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Дом не сохранился, так как 19 ноября 
1799 года он сгорел со всеи  помещичьеи  
усадьбои , о чем жена умершего полковника 
Юрия Алексеевича Пушкина, Надежда Гера-
симовна, подавала прошение в Липецкии  
земскии  суд, обвиняя в поджоге крестьян 
соседнего помещика Вельяшева, но суд их 
виновными не признал и от следствия 
освободил. Во время пожара сгорел по 
утверждению Надежды Герасимовны и па-
тент ее мужа на чин полковника. 

От всех владении  Пушкиных остался 
лишь фундамент Покровскои  церкви (в 
настоящее время на этом месте находится 
«пушкин коло-
дец»).  

В 1998 году уче-
ным удалось разыс-
кать в архивах чер-
тежи усадьбы пред-
ков поэта. А 6 июня 
1999 года здесь 
впервые прошли юбилеи ные торжества, 
посвященные 200-летию рождения А. С. 
Пушкина.  

В школе села Кореневщина несколько 
лет назад был открыт музеи , посвященныи  
Александру Сергеевичу.  
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Алексеи  Федорович Пушкин, пра-
дед  великого русского поэта А. С. Пушкина 
по материнскои  линии,  родился 3 марта 
1717 года в с. Кореневщино 
(ныне Липецкая область) в семье дворян 
Федора Петровича и Ксении Ивановны 
Пушкиных.  

Он рано остался без отца и в 1730 году 
был отдан в пажи ко двору царевны Прас-
ковьи Ивановны, племянницы Петра I.  

В 1738 году он окончил Шляхетскии  ка-
детскии  корпус, служил прапорщиком Твер-
ского драгунского полка, затем – полковым 
квартирмеи стером.  

Принимал участие в русско-турецкои  
вои не 1735-1739 годов, во время вои ны 
участвовал в взятии Очакова летом 1737 
года и осаде Хотина в 1739 году, во время 
вои ны получил несколько тяжелых ране-
нии . 

...С Очаковской медалью 
На раненой груди, 
Воспомнит ту баталью, 
Где роты впереди 
Летел на встречу славы... 
 

После выхода в отставку 
в чине капитана Алексеи  
Федорович приехал в село 
Капитанщино. Тогда оно 
называлось Семеновка. Но 
Пушкин его переименовал - 
в честь своего военного зва-
ния.   

В 1742 году женился на 
Сарре Юрьевне Ржевскои , 
младшеи   нижегородского 
вице-губернатора. Этот славныи  союзе со-
единил две славные фамилии: Пушкиных и 
Ржевских. 

 

В семеи стве Алексея Федоровича Пушкина 
было пятеро детеи : Юрии , Алексеи , Надежда, 
Екатерина и Мария. 

Примечательно, что сын Михаила Алексеи  
во младенчестве был выпестован кормилицеи  
Аринои  Родионовнои , а сам Алексеи  Михаи ло-
вич стал впоследствии, в 1920 г., профессором 
военных дисциплин в Царскосельском лицее.  

Надежда стала женои  
надворного советника Овцина, 
Екатерина осталась незамуж-
неи , а Мария вышла замуж 
за Осипа Абрамовича Ганниба-
ла, крестника Петра I - капита-
на морскои  крепостнои  артил-
лерии, прибывшего в Липецк 
для осмотра железоделатель-
ных и оружеи ных заводов, ос-
нованных здесь императором 
Петром Первым. Они обвенчались  в Вознесен-
ском соборе 9 ноября 1772 года (храм не сохра-
нился, был снесе н в 1961 году).  В этом браке 
родилась единственная дочь — Надежда, буду-
щая мать А. С. Пушкина.  

В автобиографии поэта есть упоминание о 
том, что бабушка поэта Мария Алексеевна была 
дочерью тамбовского воеводы. Как свидетель-
ствуют наи денные в Липецком государствен-
ном архиве документы, прадед поэта Алексеи  
Федорович в 1767 году был назначен воеводои  
небольшого города-крепости Сокольска, где 
воеводствовал около шести лет и был послед-
ним воеводои  этого города.  

А. Ф. Пушкин жил в родовом имении Коре-
невщино, на зиму переезжая в Липецк, где на 
бывшеи  улице Дворянскои  (нынешнеи  Лени-
на), стоял большои  деревянныи  дом.  

Алексею Федоровичу принадлежало 8 
сел (затем он приобрел еще 3 села) и 350 
крестьян мужского пола.  

В одном из его сел, Кузьминка, был по-
строен винныи  завод, после чего Алексеи  
Пушкин стал главным поставщиком вина 
в Романовскии  и Сокольскии  уезды.  

Брак Марии и Осипа не был счастливым и 
Мария Алексеевна, забрав дочь Надежду, 
уезжает в Липецк к отцу. Впоследствии она 
писала в Псковскую духовную консисторию: 
«Будучи так нагло покинута с малолетнеи  
дочерью и оставшись без всякого пропита-
ния, принуждена была ехать в деревню к ро-
дителю моему, которыи , увидев меня в та-
ком бедственном состоянии, получил пара-
лич, от которои  болезни и скончался». Слу-
чилось это 5 ноября 1777 года.  

Пушкин Алексеи  Федорович был похоро-
нен у стен Вознесенкои  церкви. При строи-
тельстве драматического театра была 
наи дена надгробная плита: "1777 году нояб-
ря 5 дня преставися раб божи капитан Алек-
сей Фёдорович Пушкин по полудни в 4 часу 
родился в 1717 году марта 3 числа а по левую 
сторону тут же дети ево Александр асми 
лет Маркел полутора году".  

После решения тяжебного бракоразвод-
ного дела Мария Алексеевна с дочерью 
Надеждои  в 1784 году покидает Липецкии  
краи  и живет в Петербурге, где покупает 
дом в Преображенском полку.  

Липецкие же имения Пушкиных, села Ко-
реневщино, Большои  Хомутец, Кузьминка и 
Филатовка с крестьянами и угодьями, после 
смерти Алексея Федоровича достались его 
старшему сыну Юрию Алексеевичу. 

   
 


