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 Немецкий филолог Якоб Гримм: «Стоять рядом 
с Гёте мог бы только один человек – А.Гумбольдт» 

 

-Универсальный учёный  

-Новый открыватель Америки  

-Второй Колумб 

-Новый Аристотель  

-Первый великий организатор науки  

-Один из основателей немецкого естествознания  

-Основатель жанра научно-популярной литературы  





Воспитатели об Александре: 

- Робкий и застенчивый мальчик 

- Не умел всё схватывать на лету  

- Не отличался крепким здоровьем 

- Мечтательный и меланхоличный  

 

Брат Вильгельм: 

- Сметливый  

- Открытый  

- Живой характер 

 

Детство не было безоблачным и беспечальным 

 



Отец братьев: 

- Добропорядочный  

- Умный 

- Положительный в делах 

- Развитое чувство собственного достоинства (что превыше всего 
ценил А.С. Пушкин) 

Мать: 

- Суровая  

- Холодная  

- Любовь не выказывала 

- Требовала дисциплины и  

- Строгого соблюдения этикета  

 

Но заботилась о хорошем образовании братьев.  

 

 

 



 

 

Брат Вильгельм об 

Александре:  

«Я считаю его, 

безусловно, самой 

светлой головой из всех 

мне известных» 

 



Братья дружили с Гёте и Шиллером  



Гёте об 

Александре: 

- Гений  

- Талант 

- Деятельная 

натура  



«Со знанием приходит и мысль, а с мыслью – сила и уверенность» 

 

«Да придаст мысль народу силу, без которой невозможно сохранить то, 

что уже достигнуто» 

 

Александру фон Гумбольдту всё человечество обязано значительной 

долей своего духовного прогресса 

 

Он был солнцем учёного мира, к которому тянулись все крупные и 

мелкие деятели науки 

 

К нему ездили на поклон, как … католики к папе   

 

Он затмил в глазах современников все остальные светила науки – 

«король учёных» 

 

Пушкин о нём: «Не правда ли, что Гумбольдт похож на тех мраморных 

львов, что бывают на фонтанах? Увлекательные речи так и бьют у него 

изо рта» 



 В Казани Гумбольдт вёл оживлённые беседы, проводил научные 

наблюдения с Симоновым и Лобачевским, ознакомился с геологической 

коллекцией профессора К.Фукса, собранной на Урале в 1823 году 

 

 

 Из Казани на военном баркасе совершил поездку к развалинам в 

Булгар – столице волжских болгар  

 

 

 В Париже встречался с профессором Симоновым, работы и 

изыскания которого заслуживают, по его мнению, высокой оценки 

 

 

 Академик Купфер познакомил его с проектом создания 

обсерватории для геомагнитных и метеорологических наблюдений. 

Гумбольдт с восторгом отозвался об этом проекте и всецело поддержал. 

Она была открыта в 1849 году, её директором был назначен А.Купфер, 

который возглавлял её до 1885 года 

 

 

 Гумбольдт стремился к объединению учёных всех стран и наций, 

к широким международным связям  

   



 В Казани Гумбольдт провёл вечер в салоне 
супругов Фукс, днём осмотрел Казанский 
университет, где беседовал со студентами и 
профессорами  
 
 Он поддерживал оживлённую переписку с 
казанскими профессорами 
 
 В письме к Симонову Гумбольдт просит 
передать «свидетельство глубочайшего почтения 
Мусину-Пушкину, супругам Фукс, ректору 
Лобачевскому, нашему персидско-английскому 
учёному А.Казембеку» 
 
 К Купферу он обращался «мой дорогой друг» 
 
 К Симонову - «мой уважаемый друг»  













16 ноября 1829 года в Санкт-Петербурге в честь знаменитого 

учёного состоялась чрезвычайное заседание Академии наук России 

Заседание открыл президент АН С.С. Уваров  

Гумбольдту была вручена золотая медаль, выбитая в связи с 

празднованием столетнего юбилея Академии в 1827 году   


