
С 1908 года Анна Павлова начала гастролировать за рубежом. 
Повсюду её сопровождала Любовь Фёдоровна. В 1909 году Дандре 
знакомит Павлову со своим приятелем – Сергеем Павловичем Дя-
гилевым, который как раз собирает труппу для новых «Русских 
сезонов». Все газеты пишут о «Лебеде», и, разумеется, Дягилев 
желает, чтобы означенный лебедь летал на его сезонах. 

Дандре хмурит лоб, если любовница решится на эти гастроли, 
придётся полностью обновить её гардероб и докупить драгоценно-
сти. Весь мир должен видеть, что Виктор Дандре ничего не жалеет 
для своей женщины, а он, как назло, опять проигрался. «Ничего 
не надо. Не траться, Виктор! Я не вернусь к тебе! Всё кончено. И 
знай: я никогда не прощу тебя!» – произнесла Анна, должно быть 
прочитав мысли Дандре, после чего она взяла под руку Дягилева, 
и они удалились.

Не удивляет, что очень скоро Павлова покорит взыскательный 
Париж, странно другое. Поработав некоторое время с Дягилевым, 
Анна сообщила, что желает попробовать себя в роли балетмейсте-
ра, и они расстаются. Дягилев рвал на себе волосы, Вацлав Ни-
жинский умолял талантливую партнёршу вернуться к Дягилеву. 
Анна выбирает выгодный контракт с известным кафе-шантаном 
в компании своего нового партнёра Мордкина, который ради неё 
тоже рвёт контракт с Дягилевым. 

2 Окончание. Начало см. в журнале «На русских просторах» № 4 (27) 
за 2016 г.



Возникает парадоксальная, если 
не сказать, странная ситуация. Бале-
рина российских императорских теа-
тров Анна Павлова готова выступать 
на одной сцене с жонглёрами и дрес-
сированными собачками, согласна про-
слыть кабацкой плясуньей, лишь бы не 
возвращаться домой. Ведь что такое 
Санкт-Петербург и Мариинка? Это, 
прежде всего, Виктор Дандре, который 
сначала будет лорнировать её из сво-
ей ложи, а потом... А потом она сдастся 
ему, как сдавалась много раз. Возмож-
но, её нежелание возвращаться в Рос-

сию продиктовано элементарной ревностью, из русских газет стало 
известно, что Дандре помолвлен с родственницей генерала Безоб-
разова! Она не может явиться в Мариинку и попросить не пускать 
Дандре за кулисы. Театр, прежде всего, для зрителя, закулисье – 
для балетомана. 

Новые сведения относительно Павловой поразительны: она 
пляшет на частных вечеринках, танцует в ресторанах, выскаки-
вает из корзины с живыми розами! Конечно, всё это весьма при-
лично оплачивается, но зачем ей деньги, если репутация будет 
разрушена? Ответ приходит с неожиданной стороны, оказыва-

ется виновником «падения» Анны 
выступает всё тот же Дандре. Вне-
запно он оказался под судом, ки-
нулся к друзьям и родственникам, 
но никто не мог внести за него зало-
говой суммы – 36000 рублей. Про-
воровался на строительстве Боль-
шеохтинского моста, точнее отдал 
подряд строительной фирме за 
взятку. А они ещё и не справились. 
В результате государство понесло 
убытки.

Исходя из вышеизложенного 
становится понятно, отчего Павло-
ва унижалась во всех этих кафе-
шантанах и на частных вечерин-
ках. Она подписала двухгодичный 
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кабальный контракт, фактически про-
дав свой труд вперёд, без права выку-
питься из кабалы раньше установлен-
ного в документе срока. 

Анна явилась в Санкт-Петербург, 
внесла необходимую сумму. Между 
бывшими любовниками состоялся ро-
ковой разговор, после чего Анна уехала 
в Лондон отрабатывать заплаченные ей 
вперёд деньги, и через некоторое вре-
мя, нарушив постановление о невыезде, 
по подложным документам к ней вы-
ехал Дандре. Они снова были вместе, но 
с этого момента их роли переменились: 
если прежде Анна умоляла Виктора 
жениться на ней, вернув тем самым её 
честное имя, теперь в положении про-

сителя оказался он. Виктор был полностью разорён, кроме того, 
дав подписку о невыезде, он бежал из России. Он решил остаться 
с Анной. Он предлагает пожениться, но теперь она смеется ему в 
лицо. Время упущено. Павлова сделала себе имя, добилась славы, 
денег. 

Когда Анны не станет, Виктор попытается получить имение 
«супруги» под Лондоном Айви-Хаус через суд. Дандре уверял, что 
они женаты, но не мог предъявить никаких документальных сви-
детельств. Не мог даже назвать, где они венчались, в какой стране, 
городе, церкви, кто венчал. Да, в России произошла революция, но 
документы или свидетелей ещё можно было отыскать. Дандре на-
зывал то Россию, то Америку, говорил, что Анна столь изощрённо 
отомстила ему, сначала выйдя 
за него замуж, а затем, унич-
тожив все свидетельства этого 
события. В результате суд не 
поверил ему, и имение доста-
лось матери Анны, как это и 
было указано в её завещании

Так это было или нет, уста-
новить не представляется воз-
можным. Странно выглядит тот 
простой факт, что Анна очень 
любила фотографироваться и 
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наряжаться, а её свадьба прошла вообще без 
фотографов. И как объяснить, что Дандре 
не мог указать, где произошло венчание? Не 
под наркозом же он женился? Очевидно, что 
Анна так и не смогла простить Виктора, не-
навидя его и любя одновременно. Она могла 
прогнать его из спальни, запустив в спину 
туфлей, устроить безобразный скандал при 
чужих людях, когда же он уходил к себе, за-
пираясь на ключ, рыдала под дверью, умоляя 
простить её. Когда прощал, ненавидела его за 
мягкотелость, снова и снова вспоминая о тех 
одиноких вечерах, когда она после спектакля 

сидела дома, поджидая Виктора, а он забавлялся с друзьями или 
красотками.

Анна приняла решение: она страдала, – пусть теперь постра-
дает он. Нет, она не отпустит от себя Дандре, да теперь в сложив-
шихся обстоятельствах он и сам не уйдет. Одно дело дурить голо-
ву ничего не знающей о жизни глупышке, другое дело оказаться 
в когтях матёрой хищницы. Со временем Дандре привык к своей 
незавидной роли, и даже начал находить в ней некоторые преиму-
щества, к примеру, когда на Анну нападало раскаяние за своё по-
ведение, он брал поводья в свои руки и требовал, чтобы Анна в ка-
честве покаяния, не глядя, подписала новый контракт. Она делала 
это, с замиранием сердца ожидая развязки, и в тайне надеясь, что в 
последний момент тиран смилостивится, и всего лишь пригласит её 
в недельное путешествие – только он и она, – а потом вдруг оказы-
валось, что ей предстоит путешествие в Эквадор, где, если верить 
газетам, недавно вспыхнула эпидемия жёлтой лихорадки. Замирая 
от страха, Анна отправлялась выполнять возложенную на неё по-
винность, но возвратившись, становилась ещё сильнее, выносливее 
и грубее, мстя Дандре теперь уже за то, что тому не удалось с нею 
покончить.

В общем, семейная жизнь была кошмарной.
Вот как пишет об отношении Павловой и Дандре в своей ра-

боте «Укрощение строптивого аристократа» Ирина Лыкова: 
«Говорят, каждая женщина рождена для любви, – жаловалась 
Анна подруге, бывшей балерине, а ныне владелице шампиньон-
ной фермы Наталье Трухановой. – Но меня никто не любит по-
настоящему, даже моя мать, и я никого не люблю. Значит, моя 
жизнь не удалась?.



– А как же Дандре? – изумлялась Труханова:
– Ах, чтобы заслужить его любовь, я так долго притворялась,

что он мне безразличен, что, кажется, сама поверила в это!». 
Не удивительна и развязка этой истории. Вместе с Анной Вик-

тор объехал целый свет – где только и в каких только условиях 
не работала великая Павлова. 17 января 1931 года балерина им-
ператорских театров Анна Павлова прибыла на гастроли в Гаагу, 
где она была частой и желанной гостьей. Как обычно, на вокзале 
госпожу Павлову встречали толпы её поклонников, фотографов и 
журналистов, голландский импресарио Эрнст Краусс преподнёс 
балерине корзину белоснежных тюльпанов, названных в её честь. 
Предполагалось, что Павлова поедет в ресторан, где уже был на-
крыт стол и ждали обещанной пресс-конференции журналисты, 
но неожиданно для всех Анна Павловна отговорилась нездоровьем. 
Балерина действительно выглядела бледной и уставшей, поэтому, 
извинившись, она направилась в «Отель дез Энд», где ей был отве-
ден «Японский салон» со спальней, который она очень любила. Ско-
ро этот самый салон получит имя «Салон Анны Павловой».

Оказалось, что балерина сильно простудилась в поезде, кро-
ме того, по словам её подруг – танцовщиц из труппы Павловой, 
во время недавнего турне из Англии в Париж, поезд столкнулся 
с грузовым составом. От толчка с 
багажной полки сорвался тяжё-
лый кофр, который упал на Анну, 
сильно ударив её по ребрам. В тот 
же день в гостиницу прибыл врач, 
диагностировавший острый плев-
рит, но ему не поверили. Тогда, 
для окончательного освидетель-
ствования высокой гостьи в «Отель 
дез Энд» явился личный доктор 
королевы Нидерландов Вильгель-
мины, господин де Йонг. Осмотрев 
больную, он пришел к следующе-
му выводу: «Мадам, у вас плеврит. 
Необходима срочная операция. Я 
посоветовал бы удалить одно ре-
бро, чтобы было легче отсосать 
жидкость». На это, Дандре вос-
кликнул: «Как же так! Ведь она же 
не сможет завтра танцевать!».
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Проводив весьма недовольного 
проволочками медика, Виктор от-
бил телеграмму доктору Залевско-
му в Париж, который лечил Анну, 
умоляя его выехать незамедли-
тельно. Но было уже поздно, Анна 
таяла буквально на глазах, нужно 
было принимать срочные меры, 
Дандре же убийственно тянул. 
Наконец, Залевский с помощью 
дренажной трубки откачал часть 
жидкости из плевры и лёгких, но 
все усилия были напрасны. Анна 

больше не приходила в сознание. Согласно мнению экспертов, 
великая балерина умерла в ночь с 22 на 23 января 1931 года от 
острого заражения крови, занесённого недостаточно хорошо про-
дезинфицированной дренажной трубкой... 

В разговоре с журналистами рыдающий Виктор Дандре сооб-
щил, что перед смертью Анна обратилась к нему и слабеющим го-
лосом попросила: «Принесите мне мой костюм лебедя», после чего 
не произнесла больше ни слова. Красивая легенда об умирающем 
лебеде – русской балерине Анне Павловой – понравилась прессе 
и тут же была широко растиражирована. Неудивительно – рекла-
мой в труппе Анны Павловой занимался сам Виктор Дандре, кото-
рый отлично знал, что нужно досужим газетчикам. На самом деле, 
по словам служанки Анны Павловой Маргерит Летьенн и врачей, 
дежуривших у её постели, перед кончиной Анна с грустью по-
косилась на дорогое платье, буквально перед этой поездкой ку-
пленное в Париже у известного кутюрье, и произнесла: «Лучше 
бы я потратила эти деньги на моих детей». Своих детей у Анны не 
было, она имела в виду детей – сирот, которых содержала на свой 
счёт в собственном особняке под Лондоном. Произнеся эти слова, 
Анна потеряла сознание и вскоре умерла.

Анна всегда умела сопереживать попавшим в беду людям, и 
неудивительно, что в последнюю минуту своей жизни, она думала 
о находящихся на её содержание детях. Но лебедь… разумеется 
лебедь, придуманный Виктором Дандре, затмил и вытеснил эти 
простые и такие трогательные слова Анны.

«Дела заставили меня поехать в Лондон, и эти дни я не был с 
Анной Павловной в Париже. – Рассказывает собственную версию 
последних дней жизни великой балерины Виктор Дандре. – … В 
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тот же день я приехал в Гаагу и нашёл её в постели: она разгова-
ривала с некоторыми участниками нашей труппы. – Продолжает 
Дандре. – Она встретила меня словами:

– Представь себе, – я чем-то отравилась в Париже, а доктор,
вместо того, чтоб лечить меня от желудка, говорит, что у меня 
плеврит».

Вот так, если верить Дандре, поначалу его там и близко не 
было. 

«В воскресенье утром я попросил приехать другого доктора, 
который считался лучшим в Гааге» (доктор де Йонг, врач короле-
вы)», – продолжает Дандре. 

Странное дело, куда логичнее принять первую версию: своего 
врача направила к больной Павловой лично её величество. Анну 
Павлову всегда принимали на самом высоком уровне, королева 
знала о состоянии здоровья балерины и отмене спектакля уже 
потому, что сама должна была присутствовать на этом приёме. 
Естественно выглядит версия, что, спросив о самочувствии высо-
кой гостьи, и узнав, что та тяжело больна, её величество развол-
новалась и сама предложила помощь. «Он нашёл диагноз первого 
врача правильным. – Снисходит до правды Дандре. – Они оба ука-
зали мне на ослабление деятельности сердца и настаивали на том, 
чтоб Анна Павловна принимала немного алкоголя в каком угодно 
виде, но к алкоголю Анна Павловна чувствовала отвращение и ни 
за что не хотела подчиняться совету врачей». 

А вот в такое, с позволения сказать лечение, трудно поверить, 
всё-таки лучший в Нидерландах врач, поставив диагноз «плеврит» 
и согласившись с мнением коллеги о необходимости как можно бы-
стрее делать операцию, должен был знать, по крайней мере знать, 
что вино жидкость из лёгких не выводит. – То есть, Дандре врёт! 
Скажу больше, невозможно представить себе квалифицирован-
ного врача, который сначала назначает оперативное вмешатель-
ство, а затем, получив отказ, оставляет больного без медикаментов, 
ограничиваясь рекомендацией укреплять здоровье малыми дозами 
алкоголя. «Я пробовал давать ей немного рому в чае и вина, – на-
прасно; она утверждала, что ей это слишком противно», – Дандре 
пытается сказать, что больная сама виновата, так как отказыва-
лась принимать «лекарство». Кроме того: «Анна Павловна всегда 
легко переносила свои недомогания. И сейчас никому не могло при-
йти в голову мысли об опасности». Анна действительно привыкла к 
самолечению, прибегая к услугам специалистов в самых экстрен-
ных случаях, обычно, когда что-то происходило с ногами. Если она 
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чувствовала лёгкую простуду или недомогание, балерина вставала 
у станка и, не жалея себя, проводила полный экзерсис, за время 
которого тело получало необходимый ему разогрев, так что болезнь 
отступала. Возможно, что и в этот раз Анна решила, что не происхо-
дит ничего из ряда вон, тем более, что город был буквально обклеен 
афишами с портретами русской балерины: «Девятнадцатого янва-
ря состоится последнее в Нидерландах выступление величайшей 
балерины нашего времени Анны Павловой с её большим балетом», 
и Павлова была уверена, что выйдет на сцену. Затем предстояло 
длительное турне по Северной и Латинской Америке, Дальнему 
Востоку. Анна всегда отличалась точностью и обязательностью, 
сама мысль подвести такое количество народа казалась ей чудо-
вищной, возможно, она действительно порывалась подняться и от-
правиться в театр, но диагноз уже был поставлен, два врача один за 
другим и оба сразу осмотрели балерину. Приговор был оглашён, и 
всё что следовало сделать, – подчиниться неизбежному и уповать 
на лучшее. Но этого никто как раз и не сделал. Отстранив профес-
сиональных врачей, Дандре сначала бездействовал, подливая в чай 
жене бесполезный ром и умоляя её не нервничать.

«…На следующее утро (имеется в виду после операции – 
Ю. А.) врачи установили, что воспалительный процесс перешёл и 
на правое легкое. Доктор Залевский решил, что необходимо сде-
лать впрыскивание антипневмококной сыворотки, и в четверг 
утром Анне Павловне прокололи спину, чтоб удалить жидкость, 
скопление которой мешало ей дышать. Это удалось. Потом сдела-
ли впрыскивание сыворотки. Принимались также всевозможные 
меры, чтобы улучшить деятельность сердца, которая начинала за-
метно ослабевать. Но силы истекали, и к шести часам вечера Анна 
Павловна потеряла сознание. Она уже не отдавала себе отчёта, что 
делалось около неё.

Мы говорили, что Анна родилась недоношенной, в раннем дет-
стве считалась весьма болезненным ребенком, она всю жизнь му-
чилась со слабой спиной, но, тем не менее, она сумела, что называ-
ется, сделать себя, преодолев болезни и собственные недостатки. 
Проще говоря, она могла бы жить да жить.

Конечно, Павлова умерла от заражения крови и болезни лёг-
ких. Но отчего её организм – организм сильной и выносливой 
пятидесятилетней женщины – отказался вдруг справляться со 
всеми этими напастями? Не от того ли, что её жизнь была превра-
щена в каторгу? Что импрессарио (Дандре) заставлял её работать 
без отдыха? И, в конце концов, не допускал врачебного вмеша-



тельства до тех пор, пока оно не сделалось 
бесполезным? Конечно, львиная доля вины 
за свою гибель лежит на самой Анне, не 
стоило ей связываться с Виктором после 
того, как вытащила его из тюрьмы, но что 
теперь скажешь.

На следующий день после того как Анны 
не стало, в театре звучала музыка Сен-
Санса «Умирающий лебедь», но ни одна 
балерина не посмела выйти вместо леген-
дарной Павловой, весь её путь прочертил 
на совершенно пустой сцене луч прожекто-
ра. Зрители смотрели на это действие, стоя, 
многие рыдали. Так администрация театра 
дала понять, что Анны Павловой больше нет 
на этой земле.
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