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Вопрос о рецепции творчества Уоллеса Стивен-
са в российском литературоведении остается на се-
годняшний день открытым. Культурное и научное 
освоение наследия одного из ведущих американ-
ских поэтов XX столетия в России находится в за-
чаточном состоянии и представлено единичными 
статьями, а также отдельными художественными 
переводами. А между тем не только стихотворе-
ния, но и эстетические взгляды поэта – это уни-
кальное явление. И хотя в России Стивенс изве-
стен прежде всего как поэт, в США большой попу-
лярностью и авторитетностью в литературных кру-
гах пользуются его работы по эстетике (опублико-
ванные в 1951 г. в сборнике «Необходимый ан-
гел»), в основе которых лежит историко-культур-
ный подход. Ценность взглядов Стивенса заключа-
ется в их ориентации на современность. Сосредо-
точивая интерес на вопросах искусствоведческого 
характера, автор не остается безучастным к ключе-
вым проблемам мирового сообщества и выявляет 
прямую зависимость между проблемами эстетиче-
ского спектра и их историко-культурными предпо-
сылками. Это делает его сочинения особенно акту-
альными, создает целостную картину современно-
го культурного пространства.

Одним из русских «любителей» поэтическо-
го творчества американского поэта является рус-
ский поэт, переводчик, исследователь Г. Кружков. 
В сферу его интересов входит не только перевод 
стихотворений, но и изучение эстетических воз-
зрений Стивенса, анализ которых представлен в 
отдельных эссе Кружкова. Работы исследователя 

отличаются глубиной и многоаспектностью рас-
смотрения материала. Творчество Стивенса дается 
в контексте мирового культурного наследия, и в то 
же время делается акцент на уникальности автор-
ской концепции.

Так, в статье «Как истина прячется от поэта, а 
поэт – от истины», анализируя поэтику Стивенса, 
Кружков определяет его как поэта «герметическо-
го и самодовлеющего» [1]. По степени эстетиче-
ской ценности он ставит стивенсовские статьи в 
один ряд с «Защитой поэзии» Шелли. И эта анало-
гия не случайна, поскольку, несмотря на общий 
модернистский характер поэзии Стивенса, в ней 
слышны отголоски романтических традиций 
(«Рожки романтика торчат из-под колпака модер-
ниста» [1]). В поэтическом призвании Стивенс ви-
дит нечто сродни мученичеству святых. Даже Бог 
возводится поэтом в категорию эстетическую, что 
роднит Стивенса, по мнению Кружкова, с роман-
тизмом Кольриджа. 

Действительно, связь Стивенса с эстетикой 
Кольриджа очевидна. Американский поэт непо-
средственно опирается на нее в своих сочинениях. 
В частности, в эссе «Благородный возничий и зву-
чание слов» он размышляет над одной из ключе-
вых для мировой эстетической мысли (и централь-
ной в философии английского поэта-лейкиста) 
проблем – соотношения воображения и реально-
сти. Если Кольридж ставит во главу угла воображе-
ние как первооснову, самую суть поэзии, то Сти-
венс задается вопросом, насколько «благородное» 
воображение уместно в современном, слишком ре-
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алистичном искусстве. При этом Стивенс опериру-
ет кольриджевскими категориями воображения и 
фантазии, с их помощью измеряет эстетическую 
ценность разных произведений искусства прош-
лых эпох и современности.

Диапазон имен, привлекаемых Стивенсом к 
анализу, весьма широк и указывает на привержен-
ность поэта не только к романтизму в его узком по-
нимании (традиции Кольриджа, Китса и т. д., нео-
платонизм), но и к французским «проклятым» поэ-
там, творчеству Уайльда и др. И хотя эстетика Сти-
венса тяготеет к традициям романтизма с его тези-
сом «искусства для искусства», отказом от его ути-
литарной функции, в то же время в воззрениях по-
эта ощутимо влияние символизма с его суггестив-
ностью, вагнеровской музыкальности, концепции 
жизнетворчества Ницше. Вслед за Фрейдом Сти-
венс предлагает отказаться от всяческого рода ил-
люзий прошлого и ориентироваться на современ-
ную реальность с ее противоречиями.

Творчество в представлении поэта самоценно, 
есть самостоятельная реальность, особое про-
странство, не сопряженное с категорией времени. 
Лейтмотивом эссе «Благородный возничий и зву-
чание слов» является мысль о борьбе с насилием 
современной реальности, противостоянии посред-
ством искусства. 

Таким образом, Стивенс выступает не только 
продолжателем традиций Кольриджа, но и разви-
вает их, «осовременивает». Так, американский 
поэт отмечает, что кольриджевское воображение 
представляет собой одну эпоху, платоновское – 
другую и сегодня, в век бесконечно усложнившей-
ся реальности, они перестали быть жизненными. 
Не случайно название эссе. Благородный возни-
чий – это образ из платоновского трактата «Федр», 
иллюстрирующий мифологизированный образ 
бессмертной души. Эта аллегория Платона, по 
мнению Стивенса, больше не актуальна, поскольку 
мы больше не можем верить его «прекрасной бес-
смыслице». Воображение должно следовать за ре-
альностью. 

Благородство у Платона есть свойство разума, у 
Стивенса – это прерогатива воображения (что, в 
свою очередь, сближает его с кольриджевским по-
ниманием сущности воображения как синтезирую-
щей, созидающей, идеализирующей бытие силы/
способности). Кружков отмечает, что под «благо-
родством» поэзии автор имеет в виду не пышную 
риторику, а «„внутреннюю ярость“, противодейст-
вующую внешней ярости, т. е. натиску грубой ре-
альности» [1].

В поэзии Стивенса это выражается в «нарочно 
охлажденном, язвительном пафосе и музыке гор-
дого отчаяния» [1]. Подобно символу, это благо-
родство воображения несводимо к конкретным 

определениям. «Раскрывать его нецеломудренно, а 
его явственные проявления страшны. Но оно 
есть… На самом деле оно вот какое – сложное, и 
каждый ежедневно и по-разному это ощущает… 
Как и внешний предмет, благородство выражается 
в огромном количестве колебаний, движений, из-
менений. Зафиксировать его значит уничтожить 
его» [1]. 

Стивенс вступает в сложные взаимоотношения 
с романтизмом: с одной стороны, что следует из 
вышесказанного, он отвергает как устаревшее 
«бегство» романтиков из мира реальности в мир 
фантазии и мечты, а с другой – демонстрирует спе-
цифическое (широкое) понимание термина «ро-
мантизм», указывает на его историческую перспек-
тиву. Трансформацию романтизма Стивенс нагляд-
но демонстрирует на примере эволюции художест-
венного языка: в XVII в. язык был коннотативным 
(т. е. в нем преобладала категория воображения), 
XVIII в., век «Лирических баллад» Вордсворта и 
Кольриджа, – это эпоха поэтического языка. «В де-
вятнадцатом веке язык вновь стал коннотатив-
ным… Тенденция к коннотативности наблюдается 
и сейчас… Интерес к подсознанию, к сюрреализму 
свидетельствует о движении к воображаемому» 
[2].

Теме воображения посвящено и второе про-
граммное эссе Стивенса «Образ юноши как возму-
жалого поэта». В центре вновь размышления о со-
отношении творческого воображения и реально-
сти. Стивенс выводит, казалось бы, парадоксаль-
ную закономерность между духовной зрелостью 
поэта и непосредственностью и свежестью его 
восприятия мира.

Размышляя о границах поэзии и философии, он 
приходит к выводу, что, несмотря на разные пути, 
эти две области, опираясь на разум, объединяются 
в своем движении к единой истине. Поэт является 
последователем символистской эстетики, ставя 
гносеологические возможности художественного 
слова выше научного познания. Выступая на пози-
ции агностицизма, Стивенс констатирует, что если 
исходить из понимания непознаваемости бытия, то 
философское логическое знание со всеми его не-
разрешимыми вопросами глобального характера 
оказывается несостоятельным в сравнении с эмпи-
рическим поэтическим знанием. Поэт узнает исти-
ну чувством. Таким образом, поэзия стоит выше 
философии. Такая позиция кардинально противо-
положна платоновскому пониманию искусства, со-
гласно которому искусство трактуется максималь-
но широко. По сути, это любая деятельность, рав-
но как и ремесло, и наука, и, собственно, творчест-
во, которое неразрывно связано с философией. Ди-
алектика у Платона – не просто теория познания, 
логика, теория бытия, а тоже искусство, поскольку 
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базируется на созерцании идей. В «иерархии душ» 
платоновского космоса философ занимает первую 
позицию, а поэт стоит лишь на шестом месте, опе-
режая ремесленника. «Поэзию Платон переживает 
как легкий ветерок красоты, который нежит его чи-
стую художественную настроенность» [3].

Если в платоновской философии поэзия зани-
мает весьма скромное место, решая скорее развле-
кательную задачу, то у Стивенса поэзия наделяет-
ся функцией ницшеанского жизнетворчества: «Я 
сам – часть реальности, и только мою собственную 
речь и ее силу я слышу сейчас и буду слышать 
всегда» [2]. Экзальтация поэта – «это миг победы 
над неправдоподобным, миг чистоты, которая не 
замутняется – оттого, что после исчезновения не-
правдоподобного его место занимает нечто правдо-
подобное. …можно сказать, что поэтическая исти-
на – соглашение с реальностью, заключенное во-
ображением человека, на которого это самое во-
ображение сильно действует» [2].

Утверждая «реалистичность» поэзии, Стивенс 
ставит знак равенства между поэтом и творцом. 
Поэт не воспевает природу, а создает ее. При этом 
он осознает условность творимой им «гармонии», 
которая в модернистской поэзии оказывается рав-
новеликой сну. В таком управляемом «люсидном» 
сне реальное не отличается от ирреального. И фан-
тастика, и реальность – продукт нашего сознания, 
а связующим звеном между действительностью и 
реальностью в поэзии Стивенса становится вещь.

Эстетика Стивенса нашла непосредственное от-
ражение в его художественном творчестве. В поэ-
зии Стивенса отразилась общая тенденция к 
усложненности поэтического языка, высказанная 
еще Дж. Эллиотом. Г. Кружков в статье «Загадки 
Стивенса, или Краткий самоучитель игры на „Фис-
гармонии“» размышляет о трудности прочтения 
американского автора. По мнению исследователя, 
это один из крупнейших, едва ли не самый крупный 
американский поэт XX в. «Поэзия Стивенса остает-
ся загадкой, допускает множественные интерпрета-
ции» [4], при этом сам поэт не дает подробных и од-
нозначных рекомендаций. Однажды Стивенс сказал 
одному знакомому загадочно: «Я не думаю, что вы 
поймете это – если только не напишете это сами». В 
подтверждение данного тезиса Кружков приводит 
слова Элен Вендлер: «Может быть, нет лучшего 
способа понять Стивенса, чем представить себе, что 
вы сами пишете это стихотворение, – написать его 
как свое собственное произведение» [4].

Поэзия Стивенса, по выражению Кружкова, 
оказывается этакой шкатулкой с тройным дном, 
где «…сверху может быть торжественное оратор-
ство, инвектива, дифирамб или элегия, под ними – 
ирония, шутовской колпак, а еще глубже, под иро-
нией, – вновь серьезное». Это делает ее сложной 

для восприятия. С другой стороны, «темнота» сти-
венсовской поэзии – это некий вызов современной 
культуре, пытающейся «…свести значение поэзии 
к чему-то мелкому и чисто декоративному» [4]. 
Все это делает поэзию предметом элитарного 
искусства (искусства для посвященных). В каждом 
стихотворении Стивенса, утверждает Кружков, со-
держится «шифр», который делит читательскую 
публику на посвященных и непосвященных, тех, 
для кого поэзия Стивенса оказывается китайской 
грамотой. Суггестивность как характернейшая 
черта его поэзии является, по мнению исследовате-
ля, сознательной установкой.

Символом такой поэзии для Стивенса становит-
ся музыка как наиболее абстрактный род искусст-
ва, далекий для понимания «профанами». Поэтому 
всякое искусство должно стремиться к состоянию 
музыки. В данном случае актуализируется сформу-
лированный Верленом и подхваченный француз-
скими символистами тезис: «Музыки – прежде 
всего другого!» [5] («De la Musique avant toute 
chose» [6]).

Отсюда и музыкальное название первого сбор-
ника поэта – «Фисгармония». С одной стороны, от-
мечает Кружков, – «нечто старомодное и вызываю-
щее невольную улыбку; нечто двойственное, как 
кентавр, одновременно дышащее и грезящее. Если 
прочесть английское слово «harmonium» (фисгар-
мония) как латинское, получится просто «гармо-
ния» [2].

К слову, сам поэт отмечал, что главное – самому 
поэту понимать, что он хотел сказать, читателю же 
это вовсе не обязательно. Кружков считает, что 
важнее всего «взять „верный угол сердца“ к поэ-
ту». Интерес исследователя к творчеству Стивенса 
определяется ее аналитическим характером и «глу-
биной»: «Не таков ли и Уоллес Стивенс – чуден, 
темен и глубок?» [4]. В статье «Темный Уоллес» 
[7] Кружков характеризует поэзию Стивенса как 
«супрематическую», «сюрреалистическую» («ку-
бическую»), «имажистскую» и вместе с тем абсо-
лютно уникальную. Все эти определения лежат на 
поверхности. 

В связи со сложностью поэтики стивенсовских 
произведений закономерно возникает вопрос о 
трудностях перевода его стихотворений. Кружков 
отмечает, что перевод, в принципе, не может быть 
«прозрачным стеклом», а всегда представляет со-
бой определенную интерпретацию. В случае с поэ-
зией Стивенса иной подход нельзя себе вообра-
зить: «Когда поэт сам по себе так непрозрачен, лю-
бая попытка сделаться прозрачным окажется не-
годной: читатель все равно будет думать (и спра-
ведливо!), что стекло мутное» [7]. Кружков делает 
вывод: «Лучший способ понять стихотворение – 
перевести его!» [4].
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А. Генис, вслед за Кружковым, указывает на не-
повторимость и особую эстетическую ценность 
стивенсовской поэзии. При переводе поэзии поло-
вина ее прелести неизбежности теряется, поэтому 
обращение к переводной литературе должно быть 
обусловлено уникальностью оригинала: «…стихи 
в переводе следует читать в исключительных слу-
чаях. Уоллес Стивенс – как раз такой случай. Его 
голос необходим нашей литературе» [8]. Слож-
ность перевода поэзии Стивенса связана не со спе-
цификой обращения к национальным реалиям род-
ного языка (как у Пушкина), а обусловлена слож-
ностью художественного метода: «Стивенс пре-
дельно ясен и бесконечно темен» [8]. 

В таких условиях от переводчика требуется 
смелость интерпретатора и в то же время «тихое 
смирение послушника». Этот опыт, по мнению Ге-
ниса, удался Кружкову, в переводах которого со-
единяются точность и смелость. И это не исключа-
ет возможность иных трактовок, поскольку поэзия 
Стивенса «ускользает от исчерпывающего прочте-
ния». 

Важнейшая черта, определяющая поэзию Сти-
венса, – это интерес к настоящему. В его стихах 

почти не бывает прошлого, это поэзия момента, от-
мечает исследователь. «В сущности, все стихи 
Стивенса – „театр для себя“», – пишет Генис. Сна-
чала поэт организует площадку, а потом на нее вы-
ходит действующее лицо. В этом театре нет четко 
выстроенного сюжета, важнее оказывается другое. 
Стивенс ставил задачу, прежде всего, воздейство-
вать на восприятие читателя, взорвать его менталь-
ность. При этом ответа на поставленный вопрос 
поэт не дает: «Вместо „морали“, вместо финально-
го афоризма, раскрывающего смысл предыдущего, 
нам достается лишь ироническое молчание автора, 
который ждет ответа на поставленный его поста-
новкой вопрос» [8].

В стихотворениях Стивенса нет финала, точнее, 
он остается открытым, так как важен не результат, 
а процесс. Но результат есть – он заключается в 
минимальном изменении нашей картины мира под 
влиянием прочтения, «которое оборачивается со-
зданием новой, не существовавшей прежде реаль-
ности». Прочитав стихотворение Стивенса, мы не 
узнаем о мире больше, чем знали о нем раньше, 
но, погрузившись в мир его стихотворения, чита-
тель выходит из него иным, делает вывод Генис.
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THE CONCEPT OF ART IN W. STEWENS’S CREATIVE WORK

Yu. Yu. Miklukho

Siberian Sate Industrial University, Novokuznetsk, Russian Federation

The article considers some questions of esthetics of Wallace Stevens, one of the leading American poets-
modernists of the XX century, whose work remains almost not studied by the Russian literary criticism. Russian-
speaking reception of his work appears in some works of G. Kruzhkov. A. Genis today talks about the specifics of his 
poetry, the difficulties of translation, etc. Among other things, G. Kruzhkov is the author of a number of Russian 
translations of poems by Stevens.
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The identified reference points are there in the aesthetic program of the author, among which the particular 
importance is attached to understanding art and the determination of the place of the poet and poetry in the modern 
world. The origins of his creative method are based on the works of Russian researchers of the Steven’s poetry. This 
method synthesizes the searches of European poetry of the XIX–XX centuries. Conclusions are made about the 
complexity of the aesthetic concept of the American author, as well as about its value and relevance for contemporary 
art and science. The aim of this article is to clarify the question about the status of the Russian-speaking reception of 
the creative heritage of William Stevens, who played a very prominent role in the literary life of the United States in 
the first half of the twentieth century and to contribute a better understanding of the literary and cultural process which 
takes place in the United States of America, as well as deeper penetration into the specifics of Stevens’ work.

Key words: esthetics, concept of art, symbol, reception, the author’s position, literary translation
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