
 

ЭВОЛЮЦИЯ САМОУБИЙСТВА В ТРАГЕДИЯХ ШЕКСПИРА 

Н.С. Зелезинская 

 

Уильям Шекспир в своем трагедийном творчестве уделял теме 

самоубийства огромное внимание, начиная с «Ромео и Джульетты» и 

заканчивая великими трагедиями. Разговор на эту тему станет более 

предметным, если мы рассмотрим несколько аспектов, а именно: место 

самоубийства в произведении, мотивы и способы, степень осуществления 

героем своих намерений, оценка его действий другими героями и автором. 

Первым драматургическим произведением Шекспира, где самоубийство 

занимает одно из центральных мест, является «Ромео и Джульетта». Обзор 

античной, средневековой и ренессансной литературы показывает 

чрезвычайную популярность сюжетов с самоубийством влюбленных. 

Основным источником для Шекспира послужила одноименная поэма Брука 

1562 г. Однако, сохранив сюжет, Шекспир создал концептуально новое 

произведение. Нудная морализаторская поэма Брука превратилась в 

ренессансную  поэму о любви, о расцветающей человеческой личности, 

порывающей с  миром  косных средневековых  норм, не скрывающей страсти   

и  борющейся за  свое  свободное  чувство. 

В этом ракурсе самоубийство не только не осуждается, но поэтизируется 

и преподносится позитивно, не как потеря и смерть, но достижение единства 

и утверждение любви. В последнем акте на удивление мало отчаяния. Ромео 

осознает свою принадлежность вечности, когда говорит Парису: «Лежи 

здесь, смерть: тебя мертвец хоронит». [1; 5,3] В фатальной ошибке Ромео 

есть что-то душераздирающее; но в то же время она высказывает истину, что 

смерть и жизнь есть одно целое, или, скорее, что смерть отменяется. Эта 

парадоксальная истина внушена сном Ромео. Когда Бальтазар объявляет 

Ромео о смерти Джульетты, он говорит, что ей хорошо и что она «живёт» 

среди ангелов. Ромео распознаёт жизнь в том, что он считает трупом 

Джульетты, а Джульетта находит ещё тёплыми губы своего мужа, который 

уже перестал жить. 

 Самоубийство  для веронских любовников подтверждает истинность их 

любви. Оно значит не разрыв, а непрерывность. Эту мысль подчеркивает и 

развитие всего действия, в котором тема самоубийства появляется с момента 

первой встречи молодых людей. Джульетта, сгорающая от желания узнать 

имя юноши, признаётся, когда Кормилица идёт справиться о нём: «И если он 

женат, // То мне могила будет брачным ложем».[1; 1,5] Темы любви и смерти 

переплетены с самого начала и мысль о добровольной смерти не раз 

посещает героев задолго до последнего акта. 



Самоубийство оценивается положительно также с точки зрения развития 

характеров (готовность к добровольной смерти делает героев зрелыми и 

избранными) и последующих положительных изменений (союз враждующих 

семей). 

Из всего вышесказанного следует, что самоубийство занимает 

центральное место в трагедии и происходит в кульминационный момент 

непрерывной драматической линии. Оно не окрашено ни моральным 

предубеждением, ни религиозным видением. При этом Шекспир 

предоставляет нам не апологию самоубийства, но апологию любви, точнее, 

такой любви, какая была у Ромео и Джульетты.  

В развитие темы самоубийства «Юлий Цезарь» является логическим 

продолжением поэмы «Лукреция»: события происходят на римской почве и 

по римским законам. Ведомый Плутархом, Шекспир изображает 

самоубийства 4 персонажей. Они происходят в последнем акте, быстро 

следуют одно за другим  и вместе формируют развязку. Тема самоубийства 

присутствует и в предыдущих актах: в уста многих персонажей вложены 

обещание или угроза самоубийства, спор о нем или просто упоминание его 

возможности. Самоубийство – не просто сюжетный ход, но и драматический 

прием, нацеленный на создание у зрителя финальной картины, полной ужаса 

и достоинства. 

Самоубийство в трагедии ассоциируется с настоящими римлянами, 

благородством, смелостью, свободой и добродетелью. Смерть Брута, Кассия 

и Титиния в «Юлии Цезаре» можно назвать классическим примером 

самоубийства по высоким римским стандартам. Атрибуты этих самоубийств 

также  отвечают римским канонам (философия стоицизма, меч, атмосфера 

спокойствия, возвышенные речи и жест, которым Кассий закрывает лицо). В 

самоубийстве по-римски замешано несколько мотивов: поражение, желание 

сохранить честь и величия, долг дружбы и жажда посмертной славы. Но 

ограничиться этим значило бы признать, что Шекспир лишь поэтизировал 

историю Плутарха. В действительности, в трагедии скрываются более 

неясные мотивы, продиктованные сознанием елизаветинца. 

Для современников Шекспира убийство Цезаря в любом случае было 

цареубийством и преступлением. Тогда самоубийство Брута и Кассия 

предстают перед нами как прямое следствие убийства, т.е. как отмщение. 

Помещенное в схему мщения, самоубийство, будучи онтологически самым 

свободным актом, по жестокой иронии оказывается навязанным извне. 

Интересно, что фактически ни Кассию, ни Бруту не удается убить себя 

самим. Плутарх дает две версии самоубийства Брута: или он убивает себя 

сам, или Стратон держит его меч. Шекспир выбирает не самый славный 

способ. Не в выгодном свете показывает он своего героя, когда тот идет к 



своим компаньонам, умоляя о последней помощи. В противовес двум героям, 

второстепенный персонаж – Титиний  – и женщина – Порция – не нуждаются 

ни в ком, чтобы умереть. Еще и в этом отношении «Брут лишь самим собою 

побежден» имеет только относительную ценность. Принижает величие 

самоубийства тот факт, что Кассий, который неоднократно утверждал свое 

намерение покончить с собой в случае провала, убивает себя не из-за 

поражения, а из-за ошибки, и становится жертвой своей судьбы. Открывают 

нам этот смысл слова Брута: «Но этот день // Окончит начатое в иды марта». 

Итак, в парадигме мести настоящее самоубийство Кассия и Брута было 

совершено в момент убийства Цезаря. 

Еще одна ренессансная идея спрятана в античной истории: все умирают 

той смертью, какой заслуживают. Как писал Монтень, «всякая смерть должна 

быть такой, как жизнь. Мы не становимся другими, чтобы умереть. Я всегда 

интерпретирую смерть жизнью». [6; 108] Внутренняя война в душе Брута 

окажется для него такой же фатальной, как и гражданская война, которая 

скоро опустошит Рим. Восстание, о котором он говорит, содержит в 

зародыше его финальное самоубийство. Таким образом, раскрытие характера 

героя – функция самоубийства, как в «Ромео и Джульетте». 

Таким образом, при первоначальном прочтении самоубийства в «Юлии 

Цезаре» мы обращаем внимание на аспекты и мотивы, продиктованные high 

roman fashion. Однако далее видим несомненное и весомое влияние идей 

Возрождения, воплощенных в римских характерах, что выражается в 

расщеплении Я Брута, мотивах мести и хаоса, слабостях и страстях героев. 

Брут убивает себя в ситуации, одинаково тупиковой и для римлянина, и для 

человека Возрождения: «Врагами загнаны мы к волчьей яме. // И лучше 

прыгнуть нам в нее самим, // Чем ждать, пока столкнут». [2; 4,5] Что касается 

отношения драматурга к совершенным самоубийствам, то Шекспир 

подчеркивает такие качества героев как благородство, храбрость, честность, 

вкладывает похвалы им в уста других героев, отмечает вынужденность и 

неизбежность финального шага.  

Еще более тесный сплав античных и ренессансных идей о самоубийстве 

мы наблюдаем в римской трагедии «Антоний и Клеопатра». Шекспир 

гиперболизирует Ренессансную индивидуальность Антония, поэтому на 

первый взгляд суицид Антония относится к описанному ранее римскому 

стандарту. Но существуют детали, позволяющие нам утверждать, что 

самоубийство Антония – это порождение ренессансного сознания, а не 

античного. 

Во-первых, теряется важный элемент римского самоубийства – красота. 

Антоний нерешителен, долго рассуждает, прежде чем последовать за 

любимой, затем умоляет то Эроса, то солдат убить его. Но Эрос, верный 



долгу чести, предпочитает убить себя, солдаты убегают. Многие критики 

считают, что Антонию не удается справиться с собственной смертью, как не 

удавалось владеть ситуацией и своей судьбой при жизни. [7; 154] Они Во-

вторых, за ударом меча следует долгая мучительная агония, вряд ли 

возможная при описании достойной смерти от решительного удара меча 

римского полководца. В-третьих, примечательно отношение Антония к 

смерти. Для него она является лекарством («Удар смертельный – вот мое 

лекарство»). [3; 4,12] Такая точка зрения близка Новому времени, например, 

«Опытам» Монтеня и «Биотанатосу» Джона Донна. Лекарство от чего имеет 

ввиду Антоний? На наш взгляд, от разрыва с самим собой, от разорванности 

«Я», лекарство, дарующее цельность. В-четвертых, Антоний решается на 

самоубийстве в результате ошибки: Клеопатра велит сообщить ему о своей 

смерти из боязни его ярости за бегство с боя. 

Помимо этих деталей, отсылающих нас к ренессансному концепту 

смерти, наше внимание привлекает идея цельности натуры, находящаяся в 

трагедии на одном из значимых мест. В начале пьесы Клеопатра поизносит 

загадочные слова: «Антоний всегда будет собою»,  смысл которых мы 

понимаем лишь при анализе всего произведения в рамках парадигмы 

самоубийства. Антоний  «discovers sovereignty in a suicidal thought» [7; 158],  

обретает цельность физического Я и духовного Я. До этого Антоний 

существовал телом с Клеопатрой, а разумом с Римом. Когда раздираемый 

этим противоречием Антоний решается на самоубийство, он простирает  

свою волю над телом, показывает власть над самим собой и тем самым 

объединяет тело и разум. Так Антоний снова обретает столь ценимую в 

эпоху Шекспира цельность натуры. Мы чувствуем, как говорит Эрнест 

Шанцер, «примирение: силы, противостоявшие друг другу в Антонии, 

оказываются направленными в одном направлении». [цит. по 8; 344] 

Но основной причиной, заставляющей нас отнести самоубийство 

Антония к новому ренессансному концепту, являются его мотивы: гнев на 

Клеопатру, страх, что Клеопатра и Цезарь вступят в тайный сговор, любовь к 

Клеопатре, желание копировать ее смерть, желание последовать примеру 

Эроса, отказ быть трофеем при триумфе Цезаря. И лишь последний мотив 

можно идентифицировать как high Roman fashion.     Все вышесказанное и 

позволяет нам говорить о самоубийстве Антония как о проявлении не просто 

ренессансного сознания, но и осознанной самокритики Возрождения. 

Что касается трагедий, не основанных на античных сюжетах,  тема 

самоубийства также популярна, но роль римских идей о самоубийстве, 

стоицизма и мотива чести гораздо меньше. Большее значение приобретают 

христианские идеи, т.е. запрет на самоубийство. 



Наше знакомство с Гамлетом происходит в момент его знакомства со 

смертью: исчезновение дорогого существа заставляет его осознать 

неизбежность собственной смерти. Открытие смерти вообще и возможности 

своей смерти в частности становится для Гамлета болезненным и 

судьбоносным. Уилсон Найт называет его «послом смерти» [9; 36], хотя это 

выражение больше подошло бы его отцу, чья кончина заставила Гамлета 

почувствовать тревогу разлуки и необходимость угаснуть в свой черёд. 

Зачарованный, ужаснувшийся, испытывающий отвращение, Гамлет видит 

жизнь только как долгий процесс разложения, физического и морального, 

которое ведёт к смерти. Это осознание – или кризис сознания – ставит 

Гамлета на грань самоубийства. Все его прежние представления о жизни идут 

вразрез с окружающей действительностью, и с самого первого появления 

героя на сцене можно вести речь о нарушении целостности его «Я», о разрыве 

с самим собой.  

Одержимость смертью проявляется в сцене с призраком («Мне жизнь моя 

дешевле, чем булавка» [4; 1,4,]), в письме к Офелии ([4; 2,2]), разговоре с 

Полонием («В могилу» [4; 2,2]), в мнимо безумных речах принца. Что 

серьёзнее, он сожалеет о своём рождении: «лучше бы моя мать не родила 

меня на свет». [4; 3,1] Жизнь скверна, зачем продолжать существовать? Зачем 

продлевать этот испорченный человеческий род? Это отвращение к жизни 

выражается в первую очередь в двух больших монологах. 

Монолог, произносимый Гамлетом во второй сцене первого акта, - 

единственное средство самовыражения принца, который поражает нас своим 

одиночеством, печалью и изолированностью: «О, если б этот плотный 

сгусток мяса // Растаял, сгинул, изошел росой! // Иль если бы предвечный не 

уставил // Запрет самоубийству! Боже! Боже!» [4; 1,2] Желание смерти 

проистекает от чувства запятнаности и необходимости очищения. Но нам 

кажется, что у Гамлета здесь нет четко сформированной идеи: его желание 

умереть остаётся зыбким. Кроме того, оно неисполнимо: его плоть так же не 

может растаять, как Бог не может дать Гамлету позволение убить себя. По 

отношению к самоубийству монолог оживлён центробежным движением: 

Гамлет задерживается на причинах своего отчаяния, пока размышление не 

оборачивается тупиком. 

К монологу «Быть или не быть?» «изоляция Гамлета усиливается, 

противоборство с Клавдием обостряется». [10; 38-39]  

Жизнь так тяжела, что для избавления от ее ужасов нетрудно покончить  

с собой. Смерть подобна сну. Но в том-то и дело, что Гамлет не уверен  в  

том, кончаются ли со смертью душевные  муки  человека.  Мертвая  плоть  не  

может страдать, но душа бессмертна. Неизвестность «чего-то после смерти», 

«края, откуда нет возврата» страшит человека и заставляет «терпеть невзгоды 



жизни», удерживает от самоубийства. При этом можно говорить об отказе от 

самоубийства как в буквальном, так и в метафорическом смысле. 

«Гамлетовский вопрос – это тождественные вечности, неповторимые 

мгновения, от которых зависит вся последующая жизнь. Если неверный 

выбор и не приведет к физической смерти индивида, он может привести к 

его «гражданской», «политической», «нравственной» смерти», - пишет 

Коган. [11; 26] 

Что благороднее и что мужественнее – решиться на добровольный уход 

или остаться лицом к лицу со своими проблемами – вопрос спорный и 

сложный. Подчас осознание тупика требует от человека наивысшего 

напряжения его интеллектуальных и нравственных сил, и нельзя 

согласиться с распространенным мнением о самоубийстве как 

проявлении слабости. Но  несомненно и то, что при всем понимании 

ситуации часто куда больше мужества требует выбор альтернативы 

«жить». Как писал в 19 веке русский философ Н.А.Бердяев, «мужество, 

которое иногда проявляет самоубийца, есть кажущееся и иллюзорное 

мужество» [12; 15]. 

Итак, либо борьба – бытие, либо физическая или нравственная гибель – 

небытие. Для Гамлета этот выбор дихотомичен, третьего пути – примирения с 

морем бед – он не приемлет. Для него «быть» значит бороться, действовать. 

Однако и активные действия могут привести героя к смерти так же, как и 

добровольный уход из жизни. Клавдий не оставит в живых человека, 

бросившего обвинение ему в лицо. Смерть – реальность для Гамлета, какой 

бы выбор он не сделал. Гамлет не приходит к ясному ответу на поставленный 

в монологе вопрос. Это, наверное, и невозможно. По дальнейшим действиям 

героя мы видим, что мысль о самоубийстве его больше не посещает, но 

смерть неотвратимо следует за ним.  

В связи с этим некоторые критики ведут речь о косвенном, медленном 

самоубийстве Гамлета, самоубийстве морального плана, метафизическом 

самоубийстве. Но мы склонны видеть в трагедии отказ от самоубийства, 

который, однако, не является отказом от смерти. Гамлет знает, что его дни 

сочтены, и не противится приближению смерти: он наконец принял смерть 

отца и принимает свою. Можно быть готовым к смерти, не устремляясь ей 

навстречу. Гамлет ждёт своего часа, и, когда он наступает, он знает, что 

«тишина», которой он насладится, не будет испорчена кошмарами; вот 

почему он без страха принимает этот покой.  

После долгих поисков Гамлет находит себя. Он реализуется в момент 

смерти. В трагедии «Гамлет» тема самоубийства проходит через все действие, 

но роль его относительно мала. В действительности, желанию бегства в 



Гамлете противостояла сила сопротивления смерти, и идея самоубийства в 

пьесе послужило ступенькой духовного роста героя. 

Как и «Гамлета» трагедию «Король Лир» обычно ассоциируют с идеей 

самоубийства, хотя герой его не совершает. К  скалам Дувра устремляется 

лишь бледное отражение ошеломляющей личности короля – старый граф 

Глостер. Странная и зрелищная попытка Глостера – незабываемый момент 

драмы,  которой автор отводит целую сцену.  

Самоубийство в «Короле Лире», несомненно, служит раскрытию и 

развитию характера самого Глостера. Также второстепенный сюжет помогает 

понять характер и судьбу протагониста. Прыжок Глостера – визуальное 

представление отчаяния Лира. 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. 

Но главная функция самоубийства – преподать урок зрителям, смысл 

которого можно выразить словами Библии: «Вас постигло искушение не 

иное, как человеческое; и верен Бог, который не попустит вам быть 

искушаемым сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 

могли перенести» [1 коринфянам 10.13].  Еще одно поучение в сцене 

фальшивого самоубийства: плохие дети убивают родителей, хорошие своей 

любовью возвращают их к жизни. Несомненно, пьеса в целом принимает 

религиозную логику и настаивает на том, что надо сносит страдания. 

Естественно, что и отношение Шекспира к самоубийству здесь строго 

отрицательное. Но есть два аспекта, нейтрализующих силу религиозной 

доктрины. Все-таки, главное, что мы должны понять, - это то, что 

шекспировский герой считает себя спасенным небесами, но зритель 

(читатель) знает, что его спасение – дело человека, сына. Этот факт явно 

переносит нас из средневековья в эпоху Возрождения. 

Также линия Глостера «делает очевидным столкновение двух идей: идеи 

о том, что человек властен сам прекратить свои страдания, и правила 

протестантизма о том, что испытания пропорциональны тому, что создание 

божье может выдержать». [13; 34] Таким образом, сцена на Дуврском утесе в 

«Короле Лире» наглядно показывает, сколь проблематично сосуществование 



религиозной концепции суицидального отчаяния и классического понятия 

самоубийства как мгновенного побега и протеста против тирании. 

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. 

Подводя итоги вышесказанному, мы говорим об эволюции проблемы 

самоубийства в творчестве Шекспира на уровне мотивов (от любви к 

отчаянию), способов (от холодного оружия к пассивным методам), места в 

сюжете (от магистрального мортального сюжета и кульминации действия к 

одному из этапов развития действия), отношения автора (от  восхищения к 

осуждению), степени совершенности (от совершенного суицида к 

рассуждениям о его возможности и к отказу от самоубийства). Все эти 

трансформации связаны с переходом от представления античного 

самоубийства к изображению синтеза античных идей, христианских догм и 

воззрений нового времени при решении поставленной проблемы. 
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