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        Джордж Гордон Байрон  

(1788-1824)  

235 лет со дня рождения поэта 

«Сердце Байрона менее всего можно назвать 
бесчувственным, душе его ведомы страсти 

тонкие и благородные, однако воображение 
столь стремительно в нём воспламеняется и рисует до того ослепительные картины, что 

в лучах этого непереносимого огня меркнут будничные реальности жизни, внушающие 
ему лишь разочарование и отвращение, которое заставляет умолкнуть иные, не столь 

бурно развившиеся начала характера.».  Маргарита Блессингтон, 

 

«Байрон-человек отличался от Байрона-поэта, 

как плоть от души. В нём жили две природы — 

земная и небесная. <…> 

Но и ограничиваясь лишь земной его природой 

Байрон, каким он был в Англии и в Женеве, и 

Байрон итальянский или, по крайней мере, 

пизанский представляли собой два совершенно 

различных лица. В Пизе он даже говорил так, 

словно вслух сочинял письмо: сплошь ирония да 

каламбуры. Шелли не раз сравнивал его 

с Вольтером, находя в том величайший ему 

комплимент, ибо если и был писатель, которым 

Байрон безмерно восхищался, так это автор 

«Кандида». <…> [но Байрон] никогда не глумился 

над религией».  Томас Медвин 

 

«Лорд Байрон — чрезвычайно 

интересный человек; как жаль 

поэтому, что он — раб самых низких 

и грубых предрассудков, да к тому 

же шальной, как ветер.»   

Перси Шелли 

 

«Он был натурой тонко 
чувствующей, но никогда не 

позволял, чтобы эта 
чувствительность поставила его в 

нелепое положение». Джон Хобхаус

 

«Ему везде было тесно; несмотря на 

беспредельную личную свободу, он чувствовал себя 

угнетённым, мир казался ему тюрьмой. Его бегство 

в Грецию не было добровольно принятым 

решением — на это подвиг его разлад со всем 

миром».  Иоганн Гёте 

 

«О чиновнике не смеют сказать того в свете, 

что говорили о Лорде Бейроне, а во всём 

говоренном было ровно девять десятых лжи и 

выдумок». Фаддей Булгарин 

«Я думаю об утре Вашей славы, 

Об утре Ваших дней, 

Когда очнулись демоном от сна Вы 

И богом для людей. 

 

Я думаю о том, как Ваши брови 

Сошлись над факелами Ваших глаз, 

О том, как лава древней крови 

По Вашим жилам разлилась». 

Марина Цветаева  
 

 

 

«… очень распространённая в европейском обществе склонность изображать Байрона человеком 

чудесным и таинственным как в поэзии, так и в жизни. Многочисленные россказни об его 

романических похождениях и удивительных приключениях в местах, где он на самом деле никогда не 

бывал, и с лицами, никогда не существовавшими, без сомнения, в значительной мере способствовали 

распространению о нём подобных преувеличенных и ложных мнений» Томас Мур 

https://ru.wikiquote.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD
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https://ru.wikiquote.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1


 

«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин

Джордж Гордон Байрон: 

 

 

 

Кто не изведал, как слабы, пусты  

Слова перед величьем красоты? 

Чей разум был достаточно силён, 

Чтобы, восторгом дивным ослеплён, 

Не затуманился и не признал хоть раз 

Могущество и власть прекрасных глаз? 

 

Те, кто не рассуждают — фанатики, 

те, кто не могут — дураки, а те, кто 

не осмеливаются — рабы. 

 

Из всех тропинок, ведущих к 

сердцу женщины, жалость — 

самая короткая 

 

 

Не могу быть гениальным 

все 24 часа, не останется 

времени на бритье. 

 

Несчастье, что мы не можем ни обходиться 

без женщин, ни жить с ними 

 

Источник: https://ru.citaty.net/avtory/dzhordzh-gordon-

bairon/?ysclid=ld1m8aiyi7929092597 

Тысячелетие 

по кирпичику создает 

государство; один 

час может превратить 

его в пыль 

 

 

У тех, кто занят, 

нет времени на слезы 
 

Источник: 

https://ru.citaty.net/avtory/dzhord

zh-gordon-

bairon/?ysclid=ld1m8aiyi7929092

597&page=2 

Воспоминание о пережитом 

счастье — уже не счастье, 

воспоминание о пережитой 

боли — это все еще боль 

 

Печально, если в душах цепенеют  

Стремленья, погребённые навек, 

 Притворство всеми чувствами 

владеет,  

И надевает маску человек 

 


