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«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ! ПРИХОДИТЕ!..»

О 
Маргарите Васильевне Кон-
ториной нельзя да и невозмож-

но говорить в сугубо печаль-

ных, траурных, беспросветных тонах. 

Хотя утрата огромная. Для Мурманска.  

Для театра Северного флота. Для всех 

ее поклонников, коллег, знакомых, род-

ных. Впрочем,  кровно близких людей  у 

нее на Севере не было.  Родственники 

и ближайшие  подруги-блокадницы  жи-

вут в Санкт-Петербурге. Они давно уже 

звали Маргариту Васильевну переехать, 

вернуться из Мурманска  на родину. В 

городе на Неве она ребенком пережила 

блокаду, выучилась, вопреки материн-

ской воле стала студенткой театраль-
ной студии при Ленинградском ТЮ-
Зе — курс профессора Л.В. Макарьева. 

Этим обстоятельством всегда очень гор-

дилась, своего знаменитого педагога и 

сокурсников вспоминала трепетно, бла-

годарно. 

В Мурманске М.В. Конторина оказа-

лась после семейной драмы. Потеряв са-

мых дорогих сердцу людей, она неволь-

но искала поддержки. Друзья посовето-

вали уехать из Питера:  была вакансия 

в театре Северного флота. И она подпи-

сала контракт на три года. Но от судьбы, 

видимо, не уйдешь, и Маргарита Конто-

рина прослужила флотской сцене более 

40  лет. А в Санкт-Петербург собиралась 

уехать, часто говорила о своем намере-

нии. Даже паковала вещи и отправляла 

в маленькую питерскую  квартирку  кни-

ги, картины. Но все медлила, медлила… 

В январе ей исполнилось 75. Возраст 

стала чувствовать больше в домашних 

стенах, а на сцене была бодра, жизнера-

достна, профессиональна.  Пример для 

молодых «нытиков». Всегда в форме — 

аккуратная прическа на седых волосах, 

маникюр, неизменно яркая — молодая! 

—  помада… Живые, искрящиеся глаза, 

неповторимые интонации.  Актриса уш-

ла от всех нас внезапно. И сердце не ве-

рит. И разум не мирится.  Сцена театра 

Северного флота  осиротела без своей 

примадонны. Остается вспоминать. Да 

и как забудешь?..

Последнее впечатление от встречи с на-

родной артисткой России Маргаритой 

Конториной — долгожданный юбилей  

Мурманского отделения Союза театраль-

ных деятелей 7 февраля 2017 года.  В сия-

ющем новизной   фойе   областной филар-

монии —  атмосфера праздника. Откры-

ваю тяжелую входную дверь… Как снег 

на голову, обрушиваются поздравления 

юных театралов из неувядающей Детской 

театральной школы. Речевки, приветс-

твия, выражение благодарности. Мар-

гариту Васильевну приветствуют особо:  
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восклицаниями и аплодисментами. Она 

шагает чуть  впереди  меня,  излучает  доб-

рожелательность. Под руку Конторину ве-

дет бывший актер театра, неизменный 

партнер по сцене, сосед по дому Николай 

Новодворский — специально на юбилей 

СТД он приехал из далекой Сибири.  Мар-

гарита Васильевна, как и  положено  при-

мадонне,  величественно (хотя и чуть шут-

ливо — чувства юмора и самоиронии ей 

было не занимать) раскланивается с пок-

лонниками. Один из них спешит препод-

нести цветы. Принимает с величайшим 

смирением и  благодарностью. Наконец, 

и мы с ней раскланиваемся. Подчеркнуто 

театрально, как давно повелось между на-

ми. «Вы уж 18 марта не пропустите! У ме-

ня ведь будет торжественный вечер! При-

глашаю!» И воображение рисует уже пол-

ный зал, овации и ее излюбленное троек-

ратное военно-морское «Ура!». 

Праздники актриса любила и всегда дер-

жалась на них великолепно. Вот и 7 фев-

раля она выглядела прекрасно: удачный 

макияж, золотистые одежды. М.В. Кон-

ториной одной из первых вручали почет-

ную  грамоту губернатора: давний и вер-

ный член СТД, она, безусловно, заслужи-
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ла высокую правительственную  оценку 

своего труда. На сцену за наградой под-

нялась уверенно. Подошла к микрофону. 

Что же скажет? Зал затаил дыхание.  Но 

ответные речи, увы, не предусмотрены 

протоколом. На ее  лице – выразитель-

ная гримаса недоумения. Нет, так нет. 

Но она бы сказала свою «тронную речь»! 

И молодым обязательно   пожелала бы  

свое неизменное и чуть сказочное: «Хо-

чешь на сцене играть?  Дуй до горы!» Что 

сие означает? Не сдавайся ни при каких 

обстоятельствах! Взялся за роль – держи 

курс на успех.

Сама Маргарита Конторина свои роли 

всегда продумывала тщательно. И очень 

строго, даже критично к себе относи-

лась. Никакой эйфории от собственной 

гениальности. Первый вопрос после 

спектакля: «Как я сегодня играла? Пло-

хо? Скажите правду!» Хорошо  помню ее 

последнее выступление в роли Хозяйки 

в культовом спектакле театра Северно-

го флота «Каменное гнездо». Это было 

в конце мая  2016 года.  По городу тогда   

пронесся слух: Маргарита Васильевна 

уезжает в Питер, поэтому спектакль — 

скорее всего, негласное прощание с мур-

манчанами. Зал тогда был полон. Игра-

ла Конторина великолепно. На послед-

нем монологе как будто вглядывалась в 

туманную даль не только  семейства Нис-

кавуори, но и в свою собственную судьбу. 

На глазах и у актрисы, и у зрителей  по-

казались  слезы. Но — выдержала нахлы-

нувший эмоциональный момент! Запом-

нилась величественной, монументаль-

ной. Но и — страдающей, человечной. Не 

столько властной владелицей дома-кре-

пости, сколько пусть и любящей, но оди-

нокой  матерью. Настоящая русская акт-

риса! Сейчас принято говорить — «уходя-

щая натура». Нет, не уходящая —  а непре-

ходящая гордость отечественной сцены.

Мурманску с Маргаритой Конториной 

повезло. Мы часто встречались по пово-

ду ее интервью: в газете, на радио, в ка-

бинете завлита.  Однажды мне посчаст-

ливилось даже побывать у Маргариты 

Васильевны дома: принимала радушно, 

угощала вкусным обедом, делилась набо-

левшим и сокровенным. Ее  рассказы о 

взрослых и детских спектаклях, о гастро-

лях в отдаленные уголки Кольского полу-

острова, впечатления от произведений 

живописи, житейские и актерские байки 

можно было слушать бесконечно. Осо-

бенно, помню, дорожила она маленьким 

букетиком фиалок, который преподнес-

ли ей однажды жены моряков в далеком 

военном гарнизоне. И откуда достали?! 

И как душевно благодарили за спектакль. 

Чуткий зритель актерам памятен. 

Маргарита Васильевна, безусловно, 

знала цену своему дарованию, но при 

этом всегда оставалась простой и до-

ступной. Замечательное ее качество — 

абсолютная, детская! — естественность 

в реакции на все происходящее вокруг. 

Показательно в этом смысле традици-

онное присутствие Конториной  в ка-

честве члена жюри на театральном фес-

тивале «Грани». Находиться рядом с ней 

в одной компании — счастье. На конкур-

се выразительного чтения Маргарита 

Васильевна  вся обращается в зрение и 

слух! Ее лицо отражает  богатейшую  гам-

му переживаемых чувств. Если речь чте-

ца невнятна и тиха, Конторина не скры-

вает  своего возмущения. (Как можно так 

искажать великий русский слог?)  Если 

конкурсант в дикции четок, а по смыслу 

ясен — расцветает улыбкой радости. (Мо-

лодец! Умница! Выйдет из мальчика  на-

стоящий актер!) В перерывах-чаепитиях 

Маргарита Васильевна тоже была непод-

ражаема: каскад шуток, острых, порой 

не самых безобидных наблюдений, вдум-

чивых, пытливых расспросов  питерцев 

и москвичей о том, что нынче происхо-

дит на столичных подмостках...

 Можно вспоминать и вспоминать. На-

тура сильная. Дарование исключитель-

ное. Человек добрый. С нею не хоте-

лось расставаться. Маргарита Васильев-

на  всегда была гарантом всего самого 

настоящего — и в жизни, и в творчестве. 

Остается помнить. 

Людмила ИВАНОВА 


