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Уважаемые читатели!

22 января 1788 года родился английский поэт-
романтик Джордж Гордон Байрон, положивший начало
целому направлению, популярному в Европе в XIX веке.

Отдел культурного наследия представляет
виртуальную выставку, посвященную 230-летию со дня
рождения поэта.



Лорд Гордон Байрон
родился в семье обедневших
аристократов. Учился в
Кембриджском университете.

В 1807 году в печати
появилась его первая книга —
«Часы досуга».



В 1809 году Байрон отправился в
путешествие. Побывал в Португалии,
Испании, Албании, Греции, Турции и
Малой Азии, где переплыл пролив
Дарданеллы.

«Несется он таинственной дорогой,
Не ведая, где пристань обретет;
Он по свету скитаться будет много;
Не скоро в нем уляжется тревога,
Не скоро с опытом знакомство он сведет».

Отрывок из поэмы «Чайльд-Гарольд»



В 1812 году опубликованы две первые песни
«Чайльд-Гарольда». Поэма имела баснословный
успех, и 14 000 её экземпляров разошлись за один
день, что сразу поставило автора в ряд первых
литературных знаменитостей.



Творчество Байрона было
своеобразным даже для своего
времени. Поэмы Байрона более
автобиографичны, чем
сочинения других английских
романтиков.

Он острее многих чувствовал
безнадёжное несоответствие
романтических идеалов и
действительности.



В 1816 году Байрон покинул родину, много
путешествовал, жил в Швейцарии и Италии.

Это время было наиболее плодотворным, им
создано большое количество поэтических
произведений – третья и четвёртая песнь «Чайльд-
Гарольда», «Беппо», «Ода к Венеции», «Дон-Жуан»,
«Мазепа», «Пророчество Данте» «Марино Фальеро»,
«Сарданапал», «Письма к Баульсу», «Двое Фоскари»,
«Каин», «Видение страшного суда», «Небо и земля»,
«Вернер», «Бронзовый век», «Остров».



14 июля 1823 г. Байрон,
услышав о восстании в
Греции, отбыл туда.
Распорядившись о продаже
всего своего имущество в
Англии, он все деньги
пожертвовал повстанцам.

19 апреля 1824 года, на 37-
м году жизни, Джордж Гордон
Байрон скончался от болезни.



В фонде отдела культурного
наследия хранится три тома Полного
собрания сочинений Джорджа
Байрона под редакцией С. А.
Венгерова. Книги были
опубликованы в серии «Библиотека
великих писателей» в 1904-1905 годах
издательством «Брокгауз и Ефрон».



Байрон, Джордж Ноэл Гордон.
Полное собрание сочинений : [перевод
с английского] / [Байрон ; предисл. А.
Веселовского]. - [Б. м.] : Брокгауз и
Ефрон, 1904.

Т. 1: Паломничество Чайльд-
Гарольда. - 1904. - 601, [1] с., [4] л. портр. :
ил.

Содержание : Паломничество
Чайльд-Гарольда ; Девушка из Кадикса ;
Гяур ; Абидосская невеста ; Корсар ; Ода
к Наполеону Бонапарту ; Лара.



«Есть наслажденье в бездорожных чащах,
Отрада есть на горной крутизне,
Мелодия в прибое волн кипящих
И голоса в пустынной тишине.
Людей люблю, природа ближе мне.
И то, чем был, и то, к чему иду я,
Я забываю с ней наедине,
В себе одном весь мир огромный чуя,
Ни выразить, ни скрыть то чувство не могу я». 

Отрывок из поэмы «Чайльд-Гарольд»



Во второй том вошли поэма
«Шильоньский узник», «Беппо»,
«Прометей», «Манфред», «Мазепа»,
«Сарданапал», сонеты и др.
произведения поэта.





В третьем томе
представлены мистерия «Небо и
земля», «Вернер или
наследство», «Преображенный
урод», «Бронзовый век»,
«Остров», «Дон-Жуан» и др.
произведения.
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