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«Я вам песенку спою про 
пять минут, эту песенку мою 
пускай поют» - пожелание 
героини Леночки Крыловой 
исполнилось на все сто.

Одна из лучших комедий Со-
ветского Союза - «Карнаваль-
ная ночь» - вышла на экраны 29 
декабря 1956 г., и с того момен-
та в преддверии каждого Нового 
года уже 55 лет с голубых экра-
нов звучит эта мелодия.

Неудачные пробы
Но начиналось всё не так 

радостно. Молодой режиссёр 
Эльдар Рязанов не заметил ни-
чего выдающегося в сценарии 
драматургов Ласкина и Поля-
кова: ну, молодёжь против бю-
рократа. Что тут интересного? 
Рязанов грезил о драмах и доку-
ментальных лентах, даже подал 
заявку на картину «Встречи на 
Камчатке», а «Карнавальную 
ночь» попытался отложить в 
сторону. Но в дело вмешался 
сам «великий и ужасный» Иван 
Пырьев. Директор «Мосфиль-
ма» почему-то решил, что Ряза-
нову нужно снимать именно ко-
медии. Пришлось согласиться. 

А тут ещё и актриса на глав-
ную роль Леночки Крыловой 
никак не находилась. Эльдар 
Рязанов пересмотрел десятки 
кинопроб. «Ну, вот некая Люд-
мила Гурченко. Студентка, во 
ВГИКе учится. Поёт песню Ло-
литы Торрес «Возраст любви». 
Хорошо вроде поёт, не под фо-
нограмму. Но всё не то». Пробы 
с Гурченко признали неудачны-
ми. На самом деле актрисе тогда 
не повезло - её снимал начина-
ющий оператор, он выбрал не-
удачный ракурс, свет, который 
портил внешность актрисы.

На роль Леночки утвердили 

девушку из самодеятельности. 
Первые эпизоды вышли впол-
не удачными. Но потом геро-
иня, непрофессиональная ак-
триса, начала сдавать. Рязанов 
схватился за голову, но тут на 
помощь пришёл Пырьев. Он 
совершенно случайно встретил 
на «Мосфильме»… Людмилу 
Гурченко. Однажды, проходя 
по коридору «Мосфильма» с 
гордо поднятой головой, она 
в буквальном смысле наткну-
лась на директора. «Стойте! - 
Он развернул меня к свету. - Я 
вас где-то видел», - вспоминала 
Людмила Марковна эту встречу. 
«Я пробовалась в «Карнаваль-
ной ночи». - «А, вспомнил. Вы 
пели». Пырьев наказал 
маститому оператору пе-
реснять актрису. После 
этих проб Рязанову при-
шлось признать свою 
ошибку. 

И з н а ч а л ь н о 
по сценарию 
главным ге-
роем фильма 
должен был 
стать Сера-
фим Огурцов, а не героиня 
Гурченко. «Огурцов непохож 
на иных начальников, которые 
вросли в мягкое кресло. Он ини-
циативен… открыт, прост… де-
мократичен без панибратства и 
фамильярности. В нём есть все 
качества, которые мы требуем 

от положительного ге-
роя. Но при всём 
том Огурцов - 
законченный 
дурак», - рас-
сказывал про 
бюро крата 
сам Э. Ряза-
нов. Именно 
Огурцов виделся 
Рязанову многогран-
ной личностью, ко-
торая заинтересует 
публику, поэтому на 
эту роль искали маститого ак-
тёра. Рязанов видел Огурцовым 
Петра Константинова, сделал с 
актёром несколько проб и уже 
было утвердил его в качестве 

главного героя «Карнаваль-
ной ночи». Но в дело опять 
вмешался Пырьев. «Огур-
цов - это Ильинский!» 

- безапелляционно 
заявил директор 
«Мосфильма». Ря-
занову казалось, 
что вряд ли масти-
тый актёр согла-
сится сниматься 

у начинающего ре-
жиссёра. Перед встречей Эльдар 
Рязанов даже отрепетировал ход 
беседы. Но Игорь Ильинский 
(фото 2) оказался очень скром-
ным, интеллигентным челове-
ком. Он согласился прочитать 
сценарий и исполнить роль 
Огурцова. 

Роль лектора по астрономии 
из общества «Знание», вопро-
шающего «Есть ли жизнь на 
Марсе?», досталась не менее 
знаменитому актёру Сергею 
Филиппову (фото 1). По сце-
нарию лектор любил выпить. 
Актёр Филиппов тоже, быва-
ло, прикладывался к рюмочке. 
Возможно, поэтому он и ре-
шил, что натуральнее сыгра-
ет пьяного лектора в нетрез-
вом виде. Пару раз Филиппов 
приходил на съёмки подшо-
фе и играл из рук вон плохо. 
Эльдар Рязанов не выдержал 
и указал актёру на дверь. Че-
рез несколько дней Филиппов 
вернулся с повинной трезвый 
и сыграл выпившего лектора 
отменно. 

«Скучное кино!»
И вот настал долгождан-

ный день показа картины 
художественному совету. 
Рязанов был как на игол-
ках: мало того что карти-

ну пришлось снимать 
в рекордно корот-

кие для того 
времени сроки 
- 5 месяцев, так 
ещё и перерас-
ход бюджета 
получился… 

Члены худсовета были едино-
душны: «Серость, бездарность, 

очень скучное кино!» «Худсовет 
признал, что положение с филь-
мом безнадёжное, - вспоминал 
в своей книге Эльдар Рязанов. 
- Половина картины уже отсня-
та, оставшиеся деньги на исходе. 
Было ясно, что актёров менять 
поздно, а выгонять режиссёра 
бессмысленно… Вердикт худсо-
вета был следующим - закончить 
скорее съёмки и забыть об этом 
как о кошмарном сне».

Картину решили пустить на 
экраны в предновогодние дни: 
народ занят покупкой подарков 
- ему не до кино. Даже анонси-
ровать новый фильм не стали. И 
вдруг - огромный успех! Л. Гур-
ченко - на обложках журналов. 
Рязанова называют гением ко-
медии. «Я не ожидал», - честно 
признаётся режиссёр. 

Эльдара Рязанова долго уго-
варивали снять продолжение 
«Карнавальной ночи». Он от-
казывался 50 лет. Но мало кто 
знает, что продолжение «Карна-
вальной ночи» давно существ ует 
- снял его не Эльдар Рязанов, 
а Игорь Ильинский, который 
сам должен был играть главную 
роль. Актёр так впечатлился 
образом Огурцова, что решил 
продолжить его приключения на 
экране. Но картина «не пошла». 
В отличие от «Карнавальной но-
чи», которую в первый год про-
ката посмотрели 50 млн человек.

Валентина ОБЕРЕМКО

С первой попытки Людмиле Гурченко роль Леночки не далась. 

Мало кто из простых рос-
сиян пробовал мясо север-
ного оленя: в советские и 
в постсоветские времена 
оленина попадала на столы 
только крупных чиновни-
ков или гурманов. А ведь в 
России выпасается самое 
большое оленье стадо в ми-
ре, более половины кото-
рого (около 700 тыс. голов) 
кочует по Ямало-Ненецкому 
автономному округу. 

Новые власти ЯНАО во главе 
с Дмитрием КОБЫЛКИНЫМ 
смоделировали новую страте-
гию развития округа. «Я уверен, 
у АПК Ямала как у динамично 
развивающегося сектора эконо-
мики, привлекательного для ин-
вестиций, открытого для иннова-
ций, большое и перспективное 

будущее», - считает ямальский 
губернатор.

Олень для коренных малочис-
ленных народов Севера - источ-
ник жизни и повод для гордости. 
Для округа развитие оленеводс-
тва - возможность обеспечить 

свою продовольственную безо-
пасность, а за счёт новых техно-
логий по глубокой переработке 
сырья диверсифицировать свою 
моноэкономику. Для потреби-
телей оленина - экологически 
чистый продукт: нежирное мясо 
максимально насыщено важ-
нейшими микроэлементами и 
витаминами. По безопасности 
и пищевой ценности это самый 
перспективный продукт для про-
филактического, реабилитацион-
ного и геро диетического (для лю-
дей пожилого возраста) питания. 

Ямальские олени в отличие 
от своих скандинавских собра-
тьев живут в естественной среде 
(здесь 36 млн га экологически 

чистых оленьих пастбищ, серти-
фицированных ЕС) и питаются 
не комбикормами, а натураль-
ным ягелем. 

Первыми распробовали вкус 
ямальской оленины жители 
Финляндии и Германии, куда за 
последние три года с Ямала было 
поставлено более тысячи тонн 
мяса. Компания «Ямальские 
олени» построила высокотехно-
логичный комплекс переработ-
ки - здесь делают более 60 видов 
деликатесов. 

На днях подобные комплек-
сы, тоже сертифицированные по 
нормам Евросоюза, запущены в 
эксплуатацию в сёлах Сеяха и 
Яр-Сале Ямальского района и в 

посёлке Антипаюта Тазовского 
района ЯНАО.

А с этого года ямальская оле-
нина появилась и на столах рос-
сиян. На продовольственной 
выставке «Продэкспо-2011» 
консервы из «северного мяса» за-
воевали золотые медали в номи-
нации «Лучший продукт-2011». 
Дипломами и медалями делика-
тесы были удостоены и на вы-
ставках WorldFood-2011 и «Золо-
тая осень». Сейчас эксклюзивная 
продукция ямальского АПК 
представлена уже в 735 магази-
нах эконом- и премиум-класса 
от Москвы до Петропавловска-
Камчатского. 

Вадим ПОНОМАРЁВ

ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ

Востребованный деликатес

Смотрите ли вы  
в новогоднюю ночь 

телевизор?
■ Да, всё подряд до самого 
утра - 

60% (147 голосов)
■ Только поздравление 
Президента - 

21% (51 голос)
■ Телевизор не включаю - 

19% (45 голосов)
Всего голосов: 243
Опрос проводился на сайте WWW.AIF.RU

ИНТЕРНЕТ-ОПРОС  «АиФ»

Как Рязанова мУЧИЛИ
Знаменитой новогодней комедии - 55 лет

Олень - повод для гордости. 

1

2

Олег ТАБАКОВ, худрук МХТ 
им. Чехова:

- Новый год для меня - запах 
мандаринов. Во время войны эту 
роскошь - мандарин - я получил 
лишь единожды. Когда отец, ока-
завшийся с частями Советской 
армии на Кавказе, через стар-
шину переслал нам мешок еды. А 
после мама на каждый Новый год 
шила маленькие мешочки из мар-
ли, красила их красным стреп-
тоцидом. И когда сквозь ткань 
проглядывала желтизна манда-
ринового бока, это было сверше-
нием моих детских надежд!

Но самое главное для малень-
кого человека - это любовь к нему 

матери, отца, бабушки. Я до сих 
пор живу, защищённый любовью 
бабушек. Больше никто на свете 
меня ТАК не любил.

НОВЫй  ГОд  -  эТО...


