
«Детство моё было очень счастливое и радостное. Мои роди-

тели очень любили своих детей и жили для них. Своею любовью 

и заботою о нас они создали ту чарующую обстановку, которая 

останется навсегда самым дорогим воспоминанием моего дет-

ства», – рассказывает о себе Матильда Феликсовна. Что же, во 

всех смыслах хорошее начало.

Отец замечательный балетный танцор Феликс Кшесинский 

из рода Князей Красинских, прослуживший на сцене до 82 лет! 

Небывалое творческое долголетие! «По случаю шестидесятилет-

него юбилея артистической деятельности моего отца 8 февраля 

1898 года (Феликсу Кшесинскому в то время было 75 лет. – Ю. А.) 

газеты отмечали невозможность даже упомянуть все те роли, ко-

торые ему пришлось исполнить, и перечислить балеты, в которых 

он выступал. “Менялись балетмейстеры и балерины, менялись 

начальники, менялись режиссёры и капельмейстеры, но он неиз-

менно оставался на своем посту и был не только несменяемым, но 

и незаменимым”».

Её мама – Юлия Леде, в девичестве Доминская – тоже закон-

чила Императорское Театральное училище и несколько лет была 

артисткой балетной труппы, но, как это часто случается, влюби-

лась, вышла замуж и нашла своё призвание в семейной жизни 

и материнстве. Её первым мужем был артист балетной труппы 

Леде, француз по происхождению, от которого она имела пяте-

рых детей. Овдовев, Юлия вышла замуж во второй раз, снова за 



балетного танцора Феликса Кшесинского, от которого у неё роди-

лось четверо детей, один умер в младенчестве. Из них Матильда 

была младшей. Так что в итоге семья получилась – папа, мама и 

трое детей.

Матильда родилась 19 августа (1 сентября) 1872 года, в ме-

стечке Лигово, на 13-й версте по Петергофскому шоссе, на даче, 

которую семейство снимало, спасаясь от городской жары и духо-

ты. Маленькая Маля или Малечка, как называли её дома, хоро-

шенькая, резвая и достаточно умненькая девочка была любими-

цей отца. Когда тот давал урок очередному ученику в балетном 

зале их городской квартиры или занимался со старшими детьми 

балетом, Матильда в соседней комнате старалась на свой лад дви-

гаться под музыку, которая доносилась до неё из-за стены. Узнав 

об этом увлечении дочери, Феликс Иванович специально стал 

оставлять дверь приоткрытой, чтобы девочка могла лучше слу-

шать музыку и наставления, которые давал отец своим ученикам.

По праздникам, отец возил детей в Большой театр21 на оперу 

или на балет. Правда, брать сразу всех обычно не получалось, так 

что нередко он забирал с собой Малечку и сажал её в закулисную 

ложу над сценой. Так назывались ложи третьего яруса, которые 

обычно предоставляли актёрам. Сидя там, девочка могла смо-

треть как спектакль, так и работу по смене декораций. Последнее 

её просто завораживало. 

Однажды, в то время Матильде было года четыре, отец привёз 

её в театр на дневной спектакль «Конёк-Горбунок», поставленный 

Сен-Леоном. Сам Феликс Иванович исполнял роль Хана, одну из 

лучших в его репертуаре, поэтому, оставив дочку одну, он запре-

тил ей покидать ложу, и ушёл гримироваться. Девочка оказалась 

в полном одиночестве. Но так было даже интереснее. Когда спек-

такль кончился, Матильда продолжала сидеть на своём месте, до-

жидаясь, когда папа разгримируется, переоденется и заберёт её. 

Будучи девочкой послушной, она и не думала искать его в театре. 

К тому же ей было не страшно, но очень интересно. Отец же всё 

не шёл, и не шёл. В какой-то момент малышка догадалась, что её 

забыли, и пришла в восторг от такого открытия. Страшно не было. 

Что может произойти в Императорском театре? Привидений не 

21 Большой театр (Каменный театр) – петербургский театр, су-
ществовавший в 1784–1886 гг. Первое постоянное в Санкт-Петербурге, 
крупнейшее в России и одно из крупнейших театральных зданий в Евро-
пе XVIII – первой половины XIХ вв. Находился на Театральной площади. 
В 1886 году здание Каменного театра разобрано и перестроено в совре-
менное здание Петербургской консерватории. ( Прим. авт.)



водится, отец бы давно уже рассказал, если бы здесь происходило 

что-то из ряда вон. С другой стороны, если сидеть тихо, ещё луч-

ше, до поры до времени спрятаться под сидение, есть шанс, что её 

так и не заметят, и она сможет дождаться вечернего спектакля. 

Вот это называется настоящее приключение!

Тем временем очень довольный спектаклем Феликс Иванович 

вернулся домой и…

– А где Матильда? – Спросила мама.

– Боже!

Феликс Кшесинский вылетел из квартиры, чуть ли не куба-

рем скатился с лестницы и со всех ног понёсся в театр. В голове 

незадачливого родителя появлялись картины одна страшнее 

другой. Его неразумная дочь решила по-

смотреть, что делается на сцене и кувыр-

кнулась из ложи. Её похитили. Дирекция 

нашла девочку, и теперь ищет его, чтобы 

сделать строгое внушение. Наконец, он 

влетел в ложу и в первое мгновение ре-

шил, что уже произошло что-то из вы-

шеприведенного списка. Матильды не 

было! Несчастный отец хотел уже под-

нимать персонал, вызывать полицию и 

всем вместе обыскивать театр, когда из-

под стула показалась кудрявая головка 

его любимицы.

Феликс Кшесинский и Юлия Доминская –
 отец и мать Матильды

Малечка в детстве



Старшая дочь Юлии и Феликса, тоже Юлия родилась в 1866, 

через два года после сестры в 1868 родился Иосиф (домашнее имя 

Юзя). И Матильда в 1972 году. В балетное училище поступали с 

8–9 лет, поэтому не удивительно, что старшая сестра уже сде-

лалась учащейся, когда младшая ещё под стол пешком ходила. 

Вслед за ней сдал экзамены и тоже стал обучаться Иосиф, и на-

конец, самая талантливая Матильда поступила в училище. К ве-

ликому огорчению Малечки, её с самого начала начали называть 

Кшесинская 2-я, что, разумеется, справедливо, ведь Кшесинской 

1-й была её старшая сестра. Матильде же непременно нужно было 

стать первой, первой и лучшей во всём.

Пройдут годы, и Матильда Феликсовна сделается примой-ба-

лериной императорских театров. А её имя в балете будут ассоци-

ировать с непревзойдённой классикой.

Маленькая Матильда ещё только поднималась на пуанты, 

когда её сестра Юлия Кшесинская уже носила завидное прозви-

ще – Украшение сцены. Иосиф был высоким и стройным, и вооб-

ще во всём походил на отца. Что же до Малечки, внешне казалось, 

что этой девочке всё давалось как-то уж слишком легко. Младшая 

Кшесинская всегда являлась на занятия, твёрдо зная заданный 

урок, за этим следила мама. А так как дома всё время танцевали, 

понятно, что то, что другие девочки осваивали на занятиях впер-

вые, она уже давно изучила и практиковала.

Первый раз она появилась на сцене Большого театра ещё ре-

бёнком. В балете «Конёк-Горбунок» Малечка появлялась в кар-

тине подводного царства, и должна была вынуть кольцо из пасти 

кита. Кольцо Матильде вручалось перед началом спектакля, так 

что она сама сначала клала его в пасть чуду-юду, а потом вынима-

ла его во время действия. Несмотря на то, что Кшесинская выхо-

дила в самом конце балета, она являлась в театр за час до начала.

Благодаря трудолюбию и дисциплине, семья жила в достатке. 

Кшесинские снимали большие квартиры непременно с простор-

ной светлой залой, в которой проходили уроки, всегда в централь-

ном районе, чтобы можно было без помех добраться до театра. В 

свободное время Феликс Иванович любил мастерить, он делал ма-

кеты сцены и мог выполнить любую работу по дому – на все руки 

мастер. Кроме того, он прекрасно готовил и пёк, обычно это проис-

ходило на Пасху и Рождество. В доме постоянно работала кухар-

ка, которая не позволила бы систематическое вторжение в её цар-

ство, так что кулинарный талант хозяин дома проявлял лишь по 

большим праздникам. Мама следила за хозяйством и ухаживала 



за мужем и детьми. «К Пасхе отец сам готовил куличи. Он надевал 

белый передник и сам месил тесто, непременно в новом, деревян-

ном корыте. Куличей по традиции пекли двенадцать – по числу 

апостолов. На пасхальный стол ставили сделанного из масла аг-

нца с хоругвью. В Страстную субботу приглашали ксёндза бла-

гословить пасхальный стол». (…) «Мои родители принадлежали к 

польской римско-католической церкви, и Сочельник справлялся 

согласно старинным обычаям. До шести часов вечера, до первой 

звезды, ничего нельзя было взять в рот. За ужином, который был 

главным событием этого дня, все кулинарные способности отца 

проявлялись вполне. По традиции полагалось подавать тринад-

цать рыбных постных блюд, из которых каждое имело своё особое 

символическое значение, но потом это число было сокращено до 

семи блюд. Из рыбных блюд считались обязательными судак по-

польски и жареная рыба. Потом подавали два сорта ухи в двух от-

дельных мисках, которые ставились у прибора матери, и она нам 

разливала. В одной миске подавалась русская уха, а в другой – 

польская, со сметаною. Эту польскую уху я очень любила и до сих 

пор вспоминаю её с наслаждением, но после родительского дома 

я нигде её больше не видала. Очевидно, её изготовление было ку-

линарным секретом моего отца. После ужина зажигали ёлку, под 

которой были разложены подарки для гостей. Я сохранила этот 

обычай на всю жизнь, и до сих пор нет у меня больше удоволь-

ствия, как зажигать ёлку и раздавать подарки».

Несколько лет семейство снимало дом в Лигово, а потом уда-

лось скопить достаточно денег и приобрести имение Красницы 

около станции Сиверской. Двухэтажный дом стоял на возвышен-

ном берегу реки Орлинки, откуда открывался прекрасный вид. 

Отец полностью перестроил дом, причём почти всю работу делал 

своими руками. Всё лето дети ходили за грибами и ягодами, ку-

пались в реке, играли в роскошном саду. В деревенских лавках 

можно было купить любые продукты, а если хотелось чего-то осо-

бенного, отец ездил в город. Отношения с местными сложились 

замечательные. Для чёрной работы и покоса семья нанимало не-

скольких человек, щедро платя им и угощая по обычаю. Что же до 

детей, те быстро поняли, что с пришлыми можно весело играть.

Отец вставал в пять часов утра, чтобы успеть присмотреть за 

хозяйством и проверить, всё ли делается по его желанию. Семья 

поднималась к восьми, когда дом наполнялся ароматами свежеза-

варенного кофе. Мама следила, чтобы на столе всегда было много 

вкусного. Домашний сыр, молоко, жирные сливки, только что вы-



печенные булочки, печенье, пироги и, разумеется, варенье. Днём 

можно было объедаться фруктами и ягодами в собственном саду, 

«…в пять часов подавался дневной кофе, и снова стол был устав-

лен: простокваша, варенец, густые сливки, печенья, всё это погло-

щалось с аппетитом после дневных игр и беготни. Ужин в девять 

часов вечера состоял из нескольких горячих блюд и всего, что 

можно было вообразить из холодных блюд: домашние маринады, 

холодная ветчина, копчёный сиг и яства, которые отец привозил 

из города, – всего не перечесть.

Спать мы ложились по-деревенски рано. Трудно было не пол-

неть при таком режиме, и раз меня за это пристыдил при всем 

классе балетмейстер Лев Иванов. На первой репетиции осенью 

он указал на меня и громко сказал: “Жаль, что столь талантливая 

артистка так располнела”».

Впрочем, всё это были мелочи, а упорный труд и тяжёлая рабо-

та балерины быстро избавила Матильду от лишних кило граммов.

Главным праздником лета был день рождения всеобщей лю-

бимицы Малечки. В этот день со всех окрестных деревень к ним 

в имение приходили крестьяне с подарками, и из города приез-

жали друзья родителей со своими детьми. Впрочем, на выходные 

гости так и ломились в Красницы, устраиваясь на ночь, где только 

можно, – в комнатах, в сенях, на сеновале. Родители очень любили 

принимать у себя гостей. «Вечером вокруг дома зажигалась иллю-

минация, которую отец приготовлял из простых сальных плошек. 

А затем был Великолепный фейерверк, заранее приготовленный 

моим отцом. Полюбоваться фейерверком приходили отовсюду, 

так как отец, как и во всём другом, оказывался замечательным 

“фейерверкмейстером”. Особенно удачные номера фейерверка 

приветствовались криками толпы.

Раз в день моего рождения под вечер прискакала из соседнего 

имения целая кавалькада с факелами, и это внесло много оживле-

ния. Конечно, подавался вкусный обильный ужин с обязательным 

шведским горячим пуншем, который тоже готовился отцом по ему 

одному известному рецепту. Он придумывал разные сюрпризы, 

чтобы меня потешить в этот день. Так, раз он подвесил к потол-

ку столовой венок из живых цветов, который за ужином сам опу-

стился мне на голову. Другой раз, когда он хотел повторить этот 

номер, венок по оплошности спустился на голову моего придурко-

ватого соседа, что вызвало общий смех».

Вот так Кшесинская приучалась ко всеобщей любви, славе и 

почитанию. Хорошая практика для будущей знаменитости!



Тогда же Малечка начала показывать свой характер. Спокой-

ная, трудолюбивая и дисциплинированная девочка и прежде вы-

казывала недовольство, когда в училище её называли Кшесинской 

№ 2. Когда ей исполнилось 14, она в первый раз попробовала влю-

бить в себя другого человека. Собственно она уже давно кокетни-

чала с молодым англичанином Макферсоном. Он был красив и эле-

гантен. Матильде нравилось гулять с ним, смеяться, рассказывать 

смешные вещи и слушать, что он скажет в ответ. Но однажды мо-

лодой человек приехал на день рождения Малечки в компании сво-

ей невесты. Во всяком случае, именно так он представил идущую 

с ним под руку девушку. Матильда была оскорблена до глубины 

души. «Пропустить этот афронт даром я не могла. Выбрав время, 

когда мы все были вместе, и его невеста сидела рядом с ним, я не-

нароком сказала, что люблю по утрам до кофе ходить за грибами. 

Он любезно спросил меня, не может ли пойти со мной. Этого мне 

только и нужно было – значит, клюнуло. Я ответила в присутствии 

невесты, что, если она даст ему разрешение, то я ничего не имею 

против. Так как это было сказано в присутствии всех гостей, то ей 

ничего не оставалось, как дать требуемое согласие. На следующее 

утро мы отправились с Макферсоном в лес за грибами. Он мне тут 

подарил прелестное портмоне из слоновой кости с незабудками – 

подарок вполне подходящий для барышни моего возраста. Грибы 

мы собирали плохо, и к концу прогулки мне казалось, что он совсем 

позабыл про свою невесту. После этой лесной прогулки он стал пи-

сать мне любовные письма, присылал цветы, но мне это скоро на-

доело, так как я им не увлекалась. Кончилось это тем, что свадьба 

его не состоялась. Это был первый грех на моей совести».

Да, первый грех, но с этого момента Кшесинская поняла, ка-

кую власть имеет над мужчинами. Это был полезный во всех от-

ношениях опыт. Что же до молодого человека и его расстроенной 

свадьбы, так незачем было приводить к одной девушке другую. 

Тут и святая бы взбесилась, не то, что четырнадцатилетняя дев-

чонка, у которой на уме одна любовь.

 Училище и театр

Постепенно талантливая Кшесинская начала получать одну 

небольшую партию в балете за другой. Такая практика помогает 

юным актёрам быстрее освоиться на сцене, кроме того, они вли-

ваются в профессиональный коллектив, где затем будут служить. 

Впрочем, в то время, когда Кшесинская была уже в старших клас-



сах, на русской сцене не осталось ни одной балерины, на которую 

она могла бы равняться. Прекрасно разбираясь в балете, Матильда 

понимала, что уже давно переросла танцующих на сцене Мариин-

ки и Большого танцовщиц. А раз так – чему её ещё могут научить? 

Да и кому учить? Дошло до того, что Матильда Кшесинская начала 

задумываться о том, правильную ли дорогу для себя выбрала?

На счастье нашей героини, в это время в Петербург приехала 

балерина Вирджния Цукки23. Кшесинская завороженно следила 

за её работой, за гибкими невероятно выразительными руками, 

пластикой... «Мне казалось, что я впервые начала понимать, как 

надо танцевать, чтобы иметь право называться артисткой, бале-

риной. Цукки обладала изумительной мимикой. Всем движени-

ям классического танца она придавала необычайное очарование, 

удивительную прелесть выражения и захватывала зал.

Для меня исполнение Цукки было и осталось подлинным ис-

кусством, и я поняла, что суть не только в виртуозной технике, 

которая должна служить средством, но не целью». Говорят, «не 

сотвори кумира». А как можно к чему-то стремиться, когда не 

видишь образца? Когда рядом нет человека, которого хотя бы от-

части хочется повторить? «Я сразу ожила и поняла, к чему надо 

стремиться, какой артисткой надо быть. Цукки видела моё обожа-

ние, и у меня долго хранился в банке со спиртом подаренный ею 

цветок, который потом пришлось оставить в России». 

роковой экзамен. первая любовь

Ну, вот Кшесинская младшая и добралась до выпускного эк-

замена. Он состоялся 23 марта 1890 года. «Выпускной экзамен 

служил как бы венцом нашей школьной работы и незабываемым 

днём всей жизни. Вся наша карьера была впереди. Для выпуск-

ного экзамена первые ученицы имели право сами выбирать себе 

танец. Я выбрала па-де-де из “Тщетной предосторожности” на 

музыку итальянской песни “Стелла конфидента”, которое неза-

долго перед тем Цукки танцевала с Павлом Андреевичем Герд-

том43 с огромным успехом». 

32 Вирджиния Цукки (1847, Парма – 12 октября 1930, Монте-Карло) – 
итальянская прославившаяся своим драматическим мастерством, и балет-
ный педагог; прима-балерина Мариинского театра в 1885–1888 годах.

43 Павел (Павел-Фридрих) Андреевич Гердт (1844–1917) – русский 
артист балета и педагог, с 1865 года ведущий танцовщик Мариинского те-
атра. Также выступал как балетмейстер.



Лучшая ученица курса по правилам этикета после экзаме-

на должна была скромно стоять в сторонке, в то время как Его 

Императорское величество, Наследника и Великих Князей, 

пришедших посмотреть на успехи выпускников, должны были 

приветствовать ученики, постоянно живущие в училище – «пепи-

ньерки», а не приходящие экстернатки, каковой была Матильда. 

Первыми ученицами были Рыхлякова54, классическая танцовщи-

ца с виртуозной техникой, и Скорсюк, характерная танцовщица, 

своеобразная и темпераментная. Их и поставили перед классом в 

большом репетиционном зале вместе с начальством, с классными 

дамами, учителями и высшим персоналом Дирекции Император-

ских театров во главе с И.А. Всеволожским65. Ученики и ученицы 

балетного и драматического отделений остались в тех костюмах, в 

которых выступали. Через открытую дверь они видели, как цар-

ская семья покидала свои кресла. «Во главе шествия выделялась 

маститая фигура Императора Александра III76, который шёл под 

руку с улыбавшейся Императрицей Марией Фёдоровной87. За 

ним шёл ещё совершенно молодой Наследник Цесаревич Николай 

Александрович98 и четыре брата Государя: Великий Князь Вла-

димир Александрович109 с супругой, Великой Княгиней Марией 
54 Варвара Трофимовна Рыхлякова (1871–1919) – русская балерина 

Петербургской императорской труппы.
65 Иван Александрович Всеволожский (1835–1909 гг.) – русский те-

атральный деятель, сценарист, художник, тайный советник, обер-гоф-
мейстер, в 1888–1899 гг. – директор императорских театров, в 1899–1909 
гг. директор Императорского Эрмитажа.

76 Александр III (26 февраля [10 марта] 1845, Аничков дворец, Санкт-
Петербург – 20 октября [1 ноября] 1894, Ливадийский дворец, Крым) – 
император Всероссийский, царь Польский и Великий Князь Финлянд-
ский с 1 [13] марта 1881 года.

87 Мария Фёдоровна (Феодоровна) (при рождении Мария София 
Фредерика Дагмар (Дагмара), 14 (26) ноября 1847, Копенгаген, Дания – 
13 октября 1928, замок Видёре под Клампенборгом, Дания) – российская 
императрица, супруга Александра III (с 28 октября1866), мать императо-
ра Николая II.

98 Николай II Александрович (6 [18] мая 1868, Царское Село – 17 
июля 1918, Екатеринбург) – Император Всероссийский, Царь Польский 
и Великий Князь Финляндский (20 октября [1 ноября] 1894 – 2 [15] марта 
1917). Из императорского дома Романовых. Полковник (1892); кроме того, 
от британских монархов имел чины адмирала флота (28 мая (10 июня) 
1908 года) и фельдмаршалабританской армии (18 (31) декабря 1915 года.

109 Великий князь Владимир Александрович (10 (22) апреля 1847, 
Санкт-Петербург – 4 (17) февраля 1909, Санкт-Петербург) – третий сын 
императора Александра II и императрицы Марии Александровны; член 
Государственного Совета (1872),сенатор (1868); генерал-адъютант (1872), 
генерал от инфантерии (1880), младший брат Александра III.



Павловной1110, Великий Князь Алексей Александрович1211, гене-

рал-адмирал, Великий Князь Сергей Александрович1312 со своей 

красивой супругой Елизаветой Фёдоровной1413 и недавно женив-

шийся Великий Князь Павел Александрович1514 со своей молодой 

супругой Великой Княгиней Александрой Георгиевной1615 (ко-

торая ожидала своего первого ребёнка, Марию Павловну1716, ро-

дившуюся 6 апреля 1890 года) и генерал-фельдмаршал Великий 

Князь Михаил Николаевич1817 со своими четырьмя сыновьями.
1110 Великая княгиня Мария Павловна (урождённая Мария Алексан-

дрина Элизабета Элеонора Мекленбург-Шверинская, 2 мая (14 мая) 1854 
Людвигслюст, Макленбург-Шверин – 6 сентября1920, Контрексвиль, де-
партамент Вогезы, Франция) – герцогиня Мекленбург-Шверинская, после 
замужества русская Великая Княгиня. Также известна как Михен и Ма-
рия Павловна-старшая. Старшая дочь великого герцога Мекленбург-Шве-
ринского Фридриха Франца II и Августы Рейсс-Шлейц-Кестрицской.

1211 Великий Князь Алексей Александрович (2 [14] января 1850 года, 
Санкт-Петербург, Российская империя – 1 [14] ноября 1908 года, Париж, 
Франция) – четвёртый сын императора Александра II и императрицы 
Марии Александровны.

1312 Великий Князь Сергей Александрович (29 апреля (11 мая) 1857, 
Царское Село – 4 (17) февраля1905, Москва) – пятый сын Александра 
II; Московский генерал-губернатор. Супруг великой княгини Елизаветы 
Феодоровны. Погиб от бомбы революционера Каляева.

1413 Елизавета Фёдоровна (при рождении Елизавета Александра 
Луиза Алиса Гессен-Дармштадтская, в семье её звали Элла, офици-
ально в России – Елисавета Феодоровна; 1 ноября1864, Дармштадт – 18 
июля1918, Пермская губерния) – принцесса Гессен-Дармштадтская; в 
супружестве (за русским Великим Князем Сергеем Александровичем) 
великая княгиня царствующего дома Романовых.

1514 Великий Князь Павел Александрович (21 сентября [3 октября] 
1860, Царское Село, близ Санкт-Петербурга – 30 января 1919, Петроград) 
– шестой сын императора Александра II и его супруги императрицы Ма-
рии Александровны; генерал-адъютант, генерал от кавалерии.

1615 Великая Княгиня Александра Георгиевна (18 [30] августа 1870, Кор-
фу – 12 [24] сентября 1891, Ильинское, Московская губерния) – принцесса 
Греческая и Датская, после замужества – российская Великая Княгиня

1716 Мария Павловна (6 [18] апреля 1890, Санкт-Петербург, Россий-
ская империя – 13 декабря1958, Констанц, Западная Германия) – Великая 
Княжна, позже Великая Княгиня, дочь Великого Князя Павла Алексан-
дровича и греческой принцессы Александры Георгиевны. Внучка Алек-
сандра II по отцовской линии и праправнучка Николая I по материнской 
линии (через свою бабку королеву Ольгу Константиновну Греческую).

1817 Великий Князь Михаил Николаевич Романов (13 (25) октября 1832, 
Петергоф, Российская империя – 5 (18) декабря 1909, Канны, Франция) – 
четвёртый и последний сын императораНиколая I и его супруги Алек-
сандры Фёдоровны; военачальник и государственный деятель; генерал-
фельдмаршал (1878), генерал-фельдцейхмейстер (1852). Председатель 
Государственного Совета (1881–1905).



По традиции представляли сначала воспитанниц, а потом 

приходящих. Но Государь, войдя в зал, где мы собрались, спросил 

зычным голосом: “А где же Кшесинская?”.

Я стояла в стороне, не ожидая такого нарушения правил. На-

чальница и классные дамы засуетились. Они собирались подвести 

двух первых учениц, Рыхлякову и Скорсюк, но тотчас подвели 

меня, и я сделала Государю глубокий поклон, как полагалось. Го-

сударь протянул мне руку со словами:

– Будьте украшением и славою нашего балета.

Я снова сделала глубокий реверанс и в своем сердце дала обе-

щание постараться оправдать милостивые слова Государя. Потом 

я поцеловала руку Государыни, как требовалось.

Я так была ошеломлена тем, что произошло, что почти не со-

знавала происходящего вокруг меня. Слова Государя звучали для 

меня как приказ. Быть славой и украшением русского балета – 

вот то, что теперь волновало моё воображение. Оправдать доверие 

Государя было для меня новой задачей, которой я решила посвя-

тить мои силы.

Когда все по очереди были представлены Государю и Госуда-

рыне и были обласканы ими, все перешли в столовую воспитан-

ниц, где был сервирован ужин на трёх столах – двух длинных и 

одном поперечном.

Войдя в столовую, Государь спросил меня:

– А где ваше место за столом?

– Ваше Величество, у меня нет своего места за столом, я при-

ходящая ученица, – ответила я. (Приходящая ученица питалась 

дома либо тем, что ей было дано с собой, поэтому естественно, что 

она сидела там, где ей позволялось, и не имела постоянного места 

в столовой. – Ю. А.)

Государь сел во главе одного из длинных столов, направо от 

него сидела воспитанница, которая должна была читать молитву 

перед ужином, а слева должна была сидеть другая, но он её ото-

двинул и обратился ко мне:

– А вы садитесь рядом со мною.

Наследнику он указал место рядом и, улыбаясь, сказал нам:

– Смотрите только не флиртуйте слишком».

Император и сам не понял, что сделал в тот день, а может быть, 

его рукой руководила сама судьба. Во всяком случае, он лично 

усадил рядом будущего Николая II и Кшесинскую, формально со-

единив их. С этого момента они влюбились друг в друга.



По поводу этого вечера в Дневнике Государя Императора Ни-

колая II под датой 23 марта 1890 года было записано: «Поехали на 

спектакль в Театральное училище. Была небольшая пьеса и балет. 

Очень хорошо. Ужинали с воспитанниками». «Когда я прощалась 

с Наследником, который просидел весь ужин рядом со мною, мы 

смотрели друг на друга уже не так, как при встрече, в его душу, 

как и в мою, уже вкралось чувство влечения, хоть мы и не отдава-

ли себе в этом отчёта», – напишет Кшесинская.

Через пару дней после спектакля и общения с Наследником 

престола, идя по Большой Морской с сестрой, они увидели проез-

жающего мимо Николая, оба были встревожены этой неожидан-

ной встречей.

Прошло ещё несколько дней, и они снова почти столкнулись 

недалеко от Аничкова дворца. Николай прогуливался в компании 

своей сестры Ксении Александровны1918. Не правда ли, странные 

встречи, учитывая, что ни он, ни она их не искали. Но, должно 

быть, слишком сильным было взаимное притяжение. Случайные 

встречи с Наследником на улицах были ещё несколько раз. «Я 

влюбилась в Наследника с первой нашей встречи. – Напишет спу-

стя 60 лет Матильда Феликсовна. – После летнего сезона, когда я 

могла встретиться и говорить с ним, моё чувство заполнило всю 

мою душу, и я только о нём могла думать. Мне казалось, что хоть 

он и не влюблён, но всё же чувствует ко мне влечение, и я неволь-

но отдавалась мечтам. Нам ни разу не удавалось поговорить на-

едине, и я не знала, какое чувство он питает ко мне. Узнала я это 

уже потом, когда мы стали близки». 

22 апреля 1890 года, Кшесинская дебютировала на сцене в бе-

нефисном спектакле Папкова. Её партнером был танцовщик Ни-

колай Легат. Известный критик А. Плещеев2019 писал: «Гвоздём 

бенефиса г. Папкова были дебюты трёх юных дочерей многочис-

ленного семейства Терпсихоры – г-жи Кшесинской, Скорсюк и 

Рыхляковой». 

Летом после выпуска из училища Кшесинская выступает в 

Красном Селе, где в летнее время проходит лагерный сбор для 

практической стрельбы и манёвров, естественно на сборах нахо-

1918 Ксения Александровна (25 марта (6 апреля) 1875, Санкт-Петер-
бург – 20 апреля 1960, Виндзор, Великобритания) – Великая Княгиня, дочь 
императора Александра III, сестра российского императора Николая II.

2019 Алексей Николаевич Плещеев (22 ноября [4 декабря] 1825, Ко-
строма – 26 сентября [8 октября] 1893, Париж) – русский писатель, поэт, 
переводчик; литературный и театральный критик.



дятся Наследник и Великие Князья. Там же выстроен театр, ко-

торый традиционно посещают офицеры. Не удивительно, что Ни-

колай или Никки, как его называли близкие, то и дело заезжает 

повидаться с очаровавшей его балериной. «После закуски заехал 

в милый красный театр, разговаривал с маленькой Кшесинской 

через окно», – пишет он в своём дневнике. «10 июля вторник был в 

театре ходил на сцену». «17 июля вторник Матильда Кшесинская 

мне определённо нравится». «30 июля, понедельник: Разговари-

вал с маленькой Кшесинской через окно. 31 июля, вторник: После 

закуски в последний раз заехал в милый Красносельский театр. 

Простился с Кшесинской. 1 августа, среда: в 12 часов было освя-

щение штандартов. Стояние у театра дразнило воспоминания». 

Тогда же Кшесинская замечает, что перестает относиться к 

Никки как к Наследнику престола, это означает, что теперь он 

сделался ближе и дороже ей.

Благодаря вниманию Наследника, вокруг Кшесинской начи-

нает собираться общество Великих Князей. Такое внимание гово-

рит о многом, – за спиной юной балерины шушукаются. Впрочем, 

это не осуждения, а зависть. В России ещё не забыты традиции 

крепостного театра, подданные привыкли чтить прихоти сильных 

мира сего. Тем более, что Никки и Матильда оба юны и прекрасны, 

оба влюблены и не скрывают этого.

Ни для кого не секрет, что Великий Князь Николай Никола-

евич Старший2120, почти открыто жил с балетной артисткой Чис-

ловой2221 и имел от неё двух сыновей (Владимира и Николая), по-

лучивших фамилию Николаевых и служивших впоследствии в 

Лейб-Гвардии Конно-Гренадёрском полку, и двух дочерей (Ольга 

и Екатерина), из которых одна – а именно Ольга – вышла замуж 

за Князя Кантакузена2322.

Именно в этом Красносельском деревянном театре когда-то 

служила Числова, и Великий Князь проводил всё своё свободное 

время на её репетициях. «Когда началась репетиция галопа, Ве-

ликий Князь сидел в царской ложе, как вдруг он остановил танец 

2120 Великий Князь Николай Николаевич Старший (27 июля (8 авгу-
ста) 1831 – 13 (25) апреля 1891) – третий сын императора Николая I и 
Александры Фёдоровны; генерал-фельдмаршал (16 апреля 1878).

2221 Екатерина Гавриловна Числова (21 сентября 1846, Санкт-Петер-
бург – 13 декабря 1889, Крым) – русская балерина, любовница Великого 
Князя Николая Николаевича и мать детей.

2322 Князь Михаил Михайлович Кантакузен (13 октября1858, Яссы – 
17 сентября 1927, Бордигера) – русский генерал, участник русско-япон-
ской и Первой мировой войн



и стал горячо доказывать Иванову, что галоп поставлен им непра-

вильно. Лев Иванов стал возражать, но Великий Князь выскочил 

на сцену и сам стал показывать, как надо исполнять галоп», – чи-

таем мы у М. Кшесинской.

23 октября (5 ноября) 1890 года Николай с братом Великим Кня-

зем Георгием Александровичем2423 и со свитой отправился в кру-

госветное путешествие. Матильда следила по газетам за его пере-

мещением. Первой страной посещения была Греция, Афины. Далее 

замелькали Каир, Бомбей, Калькутта, Цейлон, Сингапур, Сайгон, 

Нагасаки и Киото. 29 апреля (11 мая) 1891 года в Оцу на Наслед-

ника Российского престола было совершено покушение. «Японский 

фанатик ударил его саблей по голове, и только благодаря присут-

ствию духа Королевича Георгия, успевшего палкой отвести удар и 

тем самым уменьшить его силу, рана не оказалась смертельной. Но 

след от неё остался у Наследника на всю жизнь, и он говорил, что у 

него бывают головные боли на этом месте. О покушении мы узнали 

тотчас, но без подробностей. Первое время никто даже не знал, в 

каком состоянии было здоровье Наследника. Можно себе предста-

вить мой ужас при этом известии и как я была счастлива, когда, на-

конец, дошли более успокоительные вести». После таких событий 

Государь приказал прервать путешествие, и Николай вернулся 

домой. 4 (16 августа) 1891 года он явился в Красное Село, где нахо-

дились Государь и Императрица. В тот же вечер он был в театре».

Однажды когда Матильда сидела дома, прислуга доложила, 

что пришёл гусар Волков. Единственный Евгений Волков, которо-

го она знала, был товарищем по полку Наследника. Он сопрово-

ждал Наследника в кругосветном путешествии. Волков жил тогда 

с одной из балетных артисток, Татьяной Николаевой, и Матильда 

знала от последней, что Наследник говорил Волкову о своём же-

лании повидаться с Кшесинской. Он хотел, чтобы Волков это сви-

дание устроил. Но это было не так просто, незамужняя Матильда 

жила с родителями, а за Цесаревичем строго следили. Тем не ме-

нее, она поднялась навстречу, ожидая услышать вести от Наслед-

ника, в комнату вошел сам Николай.

Записка Кшесинской от Николая после этой встречи: «До сих 

пор хожу как в чаду. Никки».

2423 Великий Князь Георгий Александрович (27 апреля (9 мая) 1871, 
Царское Село – 28 июня (10 июля) 1899 близ Абастумани, Тифлисская 
губерния) – третий сын Александра III и Марии Фёдоровны, младший 
брат Николая II. После 1894 года как первый в очереди на наследование 
российского престола носил титул цесаревича.



«После своего первого посещения Наследник стал часто 

бывать у меня по вечерам. Вслед за ним стали приходить Ми-

хайловичи, как мы называли сыновей Великого Князя Михаи-

ла Николаевича: Великие Князья Георгий, Александр и Сергей 

Михайловичи. Мы очень уютно проводили вечера. Михайловичи 

пели грузинские песни, которым они выучились, живя на Кав-

казе, где отец их был Наместником почти двадцать лет. Сестра 

тоже часто проводила вечера с нами. Живя у родителей, я ничем 

не могла угостить своих гостей, но иногда мне удавалось всё же 

подать им шампанское.

В один из вечеров Наследник вздумал исполнить мой танец 

Красной Шапочки в «Спящей красавице». Он вооружился какой-

то корзинкой, нацепил себе на голову платочек и в полутёмном на-

шем зале изображал и Красную Шапочку и Волка.

Наследник стал часто привозить мне подарки, которые я сна-

чала отказывалась принимать, но, видя, как это огорчает его, я 

принимала их. Подарки были хорошие, но не крупные. Первым 

его подарком был золотой браслет с крупным сапфиром и двумя 

большими бриллиантами. Я выгравировала на нём две мне особен-

но дорогие и памятные даты – нашей первой встречи в училище и 

его первого приезда ко мне: 1890-1892».

В театре, Николай садился в ложу между колоннами, и требо-

вал, чтобы Матильда садилась на край ложи. Пока другие репети-

руют, они свободно болтали.

Понимая, какую жизнь готовит себе его дочь, Феликс Ива-

нович как-то спросил Малечку, отдает ли она себе отчёт, что ни-

когда не выйдет замуж за Николая. И Матильда ответила, что 

отлично это сознаёт. Когда однажды они заговорили с Николаем 

о совместной жизни, он напомнил ей, что сделал Тарас Бульба 

со своим сыном, влюбившимся в прекрасную польку. Все знали, 

что Император голыми руками гнёт подковы, пожелай сын же-

ниться на Кшесинской, одним отречением от престола дело бы 

не за кончилось. Феликс Иванович прекрасно понимал, что про-

исходит. Государь никогда не разрешит Наследнику связать 

свою жизнь с балериной. А это значит, что ему выберут невесту, 

равную ему по положению, и тогда на долю его дочери выпадут 

страдания.

Однажды Николай сообщил, что должен отправиться за гра-

ницу для свидания с принцессой Алисой Гессенской2524, на кото-

2524 Александра Фёдоровна (Феодоровна, урождённая принцесса Вик-
тория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская, Николай II 



рой Государь хочет его женить. «Впоследствии мы не раз гово-

рили о неизбежности его брака и о неизбежности нашей разлуки. 

Часто Наследник привозил с собой свои дневники, которые он 

вёл изо дня в день, и читал мне те места, где он писал о своих 

переживаниях, о своих чувствах ко мне, о тех, которые он пи-

тает к принцессе Алисе. Мною он был очень увлечён, ему нра-

вилась обстановка наших встреч, и меня он безусловно горячо 

любил. Вначале он относился к принцессе как-то безразлично, 

к помолвке и к браку – как к неизбежной необходимости. Но он 

от меня не скрыл затем, что из всех тех, кого ему прочили в не-

весты, он её считал наиболее подходящей и что к ней его влекло 

всё больше и больше, что она будет его избранницей, если на то 

последует родительское разрешение».

Впрочем, всё это вольные отступления от темы, а на самом 

деле произошло именно то, что предсказывал Феликс Кшесин-

ский. Сердце Малечки было разбито. «Известие о его сватовстве 

было для меня первым настоящим горем. После его ухода я долго 

сидела убитая и не могла потом сомкнуть глаз до утра. Следую-

щие дни были ужасны. Я не знала, что дальше будет, а неведение 

ужасно.

Я мучилась безумно».

И ещё одно отступление, до сих пор в Польше экскурсоводы 

рассказывают, будто бы Матильда родила от Николая мальчика, 

которого отдали на воспитание в Польшу, их сын жил там и скон-

чался в 1960 годы в Варшаве. Через 2 года после рождения бастар-

да, Николай женится. Было ли это на самом деле – неизвестно.

Жизнь с наследником престола

Первое сватовство не принесло ровным счётом ничего, Алиса 

отказалась принимать православие, и счастливый Николай снова 

оказался в объятиях своей балерины. 

Положение Кшесинской в театре упрочилось, в антрактах к 

ней в уборную приходили не только молодые Великие Князья, но 

и старшие: Владимир Александрович, Алексей Александрович, 

Принц Христиан Датский, племянник Императрицы, будущий 

называл её также Аликс – производное от Алиса и Александра; 6 июня 
1872, Дармштадт – 17 июля 1918, Екатеринбург) – российская императ-
рица, супруга Николая II (c 1894 года).



Король и Великий Герцог Мекленбург-Шверинский2625, муж Ве-

ликой Княгини Анастасии Михайловны2726, герцог Евгений Мак-

симилианович Лейхтенбергский2827 и другие. «В это лето мы раз 

условились с Наследником, что после спектакля он поедет сперва 

во дворец поужинать у Государя, а потом вернётся на своей трой-

ке в театр за мной, чтобы вместе ехать к барону Зедделеру2928в 

2625 Фридрих Франц III Пауль Николай Эрнст Генрих Мекленбург-
Шверинский (нем. Friedrich Franz III. Paul Nikolaus Ernst Heinrich von 
Mecklenburg-Schwerin; 19 марта 1851, Людвигслюст, Германия – 10 
апреля 1897, Канны, Франция) – правящий великий герцог Мекленбург-
Шверинский с 15 апреля1883 года. Сын великого герцога Мекленбург-
Шверинского Фридриха Франца II и его первой жены Августы Рейсс-
Шлейц-Кестрицской. Праправнук российского императора Павла I; 
правнук его дочери, великой княжны Елены Павловны

2726 Анастасия Михайловна (16 (28) июля 1860, Петергоф – 11 марта 
1922, Эз, Франция) – великая княжна, дочь великого князя Михаила Ни-
колаевича и Ольги Фёдоровны, внучка Николая I и двоюродная сестра 
Александра III по мужской линии. Бабушка Фредерика IX по материн-
ской линии и, соответственно, прабабушка королевы Дании Маргрете II.

2827  Светлейший князь Евгений Максимилианович Романовский, 5-й 
герцог Лейхтенбергский (27 января [8 февраля] 1847, Санкт-Петербург – 
18 [31] августа 1901, Санкт-Петербург) – член Российского Император-
ского Дома (с 1852 года титуловался «Ваше Императорское Высочество»). 
Генерал от инфантерии (с 1898), генерал-адъютант.

2928  Зедделер, Александр Логгинович (1868–1924) – полковник импе-
раторской армии.

Матильда Кшесинская и Николай II



Преображенский полк в его барак, куда должна была поехать и 

моя сестра. Было условлено, что я буду ожидать Наследника в 

парке, недалеко от театра. В пустынной аллее было темно, в те-

атре огни были потушены, кругом был полный мрак, и мне было 

страшно одной. Для храбрости я взяла с собою театрального ка-

пельдинера. Вскоре я заслышала издали бубенцы его лихой трой-

ки, увидела огни его фонарей, и Наследник подкатил к театру. 

Была чудная ночь, и мы решили до ужина прокатиться по всему 

Красному Селу. Мы вихрем носились по пустынным дворам, а по-

том отправились ужинать. Барон Зедделер жил в одном бараке с 

товарищем по полку, Шлиттером, который один остался без дамы 

за ужином. Сестра увлекалась Зедделером, я Наследником, а ему 

не за кем было ухаживать, и он, шутя, говорил о себе: “Ни Богу 

свечка, ни чёрту кочерга”. Ужин был очень весёлый. Наследник 

сидел до утра, и ему не хотелось возвращаться домой. Какой это 

был чудесный, незабываемый вечер!».

Принцесса не спешила принимать выгодное предложение На-

следника Российского престола, должно быть, предчувствуя, что 

это решение может стать для неё роковым. Первый раз она от-

казалась под предлогом нежелания менять веру. Да и родители 

жениха долгое время надеялись отыскать для сына более подхо-

дящую партию, – Алиса им решительно не нравилась.

Связь Матильды Кшесинской и будущего Николая II продли-

лась 4 года, всё это время Наследник был счастлив. 

Давайте же ненадолго оставим стремительный бег повество-

вания и пофантазируем, а что бы было, если бы Николай отрёкся 

от престола в пользу брата и женился на балерине?

В своих воспоминаниях Кшесинская даёт исчерпывающий 

портрет будущего царя: «По натуре он был добрый, простой в 

обращении. (…) Для меня было ясно, что у Наследника не было 

чего-то, что нужно, чтобы царствовать. Нельзя сказать, что он 

был бесхарактерен. Нет, у него был характер, но не было чего-

то, чтобы заставить других подчиниться своей воле. Первый его 

импульс был почти что всегда правильным, но он не умел на-

стаивать на своём и очень часто уступал. Я не раз ему говорила, 

что он не сделан ни для царствования, ни для той роли, которую 

волею судеб он должен будет играть. Но никогда, конечно, я не 

убеждала его отказаться от Престола. Такая мысль мне и в го-

лову никогда не приходила». Заметьте, Кшесинская изначально 

не претендовала на право быть его женой, но при этом, она по-

нимала, да и не она одна, – Николай по своей природе создан для 



семейной, частной жизни. Что это не Государь! Николаем же всю 

жизнь владела идея фикс, будто бы на него возложена какая-то 

священная миссия, суть которой он плохо понимал. Если бы он 

бросил всё и женился на Кшесинской, он был бы намного счаст-

ливее, да и прожил бы дольше, что же до страны… Назревающий 

кризис вряд ли удалось бы избежать, но его можно было пройти 

менее болезненно для страны в целом, окажись у власти дей-

ствительно мудрый правитель.

Бог обычно разговаривает со своими избранниками посред-

ством знаков, возможно, для Николая таким знаком была любовь 

к балерине. Забегая вперёд скажу, что именно благодаря балетно-

му искусству Кшесинской, её муж Великий Князь Андрей Вла-

димирович3029 сумел выжить, находясь в изгнании, потому как с 

того момента, как Матильда, вместе с мужем и сыном оказались 

за границей, она начала преподавать, чем спасла их, если не от 

голодной смерти, то, по крайней мере, от верного разорения и по-

гружения в нищету.

Впрочем, мы опять отвлеклись. Матильда выбрала маленький, 

прелестный особняк на Английском проспекте, № 18, принадле-

жавший Римскому-Корсакову. Построен он был Великим Князем 

Константином Николаевичем3130 для балерины Кузнецовой3231, с 

которой тот жил. Так что в какой-то степени история повторилась. 

«Дом был двухэтажный, хорошо обставленный, и был у него 

хороший большой подвал. За домом был небольшой сад, обнесён-

ный высоким каменным забором. В глубине были хозяйственные 

постройки, конюшня, сарай. А позади построек снова был сад, ко-

торый упирался в стену парка Великого Князя Алексея Алексан-

дровича».

Казалось бы, теперь-то уже ничто не должно омрачить её сча-

стья. В театре Кшесинской теперь давали самые лучшие роли. 

В соседней комнате жила сестра Юлия, с которой всегда мож-

но было посоветоваться да и поболтать. На первых порах они не 
3029 Великий князьАндрей Владимирович (Андрей Владимирович 

Романов; 2 мая1879, Царское Село – 30 октября 1956, Париж) – четвёр-
тый сын великого князя Владимира Александровича и Марии Павловны, 
внук Александра II.

3130 Великий князьКонстантин Николаевич (9 (21) сентября 1827, 
Санкт-Петербург – 13 (25) января 1892, Павловск, близ Санкт-
Петербурга) – генерал-адмирал, пятый ребёнок и второй сын россий-
ского императора Николая I и Александры Фёдоровны. Младший брат 
императораАлександра II.

3231 Анна Васильевна Кузнецова (1847–1922), побочная дочь великого 
трагика Василия Андреевича Каратыгина, балерина Мариинского театра.



успели обзавестись кухаркой, но, к чему привередничать, пища 

из ближайших ресторанов тоже, надо понимать, съедобная. «Я 

устроила новоселье, чтобы отпраздновать мой переезд и начало 

самостоятельной жизни. Все гости принесли мне подарки к ново-

селью, а Наследник подарил восемь золотых, украшенных драго-

ценными камнями чарок для водки».

С этого дня в Петербурге появился ещё один гостеприимный 

дом. Среди постоянных посетителей дома Кшесинской – Вели-

кие Князья Георгий, Александр и Сергей Михайловичи, граф 

Андрей Шувалов с балетной артисткой Верой Легат, на которой 

он потом женился, тенор Мариинской оперы Николай Николае-

вич Фигнер3332, балетмейстер Мариус Ивановича Петипа и мно-

гие другие.

Решив, что, если ей всё равно теперь достаются все лучшие 

роли, следовательно, она и сама вправе подбирать репертуар, 

Кшесинская обратилась к Петипа, рассказав ему о своей меч-

те станцевать в балете «Эсмеральда». Она прекрасно помнила в 

этой роли Цукки и уже представляла, какой Эсмеральдой будет 

она сама.

– А ты любил? – Спросил Мариус Иванович, несмотря на то,

что в России он прожил большую часть своей жизни, он всё ещё 

разговаривал с чудовищным акцентом.

О, конечно! Матильда и сейчас была влюблена, да что там 

влюблена?! На седьмом небе от счастья.

– А ты страдал? – Снова спросил Петипа, проникновенно за-

глядывая в озорные глазки балерины.

– Конечно, нет.

Оказалось, Эсмеральду необходимо выстрадать. Только тогда 

роль получится по-настоящему.

В тот момент Кшесинская не поняла смысла сказанного, про-

сто надула губки, что ей не дают хорошей роли. Она ещё исполнит 

Эсмеральду, и это будет лучшей ролью в её жизни. Но все это бу-

дет гораздо позже, после того, как её любовь будет безжалостно 

разбита, а любимый человек предстанет пред алтарём со своей 

счастливой невестой.

Сезон 1892–93 года она танцевала в балете «Калькабрино» 

вместо ранее заявленной Карлотты Брианца в итальянской тех-

нике, которую ставил для неё Чекетти.  Либретто писал брат 

3332 Николай Николаевич Фигнер (9 (21) февраля 1857, д. Никифоров-
ка, Казанская губерния, ныне Тетюшский район – 13 декабря 1918, Киев) 
– русский оперный певец (тенор).



композитора Чайковского Модест3334. «Вместо Карлотты Бриан-

ца3435, в «Калькабрино» 1 ноября 1892 года выступила М.Ф. Кше-

синская, исполнившая роли Мариетты и Драгиниаццы. Это было 

молодое, даровитое исполнение, носившее печать энергичного 

труда и упорной настойчивости. В самом деле, давно ли подвиза-

ется на сцене г-жа Кшесинская 2-я, давно ли мы говорили об её 

первом дебюте, и теперь она решается заменить г-жу Брианцу. 

За такую храбрость, за такую уверенность в себе можно было 

уже одобрить милую танцовщицу. Она без ошибки делала тогда 

двойные туры и удивила балетоманов своими жете-ан-турнан в 

вариации второго действия. Да вообще все танцы, в которых пре-

красно танцевала итальянская балерина, несмотря на техниче-

ские пороги, г-жа Кшесинская повторяла весьма успешно. Вли-

яние её учителя Чекетти, несомненно, способствовало в сильной 

степени победе молодой танцовщицы. Г-жа Кшесинская созна-

вала это и расцеловала Чекетти при публике», – писал об этом 

спектакле А. Плещеев.

Парижский журнал «Le Monde Artiste» тогда же отметил: 

«Новая “звезда”, мадемуазель Кшесинская, дебютировавшая в 

качестве прима-балерины, выступила блистательно. Этот успех 

так обрадовал русских, поскольку он был одержан воспитанни-

цей русской национальной школы, взявшей от итальянской лишь 

необходимые элементы для модернизации классического танца. 

Молодая прима-балерина имеет всё: физическое обаяние, без-

упречную технику, законченность исполнения и идеальную лёг-

кость. Если к этому ей удастся прибавить усовершенствованную 

мимику, это будет готовая актриса».

К зимнему сезону 1893–1894 Кшесинская работала уже в трёх 

спектаклях, и ей предложили новый балет – «Пахиту». Все в те-

атре завидуют Матильде и её восходящей звезде, и только близ-

кие друзья нет-нет да и замечают тоскливый взгляд или непро-

шенную слезу. Что делать, время не повернуть вспять. Рано или 

поздно Наследник женится и тогда, – ой, лучше бы поздно! – Ма-

тильде снится, как взбесившиеся лошади несут её к ожидаемой 

катастрофе. 

7 апреля 1894 года была объявлена помолвка Наследника с 

Принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской. Та приняла право-
3433 Модест Ильич Чайковский (1 [13] мая 1850, Алапаевск – 2 [15] ян-

варя 1916, Москва) – русский драматург, оперный либреттист, перевод-
чик, театральный критик; младший брат Петра Ильича Чайковского.

3534 Карлотта Брианца (1867, Милан – 1930[1], Париж) – итальянская 
балерина, позднее балетный педагог.



славие, препятствий для брака больше не существует. Несчаст-

ная Матильда объявляет Наследнику, что с этого момента, она 

уже не сможет продолжать оставаться его любовницей. Да он это 

и сам понимает, тем более, что государь смертельно болен, а зна-

чит, очень скоро груз власти падёт на плечи Николая…

Скоро они перестанут видеться и будут только переписывать-

ся. Кшесинская попросит позволения «обращаться к нему по-

прежнему на “ты” и обращаться к нему в случае необходимости». 

На это Николай ответит: «Что бы со мною в жизни ни случилось, 

встреча с тобою останется навсегда самым светлым воспоминани-

ем моей молодости».

Последнее их свидание, на котором настаивал Николай, про-

изошло на Волконском шоссе, у сенного сарая, который стоял не-

сколько в стороне. Она приехала из города в своей карете, а из ла-

геря он верхом. Что они говорили друг другу в этот последний раз, 

останется тайной. Когда Николай сел в седло и поехал обратно, 

Матильда ещё долго смотрела ему вслед. «До последней минуты 

он ехал, всё оглядываясь назад. Я не плакала, но я чувствовала 

себя глубоко несчастной, и, пока он медленно удалялся, мне ста-

новилось всё тяжелее и тяжелее».

Друзья жалели балерину и её любовь, но большинство злорад-

ствовало, мол, поделом ей. Не садись не в свои сани. С этого момен-

та Кшесинская даст себе зарок стать сильной и выдержать всё, 

что приготовила ей судьба. Теперь каждый приход в театр она 

ощущала на себе взгляды, слышала шопоток за спиной. Дома при-

слуга словно намекала на её двусмысленное положение, на улице, 

казалось, её узнавали и злобно шептались. Летом ей нужно было 

снова работать в Красном Селе, и это было трудно, потому что в 

театре бывал он, но самое тяжёлое, что Матильда сама стреми-

лась к этим встречам. Ей было необходимо видеть Никки в цар-

ской ложе. Видеть его, танцевать для него, хотя бы так, если уже 

нельзя мечтать о большем.

В это время неотлучно рядом с ней находится Великий Князь 

Сергей Михайлович. «Никогда я не испытывала к нему чувства, 

которое можно было бы сравнить с моим чувством к Ники, но всем 

своим отношением он завоевал моё сердце, и я искренне его по-

любила. Тем верным другом, каким он показал себя в эти дни, он 

остался на всю жизнь, и в счастливые годы, и в дни революции и 

испытаний. Много спустяя узнала, что Ники просил Сергея сле-

дить за мной, оберегать меня и всегда обращаться к нему, когда 

мне будет нужна его помощь и поддержка».



Желая хоть чем-то помочь бывшей возлюбленной, Николай 

купил и подарил Матильде дом, который прежде нанимал для неё. 

Понятное дело, что теперь она уже не могла его сама оплачивать. 

А, значит, пришлось бы возвращаться к родителям, и, возможно, 

выслушивать попрёки. «Этим летом я часто гуляла по тенистым 

аллеям парка, окружавшего Великолепный дворец Великого 

Князя Константина Николаевича в Стрельне, который тянулся от 

дворца до самого моря. Широкие каналы отделяли дворец и парк 

от частных владений. Однажды во время прогулки я увидела пре-

лестную дачу, расположенную посреди обширного сада, прости-

равшегося до самого моря. Дача была большая, но запущенная, 

но общее расположение участка мне понравилось. На углу висела 

вывеска: “Дача продаётся”, и я пошла внимательно всё осматри-

вать. Видя, что дача мне очень понравилась, Великий Князь Сер-

гей Михайлович её купил на моё имя, и в следующем году я уже в 

неё переехала на всё лето».

28 июля по случаю свадьбы Великой Княжны Ксении Алек-

сандровны с Великим Князем Александром Михайловичем был 

назначен парадный спектакль в Петергофском дворцовом театре. 

Мариус Петипа поставил одноактный балет «Пробуждение Фло-

ры», в котором Кшесинская исполняла роль Флоры. 

Теперь Кшесинская сделалась любовницей Сергея Михайло-

вича, человека который будет любить, поклоняться и обожать Ма-

Матильда Кшесинская и Великий Князь
Сергей Владимирович



тильду до последней секунды своей жизни. В начале апреля 1918 

Сергей будет выслан большевиками из Петрограда в Вятку, в мае 

1918 года перевезён в Екатеринбург, а затем в Алапаевск. В ночь 

на 5 (18) июля 1918 вместе с другими членами дома Романовых его 

вывезли за город, где Великий Князь оказал сопротивление и был 

застрелен. Его тело вместе с ещё живыми алапаевскими узниками 

из рода Романовых будет сброшено в одну из заброшенных шахт 

железного рудника Нижняя Селимская. 

Когда в город вошли белогвардейские войска и тела расстре-

лянных подняли на поверхность, в руке Сергея Михайловича был 

зажат маленький золотой медальон с портретом Матильды Кше-

синской и надписью «Маля».

 свадьба никки. новый государь

Меж тем Александр III стал заметно сдавать, врачи диа-

гностировали больные почки, за несколько дней до его кончины 

в Россию спешно приехала невеста Наследника. Государь скон-

чался 20 октября, а через неделю после похорон в Зимнем Дворце 

состоялась свадьба его сына Николая – теперь уже не Наследни-

ка, но нового Государя, для чего траур, наложенный при Дворе на 

один год, был снят. Все говорили, что свадьба в дни траура – очень 

плохое предзнаменование.

Не зная, чем заглушить свои страдания, Кшесинская летала по 

городу в своей коляске, ожидая в любой момент падения и смерти. 

В конце зимы 1895 года она отправилась на гастроли в Монте-Кар-

ло: «Европа в первый раз познакомилась с г-жой Кшесинской 2-й 

весной 1895 года, когда импресарио Рауль Гюнсбург3635 пригласил 

её в Монте-Карло на четыре спектакля в театр Казино. Восторгам 

публики не было конца: особенный энтузиазм вызвало исполнение 

Кшесинской характерных танцев. Заграничные газеты и журналы 

были полны самых сочувственных отзывов о нашей симпатичной 

артистке. Очарованный её талантом, знаменитый французский 

критик Франсис Сарсэ посвятил ей статью в “Тан”».

Вернувшись, не отдыхая, она сразу же выступила в первом 

акте балета «Калькабрино», в «Спящей красавице», в «Пробуж-

дении Флоры». В июне новые гастроли, теперь уже в Варшаву с 

отцом, Бекефи и Легатом. В книге «Наш балет» А. Плещеев пи-

шет: «Появление в мазурке Феликса Ивановича Кшесинского с 

3635 Рауль Гюнсбург (1860, Бухарест – 1955, Монте-Карло) – театраль-
ный деятель, композитор, либреттист и администратор.



дочерью было приветствовано бурею рукоплесканий и цветочным 

дождём. Варшавские газеты посвятили им самые сочувственные 

статьи. Наши артисты танцевали в Варшаве четыре раза, и всегда 

при совершенно полных сборах, несмотря на летнюю погоду. Г-жа 

Кшесинская решительно удивила варшавян классическими тан-

цами, таких там давно не видывали. Феликс Иванович рассказы-

вал мне, что он застал в Варшаве многих танцовщиц, с которыми 

он танцевал в молодости, сгорбленными старушками, не верив-

шими, что перед ними был тот же самый Кшесинский, и доныне 

бравый и выступающий на сцене». 

«В это время, чтобы меня хоть немного утешить и развлечь, 

Великий Князь Сергей Михайлович баловал меня, как мог, ни в 

чём мне не отказывал и старался предупредить все мои желания. 

Но ни Великий Князь Сергей Михайлович, ни вся та обстановка, в 

которой я жила, не могли заменить мне то, что я потеряла в жиз-

ни, – Ники. При всех я старалась казаться беззаботной и весёлой, 

но, оставаясь одна с собой, я глубоко и тяжело переживала столь 

дорогое мне прошлое, свою первую любовь».

Коронация Николая была назначена на май 1896 года. Импе-

раторский театр готовил спектакли в Москве, труппы объединя-

лись. Кшесинская ожидала, что будет танцевать «Пробуждение 

Флоры», но ей не дали роли в парадном спектакле. 

Здесь мне придётся сделать отступление и объяснить про-

исходящее. Танцовщики в Российской империи различались по 

классности: самый низкий уровень кордебалет, далее корифей-

ки, солистки и, наконец, балерины, обычно одновременно это 

звание было максимум у пяти танцовщиц на всю огромную импе-

рию. Кшесинская достигла звания балерины, это значит –на ней 

держался репертуар театра. Поэтому неучастие такой персоны 

как балерина Кшесинская в главном спектакле было, по мень-

шей мере, оскорбительным и для неё и для всего театра, права 

актёров, в котором, таким образом, беззаконно попирались.

«В полном отчаянии я бросилась к Великому Князю Владими-

ру Александровичу за помощью, так как я не видела никого вокруг 

себя, к кому могла бы обратиться, а он всегда сердечно ко мне от-

носился. Я чувствовала, что только он один сможет заступиться за 

меня и поймет, как я незаслуженно и глубоко была оскорблена этим 

исключением из парадного спектакля. Как и что, собственно, сде-

лал Великий Князь, я не знаю, но результат получился быстрый. 

Дирекция Императорских театров получила приказ свыше, чтобы 

я участвовала в парадном спектакле на коронации в Москве.



Моя честь была восстановлена, и я была счастлива, так как я 

знала, что это Ники лично для меня сделал, без его ведома и со-

гласия Дирекция своего прежнего решения не переменила бы». 

Но что делать – ко времени получения приказа от Двора балет 

«Жемчужина» был полностью срепетирован, и все роли уже рас-

пределены. Не отнимать же роль у ни в чём не повинной танцов-

щицы? «Для того чтобы включить меня в этот балет, Дриго3736 

пришлось написать добавочную музыку, а М.И. Петипа поста-

вить для меня специальное па-де-де, в котором я была названа 

“жёлтая жемчужина”, так как были уже белые, чёрные и розо-

вые жемчужины». – Согласитесь – Соломоново решение.

Внешне дела в театре шли очень даже хорошо. Кшесинская по-

лучала одну роль за другой, она даже примирилась с мыслью, что 

придёт тот день, когда она снова будет в состоянии встречаться с 

Николаем, не чувствуя при этом своего горя. В сущности, она ведь с 

самого начала знала, что так будет. Поэтому она смирилась со своей 

участью. Он будет сидеть в царской ложе, а она танцевать для него. 

В этот сезон, 1896/97 года, Государь и Императрица посеща-

ли балет почти каждое воскресенье, но Кшесинскую почему-то 

назначали в любые дни, кроме этих. Возможно, кто-то наверху 

решил, что Императрице неприятно видеть бывшую соперницу 

или там опасаются, как бы Император не забыл про свой долг и 

не начал всё заново. Это было унизительно, более того, вызывало 

ненужные сплетни, поэтому Кшесинской оставалось только рас-

сказать о происходящем Николаю. Ответом ей было внеплановое 

явление разгневанного Императора в театр. «Трудно себе пред-

ставить ту радость, которая охватила меня, когда я поняла, что 

Государь внял моей просьбе. Да и вся труппа сразу оживилась, 

узнав о присутствии Государя. Спектакль прошёл с небывалым 

подъёмом и одушевлением».

Другой раз Кшесинская поссорилась с Директором Импера-

торских театров И.А. Всеволожским, которому до смерти надоело, 

что в его театре, всё делается по желанию балерины, а не так, как 

распоряжается он. Обидевшись, Всеволожский подал в отставку, 

которая была незамедлительно принята. 

Однажды летом, когда Матильда отдыхала на даче, Николай 

прислал ей записку, сообщив, что собирается совершать конную 

прогулку с Императрицей, мимо её дома, и попросил выйти в сад, 

3736 Риккардо Эудженио Дриго (в России Ричард Евгеньевич Дриго; 30 
июня 1846, Падуя – 1 октября1930, Падуя) – итальянский и российский 
композитор, дирижёр.



так чтобы он мог её видеть. Всё было выполнено по его желанию. 

Увидев Императорскую чету, Кшесинская вежливо поклонилась 

и получила кивок в ответ. После этой сцены она поняла, что Им-

ператрица знает о её существовании и о той роли, которую она 

играла, да нет, пожалуй, играет в жизни Государя.

Государь любил конные прогулки, а вот Матильда купила 

себе модный велосипед и теперь каталась от Стрельны до Пе-

тергофа, находя это занятие весёлым. Лето 1897 года выдалось 

хлопотным, но интересным, Кшесинская участвовала в трёх па-

радных спектаклях в честь короля Сиама, Императора Герман-

ского и Президента Французской Республики Феликса Фора. 

Больше всего ей понравился спектакль в честь Императора 

Германского Вильгельма II3837, который проходил на Ольгином 

острове, на верхнем пруду, то есть, в буквальном смысле слова 

на воде. Сцена стояла на сваях, оркестр помещался в огромном 

же лезном кессоне ниже уровня воды. На сцене были только бо-

ковые декорации, кулисы, а вместо задней декорации открывал-

ся вид вдаль, на холмы Бабигона. Зрители же сидели в креслах 

на берегу.

Давали одноактный балет «Приключения Пелея», постав-

ленный Петипа на музыку Делиба3938 и Минкуса4039. Чтобы уви-

деть спектакль, гости переправлялись на остров на шлюпках. Всё 

было залито электрическим светом, так что пейзаж получился 

просто волшебным. «Балет начинался с того, что грот, где я была 

скрыта, открывался, и я ступала на зеркало, которое начинало 

двигаться по направлению к сцене. Получалось впечатление, что 

я иду по воде.

Когда кончился спектакль, зажглась иллюминация на даль-

них возвышенностях и павильонах. Вечер удался, благодаря со-

вершенно исключительной погоде. Опасались дождя, так как 

3837 Вильгельм II (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский, 
нем. Wilhelm II.; 27 января1859 года, Дворец кронпринцев, Берлин – 4 
июня 1941 года, поместье Дорн, провинция Утрехт, Нидерланды) – по-
следний германский император и король Пруссии с 15 июня1888 года по 
9 ноября1918 года. Сын принца и впоследствии императора Германии 
Фридриха Прусского и Виктории Великобританской.

3938 Клеман Филибер Лео Делиб (21 февраля 1836, Сен-Жермен-дю-
Валь – 16 января 1891, Париж) – французский композитор, создатель 
балетов, опер, оперетт.

4039 Людвиг Минкус (полное имя Алоизий Людвиг Минкус, в неко то рых 
источниках также Леон Фёдорович Минкус; 23 марта 1826, Вена – 7 де каб-
ря 1917, там же) – австрийский композитор, скрипач и дирижёр, долгие 
годы живший и работавший в России.



с утра накрапывало, и на всякий случай всё было подготовлено 

так, чтобы в последнюю минуту можно было перенести спек-

такль с острова в театр, где наготове были плотники, машинисты 

и электротехники. Все отдали справедливость Дирекции Импе-

раторских театров, что спектакль был организован блестяще, с 

большим вкусом и роскошью. Организация этого спектакля по-

требовала двух месяцев усиленной и сложной работы. Одна уста-

новка электрического освещения чего стоила». 

Спектакль принёс и более ощутимые плоды, чем аплодисмен-

ты, которыми публика щедро наградила артистов, Кшесинская 

была приглашена в Берлин на весь сезон. Это было престижно, кро-

ме того приносило больше денег, чем балерина могла заработать в 

родном театре, но она отклонила это лестное предложение. Вообще, 

Матильде нравилось время от времени выезжать за границу, но, 

если бы ей кто-то сказал, что ей придётся провести большую часть 

жизни в вынужденной эмиграции, она бы не поверила. Во время 

Великого поста, когда спектаклей не было, Кшесинская с подруга-

ми выезжала в Италию, или в Варшаву, где ей особенно нравилось.

Осенью 1899 года произошло необыкновенное событие, Кше-

синская отправилась в театр посмотреть на первое выступление 

в роли Сванильды в балете «Коппелия» итальянской танцовщи-

цы Генриетты Гримальди4041. Прежде она и сама блистала в этом 

балете, ныне же из-за большой нагрузки была вынуждена пе-

редать роль Ольге Преображенской4241, с которой в ту пору дру-

жила. В конце первого акта на сцене произошло нечто ужасное. 

Кшесинская видела, как Гримальди со слезами на глазах по-

кинула сцену. Как только опустили занавес, в ложу к Матиль-

де прибежал режиссер балета Аистов4342, умоляя её закончить 

балет за Гримальди. Оказалось, что балерина повредила ногу и 

уже не могла танцевать. Первая реакция была отказаться. Она 

давно уже не танцевала этот балет, а все знают, что без репе-

тиций на сцену не выходят. Кроме того, у неё не было ни костю-

ма, ни грима. Но Преображенской в театре не было, а зритель 

ведь ни в чём не виноват. В результате Кшесинской пришлось 

забираться в чужой костюм и танцевать. Она ни разу не сбилась, 

4140 Гримальди Генриетта – артистка балета Большого театра
4241 Ольга Иосифовна Преображенская (2 февраля1871, Санкт-

Петербург, Российская империя – 27 декабря1962, Сен-Манде, Фран-
ция) – русская балерина и педагог, прима-балеринаМариинского театра 
в 1902–1920 годах.

4342 Николай Сергеевич Аистов (1853, Петербург – 1916) – русский ар-
тист балета, режиссёр балетной Петербургской императорской труппы.



тело прекрасно помнило каждое па. В отчёте относительно этого 

спектакля было сказано следующее: «Несмотря на то что г-жа 

Кшесинская давно не исполняла эту роль и ей пришлось танце-

вать совершенно без подготовки, она только сначала выказала 

некоторую неуверенность, но вскоре вполне овладела собой и 

прекрасно провела всю сцену куклы как в техническом, так и в 

мимическом отношении, танцуя без всяких ошибок и пропусков. 

Всё это, конечно, красноречиво говорит о силе и яркости даро-

вания г-жи Кшесинской. Нечего и говорить про то, что публика 

наградила артистку самыми шумными овациями. Дирекция Им-

ператорских театров в изданном на следующий день приказе вы-

разила свою искреннюю благодарность Матильде Феликсовне за 

её любезность, которая дала возможность закончить спектакль». 

Текст был зачитан при всём коллективе новым директором теа-

тра князем С.М. Волконским4443, что, однако, не помешало ему при 

первом удобном случае передать балет «Тщетную предосторож-

ность» – любимый балет Кшесинской Гримальди.

Понимая, что Волконский – новый в театре человек и, возмож-

но, ещё не понимает, что негоже отнимать у действующей бале-

рины выгодный для неё спектакль, Кшесинская приехала лично 

к нему, дабы поговорить в открытую. Конечно, по правилам ад-

министрация определяет, кто и что будет играть, но актёры тоже 

живые люди. Одно дело передать роль заболевшей или травмиро-

ванной балерины, и совсем другое, – отбирать её у вполне трудо-

способной танцовщицы. Мог, по крайней мере, спросить её мнение. 

Волконский отказал Кшесинской и вскоре получил приказ Мини-

стра Двора оставить балет за Матильдой Феликсовной. Ну что же, 

не хотите по-хорошему, можно и по-плохому. 

В другой раз поводом для скандала послужили фижмы4544. 

Кшесинская танцевала танец «Русская», и наотрез отказалась 

закреплять под платьем фижмы. Зачем? Во-первых, она и так 

маленького роста, и фижмы сделают её фигуру непропорцио-

нальной, во-вторых, они мешали движению, в-третьих… а вы ког-

да-нибудь видели, чтобы под русский сарафан надевали фижмы? 

За ослушание директор наложил на Матильду денежный штраф, 

она тут же пожаловалась государю. В результате штраф был 

4443 Князь Сергей Михайлович Волконский (4 [16] мая 1860, Шлосс-
Фалль, Эстляндская губерния – 25 октября 1937, Хот-Спрингс, Вирги-
ния, США) – русский театральный деятель, режиссёр, критик, мемуа-
рист, литератор; камергер, статский советник.

4544 Фижмы – это из проволоки сплетенные корзины, которые надева-
ются на бедра под юбки, для того чтобы юбки стояли пышнее.



снят. Тогда Всеволожский счёл себя оскорблённым и потребовал 

отставки. Отставка была милостиво принята. Теперь все поняли – 

государь не только не скрывает своей прошлой связи с балериной 

Кшесинской, но и в любой момент готов ринуться ей на выручку. О 

том, что с «Царской ведьмой», как за глаза нет-нет да и называли 

нашу героиню, лучше не конфликтовать, прекрасно понимал чи-

новник особых поручений Сергей Павлович Дягилев по прозвищу 

Шиншилла, ровесник Кшесинской, он сразу же сумел располо-

жить балерину к себе, и вскоре они подружились.

Меж тем, отработав в «Дочери фараона», Кшесинская, нако-

нец, получила балет «Эсмеральда», о котором так долго мечтала. 

Условие, поставленное Петипа, было выполнено, она любила и 

страдала. Успех был полным, но – что немаловажно – Кшесин-

ская чувствовала, что эта роль должна быть только её. В резуль-

тате она снова обратилась к Царю с нижайшей просьбой не отда-

вать роль Эсмеральды больше никому. Всё время, пока она будет 

на сцене и сможет танцевать этот балет, не передавать его больше 

ни одной балерине. Просьба была выполнена.

13 февраля 1900 Кшесинская справляла свой десятилетний 

юбилей на сцене и решила отпраздновать это дело бенефисом. 

Обычно актёрам дают бенефис за 20 лет службы или когда те по-

кидают сцену. Но нетерпеливая Матильда не желает ждать, и 

бенефис сам падает к её прекрасным ногам. После бенефиса по 

традиции артисты получали Царский подарок. Мужчинам обыч-

но дарили золотые часы, а женщинам – украшения и посуду. 

Заранее предчувствуя, что ей выдадут нечто шаблонное, что и 

показать будет стыдно, она попросила Сергея Михайловича по-

заботиться о таком подарке, который ей будет приятно носить. В 

день бенефиса она получила брошь в виде бриллиантовой змеи, 

свёрнутой кольцом, и посередине большой сапфир-кабошон, при-

чём ей тут же сообщили, что Государь выбирал эту брошь вместе 

с Императрицей, и что змея – символ мудрости…

Для бенефиса она выбрала «Арлекинаду» Дриго и «Времена 

года» Глазунова. На десерт шёл дивертисмент. Кроме змейки, 

Кшесинская получила массу подарков и 83 цветочных подноше-

ния! «Было много цветов от Великих Князей и чудный подарок от 

Великого Князя Сергея Михайловича. Среди подарков был аль-

бом, изданный двумя поклонниками, скромно скрывшими свои 

имена под буквами А. К. и В. О., по случаю моего юбилея под за-

главием “Критико-биографический очерк” с массою фотографий 

и 16 фотогравюрами, статьями и рецензиями обо мне». 



Говоря об украшениях, которые то и дело получала в подарок 

Кшесинская, невозможно не отметить, что она выступала, буду-

чи в буквальном смысле слова осыпанной самими настоящими 

драгоценностями. Костюмы шились специально на неё, – это 

понятно. Но помимо костюма на ней всегда были золото и брил-

лианты, изумруды и сапфиры. Так что, находящаяся ближе к 

сцене публика ещё и смаковала зрелище настоящей ювелирной 

выставки, пытаясь догадаться, кто и когда подарил ей браслет 

или серёжки.

На гастроли, Кшесинская возила украшения в специальном 

саквояже. Однажды, после венских гастролей, когда Матильда 

Феликсовна собиралась ехать на вокзал, её горничная Соня, по-

требовала вручить заветный саквояж ей. Мол, рассеянная Кше-

синская наверняка потеряет сокровища, пока будет беседовать с 

журналистами, выслушивать комплименты от поклонников или 

получать очередной букет цветов. Так и получилось. В коляске, 

Матильда поставила саквояж себе под ноги, а когда оказалась на 

вокзале, там её встречала восторженная толпа. Фотографы с их 

вспышками, шампанское, букеты… Кшесинская хватилась пропа-

жи уже в поезде. Оказалось, что пока она принимала комплимен-

ты и отвечала на вопросы прессы, носильщики успели перенести 

все её вещи в багажный вагон, где, однако, не оказалось заветно-

го саквояжика. Матильда уже решила, что потеряла все свои со-

кровища, и была готова только лечь в купе и плакать, когда Соня 

показала ей потерянный саквояж. Оказалось, что она успела по-

дойти к карете первой, и, не доверяя носильщикам, сама забрала 

хозяйские ценности.

Продолжение следует


