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 НЕПОВТОРИМЫЙ ВЛАДИМИР ЭТУШ

ЛИЦА

Стали уже расхожей фразой слова: 

«Он поистине народный артист». 

Но в случае с Этушем это более 

чем правда. Его любят, его киногероев 

вспоминают с улыбкой и цитируют. В 

день 95-летия артиста Президент и пре-

мьер-министр поздравили В.А. Этуша 

телеграммами, а на улице к нему броса-

лись прохожие и говорили слова любви. 

Была свидетелем того, как, увидев его 

в фойе театра Вахтангова, — высокого, 

статного, с прямой спиной, в белоснеж-

ной рубашке и модном костюме, к нему 

бросились, ринулись зрители, как заво-

роженные следя за кумиром. С юбилеем, 

конечно, не все понятно, по паспорту 

он родился в 1923 году, по его словам — в 

1922, смена года была невинной уловкой 

родителей. Но оба года в 1941 году оказа-

лись призывными. Этуш разделил судь-

бу своего поколения. В мае 1941 года ему 

по паспорту исполнилось 18 лет, а в ию-

не началась война.

Московский мальчик, которого в дет-

стве водили в цирк и на «Синюю птицу» 

во МХАТ, рано «заболел» театром, пос-

тупил в училище при Вахтанговском те-

атре... А потом — рытье окопов под Вязь-

мой, военкомат, запись добровольцем 

на фронт, школа военных переводчиков 

(знал немного немецкий), назначение в 

Северо-Кавказский военный округ, рабо-

та в разведке. На фронте попал в стрел-

ковый полк и сражался в горах Кабарды 

и Осетии, принимал участие в освобож-

дении Ростова-на-Дону, Украины. 

Он был комендантом моста, по которо-

му наши отступающие войска двинулись 

на Кавказ. Уже в мирное время участни-

ца этих событий написала ему: «Благо-

даря Вам все наши раненые были спасе-

ны, точнее переправлены»... В 1943 был 

тяжело ранен и после госпиталя демоби-

лизовался. 

Весной 1944 фронтовик-орденоносец 

Владимир Этуш снова появился в Щукин-

ском училище, закончил курс А. Ороч-

ко. В 1945 году его приняли актером в Те-

атр имени Евг. Вахтангова и пригласили 

преподавать в училище. С этого момен-

та вся его жизнь неразрывно связана с 

Вахтанговским театром.

Любимец публики, обласканный кри-

тикой народный артист СССР, лауре-

ат Государственной премии РФ, худо-

жественный руководитель, ректор, поз-

же — президент Театрального института 

им. Б.В. Щукина, профессор, обществен-

ный деятель, играющий и сегодня в че-

тырех спектаклях, выходящий до вось-

ми раз в месяц на сцену — вот кто такой 

Владимир Абрамович Этуш. 
Свой творческий путь в театре 

В.А. Этуш начал с возрастных, характер-

ных, комедийных эпизодов. 

Его посвящение в вахтанговцы состоя-

лось в роли слуги Лаунса в шекспировс-

ких «Двух веронцах» (1953). Кто, кроме 

шекспироведов, помнит о Лаунсе, а ге-

рой, сыгранный В. Этушем, напыщен-

ный, лукавый и недалекий, путавший все 

Владимир Этуш
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«Принцесса Турандот». Бригелла — В. Этуш
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и всех, уморительно исполнявший ин-

термедии, написанные Н. Эрдманом, за-

слонил исполнителей главных ролей. 

В комедии Б. Шоу «Миллионерша» он 

изобретательно сыграл Блендербленда, 

«воскресного» мужа взбалмошной мил-

лионерши (ее роль исполняла Юлия Бо-

рисова). Избитый и израненный, в бин-

тах и на костылях, с блаженной улыб-

кой, невозмутимый, прикрывающий 

внешним комизмом и иронией глубоко 

спрятанные переживания.

Этуш умеет создать запоминающийся 

характер на небольшом по объему мате-

риале. Среди его ранних работ и мягкий, 

интеллигентный Дорогомилов («Ки-

рилл Извеков» К. Федина), и полицейс-

кий Меньос («Ангела» Г. Севастикоглу), 

и знаменитый Бригелла («Принцесса Ту-

рандот» К. Гоцци).

В 1965 году Евгений Симонов поставил 

драму Э. Золя «Западня», с замечатель-

ным дуэтом Жервеза — Л. Пашкова и Ку-

по — В. Этуш. В этой драматической роли 

актер рассказал о трагической судьбе че-

ловека, сдавшегося обстоятельствам, по-

казал нравственное и физическое паде-

ние своего героя. Очевидцы вспомина-

ют необыкновенно выразительные гла-

за Этуша-Купо, молящие о помощи. 

Заметной работой Владимира Этуша 

оказался телеспектакль-монолог «Голос», 

поставленный в 1968 году А. Ремизовой.

Феерической стала роль мольеровско-

го Журдена из спектакля «Мещанин во 

дворянстве» режиссера В. Шлезингера. 

Трезвомыслящий буржуа превращался в 

наивного восторженного ребенка, когда 

речь шла о титулованных особах и дворя-

нах. Он уморительно постигал азы при-

дворного этикета, искренно изумлял-

ся, узнав, что всю свою жизнь изъяснял-

ся прозой, был очаровательно глуп, и, 

вместе с тем, трогателен и наивен.

Были у Этуша запоминающиеся роли в 

спектаклях по пьесам Эдуардо де Филип-

по «Великая магия» и «Цилиндр».

Наработанное за долгую творческую 

жизнь, неожиданно раскрылось в роли 

Князя К. в спектакле «Дядюшкин сон» по 

Ф.М. Достоевскому, поставленном в 2000 

году В. Ивановым и выдержавшем более 

250 представлений!

Семнадцать лет спектакль идет с неиз-

менными аншлагами. В исполнении Эту-

ша наивный ловелас Князь К. смешон и 

невероятно трогателен и одинок, беспо-

мощный старик, затерянный в мире жес-

токих людей. 

К 90-летию Вахтанговского театра на 

прославленную сцену вышли корифеи 

в спектакле «Пристань», поставленном 

художественным руководителем теат-

ра Римасом Туминасом, в котором Вла-

димир Этуш мастерски сыграл сцену из 

пьесы А. Миллера «Цена». Роль старого 

оценщика мебели Грегори Соломона об-

наружила свежие краски в палитре акте-

ра. Он привычный — и абсолютно новый 

— и это в девяносто с лишним лет! Какая 

тонкая нюансировка, неожиданные ак-

центы, сколько мудрости, иронии, глу-

бины в понимании жизни! 

Владимир Этуш
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«Закат». Арье Лейб — В. Этуш

«Мещанин во дворянстве». Журден — В. Этуш
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У Владимира Этуша состоялась и теат-

ральная, и кинематографическая судь-

ба. Его товарищ Саахов из «Кавказской 

пленницы» — классика жанра, его ци-

тируют, встречи с ним ждут, как и с жу-

ликоватым Шпаком из другой комедии 

Л. Гайдая.

И еще несколько десятков ролей, часто 

— эпизодических, но всегда запоминаю-

щихся, заставляющих смеяться и негодо-

вать, сопереживать и гневаться и неиз-

менно восхищаться мастерством их со-

здателя.

К своему официальному девяностоле-

тию в 2013 году Владимир Этуш появил-

ся в роли старого академика в спектак-

ле «Окаёмовы дни», поставленном Р. Ов-

чинниковым. Его герой строг, суховат 

и сдержан, порой желчен. Актер снова 

предстает в новом качестве, ищет све-

жие неожиданные краски. Но сколько 

света и мудрости, теплоты и сочувствия 

в важном разговоре с внучкой, когда он 

цитирует 13-ю главу Первого Послания 

Апостола Павла к коринфянам о любви 

и долготерпении и милосердии! Этуш 

«Пристань». Грегори Соломон — В. Этуш
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показывает путь своего героя к понима-

нию, сочувствию, любви.

В декабре 2016 года Владимир Этуш при-

гласил своих зрителей на премьеру спек-

такля «Бенефис», поставленного его дав-

ним товарищем и единомышленником ре-

жиссером В. Ивановым по пьесе Н. Птуш-

киной «Пока она умирала». Владимир 

Абрамович впервые сыграл в этой поста-

новке... женщину. Софью Ивановну, де-

спотичную мать старой девы Татьяны. 

Иванов дописал пролог, оправдал пре-

вращение старого театрального пожар-

ного, бывшего актера, в пожилую даму. 

Пожарный просто выручил театр, пос-

кольку не явилась исполнительница глав-

ной роли. Актер не побоялся пойти на 

смелый эксперимент — и снова выиграл. 

Сколько обаяния, органичности, юмора, 

тонкости в том, как он произносит репли-

ки, внезапно выходит из роли, искренне 

сочувствует своим партнерам по сцене.

«Выдающийся комедийный актер, он вро-

де бы не говорит и не играет ничего особен-

ного (женщину, кстати, он изображает без 

ожидаемого манерничания и голосовых моду-

ляций), а зритель заходится смехом и в фи-

нале аплодирует стоя», — написала о его 

исполнении критик Наталья Витвицкая 

(«Ваш досуг»).

У Владимира Абрамовича Этуша мно-

жество наград. С ним неизменно — лю-

бовь публики, уважение театрального со-

общества.

Этуш — лауреат Государственной пре-

мии РФ в области литературы и искус-

ства, удостоен ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II, III и IV степеней, отме-

чен премиями «Кумир», «Хрустальная 

Турандот», «Звезда театрала». 

В этом году Владимир Абрамович полу-

чил высшую награду вахтанговцев — пре-

мию «Человек театра».

По мнению Этуша, своим нынешним 

«Окаёмовы дни». Окаёмов — В. Этуш,  Вера Михайловна — А. Васильева
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успехом Театр Вахтангова в первую оче-

редь обязан руководителям — худруку Ри-

масу Туминасу и директору Кириллу Кро-

ку. «Это великолепный тандем профес-

сионалов, талантливо работающих на 

пользу искусству», — оценил Владимир 

Этуш. По его словам, благодаря такому 

руководству и сам он переживает твор-

ческий подъем.

Владимир Абрамович Этуш в 2017 го-

ду стал лауреатом премии «Золотая Мас-

ка» в номинации «За выдающийся вклад 

в развитие театрального искусства». 

Инна Вишневская, театральный кри-

тик: «Этуш — вечный клоун без маски, веч-

ный трагик вселенской печали, тонкий иро-

нист, мастер гротеска.

Этуш способен сыграть абсолютно все: не 

красавец — но может оказаться на сцене не-

жнейшим влюбленным, не герой — но словно 

создан для героических ролей, не простак — но 

неподражаем в образах прелестных наивных 

людей, что, в конце концов, побеждает самых 

дальновидных.

Особый дар артиста Этуша — его глаза, 

есть у этого художника особые минуты, ког-

да текст «молчит», а «говорят» глаза». 

Валентина ФЕДОРОВА

«Дядюшкин сон». Князь К. — В. Этуш «Бенефис». Александр Петрович, пожарный — В. Этуш,  
Кира — О. Тумайкина


