
ПРАВНУК А. С. ПУШКИНА, СЫН ГРИГОРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА, ГРИГОРИЙ 

ГРИГОРЬЕВИЧ : "Моя фамилия легкая, веселая, звучная! Скажешь – Пушкин, и люди 

улыбаются, тянутся к тебе. Это огромная радость, но и тяжкий крест. Теперь, когда 

перешагнул за 80-летнюю отметку, без ложной скромности могу сказать: я его достойно 

пронес. Честь прадеда не посрамил". 

 

Правнук А. С. Пушкина, сын Григория Александровича Пушкина, Григорий Григорьевич 

(1913—1997), встретил войну солдатом, успев прослужить в армии с 1934 г.Григорий 

Пушкин продолжил воинскую эстафету рода Пушкиных: воевал на фронтах Финской и 

Великой Отечественной. 

 

Когда началась война, Григорий Григорьевич стал писать рапорты с просьбой отправить его 

на фронт, но получал отказ. 

 

В августе 1941 г. он добровольцем ушел в партизанский отряд особого назначения и был 

заброшен в тыл врага на самом опасном тогда направлении фашистского наступления на 

Москву. В конце сентября 1941 года был направлен в специальный партизанский отряд 

“Подмосковье”, который действовал на Нарофоминском и Волоколамском направлениях. 

В составе разведывательных спецотрядов Г. Г. Пушкин участвовал в peйдах по тылам 

немецких войск в Подмосковье. Был ранен, вернулся в строй. 

 

С ноября 1942 года Г. Г. Пушкин - уже в составе 1-й гвардейской десантной дивизии, 

которая вела бои на Западном фронте. Он участвовал в освобождении Калинина, сражался 

на Курской дуге. Освобождал Харьков, Керчь, форсировал Днепр, где был контужен. Воевал 

в десантных частях под Старой Руссой. 

 

Под Керчью в 1943 г. ходил в разведку и в одиночку сумел привести “языка”. Участвовал в 

опасных боевых операциях в тылу врага, при освобождении Белоруссии. В 1944 году 

закончил войну в звании лейтенанта. 

Григорий Григорьевич был кавалером боевых орденов и медалей: награжден орденами 

Отечественной войны I и II степени, Красной Звезды и боевыми медалями. 

 

После демобилизации в 1946 г. Г. Г. Пушкин стал работать в Московском управлении 

уголовного розыска на Петровке, продолжал бороться с преступностью до 1949 г. 

С 1949 до 1969 года работал в типографии полиграфического комбината «Правда» 

мастером. 

 

 Григорий Григорьевич всего немного не дожил до 200-летия своего великого прадеда, 

отметить юбилей которого он так мечтал. Он умер 17 октября 1997 года в московском 

госпитале для инвалидов войны. Накануне заветного дня Лицейской годовщины… 

Потомства не оставил. Гри¬горий Григорьевич Пушкин – единственный в мире правнук 

поэта, доживший до конца двадцатого столетия. Его родной дед, храбрый генерал 

Александр Пушкин, был любимым сыном поэта. 

 

 

Но ровно за сорок лет до этой скорбной даты, в 1957-м, народному художнику России 

Владимиру Переяславцу пришла счастливая мысль: написать картину «Потомки Пушкина – 

участники Великой Отечественной войны». Кстати, двенадцать потомков русского гения, 

включая и зарубежных, воевали на фронтах Второй мировой. 


