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В статье проводится сопоставление стихотворения Б.Л. Пастернака «Гамлет» с 

фрагментами записок Юрия Живаго и предпринимается попытка интерпретации сле-

дующего феномена: почему в тексте романа стихотворение «Гамлет» определяется как 

стихотворение о городе. Поиск ответа на этот вопрос позволяет сделать некоторые вы-

воды об общих закономерностях поэтики Б.Л. Пастернака. 
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Стихотворение Б.Л. Пастернака «Гамлет», открывающее «живагов-

ский» цикл, – одно из самых «исследуемых» пастернаковских стихотворе-

ний. Наиболее часто оно анализируется в контексте стихотворного цикла, 

завершающего роман, или поэтических трактовок шекспировской траге-

дии1. Однако стихотворение «Гамлет» примечательно еще и тем, что оно 

упомянуто в прозаической части романа (наряду с «Зимней ночью» и 

«Сказкой»). И если в других случаях повествователь описывает процесс 

возникновения стихотворения, то «Гамлет» вводится в текст романа иначе. 

Повествователь сообщает о том, что уже после смерти Юрия Живаго были 

найдены записи, в которых доктор размышляет о неразрывной связи со-

временного города с душой человека и с современным искусством: «По-

стоянно, день и ночь шумящая за стеною улица так же тесно связана с со-

временной душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, 

еще спущенным, но уже заалевшим огнями рампы театральным занавесом. 

Беспрестанно и без умолку шевелящийся и рокочущий за дверьми и окна-

ми город есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. 

Как раз в таких чертах хотел бы я написать о городе». Далее повествова-

тель констатирует следующий факт: «В сохранившейся стихотворной тет-



  

ради Живаго не встретилось таких стихотворений», – и высказывает пред-

положение, – «Может быть, стихотворение “Гамлет” относилось к этому 

разряду?» (Т. 3. С. 482)2. 

Сопоставление стихотворения «Гамлет» с записями Живаго уже 

проводилось исследователями3. Даже при беглом сравнении становится 

очевидным, что ряд тем и мотивов прозаического отрывка так или иначе 

реализуется в «Гамлете»: тема театра, отождествление театра и жизни, 

проблематика соотнесенности мира внешнего и мира внутреннего, мотив 

доносящегося извне шума. В цитированном отрывке имплицитно присут-

ствует и столь значимый для стихотворения «Гамлет» мотив предчувствия. 

Однако не менее очевидно и то, что без соотнесения стихотворного текста 

с записями Живаго в «Гамлете» невозможно обнаружить проблематику го-

рода (точно так же, как вне соотнесения текста стихотворения с его назва-

нием не прочитывается гамлетовский сюжет). Почему же сам Пастернак 

предлагает интерпретировать этот текст как стихотворение о современном 

городе? 

Вероятно, ответить на этот вопрос можно, обратившись к истории 

создания стихотворения «Гамлет», точнее, к его «предыстории». Момен-

том зарождения концепции, реализованной в пастернаковском «Гамлете», 

может являться письмо, написанное Пастернаком С.П. Боброву 2 августа 

1913 г4. Письмо содержит сравнительный анализ двух видов искусства, 

кинематографа и театрального спектакля, драмы, (как предполагают био-

графы Пастернака, в это время С.П. Бобров пытался устроить друга на ра-

боту в кинематографическую фирму А.А. Ханжонкова)5. Характеризуя 

специфику театральной постановки, Пастернак пишет: «Драматичнее всего 

сцена: сама сцена, момент борения подмостков с зрительным залом, или 

реальности идеи с темным простором, в котором разменивается, в котором 

получает свое осуществление замышленная ценность идеи»6. Этот пассаж 

(мотив борьбы актера со зрительным залом) семантически близок мотивам 



  

и темам, заявленным в шести первых строках стихотворения «Гамлет». В 

том же письме Пастернак размышляет: «…Ты поймешь меня, если я назо-

ву действительность, и действительность города предпочтительно – лири-

ческой сценой как раз в том смысле, о котором я говорил. Именно город 

как сцена состязается и входит в трагическое соотношение с пожирающей 

нас аудиторией Слова и Языка»7. Итак, по мнению Пастернака, город – не-

обходимое условие, своеобразный посредник, то особое место, благодаря 

которому художник контактирует со стихией языка. Пастернак продолжа-

ет: «Партеру предвечного Слова вольно думать, что его потрясенье вызва-

но нашей игрою – жизнью, созерцаемой и постигаемой им. Между тем 

зрительский экстаз Слова (искусство) вызван тем, к чему у него нет ника-

кого доступа: бессловесной иррациональной материей, к которой мы при-

гвождаем его око (его значение) тем, что сосредотачиваем в нем свое, 

сродное ему, движение. А вслед за тем, за движением нашим и явилось 

сюда Слово, чтобы вперяться в него и его понимать»8.  

Это письмо неоднократно попадало в поле зрения исследователей 

пастернаковского творчества. Так, Е.Б. Пастернак предполагал, что сфор-

мулированная в нем концепция искусства перекликается с разработками, 

изложенными в докладе «Символизм и бессмертие» (летом 1913 г. Б. Пас-

тернак планировал написать книгу статей, объединенных этим названием). 

Кроме того, Евгений Борисович отмечал семантическое родство цитиро-

ванного фрагмента и пастернаковских размышлений о природе искусства, 

позднее воплотившихся в «Охранной грамоте»9.  

Сравнение письма 1913 г. с «прозаическим комментарием» к «Гам-

лету» было предпринято К.М. Поливановым в статье «Год самоопределе-

ния. Борис Пастернак с лета 1913 до лета 1914 года». Анализируя текст 

письма, исследователь приходит к следующим выводам: «В рассуждениях 

возникают образы человека – автора, художника – в большом городе, на-

поминающего артиста на сцене… – все это соприкасается с позднейшими 



  

рассуждениями о городе в “Докторе Живаго” в связи со стихотворением 

“Гамлет”»10.  

Таким образом, нетрудно предположить, что уже в 1913 г., в процес-

се размышления над природой искусства у Пастернака возникла некоторая 

комбинация тем и мотивов, впоследствии оказавшаяся на удивление ста-

бильной. Вот этот набор: судьба художника как постоянное борение (про-

тивостояние актера и зрительного зала), современный город как необходи-

мое условие совершения акта творчества, наличие некоего высшего начала 

(«предвечного Слова»), которое наблюдает за человеком-творцом, импли-

цитно угадываемая проблематика жертвы (распятия). Далее хотелось бы 

проследить, как именно эволюционирует семантический комплекс, воз-

никший в письме к С.П. Боброву и позже реализованный в стихотворении 

«Гамлет». При этом особое внимание будет уделено тому, как «перерас-

пределяется» информация: какие семантические блоки в окончательном 

варианте попадают в прозаическое «предисловие», какие – в стихотворный 

текст. 

Письмо Пастернака к Боброву написано в августе 1913 г. Летом и 

осенью того же года создаются стихотворения, из которых Пастернак со-

ставляет свою первую книгу, «Близнец в тучах»; часть текстов, написан-

ных осенью 1913 г., позднее вошли в книгу «Поверх барьеров»11. Тем ин-

тереснее проследить, есть ли в этих сборниках мотивы и темы, отвечаю-

щие концепции, которая сформулирована Пастернаком в письме к Бобро-

ву. 

«Близнец в тучах» – это наименее известная и, соответственно, наи-

менее исследуемая книга Пастернака, блистательный анализ которой был 

проделан М.Л. Гаспаровым и К.М. Поливановым. Среди образов и моти-

вов, организующих художественный универсум этой книги, исследователи 

называют творчество, ночь и город12 (именно эти константы заданы Пас-

тернаком в письме к Боброву). Посмотрим: «Встав из грохочущего ромба / 



  

Передрассветных площадей, / Напев мой опечатан пломбой / Неизбывае-

мых дождей»; «Чтоб, ночью вздвоенной оправданы, / Взошли кумиры 

тусклым фронтом, / Чтобы в моря, за аргонавтами / Рванулась площадь го-

ризонтом. / …Когда ж костры колоссов выгорят, / И покачнутся сны на 

рейде, / В какие бухты рухнет пригород, / И где, когда вне песен – негде?» 

(«Ночное панно»); «Прижимаюсь щекою к улитке / Вкруг себя перевитой 

зимы: / Полношумны раздумия в свитке / Котлованной, бугорчатой тьмы. / 

…Под горячей щекой я нащупал / За подворье отброшенный шаг. / Разве 

нынче и полночи купол / Не разросшийся гомон в ушах? / …И о том, весе-

лился иль плакал / И любим пешеход, иль нелюб / Мне споет океанский 

оракул / Перламутровой полостью губ» («Зима») (Т. 1. С. 432, 446, 449). 

Во второй стихотворной книге Б.Л. Пастернака («Поверх барьеров») 

прослеживается та же семантическая цепочка: ночь – город – творчество. 

Теперь Пастернак объясняет, почему город способствует творчеству героя-

поэта: город сам наделен творческой энергетикой, сам умеет творить (ср. 

стихотворение «Фантазм» и цикл «Петербург»). В стихотворении «Фан-

тазм», написанном осенью 1913 г., имплицитно присутствует и тема теат-

ра – в отсутствии людей город как будто разыгрывает, повторяет события 

человеческой жизни, жизни Пушкина: «Спит, как убитая, Тверская, только 

кончиком / Сна высвобождаясь, точно сонной ручкой./ К ней-то и прикла-

дывается памятник Пушкину, / И дело начинает пахнуть дуэлью, / Когда 

кто-то из новых воздушный / Поцелуй посылает ей лайковой метелью» 

(Т. 1. С. 643). 

Сходные мотивы используются и в следующих книгах Б.Л. Пастер-

нака, однако хотелось бы обратиться к стихотворениям, написанным с 

1923 по 1929 г. и объединенным идеей посвящения, адресации.  

17 декабря 1923 г. в Большом театре отмечалось 50-летие В.Я. Брю-

сова, на этом мероприятии Пастернак прочитал посвященное ему стихо-

творение. Данный текст представляет для нас особый интерес, поскольку в 



  

нем впервые появляется тема Гамлета («О! Весь Шекспир, быть может, 

только в том, / Что запросто болтает с тенью Гамлет») (Т. 1. С. 245). Эта 

тема уже включается в тот семантический комплекс, который намечен в 

письме к Боброву и позднее будет реализован в первом стихотворении 

«живаговского» цикла. Вот проблематика взаимоотношений отца и сына 

«Я поздравляю вас, как я отца / поздравил бы при той же обстановке…»13. 

Вот образ одинокого героя, противостоящего окружающему его миру: 

«Что мне сказать? Что Брюсова горька / Широко разбежавшаяся участь? / 

Что ум черствеет в царстве дурака? / Что не безделка – улыбаться, му-

чась?». Вот проблематика города («Что сонному гражданскому стиху / Вы 

первый настежь в город дверь открыли?»), наконец, тема жизни и смерти 

(точнее, тема преодоления смерти): «Что я затем, быть может, не умру, / 

Что, до смерти теперь устав от гили, / Вы сами, было время, поутру / Ли-

нейкой нас не умирать учили?» (Т. 1. С. 244).  

Итак, в стихотворении «Брюсову» интересующая нас семантическая 

цепочка представлена наиболее полно, однако, по сравнению с «Гамле-

том», здесь иначе расставлены смысловые акценты, образ Гамлета факуль-

тативен, он – лишь иллюстрация нестандартного мышления главного ге-

роя, В.Я. Брюсова. 

Этот же цикл «посвящений» содержит еще один текст, отчасти пред-

восхищающий проблематику стихотворения «Гамлет». В пастернаковском 

«Гамлете» Бог, к которому обращается герой, имплицитно уподобляется 

сценаристу или режиссеру, в стихотворении «Мейерхольдам» (1928 г.) та-

кое уподобление возникает впервые: «Так играл над землей молодою / 

Одаренный один режиссер, / Что носился, как дух, над водою / И ребро со-

крушенное тер»14. Кроме того, в посвящении Мейерхольдам имеются мо-

тивы затихающего гула («Гул отхлынул и сплыл, и заглох») и внешнего 

мира (мира города), присутствие которого ощущает лирический герой, а 

также имплицитно угадываемые мотивы смерти и добровольной жертвы 



  

(«Рытым ходом в траншее залягте, / И, обуглясь у всех на виду, / Как ду-

рак, я зайду к вам в антракте…», или «Вы всего себя стерли для грима, / 

Имя этому гриму – душа») (Т. 1. С. 230–231). 

В книгу «Второе рождение» (1932) вошло стихотворение «О, знал бы 

я, что так бывает». Тема, разрабатываемая в этом тексте, и даже структура 

создаваемых поэтом образов во многом перекликаются с заданной еще в 

письме к Боброву проблематикой. Стихотворение строится на основе обра-

зов, семантически связанных с темой театра: дебют, актер, сцена; судьба 

художника интерпретируется как явление актера перед зрителями. Кроме 

того, в стихотворении формируется немаловажная антитеза: первоначаль-

ные установки героя-художника и его истинная судьба, уже предопреде-

ленная: «О, знал бы я, что так бывает, / Когда пускался на дебют, / Что 

строчки с кровью – убивают…»15 (Т. 1. С. 412). В стихотворении «Гамлет» 

аналогичное противопоставление ожидаемого и сбывшегося реализуется в 

попытке героя отказаться от предлагаемой ему роли, поскольку «сейчас 

идет другая драма». Близость этих двух текстов очевидна, она не раз явля-

лась предметом исследования, для нас же важен тот факт, что в начале 30-

х гг. Пастернак пишет стихотворение, в котором воплощаются давно инте-

ресующие его семантические блоки: художник как актер, противопостав-

ленный зрителям; художник, обреченный погибнуть; город как место реа-

лизации этого действа.  

Следующим звеном этой своеобразной «тематической» цепочки яв-

ляется уже стихотворение «Гамлет». Первый вариант стихотворения «Гам-

лет» датируется февралем 1946 г.:  

 
Вот я весь. Я вышел на подмостки, 

Прислонясь к дверному косяку, 

Я ловлю в далеком отголоске, 

Что случится на моем веку. 



  

 

Это шум вдали идущих действий, 

Я играю в них во всех пяти. 

Я один, все тонет в фарисействе. 

Жизнь прожить – не поле перейти (Т. 3. С. 714). 

 

Стихотворение начинается с мотива предчувствия (герой предчувст-

вует свою судьбу, свою смерть, ведь в пятом действии трагедии он погиба-

ет)16. Такое «знание» принципиально отличает лирического героя стихо-

творения «Гамлет» от героя произведения из книги «Второе рождение». 

Очевидно, что дар подобного предвидения объясняется соотнесенностью 

лирического героя с фигурой Христа. В окончательной редакции стихо-

творения появляется обращение к Отцу (к Богу, к режиссеру), герой про-

сит избавить его от предначертанной гибели (молитва в Гефсиманском са-

ду). 

Окончательный вариант пастернаковского стихотворения «Гамлет» 

интересен, прежде всего, сложностью созданной в нем субъектной струк-

туры17: герой уподобляется и актеру, и Христу одновременно, причем ат-

рибутика, характеризующая этих субъектов и пространственные катего-

рии, практически совпадает.  

Необходимо отметить и еще одну особенность художественной 

структуры пастернаковского «Гамлета»: в стихотворении, озаглавленном 

«Гамлет», нет ни одного мотива, непосредственно связанного с образом 

датского принца. Чтобы понять, почему в название стихотворения о пред-

чувствии своей судьбы и о принятии ее вынесено имя Гамлета, надо учи-

тывать пастернаковскую трактовку сюжета этой трагедии Шекспира.  

Как известно, в конце 30-х гг. Б. Пастернак занимается переводом 

шекспировских пьес (первой он переводит трагедию «Гамлет»), а в 1946 г., 

в год написания стихотворения «Гамлет», поэт работает над «Замечаниями 

к переводам из Шекспира»18. Характеризуя специфику трагедии «Гамлет», 



  

Пастернак пишет о том, что до сих пор неверно трактовалось свойственное 

принцу «безволие». По мнению Пастернака, гамлетовское «безволие» – это 

добровольный отказ от собственной воли ради исполнения того, что пред-

начертано свыше (Т. 4. С. 416). Так, знаменитый гамлетовский монолог 

Пастернак уподобляет молению в Гефсиманском саду. В этом контексте 

становится понятным отождествление образа Гамлета с фигурой Христа, 

ставшее основой для пастернаковского стихотворения «Гамлет»: судьба 

Гамлета – инвариант судьбы Христа, исполнившего предназначение во-

преки собственным сомнениям и страхам.  

И, тем не менее, в пастернаковском стихотворении образ Гамлета 

реализуется иначе, чем образы актера и Христа. Образ Гамлета, зафикси-

рованный в названии, лишен самостоятельного воплощения, с большой 

долей вероятности можно говорить лишь об актере, играющем эту роль.  

Представление о Гамлете как о роли, вероятно, заимствовано Пас-

тернаком у Блока. В процессе работы над романом Б. Пастернак неодно-

кратно писал о том, что одним из прототипов главного героя является 

А. Блок19 (имя Блока появляется и в уже цитированных записях Юрия Жи-

ваго, упоминается творчество Блока и отождествление с сущностью со-

временного города, Т. 3. С. 481). В августе 1946 г. (год написания стихо-

творения «Гамлет») предполагалось отметить 25-летнюю годовщину со 
дня смерти Блока. В связи с этим Борис Пастернак собирался написать ста-

тью о Блоке, но потом отказался от этого замысла, успев сделать лишь ко-

роткие заметки20, в которых акцентировал значимость гамлетовской про-

блематики для мироощущения Блока21. Борис Пастернак оказался на ред-

кость чутким читателем и прозорливым критиком, ведь о важности гамле-

товской темы в творчестве Блока впоследствии писали многочисленные 

исследователи поэзии «серебряного века». И действительно, история соз-

дания стихотворений, в которых используется «гамлетовский» сюжет, по-

зволяет с уверенностью утверждать, что А. Блок воспринимал этот литера-



  

турный сюжет как некоторый личный код, во многом характеризующий 

его отношения с Любовью Дмитриевной Менделеевой22. 

Исходя из предположения о том, что блоковская интерпретация об-

раза Гамлета оказала влияние на пастернаковский текст, стоит особо отме-

тить стихотворение, написанное А. Блоком в декабре 1898 г. «Мне снилась 

ты, в цветах, на шумной сцене…». В нем воплощены впечатления от до-

машнего спектакля, поставленного в августе 1898 г. в Боблове, в сценах из 

«Гамлета» принца датского играл А.А. Блок, а Офелию – Л.Д. Менделее-

ва23.  

Характеризуя блоковское стихотворение «Мне снилась ты, в цветах, 

на шумной сцене…», нельзя не отметить его сложнейшую субъектную 

структуру: лирический герой – поэт, играющий роль Гамлета, поэт, влюб-

ленный в исполнительницу роли Офелии: («…А я, повергнутый, склонял 

свои колени / И думал: “Счастье там, я снова покорен!” / Но ты, Офелия, 

смотрела на Гамлета / Без счастья, без любви, богиня красоты, / А розы 

сыпались на бедного поэта…»)24.  

В стихотворении Блока происходит своеобразное «удвоение» сю-

жетных линий: «Гамлет – Офелия», «лирический герой – его возлюблен-

ная». Аналогичный способ усложнения субъектной структуры реализован 

и усилен в пастернаковском «Гамлете», здесь субъект не «удваивается», а 

«утраивается» (Гамлет, актер, Сын Божий). Рискнем предположить, что 

пастернаковский вариант построения субъектной структуры текста оказал-

ся более эффектным, к тому же стихотворение, открывающее «живагов-

ский» цикл, гораздо более известно, чем юношеское стихотворение Блока, 

а потому именно «Гамлет» Пастернака удостоился пристального внимания 

как исследователей-литературоведов, так и поэтов последующего поколе-

ния25.  

Возвращаясь к исходному сравнению стихотворения «Гамлет» с 

письмом, написанным Пастернаком летом 1913 г., еще раз отметим, что из 



  

перечня заявленных в письме тем и мотивов, прошедших сквозь все твор-

чество Пастернака, в «Гамлете» не нашла непосредственного отражения 

лишь тема города. Объяснение этого феномена может выглядеть так: го-

род – категория пространства, а в стихотворении «Гамлет» мотивы и обра-

зы, характеризующие пространство, поддерживают, организуют сложней-

шую субъектную структуру. Вероятно, Пастернак не решился перегружать 

дополнительными коннотациями еще и эту сферу. Однако тема города 

прочно ассоциировалась у Пастернака с данным тематическим комплек-

сом, поэтому и был создан прозаический комментарий к «Гамлету», в ко-

тором пастернаковский архетип реализовался во всей своей полноте26. 

И все же позднее Б. Пастернак напишет текст, в котором воплотятся 

все заявленные в юношеском письме к С.П. Боброву мотивы и образы: 

одинокий герой-актер, противопоставленный миру (зрительному залу), ге-

рой, осмысляющий себя в пространстве современного города, герой, чув-

ствующий стихию времени и контактирующий с высшим, божественным 

началом, герой, принимающий смерть и преодолевающий ее27. Справедли-

вости ради нельзя не отметить и некоторых отличий более позднего текста 

от стихотворения «Гамлет»: главная роль отведена там не шекспировскому 

герою, а героине Шиллера, Марии Стюарт. Этот текст – «Вакханалия» – 

войдет в последнюю поэтическую книгу Б.Л. Пастернака «Когда разгуля-

ется». Исследователи до сих пор затрудняются с определением того, к ка-

кому жанру принадлежит «Вакханалия»: большое стихотворение, стихо-

творный цикл, маленькая поэма. Как бы то ни было, именно большой объ-

ем текста позволит Пастернаку объединить и проинтерпретировать все те 

идеи, которые волновали его еще в самом начале литературной карьеры.  

Таким образом, поиск образа города в стихотворении «Гамлет» по-

зволяет еще раз задуматься о том, насколько правомерны попытки актив-

ного противопоставления мироощущения «раннего» и «позднего» Пастер-

нака.  
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