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Томас Троллоп,  
брат Энтони Троллопа 

 

   ...Глаза Диккенса были не голубые, но самые настоящие карие, словно у лани, и столь же 

блестящие. По традиции считается, что такие же были у Шекспира. Диккенс действительно 

был худощав и невысок, но вовсе не очень маленького роста. Думаю, не ниже обычного 

среднего. Конечно, наше знакомство относится к более позднему времени (а потом мы близко 

сошлись с ним), но вот что весьма любопытно: если бы меня попросили описать его по 

впечатлению, я, наверное, сказал бы, что он очень маленький… Безусловно, автору «Пиквика» 

было свойственно изящество почти женственное, и, значит, правдив хорошо известный 

маклизовский  портрет, где он выглядит несколько хрупким. 

Впоследствии он совершенно расстался с обличием щеголя, а лицо его приобрело цвет 

красной бронзы, как у моряка, пребывающего на воздухе в любую погоду. Более того, 

повстречайся я с ним несколько позднее в Лондоне, я бы прошел мимо, не узнав, потому что 

никогда в жизни мне не приходилось видеть человека, так удивительно переменившегося 

внешне. 

Всякое желание набросать верный действительности портрет Диккенса, с тех пор как 

появилось мастерское и тщательно, до малейшей подробности прослеженное его 

жизнеописание, принадлежашее Джону Форстеру, может быть воспринято как излишняя, если 

не самонадеянная, попытка. Но, думаю, каждому позволено обнародовать свое впечатление, 

рассказать о каком-нибудь происшествии или забавном случае, которые остались в памяти, и 

разрешение на то дал сам великий писатель. В предисловии к «Американским заметкам» 

(впервые опубликованном в форстеровской «Биографии») он говорит: «Очень многие 

произведения, имеющие ту же тему и цель, были уже опубликованы, но кажется мне, что и эти 

два тома не нуждаются в извинении. Интерес, который представляют подобные сочинения, 

если они вообще его представляют, заключаются в разнице впечатлений, производимых 

одними и теми же непривычными явлениями на умы разных людей, а вовсе не в каких-то 

открытиях того, что еще неизвестно, или передаче происшествий чрезвычайных»... 

    Когда я впервые встретился с Диккенсом, ему было только тридцать три года, то есть он был 

на два года моложе меня. Я уже рассказал о своем первом впечатлении. Позднее и до конца 

дней его облик производил настолько сильное впечатление мужественности, насколько это 

вообще возможно, причем не только внешность, но и вся манера держаться. Особенно 

поражало лучезарное сияние его глаз. При этом, кажется, никто никогда не замечал, что эти 



необыкновенные глаза, которые видели так много и так проницательно, были чуть-чуть 

близоруки, но об этом мало кто знал даже из числа самых близких к нему людей, потому что он 

постоянно упражнял зрение, тщательно рассматривая отдаленные предметы, и это удавалось 

ему очень хорошо без всяких вспомогательных средств. Вот пример свойственной ему силы 

воли, которая заставляла человека, от природы несколько деликатного сложения, вести себя 

подобно атлету. Форстер в своей книге говорит о том же, то есть что «привычки Диккенса 

пристали бы человеку физически  крепкому, но здоровье его таковым не было». Насколько могу 

судить, замечание совершенно справедливое. 

    Не в моих силах дать тем, кто никогда не видел Диккенса, хоть малейшее представление о 

его обаянии. Оно, конечно же, было следствием его гениальности. Ведь Диккенс мог быть еще 

одним великим писателем, но не согревать окружающую его атмосферу как солнце. А он 

излучал тепло. Смех его кипел радостью жизни, но в нем слышался какой-то протест, словно, 

рассказывая о чем-то смешном и внимая чему-то особенно нелепому, Диккенс говорил: 

«Честное слово, это уж слишком смешно! Это переходит все границы» — и вновь разражался 

хохотом, словно комический смысл услышанного захлестывал его с головой. Этот смех 

неодолимо завладевал всеми присутствующими. Энтузиазм его был всесилен. Он проникал во 

все его слова и поступки, настолько велика была его творческая сила, богатство мысли и 

чувства — характерные черты его гения. 

    Только те, кто совсем не понимает, в чем суть литературного мастерства, могут читать его 

личные письма и остаться равнодушными к безудержному потоку воображения, юмора, к 

меткости наблюдений. В его письмах не было никаких умолчаний или сдержанности, продик-

тованных желанием произвести выгодное впечатление на адресата или потомков. То же самое 

можно отнести и к его разговору — любые мысль, причуда, чувство были выражаемы им с 

величайшей живостью и экспансивностью, с которыми могут сравниться только в чрез-

вычайной степени присущие ему бережность и деликатность, и они всегда проявлялись, когда 

в них была нужда. 

    То, что в его творчестве считается преувеличениями, было продиктовано — нимало в этом 

не сомневаюсь — особенной, всеозаряющей силой его воображения. Он видел и воплощал 

такие, например, характеры, как Пексниф или миссис Никльби, точно так же, как мы видим в 

телескоп объекты Солнечной системы. Обычно мы видим своих пекснифов и миссис никльби 

в другом масштабе, но Диккенс, проникая взглядом в суть своих созданий, давал нам с нашими 

ограниченными способностями возможность столь же острого проникновения. 

Доказательством может служить и то, что мы не только постоянно цитируем его бессмертных 

персонажей, но часто приписываем этим вымышленным созданиям новые речения и 

комические ситуации. 

    Очень трудно даже тому, кто знал его близко, изобразить Диккенса таким, каков он был; это 

не менее трудно, чем воздать должное его гению. Постараюсь, однако, немного показать, что 



он был за человек. Думаю, к нему особенно применим эпитет, который от частого и 

бессмысленного употребления утратил силу и значительность, но в отношении Диккенса это 

слово — самое точное. Он был сердечный человек, и не было сердца горячее. Наверное, он 

больше, чем кто-либо, воплощал божественный завет: «Возлюби ближнего, как самого себя». 

Его благорасположенность, его деятельное, неутомимое желание добра всем земным 

созданиям и неугомонное, беспокойное стремление к достижению этой цели всегда и везде 

волновали его сердце. 

    Но он же обладал, и в достаточной степени, той добродетелью, которая, по моим 

наблюдениям, осуждена среди нас на медленное вымирание — доблестью нравственного 

негодования. Люди и их поступки не были в его глазах примером совершенства. Ем совсем не 

было свойственно безразличие и так называемая философская умеренность, которая при виде 

негодяя или подлости замечает, что обе стороны по-своему правы. Диккенс ненавидел 

подлость, ненавидел низменные чувства, и эта ненависть была сродни отвращению, которое 

мы испытываем при виде чего-то отталкивающего, до чего и дотронуться противно. Он мог 

быть сердит, и те, на кого он гневался, не скоро о том забывали. 

    Было еще одно свойство нравственного порядка. Мне о нем напомнило высказывание, 

которое, по словам Форстера, принадлежит миссис Карлейль: «Казалось, молния ежесекундно 

освещает каждую черту его лица. Казалось, оно выковано из стали». Первая часть наблюдения 

вполне правильна и выражена точно, однако сравнение со сталью исключительно неудачно. В 

выражении и чертах лица Диккенса не было ничего от жестокой бездушности этого металла. 

Пылкая жизнерадостность, искреннее веселье — вот что видели на его лице те, кто встречался 

с ним в обществе, но близкие знали также, что его никак не «стальное» лицо могло тонко 

выразить, и часто выражало, нежность и участливость почти женские. 

Мэри Диккенс, 
старшая дочь Чарльза Диккенса 

    Папа предпочитал работать в одиночестве, но отблески приключений его героев мы 

наблюдали на его лице в течение всего дня. В часы, когда он работал, тишина соблюдалась 

неукоснительно, малейший звук роковым образом сказывался на работе. Хотя, как это ни 

странно, в эти часы шум и суета большого города были, кажется, ему необходимы... 

    Как я уже говорила, работал он обычно в одиночестве. Но были, разумеется, и исключения. 

И я сама была им причиной. Когда мы жили в Тэйвистон Хаус, я долго и серьезно болела, 

потом долго выздоравливала. И папа просил, чтобы меня каждый день приносили к нему в 

кабинет. И хотя я очень боялась помешать ему, он убеждал, что очень хочет видеть меня 

рядом во время работы. Однажды я лежала на диване в папином кабинете и изо всех сил 

старалась не мешать. Папа быстро и увлеченно писал что-то. Вдруг он вскочил и бросился к 

зеркалу, которое висело тут же. Я увидела, как он принялся гримасничать перед ним. Затем он 



быстро вернулся к столу, несколько минут очень скоро записывал что-то, а потом вновь 

поспешно обратился к зеркалу и продолжал свою пантомиму. Затем, отвернувшись от зеркала, 

по-прежнему не замечая меня, папа начал бормотать что-то низким голосом. Но, быстро 

перестав, вернулся к столу и не вставал уже до второго завтрака. Помню, меня тогда потрясло 

его поведение. И лишь много позже я все поняла. Со свойственной папе страстностью он 

полностью перевоплощался в рожденный им персонаж. В такие минуты он не замечал вокруг 

себя никого и вел себя так, как должны были вести себя создания его пера… 

 
Чарльз Диккенс-младший,  
старший сын Чарльза Диккенса 

    Когда отец писал очередную толстую книгу и с головой уходил в разработку сюжета, то 

проживал в это время две жизни. Одну — среди нас, своих домашних, другую — в окружении 

им же выдуманных персонажей. Более того, я уверен, что временами создания его фантазии 

были для него более реальными, чем мы, живые. Часто я слышал от отца, что он не может 

заставить свои персонажи действовать по его воле, что они ведут себя, как считают нужным. 

Я очень хорошо помню, как отец рассказывал, будто его герои толпятся вокруг его письменного 

стола. Так бывало в те летние утренние часы, когда он, против обыкновения, рано садился за 

работу. И каждое из его созданий требовало постоянного внимания только к себе одному. В 

эти дни персонажи не оставляли его в покое даже на прогулке. И все мы понимали, что 

означает его молчание. Отец не просто прерывал разговор — он с головой уходил в свои 

мысли. Ему никто не мешал. Многие мили прошагал я рядом с молчащим отцом. Он шел 

быстро, смотрел прямо перед собой, губы его едва заметно шевелились, как шевелились они 

лишь тогда, когда он размышлял или писал. Отец не замечал того, кто шел рядом, и обгонял 

спутника. Когда же он наконец находил решение, то вновь приноравливал свои шаги к шагам 

идущего с ним рядом и возобновлял разговор, будто долгой паузы не было вовсе. 

 
Энн Теккерей Ритчи,  
старшая дочь У. М. Теккерея 
 

    Я с удивлением думаю сейчас о том, как много значил в нашей детской жизни дом Диккенса 

— ведь мы бывали там нечасто и далеко, но его книги занимали в наших душах место такое 

же, как книги отца. 

    Наиболее яркими событиями нашей с сестрою лондонской поры были, конечно, детские 

праздники у Диккенса, все остальное меркло рядом с ними. Ходили мы и на другие праздники, и 

там бывало очень хорошо, но это было несравнимо с домом Диккенса — нигде мы больше не 

встречали эту легкость, блеск и неуемное веселье. Возможно, я преувеличивала, наверное, не 

все и не всегда там было дивным совершенством, как виделось тогда, но, несомненно, каждый 



ощущал дух праздника и доброго веселья, которым так чудесно заправлял хозяин дома, 

имевший этот чародейский дар. Не знаю, как назвать его могучую способность вливать в других 

одушевление и радость. Особенно запомнился мне праздник, который, право, длился 

бесконечно, так много было музыки, веселья, маленьких детей, поток которых прибывал и 

убывал безостановочно. На нас с сестрой были ни разу не надеванные башмачки и ленточки, 

стеснявшие нас несколько своею новизной, к тому же было страшновато входить в залу самим, 

но миссис Диккенс нас окликнула и усадила рядом переждать, пока все дотанцуют долгий танец. 

Потом мисс Хогарт подвела к нам мальчиков-партнеров, и мы влились в та танцующих. Помню, 

как я разглядывала белые атласные туфельки и длинные свисающие кушаки с бантами 

маленьких дочек Диккенса, которые были нашими сверстницами, но несравненно более 

грациозными, в очень изящных платьицах. А мы носили клетчатые пояса, преподнесенные отцу 

поклонником-шотландцем один был синий, другой — красный, и нам они совсем не нравились 

(надеюсь, это запоздалое признание не выглядит неблагодарностью?), и башмачки были у нас 

всего лишь бронзовые. Надо ли говорить, что эти маленькие тучки немного омрачали 

лучезарный горизонт? Впрочем, довольно было нам пуститься в пляс, и тотчас стало радостно 

и весело — как всем. 

    Когда мы незаметно для себя переместились после танцев в длинную столовую, где все 

было уже накрыто к ужину, я оказалась рядом с Диккенсом, a vis-a-vis сидела очень маленькая 

девочка — гораздо меньше моего, вся голова ее была увита славными, напоминавшими 

пружинки локончиками, на шейке красовалась нитка бус. Хозяин дома был с ней очень ласков, 

все уговаривал спеть что-нибудь собравшимся, и для того, чтобы приободрить немного 

девочку, приобнял ее одной рукой за плечики (то была маленькая мисс Хулла). И вот она — о 

чудо! — coглашается и запевает очень робко, с дрожью в голосе, но понемногу все еще краснея 

и дрожа, поет свободней, лучше, и вот уже jeunesse doree *— все мальчики встают и 

рукоплещут, рукоплещут, а мистер Диккенс улыбается и тоже аплодирует. Вот, положив ладонь 

на стол, он произносит маленькую речь — благодарит jeunesse doree за рыцарскую вежливость 

— и, улыбаясь, снова аплодирует, но тут мои воспоминания теряют ясность, зыбятся. 

    Я помню только, как мы танцевали, ужинали, снова танцевали, и вот мы, наконец, стоим в 

огромном, ярко освещенном холе, украшенном рождественской омелой, и все вокруг мне 

кажется таким чудесным, исполненным значительности и с каждым мигом, по мере появления 

гостей, поток которых неустанно прибывает, становится еще чудесней и значительней. Холл 

переполнен, вдоль широкой лестницы двумя рядами выстроились мальчики — по-моему, их 

там не меньше тысячи, и все в лад двигают руками, головами и ногами, шумят, кричат, и этот 

шум сливается в конце концов в ура, потом еще в одно ура — всем этим дирижирует старший 

сын Диккенса,— и вдруг мы замечаем нашего отца, который, разумеется, пришел за нами, тут 

в третий и последний раз звучит ура, и кто-то приближается к отцу. Да это мистер Диккенс, 

который говорит ему с улыбкой: «Это в вашу честь!», и  наш отец растроганно, и удивленно, и 



обрадованно вглядывается в лестницу и, наконец, надев очки, серьезно кланяется 

мальчикам... 

    Примерно полтора года спустя после смерти отца К. Э. сказала нам с сестрой: «Знаю, вы 

можете отказаться, но я хочу провести вас на чтение «Дэвида Копперфилда» в Сент-Джеймс 

Холл. Это последнее чтение в Лондоне. Места для вас я заказала». Она так горячо настаивала, 

что мы сдались. И я всегда буду благодарна ей за этот вечер. До того дня я лишь раз слышала, 

как читает Диккенс. Но после того выступления его голос запомнился мне на всю жизнь. Наши 

места были перед сценой — чуть справа. Большой зал был довольно тускло освещен — 

особенно если учесть огромное количество народа, собравшегося там. На помосте одиноко 

стоял худощавый человек, спокойно взирая на длинные ряды слушателей. Казалось, он, стоя 

на совершенно пустой сцене, таинственным образом держит в напряжении весь зал. И тут он 

начал читать... Копперфилд, Стирфорд, Ярмут, рыбаки, Пегготи, внезапно начавшаяся буря — 

все было здесь, все окружило нас... Не было ни актеров, ни музыки — ничего, но я до сих пор 

ясно вижу перед собой возникшие картины. Свет горит в окошке рыбачьей хижины, стихает 

смех, начинается буря. Затаив дыхание, все мы следим за ней с берега, и (это я помню 

особенно отчетливо) огромная волна обрушилась на сцену откуда-то сверху, сметая все на 

своем пути... Баркас, фигура Стирфорда, который в красной матросской шапочке борется за 

жизнь, ухватившись за обломок мачты... Все кончилось. Мы смеялись и плакали от пережитого 

волнения... 

* Золотая молодежь (фр.). 
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