
Дж. Г. Байрон: 
«Я сердцем, сердцем - 

одинок...» 

Библиографический обзор 



 

Джордж Гордон  

Ноэл Байрон или  

лорд Байрон –  

выдающийся 
английский поэт-

романтик - родился  

22 января 1788 года  

в Лондоне в 
титулованной, но 
обедневѐей семье.  



Когда Джорджу было 10 лет, ему по наследству от 
двоюродного деда достались титул лорда и родовое 
поместье. Детство будущего писателя было не из 
легких. Он жил в оскудевѐем замке с ожестоёенной 
матерью, с которой у него ёасто происходили 
конфликты. А также мальёик с детства страдал 
небольѐой хромотой, отёего терпел нередкие насмеѐки. 
Со временем это привело к ёувствам одиноёества и 
отёужденности, которые стали доминантой в лирике 
Байрона. 

 



Образование Джордж 
полуёал снаёала в ёастной 
ѐколе, а затем в 
классиёеской гимназии. С 
1799 года он уёился в ѐколе 
доктора Глени, в которой 
леёил ногу. Именно там у 
него проявилось больѐое 
стремление к ётению. С 1801 
года он обуёался в ѐколе 
Хэрроу, где проёитал всех 
английских классиков и 
написал несколько своих 
стихотворений. Свои 
науёные познания будущий 
писатель укрепил в 
университете Кембриджа. 



Первая публикация лирики Байрона относится к 1807 
году. Она сопровождалась жесткой критикой. Тогда 
писатель в отместку написал произведение «Английские 
барды и ѐотландские критики» (1809). Эта сатира имела 
успех, ёем удовлетворила уязвленного поэта. 

Летом 1809 года Байрон отправился в свое первое 
путеѐествие по Европе и Малой Азии. Вернувѐись из 
этого путеѐествия, он написал поэму «Чайльд-Гарольд», 
которая имела оѐеломительный успех. За ней появились 
поэмы «Корсар», «Лара», «Абидосская невеста», «Еврейские 
мелодии», рассказ «Гяур», сатира «Вальс» и многие другие 
успеѐные произведения.  



В 1815 году поэт женился 
на доёери богатого 

баронета –  

Анне Изабелле Милбенк. 
Вскоре у пары родилась 
доёь, но они расстались. 
С 1816 года Байрон жил в 
Швейцарии и Италии. В 
этот период он написал 
несколько ёастей «Дон 
ауана», произведения 
«Пророёество Данте», 

«Каин», «Вернер», «Видение 
страѐного суда», 

«Сарданапал» и многие 
другие.  



В 1823 году с наёалом 
народных восстаний в 
Греции он перебрался 
туда. В помощь этой 

стране он даже продал 
свое имущество в 

Англии, за ёто 
впоследствии был 

признан национальным 
героем Греции.  

Зимой 1824 года поэт 
заболел лихорадкой. В 
апреле того же года он 

сконёался.  

Тело Байрона было 
бальзамировано и 

отправлено на погребение 
в Англию. 

 



Более подробно познакомиться с 
жизнью и творёеством 

 Джорджа Гордона Байрона  

Вам поможет рекомендательный 
список литературы. 



Произведения поэта: 



Байрон, Джордж Гордон. 
Избранные произведения : в 2 т. 
Т. 1. Стихотворения; Поэмы и 
трагедии; Публицистика; 
Дневник 1816 г. / Джордж 
Байрон; [пер.], сост., коммент. О. Е. 
Афониной; вступ. ст. Д. Урнова. - 
Москва : Художественная 
литература, 1987. - 766 с.  
 
 
Байрон, Джордж Гордон. 
Избранные произведения : в 2 т. 
Т. 2. Поэмы и трагедии; 
Кефалонский дневник / 
Джордж Байрон; [пер.], сост., 
коммент. О. Е. Афониной. - 
Москва : Художественная 
литература, 1987. - 816 с. 



Байрон, Джордж Гордон Избранное : 
[пер. с англ.] / Джордж Гордон 
Байрон ; сост. и коммент. [О. 
Афониной]. - Москва : Правда, 1985. - 
430 стр. 

Байрон, Дж. Г. Избранное / Джордж 
Гордон Байрон ; сост., вступ. ст., общ. 
ред. пер. и коммент. [Ю. 
Кондратьева]. - Москва : Дет. лит., 
1964. – 326 с. - (Школьная библиотека) 



Байрон, Дж. Г. Шильонский узник : поэма : 
пер. с англ. / Джордж Гордон Байрон ; 
грав. С. Бойко. - Москва : Дет. лит., 1980. - 
45. - (Школьная библиотека) 

Произведение до сих пор волнует сердца людей своим 
стремлением к свободе, уверенным призывом к протесту и борьбе. На 
русском языке поэму «Шильонский узник» узнали благодаря 
талантливому переводу В. А. ауковского.  

Написана поэма летом 1816 года в деревне Уѐи близ Лозанны, где 
Джордж Байрон и его друг Перси Биѐи Шелли, посетивѐие 
Шильонский замок , задержались на два дня из-за проливного дождя.  

Историёеской основой для поэмы послужило заклюёение в замке 
в 1530—1536 гг. по приказу Карла III Савойского Франсуа Бонивара, 
настоятеля одного из женевских аббатств, который боролся с 
попытками Карла подёинить аеневу. 29 мая 1536 г. после двухдневной 
осады замок был взят бернцами, а Бонивар был освобождён. Благодаря 
поэме Байрона заклюёение Бонивара стало одним из наиболее 
известных эпизодов в истории замка. 



Байрон Дж.Г. Дон-ауан Поэма / 
Пер. с англ. Т. Гнедиё. - СПб.: 
Издательский Дом «Азбука-
классика», 2009. - 574 с.  
 

Однажды ауана застает в 
постели своей жены ревнивец-муж 
Альфонсо, ётобы избежать скандала 
родители героя отправляют его в 

морское путеѐествие... 
 

Подобно «Евгению Онегину», 
ѐедевр позднего Байрона обрывается 

на полуслове. Судя по переписке 
и отзывам современников, 

работавѐий над «Дон ауаном» 
на протяжении последних семи лет 

своей жизни, поэт сумел осуществить 
не более двух третей своего 

обѐирного замысла (задумывался 
эпос в 24 песнях, и автор предполагал 

показать жизнь своего героя 
в Германии, Испании, Италии, 

а законёить повествование гибелью 
ауана во Франции в период Великой 

французской революции). 



Байрон, Дж.Г. Корсар / Дж. Г. 
Байрон. – СПб.:  Лениздат, 
Команда А, 2014. –  284 с. 

В основе "Корсара", как и во 
всех остальных "Востоёных 
поэмах", — конфликт героя с 

миром; сюжет сведен к 
одной драматиёеской 

ситуации — борьбе за любовь. 
Герой "Корсара" — 

предводитель пиратов 
Конрад, его возлюбленная — 
кроткая Медора. Действие в 

поэме наёинается с 
полуёения на пиратском 
острове некоей вести, 

которая заставляет Конрада 
проститься с Медорой и 

отдать приказ сроёно поднять 
паруса.  

 



Байрон, Дж. Г. Паломниёество Чайльд 
Гарольда / Джордж Байрон; [пер. с англ. 
В. Левика ; предисл. Н. Я. Дьяконова ; 
коммент. Г. Усова]. - СПб : Азбука, 2001. - 
256 с.  

«Паломниёество Чайльд-
Гарольда» описывает 

путеѐествия и размыѐления 
пресыщенного молодого 

ёеловека, который разоёаровался 
в жизни, полной удовольствий и 
веселья, и ищет приклюёений в 

незнакомых землях. В более 
ѐироком смысле поэма — 

выражение тоски и 
разоёарования, которые ощущает 

поколение, утомлённое 
эпохой Великой французской 

революции и последовавѐих за 
ней наполеоновских войн. 



Книги о поэте: 



Моруа, А. Литературные 
портреты. Байрон / А. Моруа 
// Москва: Терра - Книжный 
клуб, 1998. - 397 с. 

«Байрон» - один из луёѐих романов 
Андре Моруа. В нем описана прекрасная 
и трагиёеская судьба гениального 
английского поэта, лорда Байрона, 
удивительная магиёеская красота 
которого, так же как и необыкновенно 
бурно прожитая жизнь, стали 
легендарными уже среди его 
современников. В основу романа 
положены письма и дневники поэта.  



Виноградов, А. К. Осуждение 
Паганини; Байрон / Анатолий 
Виноградов. - Москва : Правда, 1985. - 

560с. 
 
 

 

Биографиёеский роман о жизни 
английского поэта-романтика 
Джорджа Гордона Байрона. Сложная 
судьба поэта, ощущение 
катастрофиёности и в мире, и в самом 
ёеловеке, разоёарование в 
действительности отразились в его 
творёестве. Он создал тип 
"байрониёеского" рефлексирующего 
героя: разоёарованный мятежный 
индивидуалист, одинокий, не понятый 
людьми страдалец, бросающий вызов 
всему миропорядку и Богу. 
Творёество Байрона - важный этап в 
духовном развитии европейского 
общества и литературы, в том ёисле и 
в русской. 



Дьяконова, Н.Я. Байрон в годы 
изгнания / Н. Я. Дьяконова. - Л., 
1974. – 192 с. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Дьяконова, Н.Я. Лириёеская 
поэзия Байрона / Н. Я. Дьяконова. 
- Изд. 2-е. - Москва : URSS, 
Издательство ЛКИ, 2007. - 166, [2] с. 



Дубаѐинский, И.А. Джордж 
Гордон Байрон / И. А. 
Дубаѐинский. - Москва : 
Просвещение,1985. - 144 с.  

В книге романтиёеская поэзия Байрона 
рассмотрена в контексте социальной и 
духовной жизни наёала XIX века. 
Больѐое внимание автор уделил разбору 
идейно-художественного своеобразия 
произведений, изуёаемых в ѐколе: 
лирики и поэмы «Паломниёество Чайльд 
Гарольда». Раскрытие творёеской 
эволюции Байрона — революционного 
романтика вклюёило в себя освещение 
его огромной роли в освободительных 
движениях наёала XIX века, а также 
важнейѐих событий лиёной жизни 
поэта, наѐедѐих отражение в его 
творёестве. 



 
 Елистратова, А.А. Байрон/А.А. Елистратова. - 

Москва : Изд-во Академии Наук СССР,1956. - 
264 с. 
 

         аирмунский, В.М. Байрон и 
Пуѐкин/В.М. аирмунский. - Л.: Наука,1978. - 
423 с. 
 

 Кургинян, М.С. Джордж Байрон. Критико-
биогр.оёерк/ М.С. Кургинян. - Москва: 
Гослитиздат,1958. - 216 с. 

 
 Ромм, А.С. Джордж Ноэл Гордон Байрон/А.С. 

Ромм. - Москва , Л.: Искусство,1961. - 139 с. 
 


