
Гений вне времени – памяти Мастера 

Многие люди задаются вопросом: «Почему одни фильмы живут десятилетиями, а 

другие проходят для общества бесследно?». Особенно остро этот вопрос стоит в 

современном кинематографе. На экран выходят новые картины, год от года 

проигрывающие фильмам Эльдара Рязанова. Сегодня мы попытаемся раскрыть секрет 

великого режиссера. 

Многие кинокритики давно назвали Рязанова сказочником. Действительно, во всех 

его картинах совершаются необыкновенные превращения, карнавальные переодевания, 

происходит фантастическая путаница. Сюжеты многих его кинофильмов разворачиваются 

в городе, полном мистики и загадок – Санкт-Петербурге (Ленинграде). Но в то же время 

зачастую действие происходит вообще непонятно где, что и свойственно настоящей 

сказке. «Жители столицы – Москвы, утверждают, что это произошло именно здесь, хотя 

жители Ростова-на-Дону и Ленинграда с этим не согласны», – именно так начинается 

фильм «Берегись автомобиля». Возможно, именно эту сказочность мы и назовем первым 

трюком Рязанова. 

В настоящие дни снимать театральных артистов в кино, режиссеры считают 

настоящей каторгой. Но Эльдар Александрович, напротив, снимал по большей части 

актеров-театралов. Может быть, это и есть его второй секрет? Снимая актеров театра, 

Рязанов создавал неповторимую театральную атмосферу, выстраивая сюжет таким 

образом, что зритель становится полноправным героем киноленты. 

Третьим секретом популярности фильмов Эльдара Александровича назовем 

музыкальность его фильмов. Везде звучат песни на музыку любимых Рязановым 

композиторов – Лепина, Петрова, Таривердиева, Рыбникова; мы слышим стихи любимых 

рязановских поэтов Цветаевой, Ахматовой, Гумилева, а кое-где и его собственые стихи. 

Песни из кинофильмов Рязанова на второй день проката напевала вся страна. Хиты в 

исполнении Людмилы Гурченко, Андрея Миронова навсегда стали символом того или 

иного праздника, времени, города. 

В последние годы Эльдар Александрович часто цитировал Феллини, который 

тридцать лет назад произнес: «Мой зритель уже умер». Понятно, что это метафора, но все 

же нельзя не возразить. Эльдар Рязанов действительно пережил несколько поколений 

зрителей и даже страну, с потерей которой так и не смирился, но фильмы его абсолютно 

вне времени. Об этом мы в очередной раз вспоминаем вечером 31 декабря, когда по 

главным телевизионным каналам показывают его удивительные шедевры. 
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