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Аннотация
Проблема переводимости художественного текста остается насущной. В разные времена в литературовед-

ческой науке шли споры о том, допустимо и возможно ли пересоздавать оригинальное произведение средства-
ми чужого языка. В данной статье исходными являются бахтинский тезис о «диалоге культур» и развитые в 
трудах отечественных ученых-компаративистов положения о принципиальной переводимости художественно-
го произведения. 

Цель – анализ стихотворений поэта-модерниста Уоллеса Стивенса и его русскоязычных переводов. Акту-
альность исследования продиктована безусловной художественной ценностью поэзии американского поэта. 
Вместе с тем творческое наследие Стивенса остается неизвестным отечественному читателю в силу малого 
количества русскоязычных переводов его стихов и работ по эстетике, а также наличием сколько-нибудь значи-
мых научных исследований, посвященных вопросам стивенсовской поэтики. Новизна исследования определя-
ется попыткой систематизации разрозненных научно-исследовательских материалов о творчестве Стивенса и 
текстов переводов его стихотворений с целью воссоздания картины русскоязычной рецепции творчества аме-
риканского поэта. 

Материалом исследования послужило программное стихотворение У. Стивенса Thirteen ways of looking at 
a blackbird и его русскоязычные переводы. В исследовании используются методы лингвостилистического ана-
лиза языковых единиц, метод филологического анализа художественного текста, сравнительный анализ.

Творчество Стивенса отражает общую тенденцию к усложненности поэтического языка, высказанную еще 
Дж. Эллиотом. Поэзия Стивенса остается загадкой, предусматривает различные интерпретации, в то время как 
сам автор не дает подробных и четких рекомендаций. Символом поэзии для Стивенса является музыка – са-
мый абстрактный вид искусства, поэтому любое искусство должно стремиться к состоянию музыки. В своих 
стихах Стивенс создает мир воображаемой, условной и таинственной реальности. Истоки его поэтики восхо-
дят к романтизму и символизму, колриджевскому пониманию воображения. В ней также ощутимы отголоски 
ницшеанства, фрейдистские и юнгианские мотивы. Именно по этой причине бывает непросто понять, о чем 
стихи автора. Это приводит к множественным интерпретациям текстов Стивенса. Эта особенность поэтиче-
ского стиля американского автора дает переводчикам свободу при работе с произведениями Стивенса и актуа-
лизирует одни доминанты оригинальных произведений, затушевывая другие.

Точный перевод стихотворений Стивенса не равнозначен успешному переводу. Именно поэтому исследо-
ватели рекомендуют при анализе отдельных стихотворений учитывать все его творческое наследие (включая 
теоретические изыскания). Отдельные стихи Стивенса становятся частями единого гипертекста, который мож-
но понять, имея целостный образ воображаемого мира, созданного автором.

В статье рассматривается одно из программных стихотворений Стивенса Thirteen ways of looking at a 
blackbird и способы реализации авторской концепции в его русских переводах. Проведенный анализ позволил 
определить перевод, сделанный Британишским, как наиболее близкий к понятию эквивалентности. Его пере-
вод передает лексическое содержание оригинального стихотворения, хотя есть значительные отклонения, ко-
торые лишают стихотворение целостной реконструкции авторской идеи.

В целом переводы стихотворений Стивенса подтверждают концепцию принципиальной переводимости 
поэтического текста. С разной степенью успешности авторам переводов удается приблизиться к оригиналу, 
воссоздать общую атмосферу и передать философский смысл, заложенный в поэтических творениях поэта-
модерниста. 

Ключевые слова: рецептивная эстетика, художественный перевод, адекватность, эквивалентность пе-
ревода, художественный метод, символ
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Введение 
В основе современной компаративистики лежит 

концепция диалога, разработанная в трудах  
М. М. Бахтина [1, 2] и ставшая принципиальной 
для сравнительного литературоведения. В то же 
время в данном исследовании принципиально раз-
деляется диалектическая позиция Р. Ингардена, ко-
торый наряду с идеей интенциональности, указы-
вающей на творческий характер восприятия, и раз-
виваемой рецептивной эстетикой отстаивал идею 
«субстанциализма», подчеркивая значимость «ори-
гинала» как «единственного идеального эстетиче-
ского предмета», задуманного и реализованного 
автором [3].

Исходя из вышесказанного, под художествен-
ным переводом мы понимаем способ максимально 
близко к первоисточнику передать содержание и 
художественный замысел автора. 

Вопрос о переводимости художественного тек-
ста остается нерешенным. В частности, это касает-
ся проблем перевода поэтических текстов. В исто-
рии переводоведения всегда было множество сто-
ронников, высказывавших идею их абсолютной 
непереводимости. Б. Пастернак писал: «Переводы 
неосуществимы, потому что главная прелесть ху-
дожественного произведения в его неповторимо-
сти. Как же может повторить ее перевод?» [4,  
с. 166]. Американский поэт Роберт Фрост выража-

COMPARATIVE LINGUISTICS
TO THE PROBLEM OF LITERARY TRANSLATION OF W. STEVENS’ POEMS INTO RUSSIAN

Yuliya Yu. Miklukho 

Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russian Federation, juliavlasova@mail.ru

Abstract
The problem of the translatability of a literary text has remained urgent. At different times, there have been debates 

in literary science about whether it is permissible and possible to recreate an original work by means of a foreign 
language. In this article, the Bakhtin thesis on the “dialogue of cultures” and the provisions on the fundamental 
translatability of a work of art developed in the works of Russian comparative scientists are the starting points.

The purpose is to analyze the poems of the American modernist poet Wallace Stevens and his Russian – language 
translations.

The program poem by U. Stevens’ “Thirteen Ways to look at the Blackbird” and its translations into Russian 
served as the material for the study. The study uses the methods of linguo-stylistic analysis of language units, the 
method of philological analysis of a literary text, and comparative analysis.

Creative works of Stevens reflect a general tendency of complexity of the poetic language that was earlier 
expressed by G. Elliot. Stevens’ poetry remains a mystery, has various interpretations while the author himself does 
not provide detailed and clear recommendations. The symbol of poetry for Stevens is music – the most abstract kind 
of art that is why any art should strive towards the state of music. In his poems, Stevens creates a world of imaginary, 
conditional and mysterious reality. The origins of his poetics go back to romanticism and symbolism, Coleridge’s 
understanding of the imagination, echoes of Nietzscheanism, Freudian and Jungian motifs. That is the reason why it 
can be challenging to understand what the author’s poems are about. It leads to multiple interpretations of Stevens’ 
works. This feature of the poetic style of the American author gives translators freedom when working on Stevens’ 
texts and actualizes some dominants of original works while obscuring others.

An accurate translation of Stevens’ poems is not the same as a successful translation. That is why the researchers 
recommend to take into consideration his entire artistic heritage (including his theoretical research) when analyzing 
individual poems. Stevens’ individual poems become parts of a single hypertext that can be understood by having a 
complete image of an imaginary world created by the author.

The paper considers one of the curriculum poems written by Stevens’ “Thirteen ways of looking at a blackbird” 
and the ways of implementation of the author’s conception in its Russian translations. The analysis of the selected 
translations made it possible to identify the translation made by Britanishsky as the closest to the concept of 
equivalence. His translation conveys the lexical content of the original poem, though there are significant deviations 
that deprive the poem of a holistic reconstruction of the author’s idea.

Keywords: receptive aesthetics, literary translation, adequacy, translation equivalence, artistic method, symbol

For citation: Miklukho Yu. Yu. K probleme khudozhestvennogo perevoda poezii U. Stivensa [To the Problem of 
Literary Translation of W. Stevens’ Poems into Russian]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo uni-
versiteta – Tomsk State Pedagogical University Bulletin, 2023, vol. 1 (225), pp. 69–75 (in Russ.). https://doi.
org/10.23951/1609-624X-2023-1-69-75



— 71 —

Сопоставительная лингвистика / Comparative Linguistics

ет сходную позицию: «Поэзия – это то, что непере-
водимо на другой язык» (цит. по: [5, с. 183]).

И. С. Алексеева отмечает, что в поэтическом 
тексте форма оказывается предельно информатив-
ной. Поэтому все формальные особенности (ритм, 
размер, количество стоп, рифма, тип чередования 
рифм, каденция, строфа, рефрен, звукопись) здесь 
должны выступать в качестве доминант пере- 
вода [6].

Ю. М. Лотман, с одной стороны, указывает на 
неравноценность составляющих художественного 
текста [7, с. 576], с другой – выделяет значимость в 
поэтических произведениях любых «формальных» 
языковых элементов. В структуре поэтического 
текста увеличивается не только количество таких 
значимых элементов, но и «система их сочетаний». 
«Принцип со-противопоставления элементов явля-
ется универсальным структурообразующим прин-
ципом в поэзии и словесном искусстве вообще» [7, 
с. 599], и это придает поэзии особую семантиче-
скую нагрузку.

Особое значение в стихотворном тексте имеет 
звукопись. По словам М. Лозинского, по сравне-
нию с музыкальными звуками звуки слов в стихах 
«…ярче воздействуют на нашу эмоциональность», 
поскольку за словами стоят мысли, образы, поня-
тия, чувства. Вступая с сложную перекличку друг 
с другом, они «…создают для нас сложные сети 
мысленных и чувственных ассоциаций» [8, с. 164]. 
Отсюда важность соблюдения звукового рисунка 
оригинала. Любое изменение может погасить 
«внутренний» свет исходного содержания.

Таким образом, множество концепций, рассма-
тривающих вопрос специфики художественного 
перевода поэтического текста, свидетельствует о 
сложности этого феномена. Точное воссоздание 
формальной структуры поэтического текста, по 
мнению ученых, еще не делает перевод адекват-
ным. Важнее оказывается передать эстетическое 
наполнение текста оригинала, его общее настрое-
ние, сохранить литературный портрет автора. Пе-
ред переводчиком, таким образом, стоит двойная 
задача: восстановить в переводном тексте исход-
ную авторскую концепцию, его стиль, манеру и си-
стему художественных средств, а также «адаптиро-
вать» свой текст к родному языку, сделать его по-
нятным для своего читателя. Чужие культурные 
реалии, встречающиеся в тексте оригинального 
иноязычного автора, должны быть переданы в пе-
реводе адекватными средствами.

Материал и методы
Материалом исследования послужило программ-

ное стихотворение У. Стивенса Thirteen ways of 
looking at a blackbird и его русскоязычные перево-
ды. В исследовании используются методы лингво-

стилистического анализа языковых единиц, метод 
филологического анализа художественного текста, 
сравнительный анализ.

Результаты и обсуждение 
Далее на примере американского поэта-модер-

ниста Уоллеса Стивенса будет рассмотрен вопрос 
об особенностях переводческой работы над его 
текстами. Творчество Стивенса представляет со-
бой феномен, в основе которого лежат размышле-
ния о природе искусства. В то же время, затрагивая 
столь важный, вневременной аспект, в своих про-
изведениях он остается крайне злободневным. Его 
«поэзию момента» пронизывает интерес к совре-
менности.

Российские исследователи творчества Стивенса 
(Г. Кружков, А. Генис) отмечают сложность и уни-
кальность его поэтического языка, как и в целом 
художественной системы. Отсюда возможность 
множественных интерпретаций его текстов, тем 
более что сам поэт никогда не давал рекомендаций 
к их прочтению [9]. Так, по мнению Кружкова, 
«темнота», «суггестивность» стивенсовской поэ-
зии является сознательной установкой автора, про-
тивостоящего отношению современной культуры к 
поэзии как к чему-то «мелкому и чисто декоратив-
ному» [10, 11]. Это роднит поэзию Стивенса с има-
жинистами, кубистами, сюрреалистами и супрема-
тистами. 

Поэзия Стивенса остается «темной» загадкой 
для отечественного читателя. На сегодняшний 
день имеется очень мало русскоязычных перево-
дов его поэтических произведений, не говоря уже 
о теоретических работах, посвященных проблемам 
современной литературы, которые, по мнению со-
отечественников Стивенса, представляют собой 
большую литературоведческую ценность. 

Сложность художественного метода американ-
ского автора актуализирует вопрос о возможности 
переводов его текстов. Говорить об эквивалентных 
переводах не приходится, тогда как интерпретации 
имеют место быть [12]. Подобные интерпретации 
оправданы необходимостью знакомства русского 
читателя с уникальным творческим наследием од-
ного из крупнейших американских поэтов XX в. 
[13]. Балансируя между следованием оригиналу и 
творческой свободой, переводчик должен соеди-
нять точность и смелость, что вполне удалось 
Кружкову, считает Генис [13].

На примере одного из программных стихотво-
рений Стивенса – Thirteen ways of looking at a 
blackbird [14] в данной статье будет проанализиро-
вана степень проникновения в авторскую концеп-
цию русскоязычными переводчиками.

Прежде всего отмечаем общую рамочную ста-
тичность «снежного» пейзажа в начале и в конце 
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стихотворения, в которую вторгается летящая чер-
ная птица. Упоминание реки Коннектикут дает нам 
понять, что это, вероятнее всего, пространство 
Хартфорда (города, в котором всю жизнь прожил 
Стивенс).

Центральным образом стихотворения, вынесен-
ным в заголовок, является черная птица. В орнито-
логии выделяется вид черного дрозда (Old world 
blackbird / common blackbird), но в разных странах 
мира существуют птицы, которых также называют 
(в соответствии с их внешним видом) blackbird 
(new world blackbird), но которые, строго говоря, 
не относятся к классическому виду. Ареал обита-
ния классического черного дрозда – Евразия, 
Автралия и Новая Зеландия; другие же «черные 
птицы» (так сказать, «ненастоящие» черные дро-
зды) представлены широко в мире; в том числе 
свой «черный дрозд» (rusty blackbird) есть и в 
США, в штате Коннектикут. Таким образом, сим-
вол черного дрозда может указывать на условность 
поэтического пространства стихотворения. Поэт 
соединяет реалии своего родного пространства с 
образом чужестранного (возможно, евразийского) 
черного дрозда, который, кроме прочего, имеет 
прочные культурные ассоциации (в древнегрече-
ской мифологии представлен как священная, раз-
рушительная птица; в христианстве символизирует 
греховный соблазн).

Наиболее известными на сегодняшний день яв-
ляются переводы стихотворения «Тринадцать спо-
собов…» Г. Кружкова [15] и В. Британишского 
[16]. В переводе Кружкова в заглавии переведено 
«дрозд»; у Британишского «черный дрозд».

В любом случае символика как самой птицы, 
так и ее черного цвета имеет концептуальное зна-
чение. А. Башляр в своей книге «Поэтика про-
странства» исследует феномен птицы в истории 
европейской культуры, выстраивая ассоциативный 
ряд между птицей и некой «округлостью» жизни, 
гармоничным бытием (принципом «круглого бы-
тия» Ясперса). В подтверждение своего тезиса он 
приводит высказывание Мишле о птице как моде-
ли «округлого бытия»: «Птица, почти совсем ша-
рообразная, несомненно, есть высшее, дивное и 
божественное воплощение концентрации жизни. 
Более высокую степень цельности ни увидеть, ни 
даже вообразить невозможно. Сверхконцентрация, 
в которой заключена огромная личная сила птицы, 
влечет за собою, однако, крайний индивидуализм, 
изоляцию, социальную слабость» [17, с. 214].  
У Рильке также актуализируется образ «круглой» 
птицы, своим «круглым» криком придающей  
«…небу округлость купола. И все как будто поко-
ится в округленном пейзаже» [17, с. 214].

У Стивенса птица также ассоциирована  
с круглым:

When the blackbird 
flew out of sight,
It marked the edge
Of one of many  
circles.

А когда он скрылся из вида,
То завершил окружность
Одного из многих кругов 
(Здесь и далее по тексту 
подстрочный перевод вы-
полнен автором статьи. –  
Ю. М.)

В переводе Кружкова разрушается цикличность 
(«Он наметил границу / Какого-то важного кру-
га»); у Британишского более точно: «Была очерче-
на граница / Лишь одного из многих кругозоров».

В «Тринадцати способах...» черная птица пред-
ставляет собой сложный, многогранный символ.  
С одной стороны, он может быть интерпретирован 
как движение, нарушающее внешнюю гармонию 
заснеженного пространства, т. е. дисгармоничная 
субстанция (такой трактовке, между прочим, спо-
собствует и цветовая характеристика птицы). Но 
развитие стихотворения разрушает это первое впе-
чатление, поскольку птица воплощает собой созна-
ние лирического я в трех его ипостасях, что может 
быть прочитано в юнгианском духе. В своей книге 
«Психология бессознательного» в качестве основ-
ных категорий психологии Юнг выделяет индиви-
дуальное бессознательное, коллективное бессозна-
тельное и архетипы (как ДНК человеческой души). 
Основные из них – самость; анима (жен.) и анимус 
(муж.), которые в идеале представляют единое це-
лое – «божественного гермафродита»; тень (то, что 
вытеснено в подсознание), маска и др. Очень боль-
шое значение придается снам и символам. Кроме 
того, в работе «Архетип и символ» Юнг прямо пи-
шет о числе 13 (очень непопулярном в США) [18, 
19]. В то же время фраза I was of three minds… мо-
жет быть интерпретирована в соответствии с фрей-
дистскими категориями ид, эго, суперэго. В сти-
хотворении Стивенса также озвучены категории 
мужского (man) и женского (woman) начал, они 
предстают в неразделимом единстве вместе с чер-
ной птицей:
A man and a woman
Are one.
A man and a woman and
a blackbird
Are one.

Мужчина и женщина –
Это одно.
Мужчина и женщина
Неразделимы,
И черный дрозд между 
ними.

В переводах этот мотив передан одинаково с ис-
пользованием словосочетания «одна плоть».

Это не противоречит башляровскому понима-
нию гармонизирующей сущности птицы, посколь-
ку для Стивенса творчество, поэзия и есть гармо-
ния; движение мысли, вдохновение как противо-
стояние «оцепенению» жизни.

С другой стороны, символ птицы может быть 
истолкован как категория эстетическая – как знак 
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творчества, которое в своем замысле потенциально 
более идеально по сравнению с его вербализацией.
I do not know which to 
prefer,
The beauty of inflections
Or the beauty of 
innuendoes,
The blackbird whistling
Or just after.

Не знаю, что предпо-
честь:
Красоту форм или
Красоту намеренья.
Посвист птицы
Или после мгновенье.

Поэзия для Стивенса сопряжена с музыкой. Му-
зыкальность как неотъемлемая черта символист-
ской поэзии обладает, по мнению Стивенса, той 
абстрактностью, которая делает ее недосягаемой 
для линейного прочтения, придает особую глубину 
мысли. Начиная с Вагнера, предпринявшего по-
пытку предельного синтеза оперы, в которой долж-
ны слиться музыка, поэзия, изобразительное и пла-
стическое искусство, музыка в поэзии конца XIX в. 
наполняется особым содержанием. Вагнеровская 
система лейтмотивов работает и в стихотворениях 
Стивенса. В «Тринадцати способах...» это черная 
птица, тень, мужское/женское начала, снег/лед.

Значимость в стихотворениях Стивенса получа-
ет не только непосредственно музыка, но и отдель-
ные звуки. Они несут важную информацию, не пе-
редаваемую словами. В оригинале таким значи-
мым звуком становится ‘посвист птицы’ и мгнове-
ние тишины после него. Кружков придает именно 
музыкальную архитектонику («песенка дрозда») в 
отличие от автора, который, видимо, более после-
дователен в своем «птичьем» параллелизме. Кроме 
того, если у Стивенса речь идет, скорее, об этапе 
вдохновения, о зарождении творческой идеи, кото-
рая более совершенна по сравнению с формой, ре-
ализацией (что вытекает из его эстетической про-
граммы), то у переводчиков осмысливается непо-
средственно созданное: внешняя материя, ткань, 
«красота звучаний» (Кружков), «красота модуля-
ций» (Британишский) сопоставляется с их скры-
тым содержанием, подтекстом.

В шестой части стихотворения Стивенс разви-
вает свою идею «актуального», «жизненного» 
творчества, призывая художников отказаться от 
‘золотых птиц’ (golden birds) и оглянуться на ‘чер-
ную птицу’, что ходит ‘у ног ваших подруг’ (Walks 
around the feet / Of the women about you). Брита-
нишский близок к оригиналу, переводя «вообража-
емые золотые птицы»; у Кружкова переведено 
«императорские соловьи», что, в общем, также со-
здает образ академического «приглаженного» 
искусства, неприемлемого для Стивенса.

Птица для Стивенса – это еще некий внутрен-
ний нравственный императив, не позволяющий 
ему скользить по поверхности искусства, не погру-
жаясь в его глубину, создавать ‘прекрасную песню, 

понятную и ритмичную безупречно’ (…noble 
accents / And lucid, inescapable rhythms).
I know noble accents
And lucid, inescapable 
rhythms;
But I know, too,
That the blackbird is 
involved
In what I know.

Я знаю, что могу написать 
прекрасную песню,
Понятную и ритмичную 
безупречно.
Но еще знаю я,
Что этот дрозд
Участвует в том, что я знаю.

Британишский в данном случае довольно точно 
передает авторскую концепцию, а Кружков более 
волен в своем переводе, что ведет к очередному 
искажению смысла, поскольку в его тексте дрозд 
превращается в «музу», которая способствует 
творчеству.

Кружков Британишский
Мне ведомы тайны 
созвучий
И тайны гибких, 
властительных ритмов.
Но мне ведомо также,
Что без дрозда
Ничего бы не вышло.

Я знаю звучные размеры
И звонкие, неотвратимые 
рифмы;
Но знаю также,
Что черный дрозд неиз-
бежно участвует
В том, что я знаю.

Между прочим, тень (если ее понимать именно 
в юнгианском ключе – как область бессознательно-
го; то, что мы вспоминаем, переживаем, желаем, 
но никогда не признаемся себе, потому что это 
идет вразрез с общепринятыми нормами: «Тень 
противоречит персоне, но в ней скрыта огромная 
положительная энергия. Если этой энергией нау-
читься правильно управлять, то можно эффектив-
но развить свою личность» [20]) в стихотворении 
Стивенса также сопряжена с образом черной пти-
цы. Страх лирического героя (причем происходит 
смена субъекта: в первой части I, здесь Hi) об-
условлен сомнением в том, что он действительно 
имеет отношение к черной птице (т. е. сомнением в 
своей сопричастности к «высшему» искусству):
He rode over Connecticut
In a glass coach.
Once, a fear pierced him,
In that he mistook
The shadow of his 
equipage
For blackbirds.

В своей стеклянной карете
Пересекал он Коннектикут.
Но внезапным он был 
пронизан страхом,
Когда ошибся, приняв тень 
экипажа
За черных дроздов.

У Кружкова сохраняется данный вектор, а Бри-
танишский, напротив, искажает смысл до противо-
положного:

Кружков Британишский
Переезжая мост через 
Коннектикут
В стеклянной карете,
Он вдруг испугался:
А не принял ли он за 
дрозда
Тень своего экипажа?

Он ехал через Коннектикут
В стеклянной карете.
Внезапно страх пронизал 
его,
Ему показалось,
Что тень от его экипажа –
Это стая черных дроздов.
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Но бег времени не остановить, а черная птица 
должна лететь дальше: The river is moving / The 
blackbird must be flying. В этой предфинальной 
фразе заложен глубокий обобщающий смысл: 
истинное искусство побеждает и практически  
неизбежно, как вечный бег реки или полет птицы. 
В этой философской сентенции есть что-то сродни 
японской созерцательности, а сама структура  
стихотворения напоминает японские хокку. В то 
же время название «Тринадцать способов увидеть 
черную птицу» отсылает к лондонским пейзажам 
Клода Моне.

Таким образом, пространство в стихотворении – 
это статично-динамичное явление, которое при-
обретает философскую глубину. Переводчики в 
разной степени улавливают эту концепцию Сти-
венса. Более близким к оригиналу оказывается 
Британишский. Прежде всего это ему удается за 
счет более точного перевода лексических единиц, 
начиная с заглавия («Тринадцать способов видеть 
черного дрозда», тогда как у Кружкова «Тринад-
цать способов нарисовать дрозда»). 

В тексте Стивенса важной оказывается не толь-
ко тема истинного, высокого и в то же время жиз-
ненного искусства, реализованная в образе черной 
птицы, но и размышления о человеческой природе, 
о категориях временного и вечного. В переводе 
Британишского сохранено слово ‘сознание’, что в 

совокупности с женским и мужским началом ука-
зывает на интерес американского поэта к психо-
анализу Фрейда и юнгианскому архетипу (не слу-
чайно в стихотворении появляется слово barbaric). 
С другой стороны, Кружков, как в свое время отме-
чал Генис, «…как хороший пианист, исполняет 
точно, а трактует смело». Хотя в его переводе от-
сутствует категория сознания, он усиливает эсте-
тическую направленность текста (тему искусства, 
музыкальность, изобразительность). Интересно, 
что в первоначальном варианте заглавие у Кружко-
ва переведено как «Тринадцать способов смотреть 
на черного дрозда». В окончательном заголовке ли-
рическое я переводится из состояния созерцатель-
ности в активного субъекта, творца. Это одна из 
интерпретаций, и она имеет право на жизнь, при 
этом не исключает возможности других прочте-
ний, как верно замечает Генис [13].

Заключение 
Поэзия У. Стивенса сложна по своей природе и 

допускает множественность художественных ин-
терпретаций. В то же время в ней реализуются ос-
новные эстетические принципы, сформулирован-
ные автором в теоретических работах. Русскоязыч-
ные переводы стихотворений Стивенса с разной 
степенью успешности подтверждают концепцию 
переводимости поэтического текста. 
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