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В 1969 году Григории  Григорьевич ухо-
дит на заслуженныи  отдых. Вся его после-
дующая жизнь была связана с родослови-
ем. Он много времени отдал популяриза-
ции творчества своего великого предка и 
провел немало часов за изучением архивов. 
Под эгидои  общества «Знание» Г. Г. Пуш-

кина начал регу-
лярно высту-
пать с лекциями 
о своих выдаю-
щихся предках.  

 В 1974 году 
Григории  Григо-
рьевич получил 
от Моссовета 
трехкомнатную квартиру в Хорошево-
Мневники, на улице Тухачевского, в доме 
№ 19. В неи  он прожил вплоть до самои  
кончины, которои  предшествовала череда 
утрат близких ему людеи . 
В 1991 году у Григория Григорьевича 

умерла жена. А через год неожиданно скон-
чался второи  сын Александр. 
Последнии  правнук поэта Г. Г. Пушкин 

скончался 17 октября 1997 года, несколько 
днеи  не дожив до своего 84-летия. На дворе 
стояла осень, любимая пушкинская пора... 
В смерти Григория Григорьевича также 

есть мистическое совпадение с великим 
прадедом, которыи  писал: «Бывают стран-
ные сближенья». 14 октября 1997 года, в 
среду, в день Покрова, Григория Григорье-
вича положили в больницу, а 17 октября, в 
пятницу, его не стало. Так же и поэт был 
ранен на дуэли в среду, а в пятницу скон-
чался. 
 

Пушкин  
Григорий Григорьевич 

(1913-1997) 

«ПОД СЕНЬЮ       
ПУШКИНСКОГО  

  ДРЕВА…» 

На Ваганьковском кладбище над семеи ным 
захоронением семьи Пушкиных стоит скром-
ная памятная доска с надписью «Пушкины» и 
указанием, что здесь покоится правнук вели-
кого поэта. А на улице Тухачевского, напротив 
дома, где жил с семьеи  Григории  Григорьевич, 
разбит небольшои  Пушкинскии  скверик. 
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Григории  Григорьевич Пушкин родился 
6 декабря 1913 г. в Нарве. Когда началась 
первая мировая вои на, отец, Григории  
Александрович, ушел на фронт, а мать, 
Юлия Николаевна, осталась с пятью деть-
ми. 

В 1915 году сестры Гончаровы пригласи-
ли Юлию Николаевну переехать с детьми в 
Лопасню, где всем вместе легче было бы 
пережить тяжелые условия военного вре-
мени. Детство Григория прошло в Лопасне, 
старинном имении Васильчиковых. 

Из Лопасни семья переехала в Москву. 
Моссовет предоставил 
Григорию Алексан-
дровичу, как внуку ве-
ликого русского по-
эта, квартиру из пяти 
комнат на Рожде-
ственке.  

После окончания 
семилетки Григории  
Пушкин поступил в 
сельскохозяи ствен-
ныи  техникум, обу-
чался на зоотехника. 
Работал в микробиологическои  лаборато-
рии Всесоюзного института животновод-
ства. В это время Григории  обрел семью. 
Его избранницеи  стала Клавдия Сергеевна 
Мазина.  

С 1934 года Г.Г. Пушкин служил в армии, 
участвовал в вои не с белофиннами, в собы-
тиях 1939 года на Западном Украинском и в 
Западнои  Беларуссии.  

В 1940 году по комсомольскои  путевке 
направлен в Московскии  уголовныи  ро-
зыск, а уже в 1941 году – работал оперупол-
номоченным. 

Был разведчиком, командовал подразделе-
нием особого назначения. Под Волокаламском 
был ранен. Лежал в гос-
питале. С  сорок второ-
го  воевал сначала на 
Западном фронте, а 
позднее на Втором 
Украинском.  

Участвовал в осво-
бождении Калинина 
(Тверь), в боях под Ста-
рои  Руссои  в десантных 
вои сках. Военная обста-
новка, сложившаяся 
под Старои  Руссои  вес-
нои  1943 года, была 
очень сложнои . В начале марта сюда была пере-
брошена 1-я Воздушно-десантная дивизия, в 
которои  воевал Г. Г. Пушкин. В боях он не раз 
демонстрировал образцы бесстрашия и самоот-
верженности. В одном из донесении  командо-
вания о Пушкине говорилось: «Презирая 
смерть, во главе группы бойцов-разведчиков но-
чью пробрался в тыл к врагу и с боем захватил 
«языка». 

В письме к матери Григории  Григорьевич 
писал: «А насчет гитлеровцев скажу: «Хмельна 
для них славянов кровь, но тяжко будет их по-
хмелье». 

Сражался на Курскои  дуге, освобождал Су-
мы, Харьков, Николаев. Был контужен при фор-
сировании Днепра.  

Уже под конец вои ны командир дивизиона 
как-то сказал: «Эх, Пушкин, как бы тебя не уби-
ло». И отправил его на офицерские курсы.  

Воевал под Керчью… В октябре 1946 года 
его уволили в запас, вернулся в Москву. 

 

Вои ну Григории  окончил в звании леи -
тенанта. Домои  вернулся с орденами Отече-
ственнои  вои ны II степени, Краснои  Звезды, 
а также медалями «За оборону Москвы» и 
«За победу над Германиеи ». 

В сентябре 1942 года семью Пушкиных 
постигло несчастье. Их сын Александр, нахо-
дясь в эвакуации в Ульяновске, погиб в ре-
зультате несчастного случая. Семья Пушки-
ных так и не смогла пережить потерю сына. 
Супруги расстались.  

В 1946 году Пушкин снова женился. Его 
второи  женои  стала вдова погибшего друга, 
инспектора уголовного розыска Александра 
Ростина. Женившись на Марии Ивановне, он 
удочерил и ее ребенка, а 
потом у них родился 
сын Саша. 

Служба в МУРе у 
Григория Григорьевича 
продолжалась вплоть до 
1949 года. Благодаря 
усердию и исключи-
тельному трудолюбию 
он имел все шансы сде-
лать на этом поприще 
неплохую карьеру, но по 
причине болезни службу пришлось оста-
вить.  

С 1952 года Григории  Григорьевич рабо-
тал в типографии полиграфического комби-
ната «Правда».  Будучи специалистом по 
глубокои  печати издавал журналы 
«Огонек», «Советскии  Союз», «Советская 
женщина», «Смена», и все  это на 17 ино-
странных языках.  

 


