
Анна Павлова – имя легенда. Всемирно известная русская 

балерина, балерина лебедь… До сих пор, в кафе можно встретить 

изящное пирожное «Анна Павлова», увидеть в садах сорт белых 

тюльпанов «Анна Павлова».

Многие смотрели фильм 1983 года «Анна Павлова» и уж, ко-

нечно, все видели танец «Умирающий лебедь», тем не менее, 

жизнь нашей героини и особенно её ранняя смерть продолжают 

вызывать вопросы, которые мы с вами постараемся разрешить. 

Начнём с начала: Анна Павлова родилась 31 января (12 февра-

ля) 1881, в дачном посёлке Лигово, под Петербургом. Известно, 

что незадолго до рождения дочери её мать, Любовь Фёдоровна, 

обвенчалась с отставным солдатом Преображенского полка Мат-

веем Павловым. Замужество было вынужденным и фиктивным. 

Они никогда не жили вместе, Анна не знала этого человека. Тем 

не менее, почти во всех энциклопедиях она так и значится Анна 

Матвеевна. Сама Анна Павлова не любила, когда её так называли, 

самовольно взяв себе отчество по фамилии – Павловна.

Ещё в театральном училище Анна Павлова выдумала себе 

биографию, которую заучила, и рассказывала затем всякому, 

кто пожелал её слушать. Об отце она, к примеру, говорила, что он 

был рядовым Семёновского полка, умер молодым, когда ей самой 

едва исполнилось два года. Однако в театральном архиве Санкт-



Петербурга хранится документ, подтверждающий, что Матвей 

Павлович Павлов был женат на Любови Фёдоровне – матери Пав-

ловой. Документ был датирован 1899 годом: получивший его на 

руки Матвей Павлов был жив, когда Анне исполнилось восемнад-

цать лет. То ли Анна не знала, что её «отец» не умер, то ли взяла 

грех на душу, «похоронив его при жизни». Тем не менее, должна 

же она была как-то объяснить окружающим, отчего мать и отец 

не живут вместе. 

Когда Анна начала выступать на сцене Императорского Ма-

риинского театра, сын известного железнодорожного подрядчика 

и петербургского банкира Лазаря Полякова заявил, будто бы она 

его сводная сестра. Скорее всего, это было правдой, так как за год 

до рождения дочери, Любовь Фёдоровна находилась в услужении 

у семьи Поляковых, но потом вдруг внезапно исчезла, и больше о 

ней там ничего не слышали. Вероятно, Лазарь увёз беременную 

любовницу с глаз долой, пообещав заботиться о ребёнке в обмен 

на молчание. Или она сама ушла, получив некоторую оговоренную 

сумму отступного.

Перед вступительными экзаменами в хореографическое учи-

лище Любовь Фёдоровна предъявила следующий документ удо-

стоверяющей ее личность:

«1. Вероисповедания: православного. 

2. Время рождения или возраст: сорок лет.

3. Род занятий: прачка.

4. Состоит или состояла в браке: состоит.

5. Находится при ней: дочь Анна

Предъявительница сего Тверской губернии Вышневолоцкого 

уезда Осеченской волости деревни Бор солдатская жена Любовь 

Фёдоровна Павлова уволена в разные города и селения Россий-

ской империи от нижеписанного числа. Дан с приложением пе-

чати тысяча восемьсот девяносто восьмого года октября десятого 

дня. Волостной старшина М. Жуков». 

Для чего был необходим этот документ? Когда крестьянин по-

падал на военную службу, он переставал быть крепостным, и это 

касалось его жены и детей. Поэтому обычно в армию отдавали 

холостяков и бобылей. Жёны военных могли по личному выбору 

либо оставаться в родном селе крепостными, либо отправляться 

за мужем в полк. Солдатская жена проживала в выделенном ей 

помещении на территории казарм, помогая в хозяйственных нуж-

дах. В случае, если армия выступала в поход,  солдатские  семьи в 

виду отсутствия другого способа найти пропитание, следовали за 



отцами семейств в полковом обозе. Бывали, правда, и исключения. 

Если женщина обладала какими-то умениями (к примеру, шила) 

и находила себе место прислуги за пределами полка, семья жила 

в съёмном углу и имела более радужные перспективы на буду-

щее. Именно для этого случая и придумали  отпускное  письмен-

ное разрешение. То есть, выйдя замуж за рядового, Любовь Федо-

ровна была обязана проживать с ним, но, имея на руках подобный 

документ, она жила там, где ей было разрешено, не нарушая при 

этом закон.

Разумеется, в императорское хореографическое училище, да 

и вообще в любое приличное место не мог поступить незаконно-

рожденный ребенок, поэтому Анечкина мама постаралась и вы-

йти замуж, и одновременно с тем обзавестись отпускным свиде-

тельством. 

Обычно, когда пишут о жизни Анны Павловой, особенно вы-

деляют, будто бы её биологический отец не принимал ни малей-

шего участия в судьбе девочки: «Мать Анны Павловой служила 

горничной в доме Поляковых, хозяин обольстил её, а когда она за-

беременела, – выгнал из дома „за разврат”, причём не дал ей ни 

копейки. Уже после рождения дочери Любовь Фёдоровна пришла 

с младенцем на руках к своему погубителю, надеясь, что он, буду-

чи отцом нескольких законных детей, сжалится хотя бы над не-

винной малюткой. У Лазаря Полякова оказалось каменное сердце, 

и он отказался даже принять свою бывшую горничную. А Любовь 

Фёдоровна была слишком горда, и, хотя она записала-таки дочь 

„Лазаревной”, но больше никогда не обращалась к Полякову и с 

самых ранних лет внушала дочери презрение к её недостойному 

отцу»2. Но тогда откуда у отставной служанки или бедной прач-

ки собственный двухэтажный дом на Николаевской улице (позже 

улице Льва Толстого) в Лигово? Из автобиографии Анны Павло-

вой: «Первое моё воспоминание – маленький домик в Петербурге, 

где мы жили вдвоём с матерью...».

«Мы были очень, очень бедны. – Пишет в своей биографии 

Анна Павлова. – Но мама всегда ухитрялась по большим празд-

никам доставить мне какое-нибудь удовольствие. Раз, когда мне 

было восемь лет, она объявила, что мы поедем в Мариинский 

театр. “Вот ты и увидишь волшебниц”. Показывали “Спящую 

красавицу”». До театра они, разумеется, добирались в экипаже. 

Собственно на этом странности прачки не заканчиваются, но вер-

2 Елена Прокофьева «Анна Павлова и Виктор Дандре: «Она была са-
мой Душою Танца».



нёмся к тому, что писала сама о себе звезда русского балета. В 

частности, Павлова отмечает, что она родилась недоношенной и 

слабенькой, так что первые несколько месяцев её держали в вате. 

Вряд ли на жалование прачки можно было поднять такого хворо-

бого ребенка, но припишем это обыкновенному чуду, а не деньгам 

банкира.

По словам Анны Павловой, её мать – глубоко религиозная 

женщина, всю жизнь проработала простой прачкой, жили они 

бедно, если не сказать нищенски, часто дома не было иной еды, 

кроме пустых щей, но зато все члены семьи – мама, бабушка и 

маленькая Нюрочка – очень сильно любили друг друга.

Относительно прачки и хронической нехватки денег тоже не 

всё понятно, на самом деле Любовь Фёдоровна была не прачкой, а 

хозяйкой прачечной. А это не одно и тоже. Да и по поводу религи-

озности имеются вопросы, к примеру, отчего бы глубоко религи-

озной женщине отдавать дочь в танцовщицы? Все ведь знают, как 

будет в дальнейшем развиваться жизнь девочки. Все артистки 

балета так или иначе находились на содержании у любителей ба-

лета. То есть, существует немалая вероятность того, что у девоч-

ки никогда не будет нормальной семьи, детей. Зато дурная слава 

содержанки прилепится на долгие годы. Хорошенькой балетной 

девочке не уберечься от докучливой заботы сорящих деньгами 

направо и налево толстосумов. Но даже если Нюрочка каким-то 

чудным образом сумеет обойти все соблазны, балет божество рев-

нивое – тут уж не до семьи и детей. Павлова всю жизнь называла 

себя монахиней от искусства. Тем не менее, Любовь Фёдоровна 

отчего-то полностью подчиняется железной воле восьмилетней 

дочери.

Вот как описывает свой первый визит в театр сама Анна: «С 

первых же нот оркестра я притихла и вся затрепетала, впервые 

почувствовав над собой дыхание красоты. Во втором акте толпа 

мальчиков и девочек танцевала чудесный вальс. “Хотела бы ты 

так танцевать?” – с улыбкой спросила меня мама. “Нет, я хочу 

танцевать так, как та красивая дама, что изображает спящую 

красавицу”.  

Я люблю вспоминать этот первый вечер в театре, который ре-

шил мою участь».  

И оттуда же: «Мы не можем принять восьмилетнего ребенка, – 

сказал директор балетной школы, куда привела меня мама, изму-

ченная моей настойчивостью. – Приведите её, когда ей исполнится 

десять лет». На самом деле дело было не в возрасте. Крохотную, 



тщедушную, вечно болеющую Павлову забраковали по медицин-

ским показаниям, дав ей два года на то, чтобы закалиться, окреп-

нуть и подрасти.

Балет – тяжёлый вид искусства, требующий огромных физи-

ческих и психических затрат. Балерина должна иметь железные 

мышцы, и при этом быть гибкой и лёгкой. Впрочем, в то время, 

ещё не появился идеал худосочной танцовщицы, и сцену покоря-

ли грудастые, жилистые девицы, которые могли выполнять слож-

нейшие танцевальные элементы без боязни покалечить себе ноги 

или загубить сердце.

«Поступить в Императорскую балетную школу – это всё рав-

но, что поступить в монастырь, такая там царит железная дис-

циплина. Из школы я вышла шестнадцати лет со званием первой 

танцовщицы. С тех пор я дослужилась до балерины. В России кро-

ме меня только четыре танцовщицы имеют официальное право на 

этот титул».

«Нам же придётся расстаться», – взывала к совести дочери 

заплаканная Любовь Федоровна.

«Если это необходимо, чтобы танцевать, тогда, значит, надо 

расстаться». – Заранее смирилась с неизбежным Нюрочка.

Два года, отведённые Павловой для подготовки к новым эк-

заменам, она провела в Лигово, где тренировалась и обливалась 

холодной водой. 

«29 августа 1891 года. В светлом коридоре на втором этаже Пе-

тербургского театрального училища всех пришедших на экзамен 

классные дамы построили парами и провели в большой зал. Там 

стояли стулья и длинный стол для экзаменаторов. Девочки рассе-

лись на стульях у стены. Тотчас явились преподаватели и заняли 

свои места за столом». Детей вызывали по списку, сразу десять 

человек. Экзаменаторы внимательно присматривались ко всем, 

что-нибудь спрашивали, просили сделать какое-нибудь движе-

ние, показать ножку, сомкнуть пятки, чтобы можно было разгля-

деть колени. Некоторым не везло, их вычёркивали из списка тут 

же. Павлову вызвали в третьем десятке. Гердт спросил имя и фа-

милию, улыбнулся, заметив смущение девочки.

– Анна Павлова, – отвечала она ему и, ободрившись, вдруг

сказала: – Вы принц Дезире, я видела «Спящую красавицу», 

правда?

Вторым этапом, всех отобранных отправили в лазарет, где 

детей попросили раздеться, надеть белые халаты и ждать своей 

очереди. Экзамен на здоровье оказался очень строгим. Отверга-



лись кандидатки из-за слабого сердца, искривлённого позвоноч-

ника, плохого зрения. Проверялся также и слух.

Когда медицинский осмотр кончился, все были приглашены 

наверх, в столовую, где пили чай с бутербродами. После завтрака 

экзамены продолжались в музыкальном зале и в общеобразова-

тельном классе. Тут пришлось и читать, и писать, и считать, но не 

отсеивался никто. Общеобразовательная программа соответство-

вала курсу начального городского училища. Строже спрашивала 

учительница музыки. Сидя за роялем, она заставляла петь гам-

мы. Неожиданно для себя самой Нюрочка оказалась одарённой 

чуть ли не абсолютным слухом. Она пропела своим тонким голо-

сом верно все гаммы подряд и вразбивку. Совет училища нашёл 

возможным из шестидесяти экзаменовавшихся принять всего 

одиннадцать девочек. Некоторые сомнения вызывала Павлова, но 

Гердт решительно взял её под защиту»3. 

«Я обезумела от восторга, когда директор пообещал зачислить 

меня в число учениц»,  – вспоминала Анна Павлова об этом дне.

Пока Нюрочка экзаменовалась, Любовь Фёдоровна позна-

комилась с родителями других кандидаток. Всех беспокоило то 

обстоятельство, что выдержавших экзамен условно принимают 

только на год. В конце этого срока не способных отчисляют. Зато 

талантливых берут в интернат, и они полностью содержатся за 

счет казны. Для многих это обстоятельство было немаловажным. 

Нюрочка выслушала сообщение матери со спокойной уверенно-

стью – значит, через год её возьмут в интернат!

Год прошёл очень быстро и для матери, утром провожавшей 

Нюрочку в училище, а вечером встречавшей её, и для дочери, 

переживавшей свои первые успехи и первые ученические огор-

чения. Анна выдержала годичное испытание, и её зачислили в 

интернат. Это влекло за собой неизбежное расставание с домом. 

Девочка и радовалась, и гордилась, что мечта её сбывается. «И всё 

же расплакалась, когда пришлось прощаться с мамой, – вспоми-

нает Анна Павлова. – Она тоже плакала».4

Школьный интернат – это место, где учащиеся живут посто-

янно, едят, пьют, получают форму. В лицее воспитанников отпу-

скали домой на праздники и вакации. Почти всегда есть учащиеся 

живущие и получающие образование за государственный счёт и 

своекошные, которые только учатся, а питаются и живут дома. В 

балетном училище также находились воспитанницы «пепиньер-

3 Валерия Васильевна Носова «Анна Павлова».
4 Там же.



ки» (проживавшие в училище постоянно) и «экстернатки» – при-

ходящие ученицы. И если экстернаток могли забирать домой бон-

ны и родители, пепиньерки могли покидать стены альма-матер не 

иначе как в закрытой карете в сопровождении учителей. В 1891 

году, когда Павлова поступила учиться, произошёл неприятный 

случай – одна из пепиньерок сбежала с офицером. Происшествие 

получило огласку, и администрация училища приняла жёстокое 

решение: воспитанниц перестали отпускать домой даже на лет-

ние каникулы.

В первый день занятий девочкам выдали серые полотняные 

платьица с вырезом каре, поверх платьев короткие пелеринки. В 

училище девичьи комнаты располагались на втором этаже, маль-

чики жили на третьем. Общение между ними было под запретом. 

Из спальни в домашнюю церковь или классные помещения воспи-

танники могли выходить только под присмотром, построившись в 

пары.

«Распорядок дня для девочек и мальчиков был одинаков, на-

рушить его – преступление. 

В восемь часов утра колокол будил всех обитательниц дома. 

Как ни тяжко было вставать, они быстро одевались и под наблю-

дением надзирательницы совершали утренний туалет в умываль-

ной комнате. Там стоял широкий медный круг в виде карусели, с 

кранами. Под ними обычно обливались холодной водой до талии. 

Одевшись, торопились на молитву, которую по очереди читала 

одна из воспитанниц. В девять все шли в столовую, где уже ды-

мился чай, вкусно пахло хлебом и маслом. Затем начинался урок 

танцев. 

Уроки эти проходили в просторных, очень высоких и светлых 

залах. Стояло несколько диванчиков для отдыха, рояль и зерка-

ло до самого пола. Вдоль стены на кронштейнах были укреплены 

круглые палки. Нижняя – для учениц младших классов, та, что 

повыше,  – для старших. Это нехитрое сооружение называлось 

“станок”.5

Как я уже говорила, в то время, в балете было главное показать 

высокую технику, чего Анна не могла достичь, как ни пыталась. 

Поначалу, девочка безуспешно пыталась догнать остальных, но 

всё было бесполезно. На счастье ей достались хорошие учителя, 

которые придумали, как превратить недостаток юной танцовщи-

цы в достоинство. Анна Павлова станет звездой романтического 

балета, основы которого заложила знаменитая Тальони. 

5 См. 3.



Курс Анны Павловой подобрался 

на редкость сильным, для выпускных 

экзаменов в 1899 Гердт приготовил с 

Анной Павловой, Станиславой Белин-

ской, Еленой Макаровой и Любовью Пе-

типа одноактный балет на музыку Пуни 

«Мнимые дриады». Дриады – богини 

деревьев; по сюжету спектакля, кре-

стьянка, графиня, баронесса и дочь при-

вратника играют в дриад. Оттого дриа-

ды и мнимые. Павловой досталась роль 

дочери дворецкого. Аннушка танцевала 

с Мишей Фокиным, который блестяще 

держался на сцене, впрочем, и наша ге-

роиня тоже не сплоховала, немного сту-

шевавшись в начале, она быстро взяла 

себя в руки. По окончании представления присутствующий на 

спектакле писатель, редактор самого распространенного тогда 

в России журнала «Нива» Валерьян Яковлевич Светлов писал о 

последнем школьном спектакле Павловой: «В этот вечер впер-

вые появилась перед публикой воспитанница Павлова, она об-

ратила на себя общее внимание. Тоненькая и стройная, как тро-

стинка, и гибкая, как она же, с наивным личиком южной испанки, 

воздушная и эфемерная, она казалась хрупкой и изящной, как 

севрская статуэтка. Но иногда она принимала аттитюды и позы, 

в которых чувствовалось что-то классическое. С детской наивно-

стью изобразила она сцену “кокетства с молодым крестьянином” 

и с шаловливой резвостью танцевала с мнимыми дриадами. Всё 

это было юношески весело и мило, и ничего большего сказать 

было нельзя, кроме разве того, что мимика этой милой девочки 

в сцене с крестьянином была уже выразительна, и уже чувство-

валось в ней что-то своё, а не затверженное, ученическое. Но в 

отдельной вариации из балета “Весталка” (вставная, с музыкой 

г. Дриго) уже почувствовалось нечто большее, нечто такое, что 

давало возможность предугадывать в этой хрупкой танцовщице 

будущую большую артистку».

Выпуск Анны Павловой был вторым в истории училища, по-

лучившим право открытого дебюта на Мариинской сцене. Это 

значило, что дебютантке должны были назначить роль или ва-

риацию, которую она будет исполнять в спектакле перед публи-

кой. В случае, если это пробное выступление имело успех, далее 



поступало предложение о зачислении в труппу. Обычно выпуск-

ники зачислялись в кордебалет, и затем уже либо поднимались 

по служебной лестнице, становясь корифеями, солистами и ба-

леринами, либо так и оставались артистами кордебалета, – не-

завидная судьба. 

Для дебютанток был выбран номер падекатр6 из балета 

«Трильби» с вариациями «в особом жанре». А спустя неделю они 

уже танцевали в спектакле «Тщетная предосторожность», за-

главную партию в котором исполняла итальянская балерина 

Джури. Публика встречала каждое появление Джури бурными 

овациями, меж тем за кулисами уже зрел заговор, возглавляемый 

Петипа, в результате которого, Джури не получила приглашение 

в Императорский театр. Безусловная любимица публики прова-

лилась, в то время как подающую надежды Павлову заметила 

«Петербургская газета»: «В “Тщетной предосторожности” повто-

рился дебют наших выпускниц… Павлова отличается грациозно-

стью, мягкостью, женственностью. Её уже сейчас можно считать 

готовой классической солисткой». Так Анна Павлова буквально от 

ученического станка сделалась артисткой Мариинского театра, 

заметьте, минуя кордебалет, нашу героиню сразу же зачислили 

корифейкой. 

Анна Павлова переехала вместе с мамой в Петербург в дом на 

Коломенской улице, так как из Лигово добираться каждый день 

до театра было невозможно. Платят 1500 в год, деньги уходят на 

оплату жилья, извозчика (до театра 40 минут в пролётке), гор-

ничную и, естественно, пропитание для всех троих. Кроме того, 

ей ещё нужно самой покупать себе гримировальные принадлеж-

ности, трико, туники, атласные туфельки. Приходится экономить, 

но Анна чувствует себя вполне счастливой, и, казалось бы, даже 

не замечает колких взглядов. Сплетники интересуются только од-

ним, чья это любовница попала в театр? И отчего бы тому, у кого 

хватило власти или денег продвинуть вчерашнюю выпускницу в 

корифейки, не купить ей новые туфельки и более дорогой грим? К 

слову, все эти шушуканья за спиной юной танцовщицы никак не 

были связаны с профессиональными качествами девушки, просто 

в Мариинке так было принято: если есть танцовщица, у неё дол-

жен быть и богатый покровитель. Нет, – значит появится.

В то время Анной неожиданно заинтересовалась Матиль-

да Кшесинская, которой понравилась скромная, трудолюбивая 

6 Падекатр (франц. Pas de quatre — танец четырёх). В балете – танец 
четырёх исполнителей.



девушка. На сцене Кшесинская соперничала с балериной Пре-

ображенской и прекрасно понимала, – стоит ей оставить сцену, 

вся слава перейдет к ненавистной Ольге, – она начинает готовить 

смену по собственному вкусу. Решено, новой примой будет её про-

теже Анна Павлова. Поэтому первым деломКшесинская решила 

помочь девушке с выбором любовника.

Это сейчас мы говорим о балете, как о высоком искусстве, в 

то время отношение было иным:«До балета особенно страстны// 

Армянин, персиянин и грек, // Посмотрите, как лица их красны 

//(«Не в балете ли весь человек?». – Смеётся Н.А. Некрасов. Но 

это было именно так – женщины затягивали свои талии в высо-

кие корсеты, руки в перчатках, ноги под длинными юбками, а в 

балете всё открыто и доступно. Забегая вперёд, когда Анна Пав-

лова и Мордкин будут танцевать в Париже свой провокационный 

танец «Вакханалия», дамы в зале будут падать в обморок от одних 

только обнажённых мужских ног. Танцовщики исполняли танец 

в туниках и сандалиях на босу ногу. Мордкин же был, как бы это 

сказали сейчас, настоящий секс-символ эпохи. Тут было от чего 

сомлеть. 

Вскоре, и без помощи Кшесинской стало понятно, что Анна 

сделает совсем неплохую карьеру, всего на втором году службы 

ей дали главную роль в небольшом балете «Пробуждение Фло-

ры». Потом последовала «Баядерка». Вообще «Баядерка» – не-

обыкновенно красочный спектакль. Далёкая и прекрасная Индия 

с брахманами, браминами, факирами, танцовщицами баядерка-

ми… Однако завораживает не столько восточный колорит. В цен-

тре повествования любовь танцовщицы Никии и воина Солора, 

которых ждут испытания. В Никию влюблен Великий брамин, в 

Солора – дочь раджи красавица Гамзати. Она готова подарить 

Никии всё свое золото, если та откажется от любимого. Никия от-

вергает грязную сделку, и Гамзати обещает погубить соперницу. 

Она требует, чтобы её отец раджа выдал её за Солора, назначает-

ся день свадьбы. На этой свадьбе Никия получает корзину цветов 

от Гамзати. Выползшая из корзины змея жалит баядерку. Спасти 

девушку теперь может только влюбленный в нее брамин, но та 

отказывается от его помощи. Умирая, Никия напоминает Солору, 

что тот поклялся любить её вечно.

В этой роли Павлова показала себя как трагическая актриса, 

и ей это удалось. После успеха в «Баядерке» её статус в театре 

возрос, а ежегодный оклад поднялся до 1800 рублей в год. После 

«Баядерки» Павлова работала над главной и судьбоносной для 



себя ролью в возобновлённом Петипа балете «Жизель». Вместе с 

Мариусом Ивановичем над постановкой «Жизели» трудился по-

мощник балетмейстера Александр Викторович Ширяев. «Работа 

над этим балетом представляла для меня двойное удовольствие, – 

писал Ширяев в книге “Петербургский балет”. – Прежде всего, я 

очень любил “Жизель”, как прекрасный и непревзойдённый об-

разец романтического балета. Всё нравилось мне в нём: поэтич-

ный сюжет, построенный на старой немецкой легенде о виллисах, 

мелодичная музыка Адана и превосходные по композиции танцы. 

Но, помимо всего этого, главную роль должна была исполнять А.П. 

Павлова, чудесное хореографическое дарование которой тогда 

только ещё распускалось. “Жизель” был первым ответственным 

балетом Павловой».

«Старые любители балета, видевшие предыдущих исполни-

тельниц Жизели, оказались единодушны в оценке павловской 

героини: Жизель Павловой удивительно естественна и очень про-

никновенна, – пишет в своей книге “Анна Павлова” Валерия Но-

сова. – Павлова сумела здесь “переиграть” себя, она была психо-

логичнее, чем в других балетах. Её Жизель выглядела на редкость 

многосторонней, бездонной по силе переживаемых чувств. И вме-

сте с тем очень современной. Павловской Жизели было свойствен-

но смятённое мироощущение начала века. Она искала гармонии и 

не находила её. Не случайно современникам Павловой приходило 

на ум сравнение балерины с Верой Фёдоровной Комиссаржев-

ской».

Благодаря техническому устройству сцены, во время спек-

такля Павлова могла вдруг взлететь на ветви деревьев или бро-

саться вниз, летя над сценой. Многие балерины отказывались от 

подобных трюков, но Анна не ведала страха: «Еле касаясь земли, 

она подымалась ввысь и парила над сценой как некое призрачное, 

невесомое создание. Мгновениями казалось, что видишь сон, что 

действие целиком проходит как бы в воздухе», – писала о Пав-

ловой её подруга Наталья Владимировна Труханова. Посмотрев 

спектакль с участием Анны, театральный критик А.А. Плещеев 

писал в мае 1903 года: «Обманутая в своих ожиданиях, с разби-

тым сердцем умирала Жизель – Павлова… Сотканная из “любви”, 

Жизель – Павлова не умерла, а “растаяла”».

Желая помочь Анне найти себе покровителя, Кшесинская зна-

комит её с князем Борисом Владимировичем. Впрочем, Аннушка 

далека от мысли вскружить голову члену правящей династии. 

Отговаривается фразой, что её де интересует только балет и не 



соглашается ни на катание за городом, ни на посещения рестора-

на или театра. На самом деле Павлова реалистка. Она прекрасно 

понимает, что, как бы сильно не увлёкся ею князь, ему все равно 

не позволят на ней жениться, а значит, ей уготовлена лишь неза-

видная роль содержанки, а их совместные дети, если таковые ког-

да-нибудь появятся, будут жить с пятном незаконнорожденности. 

Анна знает, что это такое – врагу не пожелаешь.

Однажды Кшесинская подарила Павловой карандаш из пла-

тины с бриллиантами и рубинами: «Аннушка, эта маленькая ве-

щица ничего не стоит по сравнению с тем, что ты могла бы иметь, 

будь у тебя щедрый возлюбленный». А потом, вечером, перед 

спектаклем, когда все артисты стояли у окон и кланялись Их Ве-

личествам и Их Высочествам, Матильда кивнула в сторону Бори-

са Владимировича: ”Смотри, Аннушка, не упусти!”».

В то же время покровитель балерины Преображенской, Его 

Превосходительство генерал Николай Михайлович Безобразов, в 

пику Кшесинской решает расстроить союз Анны и великого кня-

зя, для чего знакомит ее с Виктором Дандре. Встреча оказалась 

роковой, Анна влюбилась в Виктора. Он же поначалу смотрел на 

неё как на необходимое приобретение. Все его друзья – балето-

маны, почти у всех любовницы балерины. А он чем хуже? Анна, 

конечно, далеко не красавица – тощая, с длинной шеей, но все го-

ворят, что скоро она станет примой театра. Так отчего же не вло-

жить часть капитала в будущий союз с будущей лучшей танцов-

щицей Мариинки?

Когда я говорила, что вряд ли истинно религиозная мать могла 

отдать дочь в балет, я как раз имела в виду, царившие там нра-

вы. За каждой более-менее перспективной танцовщицей тут же 

закреплялся толстосум-воздыхатель, который и обеспечивал её 

будущее. Собственно в большинстве случаев за этим и шли на 

сцену. Павлова вопреки всему на свете не желала для себя карье-

ры содержанки. В своё время ей уже хватило роли незаконнорож-

денной, в детстве она подходила к дому своего настоящего отца 

и, поднимаясь на цыпочки, старалась заглянуть в окна, хотя бы 

на секундочку увидеть того, кто отказался от неё – своего отца, 

братьев, сестёр. Увидеть всё то, чего была лишена, находясь ещё в 

утробе матери. Она прекрасно знала, что означают колкие взгля-

ды в спину, и вечные попытки Любови Фёдоровны то ли оправ-

даться, то ли извиниться перед дочерью за прошлое. С другой сто-

роны, она оказалась не на швейной фабрике, а в Императорском 

театре, где все балерины завидуют Кшесинской и мечтают пойти 



по её стопам. Павлову превозносят, ей целуют руки, называют бо-

гиней. А Виктор Дандре такой милый, внимательный, он совсем не 

похож на других, так увлечён балетом и её искусством. Анна влю-

бляется в Виктора, это была её первая, и единственная любовь в 

жизни. «Его звали Виктор Дандре, он был весьма состоятельным 

человеком, коллежским советником, чиновником Сената, по про-

исхождению – потомком старинного русско-французского рода, 

носил титул барона, по образованию был горным инженером. Но 

всё это было не так важно, как то главное, что соединило этих дво-

их: Виктор был страстным поклонником балета».

Он встречал её в карете после спектакля, отвозил в ресторан 

или кататься. Напрасно Любовь Фёдоровна умоляла дочь оду-

маться и бежать, пока не поздно от Дандре, в который уже раз 

пересказывая историю собственной жизни и предсказывая, что, в 

конце концов, её Нюрочка кончит брошенной и никому не нужной 

матерью одиночкой, без работы, так как её, несомненно, выгонят 

из театра. Анна и слушать не хотела. Не пугало её и то, что в свете 

было модно покровительствовать артисткам балета и строить коз-

ни против их конкуренток. Вокруг каждой более-менее заметной 

балерины собиралась партия поддержки, которая воевала не на 

жизнь, а на смерть с партией противников. Это была своеобразная 

игра. А Дандре был страстным игроком.

Знал ли он про козни Безобразова – неизвестно. Возможно, 

его увлекала сама мысль, что танцовщица Мариинки Анна до сих 

пор девственна. Редкость. При этом он отдавал себе отчёт в том, 

что Павлова нужна ему для дополнительного блеска, жениться на 

ней он не собирался. Другого мнения была Анна, за ней ухаживал 

великий князь, в отношении которого она иллюзий не питала, но 

Дандре всего лишь барон. А она – не девушка с улицы, а признан-

ная всеми восходящая звезда балета. Никто не мог переубедить её, 

что природный аристократ Дандре никогда не женится на дочке 

прачки, к тому же незаконнорождённой. Откуда простоватой, пло-

хо образованной девушке, знающей только тяжёлый труд балери-

ны, понять, где правда, а где ложь. Хотя, что касается перспектив 

замужества с сильными мира сего, здесь тоже всё не так безна-

дежно. Женился же князь Гагарин на приме Александрийского 

театра несравненной Екатерине Семёновой, не только женился, но 

и в законном порядке признал всех их совместных детей. Пройдет 

всего несколько лет, и первого ноября 1917 года князь Никита Сер-

геевич Трубецкой обвенчается с балериной Мариинского театра 

Любовью Егоровой (балериной она станет в 1914 году).



Анна влюбилась в Виктора и 

стала его любовницей. Для Пав-

ловой Дандре снял квартиру на 

Офицерской улице в доме № 60. 

Дворцовое убранство, роскош-

ный будуар, достойный царицы, 

великолепный белый зал, в кото-

ром она могла заниматься, когда 

ей пожелается. За собой он, есте-

ственно, оставил право время от 

времени навещать её на правах 

друга. О личной жизни Павловой 

того периода известно немного. 

После того, как она стала офици-

альной любовницей Дандре, она не 

утратила страсти к театру. Очень 

много работала, и в свободное время от репетиций и спектаклей 

ждала своего милого. Иногда милый являлся, иногда манкировал 

встречей.

Балет – тяжёлое искусство, возвращаясь домой в мыле и пене, 

Анна должна была полностью помыться, одеться, сделать новую 

прическу, после чего сидела и ждала иногда с вечера до утра, не 

зная наверняка, явится ли Виктор, пришлёт ли записку с извине-

ниями или на следующий день букет в театр. Она ждала от него 

предложения руки и сердца, все женщины ждут. Не могла она не 

думать о детях. У всех есть дети. А у неё теперь такая большая 

удобная квартира. Не удивительно, что в результате накаплива-

лось раздражение и обида. Что в сущности давал ей союз с Дан-

дре? Конечно, она не могла позволить себе подобной обстановки, 

но она согласилась уступить пылкому поклоннику отнюдь не из-

за квартиры. Если же говорить о материальной стороне вопроса, 

то не лучше ли в таком случае было сойтись с князем, как совето-

вала Кшесинская? А ещё лучше с Мишей Фокиным. Тут и общие 

интересы, и совместная работа. Кроме того, Миша её любит, а она 

относится к нему с душевной теплотой.

Благодаря всем этим переживаниям, всего за два года му-

чительной жизни с Дандре Анна сумела найти свою Жизель. 

«Сколько глубокого, недетского горя в этих скорбных глазах об-

манутого ребёнка-девушки!  Сколько светлого счастья в полётах 

вырвавшейся из мрачной могилы виллисы… Среди забот и тяго-

стей современного существования, среди трудной сутолоки наше-

Виктор Дандре



го времени – настоящее счастье 

укрыться на мгновение в этом 

оазисе чистой поэзии…», – писал 

Валерий Светлов, а ведь он был на 

премьере, и нашёл игру Павловой 

поверхностной. За два года по-

стоянных страданий из хрупкой 

маленькой девочки Анна выросла 

в женщину, чьи душевные пере-

живания достигли такого психо-

логического накала, что все эти 

чувство вылились на сцену бушу-

ющим потоком.

В возрасте двадцати шести 

лет Павловой дарован официаль-

ный титул «балерина». В те годы 

это был именно титул, которым 

награждались только самые вы-

дающиеся танцовщицы. Во време-

на Павловой их было всего пятеро 

на всю Россию!. Кроме того, её жалование взлетело до трёх тысяч. 

Сумма ничтожная для мота и завзятого игрока Дандре, которо-

му одно только содержание его квартиры на Итальянской обхо-

дилось в пять тысяч рублей, но зато эти деньги Анна заработала 

сама. И сама же теперь вольна решать, на что потратить. Хоть все 

до копейки матери подарит, хоть нуждающимся раздаст. Вот их 

сколько вокруг. Что ни день кто-нибудь из собратьев по искусству 

приходит одолжиться. Все знают, Аннушке в радость помочь. От-

даст и забудет. Золотое сердце. 

В своем белом зале Анна и Михаил Фокин создают, впослед-

ствии самый известный танец Павловой «Умирающего лебедя». 

Костюм создал художник Леон Бакст, а Павлова приколола на него 

алую брошь, символизирующую рану лебедя. Этим лебедем Анна 

говорила Дандре о своей боли, о годах разочарования и потерян-

ной любви. Её нежные, гибкие руки взлетали точно крылья, и когда 

лебедь опускался на землю, чтобы испустить последний вздох, она 

мечтала умереть, чтобы упрекнуть его своей смертью. Увидев этот 

танец, композитор Камиль Сен-Санс воскликнул: «Мадам, благо-

даря вам я понял, что написал прекрасную музыку!».

Окончание следует

Анна Павлова. 
Умирающий лебедь


