
Действующие лица этого представления: 

КЛАССИКА, которая не требует перелицовки для 

постановки на современной сцене, потому что касается 

сущностных основ человеческой жизни и природы; 

МОЛОДЫЕ ФИЛОЛОГИ, которые не только чи-

тают и анализируют тексты, но и обнаруживают часто 

невостребованные в этом процессе собственные арти-

стические способности;

ЗРИТЕЛИ, которых вовлекают в действо эмоцио-

нально и ритмически, но одновременно побуждают к 

активному его осмыслению. 

Начнем с ремарки. В небольшом затемненном по-

мещении пучки света выхватывают скупо декориро-

ванное сценическое пространство: сетку из реек с при-

ставленной к ней скамейкой. И властным движением 

руки девочка-мальчик призывает к себе других таких 

же — белые майки, черные шорты, лица мимов… 

Собираются вокруг Ральфа братья по несчастью — 

на язык условного театра перелагается роман-притча 

«Повелитель мух» У. Голдинга (1954). А параллель-

но с горе-робинзонадой английских школьников, в 

монтажной технике, в тех же декорациях и в том же 

исполнении, перед нами разворачивается сюжет о ста-

ром крестьянине во французской деревушке, который 

никак не может умереть и томит этим своих домашних, 

приготовивших все для похорон. Так с романом монти-

руется рассказ Г. де Мопассана «Старик» (1884), в ко-

тором благодаря такому соседству акцентируется прит-

чевое начало. Монтажной склейкой для чередующихся 

эпизодов из разных текстов служит переключение зву-

коряда (у того и другого сценического сюжета свои 

лейтмотивы), в некоторых случаях позаимствованное 

у кино межкадровое затемнение, а также смена темпа 

и ритма движений: резких и импульсивных голдингов-

ских и замедленно-тягучих мопассановских. Студенты 

МГУ представили в помещении Российской государ-

ственной библиотеки для молодежи, а затем повторили 

в университетской аудитории спектакль «Повелитель 

мух», причудливым образом соединив в одном связном 

высказывании два произведения, разнесенных време-

нем, пространством и жанром. Снова ярко заявил о себе 

Театр Утопий, творческая платформа которого была 

представлена в одном из номеров журнала «Юность» за 

2017 год.

Визуальный ряд в начале статьи неслучаен: спек-

такль сразу приковывает внимание благодаря кон-

трастному графичному оформлению, черно-белым 

костюмам и гриму — с момента первых представлений 

(«Мистерия-буфф», «Процесс одиночек») это, можно 

сказать, визитная карточка студии (режиссер, сцена-

рист и автор оформления — Анна Лифиренко). Под 

стать стилю сценографии игра актеров, построенная на 

выразительной пластике и энергии коллективного дви-

жения, отсылающей к биомеханике условного театра 

20-х годов. 

Иронический комментарий Голдинга к подрост-

ковой утопии Роберта Баллантайна «Коралловый 

остров» (1857) о достойном преодолении подростками 



экстремальных обстоятельств (на это прозрачно на-

мекают и перекочевавшие из раннего текста имена ге-

роев Ральф и Джек, и место действия — необитаемый 

остров, и символический образ диких свиней) приобре-

тает историко-философский смысл и апокалипсическое 

звучание. Наивная вера в торжество разума и добра в 

любых обстоятельствах пересматривается Голдингом — 

участником Второй мировой войны, который лишился 

иллюзий относительно свойств человеческой приро-

ды. «Всякий, прошедший войну и не понявший, что 

люди творят зло подобно тому, как пчела производит 

мед, — или слеп, или не в своем уме», — писал он в эссе 

«Притча», комментируя содержание «Повелителя мух». 

Аллегорический роман Голдинга обычно помещается в 

один контекст с другими литературными антиутопиями 

ХХ века — книгами, которые звучат не только преду-

преждением человечеству о тупиках тоталитарных ре-

жимов и экстремистских концепций, но и размышле-

нием о пластичности, греховности самой человеческой 

природы, все еще способной к возвращению в бездну, 

к «озверению» при отсутствии позитивной сдерживаю-

щей силы. 

Однако это печальное обстоятельство проявляется 

не только в ситуации экстремальной, но и не в мень-

шей степени в ситуации бытовой. «У “Повелителя мух” 

Голдинга и “Старика” Мопассана, — говорит режиссер 

проекта, — есть гораздо больше общего, чем может по-

казаться при поверхностном, сюжетно-мотивном рас-

смотрении этих произведений. И там и там равнодушие, 

жестокость одного человека по отношению к другому 

не просто демонстрируется, но и становится темой по-

вествования, основой сюжетных коллизий; есть в них 

и нечто большее — ищутся и находятся причины этой 

жестокости, ведущей к разрушению человеческих от-

ношений». В соответствии с замыслом в спектакле 

монтируются разомкнутое пространство острова и зам-

кнутое пространство крестьянской избы, соединяются 

истории о детях, только начинающих жить, и старике 

на пороге смерти, напряжение экстремальной ситуации 

сменяется мертвым покоем обыденности — но в обоих 

случаях герои живут в мире, захваченном зверем. Две 

истории звучат со сцены в унисон, компоненты компо-

зиции обоих сюжетов умело рифмуются, и кульмина-

ционные моменты каждого из них оказываются очень 

выразительными: сцена, когда храп спящих супру-

гов сливается с хрипами умирающего, впечатляет не 

меньше, чем дикая пляска малолетних охотников, от-

ринувших цивилизационные запреты и вслед за унич-

тожением диких свиней перешедших к убийству себе 

подобных. Неслучайно роли персонажей, умирающих в 

смонтированных сюжетах спектакля, — Саймона и Ста-

рика, тех, кому, как можно догадаться, открылась при-

рода Зверя, — убедительно играет одна актриса (Мария 

Махова).

Спектакль Театра Утопий побуждает и к размышле-

нию о сути игры — на сцене и в жизни. Визуализация 

темы происходит практически сразу, как только мы со-

прикасаемся с броским языком условного театра, а ак-

центируется она в тот момент, когда мальчики, решив 

установить правила жизни на острове по типу знакомой 

им культурной модели, «разбирают» свои роли и наде-

вают маски. Маски без кавычек. Этот прием позволяет 

создателям спектакля обнажить заведенность, сценар-

ность человеческого существования, которая угадыва-

ется не только в рутинных действиях взрослых, но и в 

поведении детей, легко воспроизводящих модели и схе-

мы, отработанные в обществе. Когда Крестьянин и Кре-

стьянка в рассказе Мопассана устраивают «игровые» 

похороны при еще живом Старике, чтобы не выглядеть 

глупо перед соседями и властями, заранее приглашен-

ными на поминки, — это и есть создание определенного 

образа о себе, который уже включен в привычную па-

радигму существования, так называемый мировой по-

рядок. Аналогично ведут себя мальчики в «Повелителе 

мух»: постепенно «врастают» в свои роли, выбранные 

согласно природным данным, склонностям и стремле-

ниям, растворяются в этих архетипах культурного ли-

дера, властолюбивого диктатора, умницы-аутсайдера, 

угодливого слуги с садистскими наклонностями, «ма-



ленького человека», плывущего по течению и пасую-

щего перед грубой силой, и т. д., не осознавая их вреда 

друг для друга. Схемы действия этих игровых законов, 

работающих в жизни, редко когда оказываются заме-

ченными и тем более вскрытыми и прокомментирован-

ными, но спектакль «Повелитель мух» претендует на то, 

чтобы по меньшей мере указать на них. Расставленные 

при этом некоторые жесткие акценты, не совпадаю-

щие с привычным восприятием голдинговских героев, 

нуждаются в комментировании. «Ральф у нас показан 

как Режиссер, который и запускает механизм, раздав 

всем мальчикам роли (не удивительно, что, оказавшись 

в слабой позиции, он становится очередной жертвой 

агрессии своих «актеров»), — говорит А. Лифиренко, 

исполнившая в спектакле эту роль. — Может показать-

ся, что мы его интерпретируем более жестко, чем он 

выглядит у Голдинга, однако для нас было очевидно, 

что симпатии к Ральфу у писателя не намного больше, 

чем к Джеку, его антагонисту. Автор скорее осуждает 

идеологичность в принципе, в этом ему видится то, что 

людей разъединяет, а не соединяет. Наиболее сильный 

создает идею, пытается воплотить ее, тянет за собой 

других, а в результате случается катастрофа, ведь плохо 

продуманные идеи — это тоже игры своего рода, так что, 

мне кажется, мы остаемся в голдинговском контексте». 

Косноязычный и трогательный «рационалист» Хрюша, 

превратившийся в спектакле Театра Утопий из неуклю-

жего толстяка в худенького ботаника, тоже носит маску, 

роль которой выполняют его очки. Близорукость героя 

символизирует такую же удаленность его от истины, 

как и всех остальных детей: порядочный «домашний» 

ребенок не понимает опасности Зверя, поселившегося 

в душах его товарищей по несчастью. В связи со всем 

сказанным в спектакле изменен финал: вместо появ-

ления на острове спасителя в лице морского офицера 

метафорически показана внутренняя 

перемена в героях, потрясенных пе-

режитым: Ральф осознает, что сделал, 

перестает лидерствовать, снова со-

бирает всех вместе — и все срывают с 

себя маски. Этот ритуал срывания ма-

сок и выбрасывания их через клетку из 

реек приобретает в спектакле смысл и 

силу агитационного акта, призыва. Без 

маски на сцене все это время остается 

только Саймон, наиболее физически 

хрупкий, но умный и проницательный 

философ-индивидуалист, он видится 

авторам спектакля единственно чело-

веческим персонажем, и он же стано-

вится главной и единственной жерт-

вой всего происходящего, которая это 

осознает и пытается открыть товарищам сущность 

Зверя. Его лицо поэтому зрителям необходимо видеть 

постоянно.

Обнаружить и выявить на сцене причинность зла, 

разобщающего и опустошающего людей, максимально 

образно и убедительно можно, как считают создатели 

спектакля, только при помощи условной театральности. 

Пробиться к настоящей, «нетеатральной» искренности 

позволяет именно игра, и только она помогает ощу-

тить границы Другого, его желания, мнения, позицию 

и даже психологию, что, казалось бы, всегда считалось 

уделом театра реалистического. «Чтобы понять Друго-

го, недостаточно попытаться вжиться в него, слиться с 

ним воедино, поставить себя на его место, как того тре-

бует психологический театр; на него нужно смотреть с 

некоторой долей остранения, но остранения участли-

вого и вдумчивого. Театральный образ должен синте-

зировать в себе как личностный взгляд, так и взгляд со 

стороны, переданный условными, игровыми средства-

ми. Потому для меня так необходимо сделать акцент на 

самом принципе игры как взаимосвязи между театром 

и жизнью», — говорит режиссер.

Итак, молодой самодеятельный театр вновь про-

демонстрировал мастерство постановки и глубину 

концепции спектакля. Два текста, не сливаясь в один, 

зазвучали в унисон, проясняя и дополняя друг друга. 

Непростое композиционное решение было осуществле-

но при минимуме декораций и максимальной их услов-

ности, что отвечает эстетическим принципам Театра 

Утопий. Энтузиазм и живая игра актеров, демонстри-

рующая аналитический подход к созданию образа и в 

то же время энергичную пластику движений при пере-

даче настроения и ритма мизансцен, действительно за-

хватывали, заставляли наслаждаться игрой и ощущать 

символичное единство актеров и зрителей. 


