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ГЕРОИ ШЕКСПИРА: MODI MORIENDI 

 

Не только в жизни, но и в литературе способ самоубийства того или 

иного героя, во-первых, увязан с мотивом, во-вторых, вытекает из характера 

героя и его жизненной ситуации. Кроме того, способ добровольного ухода 

предопределен мировоззрением героя и осознанием своего места в обществе, 

а, следовательно, преобладающие способы самоубийства в ту или иную 

эпоху отражают социальные, культурные и философские реалии данной 

эпохи. Именно поэтому можно говорить о значимости способов 

самоубийства, к которым прибегают герои того или иного писателя. 

В произведениях  Шекспира самоубийство упоминается полусотней 

героев, некоторые из них просто задумываются над такой возможностью, 

другие совершают попытку поквитаться с жизнью, у многих она успешна. В 

каждом случае упомянутые выше факторы предопределяют характер 

ситуации самоубийства. Ее анализ позволяет связать парадигму 

ренессансного самоубийства с античным, что в свою очередь способствует 

пониманию произведений Шекспира. 

Способы, с помощью которых люди заканчивали жизнь 5-10  веков 

назад, отличались радикальностью. Необходимыми элементами,  по мнению 

исследователя Гриффина, также являлись публичность, театральность, 

неспешность, философская подоплека. Оружие стояло на первом месте. Для 

старого человека inedia, смерть от голода, была доказательством решимости 

и достоинства. Яд играл меньшую роль, чем сейчас, так как не гарантировало 

смерть и тем самым принижало свободу выбора добрую волю и желание 

умереть. Кроме того, в античности очень слабо была тенденция сохранить 

жизнь и найти контакт, что типично современного сознания, оставляющего 

возможность спасительного постороннего вмешательства. Античный суицид 

ни  в коей мере не был игрой со смертью. Наоборот, он был решителен и 

хорошо обдуман. Стоит отметить, что внимание к достойной жизни и 

умиранию свойственно было в основном элите, придерживающейся 

ценностей мужественности. Избранный способ самоубийства обеспечивал 

соответствующее качество смерти. Спасти совершивших попытку 

самоубийства удавалось редко. Мы рассмотрим способы самоубийства в 

порядке предпочтительности с точки зрения древних: начнем с наиболее 

достойных и высокоценимых и закончим наименее популярными. 

Настоящую римскую смерть обещает холодное оружие и у Шекспира. 

Как и в античной литературе, все эти случаи описываются с неизменным 

одобрением и хвалой. Меч берут в руки большинство самоубийц: Кассий, 

Титиний, Брут, Эрос, Антоний, Отелло.  причиной самоубийство каждого из 

них является проигрыш: военный, политический и, в принципе, проигрыш 

всей жизни, так как невозможно уже оставаться тем, кто они есть («Еще 

Антоний я, но этот образ // Теряется» [IV,12]). Мотив чести и долга 

неразрывно связан с этим типом самоубийства. Меч не просто оказывается 



под рукой, но получает дополнительную смысловую нагрузку: «и этим вот 

мечом, // Сразившим Цезаря, убей меня», - приказывает Кассий Пиндару, а 

после удара восклицает: «Отмщен ты, Цезарь, // Мечом тем самым, что тебя 

сразил» [5,3] О шпаге и кинжале вспоминают в минуту отчаяния Ромео и 

Джульетта, но Шекспир в лице брата Лоренцо останавливает их. С точки 

зрения сложившейся парадигмы самоубийства их решение связано не с теми 

мотивами и говорит о безответственности и слабости. 

Если же за оружие берется женщина, то только в особых 

обстоятельствах, объясняющих неженское поведение. Самой знаменитой 

женщиной, покончившей с собой при помощи меча, является, конечно, 

Лукреция. Она принадлежит к матерям-основательницам римской 

республики. Ее суицид, совершенный преимущественно из стыда, является 

архетипичным для женского поведения и подается историком Ливием как 

исторический факт. Шекспир, модифицируя миф в поэме «Лукреция», все же 

сохраняет фабулу, мотив и способ ее самоубийства. Удивительно, но 

единственной женщиной у Шекспира, умертвившей себя холодным оружием 

по сходным мотивам является Гонерилья, жестокая дочь Лира. Крах всех ее 

стремлений и притязаний заставляет ее действовать в смерти, как и в жизни: 

жестоко и решительно, не по-женски. То же можно было бы ожидать от леди 

Макбет, однако, как и во многих других аспектах, эта пьеса отходит от 

античного образца и вводит христианский мотив безумной смерти, поэтому 

наверняка определить невозможно.  

Единственным способом, который мог предполагать своевременную 

помощь и спасение, был отказ от пищи. Волумния, мать Кориолана, 

благородная римлянка осознает преимущества этого античного способа 

самоубийства и использует как шантаж, но в реальности не прибегает к нему. 

Хотя парадигма этого самоубийства и совпадает с античной, для Шекспира 

она не типична. 

Огонь как средство ухода из жизни отличает прежде всего 

публичность. В древнегреческих мифах самосожжение присутствует: 

наиболее ярким примером является герой Геракл.  Столь любимый 

Шекспиром Овидий уверяет своих читателей в том, что его жена хотела 

броситься в огонь, когда его сослали. И реальная, и шекспировская Порция 

глотает уголь, когда ее муж Брут из почетного гражданина Рима 

превращается в заговорщика и проигравшего. 

Яд был доступен любому, ассоциировался с индивидуальной скрытой 

смертью и не давал гарантии немедленной смерти (возможность игры со 

смертью, мы считаем, и делает его столь популярным в наши дни). Он не 

считался благородной римской смертью, но был достаточно популярен. У 

Шекспира ядом воспользовались Ромео, Джульетта, Клеопатра, Хармиана, 

Ирада и, скорее всего, королева в «Цимбелине» (упоминается мучительная 

смерть и пристрастие к экспериментам с ядами). Выражают желание выпить 

яду Лир, мучимый стыдом за свое отношение к Корделии. Тот же мотив 

стыда и раскаяния заставляет посетовать о яде Якимо («Цимбелин»). Требует 

кубок с ядом Горацио, вспоминая о том, что он римлянин в душе. Гамлет, 

уже отравленный ядом клинка, выпивает яд из кубка. 



Мотивом самоповешения были отчаяние, горе или печаль. Не случайно 

в «Короле Лире» Эдмонд признается: «Твоя жена // И я распорядились, чтоб 

в темнице // Корделию повесили, сказав, // Что это ею сделано самою // В 

отчаяньи».[5,3] Еще чаще повешение вызывало подозрение в постыдных 

мотивах, позоре, бесчестье. Так же советуют все поступить и несчастной 

слепой и безрукой Лавинии в трагедии «Тит Андроник». 

Самое естественное самоубийство, не требующее технических средств 

и приготовлений, - это прыжок с моста или скалы в море или реку. Мотивы 

могут быть разнообразны: горе, отчаяние, безнадежность, упадок духа, стыд, 

ярость, несчастная любовь, особенно сексуальное унижение, позор. Тацит 

называет повешение «отвратительным», отношение Шекспира схоже: 

Энобарба заставляют утопиться в сточной канаве угрызения совести. 

Так же позор и страдания продолжают ассоциироваться с петлей, а 

стыд и раскаяние – с ядом. Так когда Постум называл причиной своего 

желания умереть честь и любовь к Имогене, средством достижения смерти 

было оружие: он рвался в бой, призывая смерть, и позже сдался в плен в 

расчете на казнь. При этом в его речи входили патетические обращения к 

богам, Британии и смерти, обеты, риторические вопросы, а выступая перед 

королем с повинной, он полон одного лишь раскаяния и называет уже другие 

средства самоубийства: «Глупец я, // Чудовищный убийца, вор и все // Чем 

свет клеймит злодеев, мне подобных. - // О, дайте мне веревку, нож иль 

яд![5,5] Также в своем признании Якимо сетует, что в привечавшем ему доме 

«отраву в яства // Не подложили» [5,5], причиной такого желания также 

является раскаяние. Часто источники, сообщая о самоубийствах, не 

упоминают способ, но подсказка содержится в самом контексте. Упомянутые 

выше расхождения в парадигмах античного и ренессансного самоубийства 

свидетельствуют о более серьезном,  трагичном и религиозном восприятии 

смерти современниками Шекспира: их самоубийство не допускает ни 

фривольности римских эстетов, ни иронии античных комедий. 
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