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 Многочисленные друзья А. С. Пушкина, 
знакомые и родные выражали в своих 
письмах отцу поэта свою глубокую печаль 
и соболезнование по поводу его утраты. 

Горе отца было беспредельно. Будучи в 
гостях у московского зна-
комого В. Д. Корнильева 
и увидев в кабинете хозя-
ина бюст своего сына, он 
«встал, подошел к нему, 
обнял и зарыдал...  

С. Л. Пушкин оставил 
краткие воспоминания о 
сыне. При работе над 
биографиеи  А. С. Пушки-
на Д. Н. Бантыш-
Каменскии  пользовался рассказами Сергея 
Львовича. 

Постепенно годы сглаживали горе. С. Л. 
Пушкин жил то в Москве у Сонцовых, то в 
Петербурге, гостил в Михаи ловском у 
невестки или в Тригорском у Осиповых. Он 
высказывал здравые и глубокие суждения 
о своем сыне в «Замечаниях на так называ-
емую биографию Александра Сергеевича 
Пушкина, помещенную в Портретнои  и 
биографическои  галерее» 

С 1840 года Сергеи  Львович поселился в 
Петербурге на Англии скои  набережнои . 
Глухота его усиливалась, а «астма дошла до 
такои  степени, — рассказывает Липран-
ди, — что в другои  комнате слышно было 
тяжелое его дыхание; дети мои прозвали 
его самоваром. Несмотря на это, он одевал-
ся всегда изысканно и любил преимуще-
ственно говорить отборным старинным 
французским слогом, рассказывая бездну 
анекдотов, путая и время и лиц».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пушкин 
Сергей Львович 

(1770-1848) 

«ПОД СЕНЬЮ       
ПУШКИНСКОГО  

  ДРЕВА…» 

Последнее время, по словам И. П. Липранди, 
о старшем сыне он говорил как о «великом по-
эте», а о Льве Сергеевиче — как об «одаренном 
необыкновенною силою души». 

Сергеи  Львович умер 29 июля 1848 года, 78 
лет, и похоронен рядом с женои  и сыном. 
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Сергеи  Львович Пушкин родился в 
Москве 23 мая 1770 года, в семье полковни-
ка артиллерии Льва Александровича Пуш-
кина и Ольги Васильевны Чичеринои .  

Когда ему было семь лет, его записали в 
леи б-гвардии Измаи ловскии  полк. С 1777 
по 1791 год он числился в полку сержантом. 
Вскоре С. Л. Пушкин был произведен в пра-
порщики, а с 1797 года, при Павле I, служил 
в леи б-гвардии Егерском полку в чине ка-
питан-поручика. 

Живя в Петербурге, где 
стоял его полк, не очень 
обремененныи  военнои  
службои , молодои  гварде-
ец часто посещал дом тро-
юроднои  сестры своего 
отца — Марии Алексеевны 
Ганнибал, где и  познако-
мился с Надеждои  Осипов-
нои .  

Сергеи  Львович свата-
ется к Надежде Осиповне, и 28 сентября 
1796 года они обвенчались в маленькои  де-
ревяннои  церкви Воскресения Христова в 
имении Суи да. Взаимная любовь и душев-
ная привязанность соединила их судьбы на 
40 лет. 

Надежда Осиповна и Сергеи  Львович на 
редкость подходили друг другу. Они 
«совершенно сошлись по своему знанию 
французскои  литературы и светскости».  

Сергеи  Львович, в совершенстве владея 
французским языком, «писал на нем стихи 
так легко, как француз, и дорожил этои  спо-
собностью…» – писал первыи  библиограф 
А.С. Пушкина Павел Васильевич Анненков, 
хорошо знал произведения французских  
 

 классиков, следил за современнои  отечествен-
нои  литературои , писал «салонные» стихи. Он 
был душои  светского общества, остроумныи , 
неистощимыи  на каламбуры. 

Надежда Осиповна родила восьмерых детеи , 
из которых в живых осталось только трое – 
Ольга, Александр и Лев. 

В 1798 году Сергеи  Львович в чине маи ора 
выходит в отставку и переезжает в Москву. В 
следующем году состоит чиновником в Комис-
сариатском штате. Он не выделялся по службе 
ни большим рвением, ни особыми талантами.  

С 1811 года отец поэта числится военным 
советником, а спустя три года занимает долж-
ность начальника Комиссариатскои  комиссии 
резервнои  армии в Варшаве.   

12 января 1817 года уходит в отставку в 
чине статского советника и уезжает в Петер-
бург к жене и детям. «С тех пор, – писал Б.Л. 
Модзалевскии , – С.Л. Пушкин уже никогда не 
служил, а вел странническую и совершенно 
праздную жизнь, переезжая из Москвы в Петер-
бург, в Михайловское и обратно, не занимаясь ни 
семьей, ни имениями, которые своей беспечно-
стью довел почти до разорения». 

Особенную неприязнь испытывал он к хо-
зяи ственным делам. Он терпеть не мог деревни 
и, по словам П. В. Анненкова, «отдавал все свое 
время только удовольствиям общества и насла-
ждениям городскои  жизни».  

Сергеи  Львович ни разу не посетил свои ни-
жегородские поместья, перепоручив управле-
ние ими своему крепостному человеку, большо-
му плуту. 

С.Л.Пушкин гордился поэтическим талан-
том сына и обладал чувством истинного пони-
мания его гения. Он по мере сил помогал ему в 
издательских делах.  

В период Михаи ловскои  ссылки А. С. Пуш-
кина в 1824—1826 гг. их отношения стали 
враждебными. Согласие Сергея Львовича 
взять на себя официальныи  надзор над 
опальным сыном, было воспринято Алек-
сандром Сергеевичем как «шпионаж» за 
ним. 

А. С. Пушкин преувеличивал «уголовные» 
намерения своего отца. Сергеи  Львович ото-
звался, что не может воспользоваться дове-
рием генерал-губернатора, ибо, имея глав-
ное поместье в Нижегородскои  губернии, а 
всегдашнее пребывание 
в Петербурге, он по де-
лам своим «может по-
терпеть совершенное 
расстройство, остава-
ясь неотлучно при одном 
сыне, тем более что 
непредвиденные обстоя-
тельства вынуждают 
его быть вскоре в 
Москве…». 

Потеря жены выбила 
Сергея Львовича из обычнои  колеи жизни. 
Продав мебель в Петербурге, осиротевшии  и 
жалкии , он переезжает на жительство в 
Москву, к Сонцовым.  

Ему хочется поехать в Михаи ловское, где 
до этого бывал с женои  почти каждое лето, 
но у него нет денег. В Москве Сергея Львови-
ча застало известие о гибели сына Алек-
сандра. Он долго не хотел верить, наконец, 
на общие увещевания сказал: «Мне остает-
ся одно: молить бога не отнять у меня памя-
ти, чтобы я его не забыл».  


