
"Замрите, ангелы, 

смотрите: я играю..." 
Пяти минут хватает, чтобы тебя полюбили 

глазами, а потом ты должен работать.  

                                                                    А. Миронов 
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Заслуженно знаменитый, талантливый советский актёр, 

имя которого, наверняка, известно всем. О нём написано, 

снято, сказано много. В этом году ему исполнилось бы 80 

лет. Андрей Александрович Миронов… Актёр, которого 

одинаково любили зрители, коллеги, критики. Ярчайший 

представитель артистической династии. Четверть века на 

сцене театра и эстраде, в кино и на телевидении, в 

журналах, газетах, на радио, в мультфильмах и песнях. Он 

был на сцене с рождения, едва не появившись на свет 

прямо во время спектакля в Московском театре миниатюр. 

И в театре провёл одни из своих последних минут.  



Андрей Миронов сыграл в культовых и таких любимых многими фильмах, как 

«Бриллиантовая рука», «Невероятные приключения итальянцев в России», «12 

стульев», «Трое в лодке, не считая собаки», «Соломенная шляпка» и многих других. 

Его игра в кино навсегда останется для нас эталоном, с которым мы будем 

неизбежно сравнивать всех остальных актёров. Смотря разные фильмы с его 

участием, невольно обращаешь внимание на многоплановость его ролей.  



Ему одинаково хорошо удавались самые разные герои: и предприимчивый Дима 

Семицветов в «Берегись автомобиля», и обаятельный мошенник Остап Бендер в 

«12 стульях», и журналист Ханин в фильме «Мой друг Иван Лапшин».  

Фильмография Андрея Миронова началась с картины Александра Зархи «Мой 

младший брат», вышедшей в 1962 году. Её считают первой серьёзной работой 

артиста в кино. В 1963 году на экраны вышел фильм «Три плюс два», который 

сделал 21-летнего актёра знаменитым. 



Андрей Менакер (это фамилия актёра при 

рождении) родился 7 марта 1941 года в 

Москве в семье эстрадных артистов Марии 

Владимировны Мироновой и Александра 

Семёновича Менакера, однако, в качестве 

даты рождения родители указали 

Международный женский день. Через 

некоторое время после рождения сына в 

репертуаре актёрского дуэта появилась реприза под 

названием «Андрей – подарок женщинам в Женский день 8 

марта». Так и получилось. Их сын в своё время вскружил 

голову советским девчонкам, но в то же время он стал 

примером для советских парней. Молодой актёр покорил 

всех своей харизмой и улыбкой. 

В детстве знаменитый актёр собирал марки. Великолепно знал 

английский язык, родители даже хотели, чтобы молодой 

человек стал переводчиком. Но для будущего актёра о выборе 

профессии речь вообще не шла. Андрей знал, что у него одна 

дорога – работать на сцене. После окончания школы он подаёт 

документы в Щукинское училище и поступает туда. Никакой 

протекции для сына знаменитых актёров не было. Родители 

даже не знали о решении сына и его успехе, в это время они 

были на гастролях. А члены приёмной комиссии не 

догадывались, чей сын пришёл на экзамены, ведь он носил 

широко распространённую фамилию Миронов.  



Андрей окончил знаменитое Щукинское училище с красным дипломом. Его 

студенческий друг Михаил Воронцов вспоминал, что все экзамены тот старался 

сдать на пятёрки. И когда за какой-то экзамен Андрей получал четвёрку, будущий 

актёр на следующий же день пересдавал и исправлял её. После окончания 

училища он был принят в труппу Московского театра сатиры, где проработал 

четверть века. 

Первым фильмом, в котором прозвучала 

песня в исполнении Андрея Миронова, 

была «Бриллиантовая рука». От 

рождения актёр не обладал талантом 

певца, но благодаря привычке делать всё 

идеально, самостоятельно научился петь.  



«Наша профессия, кроме результатов, – это всё-таки работа и, 

извините, пот. Надо вкалывать. Иллюзии, что легко можно обойтись 

без этого, у меня никогда не было», – говорил актёр. 

Знаменитая комедия, ставшая настоящей 

классикой российского кинематографа, 

вышла в свет 28 апреля 1969 года. 

«Бриллиантовая рука» занимает почетное 

третье место среди самых популярных 

фильмов в истории советского кино – сеансы 

посетили более 75 миллионов человек! 



Все трюки в своих фильмах актёр старался выполнять самостоятельно. Так, в 

комедии Эльдара Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России» 

Андрей Александрович висел на краю разведённого моста на высоте почти 20 м от 

Невы, на ходу влезал в автомобиль, спускался из окна 6-го этажа, держась за 

ковёр, и так далее… 

«Невероятные приключения итальянцев в России» – 

совместный советско-итальянский комедийно-

приключенческий кинофильм в жанре буффонады, 

снятый в 1973 году режиссёром Эльдаром Рязановым. 

Фильм вышел на экраны страны в 1974 году и мгновенно 

стал одним из лидеров проката – он занял 4-е место, 

собрав на своих сеансах около 50 млн зрителей. Не будет 

преувеличением сказать, что в основном публика шла на 

Миронова.  



В 1978 году режиссёру Марку Захарову предложили 

снять для телевидения сказку по пьесе Евгения Шварца 

«Обыкновенное чудо». Захаров решил сделать из пьесы 

волшебную музыкальную историю с участием любимых 

актёров – Олега Янковского, Евгения Леонова, Андрея 

Миронова, Александра Абдулова и многих других.  

пропустила, например, 

веселую песенку про 

легкомысленную бабочку. Но, 

в конце концов, её оставили в 

покое, так как пел её Андрей 

Миронов, а суровые цензоры 

тоже любили этого актёра. 

С утверждением Андрея 

Миронова на роль Министра-

администратора вопросов не 

возникло: во-первых, он был 

другом режиссёра, а во-вторых, 

уже успел сняться у Захарова в 

«12 стульях». Даже в злодейском 

амплуа Министра-администратора 

Андрей Миронов, как всегда, был 

«человеком-театром» – 

необыкновенно обаятельным 

актёром. 

Новый фильм всегда проходил цензуру. И она не сразу  



В 1979 году режиссер Наум Бирман снял двухсерийную 

комедию, которую до сих пор любят сотни тысяч 

зрителей. И это неудивительно. Фильм «Трое в лодке, 

не считая собаки», в добавление к отличной 

литературной основе, собрал звёздный актёрский 

состав.  

Все съёмки на натуре Бирман решил сделать за один месяц. На большее он 

рассчитывать просто не мог из-за загрузки Андрея Миронова: постоянные съёмки в 

различных проектах, гастроли вместе с Театром Сатиры. А тут – август. У артистов 

театра в это время отпуск. Бирман, конечно, воспользовался этим. В придачу, в 

компанию к Миронову, он пригласил двух ведущих актёров того же самого театра. И 

получилась шикарное комическое трио: Андрей Миронов, Александр Ширвиндт, 

Михаил Державин и другие прекрасные актёры. 



Многие любимые зрителями сцены в фильме – результат не остроумного сценария, а 

удачного экспромта. Например, так родилось эффектное падение из лодки всех троих, 

не считая собаки. Во время съёмок этого эпизода Михаил Державин стоял босыми 

ногами на плечах Андрея Миронова, и тот стал незаметно щекотать актёра. В 

результате пирамида потеряла равновесие и упала в бассейн. Потом этот трюк 

артисты так и не смогли повторить, и его выполняли каскадёры.  

Удивительно, но даже звёздный состав Миронов, Ширвиндт, Державин не спас картину 

от гнева киноведов. «Где вы видели таких англичан?» – восклицали критики. «Как 

можно – эти глупые пошлые песенки. А где же советский патриотизм?» Но всё по 

своим местам расставило время, причем очень быстро: когда картину несколько раз 

показали по телевидению, то отдельные крики недоброжелателей просто 

растворились в море народного восторга. Сегодня этот фильм Наума Бирмана – 

признанная классика нашего времени. 



Сам Миронов главным считал признание зрителей. В качестве показателя «самой 

большой и искренней» народной любви, которая только может быть, он часто 

вспоминал историю, свидетелем которой стал на съёмках «Бриллиантовой руки». Шла 

работа над одним из утренних эпизодов, когда к съёмочной группе сквозь 

милицейский кордон неожиданно прорвался сильно нетрезвый мужчина. Гражданин 

растолкал стоявших рядом Миронова и Папанова, после чего вцепился в рубашку 

Юрия Никулина и с любовью произнёс: «Ну, здравствуй, разгильдяй!». Андрей 

Миронов вспоминал, что вместо «разгильдяй» прозвучало куда более крепкое слово, 

но оно было сказано столь почтительно, что остальные актёры испытали некоторую 

ревность и… зависть.  

Режиссёр Эльдар Рязанов, приводивший эту историю в своих мемуарах, вспоминал, 

что Миронову тоже однажды довелось испытать нечто подобное. В перерывах между 

съёмками «Приключений итальянцев в России», которые шли где-то за городом, к 

киношникам подъехал простой деревенский мужик на велосипеде. Долго смотрел на 

Миронова, а потом воскликнул: «Вот так фрукт к нам пожаловал!». Эльдар 

Александрович рассказывал, что вместо «фрукта» фигурировало другое, непечатное 

слово. Впрочем, Андрей… остался доволен: вот оно, признание!.. 



Сложно будет найти человека, который 

смотрел советские фильмы и не знает 

замечательного актёра Андрея Миронова. 

Андрей Александрович Миронов 

запомнился миллионам людей, фильмы с 

его участием смотрели, смотрят и будут 

смотреть с любовью и восхищением. 

Андрей Миронов был одним из самых 

талантливых актёров не только своего 

времени, но и российского кинематографа 

в целом.  



Андрей Миронов… Его любили 

все. Необыкновенное обаяние, 

искренность, тонкий юмор, 

внутреннее изящество и огромная 

энергетика артиста делали 

каждую его роль яркой и 

незабываемой. 

Обзор подготовлен 

  главным библиотекарем  

видеозала 

Ленченковой Еленой Николаевной 


