
Маргарита Николаевна Трофимова 
поставила рекорд долгожительства J 

в искусстве, которое считаетсяf  
привилегией молодых: она танцует 
и учит танцевать других почти семь 

десятков лет. И  не думайте, что этот 
танец длиною в жизнь остался 

в прошлом: и сегодня, накануне своего 
юбилея, эта удивительная женщина 
приходит преподавать хореографию 

в областной Дворец творчества 
школьников.

да простит 
меня Марга

рита Николаевна 
. за то, что не умол
чала, как это при
нято, о женском 
возрасте. Но мно
гим ли из нас уда
ется дотянуть хотя 
бы до пенсии и не 
разучиться летать?

Маргарите Николаевне не 
суждено было стать примой- 
балериной, но и ей, профес
сиональному хореограф у, 
досталось немало звездных 
минут славы и признания: на 
сцене блистали ее ученики.

Семья Маргариты Нико
лаевны ведет родословную от 
свящ еннослужителей, они 
ярославичи как минимум в 
четвертом колене. Бабушка 
рожала маму, а мама -  Риту 
в одном роддоме на набереж
ной. Маргарита Николаевна 
может даже показать окошеч
ко, из которого  впервы е 
взглянулана мир. Ее прадед, 
обеспечивая жилплощадью 
семерых внуков, сумел еще 
в начале века купить нижний 
этаж прекрасного старинно
го дома № 1 на Волжской на
бережной. Здание это снес
ли в конце 70-Х, расчистив 
место под обкомовские «те
ремки». Так вот, в большой 
семье верховодил дед Нико
лай Александрович Воскре

сенский: был он строг, но спра
ведлив. Прекословить старшим 
было не принято, а за опозда
ние на обед за круглым большим 
столом можно было получить хо
роший нагоняй. Зато здесь не 
произносили бранных слов, а 
друг к другу относились уважи
тельно и бережно. Душой же 
семьи была, конечно, бабушка 
Анна Акимовна, она и занима
лась воспитанием многочислен
ного потомства.

Отец Маргариты умер рано, 
Оставив двух дочерей -  трех и 
пяти лет. Хоронить его было не 
на что, поэтому на семейном 
совете решено было продать 
рояль. Мама Риты закончила 
гимназию, прекрасно пела и 
играла на гитаре. Преподавала 
в школе естествоведение, но с 
легкой руки одной знакомой 
окончила в Москве курсы мани
кюрш (это становилось модным).

-  Всю жизнь она, бедняжка, 
проработала маникюршей ради 
заработка, -  рассказывает Мар
гарита Николаевна. ~ Сестре 
дали высшее университетское 
образование, а меня семи лет 
от роду отдали «в танцы»...

В их дворе это было все рав
но что «в космонавты», но дво
ровое детство девочки на этом 
и закончилось. А судьба распо
рядилась так, что из Ленингра
да приехал давний знакомый ма
тери, он же прекрасный балет
мейстер, Федор Константино

вич Сударкин. Он и 
основал курсы сна
чала в здании биб
лиотеки им. Кры
лова, затем  -  в 
ны неш нем  Д ом е  
народного творче
ства (на ул. Андро
пова).

М а р г а р и т а  
была маленькой и 
худенькой, как во
робы ш ек, и, ка 
зал о сь , о со б ы х  
данных к танц е 
вальному искусст
ву не имела. Но 
«заболела» танца
ми и ничего боль
ше не желала. В 
школе успевала, 
хотя и не блестя
ще, но мы слями  
была там, в танц
зале. В мае 41-го 
открылся Дворец 
пионеров  на ул.
С о ве т ск о й , что 
стало  собы ти ем  
для в сего  Я р о с 
лавля. Когда нача
лась война, в пионерлагерь 
им. Сталина в Тощихе, где на
ходилась Рита, приехал пер
вый худрук Дворца пионеров, 
он же второй «папа», Семен 
Семенович  О стром иров . Он 
собрал агитбригаду из юных 
певцов , а ктеро в , чтецов  и 
танцоров. И уже в августе ар
тисты начали работать.

~ Мы выступали в госпита
лях (а раненых прибывало в 
Ярославль все больше), на вок
залах перед отправкой бойцов

на фронт. Очень много ездили 
по области, по деревням -  ме
сили грязь по проселочным до
рогам. Дисциплина в коллекти
ве была просто военная, и мы 
были рано повзрослевш ими  
детьми, -  Маргарите Николаев
не трудно сдержать слезы. -  
Была ненависть к фашистам и 
огромная жалость к нашим сол
датам. Довелось увидеть много 
крови и страданий, а особый 
запах госпиталей я ощущаю до 
сих пор.

Ребята  из агитбригады  
взрослели и уходили на фронт, 
и не все вернулись. Погиб и род
ной дядя Риты, Василий Нико
лаевич. Семья, как все ярослав
цы, сильно голодала, особен
но в начале войны. Выстаивали 
в долгих очередях за хлебом (на 
паек полагалось 400 граммов), 
где порядковые номера рисова
ли на ладонях химическим ка
рандашом. Немцы бомбили ря
дом -  мост через Волгу, и ба
бушка собирала детей в сенях,

поближе к выходу. Благо, 
умный пес Дик самым та
инственным образом на
чинал выть за полчаса до 
налета. О победе они уз
нали ранним-ранним май
ским утром: соседка бе
ш ено забарабан ил а  в 
окно, жильцы дома высы
пали во двор, и плакали, 
и ликовали. Войну они 
выиграли -  в том числе 
полуголодные девчонки и 
мальчиш ки, читавш ие 
«Сына полка» и выдавав
шие «на бис» «цыга
ночку»...

Д альш е были годы 
«после войны». Но вот 
один из парадоксов, одна 
из загадок русской души: 
уже в голодном и холод
ном 4 6 -м  творческая  
жизнь во Дворце пионе
ров кипела и бурлила -  
желающих приобщаться к 
искусствам было так мно
го, что преподавательс
ких кадров хронически не 
хватало. Николай Гонча
ров, первый директор  

Дворца, узрев в Рите еще и пе
дагогический талант, пригласил 
ее на работу, д оверив  три 
группы.

Со своим будущим мужем 
Рудольфом -  любимцем Судар- 
кина -  Маргарита Николаевна 
познакомилась еще в войну, в 
той самой агитбригаде. Рудольф 
поступил в военно-политическое 
училище, которое базировалось 
тогда в Ярославле, учился и 
руководил танцевальным ансам
блем. Маргарита помогала ему

ставить солдатские пляски, 
приезжала с концертами.

В конце 50-го они поже
нились и уехали служить на / 
Дальний Восток: Уссурийск, 
Хабаровск, Благовещенск- | 
на-Амуре. Затем на 11 лет их 
домом стал гарнизон дальней 
авиации под Семипалатинс
ком. Несложно догадаться, | 
что с приездом Маргариты 
Николаевны гарнизоны начи
нали танцевать. Семипала
тинский ансамбль из 120 че
ловек дважды становился |  
лауреатом республиканских § 
конкурсов в Алма-Ате.

В 1981-м Троф имовы  
«вышли в отставку» и верну
лись в родной Ярославль. На 
12 лет Маргарита Николаев- |  
на оказалась в школе № 36. 
Здесь ей и ее верному акком
паниатору Ирине Спартаков
не Ионовой удавалось «зара- |  
зить» танцами даже самых : 
неподдаю щ ихся  с та р ш е 
классников!

Хореографа Трофимову 
до сих пор помнят и любят в 
этой школе. У ее учеников | 
вообще есть такая привычка § 
-  не забывать учителя: они | 
пишут Маргарите Николаев
не письма, при встрече ут- | 
верждают, что она почти не 1 
изменилась...

А она по-прежнему «ле- 1 
тит» на работу. И немного § 
огорчена лишь тем, что ны
нешние дети подчас не та
кие увлеченные и эмоцио- 
нальные, как в былые годы.
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