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Данная работа посвящена комплексному анализу стихотворения «The Journal in Cephalonia»
Дж. Байрона.

Стихотворение представляет особый интерес для подобного анализа, поскольку после
прочтения без достаточного исторического, культурологического, лингвистического и био-
графического комментария остается совершенно непонятным.

Целью работы является комплексный анализ стихотворения Дж. Байрона, а также его
перевода А.Блока. Оба произведения рассматриваются в историческом контексте созда-
ния.

Среди задач можно выделить следующие: проанализировать оригинал стихотворения с
точки зрения его создания, работая с дневником Дж. Байрона; рассмотреть оригинал сти-
хотворения в культурологическом аспекте; провести сопоставительный анализ оригинала
с переводом, выполненным Блоком, а также определить, чем было обосновано обращение
русского писателя к творчеству Байрона.

При решении поставленных задач были использованы исследовательский метод, метод
сравнительного анализа и синхронно-диахронный метод.

Анализ производится в трех аспектах: филологическом, культурологическом и историко-
литературном. В этом заключается новизна работы. Междисциплинарный характер дан-
ного стихотворения в недостаточной степени представлен в литературе вопроса.

Статья написана на стыке литературоведения, стилистики английского языка, истории
и культурологии. Анализ языковых средств вкупе с анализом приемов художественной
выразительности, а также образов-символов и фактов Греческой революции определяет
междисциплинарный характер исследования.

В статье рассматриваются следующие группы образов: образы внешнего мира, обра-
зы мира лирического героя. Особое внимание уделяется таким образам-символам, как
«жатва», «терн», «труба», т.к. они являются ключевыми в стихотворении. Анализируют-
ся пространственно-временные отношения.

Стихотворение «The Journal in Cephalonia» является одной из записей в личном днев-
нике Байрона, который тот вел, находясь в Кефалонии. Поэтому анализ стихотворения
наиболее органичен в контексте анализа дневниковых записей поэта.

Сопоставление с переводом позволяет расширить пространственно-временные рамки
идеи произведения. Стихотворение А.А. Блока точно передает не только языковые и
художественно-изобразительные средства, сохраняет не только образы-символы, но и то-
нальность произведения. Чтение отрывка из дневника русского поэта показывает сходство
настроений двух авторов, разделенных временным промежутком в восемьдесят лет.

Анализируемое стихотворение Дж. Байрона является ключом к пониманию последнего
периода творчества великого английского поэта, на наш взгляд, позволяет увидеть моти-
вы, которыми он был движим как гражданин и мастер слова, раскрыть идеи, владевшие
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им и ставшие ключевыми в «греческих» стихотворениях.

Данное исследование имеет непосредственную практическую значимость: оно было ис-
пользовано при проведении бинарного урока «Анализ стихотворения А. Блока «Из днев-
ника в Кефалонии» и сопоставление с оригиналом Дж. Байрона» (литература/английский
язык) в 11 классе в МБОУ «Мариинская гимназия» г. Ульяновска.
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