
Подумать только, у народного 
фильма «кавказская пленница» 
в этом году  юбилей! мы рос-
ли и взрослели вместе с этой 
комедией. а она по-прежнему 
собирает миллионы зрителей 
у экранов.

Интересно, что в первом вариан-
те сценария была история про 
«снежных людей» – сбежавшая 

в горы троица выдает себя за йети, 
чтобы сбить со следа милицию, а их 
разоблачают Шурик и Нина. Никулин 
дружил с режиссером Леонидом Гай-
даем и сразу сказал ему, что в таком 
сюжете он сниматься не будет. Гай-
дай же решил, что не будет снимать 
фильм без Никулина, и специально 
для него переписал сценарий на 
основе вычитанного в газете эпизо-
да о похищении невесты.

На главную роль «комсомолки и 
просто красавицы» Нины Гайдай 
перепробовал десятки актрис, пишет  
«Комсомольская правда». Среди пре-
тенденток были Вертинская, Болото-
ва, даже Селезнева, сыгравшая у 
Гайдая в первых новеллах о Шурике. 
Когда же на съемочной площадке 
появилась неизвестная тогда миниа-
тюрная Наталья Варлей, режиссер 
воскликнул: «Ее я и искал!»

Варлей была цирковой артисткой. 
И потому на съемках ей не все уда-
валось. В одном эпизоде ее героиня 
должна была заразительно хохотать. 
Но у девушки не получалось за-
смеяться по заказу. Тогда Никулин, 

Вицин и Моргунов договорились ее 
рассмешить – вдруг задрали майки 
и стали чесать животы, корча рожи. 
Варлей залилась смехом.

Для съемок Наталье пришлось 
учиться водить машину. Однажды она 
чуть не раздавила знаменитую трои-
цу. Актеры, взявшись за руки, стояли 
на дороге, а у Варлей в машине вдруг 
отказали тормоза. Актеры бросились 
врассыпную.

Ну а самое обидное для Варлей – у 

нее не получилось озвучить свою ге-
роиню. Эту работу за нее выполнила 
Надежда Румянцева. А спела за нее 
певица Аида Ведищева.

Множество реплик своему герою 
«товарищу Саахову» придумал Вла-
димир Этуш.

– «Белий, горячий», «шляпу сними» 
и ряд других – моя импровизация, 
– вспоминает Владимир Абрамо-
вич. – Когда я сыграл полковника 
Калоева в «Председателе», один мой 

знакомый сказал: «Знаешь что, ты 
на Кавказ не  езди – тебя убьют!» Я 
похихикал, но на Кавказ не поехал. 
А когда я сыграл Саахова, тот же 
знакомый сказал: «Теперь тебе и на 
Кавказ не надо ехать – они тебя в 
Москве убьют!»

Комедия изобилует фокусами. С 
этим делом усердствовал Никулин. 
К примеру, он предложил положить 
под одеяло лилипута, который чесал 
ему пятку. А в кадре кажется, будто 

это Балбес, не сгибаясь, достает 
рукой до своей пятки. Для съемок 
сцены прививки тот же Никулин для 
прикола предложил колоть Бывалого 
цирковым супершприцем (жанэ). 
Евгений Александрович сначала не 
хотел рисковать, но потом сдался. 
Но никто колоть по-настоящему его 
не собирался. Моргунов лежал с 
подушкой между ног, и в поду шку 
втыкали шприц. В момент съемки 
одного из дублей Вицин подлез под 
Моргунова и, схватившись за конец 
иглы, покачал шрицем. Качающийся 
шприц развеселил всю группу, и этот 
дубль вошел в фильм.

А фокус с поворотом головы Ви-
цина на сто восемьдесят градусов 
снимали в несколько приемов. Пер-
вый: Вицин, опустив папаху налицо, 
шевелит пальцами рук, сложенными 
на груди, – камера снимает, останав-
ливается. Второй: Вицин надевает 
пиджак задом наперед, папаха на 
лице, пальцы шевелятся – камера 
снимает, останавливается. А эти ка-
дры разбиваются еще одним куском, 
где снят затылок Георгия Михайло-
вича: сначала под папахой, а потом 
– когда ее сдвигают кверху.

О гонорарах. Из всей звездной 
троицы Моргунов получал самую 
низкую ставку – 25 рублей за съе-
мочный день. Никулин получал 50 
рублей, Вицин – 40, Демьяненко – 
50, у Варлей ставка равнялась 13 
рублям 50 копейкам. Для сравнения: 
сегодня звезды российского кино 
получают от 5 до 70 тысяч долларов 
за съемочный день 
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«Кавказской пленнице» – 45 лет!
Несколько любопытных фактов о съемках легендарной комедии

 афиша
Магнитогорский  
драматический театр

3 апреля. «Исполнитель желаний». В рамках со-
циального проекта «Театральный город». Начало в 
18.30. 

4 апреля. «Север». Начало в 18.30.
5 апреля. «Журавль». В рамках социального про-

екта «Театральный город». Начало в 18.30.
7 апреля. «Апельсиновая корка». Начало в 18.00.
8 апреля. «Любовь по-итальянски». Начало в 

19.00.
Телефон для справок 26-70-86.

Магнитогорский театр  
оперы и балета

3 апреля. «Волшебство органной музыки». Начало 
в 15.00.

3 апреля. Вечер органной музыки «Свет из глубины 
веков». Начало в 18.30.

6 апреля. Концерт Евгения Сорокина. Начало в 
19.00.

Телефоны для справок: 22-74-75, 22-14-08. Адрес 
сайта www.magnitopera.com.
Магнитогорская  
государственная консерватория

2 апреля. Концерт оркестра русских народных ин-
струментов. Художественный руководитель и дирижер 
– Сергей Брык. Начало в 18.30.

4 апреля. Концерт оркестра русских народных ин-
струментов. Художественный руководитель и дирижер 
– Альбина Султанова. Начало в 18.30.

Телефон для справок 42-30-06.
Магнитогорская  
картинная галерея

4 апреля. Концерт органной музыки. В рамках 
художественно-музыкального проекта «Променады 
в Магнитке». Начало в 19.00.

Персональная выставка Дениса Деменева.
Международная выставка графики и экслибриса.
Выставка фотоклуба «Rusart».
График работы: с 11.00 до 19.00. Выходной: по-

недельник.
Телефон для справок 26-02-48.

Счастливый мир Алсу
 бомонд

Последние годы певица алсу все свое время посвяща-
ла семье, воспитанию двух дочерей. сольных концертов 
у певицы не было уже несколько лет, но теперь, когда 
девочки подросли, алсу решила вернуться на большую 
сцену. 

Любимый муж Алсу не только не против ее возвращения на 
эстраду, но и сам активно участвует в подготовке будущего кон-
церта. Основную идею нового концерта Алсу придумал именно Ян: 
это будет шоу с участием музыкантов из разных стран, зрителей 
ожидают сюрпризы – неожиданные дуэты, новые аранжировки 
знакомых песен. 

По словам певицы, Ян занимается этим концертом не меньше, 
чем она сама, а то и больше. Алсу призналась, что при всей любви 
к музыке семья для нее все-таки находится на первом месте: это 
ее маленький мирок, в котором она счастлива. А то, что ее песни 
слушатели помнят и любят до сих пор, доказывает, что она выбрала 
в жизни правильный путь.

 карьера
Кутюрье станет садоводом

один из самых извест-
ных модельеров России 
Вячеслав Зайцев на соб-
ственном дне рождения 
объявил, что завершает 
свою карьеру.

Популярному кутюрье на 
днях исполнилось 74 года. 
Однако модельер выглядит 
удивительно моложаво и со-
всем не на свой возраст. 
Теперь Вячеслав Зайцев про-
меняет эскизы на огород – ему 
подарили самую настоящую 
теплицу. «Три на четыре метра. 
Буду выращивать помидоры и 
огурцы, зелень, салаты и вся-
кие травки», – сказал Зайцев.

 киноэпопея
Дорогая мечта
Знаменитый режис-
с е р  н и к и т а  м и х а л -
ков задумал гранди -
озный кинопроект. на 
осуществление меч -
ты ему понадобится  
50 миллионов долла -
ров.

Новую киноэпопею режис-
сер хочет посвятить жизни 
знаменитого русского дра-
матурга и поэта Александра 
Сергеевича Грибоедова. Ми-
халков хочет снять костю-
мированный исторический 
многосерийный фильм (20 серий). Кто сыграет главные 
роли, пока неизвестно. Но есть предчувствие, что роль 
Грибоедова достанется Сергею Безрукову.


