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САМОУБИЙСТВО В ДРАМАХ ШЕКСПИРА: ВЛИЯНИЕ 

«ОПЫТОВ» 

 

В качестве основных причин разработанности темы самоубийства в 

творчестве Шекспира можно назвать кризисность эпохи Возрождения; 

идеи антропоцентризма, лежащие в основе Ренессанса и ренессансного 

менталитета; идею человеко-бога, предполагающую власть не только над 

своей жизнью, но и смертью;  представления о смерти как о новом 

свободном и естественном существовании; наследие античности с ее 

восторженным преклонением перед многими видами самоубийства. 

Развитию этой темы также в значительной степени способствовало 

влияние античных философов и европейских гуманистов.  Отдельно 

хотелось бы отметить созвучие мотивов самоубийства у Шекспира и у 

Мишеля Монтеня. 

В произведениях Шекспира и книгах Монтеня «Опыты» (в переводе 

Джона Флорио издания 1603 года)  многочисленные исследователи (Дж. 

Тейлор, С. Тюрк, И.Е. Верцман, С.Д. Артамонов. В.П. Комарова),  находят 

много смысловых и текстовых соответствий. «Опыты» Монтеня не были 

для Шекспира источником сюжетов, фактов или психологических 

портретов. Но можно говорить о воздействии Монтеня на Шекспира в 

представлениях о человеке, природе, многих социальных проблемах, 

преступлениях, воспитании и многом другом, в том числе и самоубийстве.  

Монтень охотно рассуждает на эту тему, освещая ее в главах «О 

суетности», «Обычай острова Кеи», «О том, что наше восприятие блага и 

зла в значительной мере зависит от представления, которое мы имеем о 

них», «Апология Раймонда Сабундского», «О том, что философствовать – 

это значит учиться умирать» и других, приводя точки зрения на проблему 

самоубийства Лукреция, Лукана, Сократа, Платона, Диогена, Сенеки, 

Эпикура и других философов и известных исторических лиц, а также 

снабжает свои и чужие рассуждения многочисленными примерами. 

Этическая оценка самоубийства в «Опытах» сложна и противоречива и 

определяется конкретными обстоятельствами. Монтень стремится к 

объективности, и поэтому в главе «Обычай острова Кеи», целиком 

посвященной вопросу самоубийства, освещено два мнения: в защиту 

добровольного ухода из жизни и против него. 

С одной стороны, «лучший дар, который мы получили от природы и 

который лишает нас права жаловаться на наше положение, это – 

возможность сбежать». [1, с. 413] И даже «самая добровольная смерть 

наиболее прекрасна» [1, с. 413] самоубийство есть провозглашение 

свободы, свободной воли, выбора: «жизнь зависти от чужой воли, смерть 

же – только от нашей» [1, с.414] Самоубийство не нарушает никаких 

законов в силу того, что человек не может быть наказан, если берет свое, 



будь то кошелек, лес или жизнь. Самоубийство может принести 

избавление от чего угодно. «Если жить в нужде плохо, то нет никакой 

нужды жить в нужде», «Всякий, кто долго мучается, виноват в этом сам». 

[2, с. 81] А главу «О том, что наше восприятие блага и зла в значительной 

мере зависит от представления, которое мы имеем о них» Монтень 

заключает словами презрения к человеку, не имеющему мужества 

вытерпеть какие-либо мучения, болезни или страдания, но при этом не 

способному покончить их добровольным бегством – самоубийством. 

Наиболее личная оценка философа высказывается в следующем 

утверждении: «По-моему невыносимые боли и опасения худшей смерти 

являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству». [1, с.428] 

Кроме того, самоубийство оправдано самой логикой человеческого 

существования: «Конечная точка нашего жизненного пути – это смерть, 

предел наших стремлений» [2, с. 99], «Не может быть тягостным то, что 

происходит один-единственный раз». [2, с. 110]  Сравните эти 

рассуждения с бессмертными словами гамлетовского монолога: «Достойно 

ль // Смиряться под ударами судьбы, // Иль надо оказать сопротивленье // 

И в смертной схватке с целым морем бед // Покончить с ними? Умереть. 

Забыться // И знать, что этим обрываешь цепь // Сердечных мук и тысячи 

лишений, // Присущих телу. Это ли не цель // Желанная?» [пер. 

Пастернака]  

Монтень признает, что иногда обстоятельства вынуждают достойно 

принять смерть, как, например, Сократ, но только тогда, когда другого 

достойного выхода нет. У Шекспира эта идея выражена словами: «Богам 

известен выбор мой: так сильно // Я честь люблю, что смерть мне не 

страшна». [6, с. 228] 

Но с другой стороны, «многие полагают, что мы не вправе покидать 

крепость этого мира без явного веления того, кто поместил нас в ней; что 

лишь от Бога, который послал нас в мир не только ради нас самих, но и 

ради его славы и служения ближнему, зависит дать нам волю, когда он 

того захочет, и не нам принадлежит этот выбор; мы рождены, говорят они, 

не только для себя, но и для нашего отечества» [1, с.415] Далее 

французский философ приводит цитаты римских поэтов и философов и 

свои мысли, порицая тех, кто готов совершить самоубийство, просто 

чтобы спрятаться, скрыться, то есть из малодушия и трусости. Шекспир, 

по-видимому, разделял эти взгляды, и для выражения их ввел целую сцену 

в трагедию «Король Лир», где ослепленный, сломленный Глостер жаждет 

избавления от мук через прыжок с утеса, а сын доказывает ему 

ошибочность и недостойность такого пути. По мнению Эдгара (и самого 

автора, как нам представляется), «Человек // Не властен в часе своего 

ухода // И сроке своего прихода в мир, // Но надо лишь всегда быть 

наготове». [4, с.552] 

В главе «Апология Раймунда Сабундского» Монтень как будто 

забывает  и об объективности, и о своих прежних дифирамбах 

самоубийству и утверждает: «наше тело призвано служить не только нам. 



Но также и Богу и другим людям; поэтому умышленно терзать его столь 

же недопустимо, как и лишать себя жизни под каким-либо предлогом». [1, 

с.619] Эту же мысль высказывает в первом монологе Гамлет: «Иль если бы 

предвечный не уставил // Запрет самоубийству! Боже! Боже!» [4, с.18] 

Требует внимания соотношение понятий «страх» и «смерть» в 

произведениях обоих писателей. Если знаменитые гамлетовские слова 

гласят: «…Когда бы страх чего-то после смерти - // Безвестный край, 

откуда нет возврата // Земным скитальцам, - волю не смущал,// Внушая 

нам терпеть невзгоды наши // И не спешить к другим, от нас сокрытым…» 

[4, с. 71] Противоположной точки зрения придерживается Монтень. Он 

даже отводит целую главу своего труда для того, чтобы «научить нас не 

бояться смерти» [2, с. 96] Ведь если мы не пересилим страх и не будем 

воспринимать смерть как нечто естественное, мы никогда не сможем 

насладиться жизнью. «Имеет ли смысл трепетать перед столь 

быстротечной вещью?», вопрошает философ. [2, с. 110] «Неизвестно, где 

поджидает нас смерть; так будем же ожидать ее всюду. Размышлять о 

смерти – значит размышлять о свободе. Кто научился умирать, тот 

разучился быть рабом» [2, с. 103] Идеи Монтеня о преодолении страха 

смерти восходят к предсмертному монологу Сократа, избравшего 

самоубийство. Знакомство Шекспира с выводами обоих мыслителей не 

вызывают сомнения, и на первый взгляд, драматург возражает им. Однако 

нам кажется, что слова Гамлета в первом монологе не выражают мнение 

Шекспира, а наоборот, приведены с целью обратить внимание на 

дальнейшее развитие героя и преодоление им страха смерти, отсутствие 

которого в последнем акте несомненно. 

Таким образом, порицание самоубийства как малодушного бегства 

от жизни, апология самоубийства во имя чего-то более важного, чем жизнь 

(честь, уважение, репутация, дети, гордость), принадлежность нашего тела 

не только нам самим, но и Богу, отечеству и другим людям, преодоление 

страха смерти – все эти идеи возникли у Шекспира под непосредственным 

влиянием труда Мишеля Монтеня.  
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