
революция в жизни и на сцене

В 1917 году проходил бенефис хора театра. Для него выбрали 
оперу «Фенелла», на роль Немой была приглашена Кшесинская, 
которая готовилась к этой постановке под руководством Фокина. 
Считалось, что «Фенелла» проклята и играть её нельзя, но Кше-
синская не могла отказать актёрам, так как, опять же, её участие в 
спектакле гарантировало сборы. Премьера состоялась 17 января. 
На сцене бушевала революция, горели дворцы, падали раненые и 
убитые. Буквально через месяц проклятый спектакль воплотился 
в жизни. Произошла февральская революция. 

23 февраля Кшесинская находилась у себя дома, когда при-
шло сообщение, что по Большой Дворянской улице движется не-
сметная толпа. Начались уличные выступления. «Первые три дня 
была ещё надежда, что всё уладится и успокоится, и 25 февраля 
я даже рискнула поехать в Александринский театр на бенефис 
Юрьева3, давали «Маскарад» Лермонтова в постановке Мейер-
хольда. Улицы были спокойны, и я проехала туда и назад благо-
получно».

1 За эту работу Юлия Андреева получила 3-ью премию на конкурсе 
«Серебряный голубь России–2017».

2 Продолжение. Начало см. журнал «На русских просторах» №№ 
3(30) и 4(31) за 2017 г.

3 Юрий Михайлович Юрьев (3 (15) января 1872 – 13 марта1948) –рус-
ский и советский актёр, мастер художественного слова (чтец), театраль-
ный педагог, Народный артист СССР (1939), лауреат Сталинской премии 
I степени (1943).



На следующий день, генерал Галле сообщил нашей герои-
не, чтобы она как можно скорее покинула город, забрав с собой 
всё самое ценное. Хорошо сказать – спасать всё самое ценное, да 
трудно сделать. Как бы она повезла через охваченный восстани-
ем город драгоценности, картины, дорогую мебель, свой гардероб, 
наконец?! Крупные бриллиантовые вещи хранились у Фаберже, 
но мелких было невероятное количество. На следующий день, 
Матильда уложила все драгоценности в ручной саквояж и, забрав 
сына, его воспитателя и фоксика Джиби, покинула дом. «Мы все 
бросились на квартиру Юрьева, который жил недалеко от меня, 
в самом начале Каменноостровского проспекта, в доме Лидваля. 
Его квартира находилась на пятом этаже, на самом верху дома, 
три дня мы провели у него, не раздеваясь. Поминутно врывалась 
толпа вооружённых солдат, которые через квартиру Юрьева вы-
лезали на крышу дома в поисках пулемётов. Солдаты нам угрожа-
ли, что мы все головою ответим, если на крыше найдут пулемёты. 
С окон квартиры пришлось убрать все крупные вещи, которые с 
улицы толпа принимала за пулемёты и угрожала открыть огонь 
по окнам.

Мы всё время сидели в проходном коридоре, где не было окон, 
чтобы шальная пуля не попала в кого-нибудь из нас. Все эти дни 
еду нам приносили из моего дома мои люди, которые остались мне 
верны до конца».

В её же доме пировала ворвавшаяся туда банда. Развесёлые 
захватчики пили шампанское Великого Князя, валялись на шёл-
ковых простынях его любимой женщины, били флаконы с духами 
о край раковины, оба автомобиля Кшесинской были тут же рек-
визированы.

На третий день, Матильду нашёл брат и забрал её и племян-
ника к себе на квартиру, где было спокойнее. С собой измученная 
Матильда взяла лишь собачку. Все её драгоценности остались 
у Юрьева, так как, если бы их задержали и обнаружили такие 
ценности, скорее всего, одним только грабежом дело бы не за-
кончилось. 

До Литейного пришлось идти пешком, так как не было воз-
можности нанять извозчика. Было понятно, что революционные 
бандиты будут искать Вову как сына Великого Князя, кстати, 
начиная с самого рождения мальчика ходили упорные слухи, 
будто бы он сын царя. Каждый день кого-нибудь обыскивали, 
арестовывали, увозили куда-то, откуда не было возврата. Госу-
дарь отрёкся от престола, 2 (15) марта сначала он хотел отречься 



в пользу своего наследника, цесаревича Алексея, при регентстве 
великого князя Михаила Александровича4. Но затем в течение 
дня царь принял решение отречься также и за наследника. Ма-
нифест об отречении заканчивался словами: «…в согласии с Го-
сударственной Думой признали Мы за благо отречься от Престо-
ла Государства Российского и сложить с Себя верховную власть. 
Не желая расстаться с любимым Сыном Нашим, Мы передаем 
наследие Наше Брату Нашему Великому Князю Михаилу Алек-
сандровичу и благословляем Его на вступление на Престол Госу-
дарства Российского».

Из телеграммы Николая II от 3 марта 1917 г. Петроград.
«Его Императорскому Величеству Михаилу Второму. Собы-

тия последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на 
этот крайний шаг. Прости меня, если огорчил тебя и что не успел 
предупредить. Остаюсь навсегда верным и преданным братом. Го-
рячо молю Бога помочь тебе и твоей Родине. Ники».

Несколько часов подержав престол в своих руках, так же от-
рёкся и Великий Князь Михаил Александрович. Было сформиро-
вано Временное Правительство…

Сокровища матильды кшесинской

«Ещё в первые дни, когда я жила у брата, мой дворник позво-
нил ко мне, чтобы предупредить, что мой дом начали разграблять. 
Опасаясь лично ехать в свой дом, я попросила сестру и П.Н. Влади-
мирова5 туда съездить и узнать, в чём дело. Когда они позвонили 
у парадной двери, то её открыл им какой-то разнузданный на вид 
солдат с винтовкою в руках. Он их попросил в дежурную комнату, 
пригласил сесть и спросил, в чём их дело. Сестра ему объяснила, 
что было получено сообщение, что имущество в доме разграбляют. 
Он ответил, что не знает, в чём дело, так как он думает, что всё 
на месте, и пригласил сестру и Владимирова в столовую, где на 
полках стояли ещё золотые чарки. Кажется, из разговора с этим 
солдатом выяснилось, что действительно какие-то ящики город-

4 Великий князьМихаил Александрович (22 ноября [4 декабря] 1878, 
Аничков дворец, Санкт-Петербург – 13 июня 1918 года, близ Перми) – 
четвёртый сын Александра III, младший брат Николая II; российский 
вое начальник, генерал-лейтенант (1916), генерал-адъютант; член Госу-
дарственного совета (1901–1917).

5 Пётр Николаевич Владимиров (13 февраля 1893, Гатчина возле 
Санкт-Петербурга[1] – 25 ноября 1970, Нью-Йорк) – выдающийся балет-
ный танцовщик.
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ская милиция вывезла в дом Градоначальника. Тогда Владимиров 
тут же позвонил Градоначальнику, объяснил ему, в чём дело, и он 
попросил мою сестру к нему заехать. Владимиров из моего дома 
прямо поехал в Аквариум6 выяснить какой-то вопрос относитель-
но моих вещей, а сестра села на проезжавшие дровни и, стоя, до-
ехала на них до Градоначальства. Новый Градоначальник любезно 
её принял в своём кабинете, внимательно выслушал, а потом, от-
крыв ящик своего письменного стола, вынул оттуда мой золотой 
венок, подарок балетоманов. “Вы знаете эту вещь?” – спросил он 
сестру. Она, конечно, сейчас же его узнала. Пройдя в соседнюю 
комнату, он показал на груду ящиков, которые были вывезены из 
моего дома. Сестра объяснила Градоначальнику, что оставшийся 
при доме дворник сообщил, что дом начали разграблять, на что он 
ответил, что примет соответствующие меры, чтобы спасти остав-
шееся ещё имущество, но это, в конце концов, не было сделано». 
(…) «Золотой венок и ящики с серебром мне потом вернули из Гра-
доначальства. Венок я сдала на хранение в Общество Взаимного 
Кредита вместе с некоторыми другими вещами, которые Арнольд 
успел спасти из моего дома. Одиннадцать же ящиков я сдала на 
хранение в Азовско-Донской банк, директором которого был Ка-
минка, мой большой друг и сосед по имению в Стрельне. У меня 
до сих пор хранится расписка банка в принятии на хранение этих 
ящиков. Когда я здесь, в эмиграции, встретила Каминку, он мне 
сказал, что мои ящики так хорошо запрятаны, что их никогда не 
найдут. Он даже тогда выражал надежду, что их скоро мне вернут.

Мои самые крупные и ценные вещи хранились, как я говори-
ла, у Фаберже, но после переворота он попросил меня взять их к 
себе, так как он опасался обыска и конфискации драгоценностей 
у него в сейфах, что в действительности вскоре и произошло. Эти 
драгоценности вместе с вынесенными мною лично из дома я уло-
жила в особый ящик установленного размера и сдала на хранение 
в Казённую Ссудную Казну на Фонтанке, № 74, и сама дала им 
оценку, умышленно уменьшив её в сравнении с действительной 
их стоимостью, чтобы не платить крупную сумму за их хранение. 
Мне было тяжело в материальном отношении, и платить много 
я не могла. Директор Ссудной Казны был крайне удивлён такой 
низкой оценке. “Ведь их тут на несколько миллионов”, – заметил 
он мне, когда я сдавала свои вещи. Я сохранила бумагу от Ссуд-
ной Казны, по которой вынуть ящики кроме меня лично могла ещё 
только моя сестра Юлия». 

6 Имеется в виду увеселительный театр-сад «Аквариум».
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Теперь нужно было думать, как жить дальше. Опасаясь, что 
если найдут её, найдут и сына, Матильда Феликсовна скрывала 
место своего пребывания даже от близких друзей. Тем не менее, 
в один из первых дней её вынужденного скитания её нашёл толь-
ко что назначенный Комендантом Петропавловской Крепости её 
поклонник офицер Берс, он предложил ей и сыну пару комнат в 
крепости и полную охрану, от чего она, разумеется, тут же отка-
залась. Скрываясь у друзей в городе, она могла, по крайней мере, 
надеяться улизнуть в последний момент по чёрной лестнице, тог-
да как в крепости они бы оказались в ловушке.

В то время у власти находился Керенский. Кшесинская при-
помнила, что знакома с адвокатом Н.П. Карабчевским7, который 
знает Александра Федоровича лично. Когда-то после одного из её 
представлений этот самый Карабчевский пал перед балериной на 
колени произнеся: «Убейте кого-нибудь, я буду вас защищать, и 
вас оправдают». Что же, она, конечно же, никого не убила, но со-
ветчик и друг ей был нужен, как никогда прежде. Но, услышав по 
телефону фамилию Кшесинская, адвокат моментально отрёкся от 
данного обещания, вяло сообщив, что за Матильду Кшесинскую 
он заступаться не станет, так как в свете последних событий счи-
тает это неудобным для себя. Кшесинская повесила трубку.

Впрочем, на счастье нашей героини, мир вокруг неё состоял 
не из одних только Карабчевских, и вскоре её нашёл издатель 
журнала «Столица и усадьба» Владимир Пименович Крымов8, 
который лично поехал к Керенскому просить за знаменитую ба-
лерину. Потом, как будто бы ниоткуда, появился только что на-
значенный Временным Правительством Генерал-губернатором 
Финляндии Михаил Александрович Стахович9, который также 
был готов оказать помощь, в частности – вывезти её с сыном за 
границу. Ещё один друг – Викторов согласился посетить квартиру 
Юрьева и забрать саквояж с драгоценностями. Викторов был одет 
в военную форму, встретив недалеко от дома Юрьева незнакомого 

7 Николай Платонович Карабчевский (29 ноября (11 декабря) 1851, во-
енное поселение под Николаевом Херсонской губернии – 22 ноября1925, 
Рим) – один из выдающихся адвокатов и судебных ораторов дореволю-
ционной России.

8 Владимир Пименович Крымов (1878–1968) – русский прозаик, пред-
приниматель.

9 Михаил Александрович Стахович (20 января1861, Пальна-Михай-
ловка – 23 сентября1923, Экс-ан-Прованс) – русский политический де-
ятель, поэт. Племянник известного писателя первой половины XIX века 
Михаила Александровича Стаховича.



солдата, попросил его помочь донести саквояж. Расчёт был точен, 
на улице могли бы задержать барыню с поклажей, офицера, но 
только не простого солдата.

Получив, таким образом, хоть что-то, Кшесинская расхрабри-
лась и посетила Таврический дворец, где рассчитывала перегово-
рить относительно освобождения её дома «от захватчиков». Сама 
она опасалась возвращаться туда, даже если бы ей это позволили, 
понимая, что, если вдруг станут искать сына Андрея, скорее все-
го, первым делом сунутся в её особняк.

Когда же ей разрешили пройти в дом, она была подавлена 
картиной открывшегося ей разрушения: «Когда я вошла в свой 
дом, то меня сразу объял ужас, во что его успели превратить: чуд-
ная мраморная лестница, ведшая к вестибюлю и покрытая крас-
ным ковром, была завалена книгами, среди которых копошились 
какие-то женщины. Когда я стала подыматься, эти женщины на-
кинулись на меня, что я хожу по их книгам. Я не выдержала и, 
возмущённая, сказала им в ответ, что я в своём доме могу ходить, 
как хочу. Меня ввели в нижний кабинет, и тот человек, который 
меня сопровождал из Таврического Дворца, любезно предложил 
мне сесть на то кресло, на котором я обыкновенно любила сидеть. 
Среди находившихся тут солдат один был очень приличный. Ког-
да мой проводник его спросил, почему они так задерживаются в 
моём доме, то вместо ответа он показал на угловое окно, из кото-
рого хорошо был виден Троицкий мост и набережная, и дал нам 
понять, что им это важно. Я тогда поняла, что это были, очевидно, 
большевики и что они готовились к новому перевороту. Они хоте-
ли удержать за собою удобное место для наблюдения за мостом 
и для возможного его обстрела. Мой проводник предложил мне 
позвонить к себе домой по телефону, чтобы предупредить моих, 
где я сейчас нахожусь. Я вызвала квартиру брата и говорила с Во-
вой, стараясь его успокоить тем, что вокруг меня хорошие люди 
и что всё благополучно. Мне предложили потом подняться в мою 
спальню, но это было просто ужасно, что я увидела: чудный ковёр, 
специально мною заказанный в Париже, весь был залит чернила-
ми, вся мебель была вынесена в нижний этаж, из чудного шкапа 
была вырвана с петлями дверь, все полки вынуты, и там стояли 
ружья, я поспешила выйти, слишком тяжело было смотреть на 
это варварство. В моей уборной ванна-бассейн была наполнена 
окурками. В это время ко мне подошёл студент Агабабов, который 
первым занял мой дом и жил с тех пор в нём. Он предложил мне , 
как ни в чём не бывало переехать обратно и жить с ними и сказал, 
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что они уступят мне комнаты сына. Я ничего не ответила, это уже 
было верхом нахальства… Внизу, в зале, картина была не менее 
отвратительна: рояль Бехштейна красного дерева был почему-то 
втиснут в зимний сад, между двумя колоннами, которые, конечно, 
были сильно этим повреждены». 

С какой любовью она строила этот дом, как продумывала 
мельчайшие подробности украшений, подбирала обстановку, 
привозила из-за границы редкие вещи, теперь её дом был пору-
ган, унижен, разорён…

Прожив три недели у брата и прекрасно понимая, что страшно 
стесняют его, Кшесинская с сыном начинают кочевую жизнь по 
квартирам друзей. Здесь приютили на три дня, тут на неделю.

Наконец, забрезжил хотя бы слабый свет, журналист Семён 
Николаевич Рогов был мобилизован во время войны, числился в 
запасном батальоне Лейб-Гвардии Кексгольмского полка. Явив-
шись к Кшесинской, он предложил ей выступить в театре Кон-
серватории на спектакле, который устраивается солдатами его 
полка. Матильда Феликсовна пришла в ужас от подобной идеи. Её 
ведь тут же арестуют, на что Рогов возразил. Никто не арестует 
артистку, согласившуюся выступать перед публикой доброволь-
но. С другой стороны, сделав, как он просит, Кшесинская сразу же 
выйдет из подполья и сможет открыто появляться на улице. 

В результате в назначенный день ей принесли русский костюм. 
«Овациям не было конца, и мне пришлось повторить её ещё раз и, 
если бы хватило сил, могла бы повторить и в третий раз, так меня 
приняли, но сил больше не было никаких. Солдаты бросали фу-
ражки на сцену от восторга. За кулисами многие плакали, до того 
был резок переход от волнений и опасений к полному восторгу 
всей залы». Это было её последнее выступление на сцене в России.

Дача Кшесинской также была захвачена и разграблена, по её 
некогда ухоженному саду в её мехах разгуливала, не знавшая о 
том, что хозяйка дома стоит буквально в нескольких от нее шагах, 
Коллонтай10. После же того, как вдруг ни с того, ни с сего умер её 
пёсик, Кшесинская поняла, что нужно уехать, как можно дальше 
от столицы. Андрей находился в Кисловодске, по смыслу, пра-
вильнее всего было бы ехать к нему.

10 Александра Михайловна Коллонтай (урождённая – Домонтович; 
19 (31) марта 1872, Санкт-Петербург – 9 марта1952, Москва) – русская 
революционерка, государственная деятельница и дипломат. Чрезвычай-
ный и полномочный посол СССР. Член ВКП(б) с 1915 года. В 1917–1918 гг. 
была наркомом государственного призрения в первом Советском прави-
тельстве, что делает её первой женщиной-министром в истории.



Когда же стало совсем невмоготу, на помощь явился Великий 
Князь Сергей Михайлович, который предложил Кшесинской не-
медленно пожениться. При этом Великому Князю было плевать 
на сословные предрассудки, ему было не нужно разрешение се-
мьи или чьё бы то ни было благословение. Матильда знала, что 
Сергей любил её все эти годы, но всё ещё надеялась соединиться с 
Андреем, поэтому она отказала Великому Князю.

Бегство

Выправив себе и сыну разрешение на отъезд, этот документ 
служил доказательством того, что предъявитель сего не привлечён 
к ответственности за деяния, совершённые при старом режиме, и 
не подлежит аресту, они двинулись в путь. С нею в поезде ехали 
горничная Людмила Румянцева и старый слуга Иван Курносов.

В Кисловодске беглецов ждал Андрей, который, узнав о при-
езде, уже снял одноэтажный домик, где теперь им и предстояло 
жить. Там их и нашёл Фокин, который привёз в Кисловодск су-
пругу, потом приехали сестра Юлия с мужем. Последнего уже 
один раз арестовали и чуть не расстреляли, так что Юлия решила 
не рисковать. Потом Великий Князь Борис Владимирович11 с Ле-
оном Манташевым.

Лето прошло, пролетела и осень, а ситуация не становилась 
лучше, пришлось подыскивать зимний дом.

В конце концов, в Кисловодске собралось милейшее общество, 
можно было ходить в гости, давать обеды, в общем жить. Угнетала 
только мысль об оставленном в Петербурге Сергее Михайловиче. 
Кшесинская забрасывала его письмами, уговаривая присоеди-
ниться к их компании. Но вместо того, чтобы ехать вслед за теми, 
кого он любит, он почему-то решил делом чести для себя сперва 
освободить её дом. Это было глупо, но подчас то, что очевидно для 
женщин, мужчинам не так просто доказать.

Ещё была возможность переправить Сергея Михайловича в 
Финляндию, но он боялся, что своим бегством за границу повре-
дит Государю. Когда же, выбирая между Финляндией и Кисло-
водском, он выбрал последний, было уже поздно, большевики 
захватили власть: «…бегущие с фронта солдаты просто выбрасы-

11 Великий Князь Борис Владимирович (12 (24) ноября 1877, Санкт-
Петербург – 9 ноября1943, Париж) – Свиты Его Величества генерал-май-
ор, третий сын великого князя Владимира Александровича и великой 
княгини Марии Павловны, внук императора Александра II.
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вали пассажиров из вагонов, чтобы самим доехать скорее домой. 
Путешествовать по России тогда было невозможно.

Когда до нас дошли известия о большевистском перевороте 
и в связи с этим о первых мерах, принятых ими, – конфискация 
банков, сейфов и всего имущества “буржуев”, отобранного прави-
тельством, – мы поняли, что в один день мы все стали нищими»». 
Впрочем, сохранялся ещё шанс худо-бедно продолжать жить в 
Кисловодске. Но большевики сначала появились в Пятигорске, 
где сразу же начали арестовывать офицеров, закрывать банки и 
отбирать имущество у «буржуев». После этого они захватили и 
Кисловодск. Теперь последним выходом оставалась эмиграция, 
но именно этот, казалось бы, единственный разумный вариант, 
казался самым трудным. 

«Двадцать седьмого января у меня собрались к обеду близкие 
друзья, было человек десять. Был уже десятый час, когда нагря-
нул с обыском отряд красноармейцев. Обыск они произвели очень 
поверхностный, держали себя, в общем, корректно. Почему, соб-
ственно, они пришли, было неясно, пришли, видно, для того, чтобы 
посмотреть, как живут в Кисловодске “буржуи”, и отбирать, как 
они говорили, военное оружие. Но никакого оружия у меня в доме 
никогда не было. Андрей, как и многие другие, носил в то время 
черкесcку с кинжалом. Услыхав, что красноармейцы спрашива-
ют оружие, он быстро сбросил кинжал и положил его в переднюю, 
чтобы его спасти. Но один из солдат, заметив, что он без кинжала, 
спросил, где же кинжал, на что я поторопилась ответить, что он в 
передней, боясь, как бы Андрей не дал необдуманного ответа. Сол-
даты хотели отобрать и у Вовы его детский кинжал, но мой верный 
Иван вступился и пристыдил их, сказав: “Как вам не стыдно оби-
жать мальчика и отбирать его детский кинжал”. Они ему его оста-
вили. Минут через пятнадцать после их ухода один из солдат по-
тихоньку вернулся, чтобы посоветовать нам расходиться по домам, 
а то, добавил он, нам может прийтись плохо. Конечно, мы тотчас же 
разошлись. Поразил и тронул нас всех этот жест. Кто был этот сол-
дат и что побудило его вернуться и предупредить нас, так и оста-
лось для нас неизвестным. Его мы никогда больше не встречали». 

30 апреля финансовая комиссия Кисловодска постановила со-
брать со скопившихся в Кисловодске «буржуев» 30 миллионов ру-
блей контрибуции. С тех пор в городе был объявлен комендантский 
час, ночью по улицам ходили патрули, время от времени проходи-
ли и обыски, как правило, последние случались в ночное время». 
Обыски обыкновенно сопровождались отбиранием всего ценного, 
что солдатам попадалось под руку, и все поэтому стали прятать 



деньги и драгоценности. «Тут, конечно, каждый проявлял свой та-
лант и находчивость. Но часто приходилось менять места, так как, 
конечно, все прятали примерно одинаково, и раз солдаты находили 
вещи в одной квартире в определённом месте, они в следующей ис-
кали в таком же. Например, прикалывали деньги под ящик, чтоб, 
когда открывали его, там денег не было. Но потом они это открыли 
и прямо лезли под ящики. Деньги я спрятала в нижнем этаже дачи, 
между окнами, в той верхней части, где окна не открывались, и для 
этого пришлось вынуть раму. Драгоценности я спрятала в полую 
ножку кровати, спустив их на ниточке, чтобы потом можно было 
вытащить обратно. Многие первоначально прятали свои кольца в 
банках с помадой, но солдаты скоро нашли это и прямо лезли туда 
пальцами. Многие дамы очень любили хвастаться, куда они прята-
ли свои вещи, и, конечно, кто-нибудь подслушивал, и тайна была 
выдана. На этом хвастовстве многие попались».

Долгое время большевики промышляли только так, но вот на-
стал день, когда были арестованы Великий Князь Борис Влади-
мирович, полковник Кубе и адъютант Великого Князя Андрея 
Владимировича. Находившиеся тут же Андрей и его мама Мария 
Павловна12 почему-то не заинтересовали солдат. Абсурдность си-
туации заключалась в том, что доставленные по месту назначения 
арестованные оказались ровно никому не нужны. Никто не знал 
даже, от кого исходил данный приказ и вскоре их отпустили без ка-
ких-либо объяснений.

Вскоре после прихода к власти большевиков Сергей Михай-
лович был вынужден покинуть столицу, которая теперь называ-
лась Петроградом, так как, согласно распоряжению властей, все 
Великие Князья лишались права находиться в крупных городах. 
Поэтому он перебрался в Вятку, затем его загнали в Екатерин-
бург, Алапаевск... Кшесинская знала о его перемещениях, так как 
он писал ей.

Последняя телеграмма от Сергея пришла на день рождения 
Вовы. «Вскоре после этого по радио сообщили, что Сергей и члены 
семьи, находившиеся вместе с ним в заключении в Алапаевске, 
похищены белогвардейцами. Это сообщение, увы, было заведомо 

12 Великая княгиня Мария Павловна (урождённая Мария Алек-
сандрина Элизабета Элеонора Мекленбург-Шверинская, 2 мая (14 мая) 
1854 Людвигслюст, Макленбург-Шверин – 6 сентября1920, Контрексвиль, 
департамент Вогезы, Франция) – герцогиня Мекленбург-Шверинская, по-
сле замужества русская великая княгиня. Также известна как Михен и 
Мария Павловна-старшая. Старшая дочь великого герцога Мекленбург-
ШверинскогоФридриха Франца II и Августы Рейсс-Шлейц-Кестрицской.
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ложное. Но кто тогда мог допустить такое вероломство. А как тог-
да мы были счастливы, что они спасены. Год почти что спустя, ког-
да Сергея уже не было в живых, мы получили несколько открыток 
и даже одну телеграмму, застрявшие в пути». 

Пройдёт время, и, уже живя в Париже, Матильда Фелик совна 
узнает о трагической гибели Сергея Михайловича, и о том, что 
при нём будет найден медальон с её фотографией. «Все мелкие 
вещи, найденные на телах, были адмиралом Колчаком пересла-
ны Великой Княгине Ксении Александровне, которая и разослала 
их членам семьи по принадлежности. Так я получила то, что было 
найдено на Великом Князе Сергее Михайловиче, а именно:

1. Небольшой, круглый, из самородного золота медальон с из-
умрудом посреди. Внутри моя фотография, довольно хорошо со-
хранившаяся, и кругом выгравировано: “21 августа – Маля – 25 
сентября”, и внутри вделанная десятикопеечная серебряная мо-
нета 1869 года, года рождения Великого Князя. Этот медальон я 
ему подарила много лет назад.

2. Маленький золотой брелок, изображающий картофель, с
цепочкой. Когда они все были молоды, они образовали с Воронцо-
выми и Шереметевыми так называемый “картофельный” кружок. 
Происхождение этого наименования туманно, но они все себя так 
называли, и это выражение часто встречается в Дневнике Госуда-
ря при описании времени, когда он был ещё Наследником.

Больше уже никаких сомнений не было в том, что Великий 
Князь Сергей Михайлович убит».

Впрочем, в тот момент на котором мы остановились, Кшесин-
ская ещё убеждена, что Сергей спасся и теперь просто не выходит 
на связь из соображения конспирации. А меж тем были арестова-
ны Великие Князья Борис и Андрей Владимировичи и увезены 
в Пятигорск с группою других арестованных, правда, в тот раз 
их вернули к семьям, ограничившись домашним арестом. В доме 
был поставлен караул, и выходить они не могли. Как выяснилось, 
в Пятигорске они оказались на волос от расстрела. Тем не менее, 
гроза не прошла мимо, и вскоре люди, которые помогли братьям 
избежать казни, снабдили их фальшивыми документами и помог-
ли уйти из-под наблюдения и скрыться в горах.

Меж тем, казаки во главе со Шкуро13 заняли Кисловодск, 
13 Андрей Григорьевич Шкуро (фамилия при рождении – Шкура; 

7 (19) января 1887 года, станица Пашковская – 16 января1947 года, Мо-
сква) – русский военный деятель, кубанский казак, офицер, генерал-
лейтенант Белой армии, группенфюрер СС. Участник Первой мировой и 
Гражданской войн.
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временно прогнав большевиков. Кшесинская с сыном, радостные, 
вышли прогуляться по освобождённому городу, а когда вернулись, 
их встречал перепуганный хозяин дома: «Что вы тут делаете? Раз-
ве вы не знаете, что казаки ушли и все бегут из города?». Взяв с со-
бой только самое необходимое, они направились к «Гранд-Отелю», 
где был спешно организован сборный пункт. Там уже ждали теле-
ги, приготовленные специально для побега сторонников прежнего 
режима. Правда в этот раз они так и не уехали, но теперь уже дер-
жали собранными вещи, на случай если всё-таки придётся спешно 
бежать из города. 

«На следующий день 23 сентября вернулись Великие Князья 
Борис и Андрей Владимировичи с полковником Кубе, верхом, в 
сопровождении кабардинской знати, которая охраняла их во вре-
мя перехода из Кабарды в Кисловодск. За то время, что братья 
скрывались в горах, они обросли бородами, и Андрея многие при-
нимали за Государя. Действительно, сходство было». Но спокой-
ная жизнь уже не восстановилась, и через два дня им пришлось 
бежать. На одну телегу сели Кшесинская с Вовой, её сестра с му-
жем и Зина14, будущая жена Бориса, с компаньонкой. Возле Пят-
ницкого базара к ним присоединились Борис и Андрей, которые 
приехали в экипаже. Тут же Юлия с мужем перебрались в этот 
экипаж, а Андрей и Борис соединились со своими любимыми. 
«Картина была тяжёлая, продвигались, кто на чём попало, неко-
торые шли пешком, волоча на плечах своё последнее имущество. 
Мы, конечно, не знали, что делается кругом нас и где были боль-
шевики. У всех была одна и та же мысль: скорее уйти подальше от 
них, каким угодно способом.

На полпути до Тамбиевского аула вся наша колонна беженцев 
попала под артиллерийский огонь большевистской батареи. Сна-
ряды рвались над нашими головами, и паника поднялась ужасная. 
Кто стал гнать лошадей вперёд, кто бросился в сторону от дороги, 
чтобы укрыться от опасности. Среди этой паники вдруг в мою теле-
гу вскакивает совершенно ошалелый военный врач и ложится на 
живот, не обращая внимания на то, что и без него нам в телеге было 
тесно. Даже в такие трагические моменты это было очень смешно. К 
вечеру вся беженская колонна стянулась в Тамбиевский аул, но из-
за возникшей паники всё перепуталось, и пришлось довольно долго 
друг друга разыскивать, что было нелегко». 

14 Зинаида Сергеевна Рашевская (в первом браке Елисеева, в третьем – 
Джанумова, в четвёртом – Брабец; 1896–1963) – любовница великого кня-
зя Бориса Владимировича, который в эмиграции стал её вторым мужем 
(морганатический брак) с 1919 года до его смерти в 1943 году.
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Заночевали – кто на телегах, кто под ними, ели, что удалось 
раздобыть. На следующий день колонна двинулась дальше в сто-
рону Бекешевской станицы, потом, лишь чуть-чуть передохнув, 
отправились в путь. Ехать пришлось ночью, что не добавляло хо-
рошего настроения, за каждым кустом виделась засада, до места 
беглецы добрались лишь на рассвете. 

Прикрывал отступление беженцев всё тот же генерал Шку-
ро, который, хоть и имел сравнительно небольшое число казаков, 
умел поставить дело таким образом, что казалось, будто бы их це-
лый полк, так что, идущие вслед за колонной беженцев большеви-
ки остерегались нападать на людей.

Далее беженцы продвигались вдоль берега, рассчитывая на 
то, что, если большевики достанут их и там, можно будет сесть 
на пароход и убраться за границу. Назывались три относительно 
безопасных города: Анапа, Туапсе, Новоросийск. 

С приездом генерала Покровского15 все начали чувствовать 
себя уже более уверенно.

До Туапсе наши герои добрались на поезде, все сидения ко-
торого были разорваны, стёкла побиты и двери частично сорваны 
со своих мест. Такое чувство, что прошло много лет, или в этих 
местах произошла какая-то глобальная катастрофа. Большевики 
с таким остервенением уничтожали всё хорошее и удобное, слов-
но не собирались и сами продолжать жить в этом мире, а должны 
были, убив всех, всё и вся, массово самоликвидироваться. 

21 октября они добрались до Туапсе, где следовало сесть на 
пароход. Он назывался «Тайфун»; это было старое английское ры-
боловное судно, которое явно не предназначалось для перевозки 
пассажиров, тем более таких пассажиров, как Великие Князья и 
их семьи. «Многие из нашей группы беженцев были уверены, что 
Великая Княгиня Мария Павловна откажется сесть на подобный 
ужас, и не входили на него, ожидая её приезда. Пароход был на-
столько мал, что возникло сомнение, может ли он принять на себя 
всех нас. Но вот приехала Великая Княгиня, любезно поклонилась 
капитану, который её встретил у сходней, и, как ни в чём не быва-
ло, смело вошла на пароход, поднялась на верхний мостик, невоз-
мутимо уселась в кресло, наблюдая оттуда, как стали грузиться 
все беженцы. Видя такое отношение к пароходу, все колебавшие-
ся в смущении покорно пошли за Великой Княгиней. На пароходе 

15 Виктор Леонидович Покровский (1889, Нижегородская губерния – 8 
ноября 1922, Кюстендил, Болгария) – генерал-лейтенант. Участник Вели-
кой и гражданской войн. Первопоходник. В 1919 командующий Кавказской 
армией, преемник на этом посту генерала барона П.Н. Врангеля.
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было всего три каюты, капитана и офицеров, которые они предо-
ставили Великой Княгине». Таким образом, на пароходе собра-
лось 96 пассажиров. Кают не было, коек тоже. Пришлось стелить-
ся прямо на палубе. Несмотря на невозможные условия, все были 
настолько переутомлены, что заснули сразу. «Ночью вдруг всех 
охватил какой-то истерический смех, хотя ничего смешного не 
было, напротив, но нервы у всех были натянуты, и, когда чувство 
страха прошло, наступила реакция. Началось всё с того, что ночью 
кому-то надо было идти в уборную, но повсюду лежали беженцы, 
и тот, кто вставал, невольно наступал на кого-нибудь. Вот разда-
ется возглас, не обиженный, а деловой, как будто речь идет о про-
стой вещи: “Послушайте, вы мне наступили на нос”. – “Извините, 
пожалуйста, но так темно”. Сейчас же слышен другой возглас: 
“Милостивый государь, будьте осторожны, вы мне наступили на 
пальцы”. Опять тот извиняется и продолжает шествовать, вы-
зывая по дороге все те же возгласы: “Вы наступили на меня”. На 
третьем или четвёртом возгласе, конечно, все начинали хохотать, 
и так заразительно, что другие тоже стали вторить. Потом было 
затишье, пока снова кто-нибудь не начнёт гулять и наступать на 
чужие носы и пальцы. Так до самого утра эти возгласы раздава-
лись по всей палубе и всю ночь вызывали всеобщий хохот».

Так, 22 октября (4 ноября) 1918 года они добрались, наконец, 
до Анапы. Прибытие состоялось на рассвете, разумеется, их ни-
кто не ждал, пароход тут же отчалил, собираясь в обратный путь, 
дабы забрать оставшихся. Теперь оставалось выяснить, не смени-
лась ли в городе власть, что по тем временам было достаточно про-
сто. Пришлось выслать вперёд себя разведку.

На их счастье, всё было спокойно, и уже без приключений бе-
глецы добрались до скромной гостинцы «Метрополь». Когда же 
все худо-бедно устроились, Вова по своей всегдашней привычке 
болеть в дороге где-то подхватил испанку. Кшесинская пришла в 
ужас, откуда в такой глуши, как Анапа, возьмётся хороший док-
тор, но доктор нашёлся, и не какой-нибудь, а придворный доктор 
из Петербурга, который так же, как и наши герои, был вынужден 
бежать из столицы, опасаясь за свою жизнь и жизнь своей семьи.

В ноябре закончилась Первая мировая война, и к концу года 
в Анапу приехал начальник английской базы в России генерал 
Пуль16 в сопровождении состоявшего при нем генерала Гартмана. 
Одним из первых он нанёс визит Великой Княгине Марии Павлов-
не, передав ей предложение английского правительства немедлен-

16 Фредерик Катберт Пуль (Пул) (1869–1936) – британский генерал, 
участник гражданской войны в России.



но выехать за границу вместе с Великими Князьями, находящи-
мися при ней. Но та отклонила заманчивое предложение, просив 
передать, что в настоящее время, они находятся в полной безопас-
ности, и заявила о своём непреклонном решении покинуть преде-
лы России лишь в том случае, когда другого выхода не будет. Тогда 
генерал посоветовал Андрею вступить в Добровольческую армию, 
на что Великая Княгиня возразила, что члены правящей Династии 
не могут принимать участие в гражданской войне. Тем горше было 
её разочарование, когда в марте Борис и Зина сообщили о своём не-
преклонном намерение немедленно покинуть Родину.

После взятия Кисловодска Добровольческой армией Кшесин-
ской удалось вызвать к себе горничную Людмилу и слугу Ивана, и, 
о чудо, те умудрились привезти оставленные там впопыхах вещи. 
Это было очень кстати, с собой великая балерина взяла всего два 
платья и смену белья, а за полгода одежда страшно износилась.

В мае положение резко изменилось в лучшую сторону, – весь 
Северный Кавказ был окончательно освобождён от большевиков, 
так что, было решено вернуться в Кисловодск, где они заняли те 
же дачи, что и до побега. Лето и осень прошли достаточно безмя-
тежно, элита уже научилась обходиться без самых необходимых 
вещей и относительное затишье считала за милость судьбы. Зи-
мой же положение на театре военных действий резко ухудши-
лось. Белые отступали, было решено срочно покинуть Кисловодск 
и отправиться в Новороссийск, откуда, в случае надобности, легче 
было уехать за границу.

30 декабря около 11 часов они уже были на вокзале, где ждали 
два вагона первого класса для Великой Княгини и Великих Князей, 
а также туда нужно было устроить больных и пассажиров с деть-
ми, и вагон третьего класса для всех остальных. В том же вагоне 
оборудовали кухоньку, на которой готовили. Андрей должен был 
находиться в вагоне первого класса рядом с матерью, но, узнав, что 
Юлия заболела, поменялся с ней местами. Спать приходилось на 
деревянных сидениях, но всё это были пустяки, куда хуже при-
шлось тем несчастным, для которых в вагонах не нашлось места.

Грязные, полуголодные люди справляли новый год, поздрав-
ляя друг друга, стараясь сделать хоть какие-нибудь подарки. 
Точно по мановению волшебной палочки в вагоне третьего класса 
появилась бутылка шампанского, и всем, кто там был, досталось 
по незабываемому глотку. 

Добравшись до Новосроссийска, беглецы первым делом от-
правились договариваться относительно мест на пароходе, но ни-
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каких пароходов не было. Вернее был один, до Константинополя, 
но он вёз больных сыпным тифом, и никто не решился попытаться 
спастись ценой заражения. В ожидании лучшей возможности бе-
глецы шесть недель прожили в вагоне, который почти не отапли-
вался, и это зимой! Чтобы хоть как-то согреться, пришлось пи-
лить старые телеграфные столбы, о том, чтобы снять жильё, или 
хотя бы жить на вокзале, не было и речи: кругом свирепствовал 
сыпной тиф, единственный способ не заразиться – не вступать в 
контакт с заболевшими. Понятно, что на вокзале, куда всё время 
прибывали санитарные поезда, контакта с больными было бы не 
избежать. Возможно, большинство в результате так бы и померли 
в продуваемых со всех сторон вагонов, если бы Кшесинскую не об-
наружил генерал Н.М.Тихменев17, который заведовал всеми же-
лезными дорогами, он дал своей любимой балерине прекрасный 
салон-вагон, где она смогла разместиться со своей семьёй.

На самом деле за эти шесть недель можно было несколько раз 
сесть на пароход, идущий до Константинополя, где они бы в че-
ловеческих условиях дождались следующего парохода, идущего 
в Европу, но Великая Княгиня, была согласна только на прямой 
рейс. Наконец, подходящее судно нашлось: итальянский пароход 
шёл до Венеции с остановкой в Константинополе. К тому време-
ни стало понятно, что прямого рейса до Франции можно и не до-
ждаться. Во Франции у Кшесинской была вилла, последнее, до 
чего ещё не добрались лапы большевиков.

Каюта первого класса, удобные кровати, чистое бельё, ванны, 
уборные, даже парикмахер! Столы в столовой были накрыты чи-
стыми накрахмаленными скатертями, на которых уже были рас-
ставлены самые настоящие фарфоровые тарелки и рядом с ними 
лежали начищенные, по такому случаю, столовые приборы. Всё 
это было из их старой жизни, когда к обеду нужно было выходить 
в вечерних платьях и фраках… Все сконфуженно разглядывали 
в великолепных зеркалах свои наряды, превратившиеся за по-
следние дни в настоящие лохмотья. «Когда шикарно одетые лакеи 
нам стали подавать обед, массу вкусных блюд, мы окончательно 
замерли от восторга, контраст с только что пережитым был уж 
слишком резок. Если к этому ещё прибавить чувство безопасности 
от большевиков, то можно себе представить наше настроение».

«Двадцать восьмого февраля (12 марта) мы вошли в Босфор и 
бросили якорь в карантинной бухте, где всех пассажиров и коман-

17 Николай Михайлович Тихменев (1872, Рыбинск – 1954, Париж) – 
русский военачальник и востоковед, генерал-лейтенант Генштаба. Участ-
ник Белого движения.



ду свезли на баркасах на берег и по пятнадцать человек вводи-
ли в дезинфекционные камеры. Там всем предлагали раздеться: 
деньги, драгоценности, кожаные вещи, пояса и сапоги мы должны 
были завернуть в узелок и имели право держать при себе, а бельё 
и платье отправляли в паровые камеры. Температура в камерах 
была настолько высока, что всё кожаное, как пояса на штанах, 
сгорало. Пока мы мылись под душами, вещи подвергались дезин-
фекции, и, когда мы выходили из душа, их нам уже возвращали 
ещё совершенно горячими. Всё это длилось довольно долго, пока 
все прошли через души. Мы вернулись на пароход около 5 часов 
дня. На следующий день, 29 февраля (13 марта), мы пошли на 
Константинополь, где бросили якорь, а к вечеру, после санитар-
ного осмотра, наш пароход был поставлен к пристани, но на берег 
никого ещё не пускали».

На следующий день, 1 (14) марта они сошли на берег, где от-
праздновали этот первый этап пути водкой, ромом и шампанским. 
10 (23) марта, беглецы прибыли в Венецию. 19 лет назад они с 
Андреем впервые посетили вместе этот сказочный город. Далее, 
пересев на специально для них поданный экстренный поезд, про-
должили путешествие. 12 (25) марта, около шести часов утра они 
переехали французскую границу у Вентимилльи, а в 7 часов 59 
минут утра поезд остановился на станции Кап-д’Ай. Высадились 
Кшесинская с сыном, сестрой и мужем сестры. Андрей должен 
был проводить мать до Канн и позже собирался присоединиться 
к своему семейству.

последнее прибежище

На дворе стоял 1920 год, а это значило, что с начала революции 
она не посылала денег на виллу, и верные ей слуги, хоть и продол-
жали беречь хозяйское добро, но давно уже устроились к другим 
господам. Первое, что предприняла Кшесинская, это рассчиталась 
со всеми долгами. У неё самой, разумеется, не было ни копейки, но 
она тут же заложила виллу. Полученных денег хватило на то, чтобы 
выплатить долги и обновить гардероб. На знаменитой Кшесинской, 
было только то платье, что на ней; что же до сына, он был вынужден 
везде ходить в пальто, так как под ним почти ничего не было.

Первая, кого они встретили во Франции, была сестра Великого 
Князя Сергея Михайловича Великая Княгиня Анастасия Михай-
ловна, в то время вдовствующая Великая Герцогиня Мекленбург-
Шверинская. Она жила на своей вилле «Фантазия» в Эзе, где те-



перь они часто бывали. Здесь же обнаружились Великий Князь 
Борис Владимирович и Зина, с которой они поженились в Генуе. 
Временно молодожёны поселились в Ницце. В Болье проживал 
Князь Императорской крови Гавриил Константинович18, женатый 
на балерине Нине Нестеровской.

Всё стало налаживаться само собой после того, как Кшесин-
ская встретилась с Дягилевым и услышала о возможности высту-
пить в предстоящем сезоне в Париже. Кшесинской в ту пору было 
48 лет, при желании она могла бы выступать до победного конца, 
и то, что её всё ещё помнят, безусловно, радовало. Тем не менее, 
она ответила отказом. Глупо писать в афише «прима балерина 
Императорских театров», когда этих самых театров больше нет. 
Да и империи нет. Тем не менее, и встреча, и лестное предложение 
наполнило её сердце лёгкостью и оптимизмом. Вскоре с аналогич-
ным предложением к ней обратилась дирекция Парижской оперы 
Руше, но ответ оставался прежним. 

Земля слухами полнится; весть о том, что Кшесинская спас-
лась от большевиков и поселилась на своей вилле во Франции до-
катилась до самых отдалённых мест Европы, и в гости к известной 
балерине зачастили знакомые. Одной из самых приятных встреч 
стал приход Тамары Карсавиной. 

Все эти встречи помогали отвлечься от собственных пережи-
ваний, почувствовать, что ты дома, что рядом друзья. Недалеко 
от виллы Кшесинской располагалось жилище маркиза Пассано, 
женатого на дочери Салтыкова-Щедрина19. Потом приехала из 
Лондона первая жена брата Матильды Сима Астафьева. У неё 
в Лондоне была прекрасная школа танцев. Если бы Кшесинская 
могла вдруг сорваться с места и отправиться с ней, Сима собрала 
бы и ей учеников. Но Матильда была слишком измучена своими 
странствиями и теперь жаждала только одного – всё время быть 
вместе с Андреем и Вовой, иметь свой дом, принимать друзей, и 
стараться как можно скорее забыть ужасы, лишения и потери.

Желая хоть немного развеяться, Матильда уговорила Андрея 
отправиться с ней, хотя бы ненадолго, в Париж. Путешествие уда-
ётся осуществить летом того же года. Не желая тратить слишком 
много денег, они выбрали скромную, по прежним своим меркам, 
гостиницу «Д’Альб», всё время гуляя по улицам Парижа, радуясь 

18 Гавриил Константинович (3 (15) июля1887, Павловск – 28 февра-
ля1955, Париж) – князь императорской крови.

19 Имеется в виду дочь Елизавета Михайловна (в 1-м браке Дистерло, 
во 2-м браке маркиза де Пассано) (1873–1927).
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жизни и встречаясь с живущими там знакомыми. Однажды, обе-
дая в «Шато де Мадрид» вместе с маркизом Пассано, они стол-
кнулись с Великим Князем Дмитрием Павловичем20, покинувшим 
Петербург в связи с убийством Распутина. В Париже они пробыли 
10 дней, хотели бы больше, но на большее попросту не было денег.

Меж тем, состояние Великой Княгини – матери Андрея ухуд-
шилось и 24 августа (6 сентября) 1920 года её не стало. 

замужество

Кроме ужасов и лишений революция принесла и приятные 
перемены в жизнь нашей героини, к примеру, теперь Андрей мог 
безбоязненно жениться на своей давней возлюбленной. К слову, 
Кшесинская, разумеется, мечтала в один из прекрасных дней по-
хвастаться перед подругами обручальным колечком, да и Вове 
пора было распрощаться со статусом незаконнорожденного. По-
следнее было особенно неуместно уже потому, что практически 
всю свою жизнь мальчик рос при родном отце. Другое дело, если 
бы отец сбежал или не желал видеть собственное дитя.

Впрочем, прежде чем пойти в церковь, они решили спросить 
официального разрешения у нынешнего Главы Императорско-
го Дома Великого Князя Кирилла Владимировича21, без согласия 
которого их брак был бы не признан домом Романовых, и, следо-
вательно, считался бы незаконным, а значит, ни Кшесинская, ни 
Вова не смогли бы уже претендовать на фамилию и титул.

Кирилл Владимирович жил в Каннах, куда Андрей и отпра-
вился за разрешением. Согласие было получено неожиданно бы-
стро, и дали его с радостью и охотой. С одной стороны, революция 
действительно внесла некоторые изменения в традиции, с другой, 
раз уж все вокруг женятся на своих любовницах, отчего же не 
узаконить отношения с женщиной, от которой у него ребенок?

После того, как было получено официальное благословение, 
Андрей и Матильда выбрали дату для бракосочетания 17 (30) 

20 Великий князьДмитрий Павлович, в эмиграции использовавший 
фамилию Романов (6 [18] сентября 1891, имение Ильинское, Звенигород-
ский уезд, Московская губерния – 5 марта 1942, Давос, Швейцария) – 
единственный сын великого князя Павла Александровича, внук Алек-
сандра II, двоюродный брат императора Николая II.

21 Великий князь Кирилл Владимирович (30 сентября [12 октяб ря] 
1876, Царское село – 12 октября 1938, Париж) – второй сын великого кня-
зя Владимира Александровича, третьего сына императора Александра 
II, и великой княгини Марии Павловны; двоюродный брат Николая II.
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января 1921 года. Венчались они в Каннской Русской церкви, це-
ремонию проводил духовник Андрея отец Григорий Остроумов. 
Шаферами выступали муж Юлии, барон Александр Логгинович 
Зедделер, граф Сергей Платонович Зубов22, полковник Константин 
Владимирович Молостов и полковник Владимир Петрович Словиц-
кий23. Кроме свидетелей и Вовы, в церкви больше никого не было. 
Из церкви втроём – Матильда, Андрей и Вова – отправились к Ве-
ликому Князю Кириллу Владимировичу и Великой Княгине Вик-
тории Фёдоровне24. Так балерина Кшесинская сделалась частью 
Императорского дома Романовых, а её сын – законным Наслед-
ником Великого Князя Андрея Владимировича Романова. «Как и 
было обещано, вскоре после свадьбы я получила от Начальника 
Канцелярии Великого Князя Кирилла Владимировича как главы 
Императорского Дома официальный документ, свидетельствую-
щий о даровании мне титула и фамилии Княгини Красинской.

Несколько лет спустя, в 1935 году, Великий Князь Кирилл 
Владимирович, дабы упорядочить вопрос о морганатических бра-
ках, состоявшихся после переворота, решил даровать супругам 
членов Императорского Дома, вступивших в морганатический 
брак, и детям, от таких браков родившимся, титул и фамилию 
Светлейших Князей Романовских, к которой каждый должен был 
добавить вторую фамилию по своему выбору. В качестве второй 
фамилии я и мой сын сохранили фамилию Красинских.

Но большинство не пожелало подчиниться этому указу, пред-
почитая продолжать именовать себя Романовыми. Андрей не хо-
тел, чтобы Вова, единственный из семьи, не носил бы фамилии 
рода, к которому он принадлежит по крови. С войны Вова носит 
фамилию Романов».

С этого дня, наша героиня уже наносит визиты и принимает 
у себя на правах законной супруги Великого Князя Андрея Вла-
димировича. Так, вскоре она была представлена королеве Да-

22 Граф Сергей ПлатоновичЗубов (1881–1964) – в 1906–1916 годах 
женат на графине Елизавете Александровне, урождённой Шереметевой 
(1884–1962); вторая жена с 1922 года Росарио Шиффнер де Лареха.

23 Славицкий Владимир Петрович (1882–21.01.1937). Состоял при 
вдовствующей императрице Марии Фёдоровне и вместе с ней был эваку-
ирован 11.04.1919 из Ялты на английском лин. корабле Мальборо. В эми-
грации к 1931 в Англии. Генерал-майор. Умер в Лондоне. 

24 Виктория МелитаСаксен-Кобург-Готская, во втором браке –Викто-
рия Фёдоровна (25 ноября 1876, Аттард – 2 марта 1936, Аморбах) – дочь 
Альфреда, герцога Саксен-Кобург-Готского и Эдинбургского, и великой 
княжны Марии Александровны; по отцу – внучка королевы Виктории, по 
матери –императораАлександра II.
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нии Александре25, двоюродной сестре Андрея. С Александрой 
они сразу же начали общаться на равных, называя друг друга 
сёстрами. После её представили королеве Марии Румынской26 и 
многим другим. «О нашей свадьбе Андрей сообщил письмом Ве-
ликой Княгине Ольге Александровне27, прося её сообщить об этом 
Императрице Марии Фёдоровне, которая проживала в то время 
в Дании. Она ответила милым письмом, в котором сообщала, что 
Императрица ничего не имеет против нашей свадьбы и желает 
нам обоим много счастья в жизни».

преподавание

В ноябре 1925 года Матильда Кшесинская приняла право-
славие, получив имя Мария. Жизнь постепенно начинала нала-
живаться. Дягилев давал свои сезоны, в которых, по-прежнему, 
принимали участие лучшие артисты, правда, теперь все они были 
сплошь эмигрантами. Однажды, между гастролями вся труппа 
наведалась на виллу «Алам», где их встречала Кшесинская.

Как-то, находясь по своим делам в Париже, наша героиня 
встретила там Анну Павлову. Все былые недоразумения между 
балеринами были тотчас забыты. Обе были растроганы и счаст-
ливы встречей: «Малечка, как я счастлива вас опять видеть! Да-
вайте поставимте вместе гран-па балета “Пахита”, как это было 
в Петербурге. Здесь, в Париже, Тата Карсавина, Вера Трефи-
лова, Седова28, Егорова, Преображенская. Вы будете танцевать 
главную роль, а мы все позади вас, не правда ли, какая это будет 
прелесть!»

25 Александра Каролина Мария Шарлотта Луиза Юлия Датская (1 
декабря 1844, Жёлтый дворец, Копенгаген, Королевство Дания – 20 нояб-
ря 1925, Сандрингемский дворец, Норфолк, Великобритания) – датская 
принцесса, супруга Эдуарда VII, королева Великобритании и Ирландии, 
императрица Индии.

26 Мария Александра Виктория (29 октября1875 – 18 июля 1938) – 
принцесса Великобритании, с 1914 королева-консорт Румынии, жена ко-
роля Фердинанда I.

27 Ольга Александровна Романова (1 (13) июня 1882 – 24 ноября 
1960) – последняя Великая княгиня, младшая дочь императора Алек-
сандра III Александровича и императрицы Марии Фёдоровны – после 
Николая, Александра, Георгия, Ксении и Михаила. Художница.

28 Юлия Николаевна Седова (9 (21) марта 1880 года, Санкт-Петербург –
 23 ноября 1969, Канны) – русская артистка балета, в основном Мариинско-
го театра, организатор гастролей, педагог-хореограф. Иногда фамилия по 
первому мужу Седова-Шидловская, в эмиграции Седова-Ильина.







В эмиграции Любовь Егорова вышла замуж за Князя Ники-
ту Сергеевича Трубецкого29. Пытаясь выжить в новых условиях, 
в 1923 году балерина открыла в Париже, в районе Сент-Трините 
(ул. Ларошфуко, 15) студию танцев, которую потом закончат мно-
гие прославленные танцовщики. Некоторые способные ученики 
Егоровой занимались у неё бесплатно или в долг, который она по-
том неизменно прощала. 

Свою школу в Каннах открыла балерина Юлия Николаевна 
Седова. 

Однажды Дягилев, который всё ещё хотел заполучить к себе 
в труппу Кшесинскую, попросил Матильду Феликсовну пройти с 
Верой Немчиновой30 её партию в балете «Лебединое озеро». Спе-
циально ради этих репетиций, Кшесинская ездила Монте-Карло.

Впрочем, это была временная работа, ей же теперь нужно 
было думать о том, на что будет жить её семья. Вилла была зало-
жена, а потом перезаложена. Андрей рассчитывал на свою долю 
наследства после смерти Великой Княгини Марии Павловны. 
Свою долю (а именно драгоценности) он, конечно же, получил, но 
момент был упущен, так как приезжающие во Францию эмигран-
ты первым делом продавали свои украшения и ценности, таким 
образом, цена на предметы ювелирного искусства и драгоценные 
камни сильно упала. Кроме того, он ведь ещё должен был выпла-
тить наследственную пошлину.

Тогда пришёл черёд продать недвижимое имущество, достав-
шееся ему по наследству, находящееся в Польше, но при опреде-
лении новой границы именно эта часть Польши отошла к СССР. 
Разумеется, никто ему ничего не компенсировал. При этом Кше-
синская отказывалась выступать на сцене. Впрочем, если до за-
мужества, она ещё могла уговорить себя снова надеть балетную 
пачку, после того, как она стала Светлейшей Княгиней, это вы-
глядело бы, по меньшей мере, неприлично.

Наконец, она решилась на вариант, который показался ей са-
мой приличным и приемлемым в сложившихся условиях – она 
станет преподавать.

29 Никита Сергеевич Трубецкой (1877–1963).
30 Немчинова Вера Николаевна. Русская балерина и педагог. (26 ав-

густа 1899 года в Москве – 22 июня 1984 года в Нью-Йорке). Окончила 
частную балетную школу Л.Р. Нелидовой в Москве. С 1915 года жила за 
границей. В 1916–1926 гг. выступала в труппе Русского балета С.П. Дяги-
лева. В 1927 году в Лондоне вместе с А. Долиным и А.Н. Обуховым орга-
низовала труппу «Немчинова-Долин Балле», выступала с ней в Театре 
Елисейских полей с концертами (1928), гастролировала в Европе.



Студию танцев было решено открыть в Париже. Для этого, 
первым делом, нужно было найти такое помещение, в котором 
могли бы поместиться они сами вместе с фокстерьерами, которых 
очень любила Матильда. Идеально, чтобы зал для занятий был ря-
дом или в идеале, соединялся с домом. При этом Кшесинская хо-
тела, чтобы всё это находилось либо рядом с парком, либо, чтобы 
дом имел садик. Осенью 1928 такое помещение было найдено, им 
оказалась недостроенная вилла «Молитор», трёхэтажный дом с 
садом. «Садик сразу произвёл благоприятное впечатление – высо-
кие каштаны, кустики и цветы. Вошли в дом. В то время в нём был 
устроен пансион, и приёмные комнаты в нижнем этаже были про-
сто, но уютно меблированы. Обошли все комнаты. В трёх этажах 
нашли три ванные комнаты, что редкость в Париже, три уборные. 
Количество комнат как раз соответствовало нашим требованиям. 
Был хороший высокий подвал с кухней и комнатами для прислуги. 
День был солнечный. Дом и сад нам так понравились, что мы ре-
шили, что лучшего искать не надо. И нам было хорошо, и для собак 
был сад – что требовалось». В результате 23 января (5 февраля), 
они полностью перебрались в Париж.

После ремонта и обустройства танцевального зала Кшесин-
ская освятила новую студию и 6 апреля уже давала первый урок. 

Апрель – во всех остальных студиях – это время близкое к 
окончанию занятий, а никак не к началу. Все, кто хотел занимать-
ся танцами, давно уже пристроены. Но желание было огромным, 
и Кшесинская решила рискнуть. Теперь она работала с крохот-
ной группкой, заодно проверяя себя на прочность. О том, что она 
прекрасно танцует, Кшесинская знала, но танцор по призванию и 
преподаватель – это не одно и тоже. Вот как отзывался о её пре-
подавательской деятельности Князь Сергей Волконский некогда 
вынужденный уволиться из театра после скандала с нашей ге-
роиней: «Когда М.Ф. Кшесинская, очутившись в положении бе-
женки, открыла свою студию и из балетной “звезды” преврати-
лась в профессора и воспитательницу, она поразила неожиданно 
обнаруженными ею педагогическими способностями. Преподава-
ние обычно мало даётся тому, кто им начинает заниматься в зре-
лом возрасте без тренировки. Это и есть в известном смысле “но-
вая жизнь”, и требуется для неё особенный талант. Этот талант 
оказался присущ самой природе нашей балерины. Надо сказать, 
что среди наших балетных артисток Кшесинская сравнительно 
меньше других танцевала за границей, её имя перешло границу 
в ореоле прошлого. Европа приняла её скорее “на веру”, чем на 



основании личного наблюдения; зато её педагогическая деятель-
ность, её воспитательные достижения – это уже осязаемый факт, 
на глазах современников развернувшийся и завоевавший несо-
мненное, своеобразное, очень индивидуальное и авторитетное ме-
сто в балетном деле.

Только тот, кто бывал в студии Княгини Красинской, кто при-
сутствовал на уроках, может оценить степень той воспитательной 
работы, которую вкладывает она в своё дело. 

Больше всего поражало меня параллельное развитие техни-
ки и индивидуального ощущения красоты. Ни одно из упражне-
ний не ограничивается сухим воспроизведением гимнастически 
технической задачи: в самом, казалось бы, бездушном есть место 
чувству, грации, личной прелести. Как лепестки цветка, раскры-
ваются те стороны природы, которыми один характер не похож на 
другой. Не в этом ли истинная ценность исполнительского искус-
ства – когда то же самое производится по-разному? Технике мож-
но научить (этим в наши дни не удивишь), но выявить природное, 
направить чужое, внутреннее по тому пути, который каждому по-
своему свойствен, – это тот педагогический дар, которому тоже 
научить нельзя.

Всё это из интимной обстановки студийного урока было выне-
сено на глаза публики в тот вечер, на котором мы присутствовали 
в стенах “Архива танца”. Шесть учениц самого разнообразного 
возраста были представлены в последовательном ряде упраж-
нений под фортепианное сопровождение. Все упражнения начи-
нались у стойки, у того горизонтального бруса, приделанного к 
стене, который для многих представляется символом бездушия 
и рутины и от которого, однако, пошла вся слава классического 
балета. На этот раз брусок был не горизонтален – во внимание к 
разному возрасту учениц, младшей из которых едва шесть лет. 
Они все начинали с простейших батманов и кончали вихревыми 
фуэте, которые мы принимались считать, но которым скоро те-
ряли счёт, ибо нас ошеломлял восторженный порыв маленьких 
исполнительниц, ошеломлял и восторг публики, которая, начи-
ная с восьмого такта, разражалась бурными рукоплесканиями, 
не прекращавшимися вплоть до начала нового номера…

Вечер прошёл с большим успехом и, конечно, составит одну из 
лучших страниц в летописи».

Через год после того, как Кшесинская взялась за препода-
вание, в её студии появилась Анна Павлова. Она как раз гастро-
лировала в Париже, и, узнав, что старая знакомая теперь учит 



желающих танцевать, попросила позволения посмотреть урок. 
В назначенный день ученицы выстроились, встречая балерину-
легенду. Анна прошла в класс, и доброжелательно всем улыб-
нувшись, скромно заняла предложенное ей место. Когда же урок 
закончился, она подлетела к Матильде с влажными от волнения 
глазами: «А я думала, что вы неспособны работать, что это толь-
ко одно воображение, но теперь я вижу, что действительно мо-
жете преподавать». Как выяснилось, это была последняя встре-
ча двух великих балерин – через год Анны не стало.

В том же году Кшесинская вдруг начала ощущать острые боли 
в правом бедре, они возникали при ходьбе, сидении и ночью не да-
вали балерине спать. Доктор Залевский, который постоянно ле-
чил семью Кшесинской, диагностировал воспаление седалищного 
нерва, и запретил ей работать в студии под угрозой потери ноги. 
Это было страшным ударом для нашей героини, так как препо-
давание – это всё, что ей осталось. Андрей не работал, и ей при-
ходилось всё тянуть на себе.

Последний год вообще дался им с большим трудом, так как 
муж вдруг заболел гнойным плевритом (болезнь, от которой скон-
чалась Анна Павлова). Состояние было настолько серьёзным, что 
его пришлось поместить в госпиталь, Матильда поселилась в па-
лате мужа, и теперь каждый день ездила из госпиталя в студию, и 
затем возвращалась обратно.

После трёх месяцев, в течение которых Андрей находился 
между жизнью и смертью, Кшесинская получила известие о бо-
лезни сына. Вова находился в Париже, но болезнь, которая на этот 
раз сразила его, была заразная – корь. Когда Матильда спросила 
врачей, может ли она навестить сына, ей запретили это, так как 
она могла стать переносчиком инфекции, и та бы уже наверняка 
доконала мужа. Пришлось взять себя в руки, и ни разу, пока со-
стояние Андрея не наладилось, не навестить Вову, более того, не 
открывать ужасной правды мужу. Андрея выписали перед Пас-
хой, но он почти не ходил, проводя всё время в постели. Когда же к 
лету его состояние улучшилось, Кшесинская повезла его на месяц 
в Эвиан, дабы он мог дышать горным воздухом.

По возвращении она должна была выплатить долги за госпи-
таль и санаторий, ей нужно было платить за дом и думать о новом 
наборе в студию. Но тут, как назло, врачи рекомендовали нашей 
героине полный покой под угрозой ампутации. Понимая, что она 
не может взять и всё бросить, Матильда написала два письма хи-
рургу Кожину, которому она доверяла, в Ниццу и сыну, который 



в то время проживал на их вилле. В письмо к доктору Кшесинская 
вложила рентгеновский снимок бедра.

Ответы от сына и доктора пришли в один день. «Дорогие мои, 

горячо любимые Папочка и Мамочка, – писал Вова. – Я только 

что горячо молился у чудотворной иконы за вас обоих и за себя, 

за нас всех. Я твердо верю, что Богородица услышит мою мо-

литву и пошлёт нам спасение, радость и счастье, и всё будет 

хорошо, и выздоровления Тебе, дорогая Мусенька. Это письмо и 

конверт окропил святой водой. Когда получите это письмо, пе-

рекрестите себя им. Мусенька, поправишься сразу и совершен-

но. Крещу мысленно и благословляю.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Храни Вас Господь.

Обожающий Вас – Вова».

После этого письма, Кшесинская вскрыла ответ хирурга, и он 
её очень обрадовал, так как, вопреки мнению Залевского, Кожин 
рекомендовал работать через боль, что она тут же и осуществи-
ла, отправилась в студию, и закинула ногу на станок. Поначалу 
балерина буквально онемела от боли, но потом взяла себя в руки 
и продолжила тренировку. Человек, который смог танцевать на 
пальцах, может всё.

Матильда продолжит упорно работать и будет, не жалея себя, 
ходить, пока боль не начнёт сдавать своих позиций. Пройдут 
шесть лет, и Кшесинская выступит в Лондоне в Ковент-Гарден, 
где в последний раз станцует свой русский танец.

 Вместо финала

Кшесинская ещё будет терять старых друзей и находить 
новых, но эти новые никогда не заменят для неё старых и горя-
чо любимых. В России у неё остался брат Юзя. Несмотря на все 
просьбы сестёр переехать во Францию со всей семьёй, Кшесин-
ский оставался в своём родном городе. По-прежнему, он служил 
на театре, его дочь закончила балетное училище. Внешне она 
была похожа на Матильду, знатоки уверяли, что даже в танце 
она каким-то непостижимым образом копирует приму-балери-
ну Кшесинскую, выступления которой никогда не видела но, по 
всей видимости, такой талант, как у Матильды Феликсовны не 
мог повториться в полной мере, даже в её собственной семье. Так 
и не достигнув ничего на сцене, она вышла замуж, предпочтя 
сцене семейные ценности. Племянник Кшесинской Роман, про-
пал без вести в самом начале Великой Отечественной войны. Что 



же до брата и его последней жены – оба они погибли во время 
блокады в 1942 году. 

Андрей дожил до 1956 года и умер в Париже. Юлия проживёт 
до 1969 года, сама же Матильда расстанется с жизнью на сотом 
году жизни в 1971 году, через три года её догонит сын Вова (Вла-
димир Красинский).

Впрочем, мне бы не хотелось закончить повествование о пре-
краснейшей из женщин, выдающейся балерине и замечательном 
человеке Матильде Феликсовне Кшесинской Светлейшей кня-
гине Романовской-Красинской на такой печальной ноте, как её 
смерть.

Поэтому вернёмся немного назад, когда к сезону 1936 года 
студия танца Матильды Кшесинской была расширена: увели-
чился танцевальный зал, добавились комнатки для переодева-
ния. Всё это было сделано, так как число её учениц достигло ста 
человек.

Обновлённую студию освятил Митрополит Евлогий. Он же 
рассказал воспитанницам Кшесинской дивную историю, которой 
я бы хотела закончить эту повесть: «Потом Митрополит обратился 
к ученицам с трогательным словом на тему, что всякое искусство 
угодно Богу, и рассказал легенду про бедного танцора, у которого 
ничего не было, чтобы принести жертву чудотворной статуе Бого-
родицы, как делали богатые, когда приходили молиться и просить 
у Царицы Небесной помощи. Всё, чем он располагал, – это было 
его искусство, и он решил пожертвовать Богородице представле-
ние своих танцев. Он понимал, что ему не разрешат танцевать в 
храме, и потому решил это сделать так, чтобы никто об этом не 
знал. И вот он ночью тайно пробрался в храм со своим костюмом 
и необходимыми театральными принадлежностями, расположил 
всё это перед изображением Богородицы и начал давать своё 
представление. Настало утро, монастырь просыпался, и первые 
монахи входили в храм на молитву. Велико было их удивление, 
когда они увидели бедного артиста, увлекшегося своим пред-
ставлением, не обращая внимания на то, что происходит вокруг. 
Возмущенные монахи только что собрались его остановить, как, к 
Великому их смущению, они увидели, что Богородица протянула 
руки бедному танцору, наклонившись к нему, как бы благодаря 
его за представление. Он поднялся к Ней и упал к Её ногам. Его 
чистая жертва была угодна».

Санкт-Петербург


