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Впервые А.С.Пушкин увидел А.П.Керн в Петербурге в 1819 г. 

Вот как описывает встречу сама Анна Петровна (1859): «На одном из 

вечеров у Олениных я встретила Пушкина и не заметила его… Но он 

вскоре дал себя заметить. За ужином Пушкин уселся с братом 

(двоюродный брат А.А.Полторацкий) позади меня и старался обратить 

на себя моѐ внимание льстивыми возгласами». 

Анна Петровна Керн (11(23)II.1800, Орѐл - 27.V.1879, Москва, 

умерла от инсульта, похор. на кладб. с.Прутня близ Торжка), дочь 

орловского помещика П.М.Полторацкого, племянница П.А.Осиповой 

(мать Анны, Екатерина Ивановна Вульф, приходилась сестрой 

первому мужу П.А.Осиповой). В 17-летнем возрасте выдана замуж за 

52-летнего бригадного генерала Ермолая Фѐдоровича Керна (1765-

1841), через 8 лет с ним развелась и переехала к родителям в Лубны. 

Пушкин был знаком с дочерьми А.П.Керн Александрой (ум. около 

1835), Екатериной (1818 – 6.II.1904) и Ольгой. (VII.1826 – VIII.1833). 

Ольга была крестницей О.С.Пушкиной, именем которой еѐ нарекли. 

По словам А.П.Керн, Пушкин ласкал еѐ маленькую дочь Ольгу. 

А.П.Керн владела имением Кушниково в Старицком уезде. В 

1824 г. она стала возлюбленной Аркадия Гавриловича Родзянко, 

полтавского помещика и приятеля Пушкина. В переписке с ним поэт 

отмечал: «Объясни мне, милый, что такое А.П.Керн, которая написала 

много нежностей обо мне своей кузине (Ан.Н.Вульф). Говорят, она 

премиленькая вещь – но славны Лубны за горами».  

А.П.Керн приехала в Тригорское в середине июня 1825 г. и 

Пушкин испытал к ней сильное увлечение. «Во избежание 

катастрофы» П.А.Осипова со всем семейством вместе с Анной 

Петровной уехала в Ригу. О расставании с Пушкиным Анна Петровна 

вспоминала: «Он пришѐл утром и на прощанье принѐс мне экземпляр 

2-й главы Онегина, в неразрезанных листах,- между которыми я нашла 

вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами:  

                                    Я помню чудное мгновенье: 

                                    Передо мной явилась ты, 

                                    Как мимолѐтное виденье, 

                                    Как гений чистой красоты… 

Когда я собралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго 

на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; 

насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове,- 

не знаю». 

На стихи Пушкина в 1840 г. М.И.Глинка посвятил романс 

Екатерине, дочери А.П.Керн. 14 августа 1825 г. Пушкин писал: 

«Перечитываю Ваше письмо вдоль и поперѐк и говорю: милая! 

прелесть! божественная! а потом, ах, мерзкая! Простите, прекрасная и 

нежная, но это так!». В следующем письме поэт писал Керн: «Мне 



кажется, будто я у ног ваших, сжимаю их, чувствую ваши колени,- я 

отдал бы всю кровь мою за одну минуту такой действительности».  

В 1828 г. в день именин Анна Петровна подарила Пушкину 

кольцо своей матери, в ответ поэт принѐс ей кольцо с тремя 

бриллиантами. В  Петербурге Пушкин имел интимные отношения с 

Керн. Пушкин писал П.А.Осиповой об Анне Керн: «У неѐ гибкий ум, 

она понимает всѐ, она застенчива в приѐмах, смела в поступках, но 

чрезвычайно как привлекательна». В еѐ альбом поэт вписал несколько 

шуточных мадригалов (1828). 27 января 1828 г. Анна Керн и Пушкин 

по поручению матери поэта встречали и благословляли новобрачных 

Павлищевых в квартире Дельвига. 

По воспоминаниям А.П.Керн, приехав к ней вечером в феврале 

1829 г. Пушкин, «усевшись на маленькой скамеечке (которая хранится 

у меня как святыня), написал на какой-то записке: 

                                   Я ехал к вам: живые сны 

                                   За мной вились толпой игривой, 

                                   И месяц с правой стороны 

                                   Сопровождал мой бег ретивый. 

                                   Я ехал прочь: иные сны… 

                                   Душе влюблѐнной грустно было, 

                                   И месяц с левой стороны 

                           Сопровождал меня уныло… 

Писавши эти строки и напевая их своим звучным голосом, он, 

при стихе: 

                           И месяц с левой стороны 

                           Сопровождал меня уныло… 

заметил, смеясь: Разумеется, с левой стороны, потому что ехал 

назад!»                          

Овдовев, Керн в 1842 г. вышла замуж за своего троюродного 

брата, подпоручика Александра Васильевича Маркова-Виноградского 

(1820–1879). В конце 50-х годов Анна Петровна принялась за 

воспоминания, высоко оценѐнные первым биографом Пушкина 

П.В.Анненковым. Она берегла все письма, полученные от Пушкина. 

Впоследствии вообще с ними не расставалась, нося с собой в сумочке. 

От ослепительной красоты еѐ к 60-м годам мало уже что осталось. 

И.С.Тургенев писал: «В молодости, должно быть, она была очень 

хороша собой… Мне она показала полувыцветшую пастель, 

изображавшую еѐ в 28 лет: беленькая, белокурая, с кротким личиком, с 

наивной грацией, с удивительным простодушием во  взгляде и 

улыбке». 

«Однажды субботним вечером,- вспоминала детская 

писательница М.В.Алтаева-Ямщикова (1955),- у отца, артиста 

В.Д.Рокотова, собрались близкие люди, артисты, писатели. Тенор 

Ф.П.Комиссаржевский пропел романс Глинки на слова Пушкина «Я 

помню чудное мгновенье». В уголке сидела чуточку чудаковатая,  



немного смешная, старенькая женщина, и по морщинистым щекам еѐ 

текли слѐзы… Слушая, восторженно улыбалась и плакала. Это была 

Анна Петровна Керн». 

Из-за сильной нужды А.П.Керн решилась продать письма 

Пушкина в надѐжные руки. Их приобрѐл (все, кроме первого) издатель 

журнала «Русская старина» пушкинист М.И.Семевский. Впоследствии 

через наследников письма поступили в Пушкинский дом. В 1962 г. 

первое письмо соединилось с другими.  

А.П.Керн умерла за год до торжественного открытия памятника 

поэту в Москве. Гроб с телом Керн повезли в Прямухино Тверской 

губернии, где похоронен еѐ муж А.В.Марков-Виноградский, но не 

довезли из-за распутицы и предали земле в селе Прутня. По 

завещанию Анны Керн на еѐ надгробии были выбиты слова признания 

в любви к ней любимого поэта: «Я  помню чудное мгновенье…». 
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