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Мы знаем и любим очень артистов 

Советского кино, а также их работы в 

кино. Но мы почти ничего не знаем о 

главной роли каждого из них – о их 

роли в Великой Отечественной войне. 

А ведь они все участвовали в боях за 

нашу Родину против фашизма. 

Владимир Этуш – прославленный 

актер театра и кино, получивший 

невероятную популярность благодаря 

ролям в «Кавказской пленнице», 

«Иван Васильевич меняет 

профессию», «12 стульев». 

Этот гениальный актер, так тонко чувствующий своих героев, мало снимался в кино. 

Но все его роли блестящи и праздничны, как фейерверк, по ним можно учить 

студентов актерскому мастерству. Этуш не только актер, но и талантливый педагог, 

сумевший передать многим своим ученикам трепетное отношение к профессии. 



Владимир Абрамович Этуш – коренной москвич. Он родился в богатой еврейской 
семье 6 мая 1922 года. Володя был счастливым и защищенным ребенком, он 
прекрасно учился, имел хорошие отношения с товарищами и учителями. Родители 
старались прививать мальчику любовь к искусству, ходили с ним в театр. 
Впечатление от первой увиденной пьесе до сих пор памятны актеру – это была 
«Синяя птица», которую он увидел во МХАТе.



Еще в школе юноше нравилось 
декламировать стихи, он с 
удовольствием принимал участие в 
самодеятельности. В последнем 
классе увлекся театром, ходил на 
спектакли, добывая билеты всеми 
правдами и неправдами, твердо 
зная, что сам будет актером.

В 1940 году юноша, закончивший 
школу, пытается поступить в 
ГИТИС. На третьем туре его 
подстерегла неудача, он получил 
слишком мало баллов на экзамене, 
который принимал Юрий 
Завадский. Дружеские связи 
помогли Этушу стать 
вольнослушателем знаменитого 
Щукинского училища. 



Володя проучился только год, затем началась война, перевернувшая всю его жизнь. Будущих 

актеров не призывали, у них была бронь, зато мобилизовали на строительство оборонительных 

укреплений. Когда немцы подошли к столице, рабочих распустили по домам. 

Воспользовавшись передышкой, Володя пошел в военкомат и отказался от брони.

Добровольца отправляют на курсы военных переводчиков. Переводчиком Этуш служил только 

4 месяца, затем его назначили помощником начальника штаба стрелкового полка. В 1943 году в 

боях под Запорожьем старший лейтенант Этуш получил тяжелое ранение, его зацепило 

разрывной пулей. После долгого лечения в госпитале Владимира комиссовали со 2-ой группой 

инвалидности. За участие в боях он получил несколько наград, среди которых есть и орден 

Красной звезды.



Боевой офицер вернулся в стены родного 

училища, закончил его в 1945 году. После 

получения диплома Этуш стал актером театра 

им. Вахтангова и помощником педагога по 

актерскому мастерству в Щукинском училище.

13 ноября 2020 г. в Москве открыли 

мемориальную доску Владимиру Этушу. 

Церемония прошла в присутствии друзей, 

коллег и родных артиста. Этуш запечатлен на 

фоне театра имени Вахтангова, в котором 

служил с 1940 года до последних дней жизни.


