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Стихотворение Баратынского «Недоносок» впервые увидело свет на
страницах апрельской книжки «Московского наблюдателя»1, где до"
вольно существенно пострадало как от вмешательства цензуры, так и от
типографского недосмотра. В журнальной публикации недоставало по"
следних двух строк — о тягости бессмысленной вечности, а также четы"
рех стихов в VI строфе, которая осталась явно неполной: «Смутно слы"
шу я порой… / Плач недужного младенца… / Слезы льются из очей; /
Жаль земного поселенца!»2.

Когда Баратынский, спустя почти семь лет, стал готовить к печати
свой третий поэтический сборник «Сумерки»,он внес в текст начальной ре"
дакции ряд изменений и поправок, которые не сводились, однако, только
к восстановлению пропущенных строк. Самым значительным отличием
поздней редакции, уже на стадии подготовки цензурной рукописи3, было
изъятие второй строфы, напечатанной в «Московском наблюдателе»:

Весел я небес красой,
Но слепец я. В разуменье
Мне завистливой судьбой
Не дано их провиденье!
Духи высшие, не я,
Постигают тайны мира:
Мне лишь чувство бытия
Средь пустых полей эфира.

Такое авторское решение заставляет пристальнее взглянуть на
это восьмистишие — прежде всего «изнутри» текста ранней редакции,
что позволяет яснее увидеть его место в образной структуре стихотво"
рения и развитии лирического сюжета.

Нетрудно заметить, что в этих строках, с одной стороны, повто"
ряются уже известные характеристики центрального персонажа, данные
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в первой строфе, а с другой — концентрируется ряд мотивов, которые
затем получат огласовку в последующих восьмистишиях. Начальная
строка «Весел я небес красой» кажется смысловым дублетом зачина сле"
дующей строфы: «Солнце блещет — радость мне / <…> / И веселыми
крылами». Слепота героя («Но слепец я») коррелирует с невозмож"
ностью увидеть мир земли, о чем говорится в V и VIII строфах: «Огля"
нуся ли на землю — / Грозно, черно тут и там…», «Мир я вижу как во
мгле». Горькие слова о единственно доступном чувстве бытия «средь пус-
тых полей эфира» напоминают о тягостном просторе вечности в окон"
чательной редакции «Недоноска» («В тягость роскошь мне твоя, / В тя-
гость твой простор, о вечность!»). Характеристика «Духи высшие, не я»
в какой"то мере дублирует зачин стихотворения: «Я из племени духов, /
Но не житель Эмпирея» (т.е. высшей области небесных сфер).

Выделяется эта строфа и в сюжетном отношении. Как первая,
предшествующая ей, так и последующие строфы (III–V) описывают
прежде всего физические действия, совершаемые духом"недоноском
или происходящие с ним: «Долетев до облаков, / Опускаюсь я слабея…»,
«…ношусь <…> / Меж землей и небесами» (I), «играю в вышине», «лас"
тюсь», «пью… воздух тонкой», «пою» (III), «дуновенье роковое» его
«вьет, крутит… мчит» (IV), его «Бьет… древесный лист, / Удушает прах
летучий» (V). Во второй строфе действие, напротив, отсутствует, а фокус
переносится на чувства и ментальные состояния героя: «В разуменье /
Мне <…> / Не дано их провиденье», «Духи высшие <…> / Постигают
тайны мира», «Мне лишь чувство бытия…». Такие характеристики
и сентенции мы находим затем лишь в финальных строках («Мир я ви"
жу как во мгле…»).

В центре второй строфы, таким образом, оказывается деклара"
тивная автохарактеристика, признание недостижимого превосходства
«духов высших» над ничтожным духом"слепцом. Самоумаление героя
именно в этой строфе достигает предела за счет эксплицированного
противопоставления: «духи высшие, не я», которое после исключения
этой строфы можно вывести лишь косвенно.

Не раз справедливо отмечалось, что центральный образ стихо"
творения проецируется на судьбу поэта и личное самоощущение Бара"
тынского в середине 1830"х годов4. Этот «метапоэтический» контекст
позволяет увидеть в оппозиции «духи высшие» vs «ничтожный дух» от"
ражение одного из ключевых противопоставлений литературной эсте"
тики 1820–1830"х годов: «субъективные поэты», которым подвластен
лишь мир собственной души (Байрон, Шиллер), и всеохватывающие,
объективные поэты"гении, способные облететь мыслью весь мир, са"
мым ярким представителем которых безоговорочно признавался Гете5.

В пользу такого прочтения свидетельствует в том числе мощный
интертекстуальный пласт «Недоноска» — прежде всего гетеанские
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подтексты стихотворения. Еще в давней работе В. Ляпунова была от"
мечена перекличка заглавного образа с Гомункулом из второй части
«Фауста»6. Затем Н.Н. Мазур обратила внимание на автоотсылку к про"
граммному стихотворению самого Баратынского «На смерть Гете»,
содержащуюся в интересующей нас строфе (ср. «Духи высшие, не я /
Постигают тайны мира…» — «Крылатою мыслью он мир облетел»,
«С природой одною он жизнью дышал / Ручья разумел лепетанье /
<…> Была ему звездная книга ясна…», «Изведан, испытан им весь
человек!..»)7.

Намеченный ряд гетеанских подтекстов «Недоноска» и, в част"
ности, его второй строфы можно продолжить. Переклички с текстом
Баратынского обнаруживаются в стихотворении Гете «Гений, парящий
над земным шаром, одною рукою ввысь, другою вниз указующий»
(«Schwebender Genius über der Erdkugel mit der einen Hand nach unten, mit
der andern nach oben deutend», 1826–1827). Этот экфрастический текст
(точнее, серия стихотворных текстов"подписей) был сочинен Гете к од"
ной из аллегорических картин, заказанных поэтом художнику и архи"
тектору А.Гейделофу для Веймарской художественной школы.В 1825 го"
ду изображения были перенесены на фасад дома Гете в Веймаре, а затем
гравированы на отдельных листах8. Известно, что такие гравюры с соот"
ветствующими стихами Гете дарил некоторым друзьям9. При жизни
Гете отдельные строфы публиковались в немецкой периодике, едва ли
хорошо известной русскому читателю; сводный текст был впервые на"
печатан в VII томе посмертного собрания сочинений (1833)10:

Zwischen Oben, zwischen Unten Между небесами и землей
Schweb’ich hin zu muntrer Schau, Я несусь вслед за веселым зрелищем,
Ich ergötze mich am Bunten, Я веселюсь яркостью,
Ich erquicke mich im Blau. Я наслаждаюсь синевой.

Memento mori! giebt’s genug, Помни о смерти! — говорят все время,
Mag sie nicht hererzählen; Мне не хочется это повторять;
Warum sollt’ ich im Lebensflug Зачем мне сдерживать
Dich mit der Grenze quälen? Границами полет твоей жизни?
Drum als ein alter Knasterbart Потому я, старый ворчун,
Empfehl’ ich Dir docendo Советую тебе назидательно:
Mein theurer Freund, nach Deiner Art, Мой милый друг, на свой лад
Nur vivere memento! Помни жить!

Wenn am Tag Zenit und Ferne Днем ли, когда зенит и даль
Blau ins Ungemeßne fließt, И лазурь перетекает в бесконечность,
Nachts die Überwucht der Sterne Ночью ли, когда тягота звезд
Himmlische Gewölbe schließt, Замыкает небесный свод, —

So am Grünen
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So am Grünen, so am Bunten От зелени и пестроты
Kräftigt sich ein reiner Sinn, Набирается сил чистый разум,
Und das Oben wie das Unten И земля и небеса
Bringt dem edlen Geist Gewinn. Обогащают благородный дух.

Как и «Недоносок», стихотворение Гете представляет собой мо"
нолог неземного существа — гения, парящего между небом и землею,
откликающегося на состояние природы и наблюдающего мир: «И но"
шусь <…> / Меж землей и небесами» — «Между небесами и землей /
Я несусь…», «Весел я небес красой…» — «Я наслаждаюсь синевой <не"
бес>». Но, в отличие от духа"недоноска, гений Гете находит в созерца"
нии земли и небес смысл истинного бытия и торжество духа — то есть,
говоря словами Баратынского, «постигает тайны мира», в противопо"
ложность тому, кому «в разуменье» дара провидения не дано. Таким
образом, словесные и образные переклички11 со стихотворением Гете,
поддержанные и на метрическом уровне (в обоих текстах — четырех"
стопный хорей12), подчеркивают полемическую ориентацию централь"
ного образа «Недоноска». В таком контексте за противопоставлением
«Духи высшие, не я» трудно не увидеть антитезу гармоническому и все"
объемлющему гению Гете и подобным ему «объективным» гениям.

Может быть,именно категоричная полемичность второй строфы
предопределила ее судьбу в «Сумерках».Судя по другим текстам сборни"
ка,подвергшимся авторедактуре при подготовке книги,Баратынский не
раз сокращал те фрагменты, в которых поэтические формулировки
достигали предельной однозначности. Так, например, поэт поступил
с «Осенью», убрав в редакции «Сумерек»13 десятистрочный фрагмент —
окончание VIII и начало IX строф первоначальной редакции:

Изведана тобою глубина 
Людских безумств и лицемерий.
Алкаемых неопытным тобой,
Сердечных нег вкусив отраву,
Ты, может быть, любовью мировой
Пылая, звал и ведал славу?
О для тебя уже призраков нет,
Их разогнал неодолимый свет!
Кругом себя взор отрезвелый ты
С недоумением обводишь;
Где прежний мир? Где мир твоей мечты?
Где он! ты ищешь, не находишь!14

Помимо этого, ко времени работы над «Сумерками» измени"
ло круг ближайших ассоциаций само представление об объективном,
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всеобъемлющем гении — таким «духом высшим» оказывался прежде
всего «русский Гете» — Пушкин15. В этой перспективе полемическое
упоминание «духов высших», окруженное не только отсылками к Гете,
но и опознаваемыми пушкинскими реминисценциями16, могло пока"
заться неуместным противопоставлением безвременно погибшему
Пушкину.

Обнаруженная отсылка к тексту Гете заставляет вновь обратить"
ся к проблеме «Баратынский и немецкая поэзия»17, интерес к которой до
сих пор остается минимальным, так как устойчиво считается, что немец"
кого языка поэт не знал или знал его очень плохо, а потому поиск не"
мецких источников (за исключением переводившихся текстов) непро"
дуктивен. Применительно к разбираемому стихотворению Гете нельзя,
конечно, совершенно исключить возможность находки французского
перевода"посредника, однако в доступных библиографических справоч"
никах такой перевод, относящийся ко времени до 1835 года, не зафикси"
рован18; судя по библиотечным каталогам19, лирические тексты Гете во"
обще, в отличие от его драм, поэм и прозы, особенной популярностью
у французских переводчиков не пользовались.

В то же время вопрос о том, насколько Баратынский (не) владел
немецким языком, несомненно, требует новых уточнений, потому что
даже биографические свидетельства о степени его знакомства с языком
Шиллера и Гете исключительно противоречивы, на что недавно спра"
ведливо обратила внимание Д.М. Хитрова20.

Вслед за нею напомним эпистолярные высказывания поэта, ка"
сающиеся его осведомленности в немецком. «Не зная немецкого язы"
ка, я очень обрадовался случаю познакомиться с немецкой эстети"
кой», — писал Баратынский Пушкину в начале 1826 года, сожалея о том,
что «не читал Канта» и не вполне знаком с «трансцендентальной фило"
софией», предметом увлечения его московского окружения21. «Побла"
годари за меня милую Каролину <Яниш> за перевод „Переселения
душ“. Никогда мне не бывало так досадно, что я не знаю по"немец"
ки…», — замечал он в письме к И.В. Киреевскому 1832 года22. С другой
стороны, существуют и свидетельства противоположного содержания:
еще в письмах к матери из Пажеского корпуса Баратынский сообщал
об учебных переводах с немецкого («перевожу <…> с немецкого на рус"
ский»23), затем, уже в Финляндии, он подробно рассказывал ей о своем
немецком чтении:

Я продолжаю читать по"немецки. Бог знает, есть ли успехи, по крайней мере, я до"

кучаю всем офицерам, знающим этот язык, своими вопросами и желанием гово"

рить на нем. Эти господа весьма забавны и, даром что немцы, на своем языке уме"

ют только разговаривать, а читать не способны, и очень редко могут мне помочь;

я вынужден оставлять места, которые не могу перевести со словарем24.

Определенных 
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Определенных успехов в своих занятиях Баратынский, вероят"
но, добился — по крайней мере в его формулярном списке 1826 года ука"
зано, что «предъявитель сего <…> по Российски, Французски и Немец"
ки читать и писать умеет»25.

Существеннее, что в нашем распоряжении есть сведения и о пря"
мых обращениях Баратынского к немецкой поэзии. В его письме
А.П. Елагиной осенью 1829 года содержится, по всей видимости, до сих
пор не отмеченный отзыв о стихотворении Г. Гейне «Du bist wie eine
Blume…», высоко оцененном русским поэтом:

Я вам премного обязан за присланные вами стихотворения. В них много простоду"
шия и оригинальности. Стихотворение про ласточек исполнено грации; но мне еще
более нравится: «Du bist wie eine Blume»26. В этом последнем есть чувство, кото"
рое, конечно, испытал всякий, кто только одарен душою не чуждой восторженно"
сти; но никто не решался выразить этого чувства, по чрезвычайной простоте его27.

Из дневниковой записи А.И. Тургенева от 22 января 1835 года мы
знаем и о переводе «стиха Гете», выполненном Баратынским, который,
как показала в недавней статье Д.М. Хитрова, был переводом стиха из
баллады Шиллера «Кубок» («Der Taucher»)28.

Все эти факты позволяют думать, что, несмотря на свои эпи"
столярные заявления, Баратынский вполне мог читать и понимать сти"
хотворные тексты на немецком языке. Его внимание к Гете едва ли нуж"
дается в дополнительном комментарии, достаточно вспомнить
цитировавшуюся выше эпитафию «великому старцу», написанную в ап"
реле–мае 1832 года и опубликованную в альманахе «Новоселье» в нача"
ле 1833 года29. Можно предположить, что Баратынский держал в руках
посмертное собрание сочинений Гете, которое обстоятельно рецензи"
ровалось в русской периодике, в частности в развернутых статьях
К.А. Полевого в «Московском телеграфе»30. Также нельзя исключать,
что он мог знать о гравюре со стихами, ведь в окружении Баратынского
было немало людей, знакомых с Гете и посещавших его дом в Веймаре31.

К числу популярных в России текстов немецкого поэта обсужда"
емое стихотворение не принадлежало32, но тем любопытнее отметить
интерес именно к этому произведению Гете среди литературных зна"
комцев Баратынского. В коллекции П.Я. Дашкова сохранился перевод
«Schwebender Genius über der Erdkugel», сделанный Н.Ф. Павловым и да"
тированный в рукописи 3 ноября 1840 года33.

Гений парящий над земным шаром
(из Гёте) 

Между солнцем и землею
В созерцаньи я ношусь;
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Чудной неба синевою
Я любуюсь, веселюсь.

Memento mori. Ах довольно!
Зачем мне это повторять?
И в жизни светлой и привольной
О смерти скорбной вспоминать?
Как старый школьник-лицемер
Я говорю тебе docendo:
«Мой милый друг, на свой манер
«Лишь vivere memento».

Днем светило золотое
В небе радостно блестит;
Что-то чудное, святое
Шепчет лес, волна звучит…
Ночью лунною сребрятся
Гор верхи и дерева;
Волны с шумом не катятся
Не колыхнется вода…
И в природе ум высокий
Наслаждение найдет.
В целом мире смысл глубокий
Он оценит и поймет.

Помимо самого факта обращения к этому тексту Гете, перевод
Павлова примечателен близкими словесными перекличками со стихо"
творением Баратынского:

Между солнцем и землею И ношусь, крылатый вздох,
В созерцаньи я ношусь; Меж землей и небесами.

Чудной неба синевою Весел я небес красой…
Я любуюсь, веселюсь.
<…>
Днем светило золотое Блещет солнце — радость мне!
В небе радостно блестит;
Что-то чудное, святое
Шепчет лес, волна звучит.

Может быть, в этих текстовых схождениях стоит видеть кос"
венное свидетельство тому, что гетевский подтекст «Недоноска» не ос"
тался вовсе не замеченным современниками.
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с цензурной тетрадью, так и с оконча"
тельным текстом сборника, что затрудня"
ет надежную реконструкцию авторского
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ского наблюдателя». Ср.: «Смутно слышу
я порой / Шум враждующих народов, /
Поселян безумных вой / Под бичем их пе"
реходов, / Гром войны и крик страстей»
(копия С.Л. Энгельгардт) — «Смутно
слышу я порой / Клич враждующих наро"
дов, / Поселян беспечных вой / Под бичем
<в „Сумерках“:„Подъ грозой“> их пере"
ходов, / Гром войны и крик страстей…»
(цензурная тетрадь).

3 См.: ПД. Ф. 33. Оп. 1. № 43. Л. 11 об. — 13 об.
4 См.: Мазур Н.Н. «Недоносок» Баратын"

ского // Поэтика. История литературы.
Лингвистика: Сборник к 70"летию
Вяч. Вс. Иванова. М., 1999. С. 141, 145–147,
156; Песков А.М. Е.А. Боратынский: Очерк
жизни и творчества // Боратынский Е.А.
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С. 63–67.
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С. 149; Хитрова Д.М. Литературная пози"
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половины 1830"х гг. Дисс. … канд. филол.
наук. М., 2005. С. 179.

6 Liapunov V. A Goethean Subtext of E.A. Ba"
ratynskij’s «Nedonosok» // Slavic Poetics:

Essays in honor of Kiril Taranovsky. The
Hague, Paris, 1973. P. 277–281. См. также:
Мазур Н.Н. Указ. соч. С. 161.

7 Мазур Н.Н. Указ. соч. С. 149. Сопоставле"
ние можно расширить, обратив внима"
ние на общую метафорику полета в обо"
их стихотворениях: ср. «Крылатою
мыслью весь мир облетел…», «К предвеч"
ному легкой душой возлетит…» — «До"
летев до облаков / <…> ношусь — кры"
латый вздох / Меж землей и небесами».
Если «высший дух» Гете, «все дольное до"
лу отдавший», может возлететь к небе"
сам, к Предвечному, то дух"недоносок
обречен вечно носиться «меж землей
и небесами», не имея возможности ни при"
коснуться к заоблачному Эмпирею, ни
воплотиться на земле. См. также: Савин-
ков С.В., Фаустов А.А. «Недоносок»
Е.А. Боратынского как авторский миф //
Венок Боратынскому: Материалы I и II Рос"
сийских научных чтений «Е.А. Боратын"
ский и русская культура» 21–23 июня 1990,
20–23 мая 1994. Мичуринск, 1994. С. 101–103.

8 См.: Гете И.-В. Собр. соч.: В 13 т. М.;
Л., 1932. Т. 1: Лирика. С. 661 (примеч.
А.Г. Габричевского).

9 Перечень подаренных автографов см.:
Goethes Werke / Hgs. im Auftrage der
Grossherzogin Sophie von Sachsen. Weimar,
1910. Bd. 5. Abt. 2. S. 94–95.

10 Goethe’s Nachgelassene Werke. Stuttgart;
Tübingen, 1833. Bd. 7. S. 146–147. В ряде
позднейших авторитетных изданий Гете
(см., например: Goethes Werke. Weimar,
1891. Bd. 4. S. 134–135; Goethes Sämtliche
Werke. Jubiläums-Ausgabe. Stuttgart; Berlin,
1902–1912. Bd. 2. S. 126–127) на основании
одного из автографов в состав текста
включались еще две строфы, примыкаю"
щие к первому катрену: «Und wenn mich
am Tag die Ferne / Luftiger Berge sehnlich
zieht, / Nachts das Übermaß der Sterne /
Prächtig mir zu Häupten glüht — // Alle Tag
und alle Nächte / Rühm ich so des Menschen
Los; / Denkt er ewig sich ins Rechte, / Ist er
ewig schön und groß» («И когда дневные
дали / Гор воздушных взор манят, / Иль
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ряд, — // Я вседневно и всенощно / Чело"
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вомощно, / Будешь дивен и высок» — пе"
ревод М.А. Кузмина: Гете И.-В. Собр. соч.
Т. 1. С. 515). Эти восемь строк были впер"
вые опубликованы в журнале «Chaos» при
жизни Гете (1829. 1. Jahrgang. № 52. S. 208),
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а затем появились в альманахе, изданном
А. Шамиссо и Г. Швабом (Deutscher Muse"
nalmanach für das Jahr 1833. S. 6), где были
напечатаны как часть другого стихотво"
рения «Dornburg, September 1828» («Früh
wenn Tal, Gebirg und Garten…»; то же ре"
шение было принято и в посмертном из"
дании: Goethe’s Nachgelassene Werke. Stutt"
gart; Tübingen, 1833. Bd. 7. S. 68–69).

11 Отметим также сходные ритмико"син"
таксические конструкции, основанные на
повторах внутри стиха, в текстах Гете
и Баратынского: «Zwischen Oben, zwischen
Unten…», «So am Grünen, so am Bun"
ten…» — «Надо мной и подо мной…»,
«Бедный дух! ничтожный дух!…», «Бури
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13 См.: Сумерки. Сочинение Евгения Бора"
тынского. С. 74–75.

14 Современник. 1837. Т. V. № 1. С. 282–283.
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ставления в цензуру (см.: ПД. Ф. 33. Оп. 1.
№ 43. Л. 29–29 об.).

15 См. об этом: Песков А.М. К истории про"
исхождения мифа о всеотзывчивости
Пушкина // Новое литературное обозре"
ние. 2000. № 42. С. 230–238.

16 Наиболее обстоятельный разбор пере"
кличек с пушкинскими текстами, прежде
всего с «Бесами», см.: Мазур Н.Н. Указ. соч.
С. 147–149.

17 Ср. категорическое суждение В.М. Жир"
мунского в авторитетном исследовании
«Гете в русской литературе»: «Никаких
следов знакомства с лириком Гете мы
не находим у Баратынского, воспитанно"
го всецело на французской поэтической
и философской культуре» (Жирмун-
ский В.М. Гете в русской литературе.
Л., 1981. С. 116).

18 См.: Baldensperger F. Bibliographie critique
de Goethe en France. Paris, 1907. P. 73–82.
Самый ранний известный французский
перевод стихотворения — прозаическое
переложение Анри Блаза: Poésies de
Goethe / Traduites pour la première fois par
le Baron Henri Blaze. Paris, 1843. P. 289–289
(заглавие: «Un Génie, prénant son essor au"
dessus du globe»).

19 Были просмотрены каталоги Националь"
ной библиотеки Франции (www.bnf.fr),
Берлинской государственной библиотеки
(http://staatsbibliothek"berlin.de), ино"
странный каталог Российской нацио"
нальной библиотеки.

20 Хитрова Д.М. Неизвестный стих Бара"
тынского // Тыняновский сборник.
Вып. 12: Десятые — Одиннадцатые —
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С. 209–210.

21 Летопись жизни и творчества Е.А. Бора"
тынского / Сост. А.М. Песков; Текст под"
гот. Е.Э. Лямина, А.М. Песков. М., 1998.
С. 172–173 (письмо от начала января [пос"
ле 7] 1826 г.).

22 Там же. С. 293 (письмо от конца апреля —
начала мая 1832 г.). См. также письмо
В.А. Эртеля к Баратынскому от 19 февра"
ля 1836 г.: «Как я жалею, что Ты не знаешь
немецкого языка, ибо Ты богат душою
и воображением, а немецкий есть язык
сердечный и фантастный; и я бы тогда на
своем природном языке сказал Тебе го"
раздо лучше, сколь искренно я Тебя люб"
лю» (Там же. С. 332; подлинник письма:
ПД. Ф. 33. Оп. 1. № 97).

23 Там же. С. 62 (письмо от конца 1812 г.).
24 Там же. С. 125 (письмо от апреля [до 22]

1823 г.).
25 См.: ПД. Ф. 33. Оп. 1. № 61. Л. 3; ПД. Ф. 33.

Оп. 1. № 65. Л. 1 об. — 2.
26 Ср. перевод А.Я. Мейснера: «Ты как цве"

ток невинна, / Мила и хороша, / Но где те"
бя ни встречу — / Тревожится душа. //
Я руки над тобою / С молитвой бы скрес"
тил, / Чтоб Бог тебя прекрасной / И чис"
той сохранил» (Полное собрание сочине"
ний Генриха Гейне в переводе русских
писателей под редакциею П.В. Быкова.
М., 1900. Т. 1. С. 185). Нельзя исключать,
что под «присланными стихотворения"
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«Книга песен» («Buch der Lieder», 1827),
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в цикл «Heimkehr» («Возвращение до"
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я и плачу, / А дрозд сквозь густые листы /
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тынского. С. 232 (письмо от второй поло"
вины октября — ноября 1829 г.); перевод
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адресованном ее сестре Софье Львовне

Путяте (РГАЛИ. Ф. 394. Оп. 1. № 80. Л. 70):
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curiosités de Weymar dont la plus intéres-
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homme; on dirait Apollon de Belvedère; du
reste Weymar est un bien mélancolique
duché» («Мы посвятили день достоприме"
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из которых — великолепный бюст моло"
дого Гете <очевидно, имеется в виду из"
вестная работа А. Триппеля>: он словно
Аполлон Бельведерский; в остальном же
Веймар — весьма унылое герцогство»).

32 В обстоятельной библиографии русских
переводов зафиксирован только перевод
М.А. Кузмина, сделанный для юбилейно"
го издания 1932 г.: Житомирская З.В.
Иоганн Вольфганг Гете: Библиографиче"
ский указатель русских переводов и кри"
тической литературы на русском языке,
1780–1971. М., 1972. С. 145 (№ 1312).

33 ПД. Ф. 93. Оп. 3. № 935. Л. 1 об. Под тек"
стом дата: «3"го ноября 1840» и подпись:
«Н. П<авлов>». Стихотворение записано
на отдельном листе со «Страшной испо"
ведью» («Есть замок на севере даль"
ном…»), имеющей подзаголовок «Шот"
ландская баллада» и дату под текстом:
«1"го ноября 1840». Наверху листа (Л. 1)
помета неизвестной рукой: «Стихи Пав"
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рения впервые опубликованы (с неточ"
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М., 1985. С. 235–238.
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