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Александр Иванович 

ГЕРЦЕН 

(1812 — 1870)  

205 лет со дня рождения 

русского писателя, публициста, философа 

 

«"Разбуженный декабристами", Александр 

Иванович Герцен - внебрачный сын богатого 

помещика И. А. Яковлева, родился в Москве в 1812 

году за пять месяцев до нашествия французов и 

московского пожара». В. Широков 

 

«Уже в 1829—1830 гг. Герцен написал 

философскую статью о Шиллеровом Валленштейне. В этот юношеский период 

жизни Герцена его идеалом был сначала Карл Моор, а потом Поза. Герцен 

грезил дружбой, мечтал о борьбе и страданиях за свободу. В таком настроении 

поступил Герцен в Московский университет»                                               К. Арабажин  

 

«Былое и думы»... Изумительно по уму, 

силе языка, простоте, изобразительности. 

И в языке — родной мне язык — язык 

нашего отца и вообще всего нашего, теперь 

почти уже исчезнувшего племени». 

И. Бунин 

«Герцен не был сухим рационалистом. В 

его повестях есть глубокая лирическая 

основа. И своим успехом он о6язан 

лиризму повествования не в меньшей 

степени, чем самобытной мысли, 

положенной в основу повествования».            

Э. Бабаев 

 

«У тебя, как у натуры по 

преимуществу мыслящей и 

сознательной 

<...> талант и фантазия ушли 

в ум, оживлённый и 

согретый, осердеченный 

гуманистическим 

направлением, не привитым 

и не вычитанным, а 

присущим твоей натуре». 

В. Белинский (из письма А. 

Герцену) 

 

«Многообразно наследие 

Герцена: философское, 

публицистическое, 

литературно-

художественное. В то же 

время оно проникнуто 

редким, всеми 

признаваемым единством, 

источником которого 

Белинский справедливо 

считал мысль Герцена, 

гуманную и глубоко 

личную».        В. Туниманов 

 

«...он писал не «протокол», а 

роман, в котором 

исследовал не «случай», 

а закон современной  

действительности.  

Вот почему вопрос, 

вынесенный в заголовок 

его книги, с такой силой 

отозвался в сердцах его 

современников» . 

            Э. Бабаев 
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«Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 

И.  Карамзин 

А. И. Герцен: 

 

Мы лжём на словах, лжём 

движениями, лжём из учтивости, 

лжём из добродетели, лжём 

из порочности; лганье это, 

конечно, много способствует 

к растлению, к нравственному 

бессилию, в котором родятся 

и умирают целые поколения, 

в каком-то чаду и тумане 

проходящие по земле. 

 Между тем и это лганье 

сделалось совершенно 

естественным, даже моральным: 

мы узнаем человека 

благовоспитанного по тому, 

что никогда не добьёшься от него, 

чтоб он откровенно сказал 

своё мнение. 

Я нисколько не боюсь слова  

«постепенность», 

опошленного шаткостью 

неверным шагом разных 

реформирующих властей. 

Постепенность так, 

как непрерывность, 

неотъемлема всякому 

процессу разуменья. 

Надобно иметь 

силу характера 

говорить 

и делать одно 

и то же. 

Только труд 

 даёт 

душевное здоровье 

- упорный, бодрый 

труд. 

 

Сознаётся в вине 

только сильный. 

Скромен только 

сильный, прощает 

только сильный... 

да и смеётся 

сильный, 

 часто его смех — 

слёзы. 
Жизнь, которая 

не оставляет 

прочных следов, 

стирается 

при каждом шаге 

вперед. 
 

Вся нравственность свелась 

на то, что неимущий должен 

всеми средствами 

приобретать, а имущий 

хранить и увеличивать 

свою собственность... 

 Человек... сделался 

принадлежностью 

собственности; 

 жизнь свелась 

на постоянную борьбу из-за 

денег. 

Если б вперед 

говорили 

условия, мало 

нашлось бы 

дураков, 

которые 

решились бы 

жить  
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