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ГРОТЕСКНОСТЬ САМОУБИЙСТВА 

В ТРАГЕДИИ У.ШЕКСПИРА «КОРОЛЬ ЛИР» 

 

Трагедия «Король Лир», написанная Шекспиром в 1605 году, является 

одной из самых зрелых, но вместе с тем и самой мрачной, и самой трагичной, 

и самой тяжелой,  и весьма кровавой (вспомним хотя бы вырывание глаз 

прямо перед зрителями). Тема самоубийства органично вписывается в ткань 

повествования. 

Отметим, что трагедию «Король Лир», как и «Гамлета», обычно 

ассоциируют с идеей самоубийства, хотя герой его не совершает. К  скалам 

Дувра устремляется лишь бледное отражение ошеломляющей личности 

короля – старый граф Глостер. На первый взгляд, этот эпизод имеет мало 

отношения к судьбе главного героя. Однако странная и зрелищная попытка 

Глостера – незабываемый момент драмы. После представления зритель долго 

ещё видит Лира, покинутого в буре – природной и той, которая беспокоит его 

разум, и Глостера, который жалко падает на пустое плато. Попытке 

самоубийства Глостера Шекспир отводит в трагедии целую сцену, хотя это 

побочная линия, не влияющая на ход пьесы в общем. Такое внимание автора 

говорит о важности для него идей, выраженных в этом отрывке. 

Глостер, ослепленный, потерявший семью, положение, дом, встречает 

Эдгара, переодетого нищим, и просит отвести его на скалу в Дувре, чтобы 

прыгнуть там в пропасть и умереть. Сын отводит отца на пустынное плато, 

где тот прыгает на колени, воображая пропасть. Далее Эдгар разыгрывает 

сцену удивления случайного прохожего, увидевшего чудесное спасение 

старика, прыгнувшего с огромной высоты. Глостер верит, что его спасли 

Небеса, и на время оставляет идею самоубийства.  

Многие критики (Брэдли, Джордж Уилсон Найт, Ян Котт) настаивают на 

гротескности «Короля Лира» и особенно неудавшегося самоубийства 

Глостера. Все начинается грубым опровержением оптимизма Эдгара 

фактами. Потом мы видим Глостера, поднимающегося на несуществующую 

гору, чтобы броситься в воображаемую пропасть. Эти жесты карикатурны, 

они увеличивают контраст между трагической внешностью проекта и 

смехотворной реальностью падения. «Всё готовит благородную и 

трагическую жертву, а потом оказывается, что ничего не произошло». [1, 

191] Сцена самоубийства равнозначна пантомиме, которая играется на 

пустом плато, и пейзаж, созданный воображением, обманывает не только 

Глостера: мы тоже на секунду в него верим. Дуврская пропасть существует и 

не существует, т.е. эпизод значим как знак или как смысл. Прыжок Глостера 

мог бы быть трагичным, если бы боги существовали; но небеса пусты, и 

пантомима гротескна: это ожидание Годо, который не придёт. 

Так или иначе, при всем комизме этого эпизода мы не должны упускать 

из вида страдания отца и сына,  ведь человек, вышедший на сцену в IV акте, - 



тот, кому вырвали глаза, и попытка самоубийства все же совершается. Мы не 

может отказаться от ощущения постоянного присутствия скромной, но 

простой и глубокой патетики. Ирония судьбы не уменьшает симпатии к 

персонажу. Глостер – не герой пьесы, не титаническая личность, как Лир. Он 

ближе к нам, и нам его жаль. До конца старик верил, что умрёт. Он и 

рисковал умереть, замечает его сын, когда отец лежит без сознания: «Не 

шутя его // Могло убить волненье» [2; 4,6]. Человеческое тепло и настоящая 

опасность придают сцене качества, которые противостоят её комической 

структуре. 

Задавая себе вопрос о роли комического в данном эпизоде, мы считаем, 

что явно абсурдно в эпизоде не столько персонаж, человек вообще, судьба 

или мир, сколько само самоубийство. Карикатуризируя его, Шекспир 

заставляет персонажа сыграть маленькую драму – пантомиму, – которая 

позволяет понять, что самоубийство – неудовлетворительное решение 

сложностей бытия. Дистанция, отделяющая намерение самоубийства и его 

исполнение, рождающая гротеск, призывает зрителя спросить себя о 

ценности самого поступка. Человек, убивающий себя, ограничен ролью 

марионетки. 

Использование гротеска помогает нам ответить еще на один 

немаловажный вопрос, а именно, решить проблему отношения автора к 

поступку своего героя. 

Неоспоримо, что Шекспир не представляет эту попытку самоубийства в 

благоприятном свете. Нам жаль человека, который страдает телом и душой и 

не может этого терпеть; но его решение проблем не является примером, 

которому нужно следовать. Мы видим, что автор не обвиняет Глостера 

прямо, но указывает на его неправоту не только гротеском, но и а) словесной 

реакцией положительного героя Эдгара; б) действиями положительного 

героя, направленными на предупреждение самоубийства; в) высказываемыми 

христианскими идеями и общехристианским звучанием пьесы; г) сравнением 

душевного состояния героя в момент попытки самоубийства и в момент 

действительной смерти от счастья. 

Причин тому, что Шекспир считал самоубийство неприемлемым для 

Глостера, по нашему мнению, несколько. Во-первых, перед Глостером не 

стоит выбор между жизнью и честью – в любом случае он останется 

достойным человеком в глазах других. Во-вторых, мотивом 

«правильного»/одобряемого/ самоубийства не может быть безволие и 

отчаяние. В-третьих, в шекспировских пьесах невозможно оправданное 

самоубийство, совершенное слабым человеком. Осуществить суицид 

согласно high Roman fashion может лишь сильный духом воин или сильная, 

гордая женщина. Глостер не подпадает под эту категорию, и ему остаются 

лишь мольбы. О главной же причине мы уже говорили: человек не смеет 

терять мужество перед самыми страшными превратностями судьбы. Но 

неудачная попытка суицида помогает герою дойти до конца своего опыта и 

извлечь все уроки.  Не бросаясь со скалы Дувра, Глостер не мог понять 

смысл своих несчастий.  



Поскольку Глостер – второстепенный персонаж, развитие его образа должно 

иметь непосредственную связь с образом главного героя. Что нам говорит о 

Лире прыжок Глостера? Мы уже отмечали, что дуврский эпизод похож на 

пантомиму. Ссылаясь на исследования Брэдбука о функциях елизаветинской 

пантомимы [цит. по 3;256], заметим: преувеличенное в ней действие 

становится намеренно символическим. В данной пьесе прыжок Глостера – 

визуальное представление отчаяния Лира. (Так же и в «Макбете» 

самоубийство героини указывает на проклятие героя). 

 В широком смысле мы видим тему падения: если самоубийство для 

Глостера – наказание и он падает физически, то это наводит на мысль о 

падении, в силу своей вины, Лира с трона. Сравнение двух интриг помогает 

понять и гротескность шестой сцены: Глостер должен стать смехотворным, 

чтобы достичь мудрости; и только испытание безумием может вылечить 

Лира от безрассудства. Наконец, второстепенная интрига позволяет еще раз 

подчеркнуть идею примирения со смертью как логичным исходом 

человеческого существования. Важно, что оба героя умирают в сходном 

состоянии души: Глостер оставил планы самоубийства, Лир примирился с 

идеей смерти. 

Итак, самоубийство второстепенного персонажа в трагедии «Король 

Лир» само по себе незначительно, но оно помогает создать Шекспиру 

шедевр, так как имеет более широкое значение, выходящее за рамки одной 

роли и одного человека. Глостер, не зная того, играет много трагедий в 

одной: старика, осмеянного сыном, обременённого жизнью и её несчастьями; 

любого человека, которого влечет небытие; Лира, который не может найти 

путь к отречению. В наложении этих трех ролей следует понимать смысл 

дуврской сцены. 
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