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От составителей 

 

Уильям Джеральд Голдинг – один из самых ярких и 

оригинальных писателей Великобритании, лауреат 

Нобелевской и Букеровской премий по литературе. За почти 

сорокалетнюю литературную карьеру Голдинг издал 12 

романов, всемирную известность ему обеспечил первый из 

них, «Повелитель мух», считающийся одним из 

выдающихся произведений мировой литературы XX века. 

Это произведение переведено на десятки языков и вышло 

тиражом свыше 20 млн. экземпляров, неоднократно 

экранизировано. 

Книги автора насыщены философской проблематикой и 

заставляют читателя задуматься над многими сложными 

вопросами. 

Издание открывает краткий очерк об основных вехах 

жизни и творчества Уильяма Голдинга, составленный по 

материалам из фондов Центральной библиотеки                           

им. Б.Е. Тумасова. 

Для подготовки к мероприятиям, посвящённым жизни и 

творчеству писателя, предлагаем некоторые названия 

библиотечных мероприятий и книжных выставок, 

высказывания литераторов о писателе и цитаты автора, а 

также подборку знаменитых произведений писателя.  
Записи библиографического списка расположены в 

алфавитном порядке заглавий и авторов. 

Пособие рассчитано на широкий круг читателей - 

специалистов библиотек муниципального образования 

Ленинградский район, а также всех пользователей, для кого 

интересна личность и творческая судьба великого мастера 

слова.  



 
 

КРАТКИЙ БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

 
Размышляя о мире, которым 

правит наука,  

я становлюсь пессимистом… 

Тем не менее, я оптимист,  

когда вспоминаю о духовном мире,  

от которого наука пытается 

 меня отвлечь… Нам надо больше 

любви,  

больше человечности, больше 

заботы. 

У. Голдинг, Нобелевская речь, 

1983 г. 

 

Уильям Джералд Голдинг родился 19 сентября 1911 

года в городке Сент-Колэм Майнор (графство Корнуолл). 

Его отец, Алек Голдинг, выходец из рабочей квакерской 

семьи. Он был учителем местной школы, энтузиастом и 

эрудитом, влюбленным в науку и всегда окруженный 

толпой учеников.  одному из персонажей романа 

«Свободное падение» (1959) – учителю естествознания - 

Голдинг придаст впоследствии 

отцовские черты.  

В 1935 году Голдинг окончил 

Оксфордский университет, где в 

течение двух лет по настоянию 

родителей изучал естественные 

науки, а затем — уже в согласии с 

велениями собственного сердца — 

английскую филологию. Об 

университетских годах писатель 



 
 

вспоминал впоследствии скупо и неохотно.  

За год до получения 

степени бакалавра искусств 

состоялся литературный дебют 

Голдинга: в 1934 году знаменитое 

издательство «Макмиллан» 

выпустило книгу его юношеских 

стихотворений, о которых он сам 

отзывался впоследствии крайне 

скептически.  

По окончании Оксфорда 

молодой человек одно время 

руководил провинциальными 

театральными труппами, пробуя себя на поприще 

драматурга, актера и режиссера.  

В 1939 году начинающий литератор женится на Энн 

Брукфилд, и следуя по стопам отца — начинает преподавать 

английский язык и философию в Школе епископа 

Вордсворта в Солсбери. 

Через год у супругов родился сын Дэвид, а через пять 

лет, в 1945 году - дочь Джуди. Она, как и отец, стала 

писательницей.  

В 1940 году Голдинг 

добровольцем записался в 

Королевский военно-морской флот, 

принимал участие в операции по 

уничтожению броненосца 

«Бисмарк» и в высадке десанта 

союзников в Нормандии, был 

удостоен почетного ордена 

Британской империи и произведен в 

чин капитана 3-го ранга. После 

войны вернулся работать в школу и 



 
 

лишь в 1961 году, ободренный успехом своих первых 

романов, оставил преподавательскую деятельность, чтобы 

целиком посвятить себя служению литературе. 

После демобилизации Голдинг возвращается в 

Солсбери – преподавание не вызывает у него энтузиазма, но 

дает возможность заработка и 

оставляет время для литературы. 

Первые четыре романа не 

удовлетворили самого автора и 

поэтому навсегда остались в его 

рабочем столе, зато пятому суждено 

было коренным образом изменить 

судьбу писателя. 

 «Повелитель мух» (1954), 

отвергнутый первоначально 21 

издателем, и до сих пор остающийся 

одной из популярных книг автора, 

сразу же принес писателю 

всемирную известность. Роман был немедленно переведен 

на многие языки и вошел в университетские программы по 

обе стороны Атлантики. 

 «Когда я выбирал профессию школьного учителя, - 

полушутя жаловался Голдинг в 1963 году американским 

студентам, - то думал, что эта работа по крайней мере 

даст мне возможность писать книги. Умница-жизнь 

перехитрила меня: после выхода «Повелителя мух» я 

принужден до самой смерти оставаться школьным 

учителем, вот только классная комната растянулась на 

семь тысяч миль»1.  

В 1963 году дебютный роман Голдинга был 
________________ 
1 Зельченко, В. Предисловие / В. Зельченко // У. Голдинг. Повелитель 

мух : роман. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – С. 7. 



 
 

экранизирован британским режиссером Питером Бруком. В 

ряду бесчисленных театральных постановок упомянем 

спектакль льва Додина, много лет идущий на сцене Малого 

драматического театра в Петербурге.  

В истории о «кавардаке на необитаемом острове» - 

одной из самых жестких и 

беспощадных антиутопий 

XX столетия – рельефно 

отразились характерные 

черты всего голдинговского 

творчества. «Факты жизни 

привели меня к 

утверждению, что 

человечество поражено 

болезнью… - говорил писатель в 1963 году на симпозиуме в 

Ленинграде. – Это и занимает все мои мысли»1. 

Для большинства своих книг писатель выбирает 

форму притчи. «Быть сочинителем притч – неблагодарное 

занятие. По самой природе своего ремесла создатель притч 

дидактичен, хочет преподать моральный урок. Люди не 

любят моральных уроков»1. 

Используя различные временные и 

пространственные декорации, Голдинг с неослабевающей 

энергией утверждает: со времен творения в человеке, 

«самом опасном из всех животных», заложены 

разрушительные силы. 

За этим последовало длительное, растянувшееся 

почти на двенадцать лет молчание, прерванное лишь 

небольшим сборником повестей (1971). Критики терялись в 

догадках,      высказывали      самые      мрачные      прогнозы, 

__________________ 
1 Зельченко, В. Предисловие / В. Зельченко // У. Голдинг. Повелитель 

мух : роман. – Санкт-Петербург : Азбука, 2000. – С. 7-8. 



 
 

поговаривали о мировоззренческом кризисе, о творческом 

тупике, в который якобы зашел «усталый пророк» из 

Солсбери. В 1979 году, однако, Голдинг вернулся к 

романистике — у него словно открылось «второе дыхание».  

За десять лет из-под пера писателя вышли пять книг, 

по глубине проблематики и по мастерству исполнения, не 

уступающие его первым произведениям: «Зримая тьма» 

(1979), «Бумажные люди» (1984), «Ритуалы плавания» 

(1980), «Тесное соседство» (1987) и «Пожар внизу» (1989). 

Последние три 

романа 

представляют 

собой единый цикл, 

изданный в 1991 

году под общим 

названием «На край 

света: морская 

трилогия», — 

потрясающее по 

драматическому 

накалу социально-

философское иносказание о родной писателю Англии, 

плывущей в неизвестность по волнам истории. В начале 

1993 года Голдинг приступил к работе над новой книгой — 

«Двойной язык», завершить которую ему помешала смерть.  

По словам Голдинга, взяться за перо его побудило 

потрясение, которое он испытал в годы Второй мировой 

войны. Война взорвала прежние представления писателя о 

мире и человеке, изменила его жизнечувствие, существенно 

повлияла на все его творчество. «Прежде, — признавался 

Голдинг, — я верил в совершенствование человека как 

существа социального, в то, что правильное общественное 

устройство пробудит к жизни силы доброй воли, и в то, 



 
 

что социальное зло можно искоренить с помощью 

реорганизации общества»2.  

В 1955 году Голдинг был избран в Королевское 

общество литературы, а в 1966 году – посвящен в рыцари. С  

1963 года он наконец получил возможность оставить 

преподавание и целиком посвятить себя литературе и 

путешествиям. Охотнее всего писатель возвращался в 

Грецию и Египет, где проходит действие его последнего 

романа «Двойной язык» и повести «Бог-Скорпион». 

 Рано узнав литературную славу, Голдинг вел 

уединенную жизнь в Солсбери, сторонился интервьюеров и 

редко появлялся на публике. Если в молодости Голдинг был 

заядлым моряком, то к концу жизни он полюбил играть на 

фортепиано, заниматься греческим языком и читать книги 

по археологии. 

Каждая новая книга Голдинга становилась большим 

событием в литературной жизни Великобритании, вызывая 

при этом горячие обсуждения и споры. 

Талантливый и плодовитый писатель, автор многих 

романов и повестей, Уильям Голдинг был удостоен 

Букеровской премии за роман «Ритуалы плаванья». В 1983 

году Голдингу была присуждена Нобелевская премия по 

литературе «за романы, которые с ясностью 

реалистического повествовательного искусства в 

сочетании с многообразием и универсальностью мифа 

помогают постигнуть условия существования человека в 

современном мире».  

Проза Уильяма Голдинга пластичная, красочная, 

напряженная,  бесспорно   принадлежит   к   самым   ярким  

_________________ 
2 Чамеев, А. Уильям Голдинг - сочинитель притч : предисловие к 

изданию избранной прозы / А. Чамеев // У. Голдинг. – Москва : 1996. – 

С. 3-8.  



 
 

явлениям послевоенной британской литературы. Она 

покоряет читателей своей драматической мощью, 

философской глубиной, буйством сложных поэтических 

метафор. При внешней непринужденности, даже 

небрежности повествования, книги Голдинга отличаются 

цельностью, строгостью формы, выверенной слаженностью 

деталей. 

Сегодня Уильям Голдинг для многих остается 

любимым писателем и по прошествии многих лет после 

написания, наиболее ярких его произведений. Роберт 

Маккрум в частности отмечает: «Он [У. Голдинг] был 

хорошим автором, сегодня его произведения преподаются в 

английских школах. Его еще долго будут помнить, как 

одного из самых великих писателей середины — конца 

двадцатого столетия, из-за его неповторимой прозы»3.  

Имя Голдинга продолжает вызывать большой 

интерес со стороны общественности: недавно был 

опубликован фрагмент его автобиографии, ведется работа 

над экранизацией его поздних произведений, а 

литературные критики продолжают рассуждать о феномене 

Уильяма Голдинга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 
3 Лауреаты Нобелевской премии по литературе : сайт / Кушнер, Д. К 95-

летию У. Голдинга. – URL: http://noblit.ru/. – Дата обращения : 

(09.08.2021 года). 

http://noblit.ru/


 
 

Произведения У. Голдина, имеющиеся в 

фонде Центральной библиотеки  

им. Б.Е. Тумасова  

 
Голдинг, У. Повелитель мух : роман / 

У. Голдинг. – Санкт-Петербург : 

Азбука, 2000. – 266 с. 

«Повелитель мух» - подлинный шедевр 

мировой литературы. Странная, 

страшная и бесконечно притягательная 

книга. Книга, которую трудно читать - и 

от которой невозможно оторваться. 

История благовоспитанных мальчиков, 

внезапно оказавшихся на необитаемом 

острове. Философская притча о том, что 

может произойти с людьми, забывшими 

о любви и милосердии.  

 

Голдинг, У. Шпиль : роман / У. 

Голдинг. – Москва : АСТ, 2021. – 256 с. 

Автор обращается к исследованию 

природы вдохновения и размышлениям 

о том, какую цену приходится человеку 

платить за право быть созидателем. 

Действие происходит в английском 

городе XIV века. Священнику Джослину 

открылась воля Божья – Господь повелел 

ему возвести огромный шпиль над 

крошечной церковью. Джослин 



 
 

поклялся непременно исполнить священное повеление. 

Однако многие жители и прихожане церкви считают 

желание Джослина гордыней, а вовсе не благочестием. В 

основу романа легла легенда о строительстве собора Девы 

Марии в Солсбери, вершину которого венчает самый 

высокий в Великобритании шпиль (общая высота 121 м). 

Чья же воля воздвигла монументальный шпиль над 

церковью – человеческая или божественная? На этот вопрос 

писатель предлагает читателям ответить самостоятельно. 

 

Голдинг, У. Наследники : роман / У. 

Голдинг. – Москва : АСТ, 2006. – 240 с. 

На глазах читателя происходит процесс 

эволюции двух первобытных племен. Так, 

«рыжеволосые» – это племя мирных 

людей, их главная задача – выжить в этом 

мире. Они никому не причиняют вреда и 

живут в гармонии с природой и собой. Но 

однажды на их племя нападают 

неизвестные «новые люди» – они убивают 

часть племени «рыжеволосых», а их детей 

уносят с собой.  У. Голдинг показывает, 

что если для первого племени, пусть менее 

развитого, не было никаких причин нападать на другое 

племя, то «новые люди», уже испорченные знанием, ведут 

себя агрессивно по отношению к инородцам. Такова плата 

за прогресс – испорченность разума и души. Что же ожидает 

этих людей впереди? Века эволюции… 



 
 

Голдинг, У. Чрезвычайный посол : 

повесть-притча / У. Голдинг. – 

Москва : Книжная палата, 1990. – 64 

с.  
Произведение переносит читателя в 

Древний Рим. Гениальный самоучка, 

грек Фанокл, прибывает ко двору 

римского императора и показывает ему 

несколько своих изобретений, которые 

могут перевернуть сознание и жизнь 

людей. Такие гениальные изобретения 

как взрывчатка и модель парового 

военного корабля остаются без 

внимания императора, а вот горшок–скороварка интересует 

императора больше других. Вскоре Фанокл изобретает 

машину для книгопечатания, и император решает в срочном 

порядке отправить опасного грека чрезвычайным послом в 

далекий Китай. Мудрый император понимает, что не все 

изобретения могут принести благо 

людям – машины заменят людей, а сами 

люди окажутся без работы. Понимая, что 

прогресс не остановить, лучшее, что 

может сделать мудрый человек – это 

попытаться согласовать развитие 

техники с человеческой жизнью. 

 

Голдинг, У. Пирамида : роман / У. 

Голдинг. – Москва : АСТ, 2011. – 272 с. 

Действие романа разворачивается на 

фоне воспоминаний пожилого человека 

Оливера. Он родился в маленьком 



 
 

городке, который носит звучное имя «Стилборн», что по–

английски означает «мертворожденный». Книга состоит из 

трех частей, в каждой из которых глазами Оливера автор 

рассказывает читателям о трех трагических историях 

несостоявшейся любви, о людях, которые столкнулись с 

цинизмом и безразличием окружающего мира. 

 

Трилогия «На край света» состоит из 

книг «Ритуалы плавания», «В 

непосредственной близости», 

«Негасимое пламя». По сюжету книги, 

бывший военный корабль, 

переделанный под пассажирский, 

плывет из Британии в Австралию. 

Пассажиры – представители различных 

классов. Повествование ведется от лица 

молодого дворянина Эдмунда Тэлбота, 

который плывет в Австралию, чтобы 

занять должность помощника 

губернатора. Он, по просьбе крестного, пишет дневник 

своего путешествия, в котором отмечает все происшествия 

на корабле. И пока корабль плывет, он становится мини–

государством, где происходят свои маленькие революции и 

преступления, любовь и предательство.  



 
 

 

Голдинг, У. Бумажные людишки : 

роман / У. Голдинг. – Москва : АСТ, 

2001. – 256 с.  
Социальная трагикомедия, в основе 

которой лежит противоречие между 

старым и новым, высокой литературой и 

литературным жульничеством. Пожилой 

романист Уилфрид Баркли, 

переживающий кризис творчества и 

уходящую молодость, начинает уставать 

от надоедливого журналиста Такера, 

который непременно желает написать биографию мастера. 

Пытаясь избавиться от докучливого папарацци, Баркли 

ездит по всему свету, и за время его путешествия читатель 

много узнает об издательском мире и его нравах, 

одновременно попадая в комичные ситуации вместе с 

главными героями этой забавной книги. Однако 

невозможно вечно убегать от преследователя, и однажды 

Уилфрид Баркли решает вступить с 

Такером в финальную схватку за 

собственное доброе имя. 

 

Голдинг, У. Двойной язык : роман / У. 

Голдинг. – Москва : АСТ,  2004. – 240 с. 

Последнее произведение Уильяма 

Голдинга. Книга рассказывает о судьбе 

молодой девушки, которую избрали 

Пифией – оракулом в священных 

Дельфах. Быть прорицательницей – 

значит рассказывать людям о 



 
 

божественной воле, передавать высокий ответ самого 

Аполлона. Юная Пифия учится слышать голос Бога и давать 

ответы на вопросы желающих. Мир Пифии – это мир 

двойного языка, ведь она должна так объяснить волю Бога, 

чтобы ответ был ясен и понятен, и в то же время загадочен 

и непостижим – только тогда каждый сможет найти в нем 

сокровенный ответ. Пифия мастерски переводит 

божественный язык на язык земной, играя значимую роль в 

истории античной Греции. 

 

 

 

 

Произведения Уильяма Голдинга отличаются 

многоплановостью и тематическим разнообразием. Они 

охватывают обширные временные промежутки – от 

древнейших времен до современности. Книги Уильяма 

Голдинга актуальны и сегодня, они помогут читателям 

лучше разобраться в человеческой природе  

и понять самих себя. 

С этими и другими произведениями Уильяма 

Голдинга, вы можете ознакомиться в Центральной 

библиотеке имени Б.Е. Тумасова. 

Приглашаем к чтению! 

 
 
 
 



 
 

Названия библиотечных мероприятий и 

книжных выставок ко дню рождения  

У. Голдинга 

  
«Уильям Голдинг - сочинитель притч» 

 

«Человек многих скорбей» 

 

«Человек, написавший «Повелителя мух»» 

 

«У. Голдинг: Повелитель английской притчи» 

 

«У. Голдинг - писатель мифов ХХ века» 

 

«Солсберийский отшельник» 

 

«Притчи Уильяма Голдинга» 

 

«Мир Уильяма Голдинга» 

 

«На край света с героями Уильяма Голдинга» 

 

«Философские романы-притчи Голдинга» 

 

«Жемчужины творческого наследия У. Голдинга» 

 

«Великая притча Голдинга» 



 
 

Говорят о Голдинге… 
 

«Человек многих скорбей, который шёл по жизни, 

преодолевая одно за другим возникающие препятствия с 

несгибаемым упорством». 

Джон Кэри  
 

 «Он [У. Голдинг] был хорошим автором, сегодня его 

произведения преподаются в английских школах. Его еще 

долго будут помнить, как одного из самых великих 

писателей середины — конца двадцатого столетия, из-за его 

неповторимой прозы». 

Роберт Маккрум 

 

«Проза Уильяма Голдинга - «пластичная, красочная, 

напряжённая», принадлежит к самым «ярким явлениям 

послевоенной британской литературы».  

Александр Чамеев 

 

«Сложная метафорическая основа произведений Голдинга 

допускает возможность различного их истолкования. 

Каждая его притча несет в себе мощный интеллектуальный 

и нравственный заряд, будит воображение, заставляет еще и 

еще раз задуматься над "проклятыми" вопросами бытия, над 

наболевшими вопросами совести и самопознания». 

Александр Чамеев 

 

«Его величие как романиста – в его способности войти в 

некую ''марсианскую'' систему координат – показать 

знакомые вещи с абсолютно незнакомой точки зрения». 

Джон Кэри  



 
 

 «Самый интересный современный английский писатель» 

Стенли Э. Хаймен  

 

«Моралисту требуется верить в существование добра и зла, 

и Голдинг верит; вообще, можно сказать, что исследование 

природы добра и зла и есть его единственная тема. 

Создатель притч должен верить, что моральный смысл 

может быть выражен в самой ткани повествования, более 

того, некоторые аспекты этого смысла только так и могут 

быть выражены, — и вновь это голдинговский принцип» 

 Сэмюэл Хайнс 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Цитаты автора:  

 

«Все всегда оказываются не такими, как от них 

ждешь» 

 

«Они шагали рядом – два мира чувств и понятий, 

неспособные сообщаться» 

 

«Когда ты главный, тебе приходится думать и надо 

быть мудрым, в этом вся беда» 

 

«Объяснения отнимают у вещей всю прелесть…» 

 

«Книги были полны слов – физическое воплощение 

бесконечного людского кудахтанья» 

 

«Неважно, сильный ты или нет, а честность есть 

честность» 

 

«Может, зверь этот и есть... Может... это мы сами» 
 

«Если лицо совершенно меняется от того, сверху 

или снизу его осветить, — чего же стоит лицо? И 

чего же всё вообще тогда стоит?» 
 

 

 

 



 
 

Для заметок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Для заметок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

Краснодарский край, 

Ленинградский район, 

ст. Ленинградская 

ул. Советов, 53 

 

Тел.: 8(86145) 7-27-11 

 

www.bibl-len.ru 

librlng@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: 

М.В. Сатина, 

заведующий МБО МБУК «ЛМБ» 

 

Ответственный за выпуск: 

 

А.А. Панасенко, 

директор МБУК «ЛМБ» 

Режим работы: 

понедельник - пятница 

с 9.00 до19.00 часов. 

Суббота, воскресенье 

с 9.00 до 17.00 часов. 

Без выходных и перерыва, 

санитарный день - 

последняя пятница месяца 

http://www.bibl-len.ru/
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