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его отца (неизвестного художника) видим волевое 
лицо примерно тридцатилетнего мужчины в воен-
ном мундире с типичной прической того времени. 
А на портрете Александра Юрьевича (тоже неиз-
вестного художника) запечатлен человек 40 лет, а 
прожил он 77 лет, оставив после себя сыновей Ни-
колая и Льва и дочь Марию (1819-1890), вышедшую 
замуж за князя Ивана Дмитриевича Козловского 
(1811-1867), брата Петра Дмитриевича Козловско-
го (1783-1846), сотрудничавшего с А.С.Пушкиным, 
издателем журнала «Современник».

Александр Юрьевич (1777-1854) окончил Кадет-
ский корпус в Петербурге, часто посещая в годы 
учебы свою тетку Марию Алексеевну, бабушку 
поэта, с её дочерью Надеждой. Воевал против На-
полеона. Выйдя в отставку, он поселился в своем 
родном имении в селе Покровском Тамбовской гу-
бернии.

В Москве Александр познакомился с Александрой 
Илларионовной Молчановой, дочерью богатого 
костромского помещика. На свадьбе в Москве по-
сажённой матерью Александра стала Мария Алек-
сеевна. В приданное от родителей жены Александр 
получил имение Новинки в Костромской губернии.

В 1809 г. молодожены перебрались в усадьбу Но-
винки, куда Александр переселил своих крестьян 
из тамбовского имения и приобрел еще одну усадь-
бу в селе Давыдково. Так началась новая, уже се-
мейная жизнь Александра Юрьевича в 32 года.

После его кончины в 1854 г. владельцем имений 

Отметив в этом году 220-летие со дня рождения 
Александра Сергеевича Пушкина, стоит познако-
миться с костромским родом Пушкиных и отдать 
им дань уважения и признательности за сохране-
ние исторических материалов, связанных с вели-
ким поэтом России.

Изучая родословную линию Пушкиных (см. схе-
му № 1), сразу приходишь к выводу, что Александр 
Сергеевич Пушкин – четвероюродный брат своей 
матери Надежды Осиповны, урожденной Ганнибал 
(она – жена Сергея Львовича Пушкина, отца поэ-
та).

Кроме того, А.С. Пушкин – двоюродный племян-
ник Александра Юрьевича Пушкина, давшего нача-
ло костромской ветви Пушкиных.

Кто же такой Александр Юрьевич? Он – правнук 
Федора Петровича Пушкина, двоюродного прадеда 
поэта, и двоюродный брат Надежды Осиповны, ма-
тери Александра Сергеевича.

Отец Александра Юрьевича Юрий Алексеевич в 7 
лет был записан в лейб-гвардии Преображенский 
полк, в 20 лет перешел в Рижский карабинерский 
полк поручиком, принял участие в Русско-турец-
кой войне 1768-1774 гг., стал секунд-майором.

Выйдя в отставку полковником, занялся хозяй-
ственными работами в своем имении в Липецкой 
губернии. Однако в 50 лет неожиданно умер, оста-
вив шестерых детей на попечении вдовы Надежды 
Герасимовны Рахманиной. Среди них выделялся 
старший сын Александр Юрьевич. На портрете 
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набережной реки Мойки, дом № 12.
К сожалению, до сих пор подписи не исправлены. 

Видимо, руководство Музея не придает особого 
значения тому, что ныне здравствующий Петр Сер-
геевич Пушкин – прапраправнучатый племянник 
поэта, живой представитель рода Пушкиных, как и 
его дети, внуки и правнуки (см. схему № 2).

Интересно, что сын Петра Сергеевича Георгий, 
жена Георгия Галина и их дети Петр, Сергей и Та-
тьяна окончили Ленинградский электротехниче-
ский институт (теперь университет), а Константин, 
младший сын Петра Сергеевича, окончил ЛИИЖТ 
и стал инженером-строителем, как и его родители 
– Петр Сергеевич и Алла Андреевна.

Сегодня в Петербурге живут родственники Петра 
Сергеевича: двоюродный брат Андрей Григорьевич 
Пушкин (1934 года рождения), двоюродный пле-
мянник Михаил Геннадьевич (1955 года рождения) 
и его дети Сергей Михайлович (1986 года рожде-
ния), Андрей Михайлович (1989 года рождения) и 
Юрий Михайлович (1992 года рождения) Пушки-
ны.

По инициативе Петра Сергеевича Пушкина в 
связи с 200-летием А.С. Пушкина в Костромской 
области в деревне Козловка, рядом с бывшим име-
нием Пушкиных Новинки, у Дмитриевской церкви, 
в 2001 г. на месте семейного некрополя поставлен 
памятник костромским Пушкиным, захороненным 
в Козловке, могилы которых были утрачены после 
революции 1917 г.

стал Лев, младший сын Александра Юрьевича 
(Николай к тому времени уже умер). Лев Алек-
сандрович после непродолжительной занятости 
предводителем дворянства Кинешемского уезда 
Костромской губернии занялся своим хозяйством 
в имениях (к нему перешло еще одно имение ро-
дителей жены в селе Спасском близ города Галича).

Среди детей Льва Александровича был сын Лев, 
который дал ветвь Пушкиных, ведущую к нашему 
современнику, живущему в Петербурге, – Петру 
Сергеевичу Пушкину.

Петр Сергеевич, 1929 г. рождения, в октябре от-
метит своё 90-летие. Много лет (после окончания 
ЛИИЖТа и практической деятельности) Петр Сер-
геевич Пушкин работал на кафедре «Железнодо-
рожный путь» в родном Институте, защитил кан-
дидатскую диссертацию, получил ученое звание 
доцента, опубликовал ряд научных работ, пользо-
вался огромным уважением коллег и студентов, 
как опытный педагог и наставник.

Петр Сергеевич – крупный знаток истории рода 
Пушкиных, владеет обширной библиотекой с ред-
кими изданиями. Он не теряет интереса к новым 
публикациям, связанным с памятью об Александре 
Сергеевиче Пушкине. По материалам Петра Серге-
евича удалось опубликовать статью «Портретная 
путаница», посвященную его предкам по костром-
ской линии – о неверных подписях портретов Пуш-
киных, переданных в Пушкинский дом и недавно 
поступивших в музей-квартиру А.С.Пушкина на 
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