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Актриса Рина Зеленая прожила долгую и 
насыщенную событиями жизнь. Ее последней ролью 
стала миссис Хадсон в серии картин о приключениях 
знаменитого детектива Шерлока Холмса.



Родилась она в самом начале двадцатого века и образование 

получила еще в царской России. Среди ее знакомых были Анна 

Ахматова и Владимир Маяковский, Алексей Толстой и Агния Барто.

Талантливая актриса, она могла бы с легкостью исполнять главные 

роли, однако на ее долю доставались эпизоды. Но и одну реплику 

Екатерина Васильевна (именно таково настоящее имя актрисы) 

говорила так, что потом она улетала в народ и становилась 

крылатой.



Рина Зеленая была из тех актрис, что живут со своими 
зрителями одной жизнью. И за это ее любили. Судьбу народа 
она разделила и когда началась Великая Отечественная война.

В это время Екатерина Васильевна работала в Театре 
Миниатюр, и ее труппа была на гастролях. Было принято 
решение не отправлять артистов в эвакуацию, а продолжить их 
тур на передовой. Но Зеленая и сама рвалась на фронт. 
Большую часть война она участвовала в концертах, которые 
организовывали для солдат.



Бойцы очень любили 
выступления Екатерины 
Васильевны и с 
нетерпением ждали ее 
приезда. Однажды, как 
позже вспоминала 
актриса, ей позвонили из 
госпиталя и сообщили, что 
находящиеся на 
излечении красноармейцы 
интересуются, почему она 
к ним еще не приезжала. 
Оказывается, бойцам была 
просто необходима 
«ринотерапия».



В ноябре 1944 года 
командование 4 
Украинского фронта 
представило Рину Зеленую 
к ордену Красной Звезды. 
В наградном листе за 
подписью начальника 
политуправления 4 
Украинского фронта 
генерала-лейтенанта 
М.М.Пронина говорится:



«Тов. Зеленая за время Отечественной войны 
неоднократно выезжала на фронт в составе культшефских
концертных бригад. Находясь на 4 Украинском фронте т. 
Зеленая вместе с боевыми частями прошла через Карпаты. 
В минуты передышки между боями в землянке, 
разрушенном сарае или на поляне выступала в 83 
концертах для рядовых, офицеров и генералов. Своим 
мастерским исполнением «детских рассказов для взрослых» 
воодушевляла воинов фронта на ратные подвиги во славу 
нашей Родины, на окончательный разгром врага».
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Уже по окончании войны, осенью 1945-го, Рина Зеленая 

побывала в Берлине, где оставила свой автограф на 

рейхстаге.


