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АРЗАМАС  АСТРАХАНЬ  МОСКВА

Поздравляя Валентину Заворот-
нюк с юбилеем, давние поклон-

ники актрисы были немало удив-

лены, узнав, что она лишь на десять лет 

младше Астраханского театра юного 
зрителя, на сцену которого актриса вы-

ходила три десятилетия. Несколько по-

колений астраханцев «выросли» на ее 

спектаклях, она и сейчас для них — Наха-
ленок, Чиполлино, Джульетта… 

Родилась Валентина в старинном купе-

ческом Арзамасе Горьковской области. 

«Городок наш Арзамас был тихий, весь в са-

дах, огороженных ветхими заборами. В тех 

садах росло великое множество «родитель-

ской вишни», яблок-скороспелок, терновни-

ка и красных пионов. Сады, примыкая один 

к другому, образовывали сплошные зеленые 

массивы, неугомонно звеневшие пересвиста-

ми синиц, щеглов, снегирей и малиновок», — 

так начинает свою повесть «Школа» 

(1929) Аркадий Гайдар, таким Арзамас и 

оставался еще два десятка лет после ее 

написания. Родители жили на улице Ки-

рова, и Валентина тысячи раз проходи-

ла мимо домика Голиковых, не ведая о 

своих будущих сценических юных геро-

ях, рожденных прозой Гайдара. «Режис-

сер театра увидел меня на каком-то само-

деятельном смотре, пришел к папе и угово-

рил его, чтобы я работала в театре». В 1954 

году Арзамас стал областным центром, 

население города значительно увеличи-

лось за счет приехавших специалистов, 

а в местный театр драмы пришли новые 

зрители. Впрочем, вскоре после сце-

нического дебюта тринадцатилетней 

школьницы (Егорушка в «Двух кленах» 
Евг. Шварца) Арзамасская область бы-

ла упразднена (1957), и многие спектак-

ли театра стали играться «на выезде», в 

районах Горьковской области. Эти поез-

Валентина Заворотнюк на открытии нового сезона Астраханского ТЮЗа. Сентябрь  г. Фото С. Иванова
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дки и стали для Валентины «начальной» 

театральной школой. Почти ровесни-

ца Арзамасского театра, Валентина Бо-

рисовна всегда благодарно вспомина-

ет замечательных людей, повлиявших 

на выбор профессии, и первую среди 

них — ведущую актрису театра Е.Н. Су-
дьину, прославленную Кручинину и 

Вассу Железнову. Знатного происхож-

дения, одинокая на склоне лет, Елена 

Николаевна стала для Валентины пер-

вым театральным педагогом и ангелом-

хранителем. Какой соблазн был остать-

ся после спектакля на танцы с ровесни-

ками в фойе какого-нибудь поселкового 

клуба! Но Судьина ласково наставляла: 

«Валечка, деточка, ты должна оставать-

ся загадкой для них!» 

Школьницей Валя впервые приехала в 

Москву. Начистив нехитрую обувку зуб-

ным порошком, пришла в Централь-
ный детский театр (ныне — РАМТ), 

где ее прослушал Анатолий Эфрос, уже 

прославившийся своими спектаклями 

по пьесам В. Розова и А. Хмелика. Де-

вочка читала прозу Ф.М. Достоевского 

и поэзию К. Ваншенкина. Анатолий Ва-

сильевич предложил Валентине посту-

пить осенью сразу на второй курс студии 

при ЦДТ. Но театр уезжал на длитель-

ные летние гастроли, остановиться в 

Москве было не у кого, к тому же ее ждал 

родной Арзамасский театр. Судьбонос-

ной встреча с Эфросом так и не стала, 

но знаком судьбы — несомненно: Вален-

тина поверила в свои силы, а через не-

сколько лет поступила в ГИТИС на курс 

Нины Викторовны Чефрановой и Ан-
дрея Александровича Муата. Опытные 

педагоги, они стремились раскрыть в 

ней героиню — одной из курсовых работ 

была юная графиня Оливия из шекспи-

ровской «Двенадцатой ночи». 
В Астраханский театр юного зрите-

ля была приглашена в начале 1960-х. Акт-

риса «с опытом» позвала с собой на теат-

ральную биржу, уверяя в перспективнос-

ти работы в детском театре. На бирже 

Валентине сделала предложение Анна 
Яковлевна Хрякова, только назначен-

ная главным режиссером Астраханского 

ТЮЗа. Рассеять сомнения юной актри-

сы были призваны уже приглашенные 

Хряковой в Астрахань Михаил Пташук, 

ставший в 1970–90-е известным киноре-

жиссером, народным артистом Белорус-

ской ССР, и Евгений Вялков, впослед-

ствии возглавлявший театры в Ирбите 

и Новомосковске. «Добиралась поездом, 

за окном простирались степи, встречались 

стада верблюдов. Даже немного взгрустнула. 

Астрахань встретила меня проливным дож-

дем, лужи были огромные. Водитель автобу-

са, который меня встречал, взглянув на ме-

ня, сказал: «Вы, что ли, артистка? Прямо-

таки Дюймовочка!» Взял под мышки и через 

лужи понес к автобусу». 

Герда – В. Заворотнюк. 
Фото из архива Астраханского ТЮЗа
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Причудливый дореволюционный те-

ремок архитектора Виктора Вальдов-

ского-Варганека напоминал сказочные 

хоромы (ранее здесь базировались один 

из первых в городе синематограф «Вул-

кан», театр миниатюр, театр татарской 

драмы, театр музыкальной комедии). В 

Астраханском ТЮЗе начинали творчес-

кий путь режиссеры Борис Наравце-
вич, Владимир Богатырев, художник 

Рашид Доминов, артисты Владимир 
Козел, Николай Каширский, Георгий 
Банников, Станислав Гронский, Бо-
рис Невзоров, Наталья Долгалева… 

Валентина с благодарностью вспомина-

ет старших товарищей, очень приветли-

во встретивших и окруживших дебютан-

тку заботой, —  директора театра Алек-
сандра Артемьевича Авакова, ведуще-

го мастера сцены Бориса Михайловича 
Туфа, заведующую музыкальной частью 

Зинаиду Моисеевну Гласионову… Пер-

вая роль — Вовка из пьесы «Вовка на 
планете Ялмез» В. Коростылева (ре-

жиссер — Александр Харабуга). И це-

лая «галерея» мальчишек была создана 

Валентиной Заворотнюк: Гаврош, Бу-
ратино, Нахаленок, Мальчиш-Кибаль-
чиш, Чиполлино (в спектаклях молодо-

го режиссера Юрия Кочеткова). Среди 

семи десятка ролей, сыгранных в Астра-

ханском ТЮЗе, были и роли характер-

ные — Бармалей, Винни-Пух. А Конька-
Горбунка Валентина Заворотнюк игра-

ла многие годы аж в трех постановках — 

Эдуарда Купцова, Владимира Богаты-
рева, Юрия Кочеткова! «В ней было все 

органично: стройная фигура, пластика, 

музыкальность, обаяние и особый шарм… 

Спектакли, в которых она играла, — «Наха-

ленок», «Гаврош», «Мальчиш-Кибальчиш», 

«Конек-Горбунок», вошли в золотой фонд те-

атра», — говорит народный артист Рос-

сии, президент Астраханского театра 

юного зрителя Юрий Владимирович 

Кочетков. Работая преимущественно в 

амплуа «травести», Заворотнюк облада-

ла широким актерским диапазоном. Не-

забываемы ее Герда в «Снежной коро-

леве», Марья Антоновна в «Ревизоре», 

Джульетта. Если ее Нахаленок, Гав-
рош, Мальчиш-Кибальчиш с первых 

сцен были отважнее многих возрастных 

персонажей, то Джульетта взрослела 

на наших глазах, будто впервые выходя 

за стены родового гнезда, одновремен-

но с любовью открывая для себя беспо-

щадность окружающего мира. Одним из 

самых дорогих для себя Валентина Бо-

рисовна называет спектакль «Жаворо-
нок» Ж. Ануя в постановке Юрия Ан-
дреевича Заворотнюка, ставшего суп-

ругом, отцом Святослава и Анастасии, 

«домашним» наставником. Вспоминает, 

как собирали семейную библиотеку: на 

гастролях в отдаленных районах непре-

менно заглядывала в сельмаг, где «зава-

Джульетта – В. Заворотнюк. 
Фото из архива Астраханского ТЮЗа
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«Мэри Поппинс». Справа – В. Заворотнюк в роли Майкла. Фото из архива Астраханского ТЮЗа

лялись» искомые книги. Припоминаю, 

что только вышедшую книжку А. Эф-

роса «Репетиция — любовь моя» (1975) 

впервые увидел в гримуборной Вален-

тины Борисовны. 

В.Б. Заворотнюк первой в Астрахан-

ской области была удостоена почетно-

го звания «Народный артист России», 

избиралась председателем Правления 

Астраханского регионального отделе-

ния Союза театральных деятелей Рос-

сии. Переехав в Москву, работала в Цен-

тральном аппарате СТД, преподавала в 

Высшей школе кино и телевидения «Ос-

танкино». С радостью вступила в Земля-

чество «Астраханцы». Признается, что 

«Астрахань не отпускает». Приезжала 

на празднование 100-летия Астраханско-

го отделения СТД и 85-летия Астрахан-

ского ТЮЗа. «Здесь я оставила частичку 

себя. Вся моя творческая жизнь прошла на 

сцене ТЮЗа, где я получила звание народной 

артистки России. Мне всегда приятно воз-

вращаться сюда, потому что здесь меня пом-

нят и любят, тут у меня много друзей». 

И вновь в Астраханском ТЮЗе идет 

«Конек-Горбунок» (теперь в четвер-

той уже постановке). И вновь приезжа-

ет Валентина Борисовна в Астрахань и 

останавливается у давних коллег по те-

атру (в гостиницу они ее не отпуска-

ют), ставших друзьями «на всю оставшу-

юся жизнь». Перед зданием реконстру-

ированного в 2008 году Астраханского 

ТЮЗа установлена скульптурная компо-

зиция «Конек-Горбунок». Бабушки и ма-

мы нынешних юных зрителей узнают в 

образе Иванушки заслуженного артиста 

России Юрия Минеева — многолетне-

го партнера Валентины Заворотнюк — 

и вспоминают, как лихо играла Конька-

Горбунка любимая актриса их детства и 

юности… 

Олег ПОПКОВ


