
ПРОБЛЕМА САМОУБИЙСТВА В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. 

 

Suicide constitutes a thematic element that recurs frequently in Greek 

literature, mythology and philosophy. The object of this article is to examine 

causes and means of suicides among Greeks as well as their attitude towards it. 

 

Самоубийство и связанные с ним вопросы принадлежат к разряду 

вечных явлений. Именно тогда, когда из коллективного первобытного «мы» 

выделилось индивидуальное человеческое «я», появилась возможность не 

только личного существования, но и личного самоуничтожения. Нельзя 

исключить, что период первобытного варварства знал случаи 

индивидуального самопожертвования или родовой самоликвидации. Однако 

очевидно, что свой подлинный социальный смысл самоубийство могло 

приобрести лишь на почве цивилизации, когда человек смог осознать 

пределы своего собственного существования. 

С самого момента своего распространения самоубийство оказалось в 

ряду вечных вопросов человечества. Древние греки были первыми, кто 

проявил огромный интерес к этой проблеме, о чем свидетельствует 

древнегреческая философия, мифология и литература. Это неудивительно, 

так как жизнь в древней Греции не скупилась на многочисленные примеры 

самоубийств. 

Сами цари подавали пример самоубийцам. Так Кодрус пожертвовал 

собой ради Афин. Аристодема убила себя из угрызений совести после того, 

как принесла в жертву богам жизнь своей дочери. Менесе бросился на меч, 

чтобы спасти Фивы. Клеомена предпочла смерть унижению. За пределами 

Греции совершил грандиозный суицид Сарданапал, человек достойной 

жизни и репутации: попав в окружение под Нинивами, он пригласил своих 

жен и наложниц на грандиозный пир, а после безумной оргии разложил 

огромный костер в зале празднества и спалил дворец со всеми его 

обитателями. Фемистокл, победитель Саламина, вынужденный выбирать 

между преданностью отечеству и признательностью по отношению к персам, 

оказавшим ему гостеприимство, отравился, чтобы избежать этой 

альтернативы. Убивали себя и великие ораторы, такие как Изократ  и  

Демосфен. Один политик, именуемый Шарондас,  поставил на голосование 

запрет появляться вооруженным на народных собраниях. Однажды, когда он 

пришел на одно из таких собраний с мечом на боку, кто-то ему заметил: «Ты 

нарушаешь закон!». «Я наоборот его подтверждаю», - ответил Шарондас и 

убил себя. Множество философов сами положили конец своим дням. 

Пифагор предпочел скорее умереть, чем пройти по священному полю 

фасоли. Эмпедокл бросился в Этну. Демокрит уморил себя голодом в сто 

девять лет, посчитав, что нести такой возраст значит посягать на свои 

интеллектуальные способности. Аристотель утопился, отчаявшись найти 

объяснение морским приливам и отливам. 

Спезип, почувствовав приближение паралича и предвидя насмешки 

Диогена, покончил с собой. Что касается самого Диогена, существует три 



версии его самоубийства. Будучи иностранцем, проживавшим в Древнем 

Риме, он подготовил и исполнил свою смерть с таким бахвальством, что 

повлек насмешки Люсьена. Диоген сымитировал знаменитого гимнософиста 

(член индуистской аскетической секты) Калануса, который принес себя в 

жертву на костре в присутствии Александра Македонского. Историки 

рассказывают также о самоубийстве многих женщин после смерти мужей, 

наиболее известной из которых является, несомненно, Пантея. Гиппо 

бросилась в море из целомудрия, чтобы избежать пиратов. Геро бросилась в 

Гелеспонт, когда утонул ее возлюбленный Леандр. Скала Лекад стала 

называться Прыжком влюбленных, так много самоубийств влюбленных там 

совершалось, например, там закончила свои дни поэтесса Сафо. 

В этой широкой панораме самоубийств мы можем выделить несколько 

мотивов. Жертвоприношение имело место главным образом в ранние 

времена. Эллины же признавали право на самоубийство за множеством 

поводов. В целом, если жизнь потеряла свою ценность с точки зрения 

индивидуума, которому она принадлежит, суицид расценивался как 

единственно разумное решение. Во избежание дряхлой слабоумной старости 

не единожды практиковалась эвтаназия. Тяжелая болезнь позволяла 

сократить дни страдающего. Весомой причиной самоубийства являлось 

бесчестье, подлинное или воображаемое. Самоубийство великого Аякса 

относится ко второй категории. Аякс, сын Теламона, царя Спарты, 

уступавший в силе и храбрости разве что Ахиллу, вынес тело последнего из 

битвы, после того как стрела Париса поразила величайшего из греческих 

воинов в единственное уязвимое место – в пятку. Но после смерти Ахилла 

его оружие досталось не Аяксу, а Одиссею. (Гомер. «Одиссей», XL, 541) 

Аякс счел себя обесчещенным и, согласно первой версии, разгневался 

настолько, что его гнев его же и убил, согласно второй версии, он убил себя 

сам. 

Не менее важным поводом для самоубийства была смерть любимого 

человека. Правда, чаще всего любовь играет важную роль в суицидах 

мифических и литературных, как в случае с Пирамом и Физбой (Pyrame et 

Thisbe) или в мифе о Тезее. Когда Тезей плыл на Крит, чтобы убить монстра 

Минотавра, он пообещал отцу, Эгею, что в случае победы он поднимет 

белый парус вместо черного. Однако он забыл о своем обещании, и Эгей, 

ожидавший возвращение корабля на берегу, увидел черный парус, решил, 

что сын его мертв. Он бросился со скалы, на которой ждал сына и утонул в 

море, которое с тех пор называется Эгейским. 

Греческому самоубийству часто приписывался особый смысл: акт 

мести. Самоубийца ассоциировался с проклятьем и таким образом он 

навлекал несчастье на всю свою социальную группу. Бесчисленное 

количество раз самоубийство осуществлялось для того, чтобы доказать всем 

свою силу воли: тот, кто убивает себя, хочет оставить после себя имя и таким 

образом обеспечивает себе какое-то бессмертие. 

Самым ярким примером самоубийства, мотивированного надеждой на 

бессмертие, является смерть Сократа. Хотя его случай нельзя однозначно 



классифицировать как самоубийство. С одной стороны, Сократ сам 

реализовал свою смерть. С другой, таким образом он исполнял приговор. 

Другими словами, Сократ не только ничего не сделал, чтобы избежать 

смерти, но и сделал многое, чтобы навлечь ее. Не смотря на предупреждения, 

он продолжал держать перед публикой оскорбительные речи. Во время суда 

над ним он провоцировал  судей и окончательно озлобил их выбором 

наказания. После приговора он отказался от побега, организованного 

друзьями. Наконец, он не стал ждать захода солнца и выпил цикуту. Через 

свое принятие смерти Сократ сделался кем-то вроде светского пророка. 

Логика его поведения, его равнодушие и мистицизм, спокойствие и 

оптимизм, уверенность и мужество, высокое самосознание, острое чувство 

собственной миссии и присущая ему порядочность сделали его смерть 

примером возвышенным и увлекательным. Урок, который извлекли из нее 

молодые афиняне, предписывал им всегда и во всем заботиться о своей душе. 

Однако не стоит полагать, будто самоубийство повсеместно 

приветствовалось и поощрялось греками. Напротив, в Афинах, Фивах и 

Спарте ввиду столь масштабного распространения стали принимать санкции 

против оставшихся в живых неудачливых самоубийц и трупов самоубийц 

удачливых (например, хоронили руку отдельно от тела). 

Также и философы не были единодушны в своем отношении к 

самоубийству. 

Многие порицали его. Еще орфизм в принципе предполагал, что ни к 

чему приближать час смерти, так как наша жизнь нам не принадлежит,  

единственную возможность свободы дает нам добровольное обречение себя 

на аскетическую жизнь. Пифагорийцы дали научное объяснение орфизма; в 

это объяснение они добавили осуждение самоубийства на основании их 

теории чисел: законы чисел и гармония управляют длительностью 

существования и нельзя закончить жизнь ранее положенного срока без 

нарушения природной гармонии. 

Моралисты, выступавшие против самоубийства, обычно говорили, что 

и Платон принадлежит к их лагерю, и цитировали в своих интересах два 

отрывка – один из «Законов», другой из «Федона». Однако в тех же работах 

Платона можно найти рассуждения, противоречащие такой точке зрения, 

особенно слова Сократа в «Федоне» о том, что философствовать значит 

учиться умирать, и его вера в бессмертие вместе с тем выражается с такой  

силой и поэзией, что, читая этот диалог, мы находим земное существование 

бесцветным и неинтересным. Тут  встречаются две морали, относящихся к 

самоубийству: с одной стороны, явное порицание, с другой, лиризм, который 

делает смерть желанной настолько, что суицид не исключен. «Федон» ведет 

к мистическому самоубийству. 

Мы снова опускаемся на землю вместе с Аристотелем, у которого 

осуждение самоубийства логически вытекает из философии оптимизма. Он 

начинает с аргумента о социальном порядке: закон запрещает умерщвление 

самого себя, суицид – это несправедливость. [2. V, 15, 1138. 7-10] Косвенно 



Аристотель включал самоубийство в понятие убийство. Кроме того, 

самоубийство, по мнению Аристотеля, свойственно трусу. Храбрый человек 

– это тот, кто без страха смотрит в лицо смерти. Храбрость состоит не в том, 

чтобы подвергнуться смерти, а в том, чтобы противостоять ей. [2. III,9, 115а, 

32-34]. Третий аргумент Аристотеля – честный человек не испытывает 

сожалений и потому не рассматривает возможность прекращения своего 

существования. Страдания, беды, непостоянство фортуны не имеют власти 

над ним. Только люди плохого сорта убивают себя. Таким образом, 

Аристотель однозначно ставит суицид вне закона. 

Однако апологетов самоубийства было в эпоху античности гораздо 

больше. 

Киренская школа открыто признавала изысканный гедонизм, который, 

тем не менее, встык соединяется с пессимизмом. Аристипп не порицал 

самоубийство. В Александрии при правлении Птомемея II (285-246 гг. до 

н.э.) самоубийство получило адвокатов, публично отстаивающих его 

преимущества. Философ киренской школы Гегесий читал красноречивые 

лекции о тщетных земных страданиях с таким успехом, что по свидетельству 

Цицерона, многие его слушатели немедленно порывали счеты с жизнью. В 

конечном итоге Гегесию, получившему прозвище Писитанатос, «Адвокат 

дьявола», запретили публичные выступления. Однако во время правления 

Клеопатры (69-30гг. до н.э.) в Александрии (на протяжении двух столетий 

являвшейся наряду с Афинами мировым культурным центром) продолжала 

существовать школа, в которой учили искусству добровольной смерти. 

Ходили слухи, что ее ученики совершали самоубийства во время пышных и 

экстравагантных празднеств. 

Стоицизм развил идею совершенного мудреца с тем неизменно 

разумным, никогда не слабеющим строем воли, без которого невозможна 

истинная добродетель. Однако этого идеала из живущих на земле никто 

никогда не достигал, в связи с чем возникает необходимость компромисса 

между идеалом и действительностью. В результате стоики разработали очень 

мелочную систему прикладной морали. В ней лежат корни универсализма, 

возвышающегося до идеи общего братства, осознания человеком себя 

гражданином государства, то есть «града Божьего», которая позже получила 

свое развитие в учении римской церкви. Но наряду с универсализмом 

стоикам был свойственен индивидуализм. Это мораль, которая стремится 

освободить человека от всего внешнего и проповедует идеал отвлеченной 

свободы личности, ее совершенного бесстрастия и равнодушия. Человек – 

разумное существо, располагающее своей жизнью и смертью, и когда его 

тело отказывается ему служить по причине немощей и болезней, за ним 

признается право окончить жизнь самоубийством, как это сделали в старости 

Зенон, Клеанф и другие. Зенон говорил, что мудрость и благополучие 

состоят в том, чтобы бросить всеобъемлющий поток жизни. Он относил 

жизнь и смерть к вещам, не имеющим значения. Законность, которую он 

признавал за суицидом, следует из пантеизма и его безразличия в отношении 



к смерти. Преувеличивая роль силы характера,  Клеанф хотел, чтобы суицид 

был вдумчивым и спокойным. 

Не смотря на другие разногласия этих школ, так же полагал и Эпикур 

(341-270 гг.до н.э.). По определению его учение исключало страх перед 

смертью, так как лишь освобождение от гнетущих страхов открывает путь к 

счастью. Исходя из принципа, что только мудрый не испытывает страхов, он 

предлагал воспитывать человека и подготавливать к смерти с помощью 

атараксии, то есть спокойствия духа. При этом если невыносимая боль 

сделает жизнь тяжким бременем и уничтожит волю, мы имеем право 

покинуть такое существование, как если бы выходили из комнаты, полной 

дыма. Но сделать это надо без спешки, взвесив все за и против. 

Вышеизложенные воззрения на самоубийство предопределили его 

появление в литературных произведениях того времени.  

Первое литературное упоминание самоубийства мы находим у Гомера 

–это самоубийство Иокасты, матери Эдипа. Во время своего путешествия в 

подводный мир Одиссей увидел несчастную женщину, которая по незнанию 

сотворила ужасный грех, сочетавшись браком с собственным сыном. 

(Одиссей, XI, 271) Не очень понятно, повесилась ли она из-за того, что сама 

узнала о своем непредвиденном грехе или из-за того, что о нем узнали 

другие. Но рассказчик ни в коей мере не возлагает на нее вину за содеянное 

смертоубийство. Скорее складывается впечатление, что для человека в таких 

обстоятельствах самоубийство – единственно верное решение. Хотя греки 

Гомера, на первый взгляд, принимали самоубийство в качестве правильного 

решения в определенных обстоятельствах, в целом они все же 

придерживались позитивной оценки бытия. В то же время их отношение к 

смерти отличалось пессимизмом; об этом свидетельствует фраза тени 

Ахилла, обращенная к Одиссею, что лучше быть рабом на земле, чем царем в 

подземном царстве. 

Более четко выражает эту мысль элегический поэт Феонис из Мегары 

(Theognis of Megara, 6 в. до н.э.) провозгласивший, что «лучше всего вообще 

не родиться, но если это произошло, необходимо покинуть этот мир как 

можно быстрее». [7. 18] 

Софокл развивает идею самоубийства в драмах «Царь Эдип» и «Эдип в 

Колоне». Иокаста, когда открылась правда, убивает себя «в исступленье 

горя» [5. 50], а «Эдип в Колоне» перед смертью провозглашает:  

Высший дар – нерожденным быть; 

Если ж свет ты увидел дня –  

О, обратной стезей скорей 

В лоно вернись небытья родное! [6. 119] 

Вторят этим мыслям и дочери Эдипа, потерявшие отца и оказавшиеся 

на чужбине: «Так и мне бы смерть принять! (…) Нет силы жить», говорит 

Исмене Антигона. [6. 121] 

Еврипид, также отдавший должное этой идее, отражает орфическую 

концепцию смерти как врожденное желание бессмертной души освободиться 

от бренного тела и воссоединиться со своим божественным началом. 



Нельзя сказать, что греческая философская мысль в целом принимала 

самоубийство без оговорок. Но наряду с примерами сурового обхождения в 

античной Греции имел место определенный либерализм. За исключением 

Аристотеля и Порфирия, мало кто из философов полностью отказывал 

человеку в праве на самоубийство. Более того, греки считали самоубийство 

«естественным» и подходящим выходом из сомнительной и нестабильной 

ситуации. Если зло нас угнетает, решение просто – уходи! Все, что от нас 

требуется – это обосновать причины своего ухода из жизни и уйти с 

достоинством. 
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