Пребывание Герцена в Казани - Александр Герцен
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Известный писатель и революционер Александр Герцен пребывал проездом в городе
Казань. Дело было весной в 1835 году, он на казенных лошадях отправился в город
Пермь, чтобы находиться в нем на срок ссылки, куда его отправили. Во время поездки
он чудом остался жив из-за того, что попал в зону затопления реки Волги, которая
разлилась весной. Канцелярия была местом для ночевки Герцена, где он заворачивался
в шинель, подкладывая под голову толстую книгу, которая служила в качестве подушки.
Здание канцелярии было расположено на улице Покровской (сегодня эта улица
называется К. Маркса), оно стояло возле учебного корпуса авиационного института.
Утром Александр Герцен все-таки добился разрешение на то, чтобы на небольшой
отрезок времени сделать остановку в Казани у жандармского генерала Апраксина.
Революционер-демократ рассказывал в своих публикациях, что он в сопровождении
жандармом трое суток гулял по городу. Его впечатление о городе было таково –
«татарки с покрытыми лицами, скуластые мужья их, правоверные мечети рядом с
православными церквями». Данное представление напоминало ему Восток и Азию в
смешанном виде.
Впечатления Герцена от Казани
Если Казань увидеть глазами выдающегося писателя, то можно понять справедливость
его речей - «Строения довольно чисты, главные улицы красивы...». Особенно его
вдохновило соединение русской и татарской культуры воедино. По его словам, это два
пути, которые постоянно взаимодействуют друг с другом и поэтому они смогли
подружиться между собой, «начали составлять нечто самобытное по характеру».
Во время пребывания в Казани Александру Герцену удалось посетить множество
достопримечательностей города, среди которых были мечети, кремль, университет. Об
университете писатель особо хорошо отозвался, ему восхитило, как блестяще
происходит преподавание восточных языков.
Но, официальная Казань на Герцена произвела негативное впечатление, в его душе
появились гнев и ненависть. После, в материале «Колокола» писатель множество раз
опубликует материалы Казани. Например, восстание крестьян в одном из сел Казанской
губернии, на эту тему напечатаны 11 статей и несколько заметок, где он показывает
свое возмущение по поводу царского самодержавия.
Известно, что все дни пребывания Герцена в Казани были описано в «Былом и думах».
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