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Эдгар Аллан По 

(1809–1849) 

210 лет со дня рождения американского поэта 

и прозаика 

 

"Америка породила двух великих писателей - 

Эдгара По и Марка Твена".               Б. Шоу 

 

«Король ужаса, родоначальник детектива, мастер 

готического рассказа, замечательный поэт. 

Литературный критик и редактор - все эти эпитеты относятся к одному 

человеку - Эдгару Аллану По».               О. Фочкин 

 

«В некоторых случаях 

история жизни и 

творчества художника 

столь тесно переплетается 

с фантастическими 

домыслами, что 

требуются многолетние 

усилия десятков 

исследователей, чтобы 

распутать этот клубок. 

Именно так обстоит дело с 

Эдгаром По».  

Ю. Ковалев 

 

 

«Американский 

писатель Эдгар 

Аллан По прожил 

недолгую жизнь, но 

успел стать 

родоначальником 

многих жанров, 

получивших затем 

развитие в 

творчестве других 

писателей. И это 

считается 

бесспорным».     

В. Танасийчук 

«По произвѐл на меня 

впечатление человека 

изысканного, очень 

сдержанного и 

чрезвычайно 

аккуратного; всегда 

заинтересованный, 

что было следствием 

его пытливого, но 

печального ума. 

Говорил он тихо и 

сдержанно, редко 

улыбался».    

Ф. Дэрли 

«Эдгар Аллан По, разбросавший, со свойственной ему гениальной небрежностью, 

семена, из коих проросли столь многие современные литературные формы, был 

отцом детективного рассказа и очертил его границы с такой полнотой, что я не 

вижу, как последователи могут найти новую территорию, которую они 

осмелились бы назвать собственной… Писатели вынуждены идти узкой тропой, 

постоянно различая следы прошедшего перед ними Эдгара По».                       А. К. 

Дойл 

 

«… Те, кого можно было назвать друзьями поэта, отзывались о нем 

очень тепло. По был на редкость добрым и отзывчивым человеком. 

Очень любил животных и природу. У него была ранимая душа, и, 

на самом деле он очень переживал из-за обидных сплетен, которые 

сопровождали его имя. Если у него и были какие-то слабости, то такие 

же, как у любого человека.     С. Шахбаз 

http://www.rian.ru/docs/about/copyright.html


«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин 

 

 Эдгар Аллан По: 

 

 

Обремененный неумеренным 

знанием, мир преждевременно 

одряхлел. Но толпа - основная масса 

человечества - этого даже 

не заметила или, живя энергичной, 

но лишенной счастья жизнью, 

не пожалела заметить. 

Мнение большинства - всегда 

ошибочно, ибо большинство людей -

 идиоты 

Если Вы хотите что-то 

тотчас же забыть, запишите, 

что об этом следует помнить. 

... Так радость постепенно 

становилась кошмаром, 

самое прекрасноепревращалось 

в отвратительнейшее, и Гинном 

преображался в Геену. 

О, счастье заключается не в 

познании, а в приобретении 

знания! В вечном познании - 

вечное блаженство; но знать 

все - адская мука. 

Я схожу с ума с длинными 

интервалами ужасного 

здравомыслия. 

Нехватка одной запятой часто 

превращает аксиому 

в парадоксили сарказм в проповедь. 

Я так долго был погружен 

в свои мысли, что в конце 

концов лишился разума. 

Ибо счастье - размышлять 

и удивляться, и счастье - 

грезить. 
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