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М. Ф. КШЕСИНСКАЯ НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ 

Наш город со времени его основания отличается особой восприимчивостью 

ко всем видам искусства, к культуре разных народов. Где так еще культивирова-

лись французский классический балет или итальянская опера? На определенном 

историческом этапе балет становится особенно популярным театральным пред-

ставлением по всей Европе. Но высшей точки популярности балет достигает имен-

но в Петербурге, где наблюдается не просто увлеченность, а даже некоторое поме-

шательство этим видом искусства. Петербургский балет XIX века – это император-

ский балет, тесно связанный с монархией. 

Матильда Кшесинская была ярким олицетворением императорского балета. 

Но эта выдающаяся женщина не только олицетворяла принадлежность балетного 

искусства, самодержавной властительницей которого она была, императорскому 

дому, но и сама, после своего замужества, принадлежала к императорской, хотя 

уже и не царствующей, фамилии. Матильда Феликсовна родилась в 1872 году в ар-

тистической семье. Она была дочерью знаменитого танцовщика, «короля мазурки» 

Феликса Ивановича Кшесинского и танцовщицы Юлии Доминской. Уже с восьми 

лет Матильда Кшесинская занималась балетом профессионально. Ее учителями 

были знаменитые в то время балетмейстер Лев Иванович Иванов, балерина Екате-

рина Вазем, любимый учитель Кшесинской – профессор Х. П. Иогансон, Чекетти. 

27 мая 1890 года Матильда Кшесинская окончила школу, и перед выпуском 

ей был дан публичный дебют. На экзамен прибыла вся царская семья во главе с 

Александром III. Царь собственнолично отметил Кшесинскую; пожимая ей руку, 

он провозгласил зычным голосом: «Будьте украшением и гордостью русского бале-

та!» В столовой, где был сервирован банкетный стол, Александр III посадил юную 

балерину рядом со своим сыном – наследником Николаем. И для молодых людей 

вспыхнувшее в этот момент чувство взаимного влечения станет незабываемым на 

всю жизнь. 

В 1891 году петербургскую сцену оставила итальянская балерина Карлотта 

Брианца, и Матильда Кшесинская решила выступить в наиболее трудном из бале-

тов Брианцы «Калькабрино» на музыку Минкуса. Богатые способности балерины 

по достоинству были оценены зрителями, и с первых же самостоятельных шагов 

расцветающему таланту артистки предоставили возможный простор. Но и прихо-

дилось доказывать свое преимущество перед другими артистами, бороться за пер-

вое место на балетной сцене, как это, например, произошло в 1893 году по приезде 

в Петербург итальянской балерины Пьерины Леньяни, очаровавшей петербургскую 

публику. 

Европа же в первый раз познакомилась с г-жей Кшесинской весной 

1895 года, когда импресарио Рауль Гюнсбург пригласил ее в Монте-Карло на че-

тыре спектакля в театре Casino. Кроме Монте-Карло, ей рукоплескали Варшава, 

Вена, Париж, Лондон, но всем другим сценам Матильда Феликсовна предпочитала 

Мариинку и часто отказывалась от выгодных заграничных контрактов, чтобы ос-

таться в Петербурге. 
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В 1896 году Кшесинская участвовала в спектакле «Жемчужина», входившем в 

программу коронационных торжеств по случаю священного коронования их Импе-

раторских Величеств. 

В 1898 году для Кшесинской возобновили давно не шедший балет «Дочь фа-

раона», где она исполняла роль Аспиччи. Через несколько лет исполнение Кшесин-

ской роли Аспиччи стало считаться эталоном. А в 1899 году возобновили «Эсме-

ральду», ставшую лучшим балетом ее репертуара. Среди других поэтических соз-

даний балерины можно отметить Пахиту из одноименного балета, Коппелию из 

балета «Сванильда», Аврору из балета «Аврора», Лизу Колен из «Тщетной предос-

торожности». 

В 1900 году Матильда Феликсовна отмечала десятилетний юбилей своей 

службы на императорской сцене. На устроенный по этому поводу обед, кроме дру-

гих гостей, был впервые приглашен в ее дом Великий Князь Андрей Владимиро-

вич, который в будущем, уже в эмиграции, станет ее мужем. 18 июля 1902 года у 

Матильды Кшесинской и Андрея Владимировича родился сын. Его назвали в честь 

отца Андрея Владимировича – Владимиром и дали фамилию Красинский (по пре-

данию из рода Красинских произошла и фамилия Кшесинских). На рубеже веков 

Кшесинская была на вершине своего таланта и успеха, но наступал XX век, кото-

рый выдвигал новые требования, и судьба танцовщицы определилась в рамках ре-

пертуара, который сложился до 1900 годов. Кшесинская, какую бы роль она ни ис-

полняла, будь то цыганка, индийская баядерка, египтянка или испанка, была, преж-

де всего, классической танцовщицей, но эта строгая классика была переплетена с 

небывалой энергией и страстью, проникнута пафосом и решительным порывом, ее 

стиль исполнения можно было признать близким к барокко. Танец Кшесинской 

был синтезом и своего рода итогом блистательного российского императорского 

балета с его могучими традициями и академизмом, парадностью и виртуозностью. 

Карьера Кшесинской-танцовщицы закончилась с гибелью царского режима. 

19 февраля 1920 года она навсегда покинула Россию, отплыв из Новороссийской 

бухты в Константинополь на итальянском лайнере «Семирамида». 

Если говорить о петербургских адресах балерины, то их было не так уж мно-

го. Матильда Кшесинская родилась на даче, которая принадлежала ее родителям и 

находилась в местечке Лигово на 13-й версте по Петергофскому шоссе. Семья ее в 

Петербурге жила по нескольким адресам в разное время. Лично Матильде Кшесин-

ской принадлежал всем известный, роскошный особняк в стиле модерн на Крон-

веркском проспекте, а за городом в Стрельне ее собственностью была большая да-

ча, превосходившая комфортом тамошний Дворец. Первый же дом, в котором Ма-

тильда Феликсовна жила самостоятельно, отдельно от родителей, находился на 

Английском проспекте (сейчас проспект Маклина), дом 18. Отдельный дом Кше-

синская решила снять после того, как завязался ее роман с Наследником Николаем 

Александровичем. В этом доме Матильда Феликсовна пережила много радостных 

счастливых минут со своим возлюбленным. Сюда же вернулась она, покинутая и 

несчастная, после последнего свидания с Наследником на Волконском шоссе. Сви-

дание это было последним и прощальным, так как 7 апреля 1894 года была объяв-

лена помолвка Наследника-Цесаревича с принцессой Алисой Гессен-

Дармштадтской. Позже Николай выразил желание, чтобы Матильда Феликсовна 

осталась жить в этом доме. Он купил и подарил его Кшесинской. Матильда Фелик-

совна прожила здесь до своего переезда в особняк на Кронверкском проспекте. 

Чтобы забыться, отвлечься от горестных раздумий, вызванных вынужденным раз-

рывом с любимым человеком, Матильда Кшесинская часто выезжала в это лето за 
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город, в Стрельну, там она и присмотрела свою будущую дачу. Кшесинская очень 

много занималась устройством своей дачи, недаром она считалась самой комфор-

табельной из всех дач Стрельны. При доме была возведена небольшая электриче-

ская станция для освещения дома, что было новшеством вообще, а в Стрельне 

электричество имелось только у Матильды Феликсовны. Эта великолепная дача, 

собиравшая под своим кровом множество известных и достойных людей – друзей 

Матильды Кшесинской, сгорела во время Великой Отечественной войны. 

В 1904 году Матильда Феликсовна задумала построить себе новый дом. К 

созданию проекта был привлечен видный архитектор Александр Иванович фон Го-

ген. Спроектированный дом-особняк представительницы консервативного искусст-

ва является великолепным примером нового стилевого направления в архитектуре 

рубежа XIX-XX веков – модерна. Здание соединяет в себе объемно-пластическое 

построение экстерьера с пространственной трактовкой внутренних помещений. 

Внутренней отделке особняка свойственны целесообразность и сдержанность. 

Долгое время у нас делалось все для того, чтобы имя Матильды Кшесинской 

забылось, и если о ней, как о балерине, известно очень мало, то почти ничего не-

известно о Кшесинской-человеке. А она была любящей женой, заботливой и неж-

ной матерью, человеком огромной доброты, силы воли и невиданной трудоспо-

собности. 

В заключение хотелось бы привести слова известного деятеля балета Арноль-

да Хаскелла о Матильде Кшесинской: «Вряд ли я встречал столь же необыкновен-

ную женщину. Не могу сказать, красива ли она, и по размышлении сомневаюсь, что 

красива. Но в ней есть гармония, усиленная редкими вещами – остротой ума и ха-

рактером. Кшесинская в жизни столь же актриса, как и на сцене. Наблюдать за ней, 

даже когда она отдыхает, не говоря уже о занятиях в студии, означает узнавать не-

что новое о самих возможностях движения. Без нее слово “грация”, которым мы 

так часто пользуемся, не имеет абсолютно никакого значения. Я отступаю, я не 

способен перевести Кшесинскую в слова». 


