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ДОСТОЕВСКИЙ И БАЙРОН:

ВОСПОМИНАНИЯ О «ШИЛЬОНСКОМ УЗНИКЕ»

В «ЗАПИСКАХ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА»

В V главе первой части «Записок из Мертвого дома» («Первый 
месяц») есть, кажется, место, прямо напоминающее о знаменитых 
последних словах «Шильонского узника», как они переданы Жуковским, 
«Я о тюрьме своей вздохнул»:

«…Вот… мой угол… А кто знает? Может быть, – когда, через много 
лет, придется оставить его, – еще пожалею о нем!..» [4; 56]1

1 Тексты Достоевского цит. с указанием тома и страниц по: Достоевский Ф. М. 
Полн. собр. соч. : в 30 т. Л., 1972–1990.

Достоевского в детстве, по некоторым свидетельствам, учили английскому, но 
знал он, кажется, только французский и немецкий; поэтому, говоря о «Шильонском 
узнике» как о любимом произведении Достоевского, мы имеем в виду именно пере-
вод Жуковского и обнаруживаем реминисценции именно его фрагментов (Жуковский 
перевел Байрона точно, но все-таки не дословно; на расхождения между буквальным 
смыслом фраз Жуковского и соответствующих им фраз Байрона мы позволим себе в 
каждом конкретном случае не указывать, но заметим сразу, что, строго говоря, сходство 
на уровне слов и тропов есть не между «Записками из Мертвого дома» и «The Prisoner 
of Chillon», а именно между «Записками…» и «Шильонским узником». В частности, 
финальные слова поэмы Байрона таковы, что увидеть у Достоевского отсылку к ним 
трудно: «I / Regain’d my freedom with a sigh»; «вздох» есть и в оригинале, и в пере-
воде, но там, где Жуковский (и Достоевский) говорят про «тюрьму» («угол»), Байрон 
говорит о «свободе».

Заметим попутно, что, хотя Достоевский и не владел английским так, чтобы 
вспоминать Байрона в оригинале, а не в переводе Жуковского, Англию и англичан он 
был склонен резко поэтизировать по сравнению с немцами и французами (это очень 
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Присутствие в «Записках…» «следов» «Шильонского узника», если 
мы не ошибаемся, еще не было отмечено2, хотя известно, что на юного 
Достоевского поэма произвела большое впечатление и он был склонен 
отождествлять себя с ее главным героем – судя по письму к брату от 
31 октября 1838 года:

«Я давно не испытывал взрывов вдохновенья... зато часто бываю 
и в таком состоянье, как, помнишь, Шильонский узник после смерти 
братьев в темнице... Не залетит ко мне райская птичка поэзии, не согреет 
охладелой души...» [28, 1; 54].

«Старый перевод Жуковского» Достоевский вспоминал в письме 
к А. Н. Майкову от 22 июня (4 июля) 1868 г. из Швейцарии; тогда 
Достоевский посетил и Шильон.

Реминисценция в V главе позволяет воспринимать и отдельные 
другие мотивы, общие для поэмы и «Записок…», как некий комплекс, 
свидетельствующий о том, что свой каторжный опыт Достоевский 
соотносил с поэмой, увидел каторгу глазами читателя поэмы. Сложно 
представить себе, что обстоятельства собственной жизни такого рода 
можно воспринимать через литературный текст, – видимо, поэтому 
присутствие «Шильонского узника» в «Записках…» и не обсуждалось 
до сих пор.

Перечислим эти общие для Жуковского-Байрона и Достоевского 
мотивы:

Равнодушие заключенного, которого отпускают на волю:
И люди наконец пришли
Мне волю бедную отдать…
Я безнадежность полюбил;
И им я холодно внимал,
И равнодушно цепь скидал…

(строфа XIV; курсив везде наш. – Г. З.)

«…Странное дело: чем больше истекало время и чем ближе подходил 
срок, тем терпеливее и терпеливее я становился. Около самых последних 

заметно в «Зимних заметках о летних впечатлениях», где именно лицо англичанки 
описывается как идеальное человеческое лицо, и именно английский ребенок (нищенка 
в Лондоне) – как воплощение страдающей невинности).

2 Хотя о Байроне в связи с Достоевским вспоминают не так редко, тема «Досто-
евский и Байрон» связывается обычно не с вопросом о рецепции конкретных произ-
ведений, а с наиболее общими представлениями о картине мира Байрона: речь заходит 
почти исключительно о типе «байронического героя», т.е. гордого индивидуалиста, 
оказывающего роковое воздействие на жизнь тех, кто встречается на его пути, – вроде, 
например, Ставрогина.



474

дней я даже удивился и попрекнул себя: мне показалось, что я стал 
совершенно хладнокровен и равнодушен» [4; 230]. Здесь представляется 
неслучайным и лексическое сходство.

Мотив похороненной в тюрьме молодости: у Байрона он воплощен 
буквально (братья героя похоронены там, где умерли, в самой тюрьме, 
и герой ходит рядом с их могилами); у Достоевского это метафора: 
«…Сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько 
великих сил погибло здесь даром!» [4; 231].

Вольная птица:

Вдруг луч незапный посетил
Мой ум… то голос птички был.
…
И он с любовью навестил
Меня тогда, как ни одним
Уж сердцем не был я любим…

(строфа X)

«…Разглядишь какую-нибудь птицу в синем, прозрачном воздухе и 
долго, упорно следишь за ее полетом...» [4; 178].

Заключенный находит способ посмотреть на волю из тюрьмы:

И мне оковами прорыть
Ступени удалось в стене,
Но воля не входила мне
И в мысли…
…мне хотелось бросить взор
На красоту знакомых гор,
На их утесы, их леса,
На близкие к ним небеса.

Я их увидел – и оне
Всё были те ж…

(строфы XII–XIII)

У Достоевского: «Случалось, посмотришь сквозь щели забора на 
свет Божий: не увидишь ли хоть чего-нибудь? – и только и увидишь, что 
краешек неба да высокий земляной вал, поросший бурьяном… пройдут 
годы, а ты точно так же подойдешь смотреть сквозь щели забора и 
увидишь тот же вал, таких же часовых и тот же маленький краешек 
неба, не того неба, которое над острогом, а другого, далекого, вольного 
неба» [4; 9].
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Здесь похожи и не оставляющие героев мысли об их положении, 
и то, что вольный мир, который они видят, неизменен, и то, что герои 
видят именно небеса: близкие к горам у Жуковского и далекие от 
повествователя у Достоевского.

Есть эпизод, и очень близкий в «Записках…» к тому, который 
описан у Байрона, и при этом явно отражающий впечатления самого 
Достоевского от события, которому он был свидетелем: описание смерти 
заключенного, закованного в кандалы.

Я слышать мог, как он дышал,
Как он дышать переставал…
Они, сняв с трупа кандалы,
Его без гроба погребли…

(строфа VII)

У Достоевского натуралистически подробное описание умирания 
и агонии больного в главе «Гошпиталь» включает описание дыхания 
(«дышал он трудно») и то потрясающее впечатление, которое производит 
на наблюдателей вид трупа в кандалах (приказ «расковать» относится 
уже к мертвецу).

Однако кроме мотивов, почти буквально воспроизводимых Достоев-
ским вслед за Байроном в переводе Жуковского, в «Записках…» есть и 
такие, которые, возможно, тоже будучи связанными с воспоминаниями о 
«Шильонском узнике», при этом имеют эмоциональную окраску, резко 
отличную от байроновской.

Так, и у Байрона, и у Достоевского говорится о хлебе, предназначен-
ном для узников, – но если у Байрона этот хлеб

…какой всегда –
С тех пор как цепи созданы –
Слезами смачивать должны
Невольники в своих цепях, –

то у Достоевского неожиданное: «острожный хлеб» славился «своим 
вкусом в городе». Конечно, здесь, видимо, точно фиксируется некий 
действительный факт, но для читателя эти слова о хорошем острожном 
хлебе соотносятся с тем, что он привык читать о горьком хлебе изгнания 
и плена.

С большей уверенностью, кажется, можно понять как полемику с 
Байроном присутствующее в «Записках…» изображение «татарского» 
юноши Алея, младшего среди братьев. Такой же кроткий юноша-узник, 
младший брат, есть в «Шильонском узнике»:
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Наш младший брат, любовь отца…
Увы! черты его лица
Напоминали нашу мать.
Он был мне все…
Как утро, был он чист и жив:
Умом младенчески игрив,
Беспечно весел сам собой…
Но перед горестью чужой
Из голубых его очей
Бежали слезы, как ручей.

(строфа IV)

Алей Достоевского так же добр и чувствителен; но у Байрона 
младший брат (как и средний, «стрелок») гибнет в неволе – Алей 
благодарен повествователю «за науку», которая пригодится ему в будущей 
свободной жизни; это выразительное различие соответствует общему 
характеру книги Достоевского, одновременно страшной и жизнеутвержда-
ющей.
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