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Сергеи  Львович не часто заглядывал в 
свою нижегородскую вотчину. Сын его 
Александр трижды посетил родовое име-
ние, и знаменитая «болдинская осень» 
оставила неизгладимыи  след в русскои  и 
мировои  литературе.      

Приезжая в Болдино, Александр Сергее-
вич останавливался в усадьбе отца. Дом пу-
стовал, и он оказывался его единственным 
обитателем.  

Знакомство с вотчинои  предков стало 
для Пушкина знаменательным событием. 
Здесь он живо ощутил кровную связь с 
судьбои  своего древнего рода. Неслучаи но 
именно в 
Болдине по-
явились сти-
хотворения 
«Моя родо-
словная» и 
«Два чувства 
дивно близки 
нам...».  

Здесь он работал и над записками об ис-
тории рода Пушкиных. В «блуждающеи  
судьбе» поэта Болдино стало местом, где он 
не просто находил временное пристанище, 
а чувствовал себя под защитои  родного 
крова.  

В одном из писем в 1834 г. А.С.Пушкин 
писал жене: «Дай Бог тебя мне увидеть здо-
ровою, детей целых и живых!, да плюнуть 
на Петербург, да подать в отставку, да 
удрать в Болдино, да жить барином!». 
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Лев Александрович Пушкин - 
дед  А. С. Пушкина родился 17 февра-
ля 1723 г.  в семье сержанта Преображен-
ского полка Александра Петровича Пушки-
на и Авдотьи Ивановны Головинои .  

В двухлетнем возрасте Лев и его сестра 
Мария остались сиротами. Их отец в  1725 
году, в припадке безумия убил мать и через 
несколько месяцев скончался, когда след-
ствие было еще не закончено.  

Лев особенно значительного образова-
ния не получил. Еще  в детстве он был запи-
сан в  леи б-гвардии Семеновскии  полк. В 
шестнадцать лет, в 1739 году, был опреде-
ле н капралом  в артиллерию. Карьера его 
шла без особых взлетов и падении . В 1759 г. 
Л. А. Пушкин получил чин маи ора.  

Когда произошел переворот Екатерины 
II, Лев Александрович, верныи  присяге Пет-
ру III, отказался признать новую импера-
трицу, попал под арест и, по некоторым 
данным, провел в заключении два года.   

В 1762 году, как писал А. С. Пушкина: 
«Дед мой, Лев Александрович, во время мя-
тежа остался верен Петру III и не хотел 
присягать Екатерине и был посажен в кре-
пость вместе с Измайловым». Об этом Пуш-
кин упоминал неоднократно, в том числе 
в «Моеи  родословнои »: 

Мой дед, когда мятеж поднялся 
Средь Петергофского двора, 
Как Миних, верен оставался 
Паденью Третьего Петра. 
Попали в честь тогда Орловы, 
А дед мой — в крепость, в карантин. 
 
Однако архивные данные свидетельству-

ют, что это, скорее всего, лишь семеи ная 
легенда.  

В подтверждение своеи  версии А. С. Пушкин 
ссылался на сочинения французских историков 
К. Рюльера и Ж. Кастера, но у них упоминался 
просто «офицер Пушкин», видимо, не тожде-
ственныи  деду поэта.  

В сентябре 1763 году Лев Александрович с 
чином подполковника вышел в отставку и уже 
больше никогда не служил, а жил в Москве или 
в своих деревнях. Он владел обширнои  усадь-
бои  по Божедомскому и Самотечному переул-
кам, а также некоторыми другими городскими 
и подгородными участками. Кроме того, имел 
подмосковные: деревню Ракову и сельцо Сине-
во, Семеновское.  

Дед поэта, Лев Александрович был дважды 
женат. В первыи  раз, в 16 лет, он женился на 
Марии Матвеевне Воеи ковои , от которои  имел 
трех сыновеи  – Николая, Петра и Александра. 
Все три сына служили так же, как и отец, по ар-
тиллерии и дослужились до чинов.  

После смерти первои  жены, в начале 1760-х 
годов, Лев Александрович женился вторично на 
Ольге Васильевне Чичеренои . Он имел от нее 
четверых детеи : Василия, Анну, Сергея и Елиза-
вету. Сыновья получили блестящее по тому 
времени французское светское образование.  

Лев Алексан-
дрович, был че-
ловеком с силь-
ным характе-
ром. Его отли-
чали талантли-
вость, широта 
натуры и неза-
висимость.     
Во владении 

Льва Александровича Пушкина с 1741 до 1790 
г.  находились село Болдино и деревня Тимаше-

ва, Кистенева Нижегородскои  губернии. И 
хотя он жил в Москве, тем не менее, находил 
время заботиться о своеи  ниже-городскои  
вотчине. При нем имение расширилось и 
окрепло.  

Большое Болдино стало крупным селом с 
еженедельными базарами, кабаком, господ-
скои  усадьбои  и небольшои  деревяннои  цер-
ковью. 

В 1780-х гг. в Болдине 
развернулось строитель-
ство большои  камен-
нои   церкви во имя Успе-
ния Пресвятои  Богороди-
цы с приделами Арханге-
ла Михаила и святителя 
Николая, а позднее и но-
вои  барскои  усадьбы. Ме-
сто для них было выбрано 
в центре села, на берегу длинного оврага, 
преобразованного в каскад прудов.  

Построи ка, начатая при жизни деда по-
эта, не была завершена. Строительство 
церкви и усадьбы, по завещанию Льва Алек-
сандровича, было окончено его вдовои .  К 
200-летию со дня рождения А. С. Пушкина 
Успенскии  храм был восстановлен.  

Умер Лев Александрович Пушкин 25 ок-
тября 1790 года в Москве. Прах погребли в 
самои  церкви Донского монастыря перед 
алтарем. Могила его сохранилась до сих пор. 

В начале XIX века имение было разделено 
между Сергеем Львовичем и Василием Льво-
вичем Пушкиными – отцом и дядеи  поэта. 
Сергею Львовичу досталась половина села 
Болдина с новои  усадьбои . Позже ему ото-
шло еще и Кистенево, часть из которого уна-
следовал Александр Сергеевич Пушкин.   


