
 Либединская, Л.Б.. Воробьёвы 

горы: повесть / ил. Н. Калиты. – 

Москва: Детская литература, 1967. – 

144 с., ил 

Книга о детстве Александра Герцена, в 

которой живо и трепетно рассказывается о 

начале славного и тяжкого пути первого 

русского революционного публициста и 

лучшего мемуариста в истории русской 

литературы; о его отце-самодуре и 

несчастной матери; о его дружбе с кузиной 

Татьяной Пассек, впоследствии написавшей 

знаменитые мемуары; о начале его 

неразрывной дружбы с будущим поэтом и 

публицистом Николаем Огаревым, о клятве, 

данной друг другу двумя подростками, 

которую они сдержали до конца своих дней, 

об эпохе, породившей русское 

освободительное движение. 

Разумеется, Лидия Либединская 

широко пользовалась многочисленными 

воспоминаниями о Герцене и Огареве, 

работала в архивах и библиотеках, но главное 

в ее небольшой книге – воздух эпохи, живо 

переданный писательницей. Читателя не 

оставляет ощущение, что рассказывает автор 

о хорошо знакомых, близких и 

дружественных ему людях. А оттого и сам 

читатель ощущает себя причастным к давно 

минувшей эпохе и близким к ее 

замечательным гражданам. 

 

  Либединская, Л.Б. Герцен в 

Москве: художественно-

документальный очерк / оформление 

Н. Мунц. – Москва: Детская 

литература, 1976. – 298 с., фот. – (По 

дорогим местам).  

В книге рассказывается о юности 

Герцена, его первом тюремном 

заключении, где он вспоминает об 

ушедшем детстве, о его ссылке в 

Пермь и Вятку, о его авантюрной 

женитьбе на любимой девушке, о 

возвращении в Москву, отношениях с 

родителями и сводным братом, о 

рождении первого ребенка, о 

герценовском кружке, о западниках и 

славянофилах, словом, о жизни до 

эмиграции. 

Книга обращена скорее к 

подросткам старшего возраста. На ее 

страницах Герцен, его близкие и 

друзья буквально оживают, восхищают 

и завораживают читателя чистотой 

помыслов и благородством облика. 

 

   

Либединская, Л.Б. Жизнь и стихи / 

Л. Либединская. - Москва : Детская 

литература, 1970. - 157 с. : ил.;. - (По 

дорогим местам).  

В предисловии автор пишет: «Одной 

из самых больших радостей моей 

жизни была и есть поэзия Александра 

Блока. Его стихи сопровождали меня с 

детских лет, может быть, потому, что 

их любила моя мать. Ей выпало 

счастье лично знать этого 

замечательного русского поэта, 

встречаться с ним на литературных 

вечерах и концертах. С детства строки 

его стихов живут в моей душе и 

поднимаются из недр ее и в минуты 

счастья, и в ледяные, горестные дни. 

Стихи Блока утверждают: вслед за 

ночью обязательно наступит день». 
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