
Библейские мотивы и образы  
в романе Уильяма Голдинга 

"Повелитель мух" 

 

   Не каждый чувствует 
себя божьим избранником 

У.Голдинг 



Заглавие  романа указывает на одну из тем 
романа - тему первородного греха, зла, 

присущего человеку от рождения  

      «Повелитель мух» - калька с древнееврейского 
«Вельзевул», одного из употребляемых в Библии 
имен падшего ангела, князя тьмы. Уже заглавие 
указывает на библейские темы грехопадения, 
первородного греха, зла, существующего вне и 
внутри человека, создает многомерное 
пространство романа, переводя повествование из 
земной, горизонтальной, плоскости, в которой 
протекает обыденная жизнь на острове, в 
духовную, как бы вертикальную, сферу, в которой 
реальность получает философско-религиозное 
осмысление. 

       

 

 

 



Опыт Второй мировой войны привел Голдинга           
к разочарованию в людской природе 

      На встрече писателей в Ленинграде в 1963 г. Голдинг 
говорил о том, что «человечество заражено болезнью», 
что на протяжении жизни его не раз потрясало то, «как 
люди могут обходиться друг с другом»; автор находит 
«эту болезнь в самом доступном месте - себе самом».  

 

 

 

     Миссия литератора подобна миссии врача: «писатель 
ставит диагноз болезни», но для этого ему необходимо 
«сострадание, сочувствие к другим людям и еще - 
непреклонность» 



Первый день на острове – первый день 
Творения 

     Организацию первой главы можно соотнести с 
мифологическими представлениями о первом дне 
творения, рождающемся из первостихий: 

     воды, ветра, солнца, ярких цветов (образы, 
наиболее часто встречающиеся в первой главе).  

     Это древние символы, обозначающие материал и 
место зарождения мироздания. 



Христианская доктрина  
о первородном грехе 

     Высказывание Голдинга 
позволяет говорить о 
близости его к 
христианским взглядам. 
Христианская доктрина о 
первородном грехе 
утверждает, что человек 
изначально «болен» злом; 
произошло это в 
результате грехопадения 
первых людей – Адама и 
Евы 



    Святой-искупитель присутствует и в  

«Повелителе мух» - это Саймон, застенчивый 
болезненный мальчик.  

Сначала, казалось бы, он ничем не выделяется из 
группы сверстников, однако по мере развития 
сюжета Голдинг дает понять, что перед нами 

существо особенное.  

То, что для остальных выглядело игрой, забавой, для 
Саймона явилось Голгофой.  

 

Бог знал, что человек не способен самостоятельно 
преодолеть в себе грех, и сжалился, послав в мир 

«Сына Своего единородного, дабы всякий 
верующий в Него не погиб»  



 
Крестный путь Саймона 

 
     Скрытое сопоставление с апостолом 

присутствует уже на уровне имени героя. 
«Саймон» («Симон») — имя одного из 
двенадцати апостолов, который был 
призван Христом. 

      



     Саймон превращает джунгли в церковь:  
     «Они… остановились, с любопытством  

     рассматривая кусты. Саймон заговорил первый: 

     — Как свечи. Кусты в свечах. Это такие почки. 

      Кусты были темные, сильно пахли и тянули  

      вверх, к свету, зеленые восковые свечи». 

 

      Саймону не случайно приходит на ум такое сравнение: он был 
певчим церковного хора, скорее всего, католической церкви, 
где во время богослужения зажигается множество свечей. 
Описание зеленых свечек в тексте встречается каждый раз, 
когда Саймон уходит в джунгли, чтобы побыть одному.  

      По христианским представлениям свеча — символ 
души человеческой перед Богом. И быть может, 
упоминание о зеленых свечках предназначено дать 
нам понять, что он уединяется для молитвы. 

 



        Не только имя, но и внешность 
Саймона значима. Он похож на 
традиционный образ Иисуса Христа: 
он аскетичного телосложения, ходит 
босиком, у него длинные темные 
волосы, худое острое лицо с широким 
низким лбом и сияющие, 
притягивающие внимание глаза. 

        С библейскими святыми Саймона 
роднит способность пророчествовать. 
В момент отчаяния Ральфа Саймон 
предсказывает ему, что тот вернется 
домой: 

«Ты еще вернешься, вот увидишь. <…> Просто я чувствую — 
ты обязательно вернешься».  
 

Себя Саймон не включает в это пророчество, очевидно, 
подобно Христу, предвидя скорую смерть. 

 



Разговор с Повелителем мух 
    «Он опустился на коленки, и солнце хлестнуло его лучом. Тогда, в 

тот раз, воздух трясся от зноя; а теперь нависал и пугал. Скоро 
густая длинная грива Саймона взмокла от пота. Саймон неловко 
вертелся и так и сяк. Солнце било нещадно. Скоро ему захотелось 
пить, потом просто ужасно захотелось. Он все стоял на коленях». 

    Писатель показывает, что Саймону предстоит, как и Христу, 
много страдать, даже солнце пытается ранить его лучом, как 
стрелой (тут снова возникает аналогия с образом Спасителя, 
которого пронзают копьем во время казни).  

 

       

       

 

Голдинг явно указывает на сходство 
Саймона с Христом: 
«Саймон поднял лицо, из-под тяжелых мокрых 
прядей посмотрел в небо», «голова у Саймона 
чуть запрокинулась», «лицо его было лишено 
выраженья, а возле рта и на подбородке 
запеклась кровь». 



Гора - Голгофа 

    Саймон мужественно идет до конца в познании истины. 
Он взбирается на гору, где якобы обитает Зверь, чтобы 
убедиться, что никакого Зверя нет, а есть только 
раскачивающееся на ветру тело мертвого летчика.  

      Гора становится для Саймона Голгофой, где герой 
принимает мученическую смерть.  

      Саймон и поднимается на гору, как на Голгофу, с трудом, 
в муках:  

    «Он пошел дальше, спотыкаясь от усталости, но не 
останавливаясь. В глазах не было всегдашнего сиянья. Он 
продвигался вперед с унылой сосредоточенностью, как старик». 
«Саймон бросился вниз, у него подкашивались ноги, он заставлял 
себя идти, но ковылял кое-как» 



Смерть Саймона 

     Когда Саймон пытается донести правду до остальных, 
его зверски убивают. Смерть Саймона страшна. Подобно 
Христу, он остался непонятым, одиноким в 
предсмертных муках, над ним тоже жестоко издевались.  

    Вслед за Христом он умер мученической смертью, 
из-за своей любви к ближним. 

 

     «Вода двинулась дальше и одела жесткие космы Саймона светом. 
Высеребрился овал лица, и мрамором статуи засверкало плечо. 
Странно бдящие существа с горящими глазами и дымными 
шлейфами суетились вокруг головы». 

     «Странные лучистые создания с горящими глазами», «суетящиеся» 

вокруг головы мертвого Саймона, составляют как бы 
нимб мученика. 

 



Плач детей в финале романа 

    Смерть Саймона –  мощный 
толчок к осознанию 
мальчиками своей грешной 
природы.  

      
Не случайно дети все без исключения, плачут в конце 
романа, осознавая темноту души человеческой, 
которую, как они убедились, каждому следует 
держать под контролем. 
       «Ральф рыдал над прежней невинностью, над тем, как 
темна человеческая душа, над тем, как переворачивался 
тогда на лету верный мудрый друг по прозвищу Хрюша». 



Последняя глава . Апокалипсис 

      Картина мира наполнена образами разбушевавшихся стихий: 
«рев леса стал громом….», «куст на его пути рассыпался 
огромным веером пламени…», падающие камни, красный 
треугольник моря, некогда восхищавший своей чистотой и 
ставший в итоге свидетелем преступления.  

       Образность писателя близка к «Откровениям Иоанна 
Богослова»: «И прошли молнии, громы и голоса, и сделалось 
великое землетрясение! Такое великое! И город великий 
распался на три части, и города языческие пали… И всякий 
остров убежал, и гор не стало…» 

 

 



     Центральная фигура 
Апокалипсиса – выходящий из 
моря зверь с семью головами и 
десятью рогами: «Зверь, 
которого ты видел, выйдет из 
бездны, и пойдет погибель.…И 
дивилась вся земля, следя за 
зверем, и поклонилась дракону, 
который дал власть зверю, и 
поклонились зверю, говоря: кто 
подобен зверю сему? Кто может 
сразиться с ним?..» (книга 

Откровений) 

     Персонажам У.Голдинга, 
стремящимся преодолеть страх, 
также кажется, что Зверь 
выходит из моря. 



Вельзевул – «Повелитель мух» 
      В библейской мифологии Вельзевул – великий демон, столь 

высокопоставленный и могущественный, что его нередко 
принимают за верховного вождя адских сил вместо Сатаны. В 
действительности Вельзевул – вторая фигура в аду, 
ближайший соратник и соправитель Сатаны-Люцифера. 

      В переводе его имя означает «повелитель мух», «муж мух». 
Еще по одной версии, Вельзевул получил свое прозвище за 
то, что вместе с мухами наслал чуму на землю Ханаан. Мухи 
символизируют грешные души, покинувшие своего 
истинного жениха – Христа и ставшие «женами» Вельзевула. 
Он считается повелителем насекомых и пресмыкающихся. 

 

                               Царь крыс, лягушек и мышей, 

                               Клопов и мух, и жаб, и вшей… 
И.-В. Гете. «Фауст» 

(перевод Б.Пастернака) 

 



Зверь, Повелитель мух или дьявол 

    В отличие от библейского сатаны, не 
персонифицирован и фигурирует в 
романе как «анархическая аморальная 
движущая сила», которая скрыто 
присутствует в душе каждого человека, 
а затем вырывается наружу, сокрушая 
все на своем пути. Тем не менее эта сила 
обретает вид свиного черепа на палке и 
даже произносит речи.  

      Однако автор не акцентирует внимание 
на фантастическом алогизме, давая 
всему психологические мотивировки: 
так, например, разговор с Повелителем 
мух объясняется предобморочным 
состоянием Саймона. 

 



      Зверя в романе сопровождают свои атрибуты:  

свиная голова на палке, облепленная мухами,  

мертвое полуразложившееся тело парашютиста,  

образы крови, кровавого гноящегося мяса,  

черно-зеленых жирных мух,  

маски дикарей, тоже черно-зеленого цвета. 

Голдинг мастерски создает атмосферу 
зла, мерзости и запустения: все, что так 
или иначе сопровождает появление 
Повелителя мух, подвержено гниению и 
разложению.  



Заключение 

   Обобщая изложенное, можно сказать, что 
обращение к библейским образам позволяет 
автору «Повелителя мух» построить 
повествование как притчу, высказывая свои идеи 
в «особой форме», выйти за рамки «книги для 
детей».  

    Присутствие христианских мотивов в романе 
увеличивает число возможных толкований и 
таким образом уводит от буквального, придает 
действию почти космический масштаб, позволяет 
показать на примере группы детей историю 
цивилизации. 


