
27 июля 

Владимир Галактионович КОРОЛЕНКО 

(1853 – 1921) 

165 лет со дня рождения русского писателя 

и публициста 

 

 

«Я был дружен со многими литераторами, но ни 

один из них не мог мне внушить того чувства 

уважения, которое внушил Владимир 

Галактионович с первой моей встречи с ним. Он 

был моим учителем недолго, но он был им, и это моя гордость по сей день». 

М. Горький 
 

«Радуешься тому, что он живёт и здравствует среди нас, как какой-то титан, 

которого не могут коснуться все те отрицательные явления, которыми так 

богата наша нынешняя литература и жизнь. Когда жил Л. Н. Толстой, мне 

лично не страшно было за всё то, что творилось в русской литературе. Теперь я 

тоже никого и ничего не боюсь: ведь жив прекрасный, непорочный Владимир 

Галактионович Короленко». 

И. А. Бунин 
 

«Я готов поклясться, что Короленко очень хороший человек. Идти не только 

рядом, но даже за этим парнем - весело». 

А. П. Чехов 
 

«Обществ. и публицистич. деятельность К. неотделима от его худож. 

творчества. Он написал около 700 статей, корреспонденций, очерков, заметок». 

Г. А. Бялый 

 



 

 «Слова принадлежат веку, а мысли – векам» 
И.  Карамзин  

В. Г. Короленко 
 

: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стих - это та же музыка, 

только соединённая со словом, 

и для него нужен тоже 

природный слух, чутье 

гармонии и ритма. 

 

Слово дано человеку 

для воплощения и передачи 

того чувства, той доли истины 

и вдохновения, которыми 

он обладает. 

Нет ничего ошибочнее, 

чем мысль, 

что казнями можно 

регулировать цены 

или отучить 

от взяточничества. 

Человек рожден для счастья, 

как птица для полета. 

Насилие питается 

покорностью, 

как огонь соломой. 

 

А кто знает, не стоит ли один 

миг настоящей жизни целых 

годов прозябанья!..  

 

Раз в жизни к каждому 

человеку приходит судьба и 

говорит: «Выбирай».  

 

Люди не ангелы, сотканные 

из одного света, но и не скоты, 

которых следует гнать 

в стойло. 

Искусство помогает 

человечеству в его 

движении от 

прошлого к будущему. 
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