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Л. Дж. Гордон Байрон 
(1788 -1824) 

230 лет со дня рождения английского поэта 
 

«Творчество Байрона было новаторским, в нем содержались 

идеи, которые волновали как современников, так и 

последующие поколения. Недосказанное, непонятое 

Байроном досказывалось или рождало новые споры, но 

всегда его творчество тревожило умы, будило фантазию».                  

Р.  Усманов 

 

«Джордж Гордон Байрон происходил из аристократической семьи. Он родился в 1788 году 

в Лондоне. Первый свой сборник стихов Байрон выпустил, когда ему было 19 лет. С тех 

пор он непрерывно занимался литературной и общественно-политической деятельностью. 

Резкая критика господствующих классов Англии привела поэта к ссоре с правящей 

верхушкой, и он вынужден был покинуть родину. Живя в Швейцарии, а затем в Италии, 

он создал много произведений. Байрон умер в Греции в 1824 году, участвуя в войне за 

освобождение страны от турецкого ига. 

Хотя мировоззрению Байрона были присущи некоторые противоречия, в целом его 

творчество было одним из самых прогрессивных явлений в общественной жизни и 

искусстве начала XIX века».             А. Аникст 

 

«Знаменитый английский поэт, лорд 

Байрон, по свидетельству почти всех 

биографов его, гораздо более гордился 

своим происхождением от тех 

норманнских Байронов, которые 

сопровождали Вильгельма Завоевателя в 

Англию, чем своими великими 

произведениями - «Чайльд-Гарольдом» и 

«Манфредом».          H. H. Александров 

 

«Демонизм» Байрона — если он вообще 

заслуживает такого названия - носит 

смешанный характер. В известной мере 

Байрон разделял прометеевские порывы 

Шелли и романтическую страсть к 

Свободе — эта страсть, которая 

сочеталась с представлением о себе как о 

человеке действия, подвигла Байрона на 

греческую авантюру. И это прометеевское 

начало сливается в нем с сатанинским (в 

мильтоновском понимании слова)». 

   Элиот Томас Стернз

 

«...от нас умчался гений, 

... властитель наших дум. 

Исчез, оплаканный свободой, 

Оставя миру свой венец. 

Шуми, взволнуйся непогодой: 

Он был, о море, твой певец».          А. Пушкин 

 

«Байрон был блестящего происхождения и богат; ему доступны были все почести, полный 

успех в свете, но всё это он бросил под ноги и попирал с презрением, потому что всё это 

было «грех его жизни»     Е. Лопушинский 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1824_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%85


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

 

Л. Дж. Гордон Байрон: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Люблю парламент и люблю я пренья, 

Но не люблю я преть до одуренья 

Горе - учитель мудрых. 

В конце концов, что такое ложь? Это всего 

лишь правда в маскараде. 

 

У тех, кто занят, нет времени 

на слезы. 
Тысячелетие по кирпичику 

создает государство;  

один час может превратить 

его в пыль. 

Печально, если в душах цепенеют 

Стремленья, погребённые навек, 

Притворство всеми чувствами владеет, 

И надевает маску человек 

 

Высушить одну слезу — больше 

доблести, чем пролить целое море 

крови. 

 

Да, для спасенья душ и убиенья тел 

наш остроумный век из лучших 

побуждений 

немало способов изобрести сумел. 

 

Брак образуется 

от любви,  

как уксус от вина. Без меры. Без начала. Без конца, 

Великолепно в гневе и в покое. 

Ты в урагане — зеркало творца, 

В полярных льдах и в синем, южном зное 

Всегда неповторимое, живое. 

Твоим созданиям имя — легион, 

С тобой возникло житие земное, 

Лик вечности, невидимого трон, 

Над всем ты царствуешь, само себе закон. 
Ночь придает блеск звездам и 

женщинам. 

 
 Горе - учитель мудрых. 

В колчане дьявола нет лучшей стрелы для сердца, 

чем мягкий голос. 

https://citaty.info/tema/gore
https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://citaty.info/tema/net
https://citaty.info/tema/slezy
https://citaty.info/tema/gosudarstvo
https://citaty.info/tema/brak
https://citaty.info/tema/lyubov
https://citaty.info/tema/vina
https://citaty.info/tema/ty
https://citaty.info/tema/zerkalo
https://citaty.info/tema/imya
https://citaty.info/tema/zakon
https://citaty.info/tema/gore
https://citaty.info/tema/net
https://citaty.info/tema/golos

