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Эта женщина прожила долгую, но со�

вершенно обычную для своего време�
ни жизнь. В истории, скорее всего,
упоминание о ней так и осталось бы
лишь короткой строкой в толстенных
справочниках русских дворянских ро�
дов. ...Если бы однажды, в 1825 г., Поэт
не обессмертил ее имя стихотворени�
ем:

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Этот лирический шедевр, хорошо
знакомый любому со школьной ска�
мьи, Александр Сергеевич Пушкин по�
святил Анне Петровне Керн.

Она родилась 11 февраля 1800 г. в
Орле в семье отставного подпоручика
(чин XIII класса по "Табели о рангах"),
полтавского помещика Петра Марко�
вича Полторацкого (около 1775 � пос�
ле 1851) и Екатерины Ивановны, урож�
денной Вульф (1781�1832), отец кото�
рой тайный советник (чин III класса)
Иван Петрович состоял в это время ор�
ловским губернатором.

Брак родителей Анечки, несмотря на
кажущееся, на первый взгляд, нера�
венство, мезальянсом не являлся: П.
М. Полторацкий принадлежал к одно�
му из богатейших семейств России.
Его родителями были основатель и
первый директор Придворной певчес�
кой капеллы Марк Федорович Полто�
рацкий (1729�1795) и Агафоклея Алек�
сандровна, урожденная Шишкова
(1737�1822).

Характеристика, которую дала ей в
своих воспоминаниях внучка Анна Пет�
ровна,� великолепна: "Это была заме�
чательная женщина… Вышла замуж
очень рано, когда еще играла в куклы…
Ее выдали… разумеется, без любви,
по соображениям родителей… Она
имела с ним 22 человека детей… Она
была красавица, и хотя не умела ни
читать, ни писать, но была так умна и
распорядительна, что, владея 4000
душ, многими заводами, фабриками
и откупами, вела все хозяйственные
дела сама без управляющего через
старост. Она была очень строга и час�
то даже жестока… Она всякую зиму
лежала в постели и из подушек управ�
ляла всеми огромными делами, всё
же лето она была в поле и присматри�
вала за работами…"

Во Всеволожском районе с именем
А. А. Полторацкой связана мыза Косая
Гора (находившаяся на месте совре�
менной деревни Кудрово) � с винным
заводом, мельницей�мукомольней
для перловых круп, ригой с молотиль�
ными машинами и веяльницами (то
есть без использования ручного труда
в расцвете крепостной эпохи). В сто�
рону Колтушей между реками Малая
Охта (современная Оккервиль) и Ма�
линовкой (ныне не существует) тяну�
лись господские пашни и покосы.

Не так давно по историческим мер�
кам, еще 74 года назад, в состав Все�
воложского района входила деревня
Яблоновка � современная петербург�
ская местность в районе станции мет�
ро "Ладожская". В конце XVIII � 1�й чет�
верти XIX в. эта деревня также при�
надлежала А. А. Полторацкой. На мысу
при впадении реки Оккервиль в Охту
и по сей день возвышается сильно об�
ветшавший памятник архитектуры фе�
дерального значения � усадебный дом,
построенный в 1790�х гг. для А. А. Пол�
торацкой (возможно, Николаем Льво�
вым). В настоящее время он известен
под названием "Уткина дача" � по фа�
милии последней владелицы (см. га�
зету "Колтуши" № 13 от 5 мая 2012 г.).

Ввиду того, что А. А. Полторацкая
сама постоянно жила в имении Грузи�
ны Тверской губернии, этими двумя
владениями в окрестностях Петербур�
га непосредственно управляла ее дочь
Агафоклея Марковна, в замужестве
Сухарева (1776�1840). Ее собственная
дача находилась немного выше по те�
чению Охты, примерно на месте со�
временной территории предприятия
"Русские самоцветы". Анна Петровна
Керн посещала это место неоднократ�
но.

Еще одна усадьба, связанная с Пол�
торацкими во Всеволожском районе �
Приютино, построенная Алексеем Ни�
колаевичем Олениным (1764�1843) на
землях, которые он купил в 1792 г.,
вскоре после женитьбы на Елизавете
Марковне Полторацкой (1768�1838). В
1�й половине XIX в. здесь в течение
многих десятилетий подряд не только
постоянно бывали, но и подолгу жили,
работали, отдыхали, общались вид�
нейшие представители отечественной
культуры, в том числе А. С. Пушкин,
"лучи славы" которого, по меткому вы�
ражению лицеиста Алексея Илличев�
ского, "будут отсвечиваться и в его то�
варищах". А также и в тех, кто так или
иначе оказался вовлечен в орбиту жиз�
ни Поэта. Он был влюблен в Анну Оле�
нину, сватался, получил решительный
отказ и обессмертил ее имя стихотво�
рением "Я вас любил: любовь еще,
быть может…" (см. газету "Колтуши" №
3 от 4 февраля 2012 г.). Другой "музе"
Поэта судьба подарила еще больший
подарок.

Прямых свидетельств того, что Анна
Петровна Керн бывала в Приютино в
гостях у своей тетки, не имеется, но
петербургский дом Олениных на Фон�
танке (доныне не сохранился) она по�
сещала постоянно. Первая встреча
Пушкина и прелестной Annette про�
изошла именно здесь � в январе или
феврале 1819 г. Впрочем, к этому вре�
мени Анна Петровна уже почти два
года была замужем за боевым гене�
рал�майором, участником Отече�
ственной войны 1812 г. и загранично�
го похода русской армии 1813�1814 гг.
Ермолаем Федоровичем Керном (ей �
19, ему � 54).

Впоследствии в своих "Воспомина�
ниях о Пушкине" Анна Петровна напи�
сала, что в тот первый раз "и не заме�
тила" подающего надежды молодого
поэта, хотя уже и ставшего "своим че�
ловеком" в доме Олениных. Гораздо
интереснее оказалось послушать чте�
ние И. А. Крыловым одной из его ба�
сен ("Осел был самых честных пра�
вил…"). "В чаду такого очарования
мудрено было видеть кого бы то ни
было, кроме виновника поэтического
наслаждения",� вспоминала А. П.
Керн.

Пушкин же на Annette обратил вни�
мание сразу и за ужином старался
привлечь красавицу комплиментами
(произносившимися, разумеется, по�
французски): "Можно ли быть такой
хорошенькой!" После разъезда гостей
он еще долго стоял на крыльце и про�
вожал глазами увозивший ее экипаж.

В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.

В хрестоматий�
ном сюжете о рома�
нических отношениях Анны и Алексан�
дра, безусловно, не могло оказаться
места для мужа генерала, слишком
увлеченного военной службой. От это�
го брака родились дочери Екатерина
(в 1818 г.) и Анна (в 1821 г.), но во всем
остальном… Муж чуждался светских
развлечений, к тому же служил не в
столице. И слыл, по всей вероятнос�
ти, страшным ревнивцем, постоянно
обвиняя молодую жену в том, что она
"стояла за углом с одним офицером".
Или в том, что она назначает свидания
даже в церквях, "а он, мол, так дели�
катен и великодушен, что не позволя�
ет худо обо мне говорить" (записала
Анна Петровна в дневнике 18 августа
1820 г.). Справедливости ради нужно
признать, что основания для подобных
утверждений молодая супруга гене�
рала давала вполне.

Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.

Второй раз с Пушкиным Annette
встретилась в середине июня 1825 г. в
Тригорском, где гостила (без мужа, с
которым уже собиралась разъехаться)
у своей тетки Прасковьи Александров�
ны Осиповой, урожденной Вындомс�
кой, по первому мужу Вульф (1781�
1859). Это имение было соседним с
имением Пушкиных Михайловское, в
котором опальный Поэт, "наводнив�
ший всю Россию возмутительными
стихами" (выражение Александра I)
отбывал вполне реальную ссылку.

В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.

У Анны Петровны в этот момент на�
чинался бурный роман с двоюродным
братом Алексеем Николаевичем Вуль�
фом (1805�1881), закадычным прияте�
лем Пушкина. Но и увидеть знамени�
того соседа по имению очень хотелось:
как и вся образованная Россия, Анна
Керн зачитывалась его поэмами "Кав�
казский пленник", "Бахчисарайский
фонтан", "Братья разбойники". Сам
Пушкин, вопреки поэтическим стро�
кам, тоже отнюдь не забыл давней
встречи в доме Олениных.

Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.

Пожениться он и она, разуме�
ется, не могли: разводы в Рос�
сии в то время давались в ис�
ключительных случаях, даже
всесильный, казалось бы, Алек�
сей Андреевич Аракчеев и тот
почти всю жизнь прожил со сво�
ей супругой в разъезде. Но Пуш�
кин был "невыразимо мил", а
Анна Петровна, хотя и не могла
назвать себя свободной, счита�

ла, что мужу уже ничем не обя�
зана.

Из Тригорского она уезжала
19 июля 1825 г. "Он пришел ут�
ром и на прощанье принес мне
экземпляр 2�й главы Онегина
(в действительности 1�й.� Г.
М.), в неразрезанных листах,
между которых я нашла вчетве�
ро сложенный почтовый лист
бумаги: Я помню чудное мгно�
венье и проч. и проч. Когда я

собиралась спрятать в шкатулку по�
этический подарок, он долго на меня
смотрел, потом судорожно выхватил и
не хотел возвращать; насилу выпроси�
ла я их опять; что у него промелькнуло
тогда в голове, не знаю".

И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

В Петербурге во 2�й половине 1820�
х гг. они продолжали часто видеться.
Но жизнь надо было устраивать даль�
ше, а муж, герой Наполеоновских
войн, по�прежнему продолжал где�то
служить и даже получил чин генерал�
лейтенанта.

В 1831 г. Пушкин обвенчался с Ната�
льей Николаевной Гончаровой. Анна
Петровна же, которую "вавилонской
блудницей" со временем стал назы�
вать даже и сам Поэт, в один из дней
1836 г. взяла на себя заботу о своем
троюродном брате Александре Васи�
льевиче Маркове�Виноградском, при�
ехавшем в Петербург на учебу в Пер�
вом Кадетском корпусе. Разумеется,
весьма быстро возникла новая связь
(ему � 16, ей � 36). "Я помню приют люб�
ви, где мечтала обо мне моя царица,
где поцелуями пропитан был воздух,
где каждое дыхание ее было мыслью
обо мне. Я вижу ее улыбающуюся из
глубины дивана, где она поджидала
меня… Никогда я не был так полно сча�
стлив, как на той квартире!!" � писал
А. В. Марков�Виноградский в своих
записках.

1 февраля 1837 г. Анна Петровна
вместе с дочерью Екатериной присут�
ствовала при отпевании Пушкина в
Конюшенной церкви в Санкт�Петер�
бурге.

В апреле 1839 г. у А. П. Керн и А. В.
Маркова�Виноградского родился сын
Александр, но официально поженить�
ся они смогли только в июле 1842 г.,
спустя полтора года после смерти ге�
нерала Е.Ф. Керна. Второй брак Анны
Петровны оказался удивительно сча�
стливым. В 1879 г., когда ее второй муж
скончался, она смогла пережить его
только на четыре месяца.

Свой знаменитый романс "Я помню
чудное мгновенье…" Михаил Иванович
Глинка посвятил дочери Анны Петров�
ны � Екатерине. После получения раз�
вода с первой женой композитор хо�
тел жениться на ней, но этому наме�
рению осуществиться было не сужде�
но.

Г. Г. МАРТЫНОВ

"Уткина дача"
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