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К ЛОРДУ БАЙРОНУ
«Зато я жил, и жил я не напрасно!..»
(из IV Песни «Паломничество Чайльд-Гарольда»)
О, Байрон! На свете ты жил не напрасно!
Сквозь время сияет твой образ прекрасный!
Воспел ты Любовь и Свободу!
И отдал себя им в угоду!
И славой всемирной увенчан ты был,
И мир благодарный тебя не забыл.
«Благодарные потомки будут помнить и чтить
лорда Байрона,
как прекрасного Поэта, умного Политика и благородного Рыцаря,
поборника
Свободы, Справедливости, Истины».
Чернышева Н.И.

Современники Байрона о его личности и поэтическом творчестве.
Гете:
«Лорд Байрон удивительная личность, никогда ранее не встречавшаяся и вряд ли может
встретиться в будущем».
«В восприятии настоящего, в ясном видении прошедшего он не менее велик, чем Шекспир».
О поэме «Дон-Жуан»: «…бесконечно гениальное произведение».
И на вопрос Эккермана И.П., его учёного секретаря: «Что значит в сравнении с лордом
Байроном итальянский поэт Торквато Тассо?», Гётте ответил: «Великий эпос итальянца
утверждает свою славу в веках, но одна-единственная строчка «Дон-Жуана» способна
уничтожить для нас весь «Освобожденный Иерусалим».

В.Скотт:
"В разнообразии тем, подобный самому Шекспиру, он охватывал все стороны человеческой
жизни, заставлял звучать струны божественной арфы, извлекал из нее и нежнейшие звуки и
мощные, потрясающие сердца аккорды».
Стендаль:
«Меня представили в театре лорду Байрону. Это-божественное лицо: невозможно отыскать
более прекрасных глаз. Красавец, гениальный человек! Ему двадцать восемь лет, а он первый
поэт Англии и, по-видимому, всего мира…».
Пушкин назвал Байрона гением и властителем душ своего поколения, а его поэзию
очаровательной и глубокой.
«Мои южные поэмы отзываются чтением Байрона, от которого я сходил с ума».
Вяземский П.А. так отразил отношение своих современников к Байрону:
«Наш век, два поколенья наши
Им бредили…».

Популярен ли Байрон в наше время у нас в России? Нет. Современный читатель
Байрона не знает. А, между тем, Байрон настолько современен, что переоценить его в этом
отношении трудно. Он современен в вопросах политики, в вопросах отношения к природе.
А что касается литературы и искусства, то в этой области Байрон нам сегодня нужен, как
глоток чистого горного воздуха, как глоток чистой родниковой воды.
Так в чем же притягательная сила поэзии и прозы Байрона? В блеске его ума, в
глубине и ясности его мысли, силе его чувств, в изящной форме выражения этих мыслей и
чувств. А также в его принципах в жизненных и творческих, главными из которых
являются торжество истины и правда жизни. Байрон из письма писателю Далласу:
«Истина-мой бог».

Чернышева Н.И.
Отзывы читателей и слушателей о книге Чернышевой Н.И. «Слово о Байроне»
 "Книга Нины Чернышевой "Слово о Байроне" является увлекательной монографией о
лорде Байроне и написано с большой любовью и энтузиазмом…"

(Английские авторы Peter Cochran и Michael Ris).
 «Работа Н. Чернышевой «Слово о Байроне» свидетельствует о глубоком интересе автора
к личности великого английского поэта, о широкой эрудиции в вопросах, связанных с
его творчеством…»
(Марк Паверман зав. кафедрой зарубежной литературы УРГУ г. Екатеринбург).

 «Пожалуйста, издавайте Вашу книгу. Все хотят прикоснуться к прекрасному…»
(Алексей Викторович Николаев. Врач поликлиники г. Сосновый Бор)
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