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В трагедии Шекспира «Гамлет» всё внимание исследователей и 

читателей обращено к образу главного героя. Мы же обратимся к женскому 

персонажу — Офелии и попытаемся проанализировать рецепцию этого 

образа русской литературой сороковых годов XIX века, уделив особое 

внимание произведениям А. А. Фета, В. Г. Белинского и Н. А. Некрасова.  

Начнём с более ранней работы, а точнее статьи В. Г. Белинского 

«Гамлет, драма Шекспира. Мочалов в роли Гамлета», написанной в 1838 

году. Данная статья является откликом на постановку трагедии Шекспира 
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«Гамлет» 22 января 1837 г. в Малом театре в Москве, в 

переводе Н. А. Полевого. В своём труде Белинский даёт характеристику 

каждого героя, оперируя знаниями текстов разных переводов, а также 

чувствами, которые были пережиты на премьере. Вот как представляет 

критик главную героиню: «Офелия есть одно из лучших его изображений. 

Представьте себе существо кроткое, гармоническое, любящее, в прекрасном 

образе женщины; существо, которое совершенно чуждо всякой сильной 

потрясающей страсти, но которое создано для чувства тихого, спокойного, 

но глубокого; существо, которое не способно вынести бурю бедствия, 

которое умрет от любви отверженной или, что еще скорее, от любви, сперва 

разделенной, а после презренной, но которое умрет не с отчаянием в душе, а 

угаснет тихо, с улыбкою и благословением на устах, с молитвою на устах, с 

молитвою за того, кто погубил его; угаснет, как угасает заря на небе в 

благоухающий майский вечер: вот вам Офелия». У Белинского образ 

Офелии наполнен нежными чувствами и положительной оценкой критика. 

Она вечный идеал чистой, бескорыстной любви, которую погубит 

предательство. Её характеру не свойственна месть, буря эмоций, страсть, её 

поглощает безумие, так как сердце не в силах бороться с разумом, душа 

героини разбивается на части. Умирает Офелия как муза, она становится 

частью девственной природы, такой же как и она сама. В статье мы видим 

сложившийся образ очень несчастной девушки, вобравший в себя только 

хорошие и нежные черты[3].  

В своей же трагедии Шекспир представляет героиню иначе: на наш 

взгляд, Офелия не идеализируется автором, она полна страстей, эмоций, 

умна и скромна. Офелия совсем не глупая, она не безвольная, она 

рассудительная и благоразумная. Это проявляется в сцене наставлений 

брата Лаэрта: её ответы полны сестринской любви и одновременно иронии, 

обнаруживающей ум героини, ее способность видеть лицемерие 

окружающих и адекватно оценивать их (Акт 1, сцена 3). 
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Диалоги Офелии с Гамлетом также характеризуют её как очень 

сильную и сдержанную девушку. Например, в диалоге Офелии и Гамлета, 

когда король и Полоний подслушивают их, на героиню выливается вся 

злость и отвращение принца к женщинам, но она выдерживает его натиск, 

отвечает ему твёрдо, по факту. 

В её ответе мы можем разглядеть некую отстранённость, стремление 

увести разговор в другое русло, возможно, это попытка предупредить 

Гамлета о том, что их подслушивают. И как бы принц не сокрушался, 

Офелия всё равно любит его, хочет ему помочь, обращается к силам 

небесным, она терзается, видя его в бреду.  

Статья Белинского не заключалась в изучении образа Офелии, но 

данный им анализ на много лет вперед определил читательскую рецепцию: 

вслед за критиком в русской культуре Офелия воспринималась как идеал 

женской чистоты, красоты, любви. Белинский показал Офелию как 

невинную жертву жестокого мира. Такой взгляд отразился, например, в 

знаменитом фильме Г. Козинцева. 

Уже через 2 года после выхода статьи Белинского в свете появляется 

стихотворение Н. А. Некрасова «Офелия». Свое понимание образа Офелии 

он основывал на постановке «Гамлета» в 1837 г.  в Александринском театре. 

Поэта впечатлила игра прекрасной актрисы того времени Варвары 

Асенковой, исполнявшей роль несчастной девушки, исполненный нежными, 

вдохновенными чувствами поэт написал стихотворение «Офелия»[1].Это 

произведение – одно из первых посвящений актрисе, позже появится 

стихотворение «Памяти А-ой».  

Некрасов изображает героиню уже во время безумия, но у поэта 

Офелия, не смотря на внешние признаки сумасшествия, находится, все же в 

здравом уме и только страх вынуждает её бороться и совершать 

«безумные», на взгляд обывателя, поступки. 
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Стихотворение Некрасова создано по законам романтического 

искусства, его Офелия – исключительная героиня: противоречивая 

мятущаяся, наполненная сильными страстями. Безумие героини 

балансирует на грани гениальности, она воплощает в себе таинство безумия, 

которое автор пытается разгадать, объяснить. Душа Офелии сломлена, 

разбита, но всё ещё борется, пытается ухватиться за нить надежды[2]. 

Поэт выстраивает образ с помощью антитезы, чтобы показать 

читателю, к чему привело её безумие:  В лице то дерзость, то стыдливость. 

В произведении совсем нет даже упоминания имени героини. Это 

связано с тем, что образ её растворяется в природе: она, то зверь, то русалка. 

И Офелии больше нет, той Офелии, которая была раньше - нет. 

Ряд стихотворений, посвященных Офелии («Стихом моим, незвучным 

и упорным...», «Как майский голубоокий..., «Сосна так темна...», «Прости 

(Офелии)» и др.), мы встречаем в творчестве Фета. В раздел «К Офелии» 

вошли четыре стихотворения. Об отношениях с «Офелией», девушкой из 

мещанской семьи по имени Лиза, Фет рассказал также в поэме «Студент». 

Поэт познакомился с Лизой, когда жил у Аполлона Григорьева на Малой 

Полянке. Лиза мечтала стать актрисой, сыграть Офелию. Для Фета 

шекспировская Офелия была воплощением особого женского типа, близость 

к которому он, вероятно, и увидел в Лизе.  

Во всех произведениях мы видим личные переживания и эмоции 

поэта по отношению к героине. Как нам известно, из поэмы «Студент», 

которая стала откликом на произведение студенческого друга Фета А. А. 

Григорьева «Офелия. Одно из воспоминаний Виталина», между Лизой и 

Афанасием Афанасиевичем была влюблённость, но девушку выдали замуж 

за другого. Именно это событие, возможно, стало источником создания 

стихотворений из цикла об Офелии. Заметим, что автор не описывает 

героиню, не конкретизирует её образ, он неуловим, как воспоминание, что 

являет нам загадку поэта[1].  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №2(18) 2018              

Alley-science.ru               

Мы не видим личных характеристик Офелии, её качеств, нашему 

взору представлены лишь отзвуки, отблески её переживаний через поэта, 

который предстаёт как зеркало её души, желая понять терзания женской 

души, он переживает всё то, что пережила она, переносит её страдания на 

себя. Перед нами сильная духовная связь, которая закреплена юношеской 

любовью. Офелия у Фета – это таинственный друг, которая обременена 

печалью, а автор пытается её понять. Здесь на первый план выходит фигура 

поэта, а не Офелии, его эмоции и его страсти обращают на себя большее 

внимание, чем непостижимый образ Офелии[4]. «И робким даришь 

вдохновеньем,/  И сладкий врачуешь недуг,/ И тихим даришь сновиденьем, / 

Мой гений, мой ангел, мой друг…» 

Офелия – образ, через который поэт передаёт нам свою душу. Офелия 

у Фета – это муза, вдохновение, она – зеркало его души.  

Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: образ 

Офелии затронул сердца многих писателей, и каждый из них раскрыл 

какую-то особую из её черт, ту, которая для них была ближе, понятна, но 

Шекспировский образ невозможно постичь до конца, он непостижим, он 

индивидуален.  
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