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Калеб Уильямс

Роман, ставший иллюстрацией к основным философским и этическим положениям
трактата, попыткой популяризации авторских идей в доступной широкому кругу
читателей форме Всем ходом событий романа Годвин пытается доказать, что
человеческие недостатки суть не что иное. как порождение порочной государственной
системы, порочного общественного устройства. В центре внимания автора — судьба
Калеба Уильямса, сына фермера, которому удается поступить на службу к сквайру
Фокленду, человеку умному и образованному, превыше всего на свете ценившему
незапятнанность своей репутации, своей дворянской чести. В порыве ярости убив
своего соседа, сквайра Тиррела, негодяя и подлеца, Фокленд идет на все, лишь бы
убедить общество в своей невиновности. Он не останавливается ни перед чем:
жестокость и ложь, убийство и преступление — все, по мнению Фокленда, годится для
защиты чести. Калеб, узнавший тайну хозяина, становится жертвой Фокленда.
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Обвиненный в воровстве, оклеветанный юноша попадает в тюрьму. Выйдя из нее, он
обречен нищенствовать, объявлен государственным преступником, за поимку которого
обещана солидная награда. Событийная канва позволила Годвину проиллюстрировать
общественные отношения в Англии того времени. Яркие сцены романа дают читателю
возможность со всей очевидностью представить бесправие низов английского
общества, чудовищный произвол и безнаказанность судебных властей. В романе Годвин
использовал поэтику получившего распространение в его время «готического» романа,
или «романа ужасов и тайн», которая помогла ему особенно выгодно показать
беззащитность человека перед «темными силами» — государством и власть имущими.
«Калеб Уильямс» положил начало социальному роману XIX в.; в насыщенности
общественной проблематикой, остроте анализа — своеобразие этого художественного
произведения.

Жизнь и творчество В. Годвина

Вильям Годвин родился в 1756 году в Англии в семье диссидентского проповедника в
городе Уисбиче Кембриджского графства. Проповедничество и
священнослужительство составляли традицию в семье Годвинов, и Вильям с детства
предназначался к той же деятельности. Он рос физически слабым, но с ярко
выраженными умственными интересами. Семья Годвина, переехав в местечко Гествик
Сеффолкского графства, пригласила учительницу местной школы для чтения с
Вильямом священного писания, так что уже в 7-летнем возрасте он хорошо знал его.
Решение пойти по стопам отца закрепилось в сознании мальчика. Вскоре он начал
посещать школу, где обучался письму, арифметике и латыни. По истечении трех лет,
окончив обучение в этой школе, Вильям был отправлен в Норвич для продолжения
образования к пастору-индепенденту Ньютону, который сумел возбудить жажду знаний
в своем способном ученике.

В 1772 году отец Годвина умер, но мать помогала сыну из своих небольших средств,
чтобы дать ему возможность продолжать учение. В 1773 году Вильям поступил в
диссидентский колледж в Хокстоне близ Лондона. Преподаватель литературы Киппис
оказал большое влияние на Годвина, и юноша начал с усердием изучать античных
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классиков. Здесь Годвин испытал первые сомнения в христианском учении. Еще до
окончания школы он читал проповеди небольшим общинам, а по окончании школы в 1777
году поступил диссидентским проповедником в одну деревню в Хертфорширском
графстве. В 1784 году Годвин опубликовал свои проповеди под названием
“Исторические эскизы в шести проповедях”. Сомнения в правильности избранного им
пути обострились под воздействием французских просветителей, которых он теперь
прочел. Руссо, Гольбах и Гельвеций окончательно расшатали его религиозные
убеждения. Покинув свою общину в 1782 году, Годвин переехал в Лондон, занялся
литературным трудом и в следующем году выпустил анонимно свою первую
историческую работу “Жизнь Чатама”. Прежде чем навсегда посвятить себя
литературной и научной деятельности, Годвин попытался основать школу для обучения
мальчиков. Но опубликованные им анонимно “Сведения о семинарии, который будет
открыт в понедельник 4 августа в Ипсоме в Сюррее” не встретили отклика, ученики не
являлись, и Годвин отказался от этой мысли. С этого времени, сложив с себя сан, он
уже безвозвратно отдался литературному труду. Средств к существованию у него не
было, он не обладал достаточным жизненным опытом, но был способен к напряженному
труду, а идеи французских просветителей указывали ему путь. В 1784 году анонимно
вышел его труд “Литературный вестник”, представляющий собой критический обзор
ряда книг, которые должны были выйти в том же году. Вскоре Годвину было
предложено сотрудничать в ежемесячном политическом и историческом журнале
“Английское обозрение” (“The English Review”). До сих пор не удалось установить, какие
статьи были написаны им, так как авторы свои статьи не подписывали. Хотя
материальное положение Годвина улучшилось, но все же ему порой приходилось
закладывать часы или платье, чтобы иметь возможность пообедать.

В этот период он познакомился с человеком, ставшим его другом на долгие годы. Речь
идет о Томасе Голкрофте, актере и драматурге, который укрепил интерес Годвина к
французской философии и его веру в значение рационалистических принципов.
Большой жизненный опыт Голкрофта был в дальнейшем также небесполезен для
Годвина в его замкнутой и трудовой жизни, когда он стал работать в области
беллетристики. В 1786 году Годвин начал также сотрудничать в либеральном “Новом
ежегоднике” (“New Annual Register”), где вел исторический отдел. Вместе с тем он
продолжал заниматься философией и историей, подготовляя себя к большому труду,
план которого еще не был готов.

Разразившаяся в 1789 году во Франции революция произвела на Годвина огромное
впечатление. Вместе со всеми сторонниками французской просветительной
философии он видел в ней торжество теории о всемогуществе разума. Последующие
годы Годвин посвятил целиком изучению политических проблем. Одно время он даже
помышлял о том, чтобы выставить свою кандидатуру в парламент, но отказался от этой
мысли, считая себя неспособным к практической политической деятельности.
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В 1790 году появились “Размышления о французской революции” Бёрка,
представлявшие первый опыт оценки событий во Франции с реакционной точки зрения.
В 1791 году в ответ Бёрку радикальный писатель Томас Пэн издал книгу “Права
человека”. Годвин не мог не быть затронут этой контроверзой по поводу
интересовавших его проблем. В этом же году он задумал свой капитальный труд
“Исследование о политической справедливости”. Отказавшись от журнальной работы,
он принялся за книгу, которая, по его мнению, должна была поставить вопрос о
политических принципах на непоколебимую основу. Проработав с огромным усердием
16 месяцев, он уже в 1793 году выпустил книгу, принесшую ему славу. Через несколько
недель по ее выходе Годвин стал известен всей читающей Англии. Появление
“Исследования о политической справедливости” было как нельзя более своевременно,
так как с развитием французской революции интерес к политическим и социальным
проблемам стал всеобщим, и успех книги Годвина был очень велик.

Уже в 1794 году вышел в свет его известный роман “Вещи как они есть, или Калеб
Вильямс”. Из всех художественных произведений Годвина только этот роман имел
долгую жизнь, он и теперь еще не утратил своего значения *. К славе политического
писателя Годвин присовокупил славу художника. В этом произведении Годвин
популяризировал мысли, высказанные им в “Исследовании о политической
справедливости”.

* “Калеб Вильямс” переведен на русский язык.

В это время в Англии уже подымала голову политическая реакция, что обусловливалось
страхом господствующей верхушки перед французскими событиями. Начались
политические преследования. В мае 1794 года были арестованы и обвинены в
государственной измене члены радикально-демократического “Корреспондентского
общества” за пропаганду политических реформ. Обвинение поддерживал лорд-главный
судья Эйр. Годвин написалстатью под названием “Беглая критика обвинения
предъявленного лордом-главным судьей Эйром большому жюри присяжных”.

Опубликованная в газете анонимно, она была перепечатана брошюрой и
распространена по всей стране. Внимание прогрессивных кругов Англии было так
возбуждено, что суд вынужден был уступить давлению и оправдать всех обвиняемых.
Вскоре авторство Годвина стало известно, и популярность его достигла своего апогея.
В следующем году он выступил против реакционной политики правительства в
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памфлете “Размышления о законопроектах лорда Гренвиля и г-на Питта”.

В 1797 году Годвин женился на известной в то время в Англии публицистке Мэри
Уолстонкрафт, авторе книги “Защита прав женщин”. В том же году он закончил новую
работу “Исследователь: размышления о воспитании, нравах и литературе”. Она
примечательна тем, что побудила тогда еще никому не известного Мальтуса написать
“Очерк о законе народонаселения”.

Семейное благополучие Годвина продолжалось недолго: жена его умерла при
рождении первого ребенка. В 1798 году Годвин опубликовал ее жизнеописание под
названием “Биография автора книги о защите прав женщин”. Через год он издал роман
“Сент-Леон”. В этом романе, как и в “Калебе Вильямсе”, Годвин выступает против
привилегий, даваемых богатством и знатностью. Роман имел большой успех. В этот
момент реакция в Англии праздновала победу, и Годвин стал предметом
многочисленных нападок. Известный поэт “Озерной школы” Кольридж начала 1796г.
выпускать журнал “Страж” (“Watchman”), занимавшийся вопросами религии, политики и
этики с реакционных позиций. В нем Кольридж объявил принципы Годвина морально
порочными и оспаривал всемогущество разума. Еще более чувствительный удар был
нанесен Годвину его бывшим другом, священником Парром, который в своей пасхальной
проповеди в 1801 году воспользовался случаем, чтобы резко напасть на всю так
называемую “новую философию” и ее защитников, главным же образом на Годвина.
Эта проповедь была напечатана, и Годвин ответил на нее памфлетом “Мысли,
вызванные чтением проповеди д-ра Парра”, полемизируя не только с автором
проповеди, но со всеми своими противниками, в том числе и с Мальтусом. Он пишет, что
погребен в одной общей могиле с делом свободы и с любовью к ней.

В 1800 году Годвин написал белыми стихами трагедию “Антоний”. Трагедия, однако,
успеха не имела и выдержала только одно представление. Материальное положение
Годвина было уже подорвано, а расчет на успех пьесы не оправдался. С этого времени
он постоянно испытывал угрозу нужды и всегда был опутан сетью долгов. Между тем
семья его возросла, так как в конце 1801 г. он вторично женился на вдове Клермон с
двумя детьми. Вскоре прибавился еще сын Вильям. Новая семейная жизнь
складывалась негладко: жена Годвина не жаловала его друзей и вносила разлад в его
отношения с ними.

Неуспех “Антония” не смутил автора, и он еще раз со свойственным ему упорством
решил испробовать свои силы в драматургии, однако новая трагедия “Фокинир”, хотя и
прошла шесть раз, но репутации его как драматурга не укрепила.
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Еще до написания этой трагедии Годвин решил вернуться к давно оставленной им
области, к истории. 1801-1802 годы он посвятил изучению XIV века, и в 1803 году
выпустил “Историю жизни Чосера и его эпохи”. Скудость биографических материалов
об этом английском поэте побудила Годвина заняться тщательным изучением быта и
нравов эпохи. Но и этот его труд был плохо принят реакционной журналистикой, так
как имя Годвина стало для нее одиозным. Между тем материальное положение его
продолжало ухудшаться. В 1805 году вышел третий роман Годвина “Флитвуд”. В нем
социальные мотивы не играют существенной роли, главное место занимают
любовно-психологические переживания героя Флитвуда. Роман этот слабее не только
“Калеба Вильямса”, но и “Сент-Леона”. Он не принес ожидаемого Годвином облегчения
в материальном отношении. Годвин решил заняться издательской деятельностью и
основал в том же году издательство под названием “Юношеская библиотека”, которое
он вел в течение двадцати лет. Годвин опубликовал ряд написанных им самим книг для
школьников и молодежи как учебных, так и для занимательного чтения, например,
басни, Пантеон греческих и римских богов, краткую историю Англии, историю Рима,
историю Греции, учебные книги по английской грамматике и языку, биографию
претендентки на английский престол в XVI веке Джен Грей. Писал он под
псевдонимами Эдуарда Балдуина и Теофила Марклифа, и книги его были хорошо
приняты прессой. Но из-за неумения вести коммерческое дело Годвин не мог
выпутаться из долгов.

За это же время появились только два произведения Годвина, выпущенные под
собственным его именем, именно: “Жизнь Эдуарда и Джона-Филипса, племянников и
учеников Мильтона” и “Очерк о гробницах”, оба историко-познавательного значения.
Редеющий круг друзей Годвина пополнился в 1812 году, тогда еще молодым поэтом
Шелли, на которого “Исследование о политической справедливости” произвело большое
впечатление. Надо упомянуть, что Шелли вступил в брак с дочерью Годвина от первой
жены — Мэри. Он не мог оформить брак, так как не получил развода с первой женой.
Это обстоятельство разрушило дружбу философа с поэтом. В 1819 году в жизни
Годвина произошла тяжелая катастрофа — покончила самоубийством усыновленная и
воспитанная им дочь его первой жены — Фанни Годвин. Самоубийство Фанни Годвин
тщательно скрывал, чтобы не возбудить против себя и так уже враждебных ему
журналистов.

В 1817 году Годвин, терзаемый житейскими заботами, сумел закончить новый роман
“Мандевиль”, действие которого отнесено ко времени Кромвеля. Герой этого романа, по
имени которого он назван, несет уже на себе черты романтической разочарованности,
характерные для начала XIX века.
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Теперь, впервые после ответа на проповедь священника Парра в 1801 году, Годвин
снова вернулся к вопросам социально-политическим. После опубликования “Мандевиля”
он отдал все свое время ответу на книгу Мальтуса “Очерк о законе народонаселения”,
которая была использована реакционными политиками как орудие против трудящихся в
их борьбе за улучшение своего положения.

Уже в “Исследовании о политической справедливости” Годвин посвятил одну главу
вопросу о росте народонаселения. Теперь в ответ на книгу Мальтуса он выпустил новый
труд “О народонаселении”. Выход этой книги и ее успех не задержали постепенно
подготовлявшегося разорения Годвина. Ко всем заботам и горестям прибавилась в 1822
г. еще одна — смерть Шелли. Через два года после этого Годвин был объявлен
банкротом, и “Юношеская библиотека” прекратила свое существование.

За последние пятнадцать лет своей жизни, несмотря на старость, Годвин сумел
написать ряд работ, в том числе такую обширную, как “История английского
государства от его начала до реставрации Карла II”, и романы “Клаудсли” и “Делорен”.
Наибольший интерес представляет его сочинение “Размышления о человеке, его
природе, его труде и изобретениях”, в котором он уже не так высоко оценивает разум,
но в отношении основных причин человеческих бедствий остается на прежних
позициях. Последнее изданное при жизни Годвина сочинение называлось “Биография
некромантов”. Оно вышло, когда автору было уже 78 лет, и было очень плохо принято,
так как в число магов автор включил библейские персонажи и проявил скептицизм в
отношении ряда чудес, описываемых в библии. До последнего дня, несмотря на свои
немощи, Годвин продолжал работать над трудом, который был назван им
“Разоблачение духа христианства”. Умер Годвин 27 марта 1836 года. Последняя его
книга была издана только в 1873 году под названием “Очерки”.
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