220-летие Ивана Пущина
Выставка одного дня
16 мая 2018 г
С 11:00 до 16:00

«Мой первый друг, мой друг бесценный!» Эти строчки Александр Пушкин
посвятил своему однокурснику, лицейскому другу Ивану Пущину. В мае
отмечается 220-летие со дня рождения И. Пущина. В честь этой даты в среду,
16 мая — и только на один день — в Литературном музее Пушкинского Дома
откроется выставка уникальных документов из архива И. Пущина. Будут
показаны автограф «Записок о Пушкине», письма и списки пушкинских
стихов. Эти ценные документы истории и культуры, в связи с особыми
условиями хранения, редко показывают публике. В этот раз автографы
Пущина покинут фонды только на один день.

****
Иван Иванович Пущин — лицейский одноклассник и преданный друг
Александра Пушкина, адресат одного из самых проникновенных посланий,
написанных поэтом. Участник нескольких тайных кружков, всю свою жизнь
он старался быть полезным друзьям и обществу. После увольнения с военной
службы Пущин работал в Петербургской уголовной палате, надеясь, по
свидетельству современника Евгения Оболенского, «своим примером
побудить и других принять на себя обязанности, от которых дворянство
устранялось», судейская служба считалась унизительной в среде молодых
дворян.

После Восстания декабристов Пущин был признан виновным «в участии
в умысле на цареубийство», а также в том, что «лично действовал в мятеже
и возбуждал
нижних
чинов».
Предполагаемую
смертную
казнь
для дворянина заменили пожизненной каторгой. Когда Пушкин возьмѐтся
дописывать своѐ послание Пущину, тот уже почти год будет в заключении —
сначала в Петропавловской, а потом в Шлиссельбургской крепости.
В октябре 1827 года Пущина, закованного в ручные и ножные кандалы,
отправили по этапу в Читинский острог. Дорога заняла три месяца. В день
его приезда в Читу Александра Григорьевна Муравьѐва передала Пущину
листок бумаги, на котором неизвестною рукой было написано
стихотворение: «Мой первый друг, мой друг бесценный!» Автограф
стихотворения Пущин увидит только в 1842 г. До конца своих дней Иван
Пущин переписывался с широким кругом людей, среди которых были
и члены семей декабристов, помогал нуждающимся и писал мемуары. По
просьбе юриста и этнографа Евгения Якушкина создал «Записки о
Пушкине».

