






    Ча́рльз Ди́ккенс (англ. Charles 

Dickens; 1812—1870) — английский 

писатель, романист и очеркист. Самый 

популярный англоязычный писатель 

при жизни, он и в наше время имеет 

репутацию классика мировой 

литературы, одного из крупнейших 

прозаиков XIX века. Творчество 

Диккенса относят к вершинам реализма, 

но в его романах отразились и 

сентиментальное, и сказочное начало. 

Самые знаменитые романы Диккенса 

(печатались отдельными выпусками с 

продолжением): 

«Посмертные записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», 

«Дэвид Копперфильд», «Большие надежды», «Повесть о двух 

городах».  



Чарльз Диккенс родился 7 

февраля 1812 года в городе 

Портсмут, в семье 

состоятельного чиновника, 

легкомысленного, но 

весёлого и добродушного. 

Своих детей мистер Диккенс 

окружил заботой и лаской.  

     Любимчик отца, Чарльз 

унаследовал от него богатое 

воображение,  лёгкость  

слова,  а от матери 

жизненную серьёзность. 

Дом в Портсмуте,  

в котором родился  

Чарльз Диккенс.  

Ныне - дом-музей 



Кроме Чарльза и Фанни в семье было ещё 6 детей.  

Мать, Элизабет, – добрая, честная женщина стояла по 

происхождению выше своего мужа. Но мягкость ее 

характера не позволяла как-то повлиять на пагубное 

пристрастие супруга. Чарльз рано научился читать и 

писать, в этом помогла ему мать. Она же научила его 

латыни.  

Отец, Джон Диккенс, - мелкий служащий в 

Адмиралтействе, сын горничной и лакея, был очень 

щедрым и добродушным человеком. Любил прихвастнуть 

и рассказывать анекдоты. Все это сочеталось в нем со 

слабостью к джину и виски. Он мечтал стать актером, но 

мечту осуществить так и не смог.  



    За долги отца Семья Диккенса в 1824 г. 

угодила в долговую тюрьму. В 12 лет 

Чарльз покинул школу и устроился на 

фабрику ваксы. Он работал с 8 утра до 8 

вечера за 6 шиллингов в неделю. По 

субботам и воскресеньям мальчик навещал 

родных, в свободные часы бродил по 

Лондону. Чего только не навидались его 

детские глаза в трущобах Ист-Энда и 

Сэвен-Дайелс! Нищие, бездомные, 

голодные дети, старики и женщины; калеки 

настоящие и мнимые, воры, убийцы, скуп- 

Долговая тюрьма Маршалси  

Чарльз 

Диккенс  

в детстве 

щики краденого, мошенники всех мастей, оборванные, но не 

теряющие достоинства, - всё это он запомнит навсегда. Несколько 

персонажей стали героями его произведений в романах «Крошка 

Доррит» и «Дэвид Копперфилд». 



    Получив внезапное наследство бабушки, 

Джон Диккенс смог освободиться из тюрьмы.  

    В ужасной нищете Чарльз тайком писал 

рассказы, но в публикации ему отказывали. А 

когда один из рассказов удалось напечатать, 

редактор, похвалил его, не уплатив ни 

шиллинга. Похвала повлияла на жизнь 

мальчика. 

    Окончив школу в 1827 г. Чарльз был принят в 

адвокатскую контору «Эллис и Блэкмор» 

младшим клерком, на 13 шиллингов в неделю, 

где проработал около года. 
     В 1830 г., работая в газете «Morning Chronicle» 

Диккенса заметили, отныне и до конца жизни он 

занимается литературой. В этом же году Чарльз 

Диккенс встретил свою первую любовь, Марию 

Биднелл, дочь банкира. Но родители девушки 

были против этих отношений. 



      Тогда же выходят первые главы «Пос-

мертных записок Пиквикского клуба». 

Успех был ошеломительный, популярность 

Диккенса возросла стократно. Диккенс, 

воспользовавшись этим, пишет романы, где 

поднимает проблему свободы, указывает на 

жестокость общественных отношений. 
ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

   В 1836 г. напечатаны и опубликованы «Очерки Боза», 

первые психологические литературные зарисовки Диккенса 

из жизни лондонцев. Газетный вариант издания принес славу 

молодому автору.  

ЧИТАТЬ  ОНЛАЙН 

     В 1838 г. издаются «Приключения Оливера 

Твиста» - роман о сироте из работного дома. В 

1839 г. в рассказе «Николас Никльби» автор 

критикует школы-пансионы).  

https://librebook.me/the_posthumous_papers_of_the_pickwick_club
https://librebook.me/the_adventures_of_oliver_twist


      В апреле 1836 г. писатель женился на дочери 

приятеля Кэтрин Томпсон Хогарт. У супругов 

родилось 10 детей — 7 мальчиков и 3 девочки. 

Первое время ухаживать за детьми им помогала 

Мэри, младшая сестра Кэтрин, в которую Чарльз 

также влюбился. Но вскоре она умерла от 

врождённого порока сердца. 

     В 1857 г. Чарльз встретил молодую актрису 

Эллен Тернан, в которую тут же влюбился. Они 

начали встречаться тайно, но через год жена 

узнала о любовнице мужа. В 1858 г. Чарльз и 

Кэтрин развелись. С Кэтрин ушел только 

старший сын Чарльз. Остальные дети, по законам 

викторианской эпохи, остались с отцом. 
      

    Этот роман продлился 13 лет, до самой смерти писателя. 

Влюбленные встречались на съемной квартире и часто 

путешествовали по Европе. 



    Одна из дочерей Кетрин писала о своей 

матери: 
«Ничего ужасного в моей маме не было. У нее, как у всех 

у нас, были свои недостатки, но она была кротким, ми-

лым, добрым человеком и настоящей леди. Бедная мама 

боялась отца, она не имела права высказывать свое мне-

ние. Ей никогда не разрешалось говорить, что она чув-

ствует». 

     Незадолго до смерти здоровье Чарльза 

Диккенса ухудшилось. Он не обращал на это 

внимание, продолжая активно писать романы и 

встречаться с девушками. Путешествие в 

Америку усугубило  его  самочувствие. 

    За год до смерти у Диккенса стали отниматься руки и ноги. 

    Чарльз Диккенс скончался 9 июня 1870 г. в возрасте 58 лет. 

Причиной смерти стал инсульт, случившийся за день до 

трагедии. Писателя похоронили в Вестминстерском аббатстве. 



     Слава Диккенса после его смерти 

превратила писателя в идола английской 

литературы. Его имя стало в один ряд с 

именем Шекспира, его популярность в 

Англии затмила славу Байрона. Критики и 

читатели не замечали его гневных 

протестов, его своеобразного 

мученичества, его метаний среди 

противоречий жизни. 

     Кэтрин пережила Чарльза на 9 лет и умерла 

в 1879 г. от рака. Перед смертью Кэтрин 

передала свою переписку с мужем своей 

дочери Кейт со словами: 
«Отдай это Британскому музею — чтобы мир мог 

знать, что он любил меня однажды». 

    Миссис Диккенс была похоронена 

на Хайгейтском кладбище в Лондоне, рядом 

со своей дочерью Дорой, которая умерла в 8 месяцев. 



Диккенс, Чарльз  

      The chimes = Колокола:  

учеб. пособие / Чарльз Дик- 

кенс. - К.: Знання, 2011. - 142 p. 

      Чарльз Диккенс (1812-1870) - классик английской 

литературы, выдающийся писатель-романист 

викторианской эпохи. "Колокола" (1844) - вторая из 

"Рождественских повестей" Диккенса - сборника 

своеобразных нравственных посланий, 

публиковавшихся в 1843-1848 годах и затрагивавших 

актуальные проблемы английского общества 

середины ХІХ века. В повести сочетаются сатира и 

мягкий лирический юмор, реальность и фантастика, 

причем сказка и действительность, причудливо 

переплетаясь, иногда как бы меняются местами. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/kolokola


     Роман «Лавка древностей» издавался в 

1840-1841-х в виде отдельных глав в 

еженедельной газете, каждый выпуск 

которой читатели ждали с нетерпением.  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 
      

Под впечатлением поездки в Америку в 

1842 г. Диккенс написал «Мартин 

Чезлвит».  

     Повесть-сказка «Рождественская песнь 

в прозе» (1843) рассказывает о скряге 

Эбенизере Скрудже и его чудесном 

перевоплощении. В 2009 г. по его сценарию 

был снят мультфильм.  

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/the_old_curiosity_shop
https://librebook.me/the_old_curiosity_shop
https://librebook.me/the_old_curiosity_shop
https://librebook.me/a_christmas_carol


     «Домби и сын» (1848) – один из лучших 

романов Диккенса. В нем описана обычная 

жизнь обычного человека, владеющего 

бизнесом. Но ведь у обычных людей много 

жизненных проблем, например, смерть жены, 

непонимание или банкротство... 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН  

   

      Во многом автобиографический роман 

«Дэвид Копперфильд» (1849-1850) - 

классический пример романа-воспитания. 

В ней меньше юмора, чем в предыдущих 

произведениях Диккенса, и поднимаются 

темы семьи и нравственных ценностей. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/dombey_and_son
https://librebook.me/david_copperfield
https://librebook.me/david_copperfield
https://librebook.me/david_copperfield


      «Тяжёлые времена» (1854) - серьёзный 

социальный роман, в котором нашло 

отражение ощущение безысходности и 

меланхолия, одолевающие автора. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 
      

     «Повесть о двух городах» (1859) - 

исторический роман, посвящённый 

революции во Франции. 

ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

https://librebook.me/tiajelye_vremena
https://librebook.me/a_tale_of_two_cities
https://librebook.me/a_tale_of_two_cities
https://librebook.me/a_tale_of_two_cities


      Роман «Большие надежды» (1861) 

- один из самых популярных 

произведений писателя. Его сюжет 

лег в основу множества спектаклей и 

нескольких фильмов. 

                              ЧИТАТЬ ОНЛАЙН 

     Детективный роман «Тайна Эдвина Друда», над 

которым писатель трудился в 1870 г., остался 

неоконченным. Его выход планировался в 12-ти выпусках 

ежемесячного журнала «Круглый год», но при жизни 

писателя успело выйти только три. Ещё 3 части были 

найдены позднее среди рукописей. О дальнейшем развитии 

сюжета и финале до сих пор ведутся споры.  

     «Наш общий друг» (1864) - последний завершённый 

роман Диккенса. Не типичный для автора, лёгкий и очень 

ироничный роман был с восхищением принят читателями.  

https://librebook.me/great_expectations
https://librebook.me/great_expectations
https://librebook.me/great_expectations



