Анна Павловна Павлова
(биография)
Анна Павловна Павлова (по другим
источникам, Матвеевна) - русская
балерина, с которой начался классический
балет 20 века; педагог, постановщик,
продюсер. С 1899 в Мариинском театре, в
1909 участвовала в Русских сезонах
(Париж), с 1910 гастролировала с собственной труппой во многих
странах мира (1913-1914 в России). Утверждала за рубежом традиции
русской танцевальной школы. Выступала в главных партиях
классического репертуара; прославилась в хореографическом этюде
«Умирающий лебедь» на музыку К. Сен-Санса.

Анна Павлова родилась 12 февраля (31 января по старому стилю)
1881 года, в Петербурге. В пятилетнем возрасте Павлова увидела в
Мариинском театре балет «Спящая красавица», который и решил ее
судьбу. В 1891 поступила на балетное отделение Петербургского
театрального училища. В 1899, по окончании училища, была принята в
труппу кордебалета Императорского балета Мариинского театра.
В 1906 стала балериной, хотя и до того исполняла
балеринские партии — Никию в «Баядерке» (1902),
Жизель (1903), Пахиту и Медору в «Корсаре» (1904),
Китри в «Дон Кихоте» (1905) и др.
В 1912 Анна Павлова, осев в Англии, купила дом
«Айви-Хауз» (в Хэмпстеде, в одном из районов Лондона),
где проводила короткий отпуск. Она обожала зверей,
птиц, цветы, которых всегда было много в ее доме.

В своей студии балерина начала обучать английских детей балетному искусству, в
дальнейшем они вошли в состав ее труппы (своих детей у нее не было). Тоскуя по большим
классическим спектаклям императорской сцены, во время бесконечных гастролей она была
вынуждена танцевать миниатюры или небольшие балеты, которые для нее сочинял или
возобновлял балетмейстер Н. И. Хлюстин
Многие миниатюры Анны Павловой были созданы под
воздействием танцев народов мира, которыми она
интересовалась во время многочисленных путешествий. Эта
хрупкая на вид женщина была неутомима. Она снималась в кино,
в частности, сыграла Фенеллу в немом фильме «Немая из
Портиччи» (1930). Раритетной является кинозапись,
запечатлевшая Павлову в «Умирающем лебеде». Это был самый
любимый ее номер.
Анна Павлова уникальна. Она не имела громких званий, не
оставила ни последователей, ни школы. После ее смерти была
распущена ее труппа, распродано имущество. Осталась только
легенда о великой русской балерине Анне Павловой, именем
которой названы призы и международные премии. Ей посвящены
художественные и документальные фильмы («Анна Павлова», 1983 и 1985).

«Приготовьте мой костюм Лебедя» сказала она перед смертью, пытаясь
перекреститься, словно перед
выходом на сцену.
Символично, что она ушла из жизни в
50 лет мировой знаменитостью на
исходе карьеры.
Жизнь без танца была ей не нужна.
Анна Павлова скончалась 23 января
1931, в Гааге.

Анне Павловне было трудно
подобрать обычные туфли. Поэтому она
всегда возила с собой чемоданчик на 36
пар, который периодически пополнялся
новыми. Старые же туфли раздавались.
Та же проблема была и с балетной
обувью. Анна Павлова предпочитала
заказывать ее у известного итальянского
мастера Ромео Николини. Балерина
очень внимательно относилась к
балетной обуви, ведь от ее качества и удобства зависело, насколько удастся тот или иной
пируэт. Удивительно, но во времена Анны Павловой пуант как таковых не существовало.
Это объяснялось тем, что техника танца был несколько проще, чем сейчас. Поэтому форма
танцевальных туфель была ближе к бальной, но, конечно, без каблука. Они были мягче, чем
современные туфли, тонкой работы, отличались изяществом. Но это вовсе не означает, что
раньше балерины танцевали на цыпочках. Они учились как бы зависать и сохранять
равновесие на кончиках пальцев. Для этого порой носок балетной туфли мог быть прошит
для большей устойчивости балерины.

