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 добрые отношения в течение всеи  своеи  
жизни. От брака с Елизаветои  Александров-
нои  у него было четверо детеи : Ольга 
(1844—1923); Анатолии  (1846—1903); Со-
фья (умерла в младенчестве) и Мария 
(1849—1928). 

Лев Сергеевич и сам писал неплохие сти-
хи. В юности посылал их Александру Серге-
евичу в Кишенев, но вскоре понял, что на 
этом поприще ничего не достигнет. При 
жизни брата он не опубликовал ни строчки. 
П.А. Вяземскии  называл его «неизданным 
поэтом».  

В 1848 году, после смерти отца, Льву Сер-
геевичу досталось в наследство Большое 
Болдино Лукояновского уезда Нижегород-
скои  губернии. Лев приезжал туда ненадол-
го, совершил потом путешествие по другим 
памятным местам своих молодых лет, но 
вскоре вернулся в Одессу. 

В 1851 году Лев Сергеевич поехал в Па-
риж, где рассчитывал вылечиться от во-
дянки. Лечение помогло, но ненадолго.  

Лев Сергеевич Пушкин умер 19 июля 
1852 г. от тяжелои  болезни и был похоро-
нен в Одессе на 1-м Христианском кладби-
ще. Могила не сохранилась. 

Лев Сергеевич Пушкин - автор 
«Биографического известия об А. С. Пуш-
кине до 26 года». По свидетельству П. А. Вя-
земского «со смертью Льва Сергеевича по-
гребены многие стихотворения брата его 
не изданные, может быть даже и не запи-
санные...».  
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«ПОД СЕНЬЮ       
ПУШКИНСКОГО  

  ДРЕВА…» 

 Брат милый, отроком расстался ты со мной, 
 В разлуке протекли медлительные годы. 
 Теперь ты юноша — и полною душой 
 Цветешь для радостей, для света, для свободы. 
 Какое поприще открыто пред тобой, 
 Как много для тебя восторгов, наслаждений, 
 И сладостных забот, и милых заблуждений! 
 Как часто новый жар твою волнует кровь! 
 Ты сердце пробуешь в надежде торопливой, 
 Зовешь, вверяясь им, и дружбу и любовь. 

А. С. Пушкин 

2015 
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Лев Сергеевич Пушкин родился 29 апре-
ля 1805 г. в Москве в семье Сергея Львовича 
Пушкина и Надежды Осиповны Ганнибал.  

В 1815 году Лев поступил в Главное 
немецкое училище. Затем учился в панси-
оне при Царскосельском лицее и в Благо-
родном пансионе при Главном педагогиче-
ском институте. Из-за участия в протесте 
против увольнения преподавателя словес-
ности В. К. Кюхельбекера, друга 
А. С. Пушкина, он был исключе н из пансио-
на в 1821 году. 

Александр иногда сердился на Льва за 
его стихотворческие нескромности, некото-
рую невоздержанность и распущенность в 
поведении, мотовство, но он любил его 
нежно родственнои  любовью брата с при-
месью родительскои  строгости. 

В январе 1823 года Л. С. Пушкин наконец 
определяется в департамент духовных дел 
иностранных вероисповедании . Служба тя-
готит Льва Пушкина. По свидетельству слу-
жившего с ним в департаменте чиновника 
Константина Степановича Сербиновича, он 
очень небрежно относился к своим обязан-
ностям: опаздывал на службу, не всегда яв-
лялся на дежурства, при переписке бумаг 
пропускал целые листы и т. д.  

Проведя конец лета и осень 1824 года с 
Александром в Михаи ловском, Лев Пушкин 
сделался основным поверенным в его делах 
в Петербурге. В декабрьском письме 1824 
года, адресованном брату и сестре, Пушкин 
критикует правительственные меры по 
ликвидации последствии  наводнения, про-
сит Льва помогать беднякам из  
«онегинских» денег, а в конце добавляет: 
«Лев, сожги письмо мое». 

Общение А. С. Пушкина с братом продолжа-
лось всю жизнь поэта. Со Львом Сергеевичем 
связаны стихотворения "Брат милыи , отроком 
расстался ты со мнои " (1823), "Послание к Л. 
Пушкину" (1824) и упоминания в других произ-
ведениях. Сохранились 40 писем А. С. Пушкина 
к брату и 4 письма Льва Сергеевича к поэту. Об-
ладая феноменальнои  памятью, Лев Сергеевич 
запоминал стихи и целые 
поэмы с одного прочтения. 

Веснои  1827 года Лев 
Сергеевич вступил в Ниже-
городскии  драгунскии  
полк, участвовал в  русско-
персидскои  вои не, в поль-
скои  кампании, показал 
себя смелым офицером, но, 
дослужившись до капита-
на, подал в отставку и по-
селился в Варшаве. 

Осенью 1833 года возвратился в Петербург, 
где служил чиновником особых поручении  при 
Министерстве внутренних дел.  

С 20 января по 21 февраля 1837 года, в со-
ставе Гребенского казачьего полка, штабс-
капитан Л. С. Пушкин принимал участие в бое-
вои  экспедиции. В день, когда умирал его брат, 
полк находился в движении от крепости Гроз-
нои  к Матаранскому ущелью. О смерти брата 
Александра он узнал лишь в марте 1837 года. В 
отчаянии Лев Сергеевич написал своему другу: 
«Сам я получил только контузию, будучи вечно 
под пулями; бедный же брат мой погиб в это 
время от одной, ему обреченной. Несправедлива 
тут судьба, его жизнь необходима была семей-
ству, полезна отечеству, а моя — лишняя, оди-
нокая и о которой, кроме тебя и бедного отца 
моего, никто бы и не вздохнул». 

После смерти А. С. Пушкина первым по-
буждением Льва Сергеевича было отпра-
виться в Париж и вызвать Дантеса на смер-
тельныи  поединок. Но друзьям удалось от-
говорить его от этого шага. 

В 1839 году Л. С. Пушкин участвовал в 
экспедиции на восточном берегу Черного 
моря под командованием Н. Н. Раевского. 
Мемуаристы отмечают его необыкновенное 
мужество. В 1841 году он был прикоманди-
рован к Ставропольскому казачьему полку. 
В этом же году в Пятигорске познакомился и 
довольно близко сошелся с М. Ю. Лермонто-
вым. 

В 1842 году в чине маи ора, награжден-
ныи  орденами Святого Владимира 4-и  сте-
пени, Святои  Анны 3-и  и 4-и  степени, уво-
лился с военнои  службы и переехал в Одес-
су, где поступил на государственную службу 
в Одесскую портовую таможню. 

 В Одессе Лев Сергеевич быстро занял 
заметное положение в обществе. Самые из-
вестные и уважаемые 
люди Одессы бывали в 
его доме, у него останав-
ливались известные ли-
тераторы. В таможен-
ном департаменте его 
ценили как хорошего 
чиновника, служба его 
отмечена повышением 
чинов и Высочаи шими 
наградами. 

В 1843 году Л. С. Пушкин женился на 
Елизавете Александровне Загряжскои , доче-
ри симбирского губернатора. Она приходи-
лась родственницеи  его невестке, Наталье 
Гончаровои , с которои  Лев поддерживал  
 


