


ЗШлёнХо ЕкХЯШЭЩнХ (РЩнХ) ВХЮЩльШЦнХ 
 

Рина Зеленая много снималась 

 в кино, озвучивала мультфильмы,  

писала сценарии и книги, создала  

отдельный жанр на эстраде –  

«взрослым о детях».  

Эту неповторимую актрису  

помнят и любят по ролям  

черепахи Тортилы  

в «Приключениях Буратино»,  

миссис Хадсон в «Шерлоке Холмсе» и 

огромному количеству 

эпизодических,  

но запоминающихся ролей.  



Катя Зеленая  появилась  

на свет в Ташкенте 7 ноября 

(25 октября по старому  

стилю) 1901 года .  

У Екатерины был старший 

брат Иван и младшая сестра 

Зинаида.  

Семейство Зеленых считалось 

необычным - в их семье никто 

ни с кем не дружил.  

 

Катя хорошо училась и много читала.  

Когда Василия Ивановича Зеленого, отца Кати, переводят по службе 

из Ташкента в Москву, девочку записывают в престижную гимназию 

фон Дервиза.  



Гимназия фон Дервиза –  

дорогое учебное заведение,  

где учились девочки  

из состоятельных семей.  

Екатерина быстро привлекла 

внимание других школьников 

своим необычным поведением: 

лазила по деревьям, 

заскакивала на подножку 

трамвая, шумела и вообще 

вела себя как мальчишка.  

 



Катерина стала актрисой 

случайно. 

В 1918 году на улице увидела 

объявление:  

«Прием в театральную школу». 

Она вошла и прочитала 

стихотворение Никитина 

«Выезд ямщика», насмешив 

актеров Певцова и Шатрову.  

   Из восьмидесяти юношей и 

девушек они приняли в школу 

двадцать два человека, в том 

числе и Зеленую. Театральное 

училище Екатерина окончила  

в 1919 году.   



Виктор  Типот Екатерина  Зеленая 

Первыми театральными 

подмостками 

Екатерины Зеленой  

в 1921 году стал старый 

подвал в Одессе,  

где разместилась 

любительская труппа 

под названием «КРОТ» - 

«Конфрерия Рыцарей 

Острого Театра».  

Ей руководил Виктор 

Типот. 

Екатерина много пела, танцевала и играла по пять ролей в один вечер. 

Программа менялась каждую неделю, и приходилось много работать.  



Я — Мариетта, родом из Прованса, 
Люблю поэта Анатоля Франса. 
А «Матрешка» в ответ: 
А у нас есть свой поэт Московский — 
                                    В. Маяковский.   

 В «КРОТе» актеры сами сочиняли или переводили пьесы, сами шили 

костюмы. В худсовет входили Вера Инбер, архитектор Евгений 

Левинсон. Вера Инбер сочинила себе и Рине Зеленой диалог двух кукол - 

французской куклы Мариетты и русской Матрешки. В финале шли 

куплеты:  

Вера Инбер  

Тогда же Екатерина стала Риной. На первой в ее 

жизни афише имя «Екатерина» не поместилось, и 

актриса его сократила. Получилось коротко и 

удобно - Рина.  



Однажды на улице Рине бросилась в глаза нарядная и 

нелепая табличка: «Театр «Нерыдай!»  

Театр оказался самым популярным в Москве ночным 

кабаре. Зеленая пела там песенки на тексты Веры 

Инбер и Николая Эрдмана. Музыку к ним писали 

Матвей Блантер и Юрий Милютин.  

Зал кабаре был оформлен в русском стиле.  

Свободных мест обычно  не бывало. 

После одного из концертов Зеленая познакомилась  

с Есениным. Во время исполнения номера Рины Зеленой и 

Леонида Утесова в зале началась перепалка и драка.  

На следующий день  кто-то  постучал 

в номер Зеленой в «Англетере».  

Это пришел Есенин извиниться за вчерашний скандал.  

Она сказала, что не сердится, и потом всю жизнь жалела, 

что ее единственный разговор с поэтом  

«был ни о чем и ни за чем».  



Впервые Рина Зеленая снялась в 1931 году  

в первой советской звуковой картине  

«ПаЯШЦкХ Ц жЩзнь»,  
где исполняла блатные куплеты  

в шайке бандита Жигана. Позвал Рину Зеленую 

режиссер Николай Экк на маленький эпизод 

девчонки в шалмане и попросил спеть какую-

нибудь самую хулиганскую песенку. 

« Я, разумеется, выбрала сразу какую.  

Ему понравилось. Меня загримировали и одели 

как полагалось. А песенка, на самый 

залихватский мотив, была такая:  

«Юха-юха, юха-ха-ха, 
Чем я, девочка, плоха? 
Юбочка бордовая, 
Сама — чернобровая! 
Юбку новую порвали 
И подбили правый глаз. 
Не ругай меня, мамаша, 
Это было в первый раз...» 



«ВШЮнХ» (1947) – роль гримерши 

Рина Зеленая уговорила режиссера Григория Александрова отдать ей роль 

гримера в комедии «Весна», которая должна была быть мужской.  

Но актриса мастерски переписала ее на женскую. 

Рина Зеленая стала королевой эпизода. Чего стоит только фраза из фильма 

«Весна»: «Такие губы сейчас не носят!». 



Совместно с Агнией Барто Рина Зеленая написала сценарий фильма  

«Подкидыш» и сборник пьес для школьной самодеятельности.  

Сценарий «Подкидыша» был принят и без единой поправки.  

По ходу съемок выяснилось, что необходим еще один персонаж - домработница. 

Рина Васильевна буквально на съемочной площадке написала несколько сцен  

с участием несуразной тараторки Ариши и сыграла эту роль сама. 

«ПЫЧкЩЧыш» (1940) – роль домработницы Ариши 



«ДШЦашкХ бШз ХЧЭШЮХ» (1957) – 
роль Елизаветы Тимофеевны, члена художественного совета 

экспериментального ателье 



 «ТЭЩ ЯЫлЮЯокХ» (1966) – 
роль тетушки Ганимед 



 «УкЭЫЯЩЯШлЩ ЦШлЫЮЩЬШЧЫЦ» (1963) – 
роль Асты Сибуль 



 «ДХЪЯШ жХлЫбнан кнЩга» (1965) – 
роль певицы в кафе "Одуванчик" 

 



«ПЭЩклнчШнЩо ШШЭлЫкХ ФЫлмЮХ Щ  
ЧЫкЯЫЭХ ВХЯЮЫнХ» (1979) - 

роль миссис Хадсон 

Последней ролью, которую актриса сыграла в кино, стала миссис Хадсон.  

Работа над образом растянулась на семь лет, последний из фильмов  

о приключениях Шерлока Холмса был снят в 1986 году, когда Зеленой исполнилось 

восемьдесят пять лет, и по такому случаю она сказала режиссеру Игорю 

Масленникову: «Теперь называйте меня Руина Зеленая». 



«ПЭЩклнчШнЩо БаЭХЯЩнЫ» (1975) –  
роль черепахи Тортиллы 

Известно, что роль черепахи Тортиллы 

режиссер Нечаев предлагал поначалу Фаине 

Раневской, но та, узнав, что фильм будут 

снимать в Белоруссии, заявила, что уже не так 

молода и согласится сниматься, только если 

съемки будут проходить в подъезде ее дома.  

Так и утвердили на роль черепахи Рину Зеленую. 

Актриса очень обрадовалась предложению. 

Главным образом, потому что ее героиня должна 

петь. А петь Рина Васильевна любила. 

«Когда по радио теперь объявляют: «Романс 

Тортиллы». Исполняет Рина Зеленая», я 

чувствую себя тенором в опере», - говорила  

потом актриса. 



«Мне казалось, счастье рядом - 
Только лапу протяни. 
Но осенним листопадом 
Пролетели лета дни. 
 
 
 
 
 

 Старость - все-таки не радость, 
Люди правду говорят. 
Как мне счастье улыбалось 
Триста лет тому назад!»  



«ПЭЫ кЭХЮнан шХЬЫчка» 1977 г. –  
роль бабушки 



Слава Рины Зеленой, как исполнительницы «детских монологов» была велика, 

особенно в довоенное время. Если на кухню в коммуналке вбегал ребенок и 

кричал: «Рина Зеленая!» - кухня пустела. 

Ее авторами стали: Агния Барто, Сергей Михалков и Самуил Маршак. 

Многие тексты себе она сочиняла сама.   



«Приключения 
Незнайки 

 и его друзей» 
(1971) 

Сборник 
мультфильмов  

«Вовка в тридевятом 
царстве»  

(1965-1981) 

Сборник 
мультфильмов 

«Не хочу в школу» 
(1965) 

«Кто сказал мяу?»  
(1962) 

Настоящее удовольствие Рина Зеленая испытывала во время озвучивания 

мультфильмов, где ей чаще всего приходилось озвучивать юных героев.  

Рина Васильевна никогда не ограничивалась готовым текстом.  

«Как все шаблонно!» - возмущалась она и аккуратно переписывала роль  

со своими пометками и исправлениями в школьную тетрадку.  



Сборник 
мультфильмов 
«Курочка Ряба» 

(1955-1982) «Тайна Третьей 
Планеты» (1982) 

«Кентервильское 
Привидение»  

(1972)  

«Бобры идут  
по следу» 

 (1972) 

За время своей работы Рина  Зеленая озвучила около тридцати разных 

персонажей. Именно благодаря ей по сей день популярны Вовка из 

Тридевятого царства, Лягушонок, который ищет папу, Щенок, пытавшийся 

понять, кто же сказал «мяу», цирковое чудо Лошарик. 



Друзья и знакомые Рины Зеленой  удивлялись, что 

великолепной актрисе не было присвоено звание 

народной артистки СССР. В ответ Рина 

Васильевна смеялась: «Вот увидите, мне дадут его 

за сорок минут  до смерти!».   

1 апреля 1991 года Рине Зеленой собирались 

присвоить звание народной артистки СССР.  

В этот день великая актриса скончалась. 

 

 

 

Р. Зеленая похоронена 1 апреля 1991 года в Москве,  

на Введенском кладбище. 
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