
ЛИРИКА ДЖОРДЖА ГОРДОНА БАЙРОНА И 

ТВОРЧЕСТВО РУССКИХ ПОЭТОВ-

РОМАНТИКОВ 

 
Выполнила ученица 9-3 класса 

Репенкова Полина 



 

 

ЛИРИКА ДЖОРДЖА БАЙРОНА 
 

 «Я мало жил, но сердцу ясно, что мир мне чужд, как миру я.» 

 



 

 

ЭПОХА БАЙРОНИЗМА 

 «Байронизм — это целая философия, 

система взглядов, возникшая в период 

страшной тоски людей, разочарования 

их и почти отчаяния, когда старые кумиры 

лежали разбитые. И именно в это время 

появляется великий гений, страстный 

поэт, в звуках которого и звучала вся 

тоска человечества и мрачное 

разочарование в обманувших его 

идеалах.» (по словам Ф.М. 

Достоевского) 



 

 

БАЙРОНИЗМ В 

РОССИИ 

Проявление байронизма в России 

берет начало в 1819 году, в то 

время, когда поэзией Байрона 

заинтересовалось литературное 

общество русских поэтов Петра 

Андреевича Вяземского и Василия 

Андреевича Жуковского под 

названием «Арзамас». Многие 

поэты занимались переводами 

произведений Байрона. А.С. 

Пушкин восхищался Джорджем. 

После прочтения «Корсара» он 

почувствовал себя поэтом. У 

Пушкина был самый 

многосторонний подход к 

Байрону: и свободолюбие, и 

попытки преодолеть 

романтический идеализм, выйти к 

трезвой правде жизни.   



 

 

БАЙРОНИЗМ В 

РОССИИ 

 

Также под влияние попал 

В.А. Жуковский. 

Байроническая поэзия 

воспринималась русскими 

«байронистами» по-

разному. Декабристы чтили 

в Байроне поэта-

гражданина. Для 

Жуковского Байрон был 

поэтом рока.  

 



 

ВЛИЯНИЕ ЛИРИКИ ДЖОРДЖА БАЙРОНА НА 

ТВОРЧЕСТВО АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА 
 

 Влияние байронизма 

на творчество Пушкина заметнее всего 

в ранних произведениях. По признанию 

самого поэта, он «сходил с ума» 

по Байрону и зачитывался им. Однако 

вскоре восхищение Байроном прошло. 

Первым ответом Пушкина романтику стала 

«Полтава», написанная под впечатлением 

от байроновского «Мазепы». В «Евгении 

Онегине» Пушкин открыто иронизировал 

по поводу популярности Байрона: 

«Британской музы небылицы 

тревожат сон отроковицы, 

И стал теперь ее кумир 

Или задумчивый Вампир, 

Или Мельмот, бродяга мрачный, 

Иль Вечный Жид, или Корсар, 

Или таинственный Сбогар. 

Лорд Байрон прихотью удачной 

Облек в унылый романтизм 

И безнадежный эгоизм.» 



ВЛИЯНИЕ ЛИРИКИ ДЖОРДЖА БАЙРОНА НА 

ТВОРЧЕСТВО И.И. . КОЗЛОВА 

 Литературной деятельностью, 

как поэт, Козлов начал 

заниматься не только потому, 

что имел талант, но и по 

причине трудного финансового 

положения.  

 



 

ВЛИЯНИЕ ЛИРИКИ БАЙРОНА НА МИХАИЛА ЮРЬЕВИЧА 

ЛЕРМОНТОВА 
  Молодой Лермонтов также был большим 

поклонником лорда Байрона. Он даже 
называл себя «не Байроном, а другим, 
неведомым избранником с русской 
душой». Лермонтов в своих 
произведениях передавал всю мощь 
байроновской скорби и протеста, жажду 
активных действий против зла. Ранние 
романтические поэмы Михаила 
Юрьевича, безусловно, были написаны 
под влиянием Байрона. 

 Байроновские темы мести, любви и 
смерти, в центре которых был гордый и 
замкнутый герой, стали очень близки 
Лермонтову, что отразилась в его 
поэмах. У Байрона чувства лирического 
героя всегда окружены поэтическими и 
трагическими ассоциациями, которым 
соответствует возвышенность 
фразеологии, 
синтаксическая сложность. У 
Лермонтова же чувства и речь проще 
даже в трагических ситуациях. Таким 
образом, мы можем убедиться  в 
преодолении байронизма 
Лермонтовым. 

 

 

 



СЕРГЕЙ ЕСЕНИН – РУССКИЙ БАЙРОН 
 

 

 

 

 Интерес к романтической личности 
Байрона у Есенина зародился ещё в начале 
его творческого пути, когда поэт стремился 
создать соответствующий имидж. 
Байронический подтекст можно открыть в 
некоторых поэмах, созданных Есениным в 

зрелый период творчества.  

 



Вывод 

 С именем британского поэта связано 
известное настроение, которое является 
результатом впечатления, 
произведенного на всю Европу 
восхитительными произведениями 
Джорджа Гордона Байрона и его 
судьбой. Тем же словом мы обозначаем 
влияние поэзии Байрона на творчество 
русских поэтов, в основном Пушкина и 
Лермонтова. Знакомство русского 
литературного мира с Байроном 
относится к самому началу двадцатых 
годов 19 века. Совершенство стихов, 
ирония, которой наполнена вольная 
беседа английского поэта с читателем о 
самых актуальных вопросах жизни, 
беспокоящих мир того времени, 
безусловно, влекли к Байрону общую 
любовь, его поэзия печали и грусти, 
мрачного бунта против сложившегося на 
свете порядка находила себе отклик в 
душах людей. 

 
«У каждого своя печаль на свете, 
И слабый мнит, что зло нам ставит сети» 
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