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Интерес к творчеству этого писателя с 
годами не иссякает. Тиражи его произведений по-
прежнему огромны. По его романам снимаются 
фильмы, телеспектакли и даже мюзиклы. После 
Шекспира он признан вторым по силе 
воображения писателем в английской литературе. 
Его учениками считали себя такие разные 
писатели, как Достоевский, Кафка, Фолкнер, 
Пруст. 

Чарльз Диккенс родился 7 февраля 1812 
года в Лэндпорте, Портсмут. Он был вторым 
ребенком Джона и Элизабет Диккенс. Помимо 
Чарльза, у его родителей было еще 7 детей. Они 
переехали в Лондон в 1814 году и через два года в 
Чатем - Кент, где Чарльз провел ранние годы 
своего детства. Из-за финансовых трудностей, 
позже, в 1822 году, они вернулись в Лондон, где 
обосновались в Камден-Таун, бедном районе 
Лондона. 

К 1823 году все стало настолько плохо, что 
Чарльзу пришлось 
перестать ходить в 
школу, так как его 
родители не могли 
платить за его обучение. 

Следующий год 
был кошмаром для всей 
семьи Диккенса. 9 
февраля, спустя два дня 
после его двенадцатого 
дня рождения, Чарльза 
отправили на работу в 
Уорренский завод. В том же месяце Джон Диккенс 
был приговорен к заключению в тюрьме Маршалси 
за невыплату долга. 

Не обязательно быть экспертом или 
психологом, чтобы понять, насколько сильно это 

событие сказалось на мировоззрении и 
дальнейшем творчестве писателя. 

Всего через два четырнадцатилетний 
Диккенс ушел из школы в последний раз. Он 
устроился юристом в Лондоне. В 1828 году, когда 
ему было 16 лет, Чарльз впервые выступил перед 
публикой в качестве профессионального 
писателя, работая внештатным репортером. 

Именно в этот период Диккенс 
влюбляется в первый раз, в Марию Биднел. Ее 
зажиточные родители не были в восторге от 
отношений, и они отправили ее учиться в Париж. 
В 1833 году отношения между ними закончились. 
Мария Биднел «появилась» лишь спустя двадцать 
лет в качестве прототипа Флоры Финчинг в 
произведении Диккенса «Крошке Доррит».  

В 1836 году он написал свою первую книгу, 
которая носила название «Очерки Боза». Она 
обрела широкую популярность среди читателей. 
После этого и началась писательская карьера 
Чарльза Диккенса. Также, в том же году, он 
женился на Кэтрин Хогарт. Пара имела 10 детей, 
однако их брак был несчастным.  

В 1837 году Диккенс опубликовал 
произведение «Приключения Оливера Твиста», 
роман о сироте и суровом мире, в который он 
попадает. 

В течение следующих двадцати лет 
Чарльз Диккенс написал множество рассказов и 

романов, среди которых следует отметить 
следующие: «Николас Никльби» (1839), Дэвид 
Копперфилд (1850), являющийся его самым 
известным произведением «Холодный дом» 
(1853), «Крошка Доррит» (1857) и другие. 

Отношения в семье, в романах 
Диккенса, редко были теплыми и крепкими. Одни 
семьи были пренебрежительными, отказывались 
от своих детей и отдавали их в детские дома и 
рабочие места, как в произведении «Приключения 
Оливера Твиста»; бранные, как в «Дэвиде 
Копперфилде»; Злобными и изменчивыми, как 
женщины в романе «Холодный дом»; или просто 
хронически неспособные добиться чего - либо, как 
отец крошки Доррит. Частые нелестные 
изображения семейной жизни в его романах, 
казалось, отражали разочарования Диккенса 
своими собственными отношениями. Ведь, как 
говорил сам Чарльз, после того, как он стал 
популярным и богатым, его семья хотела 
постоянно воспользоваться им, ради своей 
выгоды. Его брак тоже особо не был счастливым. 
Однако он пошутил в конце своей жизни, сказав, 
что его жена должна получить награду «за то, что 
она воспитывала самую большую семью, с 
наименьшей склонностью делать что-либо для 
себя». 

В 1857 году Диккенс встретил актрису 
Эллен «Нелли» Тернан, которая работала над 
постановкой одной из его пьес. Актрисе было 
восемнадцать; Диккенсу было 45. Несмотря на 
этот возрастной разрыв, они начали 
романтические отношения, которые 
продолжались до конца жизни Чарльза. 

Он умер в своем лондонском доме 9 июня 
1870 года, в возрасте 58 лет, и был похоронен в 
углу Поэтов в Вестминстерском аббатстве. 

 


