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АННА ПАВЛОВА В ПЕТЕРБУРГЕ 

Анна Матвеевна (по театру Павловна) Павлова родилась 31 января 

(12 февраля) 1881 года. Запись о рождении и крещении сохранилась в метрической 

книге церкви усиленного лазарета лейб-гвардии Преображенского полка. Отец 

Павловой был запасной рядовой Преображенского полка Матвей Павлович Павлов, 

мать – Любовь Федоровна – работала в прачечном заведении. В воспоминаниях 

«Несколько страничек из моей жизни» балерина пишет: «Первое мое воспомина-

ние – маленький домик в Петербурге, где мы жили вдвоем с матерью. Я была един-

ственным ребенком, и мы с ней остались одни на свете – отец мой умер, когда мне 

было два года…» 

Какой дом упоминает балерина в своих записях, установить не удалось. 

Каждое лето девочка проводила на даче у бабушки в поселке Лигово по Пе-

тергофскому шоссе. Дом находился на улице Раевской (на современной карте эта 

улица проходила по участку между улицей Авангардной и улицей Партизана Гер-

мана). Дом был деревянный и до наших дней не сохранился. 

В 12 лет Аня – воспитанница императорского театрального училища, куда по-

ступила по протекции Е. П. Соколовой, преподававшей в училище. «Простую, ре-

лигиозную и счастливую домашнюю жизнь я меняла на бередящую нервы и опья-

няющую жизнь искусства и сцены», вспоминала Павлова. Любовь Федоровна жи-

вет в это время на Коломенской улице, дом 5 и по праздникам забирает девочку к 

себе. 

После окончания училища в 1899 году воспитанницу Анну Павлову зачисля-

ют в балетную труппу Мариинского театра, где она становится госпожой Павло-

вой 2-й (в театре была Варвара Павлова – г-жа Павлова 1-я). 

Адреса домов изменяются с продвижением по служебной лестнице от тан-

цовщицы, участвующей в кордебалете, до прима-балерины. 

Первый самостоятельный адрес Павловой – улица Коломенская, дом 3. Это – 

дом почетного гражданина Самсонова, построен в 1857 – 1859 годах. Дом сохра-

нился, но надстроен двумя этажами. В 1901 году Павлова живет по адресу – улица 

Малая Итальянская, дом 11. Получив звание второй танцовщицы в 1902 году, Пав-

лова переезжает в дом 3 по Надеждинской улице. Участок этот принадлежал грече-

скому посольству, но в 1900 году его купил купец М. М. Рянгин, и по проекту ар-

хитектора П. И. Гилева был построен дом, где в одной из квартир жила балерина. 

Следующий адрес – Свечной переулок, дом 1 – дом потомственного почетного 

гражданина И. С. Платицына. Дом построен в конце XIX века, но в 1910-х годах 

был перестроен гражданским инженером Л. В. Котовым. В настоящее время дом 

находится на капитальном ремонте. 

Последний адрес Павловой в нашем городе – угловой дом на пересечении 

Английского проспекта (дом 21) и Офицерской улицы (дом 60) в районе Коломны. 

В этом доме балерина жила с 1907 по 1913 год. «Дом-сказка», как его называли за 

необычность оформления, был построен в 1906 году по проекту архитектора 

А. А. Бернардацци. Здание отличалось особым своеобразием. Окна и балконы при-
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чудливой формы, угловая башня, которую поддерживает на крыльях птица Феникс, 

высеченная из камня скульптором К. К. Рауш-фон-Траубенбергом. Стены дома об-

лицованы природным камнем и майоликовыми панно, созданными предположи-

тельно по эскизам М. А. Врубеля. 

В октябре 1907 года «Петербургская газета» писала: «Наши балетные артист-

ки позволяют себе роскошь, которой не знали прежде балерины: г-жа Павлова 2-я 

устраивает у себя на квартире танцевальный зал со всеми приспособлениями для 

практических занятий…». В декабре в этом танцевальном зале М. Фокин поставил 

танец «Умирающий лебедь». После исполнения этого танца Сен-Санс сказал: 

«Знаете, Мадам, я только сегодня, увидев ваш танец, понял, какую красивую вещь 

написал». 

В 1942 году в доме вспыхнул пожар. Удалось спасти только дворовые по-

стройки. После войны дом был разобран и восстановлен в строгом, сдержанном 

стиле. Сейчас это жилой дом. 

После прощального спектакля в Мариинском театре 24 февраля 1913 года 

Павлова уехала на гастроли в Америку и Германию. Оставшуюся часть жизни до 

своей смерти в 1931 году она прожила в Лондоне на вилле Айви коттедж, т. е. 

«Дом, увитый плющом». 

В интервью в конце 20-х годов она, вспоминая о своем доме в Петербурге, со-

крушенно заметила: «Увы, я его, наверное, никогда больше не увижу». 

Она похоронена в колумбарии Лондонского района Голдерс грин. В 1992 году 

поднимался вопрос о необходимости получения международного сертификата на 

перевоз праха балерины в Петербург. Однако до сих пор вопрос не решен. 


