вениаминович , Рязанов Эльдар Александрович / Э.В. Брагинский ; Э.А. Рязанов. - 

Москва : Дрофа : Лирус, 1993. - 538, [5] с. 

 

 

 

Брагинский, Э. В. Ирония судьбы, или С легким паром : 

комедии для театра / Э. В. Брагинский, Э. А. Рязанов ; [худож.  

Е. Добровинский]. - М. : Советский писатель, 1983. - 367 с. : ил. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брагинский Э. В. Смешные невеселые истории : Комедии для кино и телевидения / 

Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов. - М. : Искусство, 1979. - 279 с. : ил. 

 

Громов, Е. С. Комедии и не только комедии : кинорежиссер Эльдар Рязанов /  

Е. Громов. – Москва : Всесоюзное творческо-производственное объединение 

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

О фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» см. с. 110-114. 

 

«Ирония судьбы» // Рязанов Э. А. Неподведенные итоги / Эльдар Рязанов. –  

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

объединение «Союзтеатр», 1991. – С. 248-269. 

 

Ирония судьбы // Рязанов Э. А.Чем живу и жив / Эльдар Рязанов. - Москва : Эксмо,  

2007. – С. 267-374. – Из содерж.: Брагинский Э. Ирония судьбы, или С легким паром! : 

[сценарий] / Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов ; Рязанов Э. А. Никто не хотел  

выдвигать, или Послесловие к «Иронии судьбы». 

 

Ирония судьбы, или С легким паром! // Мусский И. А. Сто великих отечественных 

кинофильмов / И. А. Мусский. - М. : Вече, 2006. - С. 398-402. - (100 великих). - На пер. 

авт. не указан. 

Кригель, М. Ирония судьбы, или с легким паром: [история создания фильма] / [Михаил 

Кригель, Лариса Даниленко]. - Киев : Изд. Дом УМХ, 2012. - 93,[2] с. : [8] л. ил. : ил. + 1 

эл. опт. диск (DVD-ROM). - (Любимое кино : в 35 т. ; т. 12). - Авт. указаны на обороте  

тит. л. 
«Любимое кино» - книжная коллекция из 35 томов, посвященная самым популярным фильмам в истории 

советского кинематографа. Каждый том коллекции рассказывает об одном из фильмов: истории его съемок, 

создателях. 
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Верхорубова, В. Лучшие цитаты из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 

[Электронный ресурс] / Валерия Верхорубова // Комсомольская правда. – 2013. –  

15 авг. - Режим доступа: http://www.kp.by/daily/26120.4/3013516/. - 27.12.2015. 

 

Дом кино: известные здания в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!» 

[Электронный ресурс] // 21.BY :[Новости, 28.12.2012]. – Режим доступа: 

http://news.21.by/economics/2012/12/28/687053.html. - 27.12.2015. 

 
 
Ефимов, С. «Ирония судьбы, или С легким паром!»[Электронный ресурс]: 

знаменитому фильму - 35 лет! / Сергей Ефимов // Комсомольская правда. – 2010. –  

30 дек. - Режим доступа: http://www.kp.ru/daily/24617.3/784088/. - 27.12.2015. 

За эти годы мы, казалось бы, запомнили каждый кадр, выучили наизусть каждую реплику. И все 

равно продолжаем смотреть это кино, как в первый раз. Загадочный феномен, свойственный 

практически всем картинам Эльдара Рязанова. 10 интересных фактов и легенд о фильме. 

Зинкевич, К. 10 актеров, которые могли бы сыграть в «Иронии судьбы, или С 

легким паром»[Электронный ресурс] / Клара Зинкевич // WomanSpace: Клуб неглупых 

женщин : [сайт]. – Режим доступа: http://woman-space.ru/leisure/sobitiya/4957/. - 27.12.2015. 

 

Интересные факты о фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»[Электронный 

ресурс]//BIGPICTURE.RU : Новости в фотографиях : [сайт] : как снималась всеми 

любимая советская лирическая комедия. – Режим доступа:http://bigpicture.ru/?p=465208. - 

27.12.2015. 

 
Интересные факты про фильм «Ирония судьбы или с легким паром»[Электронный 

ресурс] : [12 фактов] // WEBFACTS.RU : Интересные, забавные, необычные и нелепые 

факты обо всем : [блог]. – Режим доступа: 

http://webfacts.ru/interesnye-facty/films-multfilms-muzika-i-igry/interesnye-fakty-pro-film-

ironiya-sudby-ili-s-legkim-parom.html. - 27.12.2015. 
 

Ирония судьбы [Электронный ресурс]:[о фильме] // Эльдар Рязанов : 

[сайт]. – Режим доступа: http://eldar-ryazanov.ru/index.php?lang=ru&r=2&m=26. - 

27.12.2015. 
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Ирония судьбы, или С лёгким паром! :[Электронный ресурс] : Материал из Википедии 

- свободной энциклопедии. – Режим доступа: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ирония_судьбы,_или_С_лёгким_паром! . - 27.12.2015. 

Ирония судьбы или С легким паром [Электронный ресурс] : [как снимали фильм] // 

SPLETNIK : [сайт]. - Режим доступа: 

http://www.spletnik.ru/blogs/pro_kino/66673_ironiya-sudby-ili-s-legkim-parom. - 27.12.2015. 

История создания фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром» [Электронный 

ресурс] // Ностальгия по советскому :[сайт]. – Режим доступа: 

http://1001material.ru/12696.html. - 27.12.2015. 

Только факты 
Две серии фильма сняли за три месяца. 

Картина снималась при помощи трех кинокамер одновременно. 

В 1977 году «Ирония судьбы…» получила Государственную Премию СССР. 

По опросу журнала «Советский экран», «Ирония судьбы…» признана лучшим фильмом 1976 года, 

а Андрей Мягков – лучшим актером. 

В 2003 году в Москве на проспекте Вернадского (где снимался фильм) открылась мемориальная 

доска. 

В программу изучения русского языка во всех странах мира входит обязательный (!) 

просмотр фильма «Ирония судьбы…». 

Казакевич, А. Наш специальный репортаж о человеке, которому фильм "Ирония 

судьбы или с легким паром" спас жизнь [Электронный ресурс] :[видеосюжет]/ 

Александр Казакевич // 1TV.RU : Первый канал : [Новости, 30 декабря 2005]. - Режим 

доступа: http://www.1tv.ru/news/techno/56233. - 27.12.2015. 

Одному из самых любимых отечественных фильмов, народному фильму "Ирония судьбы или с 

легким паром!" - 30 лет. Ровно тридцать лет назад эту комедию показали перед эфиром программы 

"Время", а уже через несколько минут после окончания фильма его режиссеру Эльдару Рязанову 

стали приносить первые телеграммы о том, как этот фильм изменил жизнь многих людей: кто-то 

обрел надежду, кто-то снова поверил, что в жизни возможны чудеса, а одному из героев нашего 

следующего репортажа этот фильму в буквальном смысле спас жизнь.  

С того дня, как "Ирония судьбы или с легким паром" 30 лет назад вышла на телеэкраны у Эльдара 

Рязанова образовалась целая коллекция писем и телеграмм о том, как фильм помогает людям. 

Казалось бы: просто новогодняя комедия, а вот не хватает современному человек киносказки, 

которая бы дала ему новый пример, что чудеса случаются, их надо ждать и в них надо верить. 

 

Как снимали "Иронию судьбы, или С легким паром!" [Электронный ресурс] // Yablor : 

[блог]. – Режим доступа: http://yablor.ru/blogs/kak-snimali-ironiyu-sudbi-ili-s-leg/4499315. - 

27.12.2015. 

Лесскис, Н. Фильм "Ирония судьбы..." : от ритуалов солидарности к поэтике 

измененного сознания [Электронный ресурс] / Наталья Лесскис // НЛО. – 2005. - № 76. – 

(Новогодние антропологические этюды). – Режим доступа: 

http://magazines.russ.ru/nlo/2005/76/le.html. - 27.12.2015. 
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Маянцева, А. История культового фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» 

[Электронный ресурс] : по местам съемок первой части шедевра Эльдара Рязанова вместе 

с краеведом Николаем Калашниковым / Александра Маянцева ; фото Николая 

Калашникова // Архитектура, дизайн, фото : [сайт] : 2 января 2008. – Режим доступа: 

http://www.archdesignfoto.com/istoriya-kultovogo-filma-ironiya-sudby-ili-s-legkim-parom-

foto.html. - 27.12.2015. 

 

Маянцева, А. История культового фильма «Ирония судьбы» : Рязанов снимал Москву и 

Санкт-Петербург в соседних столичных дворах [Электронный ресурс] : вместе с 

краеведом Николаем Калашниковым «Комсомолка» прошлась по местам съемок первой 

части шедевра Эльдара Рязанова / Александра Маянцева ; фото Николая Калашникова // 

Комсомольская правда. – 2007. – 26 дек. – Режим доступа: 

http://www.kp.ru/daily/24025/91248/. - 27.12.2015. 

 

Нечаев, А. Почему мы не устаем от "Карнавальной ночи" и "Иронии судьбы"? / 

Александр Нечаев // Российская газета. – 2015. – 1 дек. – С. 11. - Режим доступа: 

http://www.rg.ru/2015/12/01/ryazanov.html. - 27.12.2015. 

 

  

Как новый год в нашей стране уже давно не просто Новый год, а главный семейный праздник с 

оставшимися от дореволюционного Рождества атрибутами сакральности, так и картины Рязанова - 

"Карнавальная ночь", "Ирония судьбы" - не просто новогодние комедии, а воплощения 

культурного кода эпохи, та матрица, в которой отразился и наш менталитет со всеми его 

достоинствами и пороками. 

Почти рождественская история // Кригель М. Ирония судьбы, или с легким паром: 

[история создания фильма] / [Михаил Кригель, Лариса Даниленко]. - Киев : Изд. Дом 

УМХ, 2012. - 93,[2] с. - (Любимое кино : в 35 т. ; т. 12). – Режим доступа: 

http://market.umh.ua/files/file/download/s_legkim_parom.pdf. - 27.12.2015. 

40 лет фильму "Ирония судьбы, или С лёгким паром!"[Электронный ресурс] // 

NoNaMe : [блог]. – Режим доступа: 

http://nnm.me/blogs/garners/40-let-filmu-ironiya-sudby-ili-s-legkim-parom/. - 27.12.2015. 
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Старенькую «хрущевку», где были прописаны герои фильма «Ирония судьбы», 

крушит экскаватор [Электронный ресурс] // Новости со всего света :[сайт] :  

12 марта 2005. - Режим доступа: 

http://pozlife.ru/starenkuyu-hrushhevku-gde-byli-propisany-geroi-filma-ironiya-sudby-krushit-

ekskavator-73987. - 27.12.2015. 
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Новогоднее меню из "Иронии судьбы..." [Электронный ресурс] : [что готовили герои нашего 

любимого фильма : крабовый салат, салат «Оливье», ростбиф, заливная рыба : рецепты] // 

Prelest.com : [сайт]. - Режим доступа: http://www.prelest.com/nyam/vtoroe/novogodnee-menyu-iz-

ironii-sudby. - 27.12.2015. 

 

Забавные киноляпы комедии 

 

 
 

География и ляпы первой "Иронии судьбы": как снимался легендарный фильм // 

NEWSru.com :[сайт] : [26 декабря 2007]. - Режим доступа: 

http://www.newsru.com/cinema/26dec2007/irony.html. - 27.12.2015. 

 

Ирония судьбы : ляпы и история [Электронный ресурс] // SOFTMIXER : сетевой 

журнал. - Режим доступа: 

http://www.softmixer.com/2010/12/blog-post_1088.html. - 27.12.2015. 
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Лиговский, Г. Ирония судьбы, или С легким паром : авторская коллекция киноляпов 

[Электронный ресурс] / Генрих Лиговский // TramVision : [сайт]. –  

Режим доступа: http://www.tramvision.ru/lapsus/2007/ironia.shtml. - 27.12.2015. 

 

Что посмотреть: 

Фильм про фильм 

Ирония Судьбы. Рождение легенды [Электронный ресурс] : документальный фильм : 

[видеозапись] / реж. : Андрей Луков и Иван Цыбин ; авт. сценария Дарья Пиманова. – М. : 

Телекомпания "Останкино", 2011. – 44 мин. 

Смотреть онлайн:  

http://vkinoteatre.net/dokumentalnyy-online/18594-ironiya-sudby-rozhdenie-legendy-2011.html 

О том, как создавалась знаменитая новогодняя сказка в фильме "Ирония судьбы. Рождение 

легенды" расскажут режиссер Эльдар Рязанов и артисты Барбара Брыльска, Андрей Мягков, Лия 

Ахеджакова, Александр Ширвиндт, Ольга Науменко и другие. 
http://www.1tv.ru/documentary/fi=7382 

*** 

История дома, где снимался фильм "Ирония судьбы" [Электронный ресурс] : 

[видеозапись] : корреспондент телеканала "Москва 24" Антон Шестаков выяснил, кто 

сегодня живет в доме Жени Лукашина, героя фильма "Ирония судьбы, или С лёгким 

паром!". - Режим доступа: 
http://dayz3.ru/watch/iJEStnB7LXI/istoriya-doma-gde-snimalsya-film-ironiya-sudby.html. - 

27.12.2015. 

 

Где снимали фильм "Ирония судьбы или с легким паром" [Электронный ресурс] : 

[видеозапись]. - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=PudLEhpZjL4. - 

27.12.2015. 
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