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АННОТАЦИЯ
Керасиди Н. Х. Утешительные мотивы в произведе-

ниях античных лириков и трагиков.
В статье рассматриваются утешительные мотивы

по поводу кончины близкого человека в произведениях ан-
тичных лириков и трагиков. Цель данной работы – опре-
делить преемственность утешительных мотивов в про-
изведениях античных поэтов, предлагающих страдающе-
му человеку прекратить бесполезную скорбь. Так как во
все времена страдающий человек нуждается в утешении
и поддержке со стороны родных и друзей, то тема утеше-
ния является актуальной и в настоящее время. По мне-
нию всех авторов, страдающий человек, благодаря ра-
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зумности, стойкости и поддержке друзей, может и дол-
жен прекратить скорбь и достойно перенести свое горе.

Ключевые слова: горе, скорбь, утешение, разум, стой-
кость.

SUMMARY
Kerasidi N. Kh. The continuity of consolatory motives in

Ancient Greek Literature.
The article discusses man’s consolatory motives on the death

of a close person in the works of ancient Greek poets and
tragedians. The aim of this article is to determine the continuity of
consolatory motives in the works of antique poets who offer the
suffering person to end his useless mourning. As the suffering
person needs a hand of comfort and support from his family and
friends in all times, the theme of consolation still remains relevant.
In the opinion of all the authors, the suffering person, thanks to
his friends’ reason, perseverance and support, can and should
grieve no more and honorably get over his bereavement.

Keywords: bereavement, grief, consolation, reason,
perseverance.

В античной литературе центральным объектом художе-
ственного изображения является человек, его стремление
познать окружающий мир, в котором ему суждено изведать
радость благополучия и испытать горесть страданий. Же-
лая помочь страдающему человеку, утешить его в гореё
античные писатели старались найти доводы против скор-
би как душевной болезни, чтобы побудить скорбящего че-
ловека как можно быстрее избавиться от уныния. Так как
утрата родных и близких касается каждого человека, то из
всех видов утешений один был разработан наиболее тща-
тельно. Этот вид называется – утешение в смерти. До того,
как в античной литературе сформировался жанр утешения
в прозе, утешительные мотивы встречаются в творчестве
поэтов. Цель нашего исследования – определить преем-
ственность утешительных мотивов в творчестве античных
лириков и трагиков. О преемственности идей С. Апт пи-
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шет: «И если мы говорим о преемственности - от трагика к
трагику – идей, то прежде всего мы имеем в виду непрес-
танное развитие идеи человеческой личности как основы
любых размышлений о мире и жизни, непрестанное углуб-
ление в тайники человеческой души» [2, с. 13]. Мы уже рас-
сматривали утешительные мотивы в поэмах Гомера [5,
с. 361–368]. В последующие времена так же, как и в гоме-
ровскую эпоху, существовало убеждение в том, что жиз-
ненный путь человека определяется высшими силами
(боги, судьба, рок) [10, с. 24]. Еврипид в трагедии «Проси-
тельницы» также утверждает мнение о зависимости чело-
века от воли богов:

О, Зевс! Что говорить про род людской,
Про ум его! Мы от тебя зависим,
Творим лишь то, чего желаешь ты.

[4, Т. 2, с. 601].

Жизнь дана человеку на небольшой период времени.
Как считали древние поэты, она кажется маленькой точ-
кой, если ее сравнить с жизнью всего человечества, кото-
рое и состоит из большого количества маленьких жизней.
Поэт Леонид Тарентский в эпитафии к Фидону пишет:

Вечность была перед тем, как на свет
появился ты, смертный;

В недрах Аида опять вечность пройдет над тобой.
Что ж остается для жизни твоей? Велика ль ее доля?
Точка, быть может, одна – если не меньше того

[1, с. 242].

О краткости человеческой жизни пишет поэт Симонид
Кеосский:

Нет у людей ничего долговечного. Истину эту
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Выразил лучше всего славный хиосец, сказав:
«Так же, как листья деревьев,

сменяются роды людские»
[1, с. 175].

С кончиной одной жизни появляется возможность на-
чаться другой, новой жизни. Таким образом, смерть пред-
ставляется как необходимое звено для поддержания кру-
говорота в природе: жизнь – смерть – жизнь. Следователь-
но, человек должен умереть, чтобы уступить место друго-
му. Еврипид в трагедии «Просительницы» пишет:

Тех, кто продлить стремятся жизнь – питаньем,
И кутаньем, и всяким чародейством,
Борясь с теченьем времени – самим же
Пора уж место младшим уступить

[4, Т. 2, с. 617].

О краткости жизни и неизбежности смерти пишет и поэт
Бион:

Если же боги решили назначить нам, людям, для жизни
Срок лишь один, и при том столь короткий,

короче, чем прочим,
Видно, мы все позабыли, что мы родились

не бессмертны
И что короткий лишь срок нам от Мойры

на долю достался
[1, с. 259].

В жизни человека ничего нет постоянного, счастье пе-
ременчиво по воле высших сил (богов, судьбы, рока), по-
этому противоречить высшим силам бессмысленно, надо
терпеливо переносить бедствие. Еврипид в трагедии «Тро-
янки» предлагает проявить терпение и смириться.
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...Нет более Трои,
Нет с этого дня и царицы у Трои…
Терпи переменчивость рока, плыви
По воле зыбей, по воле судьбы!
Не правь против воли ты жизни ладью, –
Стремит ее высшая сила

[4, Т. 2, с. 629].
Поскольку смерть – общая участь для всех, с этой не-

избежностью надо всем смириться, оставить долгую
скорбь, так как она не поможет изменить то, что уже слу-
чилось. К такому заключению приходит Еврипид в траге-
дии «Алкеста»:

И тебя, о Адмед, захватила Судьба
В необорные руки свои.
Не дерзай – ведь плачем к солнцу
Ты усопшей не вернешь…
И богов сыны вкушают
Мрак могильный

[4, Т.1, с. 93].

Так как человеку не под силу изменить того, что ему
предназначено судьбою, то неразумно скорбеть бесконеч-
но; скорбь надо оставить, так как она не поможет ни умер-
шему, ни самому скорбящему.

Горе, вызванное потерей близких, переносимо. Об этом
свидетельствуют примеры тех, кто уже справился с подоб-
ным горем. В трагедии «Алкеста» Еврипид приводит при-
мер человека, который достойно перенес свое горе:

Истинно слез достойный
Случай у нас был: умер
Юноша, был у отца он
Только один. Но стойко
Нес отец свое горе

[4, Т. 1, с. 90].
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У человека есть средства, которые помогут ему спра-
виться с любым испытанием судьбы, – это разум и муже-
ство. Поэт Феогнид, рассуждая о тяготах жизни, делает
вывод:

Самое лучшее, Кирн, что дали бессмертные людям, –
Разум. Любые дела можно рассудком обнять.
Счастлив, кто им обладает

[1, с. 172].

В трагедии «Гекуба» Еврипид также считает, что самое
сильное средство от горести – это разум: «И в бедствиях
рассудок – лучший вождь» [5, Т. 1, с. 353].

К стойкости призывает и поэт Архилох:

Но и от зол неизбежных богами нам послано средство:
Стойкость могучая, друг, – вот этот божеский дар.
То одного, то другого судьба поражает:
По-женски не падайте духом,
Бодро, как можно, скорей, перетерпите беду

[1, с. 115].

Порою, удел тех, кто, благодаря смерти, освободился
от жизненных тягот, можно считать счастливее тех, кто
остается жить. Поэтому нет оснований жалеть умерших:
они освободились от всех горестей и забот. Поэт Архий
Митиленский с похвалой отзывается о фракийцах, которые
считают

…счастливым того, кто уходит,
Взятый внезапно рукой Смерти, прислужницы кер.
Те, кто живет, те всегда подвергаются

бедствиям разным;
Тот же, кто умер, нашел верное средство от бед

[1, с. 283].
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Это же мнение высказывает и Эсхил в трагедии «При-
кованный Прометей»:

…Однажды умереть не лучше ли?
Чем день за днем изнемогать в мучениях?

[12, с. 256]

Это же суждение поддерживает и Софокл в трагедии
«Антигона»:

Умру я, знаю смерти не избегнуть,
Хотя б и не грозил ты. Если жизнь
Я раньше срока кончу, – лишь спасибо
Тебе скажу. Кто в горе беспросветном
Живет, как я, тому отрадней смерть

[9, с. 139].

Так же, как и у Гомера, в качестве утешения предлага-
ется сохранить для потомков добрую память и вечную сла-
ву об умершем. В трагедии Софокла «Антигона» корифей
обращается к Антигоне, которая была обречена отправить-
ся в Аид:

Но ты чести стяжала нетленный венец,
С ним нисходишь ты славно в обитель теней

[9, с. 151].

Еврипид в трагедии «Алкеста» предлагает скорбящим
хранить добрую память об умершей:

Друзья мои! Почившая счастливей…
Уж никогда и никакое горе
Алкесты не коснется: от забот
Свободная, она приемлет славу Великую

[4, Т. 1, с. 91].
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Как и в гомеровскую эпоху, существовало убеждение в
том, что жизнь после смерти продолжается; но, если Го-
мер представляет мир загробного существования крайне
мрачным, («Одиссея», XI), то в произведениях лириков и
трагиков жизнь после смерти будет безмятежной в цар-
стве Аида для тех, кто вел добродетельную жизнь. Таким
образом, это новое представление о бессмертии, которое
предлагается человеку в утешение, надо заслужить доб-
рыми делами. Пиндар во II Олимпийской оде утверждает в
качестве утешения: праведные люди в преисподней про-
водят безмятежную жизнь, а нечестивцы заслуженно под-
вергаются суровым наказаниям.

Лишь достойные мужи, …
Радостные верностью своей, меж любимцев богов
Провожают они беспечальную вечность;

а для остальных –
Муки, на которые не подъемлется взор

[7, с. 17].

Именно поэт Пиндар, по мнению А. Боннара, всегда был
склонен успокоить и утешить [3, с. 149]. Еврипид в траге-
дии «Алкеста» пишет о славном бессмертии героини:

Умерла она за мужа,
А теперь среди блаженных
И сама богиней стала,
Дай нам счастья, Алкестида,
Вот, Адмет, царицы слава

[4, Т. 1, с. 93].

Итак, причина скорби заключается не в самой смерти,
ибо в ней нет ничего плохого, а в том, что скорбящий ли-
шается общения с дорогим ему человеком. Но долго скор-
беть о потере близких бесполезно, так как слезами ничего
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нельзя изменить и вернуть умершего. Об умершем в уте-
шение живым остается добрая память. В любом горе по-
эты советуют руководствоваться разумом, сохранять ду-
шевную стойкость, ибо в горе, как и в радости, следует
соблюдать меру. Поэт Архилох предлагает:

В меру радуйся удаче, в меру в бедствиях горюй,
Познавай тот ритм, что в жизни человеческой сокрыт

[1, с. 118].

Неоценимым лекарством от душевной боли может быть
утешительная речь мудрого друга. В трагедии Еврипида
«Геракл» мы читаем:

Глупец, кто ценит здесь богатство, силу:
Дороже всех даров – надежный друг

[4, Т. 1, с. 472].

О важном значении дружбы в жизни человека Еврипид
пишет и в трагедии «Орест»:

…Среди удач
Благожеланий бога нам довольно,
Друг нужен нам в несчастье

[4, Т. 2, с. 374].

«Римская литература в лучших проявлениях нередко
представляет собой творческую переработку всего того,
что давала греческая литература разных периодов», – от-
мечает И.М. Тронский. [11, с 266] Римские поэты, осмыс-
ляя наследие греческой литературы, старались найти от-
веты на различные проблемы, в том числе это касается и
утешительных мотивов по поводу смерти близкого чело-
века. Гораций в стихотворении «К Вергилию на смерть
Квинтилия Вара» выражает сочувствие и просит Вергилия
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понять неизбежность случившегося, свое бессилие перед
волей богов и покорно перенести горе:

Многим добрым сердцам смерть его горестна,
Но, Вергилий, тебе всех она горестней.
У богов ты, увы, с верой не вымолишь
Друга, что ты доверил им!...
Тяжко! Но перенесть легче с покорностью
То, что нам изменить нельзя

[1, с. 383].

В стихотворении «К Манлию Торквату» Гораций увеще-
вает адресата смириться перед неизбежностью, ибо пе-
ред смертным приговором ни для кого нет исключения: ни
знатное происхождение, ни талант, никакие заслуги не име-
ют значения.

Что нам бессмертия ждать?
Похищает летучее время
Наши блаженные дни…
Если ты завтра умрешь и
Минос на суде преисподнем
Свой приговор изречет,
Ни красноречье твое,
Ни твоя родовитость, ни кротость
К жизни тебя не вернут

[1, с. 413].

Вергилий в поэме «Энеида» (кн.VI) представляет в под-
земном царстве блаженную жизнь для доблестных людей
и Тартар, где несут наказание нечестивцы.

Поэт Овидий в элегии, которую он написал по поводу
смерти поэта Тибула, предопределяет ему в преисподней
проводить время с известными поэтами Кальвом и Катул-
лом:
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Если не имя одно и не тень остается от смертных
То в Елисейских полях будет Тибула приют.
Там навстречу ему, чело увенчав молодое
Лаврами, с Кальвом твоим выйди, ученый Катулл

[1, с. 442].

О. С. Ошеров утверждает: «Согласно ортодоксальному
стоическому воззрению, все происходящее определяется
роком, который есть ни что иное, как неразрывная цепь
причин и следствий, восходящая к некой единой первопри-
чине» [6, с. 369].

Известно, что из римских трагедий сохранились только
трагедии Сенеки, философа-стоика, поэта, трагика, кото-
рый «… ощущает мир как поле действия слепого, неумоли-
мого рока, которому человек может противопоставить лишь
величие субъективного самоутверждения, несокрушимую
твердость духа, готовность все претерпеть и, в случае
необходимости, погибнуть» [11, с. 414]. В трагедии «Эдип»
Сенека говорит о всесильной роли судьбы, ее непреклон-
ности, о том, что преодолеть ее никому не дано – нужно
только смириться.

Нас ведет судьба: не противьтесь судьбе!...
Не в силах бог ни один изменить
Роковой череды, сцепленья причин.
Для любого решен свой порядок: его
Не изменит мольба. Пред судьбою страх
Многим пагубен был: убегая судьбы,
К своей судьбе приходили они

[8, с. 96–97].

Порою, лучше принять смерть, нежели страдать от бед-
ствий, от рабских унижений. Персонаж из трагедии «Тро-
янки» Елена, которая была причиной войны греков с тро-
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янцами, готова принять смерть как избавительницу от мно-
гострадальной жизни.

О, когда бы и меня пророк
Обрек мечу, прервал бы жизнь постылую,
Или под Пирра яростной десницею
Велел мне на могиле пасть Ахилловой,
С тобою, Поликсена, разделив судьбу!

[8, с. 258].

Порою, смерть – это возможность избежать удела жал-
кой жизни и обрести свободу, ощутить радость другой жиз-
ни. В трагедии «Троянки» Гекуба обращается к троянкам,
оплакивающим смерть царя Приама:

Разве можно скорбеть о том, что погиб
Мой Приам в этот час? Счастливый Приам, –
Повторяйте все. Он свободно идет
К преисподним теням; побежденный, влачить
Данайцев ярмо не должен ваш царь

[8, с. 236–237].

Более того, он не только избежал унижений, но он счас-
тлив, потому что он теперь находится в том блаженном
мире, где после смерти живут герои, праведники и благо-
честивые люди. Он встретится со своим сыном и троян-
цами, погибшими в борьбе за Трою.

Счастливый Приам, повторяем мы все.
Он царство с собой унес, отходя;
В безопасной сени Элисийских рощ
Он бродит теперь и Гектора тень, счастливый,
Найдет средь праведных душ.
Счастливец Приам, счастливцы все,
Кто в битвах погиб…

[8, с. 237].
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В утешение Сенека представляет смерть как благо, так
как благодаря смерти человек избавляется от рабства и
тягот жизни, а в преисподней его ждет радость встречи с
родными и близкими, покинувшими жизнь раньше.

Согласно вышеизложенному, можно говорить о преем-
ственности поэтов, так как утешительные мотивы уже
встречались у Гомера, греческих лириков и трагиков, за-
тем – в произведениях римских авторов. Желание помочь
человеку в несчастье вызвало желание понять источник
человеческих страданий, что, в свою очередь, заставило
античных авторов задуматься о человеке как личности и о
его месте в мироздании. Не зная, как объяснить непред-
виденные печальные для человека обстоятельства, при-
чину античные поэты видели в воле богов и судьбы.

В представлении человека самое большое несчастье –
это смерть, которая отнимает у него близких и ежечасно
угрожает ему самому. Поэты же в утешение стараются
снять со смерти печать горя и представить смерть как
необходимое, закономерное завершение жизни. Жизнь и
смерть – это вечный круговорот в природе, ибо, согласно
этому ритму, человек умирает потому, что он уступает ме-
сто следующему. Следовательно, нет несправедливости в
том, что человек должен умереть. Утешение в этих рас-
суждениях заключается в том, что, если человек поймет,
что он терпит горе, потому что оно неизбежно, это помо-
жет ему легче перенести беду, так как уменьшится доля
страдания.

Смерть приносит горе потому, что она лишает человека
жизни. В утешение поэты говорят: человеческая жизнь так
недолговечна, наполнена тяготами, что она не стоит того,
чтобы о ней сожалеть, а некоторые люди даже желают
смерти, видя в ней избавительницу от жизненных бед. В
утешение поэты обещают бессмертие, переселение пос-
ле смерти в лучший мир. Единственно жизнелюбивый Го-
мер мир бессмертия рисует неприглядным. Лирики и тра-
гики представляют жизнь в царстве Аида с моральной точки
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зрения: для доблестных людей жизнь будет блаженной, а
нечестивцы подвергнутся наказанию. Так что, по представ-
лению античных поэтов, кроме Гомера, у человека есть
возможность самому определить свое будущее, которое
зависит от его нравственности.

Итак, горе заключается не в самой смерти, так как в
ней нет ничего плохого, а в том, что человек лишается об-
щения с тем, кого унесла смерть. Но это горе переносимо,
на что указывают примеры тех, кто с ним справился.

Долго скорбеть о потере близких бессмысленно, ибо
слезами ничего не изменить и не вернуть умершего. Об
умершем в утешение живым остается добрая память.

Мы видим, что в произведениях греческих лириков и
трагиков, римских авторов утверждается мнение, что стра-
дания посылаются извне, а отношение к ним зависит от
самого человека. Все чувства, в том числе и скорбь, исхо-
дят от человека, значит, они находятся в его власти. Руко-
водствуясь разумом, сознавая, что скорбь бесполезна, ибо
она ничего не может изменить, активизируя душевные силы,
человек может и должен прекратить бессмысленную
скорбь. В этом скорбящему могут помочь и советы мудро-
го друга. В любом горе, как и в радости, поэты предлагают
соблюдать меру. Эти утешительные мотивы с развитием
прозы легли в основу литературного жанра, специально
созданного для утешения человека в несчастье.
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