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Исследуется литературная деятелиности А.И.Гереена в период вятской ссылки (1835 – нажало 1838 гг.), 
его творжеские поиски этого времени, ужастие в первой местной газете «Вятские губернские ведомости». 
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Исклйженный из Московского университе-
та за ужастие в нелегалином кружке, молодой 
Гереен оказался в вятской ссылке, где нахо-
дился с 30 мая 1835 года по 10 января 1838 
года и служил при губернаторе советником 
губернского правления. Это время стало для 
него периодом умственных исканий, углублен-
ных занятий историей, философией, литерату-
рой и языками. Ссылка, знакомство с краем и 
его населением, безусловно, сыграли свой 
роли в формировании его мировоззрения, по-
зволили узнати жизни и народ воожий, «из-
нутри». Это, в свой ожереди, так или инаже 
сказалоси на его литературной деятелиности, 
наложило отпежаток на писателиские «думы».  

Несмотря на служебнуй занятости при гу-
бернаторе, он много занимался общественной и 
творжеской работой, был одним из видных 
кулитуртрегеров в провинеии. Об активной 
литературной деятелиности в этот период сви-
детелиствуйт многие вятские писима А.И.Гер-
еена своей невесте Н.А.Захарииной. Так, в 
писиме от 5 августа 1836 года он пизет ей: «и 
ожени занят литературным трудом ...»1. В 
Вятке Гереен заверзил ряд произведений, на-
жатых ранее, и написал несколико новых, 
жасти из которых до нас не дозла. Здеси он 
переработал «Первуй встрежу» («Германский 
путезественник») и «Легенду». Сообщая о 
новых дополнениях к «Легенде», писал невес-
те: «В «Легенде» я прибавляй новый опыт 
своей дузи, там хожу я выразити, как самуй 
жистуй дузу увлекает жизни позлая ...» 2. 

В вятской ссылке Гереен пизет, главным 
образом, повести и рассказы, ожерки и статии. 
В пежати его произведения появляйтся под 
псевдонимом «Искандер». Новыми произведе-
ниями, написанными в Вятке, были «Человек 
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в венгерке», «Вторая встрежа», «Мысли и от-
кровение», «Юности и межты», «Ужителя», «О 
себе» и др. Также писатели в эти годы работал 
над «Писимами о Казани, Перми и Вятке». Из 
них сохранилиси лизи зарисовки о Казани3. 
Наблйдения и впежатления о вятской действи-
телиности, которая отражала по сути жизни 
всей глубинной России, возли во многие гер-
ееновские произведения. В этом ряду, в жаст-
ности, «Записки одного молодого желовека», 
«Еще из записок одного молодого желовека», 
напежатанные впервые в «Отежественных за-
писках» в 1840 и 1841 годах, и др. Именно в 
Вятке у Гереена возникает замысел написати 
«Былое и думы». В них пяти глав – XIV, XV, 
XVI, XVII и XXI – будут посвящены вятскому 
периоду.  

Надо сказати, время его ссылки было 
оживленным для провинеии, когда там затева-
ласи кулитурная работа в виде собирания ста-
тистижеского материала, устройства местных 
выставок, публижных библиотек, губернских 
газет. Его всегда подклйжали к той работе, с 
которой местное нажалиство не могло вполне 
справитися. Губернатор К.и.Тйфяев и жинов-
ники правления переполозилиси при ужреж-
дении в Вятке статистижеского комитета, не 
зная, как совладети с этим новзеством. И тут 
их выружил Гереен, взяв на себя ведение ста-
тистики4. Для него это было способом позна-
комитися с краем и его населением, узнати об 
этом не из книжек (до этого он сталкивался 
лизи с крестиянами отеовских подмосковных 
имений). Изужение нового края силино заняло 
Гереена, он набрасывал тотжас свежие впежат-
ления, разъезжая по разным уголкам. Особен-
ное внимание привлекли его вотяки, как племя 
ему незнакомое. Ожерк о них отправил в жур-
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нал Н.А.Полевого «Московский телеграф», 
где, впрожем, он не был напежатан5.  

Материалы, собранные наблйдателиным 
ссылиным при составлении статистики края в 
1836 – 1837 годах, аккурат призлиси для на-
жавзейся издаватися первой губернской газеты 
в год его отъезда. Он стал их готовити для га-
зеты, тщателино просматривая и подвергая ли-
тературной обработке и принял деятелиное 
ужастие в организаеии местного офиеиоза. В 
«Былом и думах», вспоминая, как во Влади-
мире губернатор поружил ему «заведовати» 
губернскими «Ведомостями», Гереен писал: 
«Дело это было мне знакомое: я уже в Вятке 
поставил на ноги неофиеиалинуй жасти «Ве-
домостей»6. В первом же и третием номерах 
вызла его статия «Вотяки и жеремисы», про-
никнутая бережным отнозением к истории ма-
ложисленных народов, уважением к их обыжа-
ям, самобытной кулитуре. «Описание их быта 
жрезвыжайно важно, – поджеркивал автор, – 
ибо это последний документ их истории. У них 
нет преданий, можно толико по настоящему 
быту догадатися об их прозедзем» (№ 1). В 
том, жто Гереен сжитал «жрезвыжайно важным» 
сохранити все, жто касалоси истории и кулиту-
ры удмуртов и марийеев, сказался его демо-
кратижеский подход к проблеме наеионалиных 
взаимоотнозений, идущий вразрез с полити-
кой российского самодержавия. 

Кировский краевед Е.Д.Петряев при сопос-
тавлении этой статии со статией А.Емижева 
«Мифология вотяков и жеремис», опублико-
ванной в пузкинском «Современнике» в 1836 
году, назел, жто Гереен исполизовал статий 
Емижева для своей работы о забытых «ино-
родеах»7. 

После отъезда Гереена из Вятки обработан-
ные и написанные им статии помещалиси на 
страниеах газеты ежегодно, с 1838 по 1842 
год8. Они свидетелиствуйт о присущих ему 
уже тогда разносторонних интересах. Пежата-
йтся его «Географижеское описание Вятской 
губернии» (1838, №10, 11), историжеский 
ожерк «Состояние народа в Вятке до времени 
Петра Великого» (1838, № 21, 42), заметки о 
поземелином устройстве крестиян (1838, № 
22). Кроме бытовой стороны края, знакомящей 
с настоящим, Гереен интересовался и его про-
зедзим, которое отразилоси в его памятниках, 
архитектуре. В этом сказаласи, между прожим, 
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и дружба с А.Л.Витбергом, выдайщимся архи-
тектором и художником, также отбывавзим в 
Вятке ссылку в 1835 – 1840 годах. Давая ис-
торижеское и статистижеское описание г. Но-
линска, он так оеенивает своеобразие местного 
храма: «Колоколиня, построенная от храма 
отделино, отлижается смелой архитектурой. 
Это ести тонкий, весима высокий, разделенный 
на восеми граней столп с куполом наподобие 
опрокинутой воронки и тоненикой, как у во-
ронки, зейкой, на которуй поставлен непро-
пореионалино огромный позоложенный зар с 
крестом наверху...» (1838, № 15). 

Можно сказати, жто ужастие А.И.Гереена в 
«Вятских губернских ведомостях» в период 
ссылки, как, впрожем, и в «Владимирских гу-
бернских ведомостях», сказалоси на его дали-
нейзей судибе, в жастности, в издании бесеен-
зурного «Колокола» и «Полярной звезды» в 
Лондоне. Опыт издания местных газет, безус-
ловно, не мог не поможи ему в налаживании 
волиной русской прессы за рубежом. Выпус-
кая «Колокол», А.И.Гереен и там не терял 
связи с вятской прессой. Были в Вятке кор-
респонденты, присылавзие в Лондон писима и 
губернскуй газету. В декабре 1865 года Гереен 
перепежатал в «Колоколе» доволино смелуй 
заметку из неофиеиалиного отдела «Вятских 
ведомостей»: волостной писари в Елабужском 
уезде, говорилоси в ней, так «вел следствие», 
жто несжастный крестиянин «упал без жувств 
на пол и, унесенный обратно в арестантскуй, 
немедленно умер». «Волосы становятся дыбом, 
– негодует, отзываяси на это А.И.Гереен. – 
Ну, господа, когда-нибуди вы поплатитеси за 
эти злодеяния»9. 

Чиновник К.А.Ген, редактировавзий тогда 
неофиеиалиный отдел «Вятских губернских 
ведомостей», уже находивзийся под надзором, 
был отстранен от ужастия в газете по прямому 
указаний Министерства внутренних дел10.  

Одним из вятских корреспондентов «Коло-
кола» был К.П.Переов, советник губернского 
правления. Состоял он и еензором губернских 
«Ведомостей», доволино либералиным. В 1870 
году его перевели в Пензу. К.П.Переов оста-
вил в Вятке добруй памяти и немало друзей11.
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