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Благодарности

думаю, что прочитал всю переписку Диккенса, и опубликованную, и не опуб
я ликованную,
и я хотел бы поблагодарить институты и библиотеки, которые

позволили мне воспользоваться своими фондами. Самые значительные собрания
писем Диккенса можно найти в Хьютонской библиотеке в Гарварде, библиотеке

Пьерпонта Моргана, в коллекции Берга Нью-Йоркской публичной библиотеки,
в библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке (Йель), Доме-музее Диккенса,
в отделе рукописей Британской библиотеки, в центре гуманитарных исследова
ний Техасского университета (Остин), в библиотеке Хантингтона, в собрании
редких книг Свободной библиотеки Филадельфии, в коллекции Роберта Тэйлора

в библиотеке Принстонского университета, в библиотеке Бразертона (Лидс), биб
лиотеке Джона Райландса (Манчестер), библиотеке Ньюберри (Чикаго), библио
теке университета Дьюка (Северная Каролина), мемориальной библиотеке Му

гара (Бостон), библиотеке Килского университета, библиотеке Тринити-колледжа

(Кембридж), в отделе редких книг библиотеки Корнеллского университета,
в библиотеке Виргинского университета, библиотеке Стэнфордского универси
тета, в музее и библиотеке Розенбаха (Филадельфия). Другие бесценные матери
алы находятся в коллекции Форстера в Музее Виктории и Альберта.

Я хочу поблагодарить редакторов издания «Писем Чарльза Диккенса», опуб
ликованных

«Oxford University Press»,

за разрешение цитировать тома с 1-го по

6-й этого гигантского издания. В соответствии с пожеланиями этих редакторов
я с удовольствием согласился цитировать только редкие и короткие фразы из

неопубликованной переписки Диккенса. Я также хочу поблагодарить Кристофе

ра Диккенса, правообладателя всех неопубликованных писем Чарльза Диккенса.
Моя благодарность исследователям Диккенса глубока и необъятна, но от
дельно я хотел бы поблагодарить Грэма Стари, Майкла Слейтора, Филипа Кол

линза, Дэвида Паркера, Кэтлин Тиллотсон, Тэлму Гроув, Джорджа Карри и Джа

нин Уотрин за их помощь и поддержку. Я особенно хочу поблагодарить Катарин

М. Лонгли, которая позволила мне прочитать свое неопубликованное исследо
вание об Эллен Тёрнан и семье Тёрнанов, из которого я извлек неоценимую
пользу.
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В эту биографию я пытался включить все известные материалы о жизни
Чарльза Диккенса, и в результате я часто заново использовал аргументы и трак

товки других критиков и исследователей Диккенса, прошлых и современных;

я благодарю это огромное множество людей. Я бы также хотел поблагодарить
Майкла Слейтера, Кэтрин Рейнолдс и Дугласа Мэтьюса за их комментарии
к моей завершенной работе. Мой помощник Брайан Кун оказал мне бесценную

помощь за последние пять лет. Но прежде всего я хочу поблагодарить Кристофе
ра Синклера-Стивенсона, моего редактора и издателя, без чьей помощи эта книга
даже не была бы написана.
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Пролог
... В

глубине его, если приглядеться,

молвные

стихии,

на

которые

-

темные, роковые, без

страшно

смотреть,

скрытые

среди ослепительных лучей солнца, стихии самой смерти.
Томас Карлейль о Чарльзе Диккенсе

Помни, всё, рассказанное тебе, в действительности трояко:
скроено рассказчиком, перекроено слушателем и скрыто от

обоих мертвым героем рассказа.
Владимир Набоков. «Подлинная жизнь Себастьяна Найта»
Ипполит Кириллович избрал строго исторический метод из
ложения, к которому очень любят прибегать все нервные
ораторы, ищущие нарочно строго поставленных рамок, что

бы сдерживать собственное нетерпеливое увлечение.

Федор Достоевский. «Братья Карамазовы»

арльз Диккенс был
Ч достаточно
места -

мертв. Он лежал на узкой зеленой тахте, но там было
настолько он исхудал. Лежал он в столовой поместья

Гэдсхилл-плейс. Он умер в доме, который впервые увидел еще маленьким маль
чиком и на который отец указал ему как на достойный объект амбиций; и так

велика была отцовская власть над его судьбой, что через сорок лет он купил этот
дом. И вот Диккенса не стало. Было принято закрывать все ставни и шторы
в комнате, где находился покойник, чтобы укрыть тело умершего завесой темно
ты, перед тем как оно отправится в последний путь; но в столовой поместья

Гэдсхилл-плейс шторы в этот июньский день были открыты и яркий солнечный
свет лился в комнату, отражаясь в больших зеркалах на ее стенах. Семья, собрав
шаяся проводить его, знала, как он любил свет и как он нуждался в нем; понима
ли они и то, что приличествующая Викторианской эпохе сумрачность

-

а год

был 1870-й - ни в чем его не коснулась.
Все морщины и линии, прорисовавшиеся с годами на его лице, теперь стер
лись, уступив место неподвижной умиротворенности смерти. Он не был стари
ком

-

он умер на пятьдесят восьмом году жизни, но на его усталом, отмечен

ном временем лице можно было увидеть признаки преждевременной старости;
как говорили

-

он приобрел «саркастический вид». Но теперь всё это исчезло,

и его дочь Кейт, глядя на его мертвое лицо, отмечала, что в нем опять отразились
«красота и пафос». Это было то «давно забытое» выражение, которое он из раза
в раз описывал в своих романах. Он видит его в «Оливере Твисте», на мертвом
лице, которое вновь обретает «давно забытое выражение спящего младенца»,
и в этом же романе он сравнивает «Застывший лик покойника с мирным сном

ребенка». Так же и в смерти мистера Хамфри было что-то «странно и неуловимо
родственное молодостю>. Это было то же выражение, которое он отмечал на
лице мертвого Уильяма Доррита. Его же он видел и на лицах покойников в па

рижском Морге. Эта параллель между младенчеством и смертью преследовала

Питер Акройд.Диккенс
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его: сон, покой, смерть, детство, невинность, забвение

-

вот слова, которые

сформировали для него круг, возвращая его туда, где всё началось. Здесь, в Гэдс
хилл-плейс, недалеко от города, где прошло его детство, в доме, который однаж
ды показал ему отец,

-

здесь круг замкнулся.

С него сделали посмертную маску. Он всегда ненавидел маски. Одна из них

напугала его, когда он был ребенком, и этот рефрен проходит через всё его твор
чество: «Как страшно было бы обнаружить кого-то в маске ... неподвижно стоя
щего в углу, притворяющегося неживым». Маска для Чарльза Диккенса была
символом этого страха, того, что мертвые только притворяются мертвыми, что

они могут внезапно вскочить и напасть. Он боялся мертвых, боялся всех неоду
шевленных предметов, обступающих его; это страх исключительно одинокого
ребенка и одинокого мужчины. Но не было ли здесь также и предчувствия по
следнего покоя? Маска была готова, и его положили в дубовый гроб; это дере
вянное место упокоения было украшено алой геранью. Это были любимые цве
ты Чарльза Диккенса, и в этом последнем образе тела, украшенного цветами, мы
видим истинное воплощение слов самого Диккенса, эхом звучащих сквозь годы:

«Ярче, ярче, ярче!» Он всегда хотел быть красочным и был известен своими яр
кими нарядами. Особенно когда был юн,

-

и на стене над гробом семья поме

стила его портрет в молодости. Несомненно, это была работа кисти Дэниэла

Маклиза, запечатлевшая Диккенса в

1839

году, сидящего за рабочим столом,

с горящим взором, в предвкушении будущей славы. Джорджина Хогарт, сестра
жены, срезала прядь волос с его головы. Согласно его распоряжению, лошадь его
пристрелили. Итак, Чарльз Диккенс покоился на смертном одре.
Новость о его смерти в тот век быстрой связи вскоре облетела весь мир.

В Америке Лонгфелло написал: «Я никогда еще не видел, чтобы смерть писателя
вызвала такую всеобщую скорбь. Без преувеличения можно сказать, что вся стра

на поражена горем». Но это, пожалуй, и неудивительно в стране, встретившей
появление заключительных страниц «Лавки древностей» вопросом: «Неужели

маленькая Нелли мертва?» Карлейль писал: «Это событие всемирного масштаба.
Уникшrьный талант внезапно исчез». И один из аспектов его значительности стал
ясно виден; как написала газета «Дэйли ньюс» от

1О

июня, через день после его

смерти, «Он был писателем, созвучным своему веку. В его описаниях потомки
увидят более ясно, чем в современных хрониках, жизнь в

XIX

веке».

И всё же, если он и был летописцем своего века, он в то же время был и вне

его. Он всегда был в каком-то смысле одиноким наблюдателем; тем, кто взирает
на обычаи своего времени как антрополог, описывающий традиции на редкость
дикого племени. И нет более неоспоримого тому доказательства, чем в его соб
ственном завещании, которое читали сейчас, когда он лежал в гробу: «Я настаи
ваю на том, чтобы церемония моих похорон была исключительно скромной,
недорогой и сугубо частной ... чтобы никто из пришедших на похороны не носил

шарфов, плащей, черных галстуков, шляпных лент и прочих отвратительных
и абсурдных предметов ... Я заклинаю моих друзей ни в коем случае не ставить

мне никаких памятников, мемориальных или благодарственных. Пусть воспоми
нание обо мне останется для моей страны в моих опубликованных трудах ... >> Ре
шили, что это означало, что он желал быть похороненным тихо; в окрестностях

Пролог
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Гэдсхилл-плейс, в месте, где прошло его детство,

-

и для него была приготовле

на могила в усыпальнице Рочестерского собора.
Но потом семья Диккенсов всё же достигла компромисса с тем, что можно

было бы назвать «интересами нации»; в конце концов его похоронили в Вест
минстерском аббатстве, но церемония была полностью закрытой. Однажды он
написал: «Чем более велик человек, тем скромнее его похороны ... »

-

таким об

разом подчеркивая ту простоту, которая была неотъемлемой частью его характе
ра. Итак, во вторник утром,

14 июня, его тело было перевезено из Гэдсхилл-плейс

на станцию Хайем, откуда его доставили специальным поездом в Чаринг-кросс.
Небольшая процессия из трех экипажей отправилась в Уайтхолл, и большой ко

локол Вестминстерского аббатства начал звонить, когда они проезжали под ар
кой в Дине-Ярд; затем небольшая группа друзей и членов семьи вошла в Вест
минстерское аббатство, где Диккенс должен был упокоиться в Уголке поэтов;
вокруг стояли бюсты Шекспира и Милтона, и в конце короткой церемонии орган
заиграл траурный марш. В Рочестере

-

городе, где он начал свою жизнь и где

происходили действия его последнего романа, колокол собора звонил, пока его

опускали в землю. Его могила в Вестминстерском аббатстве оставалась откры
той двое суток. К концу первого дня около тысячи людей всё еще оставались
снаружи, ожидая возможности проститься с ним. Таким образом, за эти два дня
толпы людей прошли мимо могилы, и многие бросали на гроб цветы. «Среди
них,

-

вспоминал сын Диккенса,

-

были найдены несколько маленьких грубых

букетиков, перевязанных обрывками тряпья».
В этих простых пучках цветов, несомненно, собранных на полях и живых
изгородях, мы видим источник и символ власти Чарльза Диккенса. Даже у про

стых рабочих, мужчин и женщин, его смерть вызвала горькое чувство утраты;
они чувствовали, что он во многом понимал их и что с его смертью они потеряли

часть самих себя. Часто говорят, что великие русские писатели
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века сумели

отразить душу русского человека с его страстью, благочестием и его чудесной
мягкостью; но разве мы не можем сказать, что точно так же и Диккенс сумел
уловить душу английского народа, с его мрачной меланхолией и смелым юмо

ром, с его поэтичностью и бесстрашием, с его способностью к гневу и сострада
нию, с его склонностью к застенчивости и иронии? И не видим ли мы нацио
нальные черты в стремительном и нервном воздействии на весь мир творчества

Чарльза Диккенса

-

человека, у которого было столько уверенности и сомне

ний, и столько энергии и смятения? Можно даже сказать, что его особенный ге
ний состоял в том, чтобы объединять больше аспектов национального характера,
чем мог любой другой писатель того времени. Как человек он обладал острым
умом и бурной жаждой деятельности, но был склонен к меланхолии и тревожно
сти; как писателю ему были присущи те же контрасты: обеспокоенность вопро
сами материального мира, с одной стороны, и навязчивые видения трансцен
дентного

-

с другой. Доказательства этой раздвоенности мы находим во всем

его творчестве. У русских романистов

XIX

века материальное и духовное были

определенным образом переплетены; у французских романистов той же эпохи
гений материального мира состоит именно в том, чтобы не иметь трансцендент
ного отражения

-

он прекрасен сам по себе. Но в творчестве Чарльза Диккенса
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реальность и вымысел, материальное и духовное, конкретное и воображае
мое, повседневное и трансцендентное находятся в сложном взаимоотношении;

и единственное, что их может сдерживать,

-

это сила слова. Сила Чарльза

Диккенса.

Для всех представителей Викторианской эпохи смерть Чарльза Диккенса
стала свидетельством гигантских перемен; в эти последние десятилетия

XIX

века англичане увидели трагическое разрушение старого миропорядка и неуве

ренные начала нового. Иногда, когда мы смотрим на Диккенса, или на людей,
пришедших проститься

с

ним,

годы

между его временем

и нашим

исчезают.

И нам кажется, что мы смотрим сами на себя. Так же, как и те, кто пришел в тот
день в аббатство, смотрели на самих себя. Когда они хоронили его, осыпали его
могилу розами и другими цветами, они символически отмечали конец эпохи, ко

торой он был самым заметным представителем; в большей мере, чем Пальмер
стон, теперь уже покойный, больше, чем Гладстон, находившийся в непростой
связи с наступающей эпохой, и больше, чем сама английская королева, которая
не смогла, как Диккенс, разглядеть все перемены века. А он не только видел их,

но и прочувствовал, пережил и явил в своих произведениях. Как бы со стороны,
он воплотил тот период, из которого он происходил; и на протяжении следую

щих страниц мы увидим, как именно его особенный гений превратил саму его
жизнь в символ этого периода

-

инстинктивно, почти вслепую, драматизируя

ее. Но когда мы подойдем еще ближе, когда мы будем наблюдать его жизнь и его

работу в постоянном движении и в сочетании одного с другим, сохранятся ли эти
биографические аксиомы или рассеются?
Есть некая горестность, заключенная сама в себе, почти холодность в аспек
тах земной жизни Диккенса

-

именно эту горестность и холодность можно

видеть в центре его повествований. Мы можем использовать образ морского пей
зажа, который всегда завораживал его: на поверхности есть свет и бурлящие вол
ны, и течения

-

вся огромная махина естественного мира в образе стеклянной

стены, или пены, или волны, или радуги. На поверхности этой воды часто бушу
ют шторма, а Диккенс, похоже, жил внутри такого шторма,

-

но даже и в мину

ты затишья можно увидеть там след парусника, дымок парохода

-

всегда жизнь,

всегда движение. Но если мы погрузимся глубже, под этот активный и живой
мир света,

бины,

-

что тогда? Если мы нырнем ниже, в непостижимые подводные глу

что мы там найдем? Потерянные вещи, утонувшие и сплющенные до

-

неузнавемости. Темноту и безмолвие. Странные фосфоресцирующие образы.
Может быть, именно это имел в виду Карлейль, говоря о Диккенсе: «Человек,
чья лучезарность носила в себе присутствие самой смерти?»
И конечно, именно у Диккенса мы узнаём, что именно в деталях живет дух.
И если в самом деле, как говорит Дэвид Копперфилд, «жизнь состоит из пустя
ков», увидим ли мы в «пустяках» жизни Диккенса все составляющие его произ

ведений

-

и увидим ли в них истинную картину мира, в котором он жил? Имен

но в этом вызов: сделать биографию проводником реальных знаний о писателе.
Найти в одном дне, одном моменте, одном образе или жесте конкретный источ
ник его творчества; и увидеть в этих деталях также и образ эпохи.

Глава первая*

18 12

год в истории Англии был отмечен и победами, и трудностями.

В этот год, седьмого февраля, родился Чарльз Диккенс. Его первый крик раздал
ся в маленькой спальне на втором этаже дома на окраине Портсмута, в квартале,
известном под названием Нью-таун, или Майл-энд, где его отец, Джон Диккенс,

работал в конторе, занимавшейся выплатой жалованья служащим Королевского
морского флота. Его мать, Элизабет Диккенс, как утверждают, рассказывала, буд
то бы в ночь перед рождением сына отправилась танцевать на бал. Впрочем,
никаких свидетельств о проходивших в тот день в городе балах не имеется, и,
скорее всего, эта история

-

не более чем один из мифов, коими жизнь великого

писателя будет сопровождаться в изобилии. Он появился на свет в пятницу, так
же как персонаж его будущего романа, Дэвид Копперфилд, и впоследствии всег
да считал этот день недели символическим. Родился ли он в час прилива, перед

наступлением полуночи, как его молодой герой, или в другое время суток

-

неизвестно, но неоспорим тот факт, что необъяснимая связь между ним и персо
нажами его книг действительно существовала всю его жизнь. Однажды, про

износя речь на юбилей Шекспира, он сказал: «Мы собрались отметить день
рождения огромной армии людей, мужчин и женщин, которым суждено жить

в веках жизнью более реальной, чем физическое существование тех, кого мы
видим вокруг себя ... » Диккенс говорил о Гамлете и Лире, Макбете и Просперо,
но разве не правда и то, что в тот февральский день, в тесной комнате портсмут
ского дома, в присутствии доктора и сиделки, вместе с ним появились на свет

Пексниф и Скрудж, Оливер Твист и Сара Гэмп, Сэмюел Пиквик и Николае
Никльби, Пип и Дэвид Копперфилд, мисс Хэвишем и маленькая Нелли, Ловкий

Плут и Уэкфорд Сквирс, Томас Грэдграйнд и Крошка Доррит, Сидни Картон
и Поль Домби, Феджин и Эдвин Друд, Урия Хип и Уилкинс Микобер, Квилп
и Сэм Уэллер, Барнеби Радж и Билл Сайке, Малютка Тим и Томми Трэдлс.

*

Имена персонажей и некоторые цитаты из произведений Ч. Диккенса приведены по изданию:
Диккенс Чарльз. Собрание сочинений: в

30 томах / Под. общ. ред. А. А. Аникста, В. В. Ива
1957-

шевой, Евгения Ланна. М.: Государственное издательство ху.l(ожественной литературы.

1963.
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Невозможно назвать точное число персонажей, созданных Диккенсом,

-

их

почти две тысячи. Родившись вместе с ним, они продолжают жить и поныне; но
станет ли Диккенс главным героем собственной жизни, или это место займут
другие? Это мы и постараемся выяснить.

Его появление на свет было зафиксировано небольшой заметкой в местной
газете: «В пятницу, в Майл-энд-террас, леди Диккенс, супруга Джона Диккенса,
эсквайра, родила сына». Три недели спустя Джон и Элизабет Диккенс, которым

впоследствии предстоит сделаться объектами беспощадной сатиры их сына, от
правились, неся на руках младенца, по проселочной дороге через поле в церковь

святой Марии Кингстонской. Там ребенка окрестили и нарекли именем Чарльз

Джон Хаффэм Диккенс. Друг Джона Диккенса, Кристофер Хаффэм, который
позже сыграет немаловажную роль в нашем повествовании, стал крестным от

цом ребенка. Покончив с церемонией, супруги отправились в обратный путь. Их
небольшой сельский дом, расположенный вдалеке от шума Портсмута, был
не настолько респектабелен, как это можно было бы предположить из объявле
ния Джона Диккенса, но это был вполне приличный дом, расположенный в сель
ской местности, вдали от суеты и шума Портсмута, подходящий для человека

скромного достатка, по праву причисляющего себя к среднему классу. Может
показаться странным, что Чарльз Диккенс, в чьих книгах ностальгия по детским
годам всегда присутствовала в избытке, практически не упоминает о своем са
мом первом доме: «Не могу сказать, что меня когда-либо влекло туда»,

-

напи

шет он позже, и действительно, приехав однажды в те края по делу, он не смог
даже отыскать дом, где ему выпало появиться на свет. Про один из домов, кото
рый он посчитал местом своего рождения, он сказал, что тот «похож на моего

отца», а про другой

что он выглядит как колыбель ничтожного и слабого ре

-

бенка. Так они с компаньоном бродили, пока Диккенс не решил прилечь на
крыльцо

дома,

расположенного

на

площади

неподалеку,

и

начал

дурачиться

и строить из себя «влюбленного паяца», пока разгневанный хозяин дома не про
гнал его оттуда. Диккенс не был слишком чувствительным человеком; веселым,
энергичным

доме

-

-

да, но не сентиментальным. Всё, что он помнил о своем первом

что спереди к нему прилегал небольшой садик (этот садик существует

до сих пор). Кухня и ванная, расположенные в подвале, гостиная и столовая на
первом, две спальные комнаты на втором (в одной из них, где и был рожден Дик
кенс, окна выходят на тот самый прилегающий к дому садик) и две мансарды
наверху. Еще один сад располагался за домом. Этот скромный дом был скудно

меблирован в превикторианском стиле, поэтому каждый шаг по деревянным по
лам

отдавался

эхом,

а

полупустые

комнаты

местами

освещались

масляными

лампами и свечами. Окна дома выходили на зеленые поля и овощные грядки,
вдалеке можно было рассмотреть ветряные мельницы, стоящие у побережья, за
которым чувствовалось присутствие Портсмутской гавани.

Чарльз Диккенс не был первым ребенком в семье

-

за восемнадцать ме

сяцев до него у Джона и Элизабет Диккенс родилась дочь Френсис Элизабет,
или Фанни, как ее всю жизнь называли. Кроме родителей, вместе с ними жила
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служанка, и вряд ли можно говорить о том, что дом был достаточно просторным
для всех его обитателей. Самые первые воспоминания Диккенса, если таковые
сохранились, должно быть, запечатлели фигуры домочадцев, перемещающихся
из одной тесной комнаты в другую; их голоса

в основном женские

-

-

и жен

ский плач, эхом раздающийся во всем доме. Может ли быть, что часто встречаю
щиеся в книгах Диккенса описания частей тела

как бы отдельно, фрагментарно -

-

лица, руки, ноги, увиденных

являются отпечатком тех первых детских впе

чатлений? У нас не было бы повода предполагать, что Диккенс сумел сохранить
воспоминания о времени столь отдаленном, если бы не тот факт, что первым
визуальным образом, запечатлевшимся в памяти Дэвида Копперфилда, был

« ...

образ матери, с ее чудесными волосами и девичьей фигурой». Позднее, как
утверждали, Диккенс отрицал свою веру в существование у младенца некоего

«божественного инстинкта», определяющего его любовь к матери. Однако соб
ственные его увлечения

беспомощные и инстинктивные, не всегда сообразу

-

ются с заявленной им формулировкой. Дэвид Копперфилд отождествляет себя
с младенцем, прильнувшим к материнской груди, как и рассказчик в сборнике
«Часы Мистера Хамфрю>, который был «счастлив прижаться к ее груди
лив плакать вместе с ней

-

-

счаст

не ведая, чем вызваны эти слезы». Диккенс будет

постоянно искать образ молодой матери в своей собственной любовной жизни
и воплощать его в портретах трогательных молодых героинь своих романов:

юных, прекрасных и добродетельных. Эти эмоции свойственны всем живым
существам, но, как и всё, что затрагивало душу Диккенса, такие чувства отнюдь

не избежали его иронии. Превознося их, он одновременно смеялся над ними:

«Твоя мать

-

замечательная женщина, Кристофер,

лер в «Лавке древностей»

-

... кто

-

произносит Дик Свивел

подняться мне помог, когда разбил коленку,

и кто меня поцеловал, и слезы мне утер? Матушка. Очаровательная женщина».

Здесь Диккенс пародирует известный в то время детский стишок, ныне забытый:
Кто на груди меня ласкал?

Кто убаюкивал меня?
Кто в щеки сладко целовал?

Матушка моя.*

Что же происходило тем временем с другими членами семьи? Похоже,

Чарльз Диккенс почти ничего не знал о своих дедушке и бабушке, и еще меньше
об их родителях. Однако нет сомнени.й в том, что их молчаливое присутствие он
всегда ощущал. Происхождение его семьи остается довольно туманным. Например,

известно, что были некие Диккенсы в Баббингтоне, графство Стаффордшир,
владевшие поместьем Черчил с 1437-го по 1656-й. В исследовании одного из

ранних биографов Диккенса мы находим такую запись:

« ... считается,

что из этой

семьи происходит мистер Диккенс, писатель», причем слово «считается» в дан
ном контексте употреблено как синоним выражения «по слухам» и указывает на

*

Здесь и далее перевод стихотворений М. и А. Криггоф, если не указано иначе.
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то, что это просто догадки. Есть также большое количество Джонов и Уильямов
Диккенсов (так звали его отца и деда), живших в Дербишире, но упоминающих
ся в Лондонских хрониках

XVII

и

XVIII

веков, поэтому корни семейства Дик

кенс, если их вообще можно найти, по-видимому, разумнее искать среди поколе
ний лондонцев. Вероятно, образ города, который создает Диккенс, происходит из
источников столь же глубоких, как он сам и его корни.

Гораздо больше сведений осталось о его родителях. До замужества его мать
носила фамилию Барроу, а Барроу происходили из Бристоля. В этой семье были
священнослужители, но, что важнее, это бьша семья изготовителей музыкальных
инструментов. И дед, и бабушка Диккенса по материнской линии были связаны
с этим бизнесом, причем дед подрабатывал еще и учителем музыки (хотя его позд
нейшая и менее достойная деятельность оставит на судьбе внука отпечаток совсем
другого свойства). Но всё же главные фигуры, оказавшие наибольшее влияние на
становление личности Диккенса, были с отцовской стороны семьи. Нет сомнения
в том, что в жизни писателей смутные образы деда и бабушки (наиболее сильные
именно тогда, когда их воздействие не осознано) отчетливо различимы на их жиз
ненном пути. Как будто природе гения свойственно перескакивать через поко
ление, и именно характеры родителей отца и матери Диккенса оказывали особое

воздействие на склад его темперамента и особенности поведения. Дед и бабушка
Диккенса со стороны отца были слугами

-

факт, который не предавался огласке

вплоть до смерти писателя. Он был склонен недолюбливать слуг богатых господ
(кроме экономок, как будет видно в дальнейшем) за их принадлежность к неопре
деленному классу: живя среди аристократов и не принадлежа к их числу, являясь

частью низших слоев среднего класса и в то же время не интегрируясь с другими

его представителями, они как бы находились в промежуточном положении между
классами, часто проявляя тщеславие высшего сословия в сочетании с грубостью
низшего. В романах Диккенса мы часто встречаем персонажей-дворецких, и сле

дует упомянуть, что его дед, Уильям, тоже бьш дворецким. Он умер задолго до
рождения Диккенса, и все же в его личности можно усмотреть все те качества,

которые Диккенс культивировал в себе самом и которые так явно отсутствовали
в его родителях. Уильям Диккенс служил управляющим в доме семейства Кру, вла

девшей собственностью в Лондоне и за его пределами. Все известные свидетель
ства указывают на то, что он был человеком бережливым и добросовестным

-

он

не смог бы достичь столь высокого положения, не обладай значительными способ
ностями администратора и безупречной репутацией в финансовых вопросах; и все
эти качества передались его внуку в изобилии.

Но были и качества, унаследованные Диккенсом от бабушки

-

единствен

ной представительницы старшего поколения, которую он близко знал. Она умер
ла, когда ему было двенадцать, и хотя не осталось никаких свидетельств о том,
что они когда-либо встречались (что неудивительно- вряд ли можно надеяться
найти описания событий, происходивших в этой, по сути, ничем не приме
чательной семье), нет сомнения в том, что он знал и любил ее.· Она работала
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экономкой в доме Кру и была одной из тех добропорядочных, трудолюбивых по
жилых леди, чьи образы в произведениях Диккенса всегда написаны с особен
ной нежностью. Она рано вышла замуж, а до брака служила у некой леди Блэнд
форд в Гросвенор-сквер. По некоторым сведениям, она происходила из маленькой

деревушки, называвшейся Клэверли, близ Тонга, и какое-то время служила эко
номкой в замке Тонг. Единственное, что представляет интерес в этой туманной

истории,

-

это тот факт, что маленькая Нелли встречает свою смерть именно

в церкви замка Тонг, совершив путешествие навстречу собственной смерти
в края, отмеченные присутствием бабушки Диккенса! После замужества в

1781

году миссис Диккенс поступает на службу в семейство Кру и через некоторое
время ее повышают до должности экономки

-

статус, в котором она пребывала

до семидесяти пяти лет. Так же как и муж, она пользовалась репутацией благона
дежного и компетентного работника. Но, что еще важнее, ее знали как талантли
вую рассказчицу. Один из потомков семейства Кру вспоминал: «Никогда еще
не встречал я человека, умеющего так увлекательно рассказывать историю>. Дру
гой источник сообщает, что «миссис Диккенс была неподражаемой рассказчи

цей. Она любила собирать вокруг себя детей и развлекать их, рассказывая сказ
ки, исторические сюжеты и собственные воспоминания». К концу своей жизни
она передала своему внуку большие серебряные часы, принадлежавшие ее мужу,

но, возможно, они были не единственным его наследством от бабушки.
Дед Чарльза Диккенса умер еще до рождения внука; бабушка

-

когда ему

бьmо двенадцать, а брат отца не оставил потомства. Таким образом, круг его род
ственников бьm на самом деле весьма узок и этим отличался от характерной для

Викторианской эпохи большой, разветвленной семьи

семьи, которую писатель

-

Чарльз Диккенс будет превозносить и проклинать в своих романах. И тем не менее
образ семьи всегда его интересовал. В конечном счете почти все его книги затра
гивают тему семьи, а точнее, тему вырождения семейных отношений, которые,
по его мнению, перестали приносить людям удовлетворение и радость. В этом он

видел корень любого социального зла. И в то же время, в финале своих книг он

обычно восстанавливает образ некой идеализированной семейной группы, спо
собной удержаться на плаву в меняющемся мире. В произведениях Диккенса этот
реабилитированный, идеализированный образ семьи становится элементом как

общественной, так и религиозной жизни. Подобно алхимику, писатель превраща
ет собственную жажду упорядоченности и устойчивости в сфере частной жизни
в позитивную социальную энергию. И в свете этого выглядит особенно порази
тельным тот факт, что сам он практически разрушил собственную семью и на про
тяжении многих лет являлся свидетелем неудач и слабостей своих родственников!

Причину этих противоречивых чувств нам следует искать в близких ему людях,

-

а для него не было никого ближе, чем отец и мать

-

Джон и Элизабет Дик

кенс. В них был источник его силы и в них же заключалась причина его слабо
сти. Его тревожные и запутанные отношения с родителями представляются нам
первоисточником того творчества, в котором они позднее займут важное место.

Питер Акройд. Диккенс
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Элизабет Диккенс, его матери, было двадцать три, когда она родила его,
и было бы неразумно смотреть на эту, совсем молодую тогда женщину сквозь

призму поступков более позднего периода ее жизни. Тем более неправильно было
бы использовать образ миссис Никльби, который считается портретом матери

Диккенса, как инструмент критики ее личности. Отношения Диккенса с матерью
сыграли ключевую роль в его жизни, но они порождали в нем целый комплекс

эмоций, состоящий из чувства вины и отверженности, совмещенных с безнадеж
ной любовью и нежностью. Все материнские образы в его романах

-

суть заме

ны его собственной матери другим персонажем. Он не хотел видеть ее слишком
отчетливо. Не хотел подходить слишком близко. И тем не менее, есть случаи, ког
да свидетельства современников или высказывания самого Чарльза Диккенса

помогают создать представление о матери гения. «Неоспорим тот факт, что все
выдающиеся люди были детьми выдающихся матерей и почитали их за лучших
друзей,

-

но лишь после смерти». Эти слова вложены в уста несчастного иглу

поватого мистера Тетерби, однако в них есть доля правды. В одном из своих журна
листских эссе Диккенс пишет: «Простите мне мое врожденное любопытство

-

я унаследовал его от матери ... » Есть и другое упоминание, намекающее на мать

писателя, произносимое устами Дика Свивеллера (имя «Дик» было одним из
прозвищ и самого Диккенса): «Моя матушка, должно быть, обладала пытливым
умом; я чувствую, что и сам где-то отмечен родимым пятном в форме вопроси
тельного знака. Я задушил в себе эти чувства, но именно в тебе, моя дорогая, кро
ется причина моей тоски, моего страданию). На слове «мать мысль Дика преры
вается. Сам Диккенс редко произносил его во взрослой жизни,

о Элизабет Диккенс крайне скупы,

-

его упоминания

но даже если сам он и не признавал ее

-

влияния, окружающие не могли его не заметить. Один из первых биографов Дик
кенса пишет: «Ее знаменитый сын, как утверждали, во многом походил на нее

в позднейшие годы. Она была жизнерадостной женщиной, охотно принимавшей
участие в развлечениях молодежи, и особенно в танцах ... )) Другой современник
вспоминает, что она «любила шумное веселье)), и в то же время «была весьма
рассудительной)). И в этом сочетании качеств очевидно сходство Диккенса с ма

терью, пусть он и не осознавал его,

-

так глубоко укоренились черты ее лич

ности в его собственном характере. Он тоже любил танцевать, но не любил
смотреть, как танцует мать. Говорили, что он «наблюдал за ее движениями с нео
добрением)). И опять перед нами проявление таинственной алхимии отношений
сына и матери

-

он презирал в ней все то, что неявно присутствовало в нем са

мом; эта двойственность заметна и в его романах, где он смотрит на мать как на

незнакомку, не осознавая, что в ее облике видит и свои собственные черты.

Он бьш похож на нее и в другом. Сохранилось описание Элизабет Диккенс
в среднем возрасте, которое стоит процитировать целиком: она «бьша миниатюр
ной женщиной, в молодости, очевидно, очень привлекательная, с яркими карими

глазамю) -у Диккенса тоже были карие глаза,

-

«и обладала удивительно откры

тым характером, дружелюбным и спокойным, иначе говоря

-

была человеком,
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с которым всегда приятно общаться». В этом описании стоит обратить особое
внимание на слова о ее «спокойном)) нраве,

-

в дальнейшем это определение

окажется очень важным. «Она отличалась необычным чувством юмора, а ее уме

ние подражать и пародировать было поистине потрясающим. Входя в комнату,
она практически бессознательно оценивала всё, находившееся в ней, и если что
то казалось ей неуместным или смешным, она позже описывала это в самых
красочных и причудливых выражениях». Этим даром острой безошибочной на

блюдательности Диккенс был наделен в полной мере, и от кого еще он мог его
унаследовать? «Она точно подмечала курьезные особенности характера друзей
и знакомых. И в то же время ей была присуща серьезность и, рассказывая о ка
ком-нибудь печальном событии, она умела вызвать слезу у слушателя ... Рассказы
миссис Диккенс, сопровождаемые шутками и неподражаемой пантомимой, часто

вызывали у нас с сестрами приступы безудержного хохота». Итак, можно сказать,
что чувство юмора, любовь к пантомиме и комедии были присущи как матери, так
и сыну. Естественно, сын эти таланты сознательно культивировал и привел к со
вершенству, однако загадка наследственности остается,

-

а механизм передачи

из поколения в поколение наследственных черт поистине загадочен,

-

и особен

но поразительно то, как в каком-то определенном представителе рода те или иные

наследственные черты иногда проявляются с необычной интенсивностью.

Сохранился портрет Элизабет Диккенс в зрелом возрасте, но даже в этом ри
сунке можно увидеть характер все еще молодой женщины: есть нечто сардониче
ское, и в то же время радостно-внимательное в ее лице, в ее широко раскрытых

глазах, излучающих едва сдерживаемую пылкость. Однажды Диккенс намекнул

на то, что его мать послужила прототипом образа миссис Никльби, но здесь мож
но усмотреть нечто более глубокое и важное, чем поверхностное сходство харак
теров: в этом неиссякаемом потоке речи угадывается эхо того, каким голос матери

может слышаться младенцу. Успокаивающие переливы ее голоса, бессмысленная
скороговорка ничего не значащих выражений, скрывающая внутреннюю тревогу,

поток слов, уносящий своим течением младенца,

-

в этом звуковом образе Дик

кенс, безусловно, воспроизводит воспоминания о матери, такой, какой она была
в молодости. Это образ молодой женщины, к чьей груди он мог прижаться и чей
портрет он бесконечно воспроизводит в образах молодых героинь своих книг

-

истинное воплощение материнства; юная, прекрасная и добродетельная женщи

на. «Женщина, лежащая в могиле, была матерью моего детства, а маленьким ре

бенком у нее на груди был я -

каким я когда-то был».

Какой же нам следует видеть Элизабет Диккенс в те годы? Жизнерадостной,
уравновешенной, любившей шумные праздники и веселье (отсюда и упомина

ние о бале накануне рождения сына), и в то же время практичной, благоразум

ной, и, как мы скоро увидим, обладавшей волей и смелостью, которые потребу
ются ей в последующие годы, когда она столкнется с несчастьями, постигшими
ее мужа. На самом деле семейные неприятности начались для Элизабет еще за
два года до рождения сына, когда ее отец, Чарльз Барроу, был обвинен в растрате
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денег из кассы Королевского морского флота (где он занимал гораздо более высо
кий пост, чем ее муж)- как только кража раскрылась, он бежал на остров Мэн.

Иными словами, дед Диккенса по материнской линии оказался казнокрадом,
скрывшимся от правосудия. Огносительно родителей своего отца, служивших
в аристократических домах, Диккенс испытывал сложные чувства, порожденные
осознанием классовых противоречий; а теперь мы видим, что у членов его семьи

имели место и криминальные наклонности,

-

а именно преступления в сфере

растраты денег. Поэтому не кажется ли закономерным, что основной темой его
романов стали денежные вопросы и то, как это может отразиться на жизни семьи?
Кажется, некоторые темы были у него в крови.

Нам точно известно, что Элизабет Диккенс называла своего мужа «ди».
Что же касается самого Джона Диккенса, то и о нем нам довольно многое из
вестно, отчасти из достоверных источников, отчасти из мифов. Он был воспи
тан матерью, в разнообразных имениях семейства Кру. Отец умер за несколько
месяцев до его рождения. Часто утверждают, что диккенсовские образы сирот

вдохновлены его собственными детскими переживаниями, однако не исключе
но, что и в истории своего отца он мог найти готовый материал для подобных
сюжетов. Брат Джона Диккенса, Уильям, был на три года старше его. Похоже,
что Уильям, в отличие от Джона, унаследовал от родителей чувство ответствен

ности и рассудительность в финансовых вопросах -

качества, которыми не был

наделен его брат. Уильям владел кофейней на Оксфорд-стрит

-

не слишком

«благородное» занятие, практически не удостоившееся упоминания в хрониках
семьи Диккенс, и управлял делами вплоть до самой смерти. Однако из дошед
ших до нас источников следует, что именно он был любимым сыном своей ма
тери, в то время как Джон, напротив, упоминается как «лентяй ... вечно слоняю

щийся без дела по дому» и «тот, кого мать неустанно критиковала за праздность

и бестолковость». Неудивительно, что в своем завещании она не оставила ему
значительных средств. Вместо этого там упоминалось, что он неоднократно по

лучал от нее различные суммы денег. Другими словами

-

его образ жизни сло

жился в самом раннем возрасте, и в последующие годы он задолжает своему

сыну еще больше, чем был должен матери.

Итак, перед нами беспечный юнец, выросший в богатом доме уважаемой
семьи. Сын слуги, он в дальнейшем, однако, не страдал от комплекса неполно

ценности,

-

по крайней мере, этому нет никаких свидетельств. Наоборот

-

то

ли из чувства противоречия, то ли просто из желания подражать, он старался
казаться джентльменом, одевался соответственно и всегда настаивал на том, что

бы к нему относились как к аристократу. Скорее всего, его манера речи и акцент
сформировались в ранние годы

-

ничто не выдавало в нем «низкого» происхож

дения, и не стоит забывать о том, что он вырос в среде, где большое внимание
уделялось воспитанию, и особенно чтению книг. (Впрочем, к тому моменту, ког
да его сын открыл для себя литературу, в библиотеке Джона Диккенса был лишь
«стандартный набор» английских классиков,

-

этот факт говорит о том, что он
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не был увлеченным или «всеядным» читателем). Иными словами, он воспиты

вался в атмосфере, весьма отличной от той, в которой обычно росли дети из ни
зов среднего класса, и не исключено, что именно близость богатства и его мни
мая доступность, виденные им в детстве, послужили причиной его дальнейших

финансовых неудач. Выросший без отца, он считал своим отцом весь мир. Всю
свою жизнь он верил, что мир даст ему убежище,

-

и в каком-то смысле оказал

ся прав, пусть даже спасать его пришлось собственному сыну.
Джон Диккенс оставался с матерью в поместье Крю примерно до двадцати
лет, и, без сомнения, к этому времени его характер уже практически полностью

сформировался. Возможно, по протекции лорда Крю он в

1807

году отправился

в Сомерсет-хаус, где поступил на должность секретаря у казначея Королевского

морского флота: там он познакомился с другим новичком, по имени Томас Барроу,
который приходился Элизабет братом. Спустя два года Джон Диккенс получил
более стабильную должность помощника секретаря в отделе заработной платы
и в последующие годы уверенно продвигался вверх по службе. Но еще до начала
этого продвижения он стал ухаживать за сестрой своего коллеги

-

Элизабет.

К 1808-му его перевели на более ответственный пост в Портсмуте и, чтобы про
должать отношения с Элизабет, он был вынужден постоянно ездить из Портсмута
в Лондон, где она тогда жила.
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июня 1809-го они поженились в церкви Сент

Мэри-ле-Стрэнд, после чего отправились обратно в Портсмут в их новый дом
в Майл-энд-террас. В том же году родилась Френсис, а Чарльз два года спустя.
Какой же была жизнь Джона Диккенса в эти ранние годы? Он был клерком,
однако его работа не была той бюрократической рутиной, которую сейчас приня

то обозначать этим словом. Вместе с другими служащими он был ответственен
за вручение жалования, как работникам флота в порту, так и морякам на кора

блях, что подразумевало физическую передачу денег из рук в руки; иногда это
происходило в окружении толпы, что могло привести к разногласиям или даже

к потасовкам. Портсмут в то время был достаточно диким местом, где насилие

и жестокость были привычным явлением, и многие из тех, кого Джон Диккенс
лично знал, принимали участие в военных действиях в период наполеоновских

войн. Можно себе представить этих людей, этот запах войны, алкоголя, ощуще
ние грубой физической силы, исходившее от них. Никак нельзя сказать, что Ан
глия начала

XIX

века была безопасной или особо благоприятной для здоровья,

а портовый город вроде Портсмута был одним из худших мест, которые можно

в ней найти; там не было перенаселенных трущоб, как в столице или в северных
городах, но по ночам на улицах было небезопасно, а дома и дороги не были за
щищены от грабежей. Пытаясь разобраться в характерах людей, движущих сю
жет нашей истории, мы рискуем совершить ошибку, помещая их в контекст со
временной нам эпохи. На самом деле исторический контекст изменился до такой
степени, что социальные и экономические отношения между людьми того вре

мени трудно описать в известных нам понятиях, как и атмосферу, в которой эти
взаимоотношения осуществлялись,

-

мы должны представить себе социальную
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среду, гораздо менее стабильную и упорядоченную, чем сегодня, и намного более
враждебную. Это был более грубый, угловатый мир. Если бы современный чело
век оказался, например, в таверне той эпохи, его бы буквально стошнило

-

от за

пахов, от качества пищи, от окружающей атмосферы. Поэтому, чтобы представить
себе ту эпоху, нам нужно совершить невозможное

-

путешествие во времени.

Кем же был Джон Диккенс, клерк военно-морского флота? Всегда элегантно
одетый, он был вежлив, приветлив и обладал внешней привлекательностью,
как говорили, большей, чем его дети,

-

-

и в молодости был хорошо сложен, хотя

позже и приобрел склонность к полноте. По свидетельствам некоего современни
ка, его сослуживца, «это был человек с неиссякаемым чувством юмора, веселый,

разговорчивый и легкий в общении». Такое описание совпадает и с общим
мнением. Мы находим такие характеристики Джона Диккенса: «приятный, общи
тельный и вежливый собеседнию), «добродушный малый)), «имевший в запасе

несчетное число шуток и анекдотов и обладавший прекрасным чувством юморю),
«непринужденно-учтивый)), «весельчаю). Сам себя он характеризовал как опти

миста, и однажды сравнил себя с «винной пробкой, которая всегда выскакивает на
поверхность, нисколько не пострадав от погружению). В одном из своих ранних

журналистских очерков Чарльз Диккенс так описывает подобный тип лично

сти:« ... один из тех беззаботных, никчемных, неунывающих людей, которые, как
пробки, держатся на поверхности, а все кому не лень играют ими, швыряют туда
и сюда, вправо и влево, то подкинут в воздух, то пустят ко дну, да только они всег
да всплывают и, подпрыгивая на волнах, весело несутся дальше по течению)).

(Нет сомнений в том, что здесь Диккенс изображает отца

-

с самых ранних ли

тературных зарисовок Диккенс снова и снова воссоздает его образ.) Конечно,
большинство благосклонных описаний характера Джона Диккенса, сделанных
его коллегами, были весьма неточными, к тому же многие из знавших его людей
ничего не подозревали о том, что халатность Джона Диккенса и полная некомпе
тентность в финансовых вопросах в конце концов разрушили его семью. Но даже

и его жена после смерти Джона Диккенса сказала о нем: «Воистину не было на
свете человека более бескорыстного и более преданного друга всем тем, кого он

любил. Не было на свете более любящего мужа и отцю). Действительно, он был
«верным другом тем, кого любиш) и всегда был готов оказать им помощь, однако,

как и многие компанейские и дружелюбные люди, он и сам в свою очередь без
колебания требовал помощи у друзей, когда это было ему необходимо.
И все же этим не ограничивался его образ, в нем было нечто большее, иначе

как можно объяснить, что его личность так ошеломляла и так сердила его сына?
Очевидно, он был натурой более неоднозначной, чем можно себе представить из
этих ранних упоминаний современников. Его мать отзывалась о нем как о лентяе,

но известно, что в определенных ситуациях он был способен работать с большим

энтузиазмом и энергией. С возрастом он всё больше потел. Он также страдал от
астмы, его жалобы на нее можно услышать в следующих словах: «Со мной, воз
можно, что-то не так, и мне хотелось бы узнать, что именно)). Возможно, Джон
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Диккенс и был весельчаком, но иногда он бывал страшен. Однажды, как расска
зывают, он присутствовал за кулисами во время одной из театральных поста
новок сына и должен был следить за тем, чтобы никто туда не входил. Войдя
в гримерку, он увидел собственное отражение в зеркале, набросился на него с ку
лаками и поранился. Диккенс-сын называл это «вспышками страсти» и призна
вался, что и сам от них страдает

но тема вспыльчивости Чарльза Диккенса

-

очень большая, и мы рассмотрим ее отдельно. Также про Джона Диккенса гово
рили, что он обладает «некоторой элегантностью» и что он «несколько напы

щею>. Астма, вспышки гнева, фальшивая элегантность

-

все это говорит о не

рвозности и неуверенности, вопреки его внешней благожелательности. Можно
представить себе человека приятного, учтивого, но в то же время непроницаемо
го. В каком-то смысле он никогда не был крепко связан с внешним миром, и его
замысловатая манера речи еще больше подчеркивала эту отчужденность. В кон

це концов, он производил впечатление человека, совершенно не приспособлен
ного к реальной жизни. Ему всегда не хватало денег, он вечно их тратил, он по
стоянно кому-то был должен. Такая непредусмотрительность и безрассудство

в сочетании с дружелюбием и учтивостью наводят на мысль о том, что в основе
его натуры скрывалась некая незрелость, даже равнодушие; в нем была какая-то

пустота, инфантилизм, неспособность встретиться лицом к лицу с трудностями.
Такое сочетание качеств не редкость

-

оно присуще миллионам, и только пото

му стало объектом нашего внимания, что упоминается в записях его сына: «Как
медленно он взрослеет»,

-

с досадой отмечал Диккенс. И в его произведениях

нередко встречается сюжет, где ребенок заботится о родителе, и где родитель
становится настолько зависим от ребенка, что превращается в нечто гораздо бо
лее неприятное, чем просто инфантильный взрослый.

На самом деле взаимоотношения Диккенса с отцом были более чем сложны
ми. Это было не просто «восхищение пополам со стыдом», которое испытывала

Крошка Доррит по отношению к своему отцу-каторжнику, но нечто одновремен
но гораздо более жестокое и трудно поддающееся объяснению. В жизни Чарльза

Диккенса были времена, когда Джон Диккенс был для него существом из кошма
ра, грузом, навечно отяготившем его жизнь, и образ отца не переставал пре
следовать его в каком-то обобщенном, неопределенном своем воплощении. Он
упоминается в его первом опубликованном рассказе. Джон Диккенс любил вспо
минать анекдот о том, как он однажды сопровождал жену Шеридана по дороге

в Лондон, и как однажды он поцеловал руку Шеридана, чеем Королевской армии с 1807-го по

1812 год, -

а Шеридан был казна

и в том самом первом опубли

кованном рассказе Диккенса мы встречаем высокопарного, «щуплого, ухмы

ляющегося джентльмена», который «тщетно пытался рассказать кому-нибудь
парочку анекдотов о Шеридане». Принято считать, что после этого случая отец

Диккенса появляется так или иначе чуть ли не во всех его произведениях:
Уильям Доррит, Уилкинс Микобер, Джозеф Бэгсток (изначально названный
Диккенсом «Джон»), и вся череда «подложных» отцов и социальных паразитов,
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иногда носящих имя «Джон», но в любом случае узнаваемых в этом повторяю
щемся образе, преследовавшем Диккенса. Он любил пародировать отца в пись
мах, копируя его аутентичную манеру со свойственной ему фразеологией. Голос
Джона Диккенса слышен в выражениях вроде «ею эта каша была заварена, ей же
надлежит и расхлебывать сие», «упомянутое Вами напоминание», «очевидно

любому лицу среднего интеллекта», а также в более пространных пассажах, ко
торые можно найти в обширной переписке Джона Диккенса, наглядно иллю
стрирующей напыщенность и бессодержательность его стиля:

« ... быть до

неко

торой степени лишенным сопутствующих привилегий, какими бы они ни были,
поскольку постольку, в некотором роде ... » Эту высокопарность и театральность

стиля использовал иногда и сам Диккенс, но ясно, что в разнообразных литера
турных воплощениях его отца он скорее воспроизводит или пародирует не его
характер, а лишь его манеру изъясняться

-

его

пристрастие к иносказаниям

и уклончивым выражениям, порой ведущим во внезапные смысловые тупики.

Иначе говоря

-

он пародировал его речь, но не личность.

Однако его отношение к отцу не сводилось лишь к пародии или подража
нию; там действовали и другие чувства. Если он презирал его, то он и восхищал

ся им одновременно. И осознавал присутствие черт отца в своей собственной
натуре, и во времена тяжелых бедствий, в приступе жалости к себе, испытывал
жалость и к отцу. При жизни беспрестанно обвинявший отца, обличавший его

ненасытность и неблагодарность, он после смерти называет его не иначе как
«мой бедный отец». В его описаниях матери гораздо меньше симпатии, и мы
увидим, что Диккенс чувствовал себя отвергнутым ею

-

чувство, которого он

никогда не испытывал по отношению к отцу, хотя именно отец в результате раз

рушил их семью (так же как потом Чарльз Диккенс разрушил свою). И этот таин
ственный груз наследственности представляет из себя нечто более глубинное,
более мрачное и необъяснимое, чем те маньеризмы, в которые Диккенс облекает
это явление в своих романах. Возможно, мы наследуем в первую очередь именно

те черты, которые не можем объяснить и даже распознать в самих себе и неиз
бежно повторяем своих родителей именно в тех аспектах их личности, которые
недоступны

самоанализу и остаются

непознанными,

или раскрываются лишь

в предсмертный час. И всё же мы их наследуем. Даже на первый взгляд очевид
но, что наблюдательность и пытливый ум Диккенсу достались от матери, а крас
норечие и высокопарность

-

от отца. Также несложно заметить, что его

женские персонажи обычно изъясняются, полностью пренебрегая правилами
грамматики и синтаксиса, в то время как мужские персонажи используют тща

тельно продуманные речевые конструкции. Диккенс слышал вокруг себя и тот
и другой стиль речи и умел пользоваться обоими. И если было нечто нелепое,
неуместное в фигуре его отца, в его способе взаимодействия с миром, то эта «не
уместность»

отразилась

и

на

всех

остальных

членах

семьи,

включая

самого

Чарльза Диккенса; в них всегда угадывается нечто дисгармоничное, разобщен
ное, словно они были семьей странствующих артистов, лишенных постоянного
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пристанища. Чем была эта порывистость, необдуманность поступков, порой са
моразрушительных, которой, казалось, были отмечены ранние годы их семейной
жизни? Откуда взялось это безразличие, даже холодность? Был ли наделен эти
ми качествами в какой-то степени и сам Диккенс? И как так получилось, что со
четание всех этих черт в результате дало нам величайшего из людей, когда-либо
писавших на английском языке? Какие силы позволили этому свершиться?
«Говоря о памяти, он однажды сказал, что дети поистине обладают гениаль

ностью памяти, и что ошибочно предполагать, будто они что-либо забывают».
Диккенс постоянно это повторял, хотя, безусловно, кое-что забыл и он сам. Не
которые вещи просто не стоит запоминать, их следует забыть. Так или иначе,
никто на самом деле не помнит ощущений младенчества, их можно лишь попы

таться воспроизвести актом воспоминания, то есть актом интерпретации и объ
яснения. Исключение составляют лишь редкие картины, визуальные впечатле
ния, которые отпечатываются в нашем сознании и застывают там вне контекста

в состоянии загадочной неподвижности. Это и есть истинные воспоминания
младенчества, а всё остальное наш разум инстинктивно скрывает от нас пеленой

забвения. Суть вопроса об истоках личности в том, что нам не дано увидеть этих
истоков; именно в этом и кроется причина их всепроникающего влияния, кото

рое мы испытываем всю жизнь. Скрытые от нашего понимания пружины, опре

деляющие личность, образуются до того, как мы обучаемся речи, и даже до того,

как формируется настоящее сознание. Поэтому, говоря о детстве Диккенса, нам
следует представить себе целенаправленность без цели, способность без намере
ния, сияющее ожидание. Конечно, никто с таким рвением и такой уверенностью
не умел рассказать о самом себе, как Чарльз Диккенс,

-

в каком-то смысле сама

суть его личности определялась тем, как он использовал богатство языка,

-

в его журналистских эссе, так же как и в его романах, он приводит собственные
детские впечатления с поистине потрясающей точностью. Он специально фоку
сирует внимание на своей необычайной способности восприятия. «Я был на ред
кость созерцательным ребенком,

-

писал он.

-

Я видел вокруг себя предметы

и явления, которых не понимал, но тем не менее видел и запоминал всё»; частич

но он высказывает ту же мысль в автобиографическом фрагменте, который он
однажды написал о своем детстве: «Любопытные детали одежды, лиц, походки,
манеры поведения навсегда отпечатывались в моей памяти». И этот мотив

идея того чтобы всё видеть, но ни на чем не фокусироваться

-

-

звучит у Диккен

са постоянно, и нет причин сомневаться в его словах. На протяжении всего его
жизненного пути можно видеть, что он действительно обладал необычайно хо
рошо развитой визуальной памятью и мог без усилий воспроизвести мельчай

шие детали образов или сцен, не обязательно при этом помня их контекст или

смысл. Это редкий и необычный дар, который современная психология связыва
ет с маниакальными тенденциями (иногда, например, такие способности наблю
даются у детей с неуравновешенной психикой), но Диккенс сумел направить

их в творческое русло, и часто в его произведениях встречаются описания сцен,
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настолько детальные и живые, что они обретают самостоятельное значение вне

контекста. Однако говоря о его детских воспоминаниях, следует отличать подоб
ные описания от тех пассажей, где он проводит параллель между отдельными
инцидентами детства и своим ощущением покинутости и несчастья; эти воспо

минания продиктованы ностальгией, и ни одному писателю не удавалось так
удачно использовать это чувство, как Диккенсу, поэтому такие пассажи требуют

более подробного внимания.
Однако Диккенс не делал акцент лишь на собственной удивительной спо
собности к запоминанию, проявившейся у него в раннем детстве, он снова и сно
ва повторяет, что все дети обладают этим даром. Его дочь написала: «Он пола
гал, что наблюдения сообразительного ребенка всегда до некоторой степени
верны»,

и сам Диккенс отметил в одном из своих эссе, что <<Трудно пере

-

оценить точность и интенсивность наблюдений смышленого ребенка. В этом

возрасте, когда наш разум наделен необычайной созерцательностью, некоторые
образы производят стойкое впечатление. Если это впечатление складывается
о предмете, представляющемся ребенку ужасным, его образ всегда будет неотде

лим от чувства страха». Очевидно, в детстве Диккенса было много таких момен
тов ужаса, но здесь особенно важна всегда подчеркиваемая им мысль о том, что
ребенок в каком-то смысле является родителем самого себя, взрослого. В романе
«Николае Никльби» есть такие слова:

« ... порою

слово, обрывок фразы, смешок

или взгляд, запомнившиеся с детства, легкая неприязнь или смутный мимолет
ный страх

-

имеют большее влияние на нашу жизнь, чем самые тяжкие невзго

ды и горести, пережитые всего год назад». В этом отрывке ощущается нравоучи
тельный тон, присущий ранним романам Диккенса, но суть его заключается

в мысли, к которой он будет возвращаться снова и снова: он раскрывает источник
своего творчества и подчеркивает важность впечатлений, приобретенных в ран
нем детстве, в понимании его видения мира. Память для него неотделима от меч

ты, от творчества и от идеи милосердия. Он безоговорочно верил в ее гуманизи
рующую силу, так же как и в то, что его романы, отчасти родившиеся из детских

воспоминаний, оказывали благотворное влияние на общество. Искусство сочи
нительства было для него искусством вспоминаний, и чтобы понять их, мы
должны, в свою очередь, вспомнить детство Чарльза Диккенса. И точно так же
мы должны «вспомнить» век, который его породил.

Семья Диккенсов не долго оставалась в маленьком доме на Майл-энд
террас. Через пять месяцев после рождения Чарльза они переехали на Хоук
стрит -

первая перемена места жительства в длинной череде переездов, которы

ми будет отмечено все детство Диккенса и которые наверняка оказали на него

влияние даже в таком юном возрасте. (Любопытно, что и детство многих других
писателей прошло в многочисленных переездах; в этом смысле их творчество

могло быть для них неким способом управления и сдерживания постоянно ме
няющейся вокруг них реальности.) Улица, на которой они поселились, находи
лась недалеко от порта, в трех минутах ходьбы от конторы, где работал Джон
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Диккенс. Сама улица до наших дней не сохранилась (хотя ее название и сама

контора остались), однако в свое время это была весьма респектабельная и ожив
ленная часть города, где в меблированных комнатах проживали служащие и чи

новники. В романе «Домби и Сыю> Диккенс подробно и со множеством ярких
деталей выводит образ некой миссис Пипчин, владелицы пансиона, уделяя осо
бое внимание ее одежде: это была добропорядочная пожилая леди, носившая

«платья из черного бомбазина, от которых в комнате становилось сумрачно».
Когда о!-{ это написал, его сестра Фанни

ям

-

-

по собственным его воспоминани

воскликнула: «Боже правый! Что это значит? Ты изобразил нашу домовла

делицу, а ведь тебе тогда было не больше двух лет!» Был ли это на самом деле
портрет той самой пожилой леди, или образ был основан на мимолетных дет
ских впечатлениях

-

остается одной из тех загадок, которые встречаются вся

кий раз, когда мы пытаемся понять, как работает необычайная фантазия Диккен
са. Пожалуй, вернее всего будет предположить, что это более всего похоже на
воспоминание маленькой Флоренс Домби о другой старухе:

« ... весьма

наивное

воспоминание о злобной старой даме было таким же гротескным представлени
ем действительности, каким может быть искаженная тень на стене». А затем,
восемнадцать

месяцев

спустя,

семья

снова переехала,

на этот раз

в

недавно

построенный пригород Портсмута, известный под названием Саутси (Южное
Море). Их новым адресом стала Уиш-стрит, номер

39.

Рента здесь была вдвое

выше, чем в предыдущем доме: следовательно, Джон Диккенс уверенно продви

гался вверх по служебной лестнице, о чем косвенно свидетельствуют и другие

факты. Например, он был подписчиком «Жизни адмиралов» Кэмпбелла, что го
ворит о его уважении к своей профессии. На новом месте с семьей Диккенсов
поселилась сестра Элизабет, Мэри Аллен, известная как тетушка Фанни, и несо
мненно, она вносила свой вклад в повысившуюся арендную плату. Они перееха

ли под Рождество
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года, и в это время Диккенс впервые проявляет свою не

обычную память. Джон Форстер, который в будущем станет одним из его
ближайших друзей, напишет в своей «Жизни Диккенса»: «Он часто говорил мне,
что хорошо запомнил маленький сад перед домом ... из которого его увезли в воз

расте двух лет. Там он гулял вместе со старшей сестрой, прихватив с собой

что-нибудь съестное, под наблюдением няни, следившей за ними из окна кухни,
которое находилось почти на одном уровне с посыпаной гравием дорожкой».

В этом доме они встретили Новый год

-

тот самый Новый год, который

Диккенс вспоминает сорок шесть лет спустя в статье, написанной им для своего
журнала «Домашнее чтение». «Мои воспоминания детства простираются так да
леко, что я отчетливо помню ощущение, как женские руки несли меня вниз по

лестнице, и как я крепко держался за эту женщину, боясь посмотреть вниз на

крутой лестничный пролет». Это похоже на подлинное воспоминание, отголосок
пережитой ребенком тревоги, так же как и картина самого новогоднего празд
нества, открывшаяся ему в нижнем этаже дома: «Множество мужчин и жен

щин сидели в ряд вдоль стены, держа в руках напитки в маленьких стеклянных
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стаканчиках, похожих на соусницы ... Не было ни речей, ни представлений, ни
движения народа

-

люди оставались на своих местах, сидящими вдоль стены

-

именно так, по моим детским представлениям, почерпнутым из иллюстрирован

ного молитвенника, и полагалось сидеть порядочным людям в раю. И у них

у всех были одинаково чуть запрокинуты головы, и все они одновременно пили
из своих стеклянных чашек ... » Это была необыкновенная картина. Он говорил,
что она навязчиво всплывала в его памяти всякий раз, когда кто-то упоминал

о новогоднем празднестве. Но в этой картине, со странно молчаливыми фигу
рами, рассаженными

в ряд,

с

запрокинутыми

головами,

мы

видим

не только

детское воспоминание, но и наглядную иллюстрацию потерянной, исчезнувшей
эпохи

-

потерянной для Чарльза Диккенса, когда он оглядывается назад, в про

шлое, но также потерянной и для нас.

Через три месяца после Нового года,
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марта, в доме на Уиш-стрит снова

родился мальчик, которому дали имя Альфред Аллен Диккенс. Те, кто заявляют,
что постигли природу младенческого сознания, возможно, могли бы предполо
жить, что появление нового младенца мужского пола в то время, когда Чарльзу

Диккенсу самому было лишь немногим более двух лет, должно было вызвать
в ребенке беспокойство и неприязнь к новорожденному брату

что он, должно

-

быть, воспринял его появление как угрозу, или, как он сам пишет в другом кон
тексте, «увидел чужака, занявшего место в сердце моей матери». Может быть,

теперь он не получал заботы, которой желал, и ощутил себя отвергнутым мате
рью? Мы не можем знать этого наверняка. Но, безусловно, идея отверженного
матерью ребенка

-

это постоянный мотив как его художественных произведе

ний, так и личных воспоминаний. А затем, шесть месяцев спустя, Альфред
Аллен внезапно умер от «водянки мозга» и, по непонятным причинам, был похо
ронен на кладбище глухой деревеньки Уайдли. И если допустить, что Чарльз
действительно ощутил неприязнь к проникнувшему в его мир «чужаку)), или
даже питал к нему ненависть,

-

то как удачно всё для него сложилось! И как

велико должно было быть чувство вины. «Должно было быты)

-

непременная

оговорка. И все же, говоря о взрослой жизни Диккенса, подтверждающей, что он
действительно страдал от мучительного, иррационального чувства вины, и рас

сматривая все образы мертвых младенцев в его романах,

-

трудно не прийти

к выводу, что тот, длившийся шесть месяцев эпизод из его младенческой жизни
оказал стойкое воздействие на всю последующую жизнь писателя.

А в январе следующего года семья снова переехала: Портсмутскую контору

закрыли по окончании военных действий и Джона Диккенса перевели обратно
в Сомерсет-хаус. И вот, впервые в жизни, Чарльз Диккенс прибыл в Лондон
в конце путешествия, из которого он ничего не запомнил, кроме снега на улицах,

когда они покидали город. И уже тогда образ Лондона ассоциировался у него
если не с нищетой, то по крайней мере с определенными трудностями

-

Джон

Диккенс зарабатывал здесь меньше, так как не получал пособия (аванпорта).
Они поселились в квартире на Норфолк-стрит,

10

(теперь Кливленд-стрит,

22),
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на углу Тотгенхем-стрит. Дом сохранился до наших дней. Теперь на первом эта
же здесь магазинчик, где продают сэндвичи, а тогда была продуктовая лавка.
Владелец был и хозяином дома, некто Джон Додд, позже ставший одним из мно
гочисленных кредиторов Джона Диккенса. Не исключено, что именно в этот
лондонский период отец Чарльза впервые влез в долги. Они оставались там два

года -

тетушка Фанни переехала вместе с ними. Возможно, с ними жил и слуга.

Несмотря на то, что осталось крайне мало записей об этом периоде их жизни,
несомненно, он повлиял на Диккенса. Не только потому, что в апреле 1816-го
в семье появился еще один ребенок, Летиция Мэри Диккенс, но и потому, что
именно в возрасте трех-четырех лет Диккенс постепенно начал осознанно вос
принимать окружающий мир. Этот мир состоял теперь не из полей и лугов, а из

улиц. Конечно, в окрестностях Тотгенхем-корт-роуд попадалась и сельская мест
ность

-

поля Кэмден-таун были недалеко

-

но ощущение городской среды

было новым для него. Всего в нескольких сотнях ярдов от тесно застроенных
окрестностей Хоук-стрит уже было море, но недалеко было и до магистралей

Оксфорд-стрит и Тотгенхэм-стрит, этого несколько депрессивного района, где за
несколько лет до этого брошенный мальчик по имени Томас Де Квинси встретил

одинокую девочку, и вместе они, замученные и слабые, гуляли по этим местам.

Де Квинси описывал этот эпизод в «Исповеди англичанина, употребляющего
опиум», опубликованной в
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году:

« ... проходя

по освещенной тусклым све

том фонарей Оксфорд-стрит и внимая знакомой мелодии шарманки, что много
лет назад утешала меня и дорогую мою спутницу (да буду всегда называть ее

так), я проливаю слезы ... » Во взрослой жизни Диккенсу нередко доведется про
ливать слезы, проходя по некоторым улицам Лондона, и хотя было бы преувели
чением сказать, что ребенок был в состоянии понять, какую нищету и страдания
скрывали эти улицы, очевидно, что их трагический дух не мог не коснуться его

детского сердца. И как часто в его романах мы слышим горькое восклицание
умирающего ребенка: «Мама! .. похороните меня в чистом поле

-

где угодно,

только не на этих жутких улицах ... они убили меню>.

В январе 1817-го они вернулись к этому «чистому полю»

-

в городок под

названием Ширнесс, куда на этот раз отправили Джона Диккенса. Это был до
вольно глухой, удаленный портовый городок. О пребывании там семьи Диккенс
известно мало. Возможно, они снимали дом по соседству с местным театром.

Один хронист середины XIX века отмечал, что Джон Диккенс «по вечерам часто
сидел в комнате, из которой ему было слышно, что происходило на сцене театра,
и мог подпевать "Боже, храни короля" и "Правь, Британия, морями"». Песни

и театральные постановки были непременным атрибутом детства Диккенса.

И в этой картине -

в образе Джона Диккенса, напевающего патриотические пес

ни, сидя в своей гостиной, охотно прислушиваясь к звукам, доносящимся из ма
ленького деревянного театра,

-

мы видим отражение давно ушедшего времени.

Мира, в котором рыбацкие песни и шуточные куплеты были излюбленной фор
мой развлечения. Таков был мир, в котором рос Чарльз Диккенс.
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Четыре месяца спустя, в апреле

181 7-го,

они переехали из удаленного

Ширнесса в более оживленный порт Чатем. Именно этот город, который часто
называли самым мрачным и опасным на свете, вместе с городом-близнецом Ро
честером, географически неотделимым от Чатема, стал той пространственной
координатой, откуда берет отсчет сознательная жизнь Диккенса, откуда начинает
прослеживаться связь между его детством и взрослой жизнью, между его дет

скими фантазиями и его будущим творчеством. С этими краями он чувствовал
особенно сильную связь, и возвращался туда неоднократно. Рочестер стал ме
стом действия его первого и последнего романов. Сам Чатем, который он назы

вал «городом из мела, разводных мостов и безмачтовых кораблей в мутной реке»
тоже стал одним из основных ландшафтов, на фоне которых создавались исто
рии, рожденные воображением писателя.

Глава вторая

О ни переехали в Ордненс-террас, на вершине холма - в «самое воздушное
и приятное место» всего прихода, как скажет потом Диккенс. Это был удобный,
хотя и не очень просторный дом. Джон Диккенс, похоже, всегда предпочитал

новые дома, а дома в этом районе были построены совсем недавно. И это были
типичные здания своего периода: узкий коридор, столовая на втором этаже и
гостиная над ней. Там же располагалась спальня родителей. Еще один лестнич

ный пролет вел на чердак, где были комната прислуги и детская. Чарльз Диккенс
провел половину своего детства в подобных помещениях, и это нашло отраже
ние в его романах

-

там мы то и дело попадаем на чердаки, в затхлые каморки,

тесные прихожие, маленькие кухни

-

можно предположить, что его творческое

воображение лучше работало в атмосфере тесноты, которую он помнил с дет
ства. В доме на Ордненс-террас было теперь трое детей и две няни, тетушка

Фанни и сами Диккенсы

-

восемь человек в шести комнатах. И мы легко можем

представить себе голоса жильцов этого несколько перенаселенного дома

звук

-

их шагов, перемещающихся из комнаты в комнату, их споры, ругань, горе

-

все

те проявления человеческих эмоций, которые сыграют столь важную роль в его

будущих книгах. И посреди этого шума, о котором Диккенс вспоминает в более
поздних заметках

-

частично выдуманных, частично автобиографических

-

присутствует характерный образ ребенка или нескольких детей, глядящих в окно
маленькой тесной комнаты, в небо, на звезды, кажущиеся им неизмеримо более
яркими, чем в реальности.

Чатем был портовым городом, и из окна детской на чердаке их дома Чарльзу

Диккенсу открывался вид на луг, а за ним были пристань и док. Он мог видеть
высокие мачты кораблей и трубы судостроительной верфи, силуэтом вырисовы
вавшиеся на фоне холмов и фруктовых садов. А за ними находились так называ

емые Чатемские линии

-

система заброшенных площадок, шахт, разводных

мостов, подземных переходов и бомбоубежищ, где солдаты чатемского гарнизо
на проводили маневры или, как сейчас бы сказали, военные учения. В дальней
шем он вспоминал в одном из эссе, что именно здесь состоялась незавершенная
дуэль за руку некой очень юной леди

-

но наиболее подробные воспоминания

Питер Акройд. Диккенс

24

Диккенса о детстве, по крайней мере те, о которых он рассказывает, скрываясь за

маской «Путешественника по неторговым делам», имеют мало общего с реаль
ностью, и конкретно данный эпизод с дуэлью может быть не чем иным, как от
голоском более известной неоконченной дуэли поблизости от этого места, опи
санной в «Посмертных записках Пиквикского клуба». По словам Диккенса, эти
линии, «На поверхности поросшие травой, выглядели довольно безобидными,
но внутри представляли из себя весьма устрашающее сооружение)). Там можно
было найти жутковатые «темные подземелью) с решетками, где пахло «промоз
глостью и землей)). Этот могильный запах, встречавшийся и в других местах Ро

честера и Чатема, был постоянным спутником его детских лет

-

и создается

впечатление, что он ощущал его всю последующую жизнь. Ордненс-террас рас
полагался у подножья холма, который вел в Форд Питт, одно из многих военных

укреплений в окрестностях Медуэй. Дом Диккенсов был окружен небольшим
садом, а сразу за ним начинался спуск, ведший в старую часть города и к реке.

Прямо перед домом когда-то было поле, где маленький Диккенс играл с сестрой
и няней. Позже через это поле проложили железную дорогу, связавшую Чатем
с Лондоном. И опять мы распознаём здесь примету того, как время стерло ту

реальность, в которой прошло детство Диккенса и на месте которой образова
лась другая. Тогда это было вполне респектабельное место, и Диккенс несколько
раз упоминает о соседях, с которыми его семья очень сблизилась; позже они по

явятся в одном из его произведений в образе «старой ледю) и «отставного капи
таню), и хотя предположение о том, что он реалистично воспроизводил в своих

героях знакомых ему людей, довольно рискованно, достоверно известно, что не
кая пожилая леди, соседка, действительно существовала и даже оставила семье

Диккенса некоторую сумму денег, так же, как существовали и старый моряк,

и маленькая девочка по имени Люси Строхилл, с которой Диккенс играл во дво
ре и которую он позже вспоминал как «золотоволосую Люсю).

Семья Диккенсов прожила там четыре года. В одном из ранних свидетельств

того периода упоминается, что маленький Диккенс был «живым, дружелюбным
ребенком, не склонным к обидам и ссорам, как это часто бывает с маленькими
детьмю). Без сомнения, это были счастливейшие годы его детства, и в его позд
нейших воспоминаниях есть описание тех мест:

« ... золотые

кукурузные поля,

воплощение мира и благодатю). И тем не менее, сам Чатем вряд ли заслуживал

столь лестного описания. Это был грязный и суровый городок, убежище моряков
и солдат, отправленных туда по окончании наполеоновских войн,

-

людей, чьим

единственным достоянием были их разбитые жизни, искалеченные тела и недо

вольство репрессивной политикой собственного государства. Это было место
«убогое и беззаконное)), где количество низкопробных питейных заведений было
сопоставимо только с числом столь же низкопробных борделей. Нет сомнения
в том, что маленький Диккенс замечал и эту сторону жизни; насколько он мог ее

понять

-

другой вопрос. Однако в те годы

-

до наступления времени, которое

мы теперь называем Викторианской эпохой с ее строгим моральным кодексом,
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не самые полезные для здоровья виды и запахи были в порядке вещей, и конеч
но, Джон Диккенс был их частью (даже если ему это особо не нравилось). Но
в более поздние годы мы не находим в Диккенсе ничего стыдливого или пури

танского, ничего, что бы указывало, что он был шокирован или напуган теми
картинами, которые ему довелось лицезреть ребенком. Напротив, есть под
тверждения тому, что проявления «низменного)) в каком-то смысле вдохновляли

его; и замечания мистера Пиквика по поводу окрестностей Мидуэя (несомненно,

речь шла именно о Чатеме) совпадают с ощущениями самого Диккенса: «На ули
цах чувствуется радостное оживление, причина которого

-

веселый дух воен

ных. Милая глазу филантропа картина: толпа бравых вояк, повинуясь стадному
чувству и алкоголю, пошатываясь, бредет по улице; особенно, если вспомнить,
что бегать за ними и подшучивать над ними

-

дешевая и невинная забава для

мальчишек)). Тот же мистер Пиквик упоминает «рыбные лавки с камбалой
и устрицами и лоточников, торговавших яблоками». Интересно, что помимо

рыбных лавок в Чатеме была распространена торговля поношенной одеждой.
Там были «поставщики обмундирования, портные, починщики старого платья,
продавцы военного и морского снаряжения», поэтому неудивительно, что ма

ленький Дэвид Копперфилд на пути из Лондона останавливается в Чатеме и про
дает там свое пальто безумному карлику. Поношенная одежда была важным эле
ментом экономики викторианской Англии: большинство представителей низших
слоев населения были слишком бедны, чтобы покупать новую одежду, к тому же
старые пальто и пиджаки, некогда принадлежавшие более состоятельным граж

данам, были для них символом престижа. И этот символ весьма интересен в кон
тексте перемен, происходивших в то время в культуре страны. Диккенс и сам
всегда имел пристрастие к старым вещам, и в одном из ранних журналистских

эссе он рассуждает на тему предыдущих владельцев, некогда носивших эти на

ряды,

-

в ворохе старого платья он видит множество забытых человеческих су

ществ, рассеянных по всем слоям общества. И неудивительно, что именно лавки
старьевщиков Чатема дали пищу его увлечению стариной. И если уж мы ищем
зачатки его гения в этом раннем периоде жизни (а подобный поиск необходим,

так как любая история должна иметь свое начало и конец), будет вполне уместно
упомянуть, что в регистрационных книгах Чатема можно найти такие имена, как

Уэллер, Тапли, Рен и Джаспер. Возможно, не случайно и то, что один из коллег
Джона Диккенса значился как С. Тампен. Нельзя недооценивать силу имен, запе
чатлевшихся в памяти маленького мальчика, имен, которые навсегда поселяются

в его сознании и без всякого усилия с его стороны воскрешаются позже в его
произведениях с такой безупречной точностью, словно он услышал их накануне.

Город Чатем плавно перетекал в территориально неотделимый от него Роче
стер, который, безусловно, считался более респектабельным, чем сам Чатем: это

был старинный городок с торговой площадью, собором, замком и ратушей. При
ехав в Рочестер, Джон Диккенс сразу подписался на «Историю Рочестера)). Как
и его интерес к изданию «Жизни Адмиралов», это говорит о его потребности
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адаптироваться в новой среде, в данном случае

-

путем приобщения к героиче

скому прошлому города. Однако для его сына опыт жизни в Рочестере представ
лялся в ином свете. Центральная улица города была узкой, и в торговые дни там,

вероятно, бывало шумно и многолюдно. Тем не менее в более поздних описани
ях Диккенс называет эту магистраль «тихой улочкой)). Ее фронтоны, старинные
часы, удивительные деревянные фигуры и «массивные)) здания из красного кир
пича -

все это было эмблемой уходящего века. Конечно, в первых главах «Запи

сок Пиквикского Клубю) Рочестер и его окрестности становятся местом действия
комедии, фарса,

но даже и этот праздник жизни, вдохновленный молодой

-

энергией самого Диккенса, омрачает тень разрушенного замка и унылая атмос

фера старого собора с его «зевающими стенамю), как называл их Альфред Джин
гль,

-

«шаткие арки, темные закоулки, полуразрушенные лестницы старого со

бора, истертые ногами паломников, землистый запах ... )). В своей первой книге,
так же как и в последней, «Тайне Эдвина Друдю), Диккенс описывает древний

город как «монотонный, безмолвный ... с неизменным земляным запахОМ)). Когда
некто Груджиус попадает внутрь собора через западные ворота, он восклицает:
«Боже мой! Это все равно что заглянуть в глотку самого Прошлого!)) На протя

жении всей жизни Диккенс видел в Рочестере воплощение «всеобъемлющей тя
жести, торжественно-таинственной атмосферы распада, гниения и ТИШИНЫ)),

и на этом фоне он размышляет о своей собственной неспокойной жизни:

« ... ка

ким несуразным анекдотом казалась мне моя быстротечная жизнь в сравнении
с этой древней твердыней, в сравнении с веками ее существования ... )) Старость;
пыль; смертность; время. Вот образы Рочестера, повторяющиеся снова и снова.
И можно ли, проведя параллель между его взрослой жизнью и юными годами,

сказать, что этот печальный, траурный мотив был неизменным спутником всего
его детства?
И все же ему были слышны и другие ноты. Другие звуки кружились вокруг
него. И ни один из них не навевал столько воспоминаний, как «плеск и шум при
ливю). Диккенс рос у воды

-

у моря, на берегу реки, у приливных вод. И нет

сомнения, что вода протекала сквозь его воображение не слабее, чем Миссисипи
протекала через воображение Т. С. Элиота. Конечно, в первую очередь он расска

зывает о городе, о сбитых в кучу доходных домах и переполненных улицах. Тем
не менее, трудно представить себе произведение Диккенса, где события происхо
дят в местах, отдаленных от рек или моря. Как сам Диккенс предпочитал подол
гу жить на побережьях Англии и Франции, так и действие многих его романов

разворачивается у моря, и редко в них не присутствует навязчивый образ реки.
С юных лет он был знаком с морем и всем, что с ним связано. Несколько раз
они вместе с сестрой Фанни и отцом плавали на яхте, принадлежащей конторе,
где Джон работал,

-

очень старом судне, носившем название «ЧатеМ)). На ней

они плавали по Медуэй до Ширнесса. В то время по реке ходило множество су

дов: яхты, шхуны, баржи, корабли

-

«Эвриал)), «Канадю), плавучий госпиталь

«Геркулес)). Он видел на верфи широкие деревянные стены, и его воображение
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рисовало борта кораблей. Он слышал, как забивают сваи и как строят шлюзы,
слышал кузнецов и плотников, слышал, как изготовляли мачты, весла, канаты;

и везде был «запах свежей стружки и скипидара». Именно на Чатемской судо

строительной верфи он ощутил «степенность, присущую этим зданиям из крас
ного кирпича, их закрытость и обманчивое впечатление отсутствия деятельно
сти

-

которое встречается только в Англии». Но и в этих детских впечатлениях

уже было ощущение меняющегося мира: конец эры парусных судов был не за
горами, и пароходы уже начали ходить между Дувром и Кале.
Он с детства впитал любовь к морской тематике, и она неизменно проявляет
ся в его произведениях: как в выражении покрытого морщинами лица капитана

Катля, так и в приключениях потерпевших кораблекрушение моряков. Отсюда
и обилие корабельных терминов, которые он часто использует,
но

-

-

порой невер

в своих произведениях. Моряки, корабельная жизнь являлись для Диккенса

как бы олицетворением порядка и чистоты, воплощением мечты об упорядочен
ном, закрытом и четко организованном укладе жизни, который его всегда привле

кал. В своих последних романах он уделяет особое внимание вещам, так или ина
че связанным с водой

-

с набегающим приливом, течением реки, необъятностью

океана, и с лунной дорожкой на поверхности воды, являвшейся, как он верил
в детстве, «тропинкой в небо, по которой добрые люди отправляются к Богу)).

И конечно, сами корабли

-

«несущие на себе видения далеких страю). В своих

произведениях Диккенс он не раз цитировал балладу Томаса Кемпбелла «Вы, мо
ряки Англию):
я плыву

В глубине
Посреди штормов и бурь.

И всю свою жизнь он любил читать о морских путешествиях. Конечно, было

бы неверно указать на детство Диккенса и сказать: «Именно здесь всё и нача
лось. Здесь истоки его гению). Но ребенок видит и слышит, и ему необязательно
понимать значение увиденного и услышанного. Атмосфера раннего детства мо

жет проникнуть в стиль писателя незаметно для него самого. Так было с тиши

ной Рочестера, с его духом старины, с приливами и отливами в Медуэй, чайками
и воронами, с цаплями на болотах; и за всем этим

-

море, море ... Это было

море, на которое взирал Поль Домби; море, погубившее Джеймса Стирфорта;
море, которым Дэвид Копперфилд любовался в детстве и в котором был источ

ник лучших его переживаний: «".далекое солнце пробивалось сквозь плотную
пелену тумана, освещая корабли, казавшиеся тенямю). И затем:« ... я никогда по
том не видел такого солнца, такого моря и кораблей, торжественно удалявшихся
к золотому горизонту)).

То, что Диккенс был наблюдательным ребенком, нам известно. То, что он так

же был смышленым мальчиком, тоже не нуждается в. доказательствах. Его мать

была его первой учительницей. Она учила его каждый день, и по собственным его
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воспоминаниям

она была хорошей учительницей. (Тот факт, что она обучала

-

его латыни, свидетельствует о двух вещах: о том, что она была гораздо более обра
зованной женщиной, чем принято полагать, и о том, что, вопреки всем его укорам

в ее адрес,

она не пренебрегала своими обязанностями, не лишала его столь

-

необходимого ребенку внимания.) <<Я смутно припоминаю, -рассказывал он од
нажды своему другу Джону Форстеру,

-

как она учила меня алфавиту. Я помню

впечатление, которое производили на меня буквы в словаре. Простая красота О и

S

и теперь представляется мне такой же, как я увидел ее тогда». Таким образом, мы

можем сказать, что именно матери Диккенс обязан первым пробуждением своих
творческих способностей, это она познакомила его с увлекательным миром слов,
и уже с первых своих шагов он почувствовал вкус слов и находил умиротворение

среди букв. Возможно, это было одной из причин, почему он мог утверждать, что
«начал мечтать о писательстве примерно в возрасте шести лет»

-

весьма пора

зительное заявление, которое он впоследствии модифицировал, изменив цифру
с шести на восемь.

Затем, в 1818-м, его вместе с сестрой Фанни отправили в так называемую
«начальную школу>> на Роум-лейн. Эти архаичные заведения, появившиеся в
веке и просуществовавшие вплоть до середины

XIX,

XV

основывались на исключи

тельной уверенности в том, что если старая леди умеет читать и писать и у нее

есть под рукой несколько книг, ей вполне можно доверить воспитание и обуче
ние юных душ. Конечно, среди подобных школ попадались и хорошие, но Чарльз
Диккенс был неизменен в своей враждебности к ним, и скорее всего, такое отно
шение основывалось на личном опыте. Позже он писал, что его конкретная шко

ла находилась «над фабрикой ваксы», и в одной из своих речей он, кажется, при
открыл свои истинные чувства того времени, когда он ощищал себя «под властью
некоей старой леди, которая, как мне представлялось, правила миром с помощью

розги». Но и под властью воспитательницы он продолжает ощущать власть слов:
«Воспоминание это по сей день возникает у меня всякий раз, как я вижу выстро

енные в ряд крупные, жирные, черные прописные буквы». Одно из таких воспо
минаний

-

о том, как выглядела школьная форма, которую носили ученицы на

чальной школы,

-

чепец с оторочкой, черное платье, фартук. Возможно, эти

визуальные образы воскрешали в его памяти и связанные с ними обонятельные
воспоминания

-

он вспоминал запах из лавки красильщика, находившейся эта

жом ниже. Дети всегда запоминают подобные вещи, и скорее всего, он тоже со
хранил в памяти все эти детские впечатления.

В этот период он воспитывался вместе с сестрой Фанни, бывшей немного
старше его; и тем, кто ищет причины столь частого присутствия ее имени в ро

манах Диккенса, следует начать свой поиск именно отсюда (влияние этого имени
могло быть усилено еще и присутствием в их доме тети Диккенса, которую тоже

называли Фанни). Возможно, в этом и кроется причина его двойственного от
ношения к этому имени: среди его героинь, носящих это имя, есть и Фанни Дом

би

-

обреченная мать маленького Поля, умершая при родах, но есть и Фанни
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Сквирс, гротескная и уродливая дочь известного директора йоркширской шко
лы, а также Фанни Доррит, властная и раздражительная старшая сестра Крошки
Доррит. Помимо этого, есть еще восемь персонажей, носящих то же имя. Несо

мненно, Диккенс использовал христианские имена, наделенные для него особым
символизмом,

нах,

-

поэтому имена отца и сестры так часто появляются в его рома

и нет сомнения в том, что он делал это намеренно. Но героини, носящие

-

имя Фанни (или Фэнни), настолько разнятся между собой, что можно себе пред
ставить, насколько неоднозначным было его отношение к сестре. Но также из
вестно, что взаимоотношения братьев и сестер стали для Диккенса в определен
ном смысле эталоном человеческих отношений в принципе; платонический союз

брата и сестры воспевается в его романах снова и снова, либо как идеализиро
ванная привязанность,

«Мартин Чезлвит»,

-

например, между Рут Пинч и Томом Пинчем в романе

либо как проявление ребяческих, наивных и непосред

-

ственных отношений, о которых он так любил писать. Временами тон его пове
ствования становится почти плаксивым, когда он касается этой темы,

-

в таких

эпизодах, как стенания брата, который остался один на свете после смерти млад

шей сестры:

«0,

сестра! Я здесь! Возьми меня с собой!» Не будет преувеличени

ем сказать, что этот образ платонической любви между братом и сестрой был для
Диккенса отражением небесной гармонии и единства, воплощением идеи о до

бродетели в отношениях между полами. И в его собственных любовных отноше
ниях мы увидим реализацию этой идеи.

О Фанни мы знаем, что она была сообразительна и одарена, явным тому
доказательством является ее музыкальная карьера. Во взрослой жизни ей была

свойственна «решительность характера», «бодрость духа и общительность». Го
ворили также, что она была самостоятельна «до необыкновения

-

вкупе с неу

томимой жаждой деятельности и прагматизмом». Во многом она походила на

своего брата Чарльза

-

оба сумели стать непохожими на своих родителей, чего

не удалось добиться их младшим братьям и сестрам. Но были и различия между
ними

-

говорили, что «в ее облике не было ничего романтического».

Итак, в те годы Диккенс ходил в школу с сестрой, мать давала ему уроки
дома, и он начал читать. Его первым чтением стали книжки с картинками, изо

бражавшими «ятаганы и восточные туфли, тюрбаны, карликов, гигантов, джин
нов и фей, Синюю Бороду, сокровища и пещеры, лесные чащи, Валентинов

и Орсонов:* все, как наяву». Как это часто происходило во взрослой жизни Дик
кенса, когда он предавался размышлениям о детстве, вполне конкретные воспо

минания переплетаются у него с общими наблюдениями, хронология запутыва
ется, и в результате образуется странная смесь того, кем Диккенс на самом деле

был, и того, каким он хотел бы быть. Более правдоподобными кажутся именно те

*

Валентин и Орсон -

герои одноименного рыцарского романа - два брата, брошенных в лесу

во младенчестве. Валентина подобрал французский принц Пипин Горбатый и воспитал как

рыцаря, а Орсон вырос в медвежьей берлоге. В дальнейшем братья встретились и вместе со
вершили много подвигов.
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фрагменты, где он лишь вскользь упоминает конкретные детали, короткие мгно
вения, яркие образы, выхваченные из полупризрачных впечатлений раннего дет
ства. Он дважды упоминает цвет и текстуру первых увиденных им книг, с их «яр
кими, гладкими переплетами» и «восхитительно приятными на ощупь гладкими

обложками красного и зеленого цвета». И через эти образы мы получаем внезап
ный доступ в прошлое. Он вспоминал иллюстрированные книги, которые заворо
женно рассматривал ребенком: «Джек

-

покоритель великанов» и «Красная Ша

почка», которую он называл своей «первой любовью>>. Без сомнения, она была
первой любовью для множества детей. В этих детских стишках и историях мы
можем проследить преемственность поколений на протяжении последних двух
или трех столетий истории. Говорят, что детство людей проходит практически

одинаково во все времена. Это утверждение нельзя ни подтвердить, ни опровер

гнуть, тем более что внешние обстоятельства жизни начала

XIX

века полностью

воспроизвести уже практически невозможно, но в том, что касается мира вообра
жения, мира сказок и легенд

-

действительно, изменилось не много. Поэтому

неудивительно, что произведения Диккенса пользуются такой популярностью
и сейчас,

-

он вдохновлялся теми же источниками, из которых черпаем и мы.

Есть и другие внезапные проблески детских воспоминаний у Диккенса

-

какие-то отдельные сцены или образы, запечатлевшиеся в его памяти на всю

жизнь,

-

цветная гравюра, изображающая миссис Скиптон «в праздничном сти

ле», иллюстрация с быком, звонящим в колокол, из песенки «Кто убил Робиню>;
луч света, увиденный Каином, когда он намеревается убить брата; русский кре
постной крестьянин посреди снежной равнины

-

эти образы то и дело воз

вращались к нему, и не все они были связаны со смертью и страданием. В одном
из более поздних эссе он вспоминает стихи, напечатанные в иллюстрированной
книжке под названием «Бал Дэнди, или Жизнь высшего общества». Он цитирует
эти строки по памяти из книги, которую прочел в семилетнем возрасте, и пораз

ителен тот факт, что за исключением нескольких неточностей он на самом деле
дословно воспроизводит их. Нет сомнения в том, что он обладал выдающейся

памятью -

и вербальной, и визуальной. В

их соседа по Ордненс-террас

-

1850 году он точно называл инициалы

некоего У. Г. Дрейга, и на закате жизни помнил

подробности судеб своих бывших одноклассников, словно общался с ними вче

ра. Сверхъестественная, фотографическая память сама по себе, возможно, ниче
го не доказывает, однако в случае с Диккенсом это лишь один из аспектов его
выдающейся интеллектуальной организации. И дело не только в памяти. Дик

кенс обладал ярким визуальным воображением, сформировавшимся еще в дет
стве, и картинки из иллюстрированных книг Уильяма Хогарта оказали сильное
влияние на его творчество и на его собственные будущие книги, тоже снабжен

ные большим количеством иллюстраций.
Однако он был не только читателем

-

как все послушные дети, временами

он был и благодарным слушателем. Детские сказки, стишки, колыбельные

-

те

перь уже неизвестно, рассказывала ли их ему мать или няня. Вместе с семьей
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в доме на Ордненс-террас проживали две служанки

-

Мэри Уэллер и Джейн

Бонни, но в более поздних записях он также упоминает их под именами Мерси
и Салли Фландерс. Одна из них была «болезненной дамой с водянистыми рыбьи
ми глазами и орлиным носом, носившая зеленое платье. Ее излюбленной темой
были истории-страшилки», такие, например, как легенда о домовладельце, делав

шем котлеты из своих жильцов. Диккенс пишет, что эта рассказчица «С дьяволь
ским

наслаждением запугивала меня до смерти своими жуткими

историями»,

а также имела обыкновение пренебрежительно отзываться о его родственниках
и друзьях. Потом была няня, рассказавшая ему истории о некоем Капитане Убий
це и о проклятии говорящей крысы, заканчивавшейся фразой: «Так прогоните же

крыс с тюремного кладбища!» Последняя фраза удивительным образом перекли
кается с готическими мотивами прозы Диккенса, но мы должны очень осторожно

принимать их на веру. Он описывает таких одаренных богатой фантазией нянечек
в одной из своих рождественских историй, а также в серии журналистских эссе,

и хотя большинство биографов считают эти описания истинными воспоминания
ми, которые делали детство Диккенса более насыщенным и интересным, вполне
возможно, что он попросту сочинял небольшие сюжеты, удовлетворяющие вку
сам читателей. Лишь одно можно более-менее уверенно сказать относительно
этих сюжетов: Диккенс заявил (и его реальная няня это подтвердила), что однаж

ды его убаюкивали словами «Вечернего гимна», когда он плакал, уткнувшись ли
цом в подушку. В одном из более поздних рассказов его персонаж вспоминает, как
мать читала ему эти милые стишки. Мать или няня

-

очевидно одно: это были

одни из первых услышанных им стихотворных строк:

Славься, Господь, славим Тебя
За свет и радость дня.
Храни меня, о Царь Царей,

Под крылом благодати Твоей.

Так проходило раннее детство Диккенса; оно не было отмечено боль
шим количеством событий, за исключением постепенного увеличения семьи и
несколько пошатнувшейся финансовой состоятельности Джона Диккенса. В ав

густе 1819-го, всего за три недели до рождения еще одной девочки, он занял

большую сумму денег -

двести фунтов -

у некоего Джеймса Мильбурна, с ус

ловием пожизненно выплачивать по двадцать шесть фунтов в год. В марте сле
дующего года жалованье Джона Диккенса было увеличено, но ему все равно
не удавалось выплачивать по кредиту, и через какое-то время долг был вынуж
ден выплатить за него Томас Барроу

-

брат Элизабет Диккенс. Это стало одной

из причин охлаждения в отношениях между семьями Барроу и Диккенсов. Этот

самый документ о передаче долга, названный «Сделка», позже часто упоминал
ся в разговорах у Диккенсов на протяжении всего его детства. Потом, в 1820-м,
появился еще один ребенок

-

на этот раз мальчик, Фредерик, который позже

будет необыкновенно раздражать своего знаменитого брата. То есть уже тогда
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возникли предпосылки тех семейных неурядиц, которые Диккенс в будущем
опишет в своих литературных трудах: постоянно разрастающаяся семья, долги,

угроза судебного иска -

все это создавало напряженную, если не сказать трево

жную, атмосферу в доме, которая была хорошо знакома юному Диккенсу.
Но Джон Диккенс был человеком весьма находчивым, и, безусловно, обла
дал упорством и стремлением добиться уважения к себе. В

1820 году он написал

в «Тайме» о пожаре в Чатеме. Если это и не принесло ему бессмертной славы, то
по крайней мере помогло получить место в приходском комитете, организован

ном для помощи пострадавшим от огня. Возможно, будет преувеличением ска
зать, что интерес его сына к журналистике, так же как и интерес к пожарам, был
связан с деятельностью Джона Диккенса, но в одном аспекте отцовское влияние

проявлялось совершенно очевидно: некий Д. Х. Стоквелер, приятель Чарльза
Диккенса в годы его жизни в Чатеме, который позже упоминал Диккенса под

именем Чарли Вегг (намекая на иронический характер их детской дружбы), рас
сказывает, как он и Диккенс-младший часто ходили вместе на Рочестерский мост
или шли пешком по дороге, которая вела в поместье, известное как Гэдс

хилл-плейс. Похоже, это был действительно любимый маршрут Диккенса, и эти
визиты, безусловно, носили личный характер, ведь это был тот самый дом, на
который Чарльзу указал его отец; Диккенс всегда рассказывал эту историю дру
зьям, и как минимум дважды она была им записана, так что мы можем не сомне
ваться в ее подлинности: «Когда он впервые увидел этот дом, придя туда вместе
с отцом из Чатема,

-

пишет Форстер,

-

он разглядывал его с восхищением,

и именно тогда он услышал от отца, что когда-нибудь сможет и сам жить в по
добном доме, если будет много работать». Сам Диккенс говорил: «Я смотрел на
него как на прекрасный Особняк (которым, видит Бог, он не является), еще когда

я был странным ребенком, в голове которого кружились первые слабые тени
моих романов». И далее: «И сколько я себя помню, мой отец, видя, как мне нра
вится этот дом, часто говорил мне: "Если ты будешь целеустремленным и бу
дешь упорно работать, то однажды сможешь здесь жить"». И действительно,

36

лет спустя Диккенс купит этот дом. Те, кто сомневаются в том, что детские годы
Чарльза Диккенса оказали огромное влияние на его последующую жизнь, могут

отбросить сомнения, ибо только человек, отчаянно стремившийся заслужить
уважение отца, мог потратить

36

лет жизни на то, чтобы этого добиться. Очень

может быть, что отец указал ему на тот дом случайно, просто как на символ до
статка и процветания; и все же он стал предметом неотвязных мыслей для Чарль
за. Занятно, что уже тогда, в юном возрасте, Чарльз Диккенс снова и снова при

ходил к этому дому на окраине Рочестера и смотрел на него как на возможный
образ собственного будущего. Уже тогда он мечтал о просторном, красивом
доме. Уже тогда он стремился убежать от тесноты и перенаселенности своего

реального домашнего быта.
Есть и другие, менее броские воспоминания Диккенса, которые он извлекает
из глубин своего детства, и здесь, опять-таки, лучше полагаться на его случайные
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высказывания, чем на продуманные попытки писателя создать автобиографию
или литературную реконструкцию прошлого. И мы вполне можем верить в прав
дивость истории о том, как он, гуляя по Чатему и проходя вдоль одной из стен,

воскликнул: «Я помню, как моя бедная мать

-

да простит ее Бог!

-

поставила

меня на край этой стены, чтобы я мог разглядеть проезжавшего мимо Георга

IV,

бывшего в то время регентом, и помахать ему шляпой». Можно верить и краткой
истории о «воздушном змее, оказавшемся у него в руках, словно это был мой

новый, волшебный друг». Можно поверить и тому, что однажды ему надрали
уши за то, что он «заявил посещавшей их дом леди, будто бы некий декоратив

ный предмет, стоящий на столе и оклеенный бумагой под мрамор, был "вовсе
не из мрамора"». Эти эпизоды хорошо сочетаются с тем фактом, что, как мы
позже убедимся, в детстве Диккенс имел склонность воспринимать все понятия
буквально. И конечно, нет причин не верить в подлинность странного эпизода
который, кажется, подтвердила его сестра,

-

-

когда по причинам, которых он

не помнит, и в период, о котором он мало говорит, они вместе с сестрой «шпио
нили за знакомым калекой с деревянным протезом, который прятался в подвале

с углем, и когда он забирался туда, его деревянная нога со скрипом погружалась
в кучу угля». В морском порту было множество безногих калек. Это было, если

можно так выразиться, «издержкой профессии», и приведенный выше эпизод об
ладает всеми приметами подковерной интрижки между слугами. На самом деле
деревянные ноги были чем-то вроде навязчивой идеи у Диккенса- они то и дело
появляются в его сюжетах, и воспоминание о человеке с его протезом, торчащим

из кучи угля, находит воплощение в романе «Наш общий друг» в образе Сайласа

Вегга, с его своевольной деревянной ногой, которая утопает в кучах золы. Тако
вы сцены из детства Диккенса, ожившие в его произведениях,

-

утраченные

образы детства, восстановленные в вымышленных сюжетах.
Есть и такие воспоминания Диккенса о детстве, которые не обязательно вос
принимать буквально. Для его гения очень характерно романтизировать детскую

влюбленность, поэтому рассказ об отношениях с Люси Строхилл, девочкой из
соседнего дома, пожалуй, следует понимать как идеализированную реконструк

цию его представления о том, какой должна быть детская любовь. Он вспомина
ет о том, как они сидели под столом, потягивая «приторные напитки», и как по

том им пришлось глотать порошок от расстройства желудка, или как они мирно
дремали вместе во время демонстрации «Планетария», этого элегантного ин

струмента изображения небесных тел. Всё это -

милые истории, наподобие той,

где Диккенс описывает, как впервые надел «угловатые, несгибающиеся и жест
кие, словно деревянные» брюки, или как они встречали Рождество у домашнего

очага. В его идеализированных воспоминаниях Рождество всегда ассоциируется
с семьей, собравшейся вместе, объединенной «общей радостью, общими привя
занностями и надеждами». Возможно, в этих радужных описаниях Рождества он

пытается воссоздать благостное ощущение утраченного детства. «Дом

павшие на землю Небеса»

-

-

это

сказал он как-то. Нет сомнения в том, что в период
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домашних торжеств идея Дома окрашивалась в его сознании почти в религиоз
ные тона. И в то же время домашний уют, тепло домашнего очага

-

все эти по

нятия у Диккенса всегда определяются через то, что находится за их пределами;
там, куда не достигает домашнее тепло, властвуют бесприютность, нищета

и смерть. (Учитывая тот факт, что Диккенс практически единолично изобрел со
временную идею Рождества, интересно заметить, что в первые восемь лет его
жизни на Рождество всегда выпадал снег, так что реальность иногда предвосхи
щала его идеализированное представление о ней.) Обобщенное представление
Диккенса о Доме настолько же связано с чувством страха и ностальгии, насколь
ко и с его подлинными воспоминаниями детства. Тем не менее, нет причин со
мневаться, что семья Диккенс действительно относилась к Рождеству намного
серьезнее, чем многие их современники. Первые девятнадцать лет жизни Джон
Диккенс имел возможность праздновать его в богатой обстановке Крю-холла,

и по всей видимости, в своем собственном доме он всегда старался воспроизве

сти эту атмосферу рождественского праздника с гаданиями, танцами, чтением
и песнями, с игрой в шарады, в фанты, в жмурки и в карточные игры «Папесса
Иоанна))• и «Спекуляция)).
Однако характерно, что, воспроизводя свои собственные воспоминания
о Рождестве, каким оно было для него в детстве, Диккенс не приводит никаких
упоминаний о семье и семейном празднестве. Вместо этого он фокусирует все
внимание на предметах

-

подарках

-

и подробность описания деталей очень

напоминает результат бессознательной работы памяти. Деревянная кукла-нева
ляшка, с руками, засунутыми в карманы, всегда катающаяся по полу; фигура «в
черном платье, с огромной копной волос и широко открытым красным тряпич

ным ртом)), выскакивающая на пружине из коробки; игрушечный ослик, сделан
ный из настоящей шкуры, складная лесенка, «из красного дерева, ступеньки ко
торой с наклеенными на них картинками стучали и клацали друг о друга)); Ноев

ковчег с игрушечными миниатюрными животными, среди которых был «гусь
с крошечными лапками и такой неустойчивый, что вечно заваливался вперед)),

кукольный домик с «игрушечными принадлежностями для камина)), миниатюр
ными деревянными тарелками с приклеенными на них индейками и ветчиной

и набором столового серебра синего цвета. Все эти вещи были яркими воспоми
наниями детства, воспоминаниями человека, подолгу внимательно и заворожен

но рассматривавшего их и не забывшего ни одной мельчайшей детали их формы,
цвета и движения

-

ушедшие в прошлое предметы, ушедшие в прошлое време

на, еще более далекие от нас, чем они были от взрослого Диккенса. Эти утрачен
ные предметы говорят с нами о прошлом так, как не смогут никакие описания.

Благодаря им мы имеем возможность заглянуть в начало

XIX

столетия, когда

дети радовались деревянным акробатам и деревянным фигуркам зверей. Для нас

*

«Папесса Иоанна» (англ. Роре

Joan) -

популярная в протестантских странах карточная игра.

Название происходит от протестантской легенды, что папа Иоанн
щиной.

VIII

был на самом деле жен
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это время недоступно и невоспроизводимо, но Диккенс сделал всё возможное,
чтобы передать его очертания. В его романах то и дело попадаются мастера, из
готовляющие игрушки и кукол,

-

трогательные и в то же время трагические

персонажи, как бы заблудившиеся в мире и нашедшие в этом ремесле детскую

радость и забвение. И сами персонажи Диккенса часто напоминают кукол, с ко
торыми играет автор, поселяя их в кукольные дома

-

так же, как в детстве он

играл с деревянными фигурками животных и людей.
И если мы продолжим говорить о его детских увлечениях, есть один аспект

английской жизни начала
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века, который сыграл такую же важную роль в бу

дущей судьбе писателя, как и его пристрастие к чтению: это его детское увле
чение театром и пантомимой. Родственники часто возили маленького Диккенса

в Лондон, и основной целью этих поездок было посещение театров. Он особен
но хорошо запомнил одну из них, когда его взяли на представление Гримальди,
«кому я, как мне рассказывали, аплодировал с большим энтузиазмом». Джон

Форстер в своей биографии добавляет: «Я часто слышал от Ламерта, что Дик
кенса начали приобщать к театру с самого раннего возраста». Ламерт был другом
семьи

-

его отчим через какое-то время женился на «тете Фанни»,

-

а театр,

о котором идет речь, был Королевским театром на Нью-роуд, по дороге из Чате
ма в Рочестер. Здание театра сохранилось до наших дней

-

небольшое, узкое

строение, глядя на которое трудно представить, что оно было колыбелью вообра
жения юного Диккенса. И тем не менее это было так. «Милый, старый, обшар
панный деревенский театр», как говорил о нем Чарльз Диккенс, театр с запахами
опилок, апельсиновой кожуры и лампового масла, которые он вдыхал всю свою

жизнь. Именно здесь он впервые увидел пьесы «Ричард

111»

и «Макбет», «Лон

донский купец, или История Джорджа Барнвеля» Джорджа Лилло и «Джейн

Шор» Николаса Роу. Это было место, где мир трансформировался в фарс и ме
лодраму, и в детском восхищении Диккенса театром безошибочно проступает

свойственная ему ненасытная, активная созерцательность. Он ничего не упускал
из виду: смешного человечка «в красном парике», который исполнял потешную

песенку, будучи заточенным в глубокое подземелье; дыру в зеленом занавесе,

Ричарда 111, притворяющегося спящим на диване, который был ему откровенно
мал, повторные появления Ведьм и Короля Дункана в роли статистов; слова раз
гневанного крестьянина: «Ну, давай, господин, покажи, на что годятся твои кула

ки!» -

он все замечал и верил всему. Одна из его любимых шуток, не раз повто

ряющаяся в его работах, основана на повадках актерства и актеров

-

бутафория,

расхожие сценические фразы, театральные объятия, «при которых, как все зна

ют, обнимающий кладет подбородок на плечо объекта своей страсти и смотрит
через негш>, а также «сценическую походку, состоящую из шагов и остановок
поочередно». Нравился ему и «капитан, ухаживающий за юной леди, чей опекун

почему-то упорно придерживается в выборе одежды моды столетней давности ...
младший брат этой леди, в белых брюках и белых перчатках, чья роль в семье,

кажется, сводилась к тому, чтобы слушать, как все женские представители поют,
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и пожимать им руки между куплетами ... крестьянин, который, как можно было
заметить, всегда опрокидывал стаканчик за здоровье барона». Он любил плохую
игру и костюмы, любил абсурдность актеров и банальность пьес,

-

словно они

были подобием самой жизни, и он то и дело воскрешает в памяти образ ребенка,
сидящего в этом «милом, тесном, неудобном, одноярусном зале с блохами и вы
цветшими креслами»

-

в зале Королевского театра Рочестера. Это было виде

ние, которое никогда его не покидало, хотя оно могло и тускнеть всякий раз, ког

да он покидал ярко освещенный театральный зал, чтобы вернуться в тоскливый,
мрачный и предсказуемый мир снаружи. Но хотя актеры и актерская игра, театр

и театральный реквизит стали доминирующим мотивом в жизни и работе Дик
кенса, нам сейчас непросто восстановить ту реальность, которую воплощал

театр

XIX

века. Трудно воспроизвести в воображении это явление, где зрите

ли шумели, стучали, хлопали и откровенно плакали. Сложно представить себе
и зрителей этого театра, машущих шляпами или платками в знак одобрения той
или иной сцены. И сложно вообразить себе звон колокольчика, оглашавший на
чало или конец музыкальной репризы (а спектакль без музыки был просто нево
образим), или свистки, раздававшиеся из-за кулис, которые давали сигнал к сме

не декораций; трудно представить себе и саму продолжительность спектаклей,
часто длившихся по шесть-семь часов; почувствовать воздух зрительских залов,
в которых запах немытых тел и масляных ламп смешивался с ароматом апельси

нов. И именно этот антураж был фоном, на котором развивалось воображение
юного Диккенса.
Из всех театральных искусств его больше всего вдохновляла пантомима

-

этот «жизнеутверждающий мир», как он называл его, «над которым не властны

никакие невзгоды и печали, где каждый

-

пусть на время

-

становится абсо

лютно неуязвим». Яркий, безопасный мир, где комедия перемешивается с траге
дией, фарс с пафосом, любовь и смерть неотделимы друг от друга, Панталоне
и Коломбина, мрачные сцены и сцены превращений, парады и патриотические
песни, комические танцы и рифмованные куплеты
рилось. «Нельзя описать словами,

-

-

всё, что пелось, но не гово

писал один современник,

-

всю живость,

веселость, дерзость, безумие, нелепость, грубость, всё великолепие и эксцен
тричную поэзию, всё неистовство этих рождественских пантомим». Диккенса
возили в Лондон на эти представления, показывавшиеся в столице на следую
щий день после Рождества, но он мог видеть их и в Рочестере, когда туда приез

жали гастролирующие театральные труппы. Он мог видеть представления перед
началом праздника, где мифологический сюжет или любовная история были ра
зыграны с лирической серьезностью

-

старик пытается обвенчать свою дочь

с богатым женихом, в то время как ее сердце отдано другому, и в конце концов

влюбленные соединяются благодаря вмешательству доброго духа (не этот ли сю
жет снова и снова повторяется в романах самого Диккенса?). И конечно, он смо

трел арлекинаду, с комическими песнями, гротескным балетом, фарсом и буф
фонадой. «Что нам было до того, что сцена была всего три ярда в ширину
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и четыре в глубину? Мы ее не видели. Наши глаза и уши, все наши чувства не за
мечали ничего, кроме самой пантомимы», кроме разукрашенного Арлекина,

«усыпанного блестками из чистого золота», клоуна с намазанным белилами ли
цом, Панталоне, кричащего: «Теперь-то я видал, что ты натворил!» В «Больших
надеждах» есть момент, когда Пип вспоминает, как он вынужден был прилечь
отдохнуть после ярмарки, потому что полученные впечатления «просто не уме

щались в его бедной голове». И мы можем предположить, что театральные пред
ставления оказывали на юного Диккенса такой же чрезмерный эффект

-

пере

полненный эмоциями восторженный зритель, он видел всё, он замечал всё и

ничего не забывал. Во взрослой жизни ему доставляло особое удовольствие
имитировать манеры и движения клоуна. Однажды он принялся «паясничать на
краю наполненной ванны» и, не удержавшись, повалился в воду, а в другой раз
продемонстрировал в вагоне поезда, как клоун «складывается и раскладывается,

подобно карманному ножику)). Он также искусно умел изображать импровизи
рованные перепалки между клоуном и Панталоне. Этот дух он сохранил и во
взрослой жизни

-

и даже в самые поздние годы всегда останавливался перед

афишами, анонсирующими представления Лондонской пантомимы.
В этом же духе нам нужно рассматривать и то, как он мастерит кукольный
театр и играет в него в более поздние и более несчастливые годы юности, по
следовавшие за чатемским периодом. Он сам построил этот игрушечный театр

в Кэмден-таун, в Лондоне, и снабдил его персонажами («простая кукла раскрашенная

-

пенни,

двю) ), вырезанными, наклеенными на картонки и приделанны

ми к палочкам или проволоке. Эти фигурки затем выставлялись на маленькую
сцену с декорациями и реквизитом. В подобающих костюмах и в надлежащих
позах эти миниатюрные картонные создания были актерами его игрушечного
театра. В нем он поставил пьесы «Мельник и его людю) и «Элизабет, или Сибир
ские изгнанникю). Его братья передвигали по сцене фигурки, то и дело норовив
шие согнуться или расклеиться, а Чарльз произносил за них диалоги. Он уже

начал писать, и, по его собственному утверждению, свой первый литературный
текст он создал в возрасте девяти или десяти лет

-

«Миснар)), трагедия, осно

ванная на «Сказках джинною)* и повествующая о мудром и милостивом юном

принце (без сомнения, Диккенс писал о себе), имевшем обыкновение изрекать му
дрые мысли, находясь в окружении демонов и чудовищ. Однажды Диккенс сказал,

что он был «актером и оратором с младенчествю); и в образе этого маленького
мальчика с книгой в руках, исполняющего роли в своем игрушечном театре, мы
видим, в миниатюре, воплощение той роли, которую исполнит Диккенс в мире.

Его дочь однажды поделится наблюдением, что во время работы над той или иной
книгой он, прежде чем записать слова персонажей, вслух произносил их перед

*

«Сказки джиннов, или Прекрасные учения Хорама, сына Асмара» Джеймса Кеннета Ридли.
Книга якобы написана неким персидским имамом и переведена британским послом в Индии
Чарльзом Морреллом. На самом деле это мистификация, полностью созданная Ридли и частич
но основанная на «Сказках тысячи и одной ночи».
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зеркалом. И конечно, он любил зачитывать свои произведения перед публикой,
как в Англии, так и в Америке. Он никогда не расставался с этим своим произве
дением

-

с игрушечным театром

-

и много лет спустя, уже в Гэдсхилл-плейс,

подарил его сыну, и пережил повторное увлечение

-

начал работать над созда

нием пьесы под названием «Слон из Сиама» и, по воспоминаниям его сына, <<Тру
дился над созданием ландшафтов и архитектуры Сиама с таким энтузиазмом
и энергией, какие показались бы сверхъестественными у обычного человека, но
были нормой для моего отца>>. Таким образом, мы видим, как в его дальнейшей
жизни, в его постоянных визитах в театр и в его мастерстве исполнителя нашел

отражение тот яркий свет театральной сцены, который он увидел в детстве.

Одним из компонентов его нового восприятия мира, приобретенного через
приобщение к театру, было нечто, что сам Диккенс называл «праздником бы
тия». Это стремление к жизнеутверждающей праздничной театральности про
являлось и в его представлении о развлечениях в целом, и в мысли о том, как

публика должна реагировать на театральное действо, разделяя радостный и при
поднятый дух театра, а также в его понимании семейных уз и дружбы
того, что он отчаянно пытался воскресить всю свою жизнь,

-

-

всего

именно потому,

что оно происходило из его детских воспоминаний. Мэри Уэллер, его молодая
няня на Ордненс-террас, отчетливо запомнила его именно таким: «Иногда Чарльз

приходил ко мне и говорил: "А сейчас, Мэри, убери в кухне, потому что мы бу
дем играть в эдакую игру"». Нет сомнения, что это подлинный факт, и здесь мы
впервые имеем свидетельство прямой речи Диккенса, впервые слышим его го

лос. Он повторяет эти же слова в своих «Записках Пиквикского клуба»: «Давай

сыграем в эдакую игру, Сэммю>, а «Видишь эдакого гуся, Марта»

-

фраза из

«Рождественской песни». Так слова ребенка вновь звучат из уст взрослого.

Джордж Строгилл, его друг по Ордненс-террас, иногда приносил «Волшебный
фонарь», и вместе они «пели, читали стихи и разыгрывали сцены из пьес».
У Чарльза был «любимый сюжет для чтения вслух»

-

«Лентяй» Уоттса. Ма

ленький Диккенс, по свидетельству Мэри Уэллер, «исполнял его очень эффек
тно, с эдакой страстью и с эдаким вдохновением». Нам сразу представляется

взрослый Диккенс, читающий вслух свои романы перед публикой,

-

запроки

нув голову и жестикулируя одной рукой, держа книгу в другой.
Это голос Лентяя. Сколь жалобы горьки!

«Вы мне сон перебили на утренней зорьке!»*

Он декламировал отрывки из классики, и нет сомнения в том, что его зна

комство с произведениями Шекспира произошло именно тогда. И он любил петь.
У него был «чистый дискант», и, как рассказывала Мэри Уэллер, «он особенно

любил морские песни». В романах Диккенса есть множество упоминаний и ци
тат из морских песен, и, без сомнения, маленький Диккенс наизусть знал песен
ку, которую будет петь его мистер Микобер,

*

-

Гимн Айзека Уоттса «Лентяй», перевод Е. Фельдмана.
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Прекрасен корабль, что смело плывет
Навстречу штормам и ненастью.

Он к берегу нас по волнам принесет

О, как он прекрасен!
Бел его парус и весла легки,

Стремится корабль на свет маяка,
Но все же прекрасней всего

Подруга, что ждет моряка!

Слышал он и другие песни; тогда в моду вошли сентиментальные частушки,

получившие распространение благодаря «Ирландским мелодиям» Томаса Мура,
и в то же время были популярны песни, в которых подобная сентиментальность
высмеивалась. Песен было много

-

слезливых, комических, любовных и пат

етических, таких как «Сгинь, унылая тревога», «Ей суждено носить шелка»,
«К далеким берегам, где Чарли мой живеп>, «Песня о девичьих слезах», «Слезы
солдата» и «Крестьянский мальчишка» с их грустными мелодиями и рифмами:
В жестоком мире я один, принужденный скитаться,
Лишенный крова и родных, я знаю лишь несчастья.

Шанс испытать комфорт и радость мне не дан,
Зовусь я бедный Эдмунд, крестьянский мальчуган.

Маленький Диккенс распевал эти песенки, сопровождая их соответствую
щими позами и жестами, и отголосок этих напевов слышен и в его взрослой жиз
ни, когда многие из них нашли отражение в его последнем завершенном романе,

«Наш общий друг», и как трогательно, и в то же время как типично для Диккенса
то, что даже в последние годы жизни он все еще помнил песенки детства.

Юный Диккенс пел на днях рождения и в праздник кануна крещения. Он
также сочинял и исполнял собственные песни. Он придумал комический номер,
озаглавленный «Милая Бэтси Огли». Его пристрастие к комедийному представ
лению находит воплощение и в его трактовке «монополилога

ного комедианта Чарльза Мэтьюса. Эти постановки,

из названия,

-

-

»в

манере извест

как мы можем догадаться

представляли собой короткие спектакли, где один актер испол

нял все роли. Достичь такого эффекта получалось у него с помощью аффектации
речи, имитации диалектов и применения специальных сценических приемов,

которые он позже задействует и в своем литературном творчестве; вскоре мы

поймем, каким одаренным имитатором был Диккенс. Но именно в его детских
постановках мы видим, как он впервые обнаруживает в себе эти способности.

Здесь мы можем наблюдать самый характерный для него образ -

образ мальчи

ка с горящими глазами и лучезарной улыбкой, вдохновенно поющего и выступа
ющего перед публикой и получающего заслуженные овации. Иногда он пел под
аккомпанемент Фанни, а иногда на два голоса с ней, а порой случалось, что они
выступали не только в кругу семьи, но и перед более широкой аудиторией. Так,

время от времени им случалось петь дуэтом, стоя на столе в гостинице «Митра»

в Рочестере, хозяином которого был друг Джона Диккенса:
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Чарльз:

Долго я ухаживал за Вами
И вот приплыл из-за морей.

Мы больше ждать не станем,
Поженимся скорей!

Фанни:
Я никогда не выйду
За Вас, мой милый сэр,

Ведь Вы большой обманщик,
Никчемный кавалер.

Последняя строка каждого из этих потешных куплетов сопровождалась ти
пичным для того времени припевом, наподобие этого, который, несомненно, ис
полнял Диккенс:
Фол лол де идди роу-дау-рау,

Спой тудлди, тидлди, боу-вау-вау.

И этот мотив опять же появляется в «Нашем общем друге»

-

еще одно до

казательство того, что детские воспоминания были значимой частью его творче
ства, и пожалуй, здесь мы особенно отчетливо слышим отголоски той эпохи,
трогательные в своей беспечной веселости, с их простонародным жаргоном
и простодушной сентиментальностью, с их незамысловатыми мелодиями и про

стой выразительностью. И несложно представить себе маленького мальчика,
распевающего их, стоя на столе в трактире перед гостями заведения,

-

возмож

но, в эти минуты он напоминал своего будущего героя Дэвида Копперфилда,
с его «простой и искренней манерой исполнения». Юный Диккенс уже выступал

перед публикой, он уже почувствовал силу слов и наслаждался похвалами, кото
рые вызывали его выступления. В каком-то смысле отец «выставлял его напо

каз», и, может быть, в этих ранних представлениях с участием Чарльза Диккенса
мы видим предвосхищение его будущей жизни, в которой театральность играла
важную роль. И если мы сочтем уместным высказать благодарность Мэри Уэл
лер за эти воспоминания о Диккенсе, то будет небезынтересно отметить, что
много лет спустя, когда Диккенс, уже достигнув славы и процветания, выступал

в Институте механиков в Чатеме, Мэри Уэллер была в числе зрителей, но застен
чивость не позволила ей подойти к нему и заново представиться. В жизни гениев

всегда есть такие люди: любившие их, заботившиеся о них и вложившие себя
в их воспитание, но позже исчезнувшие из их жизни бесследно. Те, кто не отва

живался приблизиться к воспитанному ими гению.
Где-то в начале

1821

года Диккенс покинул начальную школу на Роум-лейн

и поступил в более престижное заведение в Кловер-лейн. Это была школа, кото

рую возглавлял 23-летний учитель по имени Уильям Джайлз, сын баптистского
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священника и диссентер. • В Чатеме у Джайлза была репутация «начитанного че
ловека и искусного оратора)). Возможно, он провел некоторое время в Оксфорде,
где преподавал в местной школе, и хотя он был исключен из университета за воль

нодумные религиозные убеждения, возможно, ему было позволено посещать
некоторые курсы. Безусловно, он был образованным молодым человеком. Не

которые сведения о его учебном заведении в Чатеме мы можем почерпнуть
из рекламного объявления о другой его школе, которое он поместил в газете: «От
деление английского языка обучает студентов в соответствии с одобренным
методом

аналитического

преподавания,

отличающимся усиленным

вниманием

к орфографии, переводу, а также написанию сочинений и эссе. На отделении ком
мерции особое внимание уделяется обучению студентов правописанию и форми
рованию у них красивого почерка ... )) Эта программа обучения близка к той, по

которой обучался Диккенс, с добавлением уроков, удаленных из учебника грам
матики Линдли Мюррея -

книги, на которую школьный учитель Уэкфорд Сквирс

ссылается в романе «Николае Никльбю). «Я

-

местоимение личное, первого

лица, единственного числю). Диккенс всегда был педантичен в вопросах грамма
тики, и хотя сам он порой пренебрегал правилами ради выразительности, ошибки
других никогда не оставались для него незамеченными.

Он сохранил в памяти множество подробностей из того периода жизни в Ча
теме; школу мистера Джайлза, поля, где, по словам его дочери Мэми, он играл

с приятелями и где они вместе «пережили много необычайных воображаемых
приключений)); он запомнил свой первый школьный экзамен, когда должен был
прочесть наизусть несколько стихотворений «Юмористического сборникю) и был

дважды вызван на бис. В письме к своему школьному учителю, которое Диккенс
напишет много лет спустя, будут такие слова:

« ... в моем удивленном сознании Вы

представлялись мне чем-то устрашающим, хотя и не опасным)). Таким образом,
можно предположить, что Джайлз не стал прототипом для множества гротескных
персонажей школьных учителей в романах Диккенса, и в этом же письме есть

краткие, но показательные воспоминания о раннем периоде его образования. Он

запомнил фразу: «Сэр, позвольте мне покинуть класс)),

-

и то, как часто ему при

ходилось кланяться учителю. (Здесь есть еще один момент, возможно, переклика

ющийся с воспоминаниями Диккенса о собственном детстве, -

образ маленького

мальчика, которому помогает с учебой старшая сестра, как в случае с Полом Дом

би и Дэвидом Копперфилдом. Может быть, эти эпизоды были навеяны воспоми
наниями о его собственной сестре, Фанни, которая также помогала ему?) Этих

записей не много, но достаточно, чтобы составить представление о порядках, го
сподствовавших в учебных заведениях, подобных школе мистера Джайлза, и мы

можем представить себе юного Диккенса в белом цилиндре, синем пиджаке с ши

роким белым воротником и в том, что он потом называл «ужасной смирительной

*

Диссентеры (от англ. dissent - разногласие, расхождение во взглядах) -

общее обозначение

членов религиозных объединений, оппозиционных в отношении к государственной церкви

и действующих вне ее.

Питер Акройд. Диккенс

42

рубашкой с высокими плечами, заправленной в не менее унылые штаны на пуго
вицах». За те два года, что Диккенс проучился в школе Джайлза, он познакомился
с семьей учителя; двое младших братьев Уильяма Джайлза сами были ученика
ми школы, а его сестра запомнила Диккенса как «очень миловидного мальчика
с длинными кудрявыми волосами светлого оттенка».

Семья Джайлза, похоже, сыграла определенную роль в последующем пере
езде Диккенсов

-

вскоре после поступления Чарльза в новую школу семья пере

ехала в дом, расположенный на Сент-Мэрис-плейс,

чей>>),

-

(и известном как «Ру

18

неподалеку от дома, где собиралась баптистская община, которую

возглавлял отец Уильяма. Это был простой дом на две семьи, побеленный, с за

штукатуренным фасадом, с небольшими садиками спереди и сзади. В нем было
шесть комнат, и вряд ли он был намного меньше, чем их предыдущий дом на
Ордненс-террас, но с точки зрения социального статуса это был шаг назад для

Джона Диккенса: из изящного и комфортабельного района в пригороде они пере
брались в квартал, где жили в основном судостроительные клерки скромного
достатка. Конечно, удобство заключалось в том, что он был ближе к самой вер
фи, и по свидетельствам современников, этот район отличался «исключитель
ным архитектурным шармом и красотой», даже если этот шарм был несколько

своеобразным. Из окон верхнего этажа Диккенс мог наблюдать церковный двор,
который он позже запечатлеет в рассказе «Сон ребенка о звезде». Возможно, этот
переезд стал началом постепенного погружения семьи Диккенс в долговую яму,

позже приведшую Джона Диккенса в тюрьму, но как бы там ни было

-

атмос

фера в доме изменилась. Как вспоминает Мэри Уэллер, «Здесь я уже не видела
того ребяческого веселья, которое происходило в доме на Ордненс-террас». Те
перь у них были новые соседи, и вместо старой леди, отставного капитана и зо
лотоволосой Люси по соседству с ними располагалась лишь весьма невзрачная
Баптистская церковь.
И в то же время

-

именно этот отрезок детства Диккенса разумнее всего

будет рассматривать, пытаясь разобраться в его религиозных предпочтениях той
поры. Похоже, он не имел определенных религиозных убеждений

-

его наибо

лее яркое религиозное переживание было связано с воспоминанием о камине

в церкви Святой Марии, который был облицован плиткой с нарисованными на
ней сюжетами из Писания (этим воспоминанием

-

возможно, в отместку

-

он

наделил персонажа «Рождественской песни», Скруджа). Есть еще одно подроб
ное воспоминание о его детских взаимоотношениях с религией: маленького

Диккенса, как он позже рассказывал, часто приходилось тащить в церковь в бук
вальном смысле за волосы, или, по его собственному выражению, «заставляли
томиться, как картошку в печи, в душном приходе пастора, наполненном его зло

вонным дыханием». Это воспоминание может относиться к тому времени, когда

его водили в баптистскую часовню неподалеку от дома

-

возможно, под влия

нием семьи Джайлз, но не исключено и то, что эта сцена, включенная в сюжет

«Путешественника не по торговым делам», была им выдумана. То, что какое-то
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религиозное образование он получил, не вызывает сомнений, однако в одном из

писем он особо упоминает «огромное количество абсурда, привнесенного в мое
детство такими неразумными наставлениями», как «рассказы об "Агнце Божи
ем"». (Мысль о том, что маленький Диккенс уже распознавал «абсурд», весьма

занятна). Более оформленные подтверждения его неприязни к религии можно
найти в его произведениях: он никогда не перестает высмеивать священни

ков-диссентеров, и корни этой неприязни следует искать в его собственном жиз
ненном опыте. Он был склонен воспринимать их нравоучения близко к сердцу,
и половина его нападок была результатом страха и отчуждения, пережитого
в детстве. Впрочем, если он и подвергся какому-то религиозному внушению, оно

было отрывочным и бессистемным. Его сестра, сама впоследствии ставшая дис
сентером, написала своему священнику: «Я воспитывалась в лоне Государствен
ной Церкви, однако с сожалением вынуждена признаться, что так и не получила
серьезного представления о религии. Я посещала богослужения по долгу, а не по
зову сердца".» Когда мать и отец однажды гостили у нее в эти годы, она сказала
мужу: «Не будем пропускать семейную молитву, ни утреннюю, ни вечернюю,

пока они живут у нас. Они никогда не были приучены молиться, но это не долж
но мешать нам исполнять привычный ритуал".» Во время того визита к дочери

Джон и Элизабет Диккенс «проявили большой интерес к ее новым воззрениям».

Интерес

-

несомненно, но в первую очередь, скорее всего, большое удивление.

В любом случае, даже если Чарльз Диккенс и не был должным образом оз
накомлен с таинствами и красотами христианства, он находил красоту и тайну

в других источниках. Именно в этом маленьком доме, близ церкви Святой Ма
рии, он впервые осознал, что такое книги, и именно здесь он начал свой путь

в литературе. В комнате, смежной с его, отец хранил собрание сочинений, стан

дартное для домашней библиотеки того периода: «".из этой благословенной
комнаты вошли в мою жизнь "Родерик Рандом", "Перигрин Пикль", "Хамфри

Клинкер", "Том Джоне", "Векфилдский священник", "Дон Кихот", "Жиль Блаз"
и "Робинзон Крузо"
книги

-

-

в чьей прекрасной компании я проводил время. Все эти

они, и еще "Сказки тысячи и одной ночи", и "Сказки джиннов"

-

под

питывали мое воображение и дарили мечту о мире, находящемся за пределами
реального пространства, не причиняя мне никакого вреда".» Мечта о мире за
пределами повседневной реальности

-

в этом заключалась вся суть неутолимо

го стремления маленького мальчика вырваться из замкнутого пространства
не слишком уютного родительского дома.

«Маленький Чарльз ужасно любил читать,

- вспоминала однажды Мэри
Уэллер, - у него вошло в привычку сидеть со своей книгой в левой руке, поддер
живая запястье правой рукой, двигая книгу вверх и вниз, да еще и шевеля губа

ми». Она рассказывала ту же самую историю сыну, который потом вспоминал:

«Она говорила о будущем писателе, что он всегда увлекался чтением и проводил
часы, отведенные ему для игр, зарывшись в книги на чердаке, читая или разыгры

вая перед мебелью сценки из прочитанного ... » И снова мы слышим упоминание
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об актерстве, о его готовности в любой момент погрузиться в вьщуманный мир,
о его необходимости отрешаться от собственной личности и превращаться в ко
го-то другого, перемещаясь из мира реального в пространство литературного про

изведения. «Я помню все, что тогда прочел,

-

написал он однажды,

легкостью, с какой теперь я забываю все, что читаю ... »

-

-

с такой же

подтверждение этому

мы находим в его романах; прочитанные им в детстве книги обрели почти осяза
емое, почти магическое присутствие в его жизни. Он мог возвращать к жизни

далекие образы, как Том Пинч в «Мартине Чезлвите», который умеет тереть юту
чудесную лампу внутри себя».
Эта волшебная лампа пришла к нему, конечно же, из «Сказок тысячи и од
ной ночи»

-

произведения, которое оказало, пожалуй, наиболее сильное воздей

ствие на всё творчество Чарльза Диккенса. Эта сага, вместе со «Сказками джин
нов»,

которую

он

прочел

в

маленьком

карманном

издании,

многократно

воспроизводилась им в романах и журналистских работах, а также в самой его
жизни, в те моменты, когда воображение уносило его от беспокойных размыш
лений и неудовлетворенности в волшебный мир, открывшийся ему в детстве.

И могло ли быть иначе? Кольридж, написавший эссе о собственном детстве, по
жалуй, наиболее точно отразил эту мысль:

« ... волшебные

сказки и рассказы

о джиннах с детства приучили мой разум к познанию Бесконечности. Я никогда
не воспринимал свои чувства как критерий представления о реальности. Я регу

лировал свои убеждения, сообразуясь с абстрактными идеями, а не с физиче
ским восприятием реальности, даже в том возрасте. Нужно ли позволять детям

читать рассказы о джиннах, великанах и волшебниках? Много было сказано об
опасности такой свободы, но я убедился в обратном. Я не знаю другого способа
поселить в сознании человека любовь к Вечному, к Единству Сущегш>. За исклю
чением некоторой разницы в стиле высказывания, это в точности совпадает

с убеждениями самого Чарльза Диккенса, который отмечал, что детское чтение
этих фантастических легенд развило в нем способность Мечтать, обогатило Во
ображение и помогло проникнуться состраданием ко всем живым существам

-

«простодушная чистота этих сказок, их невинная экзотичность воспитали во мне

чувство терпимости, уважения и симпатии к бедным и к старикам, доброе отно
шение к животным, любовь к природе, неприятие тирании и грубой силы ... ». Всё
это лежит в центре его веры и появилось из этой маленькой комнатке в Чатеме.
«Сказки джиннов» он прочел в карманной серии Кука, состоящей из книг ма

ленького формата (что, возможно, стало одной из причин будущей близорукости
Диккенса), и гравюры, которыми была иллюстрирована серия, иногда имели
весьма фривольный характер. Но Викторианская эпоха тогда еще не наступила,
и эти рассказы, изданные в эпоху Регентства, еще не подверглись жестким огра

ничениям пуританской морали. На самом деле эта серия была типичным приме
ром из множества подобных экстравагантных изданий. Легко представить себе
десятилетнего мальчика (а именно этот возраст Диккенс отмечает как начало се
рьезного увлечения чтением), забывшегося в мире жемчужных колесниц, тысяч

Глава вторая

45

лучников, тысяч верблюдов и фургонов с чеканным золотом, сотен музыкантов,
блуждающих в стране «самых фантастических дворцов, какие только может ви
деть глаз, с сверкающим повсюду золотом, серебром и драгоценными камнями ...
земля, по которой я бродил, была покрыта золотым песком, а камни

-

жемчу

гом, с цветами из горного хрусталя, аметистов и изумрудов». Это строки одной

из сказок, называвшейся «История купца Абудьш, строки, прочитанные им в сво
ей маленькой комнатке.
Его аппетит к чудесам и волшебству, казалось, был неутолим. «Во всех этих
сказках о золоте,

-

написал он однажды,

мне всегда было мало золота. Мне

-

всегда хотелось больше. Я не понимал, почему золото наполняло лишь ничтожные
тесные гроты или горшки для оливкового масла,

-

я хотел, чтобы его были целые

горы, чтобы оно лилось рекой". Ибо воображение, выпущенное на волю, стремит
ся с лихвой восполнить недостаток волшебства и изобилия, коих оно лишено в ре
альности». И это видение оставалось с ним всегда. В дальнейшей жизни, рассуж

дая о богатстве и роскоши, он почти всегда упоминал «Сказки тысячи и одной
ночи». В своих журналистских очерках, рассуждая о современных ему процессах

в индустрии и коммерции, он снова вызывает дух этих сказок, без сомнения, отча
сти для того, чтобы придать романтический ореол тому, что кажется непригляд
ным и чуждым, но отчасти и для того, чтобы установить ощущение волшебной
связи с читателем, используя детство и детские ценности как сцену, общую для
всех людей, на которой самые непривлекательные феномены современности вы
глядят естественно. Эти попытки, однако, редко оказывались успешными, и введе

ние сказочных элементов в разговор об английской реальности

XIX

века лишь

подчеркивало разительный контраст между реальностью и фантазией. В том, с ка

кой ненасытностью он зачитывался «Сказками тысячи и одной ночи», есть нечто
такое чрезмерное, такое всепоглощающее, отдающее одержимостью, что волей

неволей думаешь о детской тревожности и лишениях. Даже в отсылках к «Сказкам
тысячи и одной ночи» в его более поздних работах ощущается подспудная грусть
от несовместимости правды и вымысла. Это

-

ощущение невозвратимости про

шлого, навсегда ушедшего детства писателя и «детства» его эпохи.

Были и другие книги, оказавшие влияние на Диккенса в ранний период его
жизни. В список любимых произведений маленького Диккенса можно добавить

«Путешествия Гулливера», «Путешествие пилигрима», а также книги Адцисона,
Стила и Джонсона. Прочел он и «Широкие усмешки» Джорджа Колмана, серию
историй в стихах, которые стали для мальчика основой его представления о ма

гии Лондона, и сборник пьес миссис Инчболд, не лишенный сексуальной окра
ски, которая могла быть и не замечена маленьким Диккенсом (общий тон этих
пьес довольно невыразителен, чем весьма напоминает его собственные ранние
драматические вещицы); а также «Историю Сэндфорда и Мертона» Томаса

Дея - автора, которого Диккенс на самом деле терпеть не мог за то, что тот
«был чересчур нравоучительным и допускал сомнения в правдивости рассказов
Синдбада Морехода». Таковы показательные образцы классической и массовой
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века, и Диккенс оставался верен им. В его библиотеке всегда

XVIII

имелись экземпляры всех этих книг, вплоть до самой его смерти. Даже Джордж
Гиссинг считал, что Смоллет и Филдинг были «слишком тяжелой пищей>> для

маленького мальчика, но сам Диккенс утверждал, что в них не было для него
никакого вреда. Он находил в них лишь гладкий, обтекаемый стиль прозы

XVIII

века, с ее формальной речью, сочетавшийся с фарсовостью приключений, и
с ее специфической риторикой, создающий упорядоченный и гармоничный мир.
(Можно ли допустить, что в стиле этих повествований он улавливал отголосок
высокопарной манеры речи своего отца?) Нет сомнения в том, что дети усваива
ют большую часть своего представления о мире из книг, они читают, чтобы
понять, и когда Диккенс читал эти романы прошлого века, его не могло не по
ражать странное сочетание изысканности и непристойности, контраст между
элегантностью языка и жестокостью поступков героев, и то, как эти приключен

ческие сюжеты сочетались с театральностью действия и характеров. Знакомство
с этими книгами могло лишь усилить в нем то театральное восприятие реально

сти, которое он уже усвоил из увиденных им спектаклей. Такова была реаль
ность начала

XIX

столетия в ее художественных проявлениях, с ее оптимизмом,

бытовой жестокостью, воодушевлением, гротеском. Теперь таким был и мир
Чарльза Диккенса.

Чтение «было моей единственной отрадой. Когда я об этом думаю, передо
мной встает одна и та же картина

-

летний вечер, мальчишки играют на церков

ном дворе, а я сижу на постели и читаю. Похоже, я читал постоянно». Это цитата

из «Дэвида Копперфилда», но она практически полностью совпадает со строка
ми из его автобиографического очерка. Книги, как он утверждал, были его
утешением, и любопытно отметить, что в его воспоминаниях о прочитанных
в детстве книгах эти идиллические картины всегда сочетаются с описанием его

детских страданий. Эти два аспекта неотделимы друг от друга, и можно ли пред
положить, что уже в этом раннем возрасте он научился переносить личные стра

дания в плоскость фантазии, наделяя собственной болью выдуманных персона
жей? Возможно поэтому в «Оливере Твисте» образы читающего или пишущего
мальчика представлены как идиллическая пастораль, как единственное отдохно

вение и утешение для измученной души. Итак, маленький Чарльз Диккенс нахо
дил умиротворение в «подражании любимым героям» и мстил своим недругам,

назначая их «на роли злодеев». Эти придуманные персонажи, таким образом,
в буквальном смысле оживали для него, он видел их перед собой. «Каждый сарай
в окрестностях нашего дома, каждый фут церковного двора и каждый камень на

дороге олицетворяли собой какое-нибудь место из книг, которые я читал. Я ви
дел, как Том Пайпс карабкается на колокольню нашей церкви; я представлял
себе, как Старп с рюкзаком за плечами останавливается передохнуть у калитки
нашего дома или как Комодор Труннион разговаривает с мистером Пиклем в на

шем трактире». Это еще один значимый образ детства Диккенса, так же важный
для анализа его взросления, как и картина, где он поет и исполняет стишки на
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столе в трактире,

-

образ одинокого ребенка, затерянного в иллюзорном мире

книг, поглощенного своими фантазиями, придумывающего свой собственный
мир. И этот выдуманный мир был для него настолько осязаемым, что затмил
собой подлинную действительность. Это нашло свое отражение в «Рождествен
ской песни», когда Эбинизер Скрудж не в силах противостоять нахлынувшим
воспоминаниям детства и «видит самого себя ребенком, сосредоточенно читаю
щим. Неожиданно за окном появляется человек в заморских одеяниях: удиви

тельно отчетливый и абсолютно реальный, с топором, заткнутым за пояс, и с ним
нагруженный тюками осел на поводке. "Так это же Али-Баба!"

-

восторженно

восклицает Скрудж". Однажды, под Рождество, когда он был еще ребенком и его
оставили дома одного-Али-Баба действительно появился". Бедный мальчик!»
И Скрудж тоже видит Валентинов и Орсонов, и Конюха Султана, и попугая Ро
бинзона Крузо, марширующих перед ним, как в пантомиме. И он снова шепчет,
вспоминая прошлого себя: «Бедный мальчик!» И в том, как Диккенс сплетает

в единую ткань вымысел и реальность, страдание и мечту, боль и игру, мы видим
истоки его будущего таланта; «вечно читающий» мальчик стал «вечно пишу

щим» взрослым. Он стал писателем, изображавшим реальность в более счастли

вой, более утешительной форме.
Однако этот образ Чарльза Диккенса несколько отличается от того, каким
е10 запомнили современники того периода. Один из учеников школы мистера

Джайлза говорил о его «ярком радушию> и «чрезвычайной ловкости во всех
мальчишеских видах спорта и играх». Сестра Уильяма Джайлза также вспомина

ла, что он «обладал очень приятным, очень дружелюбным нравом". и чувствовал

себя уверенно на всевозможных праздниках, в гостях и на днях рождения»,
и особенно ей запомнилось, как он радовался торжествам на Пятое ноября, когда
разжигали большие костры.* Это описание, опять же, соответствует характери
стике, данной ему Мэри Уэллер: активный, одухотворенный, жизнерадостный.

Существует множество схожих с этим описаний и более позднего периода его
жизни, но в действительности такое впечатление было обманчивым. В его нату

ре были черты, обычно ускользавшие от внимания окружающих,

-

в реально

сти он был более сосредоточен на своем внутреннем мире, был напряженно-со
зерцателен. Более мрачные, более трагические грани своего характера он привык
скрывать от окружающих, поэтому неудивительно, что в его поздних полуавто

биографических заметках о детстве эти черты начинают проступать сквозь образ
жизнерадостного ребенка, развлекающего зрителей потешными представления
ми; и мы начинаем видеть ребенка, которого одолевают чувство вины и тревога,
чувствительного и легкораздражимого, полного страхов, о которых он никому
не говорит.

*

Ночь Гая Фокса, также известная как Ночь костров и Ночь фейерверков, - традиционное для
Великобритании ежегодное празднование (но не государственный праздник) в ночь на 5 ноя
бря. В эту ночь отмечается провал Порохового заговора, когда группа католиков-заговорщиков
попыталась взорвать Парламент во время тронной речи протестантского короля Якова
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Вот почему в дальнейшем он всегда оглядывался на детство с чувством, по
хожим на жалость к себе. Он был, по собственному выражению, «очень стран

ным ребенком», «не слишком уверенным в себе» и «весьма одиноким». Один из
его приятелей позже вспоминал, как Диккенс говорил, что всегда был «слабым,
тщедушным малым», никогда не участвовавшим в играх «С таким задором, с ка

ким обычно в них играли другие мальчики. Он ничем особо не выделялся,

согласно его собственному утверждению, в эти ранние годы

-

ничем, кроме

сильнейших спазматических приступов, невероятно изматывавших его, и неу

кротимой жажды чтения. Крикет, догонялки, волчок, шарики, "волчок в круге",

"три лунки" и прочие бесчисленные игры, которые обычно любят мальчишки,
оставляли его совершенно равнодушным, он любил лишь наблюдать за ними со
стороны». Его дочь Мэми позже вспоминала, что «его познания о правилах игр

были почерпнуты исключительно из долгих часов наблюдения за игрой других,
пока сам он лежал на траве». Эта манера «наблюдать» за деятельностью окружа
ющих говорит одновременно о пассивности и напряженном беспокойстве, свой
ственных его натуре. Это пассивное наблюдение давало ему возможность оста
ваться в безопасном пространстве своего внутреннего мира, в отрыве от мира

«реального». Природа его «спазматических болей>> часто обсуждается его био
графами, еще и потому, что он страдал от них всю жизнь. Похоже, он ощущал их
особенно остро в левом боку и полагал, что причиной их было воспаление левой
почки, которое он во взрослой жизни называл «проклятием детства». Нет при
чин сомневаться в верности его предположения, симптомы действительно напо
минают разновидность почечной колики, возможно, вызванной мочекаменной

болезнью. Члены его семьи не были долгожителями (от различных форм легоч
ных заболеваний умерли его брат, сестра и двое его собственных детей), и инте
ресно отметить,

отца к сыну,

-

-

как еще один пример наследственности, передавшейся от

что Джон Диккенс умер от камней в мочевом пузыре. Один из

биографов Диккенса, изучивший историю его болезней досконально, высказал
предположение, что Диккенс был «обречен с детства»; почечный камень со вре
менем привел к разрушению тонких артерий и в итоге к смерти. Впрочем, в ка
ком-то смысле все мы с рождения обречены, и обычно умираем от той же группы
заболеваний, какими страдали наши родители и их родители. Но в случае с Дик

кенсом важно отметить, что его приступы случались обычно в периоды сильного
нервного напряжения, в моменты кризиса и сильной тревоги. Хотя и в этом нет
ничего необычного, ведь тело

-

всего лишь часть нашего существа, с помощью

которого осуществляются наши взаимоотношения с миром, и вполне вероятно,

что именно такие моменты порождали в воображении Диккенса его страдающих
героев

-

бледных обреченных детей

-

Поля Домби, маленькую Нелли, Смай

ка; и все они были воплощениями его самого.
Что же за воображение рождалось в голове этого мальчика, казавшегося ве

селым и общительным, но убежденного в том, что он слаб и одинок? Трудно за
быть картины смерти и страдания, которые он изображал уже будучи зрелым
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писателем и которые он почерпнул из детских впечатлений; образы, обусловлен
ные отчасти жалостью к себе, но, возможно, и перекликающиеся со смертью его
маленьких брата и сестры. Важнее то, что для Диккенса детство чаще всего ас
социировалось с ощущением внезапного ужаса, необъяснимого страха, так же,
как для Скруджа, который тоже всегда кровью ощущал «ужасное чувство,

к которому он не мог привыкнуть с младенчества». Диккенс часто обращается
к <<Нестираемой яркости ужасающих впечатлений», пережитых им в тот период
жизни, и к тому факту, что «мало кто знает, что скрывает ребенок, постоянно
подверженный страху». Снились ли ему страшные сны? Похоже, что да, и в его
ночных кошмарах материализовались его страхи.
в самые ранние годы жизни, когда в моих

в зрелые годы я не могу понять, почему,

-

« ... Я могу мысленно вернуться
кошмарах самых пугающих, хотя
мне приходилось вить веревки, бес

конечно долго, из длинных тонких нитей, и я кричал, когда они извивались перед
моими глазами». Этот сон напоминает другой кошмар его детства, в котором ему

грезилось «невероятных размеров пространство, заполненное бесформенными
предметами ... которые медленно то приближались, то удалялись на неизмеримое

расстояние». Бесформенность, спутанные волокна- все это весьма напоминает
горячечные галлюцинации Эстер Саммерсон в «Холодном доме» («я видела пы

лающее ожерелье, или кольцо, или какой-то искрящийся круг, и я была одним из
его звеньев ... о, какое это было невыразимо мучительное чувство

-

быть частью

этого страшного предмета»). Возможно, эти образы из страшных снов олицетво

ряли сплетенные друг с другом жизни или лица и каким-то образом выражали
ощущение потери идентичности, неся в себе глубокий подтекст, сопровождав

ший его на протяжении всей жизни. Может ли быть, что в детстве он на каком-то
подсознательном уровне панически боялся и ненавидел идею связи с людьми,

что было вызвано его «принудительным сожительством» со своей семьей? Но
подобный анализ всегда имеет свои пределы, за которые никому не дано засту
пить. Было что-то в детстве Диккенса, не поддающееся анализу и изучению, не
что полностью скрытое от нашего понимания, какой-то первобытный страх, ко

торый он всю жизнь потом пытался выразить при помощи образов и благодаря
которому Диккенс-писатель был наделен той чувствительностью к миру взрос
лых, которую обычно можно увидеть в глазах испуганного ребенка.

Некоторые образы он отчетливо помнил

-

это были тени, которые делают

«любопытного ребенка, одновременно напуганного и зачарованного, чужим са
мому себе». Одним из таких ужасных образов была «страшная старуха, выбира

ющаяся из ящика» из «Сказок джиннов». Этот образ появляется в его книгах три
раза, из чего можно заключить, что это видение имело над ним определенную

власть. Легко представить себе ребенка, очень чувствительного к ужасам, кото

рый, однако, не в силах не читать, не слушать и забыть. Возвращаются к нему
и другие образы. Во взрослой жизни он часто вспоминал тюрьму, увиденную им

в Рочестере в те далекие годы, и он запомнил колонну заключенных в наручниках,
скованных между собой цепью - весь этот темный мир отчаяния и несвободы,
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который он позже воспроизведет в первых главах «Больших надежд». Корабли

с заключенными, изображенные в этих главах, он мог ребенком наблюдать с бере
гов Медуэй. Запомнил он и покосившиеся старые дома на окраинах Чатема, кото

рые солдаты сносили, чтобы расчистить место под строительство тюрьмы; мест
ные жители называли это место «Одинокий Том>>, и в «Холодном доме» он

трансформировал этот край запустения и упадка в один из мрачных районов Лон
дона. Было еще одно воспоминание, возможно самое неприятное из всех, приме
чательное именно тривиальностью источника страха. «Однажды, в час после за
ката, я увидел фигуру, нарисованную мелом на двери в узком переулке за сельской

церковью

это была первая церковь в моей жизни ... Эта фигура напугала меня

-

до крайней степени

-

видимо, в сочетании с церковным двором. Она курит труб

ку, у нее большая шляпа, ее уши горизонтально торчат из-под полей, и рот от уха
до уха, выпученные глаза и руки как пучки морковки, по пять в каждом. Мне до
сих пор немного страшно вспоминать о ней (что я часто делаю, лежа в постели

без сна). Я вспоминаю, как я бежал от этой фигуры, все время оглядываясь, боясь,
что она погонится за мной». Руки, похожие на пучки морковки, на самом деле

напоминают Чатемского «Идиота», которого Диккенс тоже часто вспоминал,

-

«С парой отвратительных рук, которые хотели все пощупать, включая ваше лицо».

Но в фигуре, нарисованной мелом на стене, есть и другие ассоциации

-

кладби

ще на церковном дворе, мысль об оживших мертвецах, страх преследования. Сто

ит вспомнить, что корабль с заключенными и виселица в Медуэй, фигурирующие
в начале романа «Большие надежды», провоцируют у Пипа еще один навязчивый
кошмар

-

ему мерещатся «мертвецы, осторожно протягивающие руки из своих

могил». Всё говорит о том, что такими и были детские страхи Диккенса, которые
пропитывают все его романы

как

подводное течение,

наполняющее повество

вание порой необъяснимыми, бессвязными образами и направляющее его мысль
в определенное русло.

А иногда он тонул. Он писал, что «почти тонул (как пугающе это звучало
в детстве!)»,

-

и не стоит забывать, что для ребенка, с головой ушедшего в чте

ние, именно слова были истинными символами реальности. Все остальное было
игрой, призраком, фантасмагорией, кошмаром. Первым подтверждением этого

представления было его утверждение о том, что он способен видеть мир взрос
лых «насквозь». Часто в его отрывочных воспоминаниях о годах раннего детства
есть ощущение, что он пытается выявить лицемерие и театральность в поведе

нии окружающих. Так же, как он насмехался над театральными шаблонами, так
же он полагал себя выше ритуального благочестия взрослых. Однажды он запи

сал свое воспоминание о некой безутешной вдове, увиденной им на похоронах ее
мужа: «Она чем-то напоминала герб, окруженный бутылкой с нюхательной
солью, носовым платком, апельсином, бутылкой уксуса, сестрой Фландерса,
ее собственной сестрой, женой брата Фландерса и двумя соседками-сплетница
ми

-

все со скорбными лицами и все готовы подхватить ее, если она лишится

чувств. Увидев мою жалкую маленькую фигуру, она разволновалась еще больше
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(нервируя таким образом и меня) и, воскликнув: "О, здесь и наш дорогой мистер
Неторговый Путешественник», забилась в истерике и хлопнулась в обморок, как
будто я был ее смертью. С минуту я раздумывал, надлежит ли и мне свалиться
теперь без чувств, но решил понаблюдать за дядей Фландерса, и если бы я уви

дел, что он собирается сделать то же, последовал бы его примеру». Дальше он
описывает племянника покойного, который уплетал кекс с изюмом, «но считал

приличествующим случаю иногда застывать с набитым ртом, словно задумав
шись о памяти дядюшки».

Все это вполне может оказаться и вымыслом, сочиненным как часть образа
«Путешественника не по торговым делам», но в любом случае мы можем соста

вить себе впечатление о его детском восприятии реальности

-

жизнь ребенка,

наблюдавшего за тем, что он называл «играми взрослых». Он был ребенком,

стремившимся постигнуть буквальное значение слов. Мы уже отмечали тот слу
чай, когда он решил объяснить одному из гостей дома, что бумага, раскрашенная
под мрамор, на самом деле совсем не мрамор, и мы видели, как он смеялся над

абсурдностью выражения «Агнец Божий». Та же готовность видеть буквальное
значение слов проявляется и в другом эпизоде, который его мать любила расска

зывать друзьям: «Однажды, когда Чарльз был совсем маленьким и когда мы все
жили в Чатеме, няня никак не могла заставить его следовать за ней на ежеднев

ной прогулке. Когда семья вернулась после прогулки, миссис Диккенс спросила
няню, как вели себя дети. "Очень хорошо, мадам,

ли".

-

"Что же он натворил?"

-

нужно всегда по одной и той же дороге".
как же, мама,

-

отвечал мальчик,

-

все, кроме господина Чар

"Видите ли, мадам, он утверждал, что гулять

-

-

"Чарли, Чарли, как же так?"

-

"Ну

разве в Библии не сказано, что нам следует

не сворачивать с праведного пути во все дни нашей жизни?"» Возможно, эта
история и вымышленная, но он использует ее для описания персонажа Пипа

в «Больших надеждах», а также много лет спустя в своей критике английской

бюрократии середины XIX века, когда напишет: «С Божьей помощью, я буду хо
дить по одной и той же дороге каждый день моей жизни». Другой пример бук

вальной интерпретации значения слов встречается много лет спустя, когда ему

уже было за

50.

Он услышал от друга, что кто-то кого-то «разгромил». Услышав

это довольно редкое тогда выражение, он стал дотошно расспрашивать о бук
вальном его значении. Мысль о том, что великий сочинитель так внимательно
относился к буквальному значению слов и выражений, может показаться стран

ной и даже немного пугающей, но на самом деле это вполне объяснимо -

такое

отношение всего лишь отражает благоговение Диккенса перед словами как тако

выми. Он «почти тонул» в реальности слов, их звучания и коннотаций. И все же
здесь есть некий парадокс. Мальчик, восхищавшийся театром, в то же время

клеймил наигранное поведение окружающих; ребенок, возмущавшийся лицеме
рием взрослых, в результате стал писателем, с упоением описывавшим лице

мерие своих героев; человек, с трепетом относившийся к буквальному значе

нию слов, с легкостью переходил границы этих значений в своих литературных
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текстах. Но здесь следует вспомнить, что талантливый писатель всегда будет
испытывать трудности, решая поставленные им самим литературные задачи, так

же как чувствительный ребенок обычно замечает именно те слабости в окружа
ющих, к которым склонен он сам.

А чувствительным ребенком он, бесспорно, был. В последние годы их пре
бывания в Чатеме он наблюдал если не медленную деградацию семьи, то, по
крайней мере, неуклонное прибавление семейных проблем. Его отец уверенно
продвигался вверх по службе, в полном соответствии с заведенным бюрократи

ческим порядком, и к

1821

году он стал третьим клерком в Чатеме, а в декабре

того же года его перевели из отдела выплаты жалованья в контору, занимавшую

ся завещаниями и доверенностями работников флота; и тем не менее его личное
финансовое положение становилось все менее устойчивым. В мае 1821-го, в ре
зультате того, что Джон Диккенс не смог выплачивать по кредиту Джеймсу

Мильбурну, брат его жены был вынужден погасить долг по договору «Сделки»,
выплатив кредитору полную сумму долга в

213

фунтов. С этого дня отношения

между Барроу и Диккенсами практически прекратились. Затем сама семья нача
ла изменяться

-

опыт, всегда неприятный для ребенка. Его тетя, Мэри Элен,

вышла замуж за Томаса Ламерта в декабре 1821-го, и новобрачные уехали в Ир

ландию, забрав с собой одну из служанок

-

Джейн Бонни. Следующий год осо

бенно хорошо запомнился Диккенсу. В марте 1822-го родился еще один ребенок,

которого окрестили именем Альфред Ламерт Диккенс, в честь младенца, умер
шего восемью годами ранее. Но это рождение было омрачено еще одной смер
тью

-

маленькая сестра Диккенса, Гарриет, умерла от оспы (та же болезнь обе

зобразила сына Эстер Саммерсон в «Холодном доме»). Смерть младшей сестры
могла вызвать у него чувство вины и страха: что он думал на самом деле, нам

не дано узнать, но отметим, что смерть маленького брата или сестры очень часто
играет определенную роль в судьбе. Умерла ли Гарриет в Лондоне или в Чатеме,
неизвестно; в июне того же года Джона Диккенса перевели на службу обратно
в Сомерсет-хаус. Они вынуждены были оставить дом в Чатеме, и кое-что из иму
щества было продано. Местный корабельный плотник, собиравшийся жениться

на Мэри Уэллер, приобрел лучший набор стульев. Сама Мэри Уэллер тоже уеха
ла, и на ее место была взята воспитанница чатемского работного дома. Оставша
яся мебель была отправлена морем, а сама семья Диккенс выехала в Лондон эки
пажем. Они поселились в доме на Бейхем-стрит, в Кэмден-таун.
По непонятным причинам Чарльз Диккенс не поехал с ними. Он остался на
три месяца в доме своего школьного учителя, Уильяма Джайлза. Возможно, он

попросил остаться, чтобы завершить какой-то этап своего образования,

-

даже

десятилетним мальчиком он, безусловно, был целеустремленным и честолюби
вым. Или, может быть, родители, зная о чувствительности его характера, решили
не тревожить его переездом до тех пор, пока основательно не устроятся на новом

месте в столице. Возможно, он был болен. Не это важно. Его отъезд из Чатема
откладывался, но лишь на некоторое время. В день перед отъездом «мой добрый
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учитель зашел навестить меня посреди коробок и чемоданов и подарил "Пчелу"
Голдсмита,* на память, и как воспоминание о нем я хранил эту книгу много лет».
На следующее утро он отправился на станцию Симпсонс в Чатеме и там, ожидая
кэба, который должен был отвезти его в Лондон, он увидел в просвет окна кэб,
«как раз когда он проезжал мильный столб лондонской дороги на огромной ско
рости. Экипаж был полностью набит, а пассажиры, одетые по последней моде,
выглядели чрезвычайно довольными». Стоило ему зацепить что-то своим бы
стрым взглядом, и он уже никогда этого не забывал. А потом его посадили в лег
кий экипаж «Коммодоре», запряженный четверкой лошадей, который отправлял
ся в

9:30

каждое утро; и мальчика увезли из Чатема. Он покинул место, где

пробудилось его детское воображение, место, где он впервые пошел в школу.
Место, которое он населил персонажами прочитанных книг. «Это было место

рождения его фантазию>,

-

написал его друг Джон Форстер, но Диккенс едва ли

знал, сколько перемен и впечатлений его ждет впереди, пока не увидел, как тем

ные тучи закрыли эти картины от него навсегда. Он был единственным пассажи
ром в экипаже. «За годы, прошедшие с того дня, я так и не смог забыть запах
сырой соломы, в которую меня завернули, как дичь, и переправили в гостиницу

Кросс Киз на Вуд-стрит, Чипсайд, Лондон». Итак, младенческие годы остава
лись позади. Он был на пути в Лондон.« ... Я ел мои сэндвичи в одиночестве, а за
окном всю дорогу шел дождь, и жизнь казалась мне отвратительнее, чем я ожи

дал». Нет никакой возможности узнать, какие еще мысли проносились в его со
знании во время этого путешествия

о прошлом и страх будущего

-

-

ощущал ли он тревогу, ностальгию, тоску

но в его книгах всегда зримо присутствует чет

кая граница между жизнью городской и деревенской, между обителью невинно
сти и городскими улицами с их нищетой и тяготами. И может быть, уже тогда

начал формироваться в его сознании образ Лондона
его загадочных глубин

-

-

его узких темных улиц,

в то время как просторы и поля его деревенского дет

ства безвозвратно уносились в прошлое за окном экипажа.

«Пчела» (The Вее)- литературный журнал Оливера Голдсмита, вышло всего два номера в октябре и ноябре

1759 г.}
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года десятилетний Чарльз Диккенс прибыл в свое царство. Он

был встречен семьей и привезен в их новый дом на Бейхем-стрит,
ден-таун. Это был относительно новый дом, построенный не более

16, в Кэм
1О лет назад,

в части города, которая в то время лишь начинала застраиваться. Дома всегда
имели большое значение для Диккенса. На страницах его книг дома становятся

почти одушевленными предметами, обладающими чертами своих владельцев,
и по ним, как по брошенным детям, сразу видно, что они одиноки и забыты. Их

выражение может быть безразличным, строгим или неприступным; их фасады
могут быть приветливыми или мрачными, в зависимости от настроения жиль
цов, соседей или общего духа места. Диккенс обладал особой чувствительно
стью к внешнему виду зданий и их состоянию, как будто при взгляде на некото
рые из них он ощущал физический дискомфорт, подобный шоку; дома имели
силу пробуждать в нем переживания детства, ощущение потерянности, отвер
женности и предательства. Что же он увидел при первом взгляде на дом, в кото
ром теперь ему предстояло жить? Это было двухэтажное здание из характерного
для Лондона желтого кирпича, располагавшееся в ряду таких же зданий. Ему
выделили крохотную комнату в мансарде, на верхнем этаже дома, выходившую

окнами во двор с небольшим садом, окруженным стеной. На первом и втором
этажах располагалось по две комнаты, вдобавок имелось помещение в подвале.
И в этом довольно тесном пространстве проживали теперь супруги Диккенс, их
пятеро детей, служанка, привезенная ими из Чатема, и Джеймс Ламерт

-

прием

ный сын мужа тетушки Фанни. Он вносил за жилье арендную плату, что должно

было быть выгодно Джону Диккенсу, испытывавшему финансовые затруднения,
однако влияние самого этого человека на жизнь Чарльза Диккенса окажется, как

мы позже увидим, чуть ли не катастрофическим.
Кэмден-таун находился на окраине Лондона и скорее напоминал деревню,

чем городской район, но это было тихое и респектабельное место, отчасти счи
тавшееся даже «престижным», несмотря на грабежи, которым всегда подверга
лись дома, расположенные вдоль дорог или у края поля. Трава прорастала сквозь
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мостовую недавно замощенной дороги, а воду нужно было носить из находив
шегося неподалеку колодца. К югу от их нового дома был Сомерстаун, дорога
в который лежала через поле; к северу

-

Хайгейт и Хампстед, а к востоку

-

поля и огороды, примечательные лишь своими чайными садами* небезызвестно
го трактира «Чертова матушка»**

-

место отдыха, пусть и не «лесной оазис», но

по крайней мере нечто сильно отличающееся от городских питейных заведений,

где пили только джин. Там, где сейчас находится Истон Стэйшн, в то время были
луга, на которых паслись коровы. Дорога между Кэмденом и деревушкой Кен

тиш пролегала меж полей -

на этой темной, безлюдной дороге часто появлялись

разбойники. Бейхем-стрит была, по сути, одной из первых улиц, проложенных
в той части города, где основными видами деятельности по-прежнему остава
лись заготовка сена и игра в крикет, и, по свидетельствам одного из современни

ков, эта местность являла собой образец загородной жизни:
восприятии это была сельская местность

-

« ... в

моем детском

тихий уголок, погруженный в зе

лень». Один из жителей этой части города вспоминает, что на заре

XIX века «газ

еще не использовался для освещения английских домов. Мы пользовались мас
ляными лампами, горевшими неровным мигающим светом. Вечером, как только
становилось темно, сторож отправлялся в обход по окрестным улицам, начиная

от своей будки в северной части Бейхем-стрит, напротив чайных садов "Черто

вой матушки"». Это был довольно приятный район, и дома, уже построенные
к тому времени на Бейхем-стрит, были населены людьми «респектабельного
класса»

-

среди них, например, мастер-гравировщик, торговец тканью, худож

ник, бывший цирюльник, торговец бриллиантами на пенсии и ювелир. То есть
можно сказать, что Джон Диккенс выбрал дом, соответствующий его представ
лениям об аристократизме, по вполне приемлемой цене в

22 фунта в год.

Это был

лондонский дом, и в то же время территориально он находился практически за
его пределами, хотя, скорее всего, Джон Диккенс все-таки мог дойти пешком до

своей конторы. Омнибусы появились только через шесть лет, и стоимость поезд
ки в любом случае была бы ему не по карману. Сама улица, где находился их

новый дом, скорее всего, представляла собой отдельно стоящий ряд домов

-

клочок городской застройки из лондонского кирпича посреди полей и огородов.

Для выросших в городе это место имело все признаки деревни, но для тех, кто
приехал из деревни, оно наверняка казалось наделенным чертами полугородской

атмосферы, первым намеком на город, который чуть позже распространится на
всю эту местность. Так или иначе

-

это было спокойное и благовидное место.

Тем не менее Диккенс увидел свое новое место жительства в несколько ином
свете. Примерно

32

года спустя он писал, что это была «окраина, за которой

начинались поля», но «в то время это был самый ветхий, обшарпанный, сырой

и неприглядный район, который только можно было найти ... безмолвные и мрач
ные ... беспорядочно построенные дома, самые большие из которых вмещали

* Публичные сады, где можно гулять и пить чай, особенно расПространенные в конце XVIII в.
** это место существует и сейчас под названием паб «World's End».
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восемь комнат, чью унылую тишину редко нарушало что-либо, кроме рессорных
экипажей, приезжавших вывезти распроданное имущество очередного разорив

шегося жильца... когда мимо проезжал кэб, мы подбегали к окнам и дверям
поглазеть на него

-

настолько это было редкое зрелище в наших краях». Он

вспоминает и музыкантов, игравших в «Чертовой матушке»:

« ... они

начинали

с исполнения "Сгинь, унылая тревога" и заканчивали песенкой, которую в окру
ге называли "Дайте гинею, не нужен мне фунт"». Он рассказывал Джону Фор
стеру о их доме как о «жалком маленьком домишке с запущенным садом, примы

кавшем к неухоженному двору». На самом деле ни дом, ни окружавшие его
окрестности не были такими убогими и невзрачными, какими их видел Диккенс:

скорее всего, воображение ребенка, ощущавшего себя несчастным, не давало
ему увидеть истинную природу вещей, и его горе накладывало на всё свой отпе

чаток. Форстер высказывает мнение, что Кэмден-таун подхлестнул и разжег во

ображение Диккенса в том смысле, что «С первых дней своего пребывания на
Бейхем-стрит он был впечатлен картинами борьбы за существование, столь на
глядно представленными в этом типичном новом квартале, заселенном бедняка
ми, стремящимися повысить свой статус. Эти картины обогатили его ранние ра

боты оригинальным юмором и непринужденным пафосом. "Я хорошо понимал
жителей Кэмдена,

-

говорил он мне много раз.

-

Я понимал их настолько же

хорошо тогда, насколько и теперь"». И любопытно отметить, хотя это может
быть и случайным совпадением, что всю последующую жизнь Диккенс жил не
далеко от Кэмден-таун; возможно, он ощущал определенную связь с этой частью
Лондона, и этим напоминал своих персонажей, которые всегда словно привяза

ны к определенной части метрополии и являются ее порождением,

-

как будто

сама лондонская тьма контролирует маршруты их горестных скитаний. Итак,

под доносившиеся из чайных садов обрывки мелодий, исполняемых музыканта
ми, маленький Чарльз Диккенс составил себе впечатление об улице, на которой
теперь жил, и никакие изменения внешних обстоятельств и трансформации об
лика местности уже не могли повлиять на его видение.

Дело в том, что Кэмден запомнился маленькому Диккенсу в первую очередь

тем, что именно там он впервые почувствовал себя покинутым. В одном из авто
биографических фрагментов он пишет о своем отце следующее:

« ... из-за лености

характера и ограниченности средств он, казалось, совершенно забыл в то время
об обязанности заниматься моим воспитанием и полностью отвергал мысль
о том, что я могу претендовать на его внимание. Я превратился в чистильщика

его сапог и домашнюю прислугу этого маленького дома. Я был нужен лишь для
того, чтобы выполнять скромные поручения для поддержания нашего скромного
быта». Джон Форстер слышал от него подобные высказывания не раз, и один из
первых биографов Диккенса приводит такие его слова: «Я думал о том, что все

потерял в Чатеме; в тесной мансарде дома на Бейхем-стрит я мечтал о том, чтобы
меня отправили куда угодно

-

будь у меня хоть что-нибудь, я бы всё отдал

-

в любую школу, только бы хоть что-то изучать!>> Здесь нужно отметить, что
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Диккенс придает особое значение утрате возможности учиться, посещать школу.
Сложившаяся ситуация, при которой продолжение образования представлялось
крайне маловероятным, повергла его в отчаяние. У него словно украли будущее,
разрушили мечту о счастливой юности, о будущей известности. Уже осознавае
мый им потенциал таланта, которым он был наделен
ют

-

-

а даже дети это чувству

не находил воплощения, не принимался никем во внимание. Для талант

ливого и амбициозного ребенка нет ада хуже этого. Этим объясняется его
повышенная чувствительность к картинам нищеты, грязи и убожества Бейхем

стрит. Джеймс Ламерт смастерил для него игрушечный театр и написал несколь
ко коротких очерков (один из них был о пожилой глуховатой леди, которая при
служивала им за столом), но это могло приносить лишь временное утешение,
и еще раз напоминало о той жизни, которая теперь казалась утраченной, о талан

тах, которым, как ему представлялось, не суждено было найти применение. Те

перь, когда его сознание было омрачено этими мыслями, весь окружающий мир
казался мрачным и безнадежным.
Его персонажу Дэвиду Копперфилду
называет,

-

-

«маленькому батраку», как он его

десять лет, когда он начинает работать в торговом доме «Мэрдстон

и Гринби». В этом же возрасте Диккенса привозят в Лондон. В своих романах он
часто наделяет Лондон всеми мыслимыми пороками, как будто все самые страш

ные, мрачные и бесприютные закоулки мира сосредоточены в этом городе, а все
умиротворение и спокойствие

-

в окрестностях Кента. И все же порой реаль

ность представлялась ему ужаснее любого вымышленного сюжета. В опублико

ванной версии «Дэвида Копперфилда» отрывок, повествующий о начале этого
периода его жизни, гласит: «И вот я ощутил себя покинутым. Это было чувство,
о котором я не могу вспоминать без жалостю). Однако читая текст рукописи,
позже исправленный, мы находим строки, которые он написал изначально: «И

вот я ощутил себя совершенно покинутым

-

чувство, о котором я не могу вспо

минать без глубочайшего душевного страданию). Дом на Бейхем-стрит упомина
ется и в его книгах

-

это тот дом, где семейство Крэтчит встречает Рождество

в «Рождественской песню); и это же дом мистера Микобера в «Дэвиде Коппер

филде)), отмеченный атмосферой «потертого лоскю) на «грязной и нищенской))
улице. Его чердачная комната в этом же романе представлена как «скудно мебли
рованная, тесная каморка, с узором на стенах, который в моем детском вообра
жении превращался в повторяющееся изображение маффина с черникой)).

Именно здесь он погрузился в то состояние, которое позже опишет как «оди
ночество вдали от сверстникою). Один, без друзей, лишенный будущего, в отсут

ствие перспективы, не веря в возможность перемен, он иногда отправлялся бро

дить по мощеной мостовой Бейхем-стрит и глядел на юг, в направлении города,

так же, как когда-то в Чатеме он глядел на море. Окутанный серой дымкой огром

ный город вдалеке казался ему «гигантским фантомом в воздухе)). Форстер пи
сал, что Диккенс стоял на этом месте «и глядел с него через кучи мусора, заросли

Щавеля и поля. . . на купол собора Святого Павла, который угрожающе маячил
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через дым; это зрелище впоследствии давало ему пищу для многих часов неяс

ных размышлений». Крыши домов, дымоходы, церкви, лучи солнца, блестящие
на поверхности реки, и над всем этим

-

величественный крест собора. Именно

эту картину видит мусорщик Джо в «Холодном доме», и «по выражению на лице

мальчика можно было догадаться, какой эффект производил на него этот священ
ный символ

-

олицетворение великого абсурда, венчающее горизонт огромно

го, абсурдного города ... ». Этот купол, «просвечивающий сквозь клубы дыма, с
крестом, возвышающимся над облаками» и словно оторванным от «Вавилона, из
которого он вырос)>, могла видеть и маленькая Нелли. Этот «огромный черный
купою) видит и Пип в «Больших надеждах)) во время своего первого визита

в Лондон; и сам юный Диккенс, блуждая по улицам мегаполиса, не может ото
рвать глаз от этого креста (такое упоминание мы можем найти в его эссе «Поте

рявшийсю))

-

это настоящий символ Лондона, олицетворение его запутанных

лабиринтов, в которых так легко сбиться с пути. Таково было его первое пред

ставление о городе. Одинокий ребенок взирал на загадочный город, который, ка
залось, воплощал его собственное ощущение безнадежности и тревоги; город,
который ему суждено будет покорить.
В доме тоже была смерть. Возможно, его маленькая сестра Гарриет умерла
именно здесь, а не в Чатеме. Точно известно, что осенью этого года в Ирландии
умерла его тетя Фанни. Однако были и другие родственники

-

и ему приходи

лось их навещать. Среди них, несомненно, была и его бабушка, которая к этому
времени уже оставила службу и жила с другим своим сыном, Уильямом, в комна

тах над его кофейней на Оксфорд-стрит. Интересно, что об этих визитах Диккенс
практически не оставил воспоминаний, за исключением того факта, что бабушка
подарила ему массивные серебряные часы, некогда принадлежавшие ее мужу;
она умерла в апреле 1824-го и либо визиты Диккенса к ней были очень редкими,
либо воспоминания о ней не запечатлелись в его сознании. Намного больше из
вестно о его визитах к дяде, Томасу Барроу, жившему в доме книготорговца на

Геррард-стрит, в Соха. Впрочем, вряд ли можно назвать его существование жиз
нью в полном смысле этого слова. После перелома бедра Томас Барроу потерял
способность двигаться, и Чарльз, как он сам позже вспоминал, «стал для дяди

сиделкой и участливым компаньоном, пытаясь облегчить тяготы его положе
нию). Возможно, ему пришлось ухаживать за дядей уже после того, как тому

ампутировали ногу, и не исключено, что именно это послужило пищей для его

гротескных и жалких персонажей с деревянными протезами. (Естественно, ам
путация производилась без анестезии, и когда Томас Барроу оправился от боле
вого шока, его первым вопросом было: «Где моя нога?))

-

на что ему ответили:

«Под столом)).) Но эти визиты сыграли и другую роль в воспитании маленького
Диккенса: вдова букиниста, в доме которого жил его дядя, одолжила ему не
сколько книг, среди которых были гравюры Ганса Гольбейна «Пляска смертю)

и «Широкие усмешкю) Джорджа Колмана. Последняя представляла собой до
вольно чудовищную подборку историй в стихах, изданную в 1802-м. Но в них
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были строки, которые, казалось, произвели на Диккенса неизгладимое впечатле

ние. Например, в «Старшем брате» содержится такое восхваление в адрес город
ского рынка в Ковент-Гарден:
В томной дымке, средь шумного безумия,
Ковент-Гарден расцветает в центре города:
На капустных рынках, в кофейнях и на площади
Сидят юристы и актеры, что попадут в историю.

Диккенса так поразили эти строки, что он, по словам Форстера, «В одиноче

стве отправился на рынок, чтобы убедиться, насколько в реальности все совпада
ло с этим описанием

...

и внимательно изучил запах пожухлых капустных ли

стов, словно в нем содержалась сама суть комической литературы». К этому

времени он уже начал писать. Он написал небольшой очерк о цирюльнике с Гер
рард-стрит, образ которого, как считается, он срисовал с некоего Уильяма Терне
ра, отца художника

один из множества случаев, когда Диккенс вдохновлялся

-

образами реальных людей. Позже мы увидим много подобных примеров, но са
мое главное то, что Лондон был местом действия тех романов

XVIII

века, ко

торыми Диккенс продолжал зачитываться. Это место, откуда начинаются при

ключения Перегрина Пикля; где Мэтью Брамбли «томится в своем скорбном
пристанище>> и где Том Джоне и Родерик Рэндом снуют туда-сюда, занимаясь

своими бесконечными аферами.

Дэвид Копперфилд,

-

« ... Я был совершенно несчастен, -

произносит

единственной моей отдушиной были старые книги,

и я был верен им так же, как они были верны мне. Я перечитывал их снова и сно
ва, бессчетное число раз». И нет сомнения, что в Лондоне, как и в Чатеме, Дик
кенс замечал и запоминал людей, становившихся потом героями его книг.

Безусловно, город был для него зачарованным местом. В своем эссе, озаглав
ленном «Потерявшийся», он вспоминает, как в этот период безымянный «Нектш>
водил его посмотреть на район Сент-Джайлз и как ему удалось улизнуть от со

провождавших его взрослых и побродить в одиночестве по Лондону, поражаясь
тому, каким грандиозным и загадочным был город. Он встречает собаку, съедает

колбаску, разглядывает огромные статуи на здании Гилд-холл, и в каждом тор
говце в Сити видит сказочного героя. Даже потерявшись и бродя в одиночестве,
он вдохновляется «верой в чудесную силу всего». Насколько это воспоминание
подлинное, можно спорить; но сам он утверждает:

« ... именно

так я заблудился

в Лондоне. Мне говорили, что я был ребенком со странностями, и полагаю, я на
самом деле им был». Действительно, образ маленького мальчика, полного на

дежд и предчувствий, представляется весьма убедительным. В эссе есть еще
один эпизод, убеждающий нас в этом: эпизод, рассказывающий о посещении

театра, о котором Диккенс пишет:
смотрит

-

« ... как

только я замечал, что кто-то на меня

перед входом в театр или внутри,

-

я тут же начинал озираться

по сторонам, делая вид, будто ищу взрослого, с которым я пришел, и обменивал
ся с этим воображаемым спутником жестами и улыбками». Здесь мы видим
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напоминание о том, как страшно может быть детям, потерявшимся на улицах

Лондона, но кроме этого перед нами предстает и образ десятилетнего мальчика,
который уже имел склонность к актерству.

Он не расстался с талантами, появившимися у него в Чатеме. Джон Диккенс
продолжал поддерживать дружбу с Кристофером Хаффемом, крестным отцом
Чарльза, и часто брал с собой сына, когда отправлялся навестить его дом и мага
зин в Лайм-хаус. Кристофер Хаффем вместе с братом занимался производством
парусов и торговлей корабельным снаряжением. Он жил в Черч Роу, прямо за
большой церковью Лайм-хаус, построенной Николасом Хоксмуром, а его ма
стерская и магазин находились на Гардфорд-стрит, напротив Лайм-хаус-хоул.

В доме этого богатого торговца Джон Диккенс однажды водрузил сына на стол
и заставил исполнить свою любимую песенку «Продавец еды для кашею>:
На улице горланит продавец еды для кошек,
Фанго-данго, идет он с тележкой и плошкой.

А однажды, по утверждению самого Диккенса, один из слушателей даже
назвал его «гениальным». Но были и другие причины для ребенка вспоминать
этот дом с теплым чувством. В своих романах Диккенс часто приводит описания

подобных магазинов

-

и всегда с большой симпатией

-

таких как магазин Со

ломона Джилса в романе «Домби и Сын». Он всегда любил морскую тематику,
и атмосфера Лаймхауса, должно быть, напоминала ему о спокойствии Чатема,
который он покинул всего несколько месяцев назад. По дороге в дом Кристофера

Хаффема он проходил мимо кузниц и канатных мастерских, мимо дворов, где
производили мачты, весла, лодки. Их вид и знакомые запахи вновь пробуждали
в нем воспоминания недавнего прошлого. А за каменными стенами мастерской

Хаффема, где делали паруса, хранили канат и катушки корабельных цепей,

-

была Темза. Нашел ли он здесь умиротворение детских воспоминаний? И в то же
время ощутил ли резкий контраст между достатком Хаффема и нищетой Бейхем
стрит? Здесь могут быть уместны слова Пипа: «Нет ничего ужаснее, чем сты
диться собственного дома. В этом есть черная неблагодарность, за которую мне,
должно быть, придется поплатиться сполна. И все ж нельзя отделаться от этого
ужасного чувства".»

И чувство это вскоре станет еще невыносимее; есть прекрасная сцена в ро

мане «Домби и Сын», где Уолтер Гэй, узнав о банкротстве дяди, в отчаянии бе
жит в Лаймхаус просить помощи у капитана Катля. Он бежит мимо лавок <<Тор

говцев хламом, мимо мастерских, где изготовлялись якоря и корабельные цепи ...
рядов домов, между которыми из грядок фасоли торчали маленькие мачты

с флюгерками. Потом придорожные канавы. Потом подстриженные ивы. Потом
еще канавы". Воздух пропитался запахом стружки; и все остальные ремесла по

глощены производством мачт и весел, кильблоков и лодок». Возможно, в этом
беге Диккенс воспроизводит свои воспоминания о том дне, когда он бежал
просить помощи Кристофера Хаффема после банкротства отца? Джон Диккенс
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действительно все ближе подходил к грани банкротства. В 1823-м ему удалось

выплатить налог «В пользу бедных» только после судебной повестки, а в по
следующем году он не смог уплатить налог на дороги и освещение. К тому же,

переехав в Лондон, он лишился пособий, полагавшихся работникам удаленных
портов, и, по подсчетам, его доход уменьшился примерно на

90

фунтов в год.

Естественно, такое положение дел нельзя было назвать положительной динами
кой, и все же

350

фунтов в год ему должно было хватать на содержание семьи.

Однако в действительности ему постоянно не хватало средств,

-

и причины

этого остаются неизвестными. Говорили, что он пил. По замечанию самого
Чарльза Диккенса, сделанному им через много лет, «мужчина может занимать

деньги на хлеб и мясо, но не на бутылку». И все же трудно поверить в то, что
Джон Диккенс был пьяницей; этому нет никаких доказательств. Есть также вер
сия, что он был игроком. Подтверждением этой гипотезы может служить реали
стичное описание игрока в «Лавке древностей»

-

деда маленькой Нелли. Но все

эти домыслы, возможно, не имеют под собой почвы. Бесспорным остается тот

факт, что Джон Диккенс был беспечно, неосмотрительно расточителен и не умел
вести дела

-

был одним из тех людей, которых мысль об ответственности за

семью не может удержать от удовлетворения сиюминутных потребностей.

Последствия его поведения очевидны. «Один чумазый господин

это был сапожник

-

-

я думаю,

с самого утра начинал кричать на мистера Микобера, жив

шего наверху: "Выходи! Пора тебе платить, знаешь ли! Хватит прятаться, это

подло. Я бы на твоем месте не подличал!">> Конечно, это речь литературного ге
роя, но ясно, что в ней Диккенс воспроизводит собственный страх и несчастье,
испытанные в связи с плачевным положением его семьи, не говоря уже о том,

какой эффект на него могли произвести внезапные появления в их доме кредито
ров, исторгавших проклятия и угрозы. Все это объясняет, почему Диккенс, даже
во взрослой жизни, не смог избавиться от пережитого страха и стыда и воспро
изводил их в своих сюжетах с пугающей точностью.

Впрочем, не все начинания Джона Диккенса были безрассудными и расточи
тельными. В апреле 1823-го Фанни Диккенс поступила ученицей в Королевскую
музыкальную академию (плата за обучение составляла

38

гиней в год), где нача

ла учиться игре на фортепиано, или «поступила на фортепиано», как записано

в документах этого заведения, по протекции некоего Томаса Томкиссона, изгото
вителя роялей с Дин-стрит. Помимо игры на фортепиано и классов пения, в му

зыкальной академии она изучала грамматику, нравственность и религию, ариф
метику и итальянский язык. Она была талантливой пианисткой и обладала

приятным сопрано, и, безусловно, отдав ее в музыкальную школу, родители на
деялись таким образом сделать инвестицию в ее будущее, чтобы в перспективе

иметь возможность обрести с этого какой-то заработок. Однако на Диккенса это
повлияло исключительно негативно -

представьте себе мальчика, чье образова

ние началось лишь для того, чтобы резко и неожиданно прерваться, чьи надежды

были разрушены в одночасье и практически без колебаний, и чью сестру вместо
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него отправили получать образование. Ему казалось, что у него отняли будущее.
«".Он говорил мне,

-

пишет Форстер,

-

каким ударом для него оказалось это

известие. При виде того, как домочадцы трогательно провожали сестру, напут

ствуя ее добрыми пожеланиями, его сердце разрывалось от отчаяния». В том, что
это оказалось для него настоящим «ударом», нет сомнений, уже хотя бы потому,
что, как мы видим, он рассказал об этом эпизоде Форстеру много лет спустя.
Должно быть, он чувствовал не только обиду и отчуждение, но и предательство;
сестра была его лучшим другом в их первой школе, а теперь и она в каком-то
смысле бросила его. Теории о том, что ощущение заброшенности и материнско
го предательства обусловили отношение Диккенса к женщинам, высказывалось
неоднократно, но и отъезд сестры, возможно, сыграл свою роль

-

его гнев и го

речь воплотились в тысячах портретов коварных женщин и пустоголовых дев

чонок. Ее отъезд казался ему предательством, ставшим лишь первым случаем
в длинном списке подобных.
В какой-то момент этого периода он впал в некую «лихорадку», крайнюю
физическую и душевную слабость, а когда поправился, обнаружил лишь, что ро

дители еще больше залезли в долги. Похоже, именно тогда мать решила, что при
шло время «что-то предпринять». Она задумала открыть школу для молодых

леди,

-

без сомнения, при поддержке Кристофера Хаффема, который составил

рекламный проспект для школы и чьи связи с Ост-Индиями

-

владениями, из

которых все жившие там англичане посылали дочерей в Лондон для получения

приличествующего им образования,

-

могли оказаться полезными. Сразу после

Рождества 1823-го они переехали в дом на Говер-стрит Норт

-

самый дорогой

из всех их домов, почти в два раза дороже их резиденции на Бейхем-стрит, и со

ставили договор аренды на имя миссис Диккенс. Это был новый дом, уютный
и довольно элегантный, с двумя высокими, от пола до потолка, окнами на втором

этаже, и на воротах, выходивших на улицу, ныне принадлежащую больнице Уни
верситетского колледжа, была помещена медная табличка, провозглашавшая,
что в доме находилось «Заведение миссис Диккенс». Возможно, маленький Дик

кенс надеялся, что сможет продолжить свое обучение здесь, но пока его роль
ограничивалась распространением рекламных проспектов, составленных Хаф
фемом, которые он просовывал в почтовые ящики домов потенциальных клиен
тов. Из этого начинания ничего не получилось: «".никто никогда не пришел в ее

школу, и я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь собирался это сделать; не видел
я и никаких приготовлений к принятию учеников». Постепенно дела семьи стано
вились все хуже, и именно в этот период Диккенс посетил десятки лавок ростов
щиков, существовавших тогда в городе. Ростовщиков на городском жаргоне того

времени иногда называли эвфемизмом «мой дядюшка», и позже Диккенс вспоми
нал, как он «робко, нерешительно поглядывал на три золотых шара на двери»,
как ростовщик «с неприкрытым лицемерием разглядывал принесенные им се

ребряные ложкю), как он «боязливо, стараясь быть незамеченным, проскальзы
вал во дворик, украшенный всё теми же золотыми шарамю) и «растерянность, от
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которой даже маленькие двери каморки казались дружелюбными». «Каморка
мю> назывались маленькие клетушки, где смущенный клиент мог в относитель

ной конфиденциальности совершить свою сделку. Он хорошо запомнил диалоги,
которые обычно в таких ситуациях ему приходилось вести:

-

Сколько вы за это хотите?
Восемнадцать пенсов.
Я дам вам девять.

О, дайте хотя бы шиллинг, прошу вас.
Девять, и ни фартингом больше.
Ну, пожалуй, придется взять хоть девять.

Диккенс был частым посетителем этих контор. Нередко он заглядывал
и в лавку вечно пьяного букиниста на Хампстед-роуд, которому он за гроши за
ложил постепенно всю библиотеку Джона Диккенса. Но он так и не расстался
с «Пчелой» Голдсмита, подаренной ему школьным учителем, а значит, надежда
на перемены к лучшему все-таки жила в нем: лишившись этого символического

подарка, он бы лишился мечты о будущем. Букинист любил слушать, как Дик

кенс спрягает латинские глаголы, и можно представить себе эту картину: ма
ленький мальчик, с гордо поднятой головой, демонстрирует свои академические

познания посреди безнадежности и упадка. Через много лет он заново приобре
те1· издания всех тех книг, которые впечатлили его в детстве, но ощущение тоски
и уныния после посещения ростовщиков навсегда осталось в его памяти; он не

однократно воссоздает его в своих книгах, и скрупулезность, с которой он во

взрослой жизни всегда проверял, все ли предметы в его собственном доме на
своих местах, может быть отголоском тех лет, когда мебель и предметы утвари

в его родительском доме часто внезапно исчезали. Жажда стабильности и защи
щенности всегда была тем, что заставляло его идти вперед. Но была и другая
причина этой тяги к стабильности, корни которой можно увидеть в самом болез
ненном эпизоде детства Диккенса.

Когда Диккенс впервые приехал на Бейхем-стрит, «ночная жизнь» города
завораживала его. Особенное впечатление производил на него район «Семи Ци

ферблатою>: «Какие яркие образы бедности, нужды и коварства порождает в со
знании это место!» И то были образы, которым вскоре суждено будет войти в его

жизнь. Все началось с Джеймса Ламерта. Он более не проживал вместе с семьей

Диккенсов -

скорее всего, теснота и шум дома, полного детей, как-то повлияли

на его решение покинуть их, но официальной причиной переезда стало предло
жение возглавить бизнес, который приобрел его кузен, Джордж Ламерт. Это

была фирма «Вакса Уоррена», расположенная на Хангерфорд-стейрс, 30. Фирма
производила ваксу для обуви, и Джеймс Ламерт предложил Чарльзу Диккенсу,
которому тогда было уже почти двенадцать, поступить туда на работу за шесть

или семь шиллингов в неделю. Сам Диккенс кратко описывает это событие так:

«... предложение

было принято моими отцом и матерью с большим энтузиазмом

и в понедельник утром я отправился на фабрику по производству ваксы, чтобы
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начать свою рабочую жизнь». Дата этого малоприятного для мальчика события

указывается как

9 февраля 1824 года -

через два дня после его двенадцатого дня

рождения. Должно быть, эта внезапная перемена казалась ему, выражаясь сло
вами Оливера Твиста, «Злобным заговором, имевшим целью выбросить меня
в жестокий, враждебный мир». Однако для его родителей это было всего лишь

выгодной возможностью устроить сына на оплачиваемую работу. Этот дополни
тельный заработок был им необходим, так как финансовая ситуация в семье была
весьма непростой. В конце концов, где еще, если не в бизнесе, возглавляемом их
добрым родственником, мальчик мог бы выбиться в люди?
Итак, в тот роковой понедельник он прошел три мили из Кэмден-таун

в Стрэнд, по Хампстед-роуд и Тоттенхем-корт-роуд, пересек Хай-стрит, дошел
до Брод-Сент-Джайлз и потом по Сент-Мартинз-лейн. Затем через Стрэнд в рай
он, полный нищих лачуг и грязных аллей, и спустился к реке по Хангер

форд-стайрс. Он направлялся в последний дом по левую сторону улицы, прямо
на берегу Темзы:

«... шаткий,

полуразрушенный старый дом вплотную к реке,

буквально кишащий крысами ... его комнаты со стенами, обитыми деревянными
панелями, прогнившими полами и лестницей, и старыми серыми крысами, копо
шащимися в подвале, их возня и писк, доносящиеся снизу, грязь и гниение

-

я всё это помню так отчетливо, как будто я снова там». Этот дом потом будет
преследовать его всю жизнь. «Трухлявый дом с причалом на Темзе», подобный
этому, появляется в романе «Николае Никльби»; дом с «темной полусгнившей
лестницей» есть в «Оливере Твисте»

-

там живет Феджин,

-

и там же мы чи

таем о мастерской, где «крысы, черви и сырость подточили сваи, на которых
стоял дом, так что большая часть здания уже просела в реку под ним ... »; а в «Лав
ке древностей» есть летний коттедж, выходящий окнами на Темзу, о котором

Диккенс пишет:

« ... жуткое

здание, изъеденное крысами, которое не обрушива

лось лишь благодаря массивным деревянными столбам, подпиравшим его сте
ны ... » Вот навязчивый образ, преследовавший Диккенса. Сырость. Запустение.
Гниение. И крысы, которых он видел не только повсюду вокруг, но и встречал

в прочитанных им книгах. Древесные черви. Запах тлена. И все это на фоне Тем
зы, реки, которая протекает сквозь все его книги так же, как через сам Лондон,
«течет, огибая столбы, пилоны и железные кольца, скрывая в своем мутном по
токе неразгаданные тайны, тела самоубийц и случайно утонувших быстрее, чем

звучит полуночное отпевание ... эта река такая большая и широкая, мрачная и ти
хая, что она похожа на саму смерть посреди огромного, оживленного города

... »

Таким было место, куда отправили двенадцатилетнего Диккенса. Джеймс
Ламерт встретил его и отвел в бухгалтерию на втором этаже. Там была ниша,
выходившая окном на Темзу, которая и стала рабочим местом Диккенса. Маль
чик, работавший внизу, Боб Феджин, был вызван, чтобы объяснить новому ра

ботнику, в чем заключалась его задача: ему предстояло готовить к продаже банки
с ваксой. Точнее, это были не банки, а небольшие керамические сосуды, похожие
на цветочные горшки ... Работа Диккенса состояла в том, чтобы «закупоривать
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банки с ваксой, сперва оборачивая их куском промасленной бумаги, затем кус
ком оберточной бумаги и скреплять все это при помощи бечевки, обвязывавшей
ся вокруг ободка банки, и аккуратно обрезать края бумаги». После того как он
запаковывал таким образом несколько банок, он должен был наклеить на них
этикетки. Он работал по

1О

часов в день с перерывом на обед в полдень и пере

рывом на чай вечером. «Сам мальчик ... работал быстро и старательно, но ему, по

природе хрупкому и чувствительному ребенку, подобный труд приносил мораль
ные и физические страдания». Так он сидел за рабочим столом, с ножницами,
бечевкой и клеем, глядя в окно на монотонное течение Темзы, уносившее прочь

его надежды. Не будет преувеличением сказать, что его детство внезапно кончи
лось; безмятежные времена, когда он проводил время за чтением и фантазиями,
прошли. Но его детство не исчезло бесследно: в отличие от большинства детей,
которые совершают переход во взрослую жизнь плавно и постепенно, детство

Диккенса прервалось внезапно, и, таким образом, окаменело в его памяти, слов
но в капле янтарной смолы. «Все мое существо было настолько подавлено горем
и унижением, что даже сейчас, достигнув славы и счастья, я часто забываю, что

у меня есть любимая жена и дети; забываю даже то, что я взрослый человек,
и в мыслях снова оказываюсь в той прежней жизни, вновь безутешно скитаюсь
по ее мрачным закоулкам».

Вдобавок к этой катастрофе, всего через несколько дней после поступления

Диккенса на работу, его отец, Джон Диккенс, был арестован за долги. Арест про
изошел в результате иска некоего Джеймса Карра

-

булочника, проживавшего

неподалеку от перекрестка Бейхем-стрит и Кэмден-стрит, и сумма, о которой

шла речь, была довольно большой

Джона Диккенса -

- 40

фунтов. Это был не единственный долг

поступили иски и от других кредиторов, из Рочестера и Лон

дона. После ареста он был доставлен в место предварительного заключения
должников, так называемый «временный дом»,* где должник имел возможность
оправдаться, прежде чем двери тюрьмы окончательно закрывались за ним. Те
перь его сын «С опухшими от слез глазамю> бегал с поручениями и посланиями

от Джона Диккенса,

-

некоторые из них были, скорее всего, адресованы его

матери и брату. Но похоже, Джон Диккенс либо нуждался в слишком большой
сумме, либо уже задолжал достаточно в прошлом

куда.

-

помощи не поступало ниот

20 февраля он был заключен в тюрьму Маршалси как неплатежеспособный

должник, что было довольно распространенным явлением в те времена. Было
подсчитано, например, что в

зались за решеткой по

183 7 году от тридцати до сорока тысяч человек ока
такому же обвинению - но все же должники считались

«квази» преступниками и содержались в тюрьме только до тех пор, пока не вы
плачивали долг или пока не получали помилование на основании «Акта о непла

тежеспособных должниках». Часто случалось, что должник застревал в тюрьме

на неопределенный срок. Сам Джон Диккенс непосредственно перед заключением

* Место предварительного заключения, где должников держали 24 часа, чтобы они могли дого
вориться с кредиторами.
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заявил, что «солнце закатилось для него навсегда». Позже Чарльз рассказывал

Форстеру, что эта его фраза «разбила мне сердце». И конечно, эти же слова в схо
жей ситуации произносит мистер Микобер, а пару часов спустя мы уже видим
его невозмутимо играющим в кегли, и двойственное отношение Диккенса к бед
ственному положению отца можно установить из того факта, что он вкладывает
подобную же фразу в уста печально известного У экфорда Сквирса, когда тот
тоже оказывается за решеткой: «Семейный герб Сквирсов поруган, и солнце
больше не светит нам, скрывшись в пучине океана!»

В том, что произошедшее было катастрофой, нет сомнений. Чарльз Диккенс
был охвачен страхом падения на самый низкий уровень социальной пирамиды,
и осознание присутствия криминальных наклонностей своей семьи страшило

его не меньше. Прошло всего несколько лет с тех пор, как его дед по материнской

линии был осужден как растратчик казенных средств, а в то время были распро
странены теории о наследственном характере как преступных намерений, так

и безумия. Юному Диккенсу могло показаться, что это и есть его наследство,
и возможно, именно поэтому многие критики полагают, что множество описа

ний детских впечатлений у Диккенса объясняется неотвязным чувством вины,

которое он испытывал в тот период. Однако семейное бедствие имело и более
прямые последствия для Диккенса, которые оказали не менее глубокое влияние
на его прозу. Семья в буквальном смысле распадалась, и вся беззаботная радость,
с которой раньше дети предавались играм и развлечениям, казалось, была утра
чена навсегда. Банкротство отца, распад семьи и унизительное принуждение
юного Диккенса к тяжелому физическому труду наглядно передают характер

трансформации, которую претерпевала вся страна. Так же, как тяжелый труд
и долги в корне изменили жизнь этой семьи среднего класса, так и вся Англия

XVIII

века претерпевала трансформацию, сутью которой было изменение соци

альной структуры. На место старой Англии приходила новая, где жестокие зако

ны индустриального производства стали одним из факторов разрушения семьи
и где подавляющая сила денег приобрела главенствующую роль в жизни обще
ства. Эта параллель между отдельно взятой семьей и страной в целом может по
казаться искусственной, но она хорошо передает суть гения Диккенса: его част
ная

жизнь,

его личная

жизненная ситуация, усиленная

и

видоизмененная

его

воображением, приобретала символические черты и становилась выражением

более масштабных явлений и процессов. Когда он говорит о необходимости до
стижения согласия между заводчиками и рабочими, о важности семьи в структу
ре нации, когда он описывает Рождество как воплощение духа милосердия и се

мейной гармонии, -

во всем этом мы слышим отголосок событий, произошедших

с ним за один этот месяц в

1824 году;

в них первоисточник его видения и причи

на неизбывной боли, которую он стремился объяснить и преодолеть.

Когда Дэвид Копперфилд впервые навещает мистера Микобера в долговой
тюрьме, мы видим, как изменяется его отношению к этому человеку; как безраз
личие и отстраненность заменяются почти сыновними эмоциями, безусловно,
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« ... И

когда я наконец

увидел надзирателя (я- жалкий, несчастный мальчишка!) и подумал о том, как
выглядел в тюрьме Родерик Рэндом, и как вместе с ним там был человек, не имев
ший ничего, кроме старого дырявого пледа, перед моим взором снова проплыл

образ тюремщика и на глаза навернулись слезы, а сердце сжалось». Все это, не

сомненно, было почерпнуто из его собственных детских воспоминаний. Таким
образом, личные переживания и литературный вымысел перемешиваются, и ре

альность кажется подобной галлюцинации. Не в первый и не в последний раз
в его жизни граница между вымыслом и реальностью размыта, и порой трудно

определить, что вымысел и что правда. В свой первый визит в Маршалси Дик
кенс прошел через главные ворота и был отправлен в дом надзирателя. «Мой
отец ждал меня в прихожей, и мы поднялись в его комнату на последнем этаже,

и я помню, что много плакал в тот день. Отец сказал мне, что я должен усвоить
этот урок, и что человек, который зарабатывает в год двадцать фунтов, а тратит

девятнадцать фунтов, девятнадцать шиллингов и шесть пенсов, будет счастлив,
но один лишь потраченный сверх этого шиллинг может погубить его жизны>.

Этот полезный совет из уст мистера Микобера снискал бессмертие «Дэвиду
Копперфилду». Так Диккенс помещал реальность в литературное произведение,
и точно так же вымысел порой размывал и изменял его реальность.

Но сперва разберемся с реальностью. Тюрьма, куда попал его отец, была не
далеко от Боро-Хай-стрит. Главный вход и дом смотрителя находились в конце
узкого дворика, ныне известного как Энджел-плейс. Пройдя через главные воро

та, вы попадали в вестибюль, за которым был небольшой двор и сама тюрьма
с зарешеченными окнами. Внутри тюремного здания были комнаты, размером

примерно восемь на двенадцать футов, и восемь с половиной в высоту. В каждой

комнате был камин, буфет и небольшое окно, через которое виделось небо, но
не улица. За зданием тюрьмы находился «прогулочный двор»; имелась также

«пивная» и общее помещение, где заключенные могли проводить время. И ко
нечно, территория была окружена высокой стеной с торчащими из нее пиками.

Здание было далеко не просторным, и, должно быть, там было тесно, шумно,
грязно и дурно пахло. Воистину удручающее место, грустное зрелище отчаяния

и безнадежности, пропитавшее сами его стены, немытые полы и каменные лест
ницы. В десять вечера раздавался удар колокола, и посетители заключенных
должны были покинуть здание. (Приветствия и прощания играют важную роль
в романах Диккенса

-

как будто в эти моменты его герои поистине оживают,

озаряясь внезапным светом и позволяя нам увидеть их истинные чувства.) После

звона колокола ворота тюрьмы запирались, и те посетители, которым, как ма
ленькому Диккенсу, не было предписано оставаться вместе с родственниками

внутри ее стен, покидали здание и отправлялись скитаться по темным улицам

Бора, освещенным неровным светом масляных ламп.
Это было место из его детства, образ которого будет преследовать его всю
жизнь. В своем автобиографическом отрывке он вспоминает сцены того времени
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так отчетливо, будто они произошли вчера: как его отец составил петицию и как
он слушал, «с выражением авторского тщеславия на лице, равнодушно разгля

дывая пики на противоположной стене», когда ее зачитал вслух другой заклю
ченный. В памяти Диккенса запечатлелась каждая деталь, увиденная им, словно

бы он сам был заключенным, пристально разглядывающим трещины на стене
камеры. Он запомнил, как размышлял над странностями тюремной жизни, сидя
над банками с ваксой на фабрике Уоррена и как в «медленной агонии молодо
СТЮ) сочинял исторические пьесы о несчастных и обездоленных людях, которых
увидел в тюрьме. Большинство тюремных эпизодов вошли, почти без изменения,

в историю «Дэвида Копперфилдю); есть лишь одно небольшое отличие. В рома
не маленький мальчик рассказывает миссис Микобер истории из тюремной жиз
ни, в то время как в своем автобиографическом фрагменте Диккенс замечает, что
«всегда с интересом слушал рассказы матери о должниках, попавших в тюрь

му)). Скорее всего, и тот и другой примеры в какой-то степени взяты из реально
сти, и мы можем легко себе представить мать и старшего сына, которые с вооду
шевлением

пересказывают друг другу

эти

истории

и даже

извлекают из

них

некую мрачную радость. Этот пример, безусловно, показывает, что между ними
существовало взаимопонимание и близость, вопреки поздним утверждениям
Диккенса о том, что мать пренебрегала им, что она предала его.
Тюрьма Маршалси появляется не только в «Дэвиде Копперфилде)), и то, на
сколько сильное воздействие оказала тюрьма на сознание Диккенса, видно из

многочисленных повторений этого образа в его прозе: Крошка Доррит, «дитя
темницы)), боится, что Маршалси ждет ее даже в Швейцарии и Италии и что ре
альность устрашающих тюремных зданий и заключенных там людей будет веч
но преследовать ее. Он хорошо изучил окрестности Боро, и в «Записках Пиквик
ского клубю) говорит о том, как «шум и суета не прекращаются там с утра до
ночи, а окрестные улицы опасны и неприглядны; в узких переулках царит нище
та и разврат; нищета и несчастье скрываются за стенами тюрьмы, а воздух про

питан тяжелым запахом безнадежности и уныния, который, кажется, неотделим

от этого места- печальное и болезненное зрелище!)). Такое воздействие оказал
на него опыт посещения тюрьмы, и это переживание не покидало его всю жизнь.

Не менее выразительно описано в «Крошке Доррип) утро в тюрьме Маршалси:

«Вместо солнца на небе взошел мутно-желтый круг, и на шероховатой стене его
камеры отпечатался блеклый отсвет. Он услышал, как отворились ворота, услы

шал шарканье плохо обутых ног и привычный шорох метлы подметавших двор
заключенных, окрики, ходьбу и все остальные звуки, сопровождавшие каждое
тюремное утрш). Но, пожалуй, самым ярким впечатлением от Маршалси, наибо

лее созвучным ощущениям молодого Диккенса, было воспоминание о детях,
игравших в тюремном дворе и за стенами камер. В «Крошке Доррип) есть эпи
зод, описывающий «игры тюремных ребятишек, их беготню и возгласы, когда
они играли в прятки,

-

решетка внутренних ворот служила в их игре "доми

ком")), а в «Дэвиде Копперфилде)) мистер Микобер вспоминает «тень решетки на
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гравии тюремного двора, где играли дети, и по правилам игры нельзя было на
ступать на затененные участки». Таковы наиболее стойкие воспоминания Дик
кенса о посещении Маршалси, и сложно забыть эпизоды «Крошки Доррит», где
юная героиня, являющаяся странным воплощением детства самого Чарльза Дик

кенса, живет и работает в стенах тюрьмы. В этих сценах наиболее ярко отрази
лось болезненное ощущение, которое вызывал у Диккенса Лондон и его бед
няки,

-

тесные маленькие клетушки, облака, несущиеся по небу, ветер, грязь,

улицы, безумцы, калеки. Люди, покорно ожидающие утреннего свидания с род
ственниками за воротами тюрьмы,

-

их «такие изношенные штаны и сюртуки,

такие старые платья и шали, такие мятые шляпы и капоты, такие сапоги и бо
тинки, зонты и трости

Диккенса

-

... » -

этими персонажами населены, по сути, все романы

это те герои, которые присутствуют «на полях» его книг, являются

фоном, на котором разворачиваются события жизни главных героев, но их голо

са тем не менее слышны и их образы занимают определенное место

-

великая

невзрачная толпа, придающая его романам полноту и жизненность.

В последующие годы родители Диккенса никогда не разговаривали с ним об
этом эпизоде их жизни. Их молчание может означать, что это событие нанесло
им столь же сильную душевную травму, как и ему самому. Мы не можем этого

знать наверняка. Младшие дети, скорее всего, были еще слишком малы, чтобы
остро ощутить происходящее; и возможно, именно их игры в тюремном дворе

Диккенс и запомнил, но его сестра Фанни, безусловно, была сильно шокирована
и оскорблена тюремным заточением Джона Диккенса. Но, по крайней мере, она
смогла продолжить свое обучение в Королевской музыкальной академии, хотя и
не была уверена, что сможет завершить его. Однако реакция Чарльза Диккенса
не оставляет сомнений. Похоже, что из всех членов семьи ее разорение сильнее
всех повлияло именно на него. Мы видели, как на протяжении всей этой «мед
ленной агонию> он внимательно наблюдал за ее ходом, как он переживал и как

мечтал об избавлении, и, возможно, наиболее мучительным была именно нео
пределенность ситуации

-

в тот момент никто не знал, удастся Джону Диккенсу

выйти на свободу или он проведет за решеткой весь остаток дней. И конечно,
мальчика преследовал страх, что и он сам каким-то образом окажется в тюрьме.

Ключи и замки Брамы* были одним из великих изобретений, пришедшихся на
детские годы Диккенса, и они часто упоминаются в его работах, словно их образ
отпечатался в его сознании с детства. Должно быть, они вызывали у него страх
и отвращение. Но важнее всего то, что он, наверное, начинал в то время осо

знавать истинную природу поражения и задумываться о том, как избежать его

*

Джозеф Брама -

английский изобретатель, создатель гидравлического пресса, в 1784 году изо

брел замок с цилиндрическим барабаном, особенно устойчивый к взлому и подбору ключей.

В

1790 году он

выставил в витрине своего магазина сконструированный им замок с обещанием

выплатить награду в

200 гиней тому, кто сумеет его открыть. Это произошло только на Все
1851 года, когда американский слесарь Альфред Чарльз Хоббс открыл замок,
взлом 51 час в течение 16 дней.

мирной выставке
потратив на
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в собственной жизни. В «Крошке Доррип> есть такие строки: «Какие глубины
пропасти она увидела в своем отце, в своих сестре и брате в этой тюрьме, на
сколько Бог приоткрыл ей горькую правду о них

-

покрыто тайной. Но доста

точно и того, что снизошедшее на нее осознание вдохновило ее стать

чем-то

другим, быть не такой, как они, сделать все возможное, чтобы выбиться из нище
ты

-

для их же блага». Итак, образ Маршалси никогда не покидал его. Высокая

стена с пиками наверху, тень, отбрасываемая тюремными постройками, праздно
шатающиеся нищие люди

-

все эти образы снова и снова появляются в его сю

жетах. Но образ тюрьмы имеет для него и более всеобъемлющее значение. Ино
гда в его романах весь мир представлен как некая тюрьма, а все его обитатели

-

как заключенные. Дома его героев часто напоминают тюремные камеры,

и ощущение страдания в неволе, страх наказания и чувство вины тенью ложатся

на страницы его книг. В собственной жизни он не переставал испытывать инте
рес к теме тюрьмы, и образы заключенных всегда занимали и интриговали его;
он часто их посещал

-

это почти вошло у него в привычку, и, отправляясь в дру

гие страны, никогда не забывал составить впечатление об их пенитенциарных
заведениях. Тюрьма виделась ему везде. Неизвестно, насколько это было симво
лом его комплекса вины, воспоминанием о несчастливом детстве или эманацией

его натуры в целом. Но так или иначе, тюрьма всегда была с ним. Маршалси
никогда его не отпустила.

Неопределенное положение семьи, сложившееся в те месяцы, продолжа
лось, и для ребенка было особенно тяжело переносить постоянные перемены
дома. На протяжении нескольких недель после ареста Джона Диккенса Элизабет
с детьми оставались в доме на Говер-стрит Норт. Большая часть их имущества

была распродана, и они вынуждены были разместиться в двух комнатах, с остат

ками мебели и другой собственности. Похоже, как гласят чьи-то бессмертные
слова, она действительно ждала, чтобы кто-то или что-то волшебным образом
«явилось» и разрешило финансовые проблемы мужа,

-

возможно, она надея

лась на помощь родственников, ее или мужа, но, так или иначе, в начале апреля,

не дождавшись помощи, она тоже переселилась в Маршалси вместе с младшими
детьми. Фанни оставалась в Королевской музыкальной академии, а Чарльза взя

ла к себе подруга семьи, миссис Ройленс, жившая неподалеку от Говер-стрит
Норт на Литл-колледж-стрит. До этого она жила в Брайтоне, и, кстати сказать,
предоставила там убежище скрывавшемуся от правосудия отцу Элизабет Дик

кенс, однако это проявление заботы не внушило маленькому Чарльзу симпатии
к ней. По его собственному утверждению, некоторые ее качества были использо

ваны им в портрете наводящей ужас миссис Пипчин в романе «Домби и Сыю>,
а в «Записках Пиквикского клуба» он описывает Литл-колледж-стрит как «до
вольно безлюдное место, окруженное лишь полями и канавами». Но, опять-таки,
скорее всего именно его личные переживания, его ощущение обиды и одиноче
ства, окрасили всё вокруг в безрадостные тона. Без сомнения, его состояние того
периода отразилось и в повторном появлении «людоедки» миссис Ройленс
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в «Домби и Сыне», и в его безрадостном описании местности. О времени, прове
денном в доме этой леди, он упоминает и в своем автобиографическом эссе. По
хоже, его поселили в одной комнате с другим ребенком, однако еду он добывал
себе сам. Каждое утро он сам готовил себе завтрак, состоявший из «грошовой
булки и стакана молока». «Я прятал вторую булку и четверть фунта сыра в одном

из ящиков буфета, чтобы съесть их на ужин, когда вернусь вечером ... Ни совета,
ни слова ободрения или утешения, никакой поддержки я не находил ни от кого
и уповал лишь на Бога». Этот пассаж, полный жалости к себе, возможно, слиш
ком изысканно написан, чтобы его можно было считать реалистичным, но Чарльз
действительно впервые в жизни был разлучен с семьей (за исключением того
короткого периода, когда он оставался в доме своего школьного учителя в Чате
ме ). Он был полностью предоставлен самому себе. Возможно, его удручала и не

обходимость продолжать работать и зарабатывать на собственное пропитание:
в каком-то смысле, остальные члены семьи, пребывавшие вместе с отцом в Мар
шалси, были в более выгодном положении, и возможно, он ожидал, что они по
зволят и ему поселиться вместе с ними. Вдобавок на Блэкмэн-стрит была школа
для детей заключенных Кингз-Бенч и Маршалси, но никаких попыток со сторо

ны его семьи определить его в эту школу не делалось. Все факты говорят о том,
что семье Диккенс были необходимы деньги, которые он зарабатывал.
Джон Диккенс все еще получал свое жалованье, но через месяц после ареста
он подал прошение об увольнении с назначением ему пенсии. Несомненно, он
сделал это, опасаясь, что его тюремное заключение приведет к потере должности,

и хотел заранее предпринять меры, чтобы избежать этого. Он просил отставки по
состоянию здоровья

-

согласно медицинскому заключению, прилагавшемуся

к заявлению, он «страдал хронической инфекцией органов мочеиспускания»

-

заболевание, которое в своем сопроводительном письме он описывал в более вы
сокопарной форме как «досадное бедствие». Нет сомнений, что он действитель
но страдал от такой инфекции,

-

что в результате и стало причиной его смерти.

Однако его заявлению не было дано хода вследствие изменившихся обстоя
тельств

- 26

апреля в возрасте семидесяти девяти лет умерла его мать, жившая

У сына Уильяма на Оксфорд-стрит, и хотя Джон Диккенс и не был упомянут
в завещании как наследник, без сомнения, это было тем самым чудом, которое
«ЯВИЛОСЬ».

Однако ситуация не изменилась моментально -Джон Диккенс по-прежне
му оставался в тюрьме, а его старший сын

-

в доме на Литл-колледж-стрит.

Каждое воскресенье он забирал свою сестру из колледжа около Ганновер-сквер
и вместе они проводили день в Маршалси. Вечером он провожал ее обратно
в школу и один возвращался в Кэмден-таун. Все, что мы с уверенностью можем

сказать об этом периоде его жизни,

-

это то, что его чувства по-прежнему оста

вались скрыты от окружающих, спрятаны глубоко внутри его страдающей души.

Один раз, правда, они выплеснулись наружу: после примерно трех недель заклю
чения отца он пожаловался ему, «со слезами и необычайно жалобно», на свое
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одиночество. «Впервые я высказал вслух отчаяние, которое испытывал из-за

выпавшей мне доли, и, возможно, я открылся более, чем хотел». Такое замеча
ние снова показывает нам степень скрытности этого мальчика. В точности как

Пип в «Больших надеждах», он остро переживает происходящее, но не говорит
ничего. Это признание имело, тем не менее, положительный эффект: его забра
ли из дома на Литл-колледж и поселили в доме некоего Арчибальда Рассела,
агента суда по неплатежеспособным должникам, который уже привык к такого
рода сделкам. Его дом находился в двух минутах ходьбы от Маршалси, на Лэнт
стрит

маленькой, узкой, скучной и достаточно тихой улице, создававшей

-

ощущение «легкой меланхолию>. Он и его жена, со слов самого Диккенса, были

позже запечатлены в образе четы Гарленд в романе «Лавка древностей». Ему
снова выделили комнату на чердаке, с «маленьким окном, из которого откры

вался приятный вид на склад лесозаготовок». Но в сравнении с тем, где он жил

до этого, новое жилье показалось ему раем

-

раем, который был вскоре опять

утрачен". В этой комнате на чердаке с ним снова случился приступ боли, про
должавшийся до утра.

Такой распорядок приобрела его жизнь: утром он бродил в окрестностях
старого Лондонского моста, пока не открывались ворота тюрьмы,

-

это был

мост, полностью застроенный жилыми домами и другими зданиями, и там он

слонялся без дела, вместе со служанкой, привезенной из Чатема, развлекаясь со
чинением ярких описаний окружающей жизни. Потом он завтракал с семьей,

после чего отправлялся на работу на фабрику по производству ваксы. По оконча

нии рабочего дня он шел обратно в Маршалси, обычно через Блэкфрайерс-бридж,
затем сворачивал на Грэйт-Сюррэй-стрит и шел до поворота на Грэйт-Саффолк
стрит. Он ужинал с семьей и возвращался обратно в дом на Лэнт-стрит. Позже он
поместит своего персонажа Джо, подметальщика, на Блэкфрайерс-бридж, кото
рый станет неким символом его утраченного прошлого, и много лет спустя, «воз
вращаясь домой через Боро, я по-прежнему не мог удержаться от слез, хотя мой

собственный старший сын уже разговаривал». Как тяжелы должны были быть
для него эти воспоминания, если по прошествии стольких лет он все еще плакал

при виде камней, по которым когда-то ходил, и если через много лет он все еще

возвращался на это место, чтобы снова взглянуть на «дверную ручку в виде го
ловы собакю>, которую он столько раз видел ребенком, и чтобы заглянуть в ма
газин, где он когда-то покупал шнурки для ботинок, еще раз ощутить запах
шляпных мастерских. Эти воспоминания не были приятными, но он воскрешал
их снова и снова. А теперь, в тех печальных для него местах, улицы названы
именами героев его книг

-

игровая площадка Крошки Доррит, Пиквик-стрит,

Килп-стрит; а на месте дома на Лэнт-стрит, где он в то время жил,
сенного

-

-

давно сне

находится начальная школа имени Чарльза Диккенса. Если бы тогда

этот маленький одинокий ребенок каким-то образом мог увидеть будущее, ка
ким бы странным и невероятным оно ему показалось! Неужели меня запомнят
навсегда

-

меня, который стоит на этом самом месте и плачет?
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И каждый день он ходил по этим улицам на фабрику Уоррена, к крысам,
к полусгнившим стенам и к черной ваксе. Изначально планировалось, что он

будет работать на втором этаже, под присмотром Джеймса Ламерта, который
должен был обучать его каждый день во время обеденного перерыва с двенадца
ти до часу. Однако реалии коммерции изменили эту схему: Ламерт не стал обу
чать его, и вскоре Диккенс переместился в первый этаж, где работали другие

мальчики. Здесь его компаньонами стали сирота Боб Феджин и Пол Грин, отец

которого был пожарником. «Никакими словами нельзя описать,
Диккенс в своей автобиографии,

-

-

вспоминает

какие тайные душевные муки я испытывал,

вынужденный находиться в их компании». И в книгах, и в автобиографических
фрагментах Диккенс всегда подчеркивает унижение от общения с этими детьми,
выходцами из рабочего класса. Они были «простолюдинами», «вульгарной ком
панией», связь с которой считалась «постыдной» и «унизительной»,

-

хотя он

и отмечает, что они относились к нему как к «молодому джентльмену», видя, что

его манеры и поведение отличались от того, к чему они привыкли. Здесь можно

усмотреть некоторый элемент пародии, как будто он копировал претензии своего
отца на «благородство» (нетрудно представить себе, как невроз Джона Диккенса,
вечно лавировавшего между классами, мог передаться и его сыну). Мы также

многое узнаём о его инстинктивной реакции на работающих бедняков, хотя по
добное отношение было широко распространено в то время; «рабочий класс»

был отделен от более успешных социальных слоев пропастью и ассоциировался
со страхом болезни, нечистоты и, конечно, со страхом восстания и революции,
если индивидуумы, подобные Феджину и Грину, однажды составят «толпу». Для

Диккенса, который надеялся в будущем «стать образованным и уважаемым чело
веком», подобный контакт и страх «заразиться» должен был быть невыносим.

Часто забывают, насколько нестабильной и хаотичной была социальная структу
ра Англии начала

XIX века,

и с какой легкостью человек мог скатиться на дно

вследствие пьянства, непредусмотрительности или просто невезения

-

-

и прак

тически исчезнуть. Не существовало никакой системы поддержки, никакого

«спасательного круга»; при полном отсутствии социальной защиты удержаться
на плаву было сложной задачей. Это поистине была «борьба за выживание».

И хотя, по собственным утверждениям Диккенса, Боб Феджин, казалось, отно
сился к нему доброжелательно и с уважением, само его присутствие, возможно,
вызывало у него непреодолимый ужас, который был сильнее симпатии и благо
дарности,

-

ужас оказаться среди бедняков. Вот почему он называет именем это

го мальчика отрицательного персонажа Феджина в «Оливере Твисте». Так же,

как Боб Феджин обучал Диккенса затягивать бечевкой обертку на банках с вак

сой, так Феджин в романе обучает Оливера Твиста воровским приемам. Оба
примера олицетворяют процесс погружения в аморфную среду нищенства,

прозябания и лишений, из которой юный Диккенс так отчаянно стремился вы

браться. Даже доброта реального Феджина могла показаться Диккенсу чреватой
еще более глубоким погружением в мир «простых парней». Поэтому он боялся
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превратиться в одного из «невзрачных простолюдинов» (как выражается Дэвид
Копперфилд), и ему казалось, что темнота и несчастье навсегда прилипнут
к нему; он боялся, что бедность впитается в его личность, как нестираемое пят
но, что ему будет не выбраться из этого болота, или что он превратится в «ма
ленького бродягу или разбойника». Такая судьба была предначертана Оливеру
Твисту, герою романа, ставшего первым памятником Диккенса своему детству.

Отголоски детства есть и в «Больших надеждах», когда Пип чувствует себя уни
женным, работая в кузнице с Джо:« ... бывало, я стоял посреди церковного двора

в воскресенье вечером, когда темнело, глядел, как ветер колышет траву на боло
те, и думал о том, что мое будущее похоже на это болото

-

такое же унылое

и безрадостное, покрытое такими же туманом и темнотой».
Конечно, он не был совсем отверженным. Мать часто приходила навестить
его на фабрике по производству ваксы,

-

а значит, она была далеко не такой

бессердечной, какой называл ее потом сын; а иногда, в моменты внезапной весе
лости, случавшиеся у мальчика, он играл со своими новыми приятелями на бар
же у берегов Темзы. Он зарабатывал шесть или семь шиллингов в неделю, что
было совсем неплохим доходом для мальчика его возраста, и как он позже рас
сказал Форстеру, «было приятно идти домой с шестью шиллингами в кармане»
в субботу вечером. И даже посреди всей этой тоски и безнадежности начинают
проявляться некоторые характерные черты Диккенса. Примечательно его реше

ние выполнять свою работу как можно лучше: «Вскоре я научился работать так
же ловко, как и остальные мальчики»,

-

с самого раннего возраста он отличался

настойчивостью и решимостью полностью контролировать свою жизнь. Напри

мер, он старался так распределять заработанные деньги, чтобы их хватало на

всю неделю:

« ... я

складывал монеты в специальный ящик в шкафу, разделив их

на шесть маленьких свертков, и подписывал каждый из них днем недели». Во

взрослой жизни, уже будучи известным, он не утратил этой методичности; оди
ночество и необходимость полагаться лишь на самого себя воспитали его харак
тер, и похоже, самые тяжелые уроки он усвоил именно в детстве.

Но стоит обратить внимание на то, что свертки с монетами, о которых он
говорит, подчеркнуто «малы». Прилагательное «маленький» постоянно фигури

рует в его воспоминаниях о детстве; во всех его автобиографических заметках
преобладает образ маленького, несчастного, слабого ребенка, одиноко блуждаю
щего по городу, в котором взрослые движутся над ним, как сказочные гиганты.

Например, он вспоминает официанта, изумленно наблюдавшего за тем, как
странный мальчик, похожий на «маленькое привидение», поедал свой обед
в лучшей харчевне на Друри-Лейн. Диккенс оставил ему чаевые в полпенса, хотя

позволить себе такое он мог с большим трудом, но в его упрямом желании пойти
именно в это заведение, казавшееся ему фешенебельным, угадываются его за
рождающиеся амбиции и в то же время беспомощность ребенка, страстно жела
ющего казаться принадлежащим к более «благородному» сословию, отказываю
щегося принять свой статус «батрака». Есть и рассказ о том; как он пришел
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в трактир на Парламент-стрит и заказал

ста -

-

«ваш самый лучший эль, пожалуй

САМЫЙ лучший». Он вспоминает слова, произнесенные тогда детским

голосом: «Просто налейте мне полный стакан вашего эля, пожалуйста». Эхо этих
слов он слышит уже во взрослой жизни и позволяет услышать его нам, и мы

можем представить себе этого ребенка, пьющего эль под участливым наблюде
нием хозяйки и хозяина трактира. «Они задали мне кучу вопросов, кто я и отку

да, сколько мне лет и где я работаю". и на все эти вопросы я сочинил подобаю
щие ответы, стараясь никого не скомпрометировать .... И когда я уходил, добрая
старая хозяйка, открыв передо мной дверь, наклонилась и поцеловала меня с вы

ражением восхищения и жалости на лице".» Однако ему не часто удавалось
ощутить сострадание к себе, и доминирующий образ в воспоминаниях об этом
периоде жизни

-

это образ одинокого странствующего ребенка, бредущего по

улицам Лондона. Он заглядывал в витрины кондитерских лавок, глядел на засох
шие пирожные на пыльных

подносах, поедал пудинги с

изюмом, покупал

на

ужин копченую ветчину и кусок хлеба за пенни, или заходил в кофейню и зака
зывал пинту кофе с кусочком хлеба и маслом. Несомненно, все эти впечатления

оказали на него сильное воздействие. Например, сидя в кофейне, он мог прочи
тать задом наперед слово «Кофейня», нарисованное краской на стеклянной две

ри: «ЯНЙЕФОК», -

и всякий раз, когда во взрослой жизни ему доводилось уви

деть такую перевернутую надпись, его «бросало в дрожь». Это был страх
одиночества, страх быть снова оставленным один на один с безжалостным ми
ром, где его единственной защитой была его сообразительность и ум; этот страх
никогда не оставлял его,

-

по прошествии многих лет после описанных здесь

эпизодов он все еще «не мог заставить себя подойти близко» к Хангерфорд
стэйрс, к местам, где он был так унижен.
Вполне возможно, что в это время он задумывался о побеге

-

может быть,

он хотел сбежать обратно в дом Уильяма Джайлза, к своей прежней, более счаст
ливой жизни. Обратно к мечте об «образовании и признанию>. Или, по крайней
мере, хотел «просто сбежать куда-нибудь, отправиться на поиски удачи, как де

лают герои книг». Это та мечта, которую он воплотит в Дэвиде Копперфилде,
который убегает со склада, где работает, и отправляется в путешествие в Чатем

-

город, где раньше жил сам Диккенс и где живет его добрая тетушка. Однако

если он и грезил о чем-то подобном, эти мечты вскоре развеялись. «Мимолетные

фантазии, -

пишет он в том же «Дэвиде Копперфилде», -

которые я видел пе

ред собой, словно нарисованными бледной краской на стене моей комнаты, ис
чезали без следа, оставляя стену такой же пустой». Итак, он страдал, но держал
свои чувства в секрете и ни разу не пожаловался своим собратьям по фабрике
или даже родителям. «Я никогда не рассказывал, ни взрослому, ни ребенку, о том,
как я оказался в этом месте, и ничем не намекнул на то, как тяжко мне было там

находиться". Я держал свои намерения в тайне и выполнял свою работу». Это
сдерживание эмоций и скрытность станут характерной чертой натуры взрослого

Диккенса -

он никогда не показывал своих истинных чувств, всегда скрывал от
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посторонних свой внутренний мир. Удивительно, что этот человек, столь закры

тый в частной жизни, был в своем творчестве так открыт чаяниям и настроениям
мира, в котором он жил; и тем не менее это была правда, которую знали его дети
и его друзья. Он всегда был сдержанным и даже скрытным человеком.
Но у Уоррена он делал то, что он станет делать в дальнейшем, но более про
думанно. Он рассказывал выдуманные истории, чтобы обмануть слушателей
и чтобы вжиться в образы, вычитанные в книгах его детства. В некоторых случа
ях он приукрашивал или изменял факты, просто чтобы избежать насмешек
и надменного отношения окружающих. Однажды, во время тюремного заключе
ния отца Диккенса, Боб Феджин решил проводить мальчика домой после работы.
Диккенс остановился у одного из домов у реки и притворился, что это его дом.

«Чтобы завершить правдоподобность картины, на тот случай, если он решит
обернуться, я постучал в дверь, и помню, что мне открыла женщина и я спросил
у нее, здесь ли живет Роберт Феджин». Запомнил он и как сочинял ответы на
вопросы хозяина трактира, где он заказывал «самый лучший эль»; и как он рас

сказывал сироте из работного дома в Чатеме «весьма увлекательные истории»,
слоняясь по Лондонскому мосту. Иначе говоря

-

он был хорошим вруном,

и сложно представить, сколько историй ему пришлось насочинять в период ра

боты на фабрике по производству ваксы, чтобы поддерживать в глазах приятелей
образ «юного джентльмена», но он так хотел верить в эти рассказы, что, без со
мнения, и сам себя убедил в их подлинности. Желания детей порой настолько
сильны, что фантазии кажутся единственной правдой. А иногда детские фанта
зии остаются сильны и во взрослой жизни человека.
Некоторые из этих историй повторяли вычитанные им сюжеты из книг.

В «Оливере Твисте», где ощущаются все мотивы детства Диккенса, чтение книг
само по себе выступает в роли альтернативы криминальным занятиям; чтение

является частью мира образованных, утонченных людей, к которому Оливер так
пылко стремится. Так было и для Диккенса. Истории, прочитанные или расска
занные в детстве, были его напоминанием о прошлом, и в «Дэвиде Копперфил
де» он с анатомической точностью анализирует свою боль: «Все это время я так
стыдился за каждое невыполненное обещание и так тяготился моим одиноче
ством и отверженностью, что я был бы абсолютно несчастен, если бы не старые

книги». «Он жил книгами»

-

фраза, которая лучше всего характеризует его от

ношения с книгами; в них он находил единственную отдушину и единственное

убежище своей смятенной души. Но это еще не все: это погружение в старые
книги, казалось, подсказало маленькому Диккенсу способ перенести их волшеб
ство и их защитную силу в реальность посредством воссоздания реальности по

их подобию. Это было, как он заявляет в «Дэвиде Копперфилде», «моим спосо
бом переместить мои старые книги в измененную реальность, самостоятельно
создав истории с участием людей, окружавших меня ... ». Здесь мы видим за

рождение той потребности, которая приведет его в мир литературы

-

потребно

сти переписывать реальный мир, делая его более ярким и в то же время более
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безопасным, желания контролировать реальность, которая в противном случае

грозила увлечь его в пучину унижений; и этим можно объяснить его стремление
переписать и собственное детство, скроив из него сюжеты «Дэвида Копперфилдю>
и «Больших надежд» таким образом, чтобы ребенок, являющийся в них главным
действующим лицом, был счастливым образом избавлен от страданий. Поэтому,
даже приводя те цитаты из романов Диккенса, которые более всего проливают свет
на ранние годы его жизни, следует делать это с большой долей осмотрительности;
действительность, скрывающаяся за тщательно подобранными словами Диккенса,
была на самом деле намного более грязной, более неоднозначной, более неряшли

вой, более неопределенной и, судя по всему, бесконечной.
Он не мог стереть отпечаток этой реальности, как бы ни старался. По край
ней мере однажды к нему вернулись мучительные боли в боку, которые он назы
вал «мой старый недуг». Приступ длился весь вечер, и Диккенс вспоминает, как
Боб Феджин был особенно добр к нему; и как его уложили на соломенную под

стилку и прикладывали к больному месту банки из-под ваксы, наполненные го
рячей водой. В его романах можно найти двух персонажей, страдающих от схо

жих симптомов

-

они бледнеют, покрываются потом и падают в обморок или

бьются в судорогах. В обоих случаях он проводит параллель с «диким зверем»,
бьющемся в лихорадке. Позже Диккенс часто сравнивал себя со зверем, загнан
ным в клетку. Можно ли увидеть здесь отражение его детских воспоминаний?
И можно ли в этом ощущении несвободы услышать отголосок его детства, в ко
тором он часто ощущал себя невинной жертвой? Здесь есть и подспудная жажда
наказания, и нарочно разжигаемое чувство вины

-

возможно, вины за то, что

ему пришлось взять на себя роль кормильца семьи, которую утратил его отец.

Тревога. Одиночество. Осквернение. Отчаяние. Вакса. Все эти переживания сли
лись воедино в образе несчастного мальчика, скорчившегося от боли на киша
щем крысами полу.
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Было невозможно предсказать, как долго Джон Диккенс останется в тюрьме;
другими словами, его сын не мог знать, сколько еще ему предстоит работать на

фабрике ваксы. Несомненно лишь то, что, в отличие от Уильяма Доррита, Джон
Диккенс не собирался провести в тюрьме остаток жизни

-

почти сразу после

заключения в Маршалси он начал добиваться освобождения на основании Акта
о неплатежеспособных должниках. В соответствии с этим актом, его могли осво
бодить, если он продемонстрирует суду, что задолжал своим кредиторам непред
намеренно или вынужденно; что он отдал всю собственность в счет выплаты
долга и что всё его имущество, превышающее по стоимости

20

фунтов, будет

также продано с целью выплаты долга. Ему причиталось четыреста пятьдесят

фунтов по завещанию матери, но так как завещание вступало в силу только по
сле его освобождения, эти деньги пока не могли быть им использованы. Инте
ресно отметить, что его брат Уильям сразу же оплатил его изначальный долг
Джеймсу Карру, в результате которого Джон Диккенс и был арестован. (В этой
связи также любопытно отметить роль завещаний и наследства в романах Дик
кенса: они являются важной частью многих его сюжетов, от «Оливера Твиста»

до «Нашего общего друга», и хотя этот прием часто использовался в литературе

XIX

века как удобный способ создать интригу, кажется, что для Диккенса тема

денег имела особое значение. В его воображаемом мире наследство часто стано
вится чудодейственным средством спасения от нищеты и сопутствующих ей
страданий.) Процесс судебного разбирательства в соответствии с «Актом о не

платежеспособных должниках» должен был пройти все надлежащие стадии: те
перь требовалось в точности оценить стоимость всей собственности Джона Дик
кенса, а его сыну надлежало предстать перед судебным приставом для того,
чтобы была определена стоимость всей его одежды. Итак, Чарльз Диккенс при
был в суд в своей белой шляпе, тесной курточке и вельветовых штанах. Джент
льмен, от которого сильно несло пивом, сообщил ему, что «этого будет достаточ
НО)) и что «все в порядке», после чего Диккенс поклонился и покинул помещение.

Традиция кланяться была тогда весьма распространена, и можно представить
себе Диккенса, бесконечно склоняющегося: перед взрослыми, перед школьным
учителем, и всякий раз, когда кто-либо помогал ему или окаЗывал какую-то

79

Глава четвертая

услугу. И этот простой жест нагляднее, чем любая статистика, иллюстрирует

структуру общества, четко разделенного на социальные слои, в котором малень
кий мальчик был вечно вынужден проявлять почтение к представителям более

уважаемых слоев общества.
Дело Джона Диккенса рассматривалось в суде по делам несостоятельных

должников, который Диккенс позже описал в «Записках Пиквикского клуба».
Так он рисует помещение суда: это была плохо освещенная, плохо проветривае
мая комната, где всегда «".толпился народ. Пивные и водочные пары подни
мались к потолку, оседали на стенах каплями и стекали вниз, как дождь. Здесь

можно было за день увидеть больше поношенных пиджаков, грязных бород и не
мытых лиц, чем на Хаундсдитч за целый гою>. И так далее

-

все зловоние и шум

этого места воспроизводятся в отрывке, который очень сильно смахивает на лич
ные воспоминания. Здесь его отца поместили в специальный отгороженный от

сек слева от судейской коллегии. Его дело было рассмотрено, долги, сделанные
им в Рочестере и Лондоне, детально изучены, и в результате ему было назначено
выплатить часть долга в ноябре следующего года и еще такую же сумму через

год -

общая сумма выплаты была весьма серьезной. На этом дело было закрыто.

Итак,

28

мая, после

14 недель

в тюрьме Маршалси Джон Диккенс был отпу

щен на свободу. И если он и не прошествовал до тюремных ворот в сопровожде

нии процессии, как Сэмюел Пиквик и Уильям Доррит, то радость и облегчение

были, несомненно, такими же. Сначала вся семья Диккенсов, кроме Фанни, кото
рая всё еще оставалась в Королевской музыкальной академии, переехала в дом
миссис Ройленс, на Литл-колледж-стрит; служанку-сироту, похоже, уволили

-

наглядный пример суровых нравов того времени, когда людям приходилось

бороться за выживание. Их приняли «Не как постояльцев, а как дорогих го
стей»

-

по рассказам внучки миссис Ройленс. Как долго они там оставались,

неизвестно

-

и действительно, кому понадобится документировать скитания

несчастной обедневшей семьи?

-

известно лишь, что через некоторое время

они перебрались в Хампстед и оставались там до конца декабря, а в конце года
переехали в Сомерстаун, в дом номер

29 по Джонсон-стрит,

находившийся всего

в нескольких минутах ходьбы от их предыдущего дома на Бейхем-стрит. Эта
часть города, которой суждено было совсем скоро превратиться в трущобы, в то

время еще сохраняла черты «скромного благородства». Там жили в основном
владельцы магазинов и служащие. Этой улице было около тридцати лет, ее окру
жали поля, граничившие с Кэмден-таун. Это была узкая улочка, довольно тихая
и спокойная

-

«семейный уголою>, как ее тогда называли, хотя и близость горо

да не могла не оставить на ней отпечаток. С уверенностью можно сказать, что на

Джонсон-стрит не было ни одного фонаря. Большинство ее обитателей были
слишком бедны, чтобы иметь достаточный запас лампового масла, и в вечернее
время улица погружалась в кромешную тьму.

Сам дом имел довольно скромные размеры

-

«прелестная маленькая вил

Ла>>, как значилось в одном из описаний, незадолго до его сноса в

1934

году.

Питер Акройд. Диккенс

80

Фасад был из красного кирпича, над маленькой дверью помещалось полукру
глое витражное окно, и вдоль всего дома шел узкий коридор, а на каждом из двух

этажей располагалось по две комнаты. За домом был небольшой сад с флигелем,
использовавшимся в различных целях. Сад был обнесен высокой стеной, про
ломленной в некоторых местах, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Дик
кенсу, похоже, снова отвели комнату на чердаке под наклонной крышей; к тому

времени или несколько позже он уже собрал небольшую коллекцию книг; в ком
натке был свой маленький очаг, который помогал ему согреваться в холодные

дни. Из окна своей комнаты мальчик мог видеть зеленые луга Кэмден-таун,
и Хампстед-роуд, по которой всё еще ездили старомодные почтовые дилижансы.

Этой дорогой следовали Том Джоне и Партридж из Сент-Олбанс, по этой же
дороге ехал Капитан Джек Даниэля Дефо: без сомнения, эти литературные ассо

циации оказали сильное влияние на Диккенса, и любопытно упомянуть о том,
что много лет спустя, в начале ХХ века, когда вся эта территория превратилась

в трущобы, именно в этом доме некий Джон Лангстафф открыл Библиотеку
Дэвида Копперфилда для детей местных бедняков. Таким образом можно ска
зать, что мечты каждого поколения передаются посредством книг

-

от юного

Диккенса, читавшего «Тома Джонса» и глядевшего из окна своей комнаты на

окружающий ландшафт, где происходили некоторые события этой книги, и до
другого маленького мальчика, который несколько десятилетий спустя, возможно,
читал «Большие надежды» в нескольких ярдах от дома, где автор этого романа

провел часть своего неспокойного детства.

Параллельно с этими переездами Джон Диккенс продолжил службу в Сомер
сет-хаус

-

срок рассмотрения его первого заявления об отставке истек. Он по

нимал, что коллеги знают о его тюремном заключении и, скорее всего, для него

начинался не самый легкий период. Неудивительно, что вскоре он снова подал

прошение об отставке, мотивированное тем, что его больше не устраивала рабо
та, которой он был предан без малого

19 лет.

И тем не менее, пока что он продол

жал ежедневно ходить на службу пешком в Стрэнд из Хампстеда, а позже из Со
мерстауна (этот путь составлял около пяти миль). Иногда он шел вместе с сыном,

который работал в той же части города, и интересно было бы узнать, как склады
вались их отношения на этом отрезке времени

-

отца, продолжавшего ежеднев

но ходить на работу, с которой ему все труднее было мириться (ко всем его непри

ятностям добавилась еще и инфекция мочеполовой системы, которая, казалось,
усиливалась в периоды стресса), и сына, работавшего на фабрике, ненавидимой
им в той же мере. Не совсем понятно, почему Джон и Элизабет Диккенс пожела
ли, чтобы их сын продолжал работать на фабрике по производству ваксы после их
освобождения из Маршалси. Очевидно, им все еще требовались деньги, которые
он приносил домой каждую субботу, но в любом случае ясно, что он ни словом

не обмолвился с ними о своих чувствах, о том, каким заброшенным и несчастным
он себя ощущал. Можно предположить, что трудоустройство Чарльза Диккенса
было необходимо, чтобы доказать «неплатежеспособность» его отца. Итак, они
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вместе отправлялись по утрам на работу, а вокруг них начиналось утро огромного
города: клерки и посыльные спешили в центр из пригородов, подмастерья подме

тали и поливали водой мостовую перед магазинами и конторами, дети и слуги
уже заполняли кондитерские магазины, и экипажи уже проносились мимо в раз

ных направлениях. Но для Диккенса важнее всего было видеть утреннее солнце,
озарявшее начало очередного безрадостного дня с его тоской, унынием и затаен
ной болью утраты.

Эта боль ощущалась им всё острее, особенно когда его старшая сестра по
лучила почетную награду академии, а точнее, даже две награды.

29

июня этого

несчастливого для Диккенса года она была удостоена серебряной медали Музы
кальной академии за безупречное прилежание, а также получила награду за

виртуозную игру на фортепьяно. Позже, когда финансовое положение Джона
Диккенса вновь ухудшилось, платить за ее обучение стало семье не по карману,
однако пока ее будущее выглядело весьма многообещающим; особенно в сравне
нии с перспективами ее брата, единственного члена семьи, присутствовавшего
на церемонии ее награждения, которую посетила принцесса Августа, лично по

здравившая Фанни с ее достижениями.

«0,

как невыносима была мысль о том,

что мне не суждено достигнуть подобной славы и признания! Слезы катились по
моим щекам. Мне казалось, будто мое сердце разрывается на части. В ту ночь,
перед сном я молился об избавлении из страшного унижения, в котором я ока

зался». И далее он заявляет, что в этом трагическом переживании «не было ни
толики зависти». Отчасти это замечание еще раз доказывает неспособность Дик

кенса признать, что ему были присущи хоть какие-то недостатки

-

в подобных

ситуациях он всегда принимает роль пассивного страдальца или жертвы

-

но

в каком-то смысле удар, нанесенный ему, был действительно слишком травмиру
ющим и слишком глубоко задел его, чтобы его можно было назвать простой «За

вистью». Ему казалось, что у него отняли будущее, отняли жизнь, и, безусловно,
это мучительное ощущение оставило глубокий след в его душе. В компании

Боба Феджина и Пола Грина его боль, возможно, притуплялась вследствие вы
полнения рутинной работы и благодаря их дружескому участию; но увидев се

стру в окружении людей более высокого статуса, видя, что она общается с обра
зованными и хорошо одетыми людьми, что родители превозносят и восхваляют

ее

-

все это переживалось им как глубочайшее унижение; унижение, которое,

похоже, ему никогда не удалось полностью преодолеть.

Итак, он продолжал жить; день за днем он отправлялся по улицам Лондона
на работу и вечером возвращался домой. Пешие странствия по городу, казалось,
составляли большую часть первых лет его жизни в Лондоне. Но в те времена

это было в порядке вещей, и для большинства горожан маршрут в десять миль
по городу, который проходили ежедневно Джон и Чарльз Диккенс на работу

из Хампстеда в Стрэнд и обратно, не казался чем-то необычным. Подобные
длительные переходы были для них привычным делом. Но из воспоминаний

Диккенса становится очевидным, что его скитания по городу часто являлись
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не столько практической необходимостью, сколько его склонностью к бесцель
ным мечтательным прогулкам. Он хорошо изучил район в окрестностях самой

фабрики

-

Стрэнд, Ковент-Гарден, Блэкфрайерс-бридж и старый Лондонский

мост. Центральные магистрали были уже освещены новыми газовыми фонаря
ми, но они еще не достигли яркости и сияния поздней Викторианской эпохи:

свет фонарей разгорался и гас, создавая неровное прерывистое освещение, в ко
тором дома и прохожие представлялись в странном и, возможно, даже театраль

ном виде. Диккенс уже проявлял интерес к созданию «персонажей>>

-

он на

писал небольшой очерк о цирюльнике с Джеррард-стрит и о глухой старухе,
которая поджидала семью Диккенсов на Бейхем-стрит, и очевидно, что юный

Диккенс сочинял эти истории, бродя по скупо освещенным улицам Лондона
и вглядываясь в лица прохожих, так же, как незадолго до этого он сочинял исто

рии о людях, увиденных им в Маршалси. Его недовольство жизнью, его чувство

потерянности и его бесконечное любопытство стали пищей для вымышленных
сюжетов.

Естественно, газовое освещение было далеко не на всех улицах, на неко
торых лишь изредка встречались масляные лампы, но и более темные закоулки
окрестных кварталов были тоже хорошо известны Диккенсу. Наименее осве
щенные улицы Лондона были в основном сконцентрированы вокруг Саутворк
и Боро, но если он отклонялся от своего обычного маршрута домой, то мог за
брести в узкие, плохо освещенные улицы, подобные Джонсон-стрит, где он жил.
«Час за часом мерить шагами гулкие мостовые,

«Барнеби Радж»,

-

напишет он позже в романе

-

считая монотонные удары часов; глядеть на мигающие огни

в окнах комнат, думать о той счастливой защищенности от окружающего мира,

в которой пребывают их обитатели... и остро ощущать свое одиночество, еще
более горькое от контраста с теплом чужих домов; чувствовать себя более одино
ким, чем странник в пустыне,

-

вот страдания, которыми питаются великие го

рода ... » Он испытал эти переживания в детстве и, безусловно, хорошо понимал
их природу, именно их он вложил в плач Крошки Доррит. «И Лондон кажется
таким огромным, таким безотрадным и диким»,

-

она произносит эти слова

в Ковент-Гарден, близко к фабрике Уоррена, где сам Диккенс переживал мучи
тельные моменты своего детства; на самом деле герои Диккенса часто повто
ряют его собственные детские маршруты: Стрэнд, Боро, Ковент-Гарден, Мост
Ватерлоо, Кэмден-таун

все эти вехи его детских скитаний по Лондону появля

-

ются снова и снова в его романах. Если можно говорить о таком явлении, как

ландшафт воображения

-

то для Диккенса этот ландшафт занимал несколько

квадратных миль Лондона начала

XIX

века.

В частности, он описывает некоторые места в городе, проникнутые для него

особой гнетущей загадочностью и необъяснимым очарованием. Он ощущал его

в Арках Адельфи, которые один из современников описывал как «зловонные пе
щеры, где неровный синий свет газовых горелок выхватывал из темноты неяс

ные силуэты фигур, прижавшихся к сводчатым аркам почерневших склизких
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стен». Видел он и тюрьму Ньюгейт,* мимо которой ему часто доводилось прохо
дить, и где во времена его детства еще выставлялись в назидание публике тела
недавно повешенных преступников. Диккенс не упоминает о них

хотя всю

-

жизнь ему было знакомо чувство «притягательности отвратительного», и осо
бенно притягательность вида мертвых тел

-

но темнота и ужас стен Ньюгейта

всегда ощущается в его описаниях Лондона. Он должен был видеть и пустырь за
Монтегю-хаус, неподалеку от Сомерстауна, заросший крапивой и сорняками, ко
торый напоминал «место варварской казню>. И было странное место перед жи
лым домом у реки недалеко от Скотланд-Ярда, где «грузчики угля танцевали;
чтобы посмотреть на это зрелище, я присел на скамейку». В этом образе мы сно
ва видим картину давно минувшего прошлого, такого далекого от нас,

-

«танцу

ющие грузчики угля», однако в ней мы можем разглядеть характерные приметы

Англии первых лет

XIX

века, где нужда и лишения сочетались с неуемной весе

лостью, где профессии наследовались от отца к сыну, и все же в этом жестко
разделенном обществе находилось место веселью и любви к танцам.
Во взрослой жизни Диккенс вспоминал несколько эпизодов из первых лет
его жизни в Лондоне, и хотя создается впечатление, что к этим воспоминаниям

в процессе их описания добавилось много выдуманного (он не мог противосто
ять своей естественной склонности сочинять), в его повествовании есть детали,

обладающие непредсказуемостью и четкостью внезапно возникшего в сознании
воспоминания: миска с ленточным червем с «ушами как у мыши», извлеченным
из чьего-то желудка, помешавшаяся старуха в черном, лишившаяся рассудка по

сле смерти брата; Женщина в Белом, тоже безумная, с «жеманной походкой и ры

бьими глазами», чайная лавка в Ковент-Гарден, на одном из подносов в которой
были изображены два брата, идущие в школу, и там всегда присутствовала тень
тюрьмы Ньюгейт, «все тот же гнетущий образ больной совести и несчастья».

Когда эти фрагменты сопоставляются с его автобиографическим рассказом «По
терявшийся», перед нами встает картина Лондона, населенного сумасшедшими,
угнетенными и жалкими бедняками, но в котором все же есть нечто, рождающее

воображаемый мир вне этого печального пространства.
Естественно, есть вещи, о которых Диккенс никогда не упоминал, хотя он
должен был иметь о них хорошее представление. В «Записках Пиквикского клу

ба» отец Сэма Уэллера так говорит о своем сыне: «Мне здорово пришлось
попотеть, чтобы воспитать его, сэр. Я научил его самого зарабатывать себе
на пропитание на улицах, только так и можно мальчишку научить соображать».

Соображать - значит все замечать и подвергать осмыслению увиденное; и со
образительный ребенок, подобный Диккенсу, не мог не заметить, что улицы го
рода были рассадником не только нищеты и болезней, но и всевозможных про
явлений разврата. И то, что знакомство Диккенса с улицами Лондона совпало

*

Ньюгейт, Ньюгейтская тюрьма (Newgate Prison)- старейшая и главная тюрьма Лондона с 1188
1902 года. Диккенс описывал эту тюрьму и условия содержания заключенных в «Очерках

до

Боза», «Оливере Твисте», «Барнеби Радже» и «Больших надеждах».
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с периодом его полового созревания, подсказывает, что эти непристойные про

явления лондонских улиц должны были оставить глубокий отпечаток в его со

знании. Аллеи и кусты использовались в качестве уборных, сексуальные связи
с проститутками нередко осуществлялись прямо на улице, и достаточно прочи

тать некоторые из наиболее откровенных свидетельств о том времени, чтобы
увидеть, что из всех развлечений, доступных беднякам, только секс был бес
платным, и по выражению одного историка, был «единственным увеселением
беднякою>. Вдобавок, работая на фабрике в этом возрасте, он, должно быть, по
лучил от своих компаньонов исчерпывающие сведения, составившие его сексу

альное образование. Растление малолетних было нередким событием в тот пе
риод, а ограбления детей на улице вообще были особым родом бизнеса (так
называемый «детский промысел»). К счастью, Диккенс избежал этой судьбы, но
мы видим, какие опасности подстерегали ребенка, предоставленного самому
себе на улицах города.
И обо всем этом он молчал

-

за исключением одного косвенного упоми

нания в «Дэвиде Копперфилде». «Как много я знал, и как стыдился этого
знания»,

-

фраза, дающая представление о том, что Диккенс знал и понимал.

Таким образом, информацию о его познаниях в сексуальной сфере и его отно
шение к этим явлениям можно установить только косвенным путем. Во взрослой

жизни он никогда не был склонен к распущенности и случайным связям. Он об
ладал страстной натурой, но страсти держались под строжайшим контролем,

и в некотором смысле можно сказать, что он был слишком жестким и слишком
целеустремленным человеком, чтобы его можно было назвать чувственным.
В его романах сексуальность присутствует повсеместно, но не осознанно. В тех

случаях, когда она выражается открыто, она обычно блокируется или предстает
в гротескном, искаженном виде. Детские влюбленности в его романах тоже
не более чем «сердечные порывы» и по крайней мере на первый взгляд представ
ляются полностью лишенными сексуальности. Создается впечатление, что он
не хотел заострять внимание на этой теме, не хотел выводить ее на поверхность.

Конечно, это в первую очередь связано с условностями литературного жанра
того периода, но есть ощущение, что для Диккенса тема секса ассоциировалась
с

яркими личными

переживаниями,

которые делали

его

отказ

от темы

секса

более чем просто данью викторианским приличиям: секс у Диккенса почти всег
да связан с идеей нарушения классовых границ, в частности, с унижением его
«жертв», погружением их в ту грязь и нищету, которые составляли основу его

представления о Лондоне. Секс у него также ассоциируется со смертью: леди
Дедлок, Артур Грайд, мать Оливера Твиста,

-

все они умирают в результате

своих сексуальных «грехов», и его женские персонажи особенно часто нару
шают классовые табу. Напрашивается вывод о том, что скитание Диккенса по
улицам Лондона

-

а его впечатления от Маршалси, где разврат процветал,

действительно оставили отпечаток в его сознании,

-

в какой-то степени объяс

няют, почему идея сексуального влечения у него в основном связана с нищетой
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и унижением. Почему он также связывал его с неудачей и с понятием грязи.

С ваксой. Конечно, это представление о городе как об обители темноты, грязи
и болезней само по себе является в какой-то степени литературным мифом, но
если Диккенс так старательно подцерживал и распространял этот миф, то делал
он это именно вследствие личного опыта.

И однако не все впечатления Диккенса о Лондоне, об этом периоде его жиз
ни были неприятными. Не совсем понятно, подцерживал ли он в то время кон

такт с родственниками (так как он сам об этом нигде не упоминает), навещал ли
Хаффемов в Лаймхаусе, были ли у него друзья помимо ребят с фабрики ваксы
(есть одно упоминание о некоем одиннадцатилетнем мальчике, вместе с кото

рым он исследовал Лондон, но более о нем ничего не известно). Но как бы там
ни было, ему удалось, несмотря ни на что, сохранить свое детское воображение.

Мир театров и «грошовых представлений» был за углом, почти в буквальном
смысле, но особенно ему запомнился один из предметов его чтения: «Портфо
лио»

-

еженедельник за два пенни, который специализировался на том, что

умело преподносил читателю стандартную подборку из наставлений и увеселе

ний, а по сути являлся сборником страшных историй: сплетен, убийств, казней,
несчастных случаев («Все Мы Можем Быть Погребены Заживо

») и прочих ужа

сов Лондона. Диккенс всегда любил читать о подобных явлениях, и на данном

этапе его жизни уже можно говорить о том, что его гений формировался в кон
тексте популярной культуры. Культуры Лондона. Это была эпоха, когда, по сло
вам одного современника, «любовь к музыке и веселью провоцировала горожан
на проявление как лучших, так и худших их качеств, а возможно, они просто

показывали недостаток ума, горланя популярные песни на улицах». Эти мело
дии насвистывали на ходу прохожие, они раздавались из питейных заведений,

лились из шарманок. В этот период Диккенс постоянно слонялся среди уличных

певцов, распевавших всевозможные баллады
криминальные, лирические,

-

-

политические, религиозные,

многие из которых были основаны на злобо

дневных событиях и придавали им жутковато-романтический ореол историй,
которые он читал в «Портфолио». Среди них были такие песни, как «Незадач
ливая мисс Бэйлю> или «Баллада Джорджа Барнуэлла».
Лишь только лавку он закрыл,

К шалунье-пташке полетел.
А поутру, бредя домой,
и слова молвить не сумел.

«Пташка» на жаргонном наречье обозначало «молодая леди», и в этих ку
плетах, теперь совершенно забытых, можно уловить дух того времени и его

специфическую речь

-

это песни, эхо которых слышно в романах Диккенса;

песни, которые он запомнил на всю жизнь. Культура Лондона запечатлелась в его

сознании и другими аспектами, и не было в ней более яркого и более всепро
никающего явления, чем популярные иллюстрированные издания. Иногда эти
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издания с картинками (а чаще всего сами иллюстрации, вырванные из книг) про
давались прямо на улицах, выставленные в перевернутых зонтиках. Толпы зевак

собирались перед витринами книжных магазинов и разглядывали последние по
ступления, иллюстрации в которых изображали бойцовские соревнования, кари
катуры на известных людей или сцены убийства; попадались среди них и более

высокохудожественные работы Крукшенка, Гилрея и Хогарта. Эти оттиски, так
же как и иллюстрированные описания в «Портфолио», создавали впечатление
о городе как о загадочном месте, полном интриг. Это был город, который полу
чил в наследство Диккенс. Итак, мы видим следующую картину: впечатлитель

ный, чувствительный мальчик, еще практически ребенок, окруженный музыкой
и популярными песенками, завороженный будоражащими воображение иллю
страциями, взволнованный сюжетами дешевых романов и всей мишурой лон
донской индустрии развлечений, воздействию которой он непрерывно подвер

гался. Арки Адельфи. Грузчики угля. Стрэнд. Мерцание газовых фонарей. Все
это переродилось в его воображении.
Итак, он перемещался по городу, и вокруг него разворачивалась еще одна
реальность

-

«летучие книготорговцы», как назывались уличные продавцы пе

чатной продукции, девушки-лоточницы, прилавки с устрицами, продавцы пече

ного картофеля, крестовника,* пирогов, торговцы терками для мускатного ореха,
ошейниками для собак, шнурками для ботинок, шведскими спичками, гребнями
для волос, ревенем, посудой и прочим; мужчины и женщины, которые, по выра

жению Мэйхью, записанному им несколько позже, «имели возможность пребы
вать в неизменном состоянии грубых и примитивных дикарей». Там были улич

ные фокусники, акробаты, чернокожие певцы серенад и зазывалы. Лондон был
полон криками: «Орехи с пылу с жару!», «Полтетради бумаги за пенни!», «Пен
ни за все!»

-

раздававшимися посреди шума толпы и возгласов самих прохо

жих. Поэтому когда мы изумляемся богатству и причудливости речи персонажей
Диккенса, нужно помнить, что это был период в истории Лондона, когда ориги
нальный колорит лондонской речи был особенно специфичен. Можно вспомнить
слова одного из уличных глашатаев новостей, которые записал Мэйхью: «Два

убийцы вместе до добра не доведут... Ну а если публике охота услышать свежие
новости о всяческих монстрах в человеческом обличье, и также о миссис Мэн

нинг, о них не стоит и печатать ... Рэдклифф Хайвей
работы

-

-

вот отличное место для

имеет смысл посетить, но есть и такие места, упаси вас боже туда

попасть, где и вздохнуть нельзя, где живут люди, у которых заместо сердца бу
лыжники ... » Говоря о природе языковой пародии у Диккенса, нужно предста
вить себе то многоголосие наречий и жаргонов, в средоточии которого он вырос
и которое составляло его окружающую среду в дни непрерывных походов по

улицам Лондона.

*

Крестовник обыкновенный

(Senecio vulgaris) - растение семейства сложноцветных с едким
XIX веке использовали как кровоостанавливающее, нарывное

и ядовитым соком, которое в
и спазмолитическое средство.
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Он хорошо изучил эти улицы. Ему был знаком красный кирпич площадей

Сити, дома ткачей в Спиталфилдс и каретных мастеров в Лонг-эйкр, дома часов
щиков в Клеркенуэлле и прилавки старьевщиков в Розмари-лейн. Этот город

пока еще не был таким большим, как в те времена, когда Диккенс взошел
на вершину своей славы. Большие строительные проекты будут воплощены

в тридцатых и шестидесятых годах, а в год его переезда в Лондон Трафальгар
ская площадь еще не существовала

-

на ее месте был лишь старый постоялый

двор и несколько конюшен. Хеймаркет, как и следует из названия, был сенным
рынком, куда съезжались фермеры, чтобы продать свой товар. Транспорт еще
не был так развит, как через двадцать лет, омнибусы еще не появились, и вместо
них улицы Лондона были наводнены экипажами, каретами, кэбами и старо
модными дилижансами, запряженными четырьмя лошадьми. Уличные грабите
ли все еще представляли серьезную опасность, и по ночам факельщики освеща
ли путь запоздалых прохожих домой. И конечно, все дороги, выходившие из
города, охранялись стражниками на заставах. Вот почему, оглядываясь на Лон
дон своего детства, старики в 1880-е годы вспоминают город, который все еще

обладал специфическими чертами

XVIII

века. Они вспоминают собачьи и пету

шиные бои, бесчисленные публичные казни через повешение, сады увеселений

в Креморне и Воксхолле, позорные столбы, театры, размещавшие свои афиши
в близлежащих табачных лавках и кондитерских; и тот дух, который историки
называют «ненасытной жаждой возбуждающих зрелищ». В этом городе юный

Диккенс работал и жил. Ресторанов в то время еще не было, вместо них были
таверны и трактиры. В некоторых дешевых заведениях можно было купить пор
цию за четыре или за шесть пенни, либо хлеб и картошку за один пенс. Желез
ных дорог еще не существовало, как и системы городской канализации. Питье

вая вода была дорогой, так же как одежда и газеты, и для рабочих людей
не существовало «праздников». Но в то же время город еще не стал средоточием

той необузданной и дикой энергии, которую обычно ассоциируют с Викториан
ской эпохой. Это был более медлительный город, город маленьких домов и не

больших магазинов, компактный город, в котором варварские традиции публич
ных казней и позорных столбов сочетались с частными увеселениями в тавернах
и изящными вечерами в музыкальных обществах. Важно отметить, что Лондон

по сути своей оставался городом

XVIII

века, и именно в этом городе сформиро

валось творческое воображение Чарльза Диккенса. Можно смело утверждать,

что Лондон его книг -

это всегда Лондон его отрочества. Даже в самых поздних

работах, таких как роман «Наш общий друг», он практически не уделяет внима
ния великим городским преобразованиям, происходившим в период его написа
ния, а вместо этого погружается в более ранний период, с образами страшной
реки и полуразрушенных зданий на ее берегах, с его зловонными темньщи пере
улками и яркой, будоражащей воображение жизнью центральных улиц. «И вот
наконец он достиг великого города, который раскинулся перед ним, словно чер
ная тень на земле, а в мутном воздухе над ней разлилось тусклое красноватое
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сияние, в котором можно было проследить лабиринты людских дорог и в кото
ром роились толпы снующих по делам людей ... Едва различимые в тумане ряды

слабо освещенных зданий, где лишь изредка огонь фонаря выхватывает из тем
ноты часть фасада... Мы слышим звуки

-

бой церковных часов, далекий лай

собак, шум транспорта на улицах; и над всем этим угадываются неясные очерта
ния шпилей и массы разнообразных крыш с дымоходами ... » Это описание Лон
дона

1775

года, каким представил его Диккенс в романе «Барнеби Радж», но это

был именно тот Лондон, в котором он вырос и в котором продолжало жить его
воображение. И в этом образе проступают и другие черты его видения окружаю
щего мира. Неопределенность. Бедность. Грязь. Убожество. Взаимосвязь всего

-

бедняки, живущие рядом с богачами. Туман. Дым. Лихорадка. Безумие. Место
преступления и место наказания. Тюрьмы. Казни. Монстры, порожденные гря
зью и движущиеся в грязи. Таков был Лондон, увиденный им в детстве.
И вот наконец-то его работа на фабрике по производству ваксы подходила

к концу. На исходе

1824 года Джон Диккенс снова попросил отставки

с фиксиро

ванной пенсией, по причинам, которые он описал своему начальству как «об
стоятельства смешанного толка», включавшие в себя инфекционное заболевание
и его недавнее освобождение по «Акту о неплатежеспособных должниках)). На

этот раз прошение было одобрено, и

9 марта 1825

года Джон Диккенс ушел в от

ставку со службы во Флотском интендантстве, где он прослужил около

Ему была назначена пенсия в размере

145

20

лет.

фунтов в год, но он все еще выплачи

вал долги, поэтому тяжелое финансовое положение сохранялось,

-

в то время

он олицетворял то, что его сын позже назовет «потертое благородство)). За не
сколько месяцев до увольнения Джона Диккенса место работы его сына поменя

лось: Уоррены перенесли фабрику из ангара на берегу Темзы в новое, более про
сторное помещение на Чандос-стрит у Конвент-Гарден. К тому времени Диккенс,

похоже, достиг такого же мастерства в своей работе по закручиванию крышек
и упаковыванию банок с краской, как и Боб Феджин. Оба мальчика работали,
сидя у окна, где им было светлее, и, как пишет Диккенс, «мы так наловчились
в нашей работе, что прохожие на улице останавливались на нас поглазеть. Ино
гда там собиралась порядочная толпа. В один из таких дней, когда мы были по
глощены работой, отец зашел к нам на фабрику и увидел, как мы работаем, и мне
было любопытно, сможет ли он это вынестю). В «Больших надеждах)) есть эпи

зод, где Пип боится показаться на работе вместе с Джо Гарджери; на самом деле
этот страх быть увиденным повторяется снова и снова в его романах, и тот же
сценарий, лишь слегка видоизмененный, появляется и в «Оливере Твисте)), когда

Феджин внезапно заглядывает через окно в комнату, где маленький Оливер
сидит, поглощенный своими книжками. Здесь ситуация из реальности как бы
вывернута наизнанку: воспоминание о том, как отец Диккенса смотрел с улицы

через окно мастерской на него и безобидного Боба Феджина, в романе превра
щается в эпизод, где злобный Феджин подглядывает за Оливером Твистом. Все
элементы работают вместе, и, даже если это не «первосценю); как утверждают
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некоторые комментаторы, в любом случае можно сказать, что воспоминание
Чарльза Диккенса об отце, надзирающим за ним во время работы на фабрике
ваксы в компании Боба Феджина, вызывало в нем смешанные чувства удоволь
ствия и унижения, и в дальнейшем фигура отца трансформируется в его сюжетах
в образ монстра из кошмара, в котором ребенок находится в постоянной опасно
сти быть навечно приговоренным к существованию в «низменном» мире, из ко
торого он всеми силами стремится вырваться.

« ... Мне

было любопытно, сможет ли он это вынести». И похоже, что Джон

Диккенс в конце концов, по неизвестным причинам, больше этого выносить
не смог. Его сын стал предметом ссоры между ним и Джеймсом Ламертом, они

обменялись несколькими письмами и в результате Чарльз Диккенс оставил рабо
ту на Чандос-стрит с чувством «облегчения, настолько странного, что оно грани
чило с состоянием абсолютной подавленности». Настоящая причина ссоры оста
ется неясной. Сам Диккенс предполагал, что его отца привел в бешенство вид

сына, работающего перед окном на всеобщем обозрении, но, скорее всего, это
не так. Возможно, дело было в деньгах, возможно, в гордости, или в сочетании
того и другого

-

два аспекта, чрезвычайно чувствительные для человека в его

положении; он, как и его сын, был восприимчив к любым проявлениям неуваже
ния, и нетрудно понять, почему в этой ситуации он предпочел пойти на ссору

с работодателем сына. Итак, мальчик отправился домой с чувством облегчения,
по его словам, сочетавшегося с ощущением подавленности

-

ведь его неожи

данное увольнение было и началом новой, неизвестной пока жизни. Потом мать

Диккенса неожиданно выступила против мужа в его конфликте с Ламертом

-

она лично отправилась на Чандос-стрит, разрешила конфликт и вернулась оттуда
с «распоряжением для меня, предписывающим вернуться на работу на следую

щий день»

-

поступок, который Чарльз Диккенс ей никогда не простит. Отец

остался непреклонен в своем решении, чем, возможно, спас сына для его блестя

щего будущего. Он желал, чтобы сын продолжил учебу, продолжил добиваться
своих целей; он хотел, чтобы сбылись его надежды

-

амбиции, которыми обла

дали как сын, так и отец. «Дом, навсегда! Дом, навеки!» Это восклицание ма
ленького Скруджа в «Рождественской песне»

-

о доме, который с этого времени

стал для Диккенса средоточием его веры, сформировавшейся в период работы на

фабрике по производству ваксы. Но Диккенс «никогда не смог забыть, и не дол
жен забывать о том, что мать желала моего отправления обратно».

Как долго Чарльз Диккенс проработал у Уорренов, неизвестно. Похоже, он
и сам в точности этого не помнил: «Я не совсем уверен, как долго это продолжа
лось

--

год, чуть больше или немного меньше ... » Современные исследователи

полагают, что здесь можно говорить о сроке от шести месяцев до года, но важно
то, что в течение всего этого времени сам мальчик не знал, как долго продлится
такое положение дел. Он мог, насколько ему представлялось, остаться там и на

всегда. Интересно задуматься о том, каким человеком он мог бы стать, во что
воплотился бы этот гениальный ум, останься он работать у Уоррена на весь
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период своего взросления. Фантазии на эту тему есть и в самих произведениях

Диккенса; он нередко пытался представить себе, как сложилась бы его жизнь,
останься он работать на фабрике

-

размышления об этом можно уловить

и в описаниях детей или молодых людей, которые, никем не замечаемые, без
присмотра слоняются по улицам Лондона и чье существование лишено сочув

ствия и любви, кто не слышит в своей адрес ни единого доброго слова. Это и Ма
ленький Дик, умерший в работном доме, из которого забрали Оливера Твиста,
и Джо из «Холодного домю>, и Смайк в «Николасе Никльби». Так, через жизнь
своих персонажей, Диккенс как бы проживает ту судьбу, которая могла ждать
и его самого, не найди он верного пути. Он был уверен, что мог бы превратиться
в вора, в бродягу или в одного из тех «жалких типов», чьи никчемные, впустую
потраченные жизни он так часто наблюдал. И наверное, не удивительно, что ре

бенок, столь чувствительный и восприимчивый к боли, столь одаренный, так
легко настроился против мира, который столь ощутимо унизил его. В работах
Диккенса, даже когда он воспевает идеалы общественного согласия, всегда за
метна тенденция к единению с протестующими, призыв разрушить тюремные

стены, ответить огнем тем, кто держит в руках орудия пыток. Это тот гнев на
институты общества, который породил в нем опыт, пережитый в детстве; гнев,
который мог бы принять и совсем иную форму, сложись обстоятельства иначе.
В действительности же ему удалось трансформировать свои страхи и направить
их в творческое русло. Возможно, именно потому, что его досада и гнев за поте

рянное детство почти полностью сконцентрированы в описаниях периода рабо
ты на фабрике по производству ваксы, прочие автобиографические фрагменты
практически лишены следов этого гнева. Он убрал из своих детских воспомина
ний любые намеки на сексуальность или на агрессию по отношению к отцу.
Вместо этого он рисует картину этого травматического периода жизни, изобра
жая ее в черных тонах, словно почерпнутых из банок с ваксой. В его романах
добро склонно к бессилию, скромности, деликатности, окрашено в жертвенные
тона. И в этом же ключе он предпочитает описывать те безрадостные времена,
когда он переживал ранние проблески взросления. Однако важнее всего то, что
он смог возродиться и одержать триумф.
Этот эпизод своей жизни он позже никогда ни с кем не обсуждал. Его роди
тели тоже предпочитали не упоминать о нем, и хотя родственники

наверняка

были в курсе событий, сохранилось только одно задокументированное воспоми
нание. Оно содержится в приложении к заявлению Диккенса о приеме на работу
репортером, когда его дядя, Джон Барроу, написал в рекомендательном письме,

что Диккенс «некоторое время был нанят Уорреном на его фабрику в качестве
помощника в разнообразных сферах его обширного бизнеса, где, помимо проче
го, занимался написанием рекламных слоганов». Последнее представляется ма

ловероятным, но выгодная в данном случае ложь могла быть сочинена и самим
Диккенсом. Кто бы это ни сочинил, суть в том, что факт его детского трудо
устройства вряд ли мог рассматриваться как хорошая рекомендация. Посему это
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осталось его тайной. Диккенс рассказал об этом Форстеру, который позже стал

его биографом, однако поделился ли он этими воспоминаниями с женой, неиз
вестно. Совершенно точно мы знаем, что от детей он скрыл этот эпизод своей
биографии. Так же, как скрытность и чувство вины характерны для его геро

ев,

в частной жизни Диккенса ему было свойственно умалчивать о некоторых

-

фактах. «Эта тайна уже так стара,
мана,

-

-

произносит Пип в одном из эпизодов ро

и так срослась с моим существом, что мне было уже не вырвать ее».

Скрытность, присущая герою Диккенса, была свойственна и ему самому.

И все же он не мог отделаться от воспоминаний об этом отрезке своей жиз

ни. Образы фабрики по производству ваксы появляются и в «Записках Пиквик
ского клуба», и в других романах вплоть до самого последнего

-

«Тайны Эдви

на Друда». Банки с ваксой, кисти, рекламные объявления и даже само помещение
фабрики возникают на страницах его книг, словно таинственное связующее зве
но между вымыслом и частной жизнью автора, как будто повторение этих обра
зов является ключом к пониманию источника его силы. А что это на самом деле

было источником его силы, не подлежит сомнению. Конечно, этот эпизод его
жизни, по словам Форстера, «преследовал его бесконечно и преследует по сей

день». И все же то было несчастье такого рода, которое открывает в страдальце
некие источники силы, о каких он сам и не подозревал. По крайней мере, Дик
кенс осознал, что «все это вместе сделало меня тем, кем я теперь являюсь», а

в псевдо-биографическом пассаже в «Дэвиде Копперфилде» он еще более драма

тично формулирует свою мысль: «дни моего детства заставили меня сделаться
выносливым, и когда на смену им пришли еще более тяжкие испытания, я стал
еще лучше и сильнее, чем раньше ... » В этом заключалась его вечная идея движения
вперед, целеустремленности, идея о преодолении трудностей, совмещенная

в его собственной жизни

-

-

с почти примитивной жаждой завоевания.

И в определенном смысле можно сказать, что характер взрослого Диккенса,
его творческое видение были сформированы под впечатлением тюрьмы Мар

шалси и фабрики Уоррена. «Бродя по этим улицам,
виде Копперфилде»,

-

-

говорит рассказчик в «Дэ

я не удивляюсь тому, что вижу перед собой мальчика,

невинного и романтичного, составляющего свой вымышленный мир из самых
странных и горьких впечатлений!» И это действительно был целый мир; мир,
порожденный болезненными переживаниями. А что осталось от его прошлого,
знакомого и спокойного мира? Как только он впервые перешагнул порог полураз
рушенного склада, этот мир внезапно исчез, как будто Диккенс утратил с ним связь,
и превратился в игру теней. Его заменили выдуманные истории и сюжеты

-

сюже

ты, очень похожие на ту ложь, которую ему приходилось сочинять, чтобы защи
титься. Как говорит Пип в «Больших надеждах», «Я знал, что был простолюди
ном, и знал, что не хочу им быть, и так зародилась моя ложь ... » Легко представить

себе Диккенса в тот период: всеми покинутый, вынужденный выполнять моно
тонную работу на ненавистной фабрике, он мечтал о «добром незнакомце», кото

рый придет и освободит его, спасет от той доли, которую выбрали для него
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взрослые, поработившие его и

-

как ему тогда представлялось

распоряжав

-

шиеся его судьбой без малейшей заботы о его благополучии. В моменты кризиса
или неопределенности взрослый Диккенс часто возвращался к этим детским

ощущениям и детскому восприятию реальности. Эти образы всегда присутство
вали в его сознании, и он перенес их на страницы своих книг. Иначе как можно

объяснить, что и во взрослой жизни реальность всегда, на каждом повороте судь
бы, казалась ему пугающей? И как велико отличие от его литературных предше
ственников, которые, как и он, говорили о смерти и страданиях, но их описания

не носили характер столь мрачный и безнадежный, как у Диккенса,

-

его инто

нация настолько надрывная, что читатель поневоле восклицает: «Я не вынесу,
если их счастье будет разрушено, я не перенесу, если эта загородная прогулка

закончится трагедией, если деньги этого маленького мальчика будут украдены,
или похитят его самого!)) Но именно так и происходит.

Можно сказать, что вся его взрослая жизнь была бегством от его детства.
Несомненно, он был очень амбициозным ребенком, желавшим сделаться «уче
ным)) и жить в роскошном доме, но время, проведенное им на фабрике ваксы,
глубоко потрясло и ожесточило его. Однажды он признался Форстеру, что в пе
реломные моменты жизни находит подсказку в том раннем опыте. Очевидно, что
опыт работы у Уоррена научил его самостоятельности

-

теперь он умел

в любой ситуации подбирать нужные слова, был самодостаточным и умел удач
но пошутить. С другой стороны, он выработал болезненную восприимчивость
к оскорблениям

-

«судорожную чувствительность)), как он это называл

-

и в его жажде успеха, в его стремлении к обретению того, что он сам называл
«властью)), первой необходимостью было очищение от клейма бедности и соци
ального унижения. Этот подспудный страх унижения, подстегиваемый воспоми

наниями, часто заставлял его работать чрезмерно (ведь он знал, как легко было
скатиться на самое дно!), так же как пережитый им в детстве опыт работы на
фабрике ваксы, посреди грязи и бесприютности, воспитал в нем необычайное
стремление к чистоте и порядку. (Как трудно, должно быть, было отмыть руки от
ваксы и вычистить ее из-под ногтей!) Даже его любовь к яркой одежде подсказы
вает, что это был человек, создавший самого себя вопреки обстоятельствам,
наперекор своему прошлому

-

реальному или вымышленному. Догматизм. Са

тира. Целеустремленность. Твердость. Энергия. Упорство. Дотошность. Несги

баемость. Эта одержимость, которую окружающие замечали в нем, как бы объе
динила в себе все те качества, которые в скрытой форме были присущи ему
с детства и которые проявились в период его работы «среди простых людей)).
Все это отразилось и в его скрупулезном внимании к еде и питью, которое замет

но в его романах. «Каждый мой обед был подобен выигрышу)),

-

написал он

однажды о своем детстве, и это отождествление еды с защищенностью и удачей
осталось у него на всю жизнь. Быть сытым и любимым. Вот два тождественных
желания, которыми был движим подросток, выживавший на улицах Лондона
и вспоминавший, заглядывая в окно пекарни, как однажды к нему проявили
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сострадание, пусть минутное, взрослые. И в его взрослой жизни, в его невероят

ной любви к аплодисментам, безграничной потребности в том, чтобы им восхи
щались, неутолимом стремлении к богатству, мы ясно различаем эхо его дет
ского страдания: таким образом он компенсировал пережитое им в детстве
отсутствие любви. Джон Форстер заметил все это; он говорит о свойственных
Диккенсу «чрезмерной самоуверенности с оттенком жестокости» и о его «непре
клонностю>, но помимо этого он рассуждает и о странном сплаве пассивности

и агрессии, роли жертвы и роли завоевателя, и в этом сочетании видит суть отно

шений Диккенса с миром. Этот сплав он описывает как «строгую, даже холод
ную замкнутость, опору исключительно на собственные силы, в сочетании
с почти женской чувствительностью и потребностью в сочувствии ... » И все это,
естественно, находит отражение в его книгах, где он спасается от одиночества

и изоляции в вымышленном кругу любящих людей, в придуманном мире, явля
ющемся благостной альтернативой реальному миру, который был источником
страха. Здесь можно привести строки из «Николаса Никльби»:

-

Этой весной там были гиацинты, цвели в ... Но вы будете смеяться над

этим.

-

Смеяться над чем?
Над тем, что они цвели в старых банках из-под ваксы.

И все же во всех его романах мы видим не только прославление гениального

воображения Диккенса, но и образ ребенка, который все еще живет в нем. Без
защитного. Загнанного в угол. Голодного. Слабого. Болезненного. Угнетенного.

Подавленного чувством вины. Маленького. Брошенного. Конечно, встречаются
и здоровые дети в его сюжетах, но, подобно школьникам в «Лавке древностей»,
они всего лишь второстепенные персонажи, в то время как его дети всегда вы

падают из общей среды, оторваны от мира, вынуждены сохранять дистанцию.

«Неужели сбылась моя мечта?

-

опять воскликнул ребенок, таким пламенным

голосом, что всякий, кто слышал его, был тронут до глубины души.
этого не может быть. О нет! Разве это могло случиться!»

-

Но нет,

1

Но что если Диккенс смог бы на самом деле очутиться в одном из своих рома
нов? Если бы он мог, пригнувшись, войти в дверь, ведущую в созданный им мир?
И там увидеть Крошку Доррит с ее простодушной компаньонкой Мэгги, по пути

от Лондонского моста в кромешную темноту ночи. Он встретился бы с ними, ус
лышав крик помешанной женщины, обращенный к Крошке Доррит: «Не стоило
мне тебя трогать, но я думала, что ты всего лишь дитя!» И вымолвив это, женщи

на поспешила прочь, задев Диккенса за рукав пальто и бросив на него яростный,
неистовый взгляд, после чего скрылась где-то в темноте, за пределами страниц
книги.

Он не оглянулся на нее, зная, куда она направляется, и поспешил за Крошкой
Доррит. Когда он приблизился, она подняла голову и тревожно взглянула на
него. «Умоляю, не бойся,

-

прошептал он.

-

Я не причиню тебе зла». Его тихий

голос успокоил ее. «Здесь так темно, сэр. И Лондон так безрадостен и дик».

-

«Я и сам чувствую то же, уверяю тебя ... » Он собирался добавить что-то, возмож
но еще одно слово утешения, но одернул себя и остановился. «Не пройтись ли
нам еще немного?» Он подал Мэгги руку, она взяла его под руку с очень важным

видом (он все еще чувствовал себя неловко рядом с Крошкой Доррит), и все
вместе они направились в сторону Лондонского моста. На минуту задержав
шись, они посмотрели на темную воду внизу. «Ты знаешь,

-

сказал он,

-

я часто

стоял здесь в детстве и рассказывал истории нашей молодой служанке. Истории
о прошлом. Истории о будущем».

-

«Да. И все они сбылись». С минуту он гля

дел на нее с любопытством. «И я до сих пор рассказываю истории».
Крошке Доррит, по непонятной ей причине, был необычайно интересен этот
худощавый господин средних лет, одетый в застегнутое на все пуговицы пальто
и высокий цилиндр. «Почему вы приходили сюда, сэр? Почему вам хотелось

прийти сюда, когда вы были маленьким мальчиком?»

-

«Мой отец ... »

-

он не

ожиданно запнулся. Потом улыбнулся. «Но я могу поведать тебе ... Если кому-то
в этом мире я и могу открыться, то именно тебе. Мой отец был заключенным
тюрьмы неподалеку отсюда. Он был узником Маршалси».
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Девушка прижала ладони к груди: «Неужели это правда? Ведь это и моя

история тоже!» «Да,

-

сказал он.

послышалось замешательство.

-

-

Я знаю». «Но как Вы узнали?

-

В ее голосе

Откуда Вы все о нас знаете?»

Он улыбнулся и промолчал. «Я скажу тебе другое, Крошка Доррит. Моего

отца освободили, и все наладилось». Он запнулся, не зная, стоит ли продолжать.
«Не пройтись ли нам по Хай-стрит?» И пока они шли по узкой улице, ведущей

в Боро, он добавил: «И так же точно однажды освободят твоего отца, в этом мо
жешь не сомневаться». Крошка Доррит притянула к себе Мэгги, словно ей необ

ходима была поддержка, чтобы справиться с эмоциями, нахлынувшими на нее
от только что услышанного. «Его наконец отпустят, сэр? И Вы знаете это наверня
ка?»

-

«Совершенно в этом уверен. Всё раскроется в свое время».

Крошка Доррит продолжала держаться за Мэгги и, казалось, не различа

ла дороги; ее разум был теперь настолько поглощен мыслями о свободе отца,
что глаза не замечали ничего вокруг. Затем она взглянула на Диккенса, который
шел рядом с ними уверенной походкой. «Вы передадите ему эти новости, сэр?

Вы отправитесь туда вместе с нами? Он будет так рад. Так рад!»
не время».

-

-

«Я не". Еще

«Прошу вас!»

Он неохотно пошел за девушками в направлении тюрьмы Маршалси. Но это

была не та улица, которую он знал в реальном мире; теперь она казалась более
узкой и темной, и тени на ней были глубже, шумы отчетливее, а оттенки краски

на дверях и фасадах при свете полной луны смотрелись ярче и загадочней. Ули
це, казалось, не было конца, и у Диккенса возникло странное чувство, что за ее
пределами ничего не существует. Дома были намного меньше, чем он помнил,

и из открытого окна одного из них донесся запах пива, мыла и нестираной одеж
ды, который ему не доводилось ощущать со времен детства. И проходя мимо
этого окна, он разглядел в нем силуэты людей, снующих туда-сюда по комнатам
при свете мигающей масляной лампы.

В этот поздний час все еще можно было увидеть мужчин и женщин, праздно
торчащих у домов, насвистывая мелодии, или крадущихся по многочисленным

улицам, отходящим от Хай-стрит. Там был старик с деревянной ногой, кричащий:

«Где это я?»

- а вслед за ним в нескольких шагах семенил карлик; там был коре

настый человек с усталым, но сосредоточенным лицом конвоируемого заклю

ченного; был молодой бродяга, одетый в пальто, слишком большое для него; и,
что самое любопытное, там была старуха, одетая во все белое. Некоторые из
этих людей проходили мимо Диккенса и, узнав его, улыбались; казалось, он
тоже их узнавал, хотя в этот момент и не мог вспомнить, когда и где впервые
увидел их.

Из мечтательности его вывела Крошка Доррит, которая слегка коснулась
его руки и промолвила: «Вот мы и пришли, сэр. Здесь живет мой отец». Они

были на углу Энджел-плейс, улицы, уходившей влево от главной магистрали,
и мимо них в направлении тюремных ворот проследовали трое странных не

знакомцев. «Так всё и было,

-

пробормотал Диккенс, когда они приблизились
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к будке надзирателя.

-

О, но как всё странно изменилось! Насколько всё боль

ше, чем я помню! Насколько всё темнее и безнадежнее!» Он устремился вслед

за Доррит во внутренний двор и с удивлением увидел, что она завернула во
вторую дверь направо. «Это та же лестница, которая вела в комнату моего отца.
Та же самая!»

Он последовал за ней наверх, хотя каждая ступень этой лестницы была так
хорошо ему знакома, что, казалось, он двигался во сне. Он обернулся, ища Мэ
гги, но она каким-то необъяснимым образом испарилась. «Вот этот джентль
мен,

-

двери.

услышал он голос Крошки Доррит, раздававшийся из-за полуоткрытой

-

Вот этот господин, который говорит, что ты будешь спасен, отец».

Он не хотел входить в комнату. Пока нет. «Я очень обязан этому джентльме
ну, кем бы он ни был,

-

зан ему во всех смыслах,

услышал он знакомый голос Уильяма Доррита.

-

Обя

-

но более всего за то, что он дал мне надежду, мне,

несчастному узнику, уже утратившему всякий проблеск веры ... » Он произносил
свою речь тихим голосом, но было очевидно, что его слова обращены к Чарльзу
Диккенсу, все еще стоящему за дверью. Диккенс не мог более сдерживаться; он
вошел. Уильям Доррит поклонился, и Диккенс поклонился ему в ответ. «Моя

дочь передала мне ваши слова, сэр, касательно, как бы это сказать,
деликатного вопроса

-

одного

... »

Диккенс не знал, что ответить. «Совсем как мой отец,

-

подумал он.

-

По

разительное сходство». Уильям Доррит заметил странное выражение на лице
Диккенса

и

покраснел.

«Естественно, она могла

неверно интерпретировать

Ваши слова, сэр. Ведь она всего лишь юная девушка. Но мне показалось, Вы го

ворили об освобождении?»

-

«Я более чем уверен, что Ваше освобождение

близко. Вот всё, что я сказал. Мне неизвестны все Ваши обстоятельства».

Уильям Доррит глубоко вздохнул и посмотрел в окно, выходившее на тю
ремный двор. Привыкший к разочарованиям, он быстро справился с собой и от
ветил: «Мои обстоятельства, сэр, вы видите сами». И тут же, почти бессознатель

но, он взглянул на карманы Диккенса. «А что до освобождения, сэр, так я уже
привык довольствоваться и малым. Скромными пожертвованиями, так сказать,

маленькими знаками, дающими мне веру. Мизерными проявлениями доброде
тели, если я могу так выразиться». Диккенс знал, о чем он говорит, и опустил

руку в карман пальто, ища монеты. Теперь уже Крошка Доррит повернулась
к окну, закрыла лицо руками и оставалась в таком положении до конца разгово

ра. «Это очень щедро с вашей стороны, сэр,

стил ее в карман своего потертого

сюртука. -

Уильям Доррит взял монету и опу

Но Вы, должно быть, догадались,

что я отнюдь не меркантилен. О нет, ни в коем случае! Чтобы выжить здесь, надо
быть философом, сэр. В конце концов, мы все

-

лишь забава судьбы. Игрушка

в руках неведомых нам сил». Диккенс кивнул: «Это верно, сэр».

В этот момент на каменных ступенях лестницы послышались шаги, и Дик

кенс подумал, что Мэгги, должно быть, наконец нашла дорогу. Но это была
не она; в комнату вошел запыхавшийся молодой человек,· элегантно одетый,
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с парой лиловых перчаток в руке. «Сэр,

сказал он Уильяму Дорриту,

-

-

я при

шел поздравить Вас с вашими большими надеждами. Меня зовут ... »
«Нет!

-

вскричал Диккенс, и комната словно потемнела.

-

Нет! Вам здесь

не место!» Молодой человек обернулся к нему: «Я знаю Вас! Я очень хорошо Вас
знаю». Но Диккенс жестом остановил его, не дав договорить: «Вам здесь не ме
сто. Я должен увести Вас отсюда, пока не поздно».
Он взял молодого человека под руку и, к неудовольствию Уильяма Доррита,

казалось, был намерен увести его прочь. «Нет причин бояться, что тюрьма за
пятнает Вас, сэр. Вы свободны приходить и уходить, когда Вам вздумается,

-

сказал Уильям Доррит, очевидно надеявшийся получить еще несколько «при
знаков участия» от элегантного юноши. -Звонок, оглашающий конец посещения,
прозвучит еще только через час». «Нет,

-

ответил Диккенс.

-

Я должен идти

сейчас же. Я должен удалиться, пока я сам не стал в каком-то смысле заключен
ным». Но комната уже погрузилась в кромешную тьму, и он никого не видел пе

ред собой. Он опустил взгляд, и даже очертания его собственной фигуры стали
неразличимы в темноте. Он словно уплывал куда-то в первозданной мгле, чтобы
родиться еще раз.

Глава пятая

Итак, Чарльз Диккенс покинул фабрику по производству ваксы, и вместе
с этим закончилось и самое тяжелое испытание его детства. Почти сразу отец
записал его в Академию Веллингтон-хаус. Это была школа в нескольких мину

тах ходьбы от дома на Джонсон-стрит, пользовавшаяся неплохой репутацией.
Ему предстояло проучиться там два года. В воспоминаниях Диккенса об этом
периоде поражает та перемена, которую произвела в нем учеба в школе; все со
временники отмечают, что из пассивного, угнетенного, несчастливого «батрака»,
каким он был или казался всего пару месяцев назад, он превратился в веселого,
жизнерадостного и деятельного мальчика- и настоящего «сына джентльмена».

Диккенс прошел, если можно так выразиться, через испытания, оставившие

скрытый шрам в его душе. И в этом 13-14-летнем подростке, который сумел из
менить самого себя, уже различимы черты взрослого Диккенса. Та легкость,
с которой он сумел перестроиться, говорит о гибкости и в то же время упрямстве,

свойственных его натуре: он был не из тех, кого могли сломить неудачи. Он умел
преодолевать их и обращать себе на благо. Его собственные ранние впечатления
на самом деле были менее определенными, чем можно предположить,

-

мы уже

видели, как юный Дэвид Копперфилд размышляет о своих новых приятелях:
«Что бы подумали они, ни о чем не подозревающие в своей невинности, узнай
они о моей осведомленности (порой вызывающей у меня самого неловкость)
о самых пугающих и неприятных сторонах жизни лондонских улиц?» Дэвид
Копперфилд опасался, что его новые друзья могут что-то узнать о его прошлой
жизни, отмеченной тяжелым физическим трудом; однако уже в следующих абза

цах он вспоминает, как ему удалось освободиться от этой неловкости и суметь
добиться успеха и в учебе, и в играх; как вскоре его прошлое, исполненное горе
чи существование «стало казаться таким далеким и чужим, что я сам в него поч

ти не верил». Это похоже на правду, однако также не исключено, что как только
ему удалось преодолеть тревогу и неловкость, связанные с прошлым

что о нем узнают окружающие

-

-

и страх,

его познания в области теневых сторон лон

донской жизни стали, наоборот, представляться ему источником уверенности
и авторитета. Он знал больше, чем его приятели, и это ощущение обладания зна
нием и более глубоким опытом могло помогать ему двигаться вперед.
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Школа на Хампстед-роуд выходила окнами на поле большой молочной фер
мы (для Диккенса кратчайший путь до школы от Джонсон-стрит пролегал по

проселочной дороге вдоль поля). Это была самая обычная школа. В ней была
одна большая деревянная комната, вмещающая около двухсот мальчиков, чьи

«грубо вытесанные» фигуры были рассажены рядами; на улице имелась неболь
шая игровая площадка, и за ней

дом директора (он же был и владельцем зда

-

ния). Нужно представить себе этот класс, где ученики, сильно различавшиеся
не только по возрасту, но и по способностям, вслух заучивали наизусть свои за
дания (старших мальчиков часто назначали наставниками для младших), посре
ди общего шума и гомона голосов, скрипа карандашей и перьев. Воспоминания
самого Диккенса об этой школе были далеки от восторженных, и позже он напи

шет, что «директор этого заведения был, пожалуй, самым невежественным чело
веком из всех, с кем я имел удовольствие быть знакомым и, возможно, самым
злонравным из когда-либо живших. Его задачей было добиться от нас как можно
большего при минимально возможных вложениях». В эссе, озаглавленном «Наша

школа>>, Диккенс добавляет больше фактического материала, почерпнутого из
памяти,

в

описание

директора,

питавшего

неестественную

страсть

к

розгам,

а также приводит портрет младшего учителя, «О котором говорили, что он знает

все» и который с виду был «костлявый молодой человек с кротким лицом и в по
рыжевшей одежде, похожий на священника»; там же были изнуренный учитель
латыни, «маленький толстенький учитель танцев, который приезжал на двукол
ке», а также угрюмый служитель по имени Фил. Молодой рассказчик в этом слу

чае, естественно, выделяет самого себя из этой толпы и получает заслуженные
награды. Следует помнить, что критика школ была одной из любимых тем Дик
кенса, и он использовал любую возможность, чтобы высказаться по этому пово
ду, и есть ощущение, что он всегда таил злобу на тех, кто был наделен властью
командовать им; но в целом правдивость его описаний подтверждена свидетель

ствами современников. Например, известно, что директор той школы был дей
ствительно человеком вспыльчивым

-

валлиец по имени Джоунс, любивший

избивать розгами мальчиков в узких брюках: «Вот тебе, вот тебе! Это-то ты
не сотрешь!»

-

в этом воспоминании о жестокости учителя видна и боль, и горь

кая правда подлинного детского переживания. Диккенс вспоминает своих одно

классников: таких, как мальчик по имени Хорн, «которого все называли Щегол

или Денди, потому что он носил длиннополое пальто»; Джордан, которому хва
тало смелости кричать «Позор! Позор!» всякий раз, когда он становился свиде
телем очередного жестокого поступка; и Морган, сын мыловара, который однаж

ды сказал, что некая скамейка длиной ровно

3

фута и

16

дюймов.* Там были

и два мулата, чьи родители жили в Восточной Индии. Не эти ли двое появляются

в «Тайне Эдвина Друда>> под именами Нэвила и Хелены Лэндлесс? В этих пор
третах бывших школьных приятелей, с их старомодными одеждами и высокими
шляпами, Диккенс воскрешает давно забытую эпоху, давно ушедшее поколение.

*

То есть 1 метр 32 сантиметра; абсурдность рассуждения заключается в том, что в футе всего

12 дюймов,

корректно было бы сказать:

4 фута

и

4 дюйма.
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Воспоминания самих современников Диккенса о нем в каком-то смысле по
разительны:

« ... пышущий

здоровьем мальчик, невысокий, но хорошо сложен

ный, с необычайно жизнерадостным характером". Он держал голову выше, чем
обычно это делают мальчишки, и одевался с изяществом». Упоминание о прямой
осанке и изяществе одежды похоже на правду, потому что эти характеристики

остались свойственны Диккенсу и во взрослой жизни. Другое описание совре

менника утверждает, что «в нем не было ничего от зануды или мечтателя". Я бы
никогда не догадался, что он занимался скромным физическим трудом. Он все
гда казался мальчиком из благородной семьи, сыном аристократов». Из этих
свидетельств можно составить себе представление о том, в каком направлении
двигался Диккенс, стремящийся дистанцироваться от своего «запятнанного»
прошлого. Еще одно описание современника тоже выглядит вполне правдопо
добным:

« ... невысокий,

крепкий жизнерадостный юнец, одетый весьма ярко

и полный веселья, имевший привычку нескромно хохотать без видимой причи
ньш. Этот «нескромный» смех тоже вполне вписывается в образ невысокого, но
крепкого мальчика, склонного к вспышкам внезапного истерического возбужде
ния. Особенность, бросающаяся в глаза во всех этих портретах,

-

это отсут

ствие той болезненности, которая сопутствовала периоду его работы у Уоррена;
в сущности, он предстает здесь вполне здоровым и сильным ребенком, и эта
трансформация говорит о том, что его новый статус школьника, возможно, при
дал ему сил и уверенности. Общим впечатлением, которое он создавал, как мы

увидим, был образ ребенка трудолюбивого, дружелюбного, стремящегося по
нравиться, своевольного, однако неожиданно склонного к неловкости и тревоге,

в ситуациях, когда за ним наблюдали или оценивали его.
Скорее всего, учебный процесс в этой школе не был ничем примечателен.
«Несомненно, своим образованием он был обязан лишь самому себе»,

-

писал

один современник. Это перекликается с замечанием Джона Диккенса о том, что
его сын «можно сказать, сам себя обучил» (фраза, которую Диккенс позже любил
повторять, имитируя интонацию отца). И все же здесь Диккенс выучил латынь и,
видимо, так в ней преуспел, что даже получил почетный приз как лучший ученик

года. В знак благодарности он подарил учителю томик стихов Горация. Сомне
ния в том, что Диккенс знал латынь, которые иногда высказываются, не имеют
под собой почвы

-

свидетельства его знания латыни мы находим в его романах.

В одном из более поздних эпизодов его жизни он обращался к трудам Вергилия.
Очевидно, он также обучался игре на скрипке

-

по свидетельству одного из

ранних биографов:« ... занятие, в котором Диккенсу не удавалось добиться успе
ха и которое он был вынужден забросить». Даже если навыки в литературной
английской речи были им приобретены, как писал один из биографов, «в резуль
тате долгого и усердного обучения», всё говорит о том, что его знания превосхо

дили базовый уровень: он единственный из своих одноклассников мог без оши
бок написать

«theatre»,

чем приводил их в изумление

-

свидетельство не только

его любви к театру, но и вопиющего невежества его одноклассников. Конечно,
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его собственный список чтения состоял не только из учебных книг. Из упомина
ний в будущих произведениях Диккенса становится очевидно, что он был хоро
шо осведомлен в тонкостях как латинской, так и английской грамматики -

рабо

ты Линдли Мюррея уже получили известность.* Вдобавок он прочел множество
учебников, таких как «Сцены» издательства Харрис, откуда мог почерпнуть све

дения об Англии, Европе, Азии, Африке и Америке. Характер этих книг можно
почувствовать из полного названия одной из них: «Сцены процветания Британии
в производстве и индустрии для развлечения и поучения юных сидящих дома

путешественникою>. И все же его излюбленным чтением был, похоже, 16-стра
ничный еженедельник «Альманах ужасов», напечатанный убористым шрифтом
и снабженный любительскими гравюрами по дереву. В дальнейшем он часто
восхвалял достоинства этого издания:«

... всего

за пенни в неделю я получал по

трясающую порцию кошмаров, от которых волосы вставали дыбом, и если

учесть, что в каждом номере были еще и картинки, всегда изображавшие хотя бы
одну лужу крови и как минимум один труп, можно сказать, что всё удовольствие

обходилось мне весьма дешево». Этот захватывающий сборник состоял из опи
саний случаев чумы и каннибализма, но в основном фокусировался на изощрен
ных деталях таких жестоких и необычных наказаний, как потрошение и сожже

ние заживо. Его «заголовки» наглядно рисуют общую картину сюжетов издания:

«Жестокое Убийство Ребенка», «Трагическая Судьба Рабыни», «Самое Экстра
ординарное Дьявольское Убийство». Стоит отметить, что в одном из номеров

за

1825
-

ника,

год,

-

как раз в то время, когда Диккенс увлекался чтением этого сбор

было опубликовано детальное описание случая спонтанного самовозго

рания. Этот прием Диккенс позже использовал в описании смерти Крука в рома

не «Холодный дом». Впрочем, возможно, это было всего лишь совпадением,
которое помогает нам увидеть тот культурный контекст, через который молодой

человек пришел к литературе и драматургии. Но даже если учесть, что традиции
мелодраматической прозы того времени получили определенное преломление
в его произведениях, было бы неверно утверждать, что труды Диккенса являют

ся прямым их отражением. Дело обстоит иначе. Нужно лишь отметить, что Дик
кенс умел использовать самые низменные приемы низкопробной журналистики
так, что они превращались в нечто более богатое и удивительное, и в то же время

достаточно увлекательное для того слоя читателей, которые были воспитаны на
дешевых популярных изданиях.

Большая часть воспоминаний о школьных годах Диккенса, однако, связана
не с его академическими успехами или литературными опытами, а с тем впечат
лением «жизнерадостного воодушевления», которое он производил на окружаю

щих. Его запомнили распевающим песенку «Продавец еды для кошею>. Он ис
полнял ее, сообразно содержанию, в вульгарном простонародном стиле. И как

*

Линдли Мюррей (1745-1826) английской грамматики

ний к нему

американский лингвист. Речь идет о первом в мире учебнике

(English Grammar),
(English Exercises).

изданном в

1795

году, а также сборнике упражне
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трогательно то, что он все еще любил этот мотив, выученный в тяжелые для него
годы. Он любил импровизировать на тему школьного жаргона и смешных несу
разностей в безграмотной речи учеников; любил дурачиться, и иногда, прики
нувшись попрошайкой, клянчил милостыню у пожилых дам, а потом «пускался

наутек, громко хохоча». Не странно ли, что таким образом он пародировал судь
бу, которая всего несколько месяцев назад была, по сути, его собственной судь
бой? Впрочем, способность переводить на язык театра события собственной
жизни была у него врожденной. Одну его шутку хорошо запомнили в школе:
приятель указал Диккенсу на то, что у него штаны потрепанные, на что Диккенс
ответил: «Ну да, придется с ними потрепаться об этом».

Этот бодрый дух он, казалось, сохранял повсеместно; однажды в церкви,
согласно описаниям некоего современника, «К сожалению, господин Диккенс

не проявлял ни малейшего внимания к службе, а вместо этого рассмешил меня,
объявив, что обед уже готов и картошка подгорит, и вообще вел себя так, что нам
повезло, что нас не выгнали из церкви». Школа, где учился Диккенс, была, воз
можно, не таким уж суровым заведением, как он описывает, и по крайней мере

один из аспектов их учебных занятий был весьма ему приятен. По словам одного
из его первых биографов, они «сочиняли, заучивали наизусть и исполняли пьесы
и рассказы, с жадностью изучали новинки художественной литературы, а не

сколько старших мальчиков даже создали "что-то вроде клуба"». Диккенс и его
приятель по имени Боуден, сидевший с ним за одной партой, «развлекались на

писанием коротких рассказов на клочках бумаги, которые они потом скрепляли
вместе наподобие книги и одалживали для чтения другим мальчикам в обмен на
карандаши». Вдобавок с тем же приятелем они создали нечто вроде периодиче
ского журнала, который назвали «Наша газета» и который также давался на про

чтение одноклассникам в обмен на разнообразные мелочи. Боуден вспоминал,
что один из их выпусков включал памфлет, заголовок которого гласил: «Пропа
жа! Прескверный характер утрачен мальчиком с длинным красным носом и се

рыми глазами. Нашедший может оставить его себе, так как владельцу гораздо
лучше без него>>.
Диккенс также помнил, как он коверкал слово «Перегрию> в имени своего
друга Оуэна Перегрина Томаса. Вполне возможно, что эти мемуары были позд

нейшим сочинением ностальгирующих взрослых, жаждущих поделиться общи
ми воспоминаниями о гении, который вырос среди них, но их достоверность под

тверждается тем фактом, что ни в одном, без исключения, не заметно никаких
намеков на то, что молодой Диккенс проявлял хоть какие-нибудь признаки того
таланта и той гениальности, которые позже в нем откроются. Он был всего лишь
обычным веселым, активным мальчиком, любившим озорство. Запечатленные
на бумаге шутки о нем, однако, кажутся правдоподобными, если их сопоставить
с первым сохранившимся длинным письмом самого Диккенса, адресованным од

нокласснику. Адресатом был тот же Оуэн Перегрин Томас, и в письме обыгрыва
ется название «лексикою>, который они называли Лег (нога). «Мне очень стыдно,
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что я не вернул тебе твой Лег, но завтра Гарри передаст его тебе. Если тебе захо
чется приобрести у меня "Клавис", ты можешь получить его по сходной цене.
Дешевле, чем Лег». Под этим стоит подпись Диккенса, с уже наметившимся

вычурным росчерком, который впоследствии станет его фирменным знаком.
А в конце письма стоял постскриптум, обыгрывающий одну из любимых тем
Диккенса: «Я предполагаю, что всё это время нога у тебя была деревянная. Я взве
шивал ее по вечерам каждую субботу)).*
Юный Диккенс был также известен своим пристрастием к театру и люби
тельским постановкам. Вместе с приятелями они часто разыгрывали небольшие
пьески на кухне, в доме одного из друзей. Один из современников вспоминает:

« ... он

очень любил спектакли. Я припоминаю, как мы собирались в доме у Дэна

Тобина и разыгрывали на кухне наши постановки. Мы придумывали сюжет,

и каждый исполнял свою роль, но слова для роли каждый должен был придумы
вать сам)). Диккенс все еще увлекался своим игрушечным театром, который для

него сконструировал Джеймс Ламерт, еще на Бейхем-стрит. На этой маленькой,
но яркой сцене он поставил такие пьесы, как «Вишня и звездный кресп) и «Эли
забет, или Сибирские изгнанникю)

-

сюжет последней взят из книги, которую

Фанни выиграла в Королевской музыкальной академии в качестве приза; это был
сентиментальный роман о злоключениях молодой девушки, которая едет в Мо
скву и встречается с царем. Неизвестно, какую роль сам Диккенс сыграл в этой

пьесе, но суть его интереса к подобным маленьким постановкам ясна: эти невин

ные сюжеты с их утрированными диалогами и крикливыми эффектами, эти вы
резанные из картона силуэты, приклеенные к палочкам, на которых они двига

лись по сцене, эти маленькие, но детально прорисованные декорации

-

все это

составляло центр его творческого восприятия реальности. Это был не тот род
театра, который вдохновляет на погружение в психологию или живописует соци

альный реализм

-

темы, никогда не волновавшие Диккенса,

-

это был театр,

порожденный его воображением, зачарованным яркими декорациями и захваты
вающими историями, неестественными цветами и шуршанием двигавшихся по
сцене картонных существ.

Особенно ему нравилось смотреть спектакль «Мельник и его людю), в кото
ром были грабители, переодетые в мельников, и кульминацией которого была
сцена со взрывом мельницы (в его домашнем маленьком театре эффект взрыва
достигался посредством хлопушек). Во взрослой жизни он помнил этот сцена

рий наизусть и часто в своих опубликованных работах ссылался на наиболее
известные фразы оттуда. Диалог с Перси Фицджеральдом, описанный через

много лет, показывает, насколько он любил сюжет о мельниках.
Диккенс (видя, что Перси Фицджеральд несет посылку): Что? Еще один ме
шок на мельницу!

*

Здесь и выше игра слов: Lexicon ученики называли Leg (нога). В английском есть идиома «costs

an ann and

а

leg» -

буквально «стоит, как рука и нога», то есть очень дорого. Очевидно, книга

была очень тяжелая и занудная.
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Фицджеральд: О да. И как известно, мельница работает, когда ветер дует.
Диккенс: О, благослови меня Господь! Ты знаешь пьесу «Мельник и его
люди»?

Этот фрагмент описан самим Фицджеральдом, но восклицание Диккенса

«благослови меня Господь» было, несомненно, типичным для него. Эта юмо
реска раскрывает правду о Диккенсе, которую понимал Фицджеральд: «Он

обожал вызывать в памяти картины своего детства, казавшиеся ему более драма
тичными и глубокомысленными, чем реальная жизнь сегодняшнего дня». Дик
кенс и Фицджеральд даже посетили воссозданную постановку «Мельник и его
люди», но и в этом случае время оказало свое воздействие на детские воспоми

нания Диккенса: постановка была неудачной, и он ушел с представления во вре
мя второго акта, заявив, что «более не может этого выносить». Однако он быстро
пришел в себя и в ту же ночь их видели с Фицджеральдом, распевающими ста
рые песни. И в этом веселом и в каком-то смысле невинном взрослом человеке
мы замечаем отголоски жизнерадостного подростка-школьника, принимавшего
участие

в

импровизированных

домашних

спектаклях,

декламирующего

свою

роль на кухне у приятеля, безудержно смеющегося или пародирующего повадки
и речь детей бедняков по пути домой через поля Сомерстауна.
Он проучился в Академии Веллингтон-хаус всего два года. И снова расточи
тельные привычки отца стали препятствием на пути осуществления амбиций
сына. Дело в том, что, несмотря на пенсию, получаемую им от Флотского интен

дантства, и на его новую работу журналиста, Джон Диккенс по-прежнему не мог
свести концы с концами. Некоторая часть его пенсии шла напрямую в счет вы

платы долгов; более крупные суммы были назначены к выплате его кредиторам
двумя платежами в 1825-м и 1826-м. В результате в октябре 1826-го он задержал
оплату за обучение дочери в Королевской музыкальной академии. К октябрю

1825

года его невыплаченный долг был почти равен стоимости обучения за сле

дующую четверть, и он написал письмо администрации, объясняя, что «в бли

жайшее время я ожидаю события чрезвычайной важности, которое, как я
уверенно надеюсь, приведет мое финансовое положение в состояние относи
тельного достатка». Обтекаемые фразы этого послания станут позже предметом
пародии его сына. Через семь месяцев, когда состояние «относительного достат
ка» так и не наступит, он направит прошение назначить ему выплату долга еже

месячными платежами. Но он снова потерпел поражение, не сумев выплачивать
задолженность даже в таком режиме, и в июне
вить Музыкальную академию

-

1827 года Фанни

пришлось оста

и это после ее значительного успеха, когда она

удостоилась чести выступать на вечере у Дж. П. Харли, известного музыканта,
который позже сыграет важную роль в жизни ее брата. Бесконечные долги Джо
на Диккенса, должно быть, сказывались и на других членах семьи. Тот факт, что

один из школьных приятелей Диккенса описывал Элизабет Диккенс как «жен
щину хрупкой наружности» говорит о том грузе ответственности, с которым ей
приходилось существовать.
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Нельзя сказать, что Джон Диккенс был лентяем, хотя он и был недальновид
ным. Через некоторое время после отставки из Сомерсет-хаус, скорее всего прак
тически сразу, он начал новую карьеру в журналистике и был нанят изданием
«Бритиш пресс>> в качестве парламентского репортера, а также автора статей на

тему страхования во флоте. Ему было уже за сорок, и то, что он включился в но
вую деятельность с таким рвением, говорит о неустрашимом характере. Возмож

но, он также начал обучаться сложному ремеслу стенографии, и если это так

-

его упорство и трудолюбие достойно уважения. Дж. П. Кольер, работавший тогда
в «Бритиш пресс», намекал, что Джон Диккенс был «джентльменом, не облада
ющим выдающимися интеллектуальными способностямю>, но сам Чарльз Дик
кенс называл отца «первоклассным стенографом по системе Гёрни и отличным
репортером». Джон Диккенс уже и до этого успел приобрести некоторый опыт
в журналистике, когда писал о пожаре в Чатеме для «Тайме», но фактических
доказательств его журналистских способностей более не сохранилось. Един
ственные статьи, о которых мы с какой-то степенью уверенности можем сказать,
что они принадлежат перу Джона Диккенса, касаются вопросов страхования слу

жащих морского флота и написаны в стиле настолько же вычурном, насколько
и дотошном, а содержание их заключалось в восхвалении компании «Ллойде»

и критике ее конкурентов. Сохранилось утверждение Кольера о том, что Чарльз

Диккенс тоже был одним из авторов, писавших для газеты

-

«время от времени

в контору заходил смышленый, интеллигентный и энергичный молодой человек,

приносивший так называемые "строчки за пенни". Эти были небольшие заметки
о несчастных случаях, пожарах, криминальных новостях, которые по каким-то

причинам не были освещены штатными репортерами, и за каждую строчку этих
материалов он получал один пенни». Такого рода журналистская работа была
распространенным явлением в печатных средствах («хорошее убийство- пода

рок Бога»), и можно предположить, что четырнадцатилетний школьник, уже
имевший опыт написания разнообразных заметок для «Наших новостей», а так
же многочисленных набросков персонажей, мог находить такую работу весьма
скучной. Но так или иначе, мы уже видим пристрастие Диккенса к журналисти
ке, сохранившееся у него на всю жизнь; и нужно помнить, что хотя он использо

вал злободневные темы в своих романах в том же ключе, в каком Шекспир
использовал переводы Норта,*

его связь с популярной журналистикой была

прочной и продолжительной.

Сотрудничество с «Бритиш пресс» не могло продолжаться долго, так как
в октябре
него ход

-

1826 года газета закрылась.

Джон Диккенс сделал уже привычный для

обратился в компанию «Ллойде», чьи интересы он представлял в га

зете, с прошением о выплате ему денежной компенсации. Компания прислала

десять гиней. Однако подобных сумм было недостаточно, чтобы предотвратить

*

Томас Норт (1535-1604) -

английский юрист и переводчик с греческого. Его перевод «Срав

нительных жизнеописаний» Плутарха Шекспир использовал как источник сведений для своих

пьес «Юлий Цезарь», «Кориолан» и «Антоний и Клеопатра».

106

Питер Акройд. Диккенс

надвигавшийся финансовый хаос. Через несколько месяцев семью Диккенсов
выселили из дома на Джонсон-стрит, и они сняли квартиру в Полигоне* на Кла
рендон-сквер
пяти

-

корпусов,

дом получил название вследствие своей формы: он состоял из
расположенных

по

кругу

так,

что дворы

и

садики

сходились

в центре. На самом деле это был более «респектабельный» район, чем Джонсон
стрит и, скорее всего, там не приветствовали временных постояльцев наподобие
Диккенсов. Однако через девять или десять месяцев они опять вернулись на

Джонсон-стрит; остается неизвестным, как они этого добились: заняли соб
ственность

явочным

порядком,

договорились

с

властями

или

использовали

прием, который в дальнейшем получит название «право на автономию» (по кото

рому можно получить собственность, владея девятью десятыми). Этот период
в жизни Диккенса позже получит название «Годы молчанию>, и несомненно одна
из важных сторон подростковых лет писателя, которую сейчас уже невозможно

восстановить, состоит из обид и унижений, которым он подвергался и которые
не могли не терзать молодого человека столь тонкой душевной организации.

Очередной финансовый крах отца в ближайшей перспективе означал, что
обучение его сына в Академии Веллингтон-хаус было больше не по карману се
мье. Чарльзу Диккенсу было уже пятнадцать, и он был готов «начать знакомство
с миром»

-

по его собственному выражению. На этом завершилась двухлетняя

учеба в школе, но, как ни странно, он не был сильно огорчен внезапным прекра
щением образования в этом непримечательном учебном заведении. Возможно,
ему действительно не терпелось начать «Знакомство с миром» и он верил,

и Дэвид Копперфилд,

-

-

как

что «жизнь более всего подобна волшебной истории,

которую я только еще собираюсь прочитать». Насколько нам известно, он не со
жалел о том, что не получил университетского образования. Одним из доказа
тельств этого может служить то, что он не особо старался дать его и своим детям,
предпочитая, чтобы они поскорее закончили школу и занялись «делом».
В качестве такого «дела» Чарльз Диккенс выбрал юриспруденцию. В этом
выборе ему помогли родители, особенно мать. Элизабет Диккенс приходилась
племянницей некой миссис Чарлтон, содержавшей пансион на Бернерс-стрит.
Одним из ее постояльцев был молодой юрист Эдвард Блэкмор, которому мис

сис Диккенс была представлена. Блэкмор рассказывал об их знакомстве так:
«Его мать очень хотела, чтобы я помог ее сыну устроиться на работу в нашей
фирме. Мальчик произвел на меня приятнейшее впечатление, и я взял его на
работу». Блэкмор также отмечает, что Диккенс «обладал приятной внешно
стью и умом». Итак, в мае 1827-го Чарльз Диккенс приступил к своему «Зна

комству с миром» в качестве подсобного работника в адвокатской конторе
«Эллис и Блэкмор»

-

«скромное помещение, состоявшее из трех комнат»

в Холборн-корт. Сперва ему платили
выросло до

*

15

1О

шиллингов в неделю, затем жалованье

шиллингов. В конце года фирма переехала в Рэймонд-Билдингс

Полигоном назывался доходный дом в нынешнем Сомерстауне, имеющий три этажа и харак

терную форму шестерни. Он существовал с 1790-х до 1890-х гг.
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неподалеку. Контора располагалась на третьем этаже. Рассказывали, что юный
Диккенс развлекался тем, что бросал вишневые косточки на головы прохожих,
а когда они обращались с жалобой, он встречал их с «таким невинным и
серьезным видом, что они тут же уходилю).

Работа была не столько тяжелой, сколько скучной. Увлекательной эту дея
тельность назвать было нельзя. Джон Диккенс не имел достаточно средств, что
бы устроить сына на должность клерка-стажера, поэтому он стал клерком-стено

графистом, а на самом деле просто посыльным

-

должность, практически

лишенная перспектив. В его обязанности входило копирование документов, ре
гистрация завещаний и беготня с поручениями по разнообразным юридическим
конторам и судам; в романах Диккенса сфера закона всегда уподобляется мисти
ческому лабиринту, и, скорее всего, представление о запутанности судопроиз

водства он составил себе именно в тот период, когда бегал с поручениями в та
кие учреждения, как Бюро Отчуждения Поместий, Бюро Получателей Шести

Пенни,* Контора Протонотариуса, Клерк по Делам Выморочного Имущества,
Бюро по Особым Разрешениям, Бюро Поручительств, Судебный Пристав, При
став по Срочным Делам и Клерк Бюро Регистрации Преступлений, Клерк Боль
шого Королевского Кубка, Канцлерский суд и его отделение по уплате пошлин за

регистрацию и оформление документов и так далее. Но он никогда не брался за
дело без желания преуспеть в нем: его записи сохранились в кассовой книге,
и можно увидеть, как он старался соответствовать высоким стандартам в право

писании и разборчивости почерка.

Тем не менее, его первый день на новом месте работы был не совсем удач
ным. Он явился в контору в новой униформе

-

синем пиджаке и «военного вида

головном уборе, застегивавшемся под подбородком)). Как отметили его школь
ные приятели, он был невысокого роста, но держался нарочито прямо, высоко

задрав голову, и вдобавок было замечено, что «носил свою фуражку залихват
ски-набою), как и подобает молодому человеку, желающему привлечь внимание.

Его отправили с поручением на Чансери-лейн, находившуюся всего в минуте
ходьбы от конторы, однако вернулся он с синяком под глазом. Диккенс рассказы
вал сослуживцу:

« ... здоровенный

громила, со словами "Здорово, солдатик" со

рвал с моей головы фуражку, когда я переходил Ченсери-лейн, что мне совсем
не понравилось, и я его стукнул, после чего он заехал мне в глаз)). Нет причин
сомневаться в правдивости этой истории, которую засвидетельствовали одно
временно два современника, и она дает хорошее представление о том, почему

в дальнейшей жизни Диккенс был так чувствителен к оскорблениям, реальным
или вымышленным. И опять мы видим мужчину в ребенке, так же как потом
увидим проявления ребенка во взрослом мужчине.

Синий пиджак и военная фуражка были данью моде того периода, и нет со
мнения в том, что юный Диккенс хотел «выглядеть первоклассно)), так же как

*

Контора, ответственная за сбор шести пенсов в месяц с каждого действующего моряка на со
держание больных и старых моряков.
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в Академии Веллинггон-хаус, теперь, когда ему удалось наконец избавиться от
внешних примет своего прошлого нищенского существования, и один из его но

вых сослуживцев вспоминал, что Диккенс «всегда выглядел очень опрятным,

чистым и тщательно заботящимся о своем внешнем виде ... >>. Он обладал «ще
гольской смекалкой человека, умудрявшегося хорошо одеваться на минималь

ные средства»

-

умение, которое в одном из своих памфлетов он однажды на

звал неотъемлемым правом всех младших клерков. Его сослуживец, Джордж
Лир, так описывает его: «Он выглядел в целом весьма привлекательно. Довольно
низкорослый, но крепкого телосложения мальчик, он держался очень прямо и
с большим достоинством

-

и у меня даже сложилось впечатление, что он про

шел некую военную подготовку». На самом деле единственной «подготовкой»
было его чувство собственного достоинства, и он специально держался прямо,

чтобы казаться выше своего роста или более значимо; его рост был около пяти

футов и девяти дюймов -

достаточно скромный рост, удивлявший впоследствии

его почитателей, впервые встретившихся с ним. Эта же «военная выправка»

была замечена Генри Джеймсом, когда он увидел Диккенса в последние годы его
жизни. Он обратил внимание на «прямолинейность и безжалостный военный
взгляд, если так можно выразиться», и на его «неизменную стойкость». Это пор

трет человека, всегда ощущавшего тяжесть «битвы за жизнь».
Но вернемся к новобранцу в юридической конторе. «Он носил сюртук, за
стегнутый на все пуговицы, из темно-синей ткани, брюки под цвет... затягиваю
щиеся кожаными ремешками над ботинками, и черный шейный платок, из-под
которого не было видно воротника рубашки. Он был круглолиц, со здоровым
розовым румянцем

-

почти светящимся; у него был изящный лоб, прекрасные

живые и выразительные глаза, упрямо сжатые губы и довольно правильной фор
мы нос ... Его волосы были чудесного каштанового оттенка и довольно длинные,
как это было модно в то время ... В целом его внешность была совершенно воен
ной». И снова мы находим сравнение его внешности с военным, хотя эмоцио
нальное выражение глаз и длинные волосы скорее говорят о некоторой жен

ственности его облика, которую тоже отмечали многие современники, но которая
всегда держалась им под контролем, благодаря его «жесткости» и строгой дисци

плине. Пожалуй, стоит упомянуть и о том, что тот же Джордж Лир полагал, буд
то Чарльз Диккенс «во многом напоминал своего отца».
Казалось, он действительно был «всеобщим любимцем» у «Эллиса и Блэк

мора». Например, он мог развеселить людей в любой конторе и отлично паро
дировал других. В Холборн-корт была одна старая прачка, неприятная дама,
любительница нюхательного табака

мане -

-

позже Диккенс использует ее образ в ро

и он «С большим любопытством наблюдал за ней, пародировал ее манеру

говорить, походку, жесты». Он часто ее видел, хорошо понимал ее и, может быть,
даже был по-своему привязан к ней, испытывая чувство, которое он сам называл
«привлекательность отвратительного». В результате он научился изображать
ее манеры очень жизненно, будто они стали его собственными. Только человек,
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обладающий глубоким умом и способностью к состраданию, может стать хо

рошим пародистом, ведь в основе любой пародии лежит понимание ее объекта,
своего рода отказ от собственного характера и замена его характером изобража
емого человека. Итак, в этот период своей жизни «Диккенс уже научился

стерством, подобного которому я не встречал

-

-

с ма

имитировать речь низших слоев

населения Лондона, во всем ее разнообразии, будь то попрошайки или торговцы
фруктами, овощами или кто угодно еще». Когда он, будучи «батраком», гулял по
улицам за фабрикой Уоррена или около Маршалси, он всё замечал, и ничто
не могло скрыться от его взгляда -

это был его характерный, быстрый, все заме

чающий, саркастический взгляд на мир. Попутно он, конечно, очень хорошо из

учил Лондон. «Его знание Лондона было потрясающим,
датель,

-

-

отмечал его работо

он мог в точности указать местонахождение любого магазина на

улицах Вест-Энда». В этом опять-таки проявляется присущая Диккенсу фотогра
фическая память, которая была важной частью его гения. «Пробыв в городе два
года,

-

вспоминал Джордж Лир,

-

я думал, что кое-что о нем знаю, но после

короткого разговора с Диккенсом понял, что не знаю ничего. Он знал город наи
зусть, от Боу до Брентфорда». И это важно помнить для понимания успеха Дик
кенса: в Лондоне начала
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века было множество любителей пародировать

и огромное количество конторских мальчишек, отлично знавших город и горо

жан, но каким-то образом воображение Диккенса обладало способностью соста
вить из всех этих навыков единое целое. Его знание предмета было гораздо более
детальным и личностным, и почти напоминало манию; его интерес зародился

в тайне, в тот период, когда ему не с кем было поделиться им, так как его окру
жали люди более «низких» интересов, однако его извечными соратниками были
юмор и неустанное любопытство к городу, который при первоначальном знаком

стве произвел на него столь ошеломляющее впечатление. Все факторы склады
вались в целостную картину: всего через несколько лет, еще совсем молодым

человеком, Диккенс станет непревзойденным летописцем этой удивительной

городской цивилизации, которая тогда только зарождалась. В его витиеватом
росчерке на страницах кассовой книги «Эллис и Блэкмор» уже можно увидеть

амбиции человека, осознававшего свое превосходство. Даже работая в унылых
кабинетах, он наблюдал за людьми. В «Записках Пиквикского клуба» есть, на
пример, наблюдение, как в начале рабочего дня «служащие, входившие в здание
через разные двери, тут же смотрели на часы и либо замедляли, либо ускоряли
шаг в зависимости от того, когда начиналось их рабочее время. Те, кто приступал

к работе в девять тридцать, внезапно начинали торопиться, а те, кто приходил
к десяти, замедляли шаг до аристократически-прогулочного темпа».

И конечно, юридические темы часто встречаются в сюжетах его книг, даже
если им уделено не так много внимания. В кассовой книге «Эллис и Блэкмор»
есть такие имена, как Уэллер, миссис Бардл, Корнэй, Радж и Ньюмен Нотт

-

всех их мы так или иначе встретим на страницах его романов. Ньюмен Нотт, по

свидетельствам коллег, был человеком, «чья эксцентричность и анекдотические
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истории служили развлечением всей конторы)). Предположительно, он стал про

тотипом Ньюмена Ногса в романе «Николае Никльби)). Известно, что в этот пе

риод Диккенс был знаком с некой старушкой из суда, образ которой позже стал
прототипом мисс Флайт. Однако подобные выводы надо делать с осторожно
стью

-

конечно, Диккенс часто использовал яркие черты характеров людей,

которых он встречал или близко знал, но есть лишь несколько случаев, когда он
дословно воспроизвел в тексте увиденный им образ или услышанную речь.
Не в этом искусство писателя: Диккенс подмечал яркие особенности характера,
настроение или определенный аспект поведения человека и перерабатывал их

в своем творческом воображении; получившийся в результате персонаж лишь
отдаленно напоминал реального человека, послужившего его прототипом. Дик

кенс разработал свою систему литературного языка, с определенными правила
ми и логикой. В этой системе «существование)) отдельной личности является
лишь частью чего-то более обобщенного и значимого.
На самом деле единственные пассажи, где сравнения или ассоциации могут
восприниматься хотя бы в какой-то степени буквально,

-

это его журналистские

«воспоминанию> того периода; когда, например, в одном из ранних очерков, оза

главленных «Веселая ночка)), он создает образ некоего клерка, по имени Роберт
Смитерс, который чем-то напоминает самого Диккенса в тот период. «Было не
что романтическое в натуре мистера Смитерса, какой-то поэтический луч, от

блеск страдания, ощущение смутного знания, снизошедшего на него по недо
ступной ему причине ... )) Друг этого персонажа в очерке зовется Томас Поттер;
а в конторе «Эллис и Блэкмор)) на самом деле работал некий Поттер

-

тот са

мый Поттер, который в реальной жизни произнес бессмертную фразу о своем
похмелье: «Это всё от лосося)),

-

которую Диккенс позже использовал в «Запи

сках Пиквикского клуба)). В этом первом романе Диккенса тоже прослеживаются
параллели с его работой на «Эллис и Блэкмор)); в описаниях клерков судопроиз

водства можно увидеть отголоски его собственной жизни и взглядов того време
ни

-

по крайней мере в его описании «конторских юнцов, впервые надевших

сюртук, но уже исполненных подобающего презрения к мальчишкам-школьни
кам. По вечерам они собираются в группы и вместе возвращаются домой, чтобы
выпить пива с колбасой, и полагают, что это и есть "жизнь")). И среди этих юн
цов всегда есть старший клерк, получающий постоянное жалованье, но одетый

в «наряд, походящий на грязную карикатуру фасона, вышедшего из моды шесть
месяцев назад)), и пожилой клерк-стенографист, «всегда убого одетый и непре
менно пьяный)). Логично предположить, что в этих людях, близких к преклон

ному возрасту, молодой Диккенс видел собственные перспективы, останься он
работать на поприще юриспруденции. Эти портреты относительно безобидны,
но нет сомнения в том, что Диккенс ненавидел все воплощения закона как тако
вого

-

и особенно тех, кто был наделен полномочиями выступать от имени за

кона, кто жил и умирал, беспрекословно подчиняясь закону. Из всех персонажей
Диккенса есть только один положительный образ судьи, несколько хороших
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пустые крикуны. Возможно, ярость

Диккенса по отношению к представителям этой профессии была связана именно

с тем, что он когда-то на них работал: и в молодости, и во взрослой жизни, уже
став известным писателем, Диккенс всегда проявлял презрение к тем, кто был

наделен властью над ним. Единственно возможным для него положением было
положение «на вершине)), и он был безжалостен к тем, кто так или иначе за
медлял его восхождение, или кто хоть раз попытался унизить или запугать его:

священники, учителя и законники

-

все заклеймены позором в его книгах,

с мстительностью, часто далеко превосходящей тот вред, который они в дей
ствительности могли ему нанести.

Впрочем, были и приятные моменты в его жизни, хоть ему и казалось, что
будущее не сулит ничего хорошего. Театр. Как заметил его наниматель, Диккенс

«очень любил театральные постановки)), и несколько лет спустя Диккенс вспо
минал, что «посещал театры каждый вечер, за редким исключением, на протяже

нии трех лет: я внимательно изучал все афиши и шел туда, где давали самое
лучшее представление с лучшими актерами ... мои походы в театр были для меня

практикой ... (я практиковался во всем, включая умение войти и выйти из зала
или сесть в кресло))). Здесь он говорит о периоде своей жизни несколько более
позднем, чем время работы у «Эллиса и Блэкмора», но уже и тогда он был исто
вым поклонником всех форм драматического искусства. Итак, мы видим, что его

свободное время после работы было практически полностью посвящено посе
щению театров. Блэкмор вспоминал, что Диккенс и Лир «использовали любую

возможность, чтобы вместе отправиться в какой-нибудь маленький театр, о чем
я ничего не знал)). Сам Лир вспоминает, что они ходили в небольшой театр на

Кэтрин-стрит, где иногда в разных ролях играл их коллега Поттер (в этот период
начинающие актеры могли заплатить за участие в спектакле в маленьких теа

трах), но масштаб познаний Диккенса в области театрального искусства нагляд
но виден из воспоминаний другого его приятеля: «У него отлично получалось
пародировать известных певцов того периода, и комических и патриотических,

а что касается его актерской игры, то он мог за десять минут сыграть Шекспира,

имитируя всех ведущих актеров того временю>. В более поздние годы, как мы
увидим, он целенаправленно стремился познакомиться с известными актерами

и выстроил что-то вроде карьеры актера-любителя, и корни этого следует искать
в его подростковом увлечении.

Такой энтузиазм не был чем-то необычным, ведь театр был практически
единственным источником развлечений для масс. Пьесы, которые посещал Дик
кенс, далеко не всегда были первоклассными

-

это были готические мелодрамы,

перевранный Шекспир, сентиментальные комедии, бытовые фарсы, романтиче
ские драмы, комические оперы, феерии

*

Солиситор -

-

весь диапазон драматических жанров

категория адвокатов в Великобритании, ведущих подготовку судебных матери

алов для барристеров

-

адвокатов высшего ранга, которые выступают в суде. «Солиситор»

примерно соответствует «стряпчему» в Российской империи.
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века, отличавшихся чрезмерностью сентиментальности, гротеска

и пафоса. Сами театры выглядели весьма непривлекательно

-

большинство из

них освещались лишь свечами или масляными лампами (свечи оставляли заж

женными во время спектаклей). Они входили в зал, заставленный деревянными
скамейками без спинок, и смешивались с толпой зрителей, проводивших в теа
тре по несколько часов, внимательно следя за представлением или оживленно

беседуя друг с другом в моменты, когда действие было недостаточно захватыва
ющим. Некоторое неодобрение этих походов в театр со стороны Блэкмора («О
чем я ничего не знал») вполне характерно

-

маленькие дешевые театры, куда

ходили Диккенс и его друзья, пользовались репутацией рассадников проститу
ции, а зрители отличались, по свидетельствам одного немецкого путешественни

ка, «неслыханной грубостью и хамством". шум и бесчинства не прекращались,
и удивительно, как выдающиеся актеры вообще могли играть перед публикой
столь грубой, безразличной и невежественной». В этом описании, как и во мно
гих других, мы опять-таки видим проявление простонародной и более «вульгар
ной» жизни века предшествующего. Об этих «грошовых театрах» мы узнаём,
например, от Генри Мэйхью:

« ... магазины

иногда превращались во временные

театры (вход стоил один пенни), и танцы и пение устраивались там каждую ночь.
Непристойные плакаты к представлениям иногда размещались на улице". детям
дозволялось

посещать

спектакли

со сценами разврата

и аморального поведе

ния". толпа, состоящая из мужчин, женщин и детей, приносила в помещение не

выносимую вонь".» Здесь Мэйхью говорит о 1840-х годах, но это явление сохра
нилось и в последующие десятилетия, и мы видим, насколько более грубой,
вульгарной и непристойной могла быть жизнь Лондона той эпохи,

-

по крайней

мере, в сравнении со стереотипными образами Викторианской эпохи с ее «благо
пристойностью» и «приличиями», которые писатели ХХ века, такие как Литтон
Стрейчи, сами придумали и сами же высмеяли. И однако, хоть Диккенс и выска

зывался критически о невоспитанности публики в театрах того периода, ясно,
что получаемые им впечатления все же превосходили все остальные соображе
ния. Поэтому его герой Дэвид Копперфилд, впервые увидев пантомиму в возрас
те семнадцати лет, восклицает:« ... это было словно волшебное зеркало, в котором
я увидел отражение собственного детства». «".Поэзия, свет, музыка и волшеб
ные трансформации декораций» оказывают огромное влияние на молодого Коп

перфилда.
Остается неизвестным, играл ли сам Диккенс в каких-либо маленьких теа

трах. Есть свидетельства того, что он уже попробовал себя на сцене в те годы.
Много лет спустя он рассказывал Джону Форстеру, что однажды играл роль Лов

кача в ныне забытой пьесе «Любовь, закон и медицина»,* а Джордж Лир вспоми
нает, что он «рассказывал, что нередко участвовал в любительских спектаклях,
еще до того, как присоединился к нам». Возможно, здесь он имеет в виду домаш
ние постановки в кругу семьи, однако по свидетельству одного из одноклассников,

*

Love, Law, and Physic.

Комическая пьеса в двух актах Джеймса Кенни.
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«В возрасте примерно четырнадцати лет Диккенс иногда играл в небольшом теа
тре на Кэтрин-стрип>. Это был театр Майнор, куда Диккенс и Лир приходили
посмотреть на игру Поттера, но так как плата за исполнение в спектакле таких

ролей, как Отелло, была около

15

шиллингов, маловероятно, чтобы Диккенс мог

себе это позволить, даже если у него и было желание сыграть главную роль. Он
мог быть одним из тех, кто появился в одной-двух сценах, а позже был рад за
быть о том, что подобный эпизод имел место. Этим может объясняться малочис

леююсть его упоминаний об актерском опыте такого рода.
И все же удивительно, что в одном из ранних журналистских очерков, «Част

ные театры», он нападает на этих второсортных актеров и их зрителей с обвине
ниями в «прискорбном невежестве» и называет их «болванами». Он заявляет, что
основными посетителями подобных мест были «мальчишки-оборванцы» и «низ
кооплачиваемые клерки адвокатских контор». Причем интересно, что сам он

был именно таким клерком, посещавшим именно такие места, и, может быть,
этим фактом как раз и объяснялась едкость его замечаний: Диккенс часто бывал
особенно беспощаден к тем грехам и слабостям, в которых сам был повинен.
С другой стороны, можно сказать, что в этих комментариях отражается созна
тельная забывчивость Диккенса в вопросах, касающихся его прошлого, сочетаю
щаяся с яростными нападками на это прошлое, которые станут характерной чер

той его стиля. Он писал всё это уже в те годы, когда подростковый период с его
лишениями остался позади, и с какой-то необъяснимой мстительностью он под
вергает критике всё, что связано с этим временем невзгод, и таким образом кос
венно высмеивает собственную юность. Впрочем, позже он говорил:

« ... манера

людей с пренебрежением отзываться о тех маленьких радостях, которыми они
когда-то довольствовались, потому что они хотят вычеркнуть из памяти те вре

мена, когда их статус был недостаточно высоким, делает их самих смешными

и жалкими». Не совсем понятно, какая тенденция более всего определяла миро
ощущение Диккенса: его память о собственном прошлом или сознательный

отказ от нее. Однако очевидно, что пока он продолжал работать клерком в юри
дической конторе, сцена

-

и потенциальная карьера актера

-

была для него

единственным источником надежды на спасение от беспросветности и един
ственно возможной перспективой успеха.

Диккенс оставался в «Эллис и Блэкмор» около восемнадцати месяцев. За это
время, по словам Джорджа Лира, «он очень повзрослел». «Я помню,
далее,

-

пишет он

-

как однажды он пришел на работу в новом коричневом костюме, в пид

жаке, скроенном на манер фрака, и в высокой шляпе. Казалось, он в одночасье
превратился во взрослого юношу». После «Эллис и Блэкмор», в ноябре
он устроился на работу в похожую контору- фирму Чарльза Моллоя

-

1838 года,
и прора

ботал там примерно столько же. Скорее всего, он попал туда по рекомендации
другого служащего, некоего Томаса Миттона, который хорошо знал Диккенса.

Истоки их дружбы остаются неизвестными; наиболее распространенное предпо
ложение гласит, что Миттон посещал Академию Веллингтон-хаус; известно, что
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однажды Диккенс упоминает о нем как о старом школьном приятеле. Сестра

Миттона, Мэри Энн Купер, позже довольно подробно рассказывала о дружбе
между двумя молодыми людьми

-

как Диккенс любил придумывать прозвища

для всех своих друзей (еще один способ вписать реальных людей в картину его

вымышленного мира); как вместе они совершали разнообразные вылазки в го
род, как он сказал Томасу Миттону: «Терпеть не могу эту юридическую работу,
Том». Все это звучит не совсем убедительно

-

воспоминания пожилых дам из

вестны своей неточностью, особенно когда речь идет об их отношениях с покой
ными знаменитостями,

-

но Диккенс и Миттон действительно дружили, и их

дружба, с некоторыми перерывами, продолжалась до самой смерти Диккенса.
Миттон через некоторое время сам занялся юридической деятельностью, и в пер

вые годы его работы на этом поприще Диккенс часто консультировался у него
в сложных ситуациях. В зрелом возрасте они общались реже, и делами Диккенса
занимался другой юрист. Также известно, что некоторые из друзей Диккенса

были невысокого мнения о Миттоне, а Джорджина Хогарт, сестра будущей су
пруги Диккенса, даже назвала его «одиозной» личностью. Но важен тот факт, что
Диккенс оставался в приятельских отношениях с одним из самых первых своих
друзей на протяжении более чем тридцати лет, за время которых он стал одним
из наиболее известных писателей в мире, а Миттон оставался провинциальным
солиситором. По крайней мере, это доказывает, что дружба была важна для Дик
кенса, и его общительной жизнерадостной натуре было свойственно стремиться
к поддержанию теплоты в узком кругу близких людей.
Он недолго задержался в конторе Чарльза Моллоя, несмотря на то что рабо
тал вместе с Миттоном. Его предыдущий работодатель, Блэкмор, полагал, что
Диккенс не продолжил карьеру юриста из-за «занудства» этой профессии. И дей
ствительно, позже Диккенс говорил Уилки Коллинзу, что эта работа не очень ему

нравилась. Скорее всего, так оно и было, хотя дело здесь не только в монотонно
сти и скуке. Диккенс был и оставался человеком с большими амбициями

-

как

мог он, уже натерпевшийся лишений и доказавший себе, что умеет их преодо
левать, удовлетвориться жизнью «кабинетного клерка»? На самом деле, еще

работая в «Эллис и Блэкмор», он задумывался о новой карьере. Он обучался сте
нографии с намерением стать репортером Палаты общин. Хоть это может пока
заться и не слишком блестящей должностью, но в то время подобная практика
часто становилась началом успешной карьеры, и к тому же это была одна из са

мых высокооплачиваемых работ для стенографиста. Итак, он начал овладевать
навыком, на обретение которого у человека средних способностей обычно ухо
дило около трех лет. Диккенс, похоже, освоил его за три месяца. Он самостоя
тельно обучился методу Гёрни (без сомнения, его убедили в этом отец или дядя,

оба прошедшие тот же курс) и, обучаясь этому «сложному искусству», как он его
называл, «проходил пешком несколько миль каждый день для того, чтобы прак
тиковать его в судах». Лучшее описание этого процесса в целом мы опять-таки

находим в романе «Дэвид Копперфилд». Трудность исполнения и объем работы
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только усиливают решимость Копперфилда

он «засучив рукава», настойчи

-

во добивался результата. Метафора видоизменяется через несколько страниц:
<<Я начал нагревать один из утюгов, пока второй оставался горячим, и управлялся

с ними с проворностью, которая, признаюсь, была достойна восхищения». Настой

чивость бьша, безусловно, необходима в обучении ремеслу стенографии, которое
даже в лучшем случае было мучительным и неблагодарным занятием; все эти точ
ки, линии, кружочки, загогулины и «Значки, похожие на мушиные лапки».

В «Дэвиде Копперфилде» молодой герой конспектирует парламентские
речи, которые ему диктуют приемные родители, помогая научиться не только

стенографировать, но и расшифровывать написанное. Возможно, в этом фраг
менте Диккенс воспроизводит собственные воспоминания о тех случаях, когда
его таким же образом тренировали мистер и миссис Диккенс, разыгрывая перед
ним импровизированные дебаты. Вскоре он достиг такого мастерства в стено
графии, что через пару лет его называли одним из самых профессиональных сте

нографистов парламента. Что бы он ни делал

-

он всегда делал это с исключи

тельной тщательностью; и это само по себе один из признаков его гения. Но мы

забегаем немного вперед. Всё, что должно быть сказано об этом моменте в его
жизни,

-

это фраза, которую Дэвид Копперфилд говорит самому себе: «К тому,

что я уже написал о моем упорстве в те годы и о той страстной неутомимой энер
гии, которая взрослела вместе со мной и стала сильной стороной моего характе

ра, я добавлю лишь одно: теперь, оглядываясь назад, я нахожу в тех годах источ
ник моего успеха». Далее Дэвид Копперфилд восхваляет такие качества, как
«пунктуальность, любовь к порядку и усердие», которые на протяжении всей
жизни Диккенса являлись и для него самого фундаментальным залогом успеха.

«Попросту говоря, что бы я ни пытался делать в жизни, я полностью посвящал
себя этому; и во всех начинаниях, больших или малых, я добивался результата
с полной отдачей». В этом утверждении Дэвида Копперфилда содержится ключ
к пониманию принципов самого Диккенса, и нет сомнения в том, что его вера

в силу упорства, настойчивости и трудолюбия основывается именно на опыте
ранних лет его профессиональной жизни. Это были универсальные принципы,
которые он применял ко всем аспектам своей деятельности,

-

даже его метод

написания романов в каком-то смысле основывался на той же мощной комбина
ции целеустремленности и усердия, таланта и почти феноменальной энергии,

как будто сами его романы нужно было покорять так же, как он покорил искус
ство стенографии. Был и еще один аспект его сосредоточенного стремления ов
ладеть этими навыками: он любил ставить перед собой цели, которые показались

бы невозможными обычному человеку.
В изучении стенографии были свои преимущества

-

пусть он, возможно, и

не осознавал их тогда в полной мере. Наработка навыка в фонетическом право
писании и графическом обозначении прямой речи, необходимые стенографу,
развивали в нем внимательное отношение к звучанию слов и умение быстро

и точно фиксировать их на бумаге. Часто говорят, что его способ передачи
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американского акцента или кокни* несколько преувеличен, но на самом деле
Диккенс почти всегда воспроизводил фонетические особенности жаргонной
речи в точности так, как они звучали в жизни. Стенография помогла ему и осво
ить приемы передачи диалога, так чтобы сохранялись спонтанность и свобода
живой речи. Это стало характерной особенностью его прозы. Именно поэтому
его произведения легко воспринимаются на слух,
публичное чтение частью своей карьеры,

-

-

сам Диккенс позже сделает

и звуковые характеристики его тек

стов так же важны, как и их литературные достоинства, неоднократно отмечен

ные критиками. Этот навык Диккенс не утратит никогда. Диктуя письмо секрета

рю, он часто сам жестикулировал, как будто записывая слова. Один из его коллег,
Джордж Долби, отмечал, что Диккенс, если его сильно увлекал зачитываемый
доклад или речь, «повторял слова оратора едва заметными движениями, словно
записывая его речь».

Используя эти навыки, Диккенс намеревался начать самостоятельную дея

тельность как внештатный стенографист. В романе «Мартин Чезлвип> есть
пассаж, который можно с большой вероятностью счесть комментарием к его

собственному интеллектуальному настрою: «У него бывали минуты отчаяния
и тоски, и их было, по многим причинам, довольно много, и все же ему доставля
ло удовольствие сознание того, что он был хозяином самому себе и мог планиро

вать свое время по собственному усмотрению. Это было волнующее, непонятное,
тревожное, восхитительное чувство, это было осознание правды, преисполнен
ное и ответственности, и сомнений ... » И таковой была жизнь Диккенса. Он хотел
оказаться в галерее для прессы в парламенте, как когда-то его отец и дядя. Одна

ко вакансий не оказалось; отсутствие у Диккенса опыта работы в этой сфере
тоже говорило не в его пользу. Поэтому он решил набраться опыта в другом ме
сте и весной

1829 года,

в возрасте восемнадцати лет, поступил на работу в Кол

легию юристов по гражданским делам.

Само по себе место не внушало энтузиазма. Здание представляло собой
два прямоугольника, с главным входом на Найтрайдер-стрит к югу от собора
Святого Павла. Это была улица с брусчатой мостовой и домами из красного
кирпича

-

подобные постройки, находившиеся в отдаленных уголках города,

не внушали ничего, кроме сонливости

-

видом чахлых деревьев и прыгавших

по грязи воробьев (некоторые из таких мест еще сохранились, хотя самой колле
гии уже не существует). Здесь было несколько судов, заседания которых прохо
дили в одном и том же зале, и по какому-то сочетанию причин там рассматрива

лись дела церковного толка и дела, относящиеся к вопросам морского флота. Суд
консистории, Архиепископский суд, Прерогативный суд, Суд делегатов и Адми
ралтейский суд; в поздних произведениях Диккенс изображает запутанную су

дебную систему как отражение беспорядка, творящегося в мире. Нет сомнения

*

Кокни

-

один из самых известных типов лондонского просторечия. Первоначально кокни

-

это житель Лондона, родившийся на расстоянии не больше пяти миль. от церкви Сент-Мэри-ле
Боу (где слышен звон церковных колоколов).
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в том, что опыт, полученный им в молодости, когда он был частью системы, аб
сурдность которой четко ощущал, обострил его восприятие мира как замыслова
того хитросплетения неопределенностей, полного сложностей и бесконечных
промедлений:

« ... очень милая и не лишенная выгоды постановка на частной сце
- как говорит Стирфорт в «Дэвиде

не, представленная избранной публике»,

Копперфилде».
Первые несколько месяцев Диккенс, скорее всего, был нанят некой адвокат
ской конторой, состоящей из «личностей весьма самодовольного вида», как он

охарактеризовал их в одном из более поздних фельетонов. В его обязанности
входило вести описи улик и записи судебных разбирательств. (Существует ле
генда о табурете, на котором он сидел,

-

один из предметов реквизита, которые,

похоже, всегда сопутствуют биографиям великих людей). Через некоторое время
он уже зарекомендовал себя как независимый репортер-стенографист и арендо
вал репортерское место в суде, а также часть стенографического кабинета в Белл
Ярд неподалеку. У него появилась визитная карточка с выгравированным на ней

подтверждением его независимого статуса: «Мистер Чарльз Диккенс

фист/ Норфолк-стрит,

10 /

/ Стеногра

Фицрой-сквер». Этот адрес был одним из множества

мест, куда будет переезжать семейство Диккенс в последующие несколько лет,
гонимое необходимостью постоянно скрываться от внимания кредиторов. Это,
помимо прочего, указывает, что то было не самое счастливое время для Диккен
са. В частности, его работа представляла собой скрупулезный процесс докумен
тации всех судебных заседаний, которые сперва записывались в виде конспекта,
а затем расшифровывались в полноценную стенограмму. Одна из таких рукопи

сей, написанная характерным почерком Диккенса, сохранилась до наших дней.

Это запись дела о «нарушении общественного порядка в приходе святого Вар
фоломею), иначе озаглавленного как иск Джармена против Бэгстера. Дело слу
шалось

18

ноября 1830-го. Это был длинный конспект, расшифровка которого

должна была занять четыре или пять часов; эксперт, изучивший эту рукопись
много лет спустя, сделал вывод, что «неряшливость почерка убеждает нас в том,

что запись выполнена рукой молодого стенографиста, не обладающего достаточ
ным опытом ... )) В более позднем и весьма ядовитом очерке о Коллегии юристов

по гражданским делам Диккенс использует перебранку в собрании прихожан как
кульминацию абсурда в абсурдной системе и в то же время, косвенно, как оправ
дание своей неприязни к занятию стенографированием. Там, где эксперт по сте

нографии отмечает «местами неуверенный» стиль Диккенса, в очерке Диккенса
судья «говорит очень быстро»; а там, где исследователь предполагает, что «ме
стами он, вероятно, ослышался», судья у Диккенса говорит «невнятно». В этом
очерке колоритные восклицания обвиняемого

-

«Чтоб тебя черти драли!»

-

соседствуют со звучными и многословными сентенциями джентльменов в пари

ках, показывая еще раз, насколько хорошо был знаком Диккенс с особенностями
речи и словарным запасом представителей различных классов. Это знание стало
важным элементом его книг.
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Это была трудная и монотонная работа. «Не могу назвать мое существова
ние безбедным, но и особенно тяжелым оно не было,

-

писал он позже.

-

Моя

жизнь была утомительно неопределенной ... » Именно это ощущение неопреде
ленности ярче всего запомнилось ему из того периода, и это неудивительно

-

работа независимого стенографиста сильно зависела от внезапных заказов и про
текции инспекторов, что было бы неприятно любому, а особенно человеку
чувствительному, каким был молодой Диккенс. Нам нужно представить себе че
ловека в его возрасте, уже осознающего потенциал своих способностей, но все
еще живущего с родителями в стесненных обстоятельствах, каждый день от

правляющегося на службу для выполнения рутинной работы.
погрузиться в состояние упадка духа,

филд,

-

-

« .. .Я

мог надолго

говорит его герой Дэвид Коппер

и часами распивать кофе, который я употреблял, как вспоминается мне

сейчас, в огромных количествах."» Общее впечатление о Диккенсе на этом «мол
чаливом» этапе его жизни, на этапе перехода от богатого событиями детства

к не менее деятельной юности («инкубационный период», как мы могли бы его
назвать), рисует нам образ человека целеустремленного и честолюбивого, но
пока еще не уверенного, в каком направлении двигаться.

То, что он пока не понимал, с чем хочет связать свое будущее, ясно показы
вает, с какой энергией он бросался в самые разнообразные дела. Вероятно, даже
работая в Коллегии юристов по гражданским делам, он подрабатывал стеногра
фистом в галерее для прессы в парламенте и, без сомнения, не собирался отказы
ваться от своих театральных амбиций. В конце концов, именно в этот период он
старательно репетировал свои сценические входы и выходы, изучая приемы из

вестных актеров, таких как комик Чарльз Мэтьюс, чтобы научиться правильно
выполнять самые, казалось бы, элементарные театральные действия

-

напри

мер, садиться на стул. И одновременно с подготовкой к возможной карьере акте

ра он участвовал в разного рода литературных начинаниях- в феврале 1830-го
приобрел читательский билет в Британский музей, в библиотеке которого на
чал ненасытно читать. Среди книг, что он там прочел, были работы Аддисона

и Голдсмита, а также гравюры Гольбейна «Пляска смерти». Этот фолиант был
уже знаком ему с детства, и то, что он вновь перечитывал его, говорит о почти

маниакальном интересе Диккенса к данной теме. (Нужно помнить, что на протя
жении всей взрослой жизни, даже в минуты бурного веселья, в нем всегда про
глядывает скрытая болезненность, зачарованность смертью и несчастьем, кото

рую едва удавалось скрывать.) Похоже, что помимо библиотеки Британского
музея он также посещал библиотеку в доме

24

по Феттер-лейн, которую содер

жал печатник и продавец антиквариата, некий мистер Хайнс. Это было любо

пытное заведение, забитое старинным серебром, гравюрами, потрескавшимися
картинами, старым фарфором и книгами, которые можно было брать напрокат за
небольшую плату. Нетрудно представить, как нравилось Диккенсу приходить
в это заведение, где в истертых томах старых книг он мог увидеть обещание

собственного бессмертия, а в потрескавшихся старых диковинках

-

разбитые
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людские надежды. Несложно представить себе Диккенса, которого Хайнс запом
нил как посетителя с «приятным выражением лица», у которого, когда он смеял

ся, «верхняя губа задиралась, обнажая зубьт. Менее правдоподобным представ
ляется воспоминание Хайнса о том, что Диккенс «питал страсть к чувственным
романам, которые он уносил домой целыми стопками». Это он, скорее всего,
выдумал задним числом

-

если, конечно, под «чувственными» он не подразуме

вает романы Уильяма Гаррисона Эйнсворта, Эдварда Бульвер-Литтона и миссис

Энн Рэдклифф. Нельзя отрицать, что их более сложные сюжеты
определившие литературу всего века

-

-

во многом

повлияли на него, хотя ничто не указы

вает, что уже тогда Диккенс стремился сам войти в эту компанию. Если эти «годы
молчания» в его жизни и интересны для нас, то вовсе не медленным и неуверен

ным прогрессом его профессиональной карьеры, а гораздо более непосредствен
ным опытом. Именно в этот период он испытает то, что назовет своей «первой
настоящей любовью», которая навсегда оставит след в его жизни.
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Первая любовь. Это была не детская влюбленность в маленькую соседку из
Чатема, и не любовь к матери или сестре. Это было настоящее романтическое
чувство. Ее звали Мария Биднелл; она была на пятнадцать месяцев старше
Чарльза Диккенса. Небольшого роста (одно время у нее даже было прозвище
«карманная Венера»), с темными волосами, карими глазами, она была немного
полновата и обладала тем типом красоты, который быстро стирается с годами.
Из того, что нам известно о ней

-

Мария Биднелл была кокеткой, если не ска

зать вертихвосткой. В ее «Альбоме» имелись стихи и рисунки многочисленных

воздыхателей, но ценность этого фолианта в том, что он содержит первые сохра
нившиеся записи Диккенса: акростих на имя Мария Биднелл:
Моя жизнь усеяна сценами горя и боли,
А может, моя судьба

-

напрасно бороться с невзгодами ...

Как Диккенс познакомился с ней, точно не известно. Возможно, их предста
вил общий друг -

молодой банковский служащий по имени Генри Колл. Ее отец

был банкиром, и они жили недалеко от Ломбард-стрит, где находился его банк.
Они познакомились весной 1830-го, о чем нам известно из серии стихотворений,
которые Диккенс посвятил семье Биднелл годом позже:
А вот и молодой кочан капустный на нашем Пире
Диккенс Чарльз

-

-

мальчишка

без сердца-кочерыжки;

Не потому, что он жесток, а ходит лишь молва,

Что в мае, год назад, он сердце потерял.

Имя «Чарльз Диккенс» тогда еще не значило ничего

-

для его избранницы

он был всего лишь очередным поклонником, другом семьи, рифмоплетом-люби
телем.

Развитие их отношений сложно проследить, но в том, что он был страстно
влюблен и восхищался ею, нет сомнений. Это становится очевидно по его траги
ческому настрою, когда взаимоотношения между ними расстроились. Здесь
опять же можно вспомнить описание романтических чувств юного Дэвида Коп
перфилда к Доре Спенлоу: «Она была для меня больше, чем существом из плоти

и крови, она была Феей, Сильфидой; я не знаю, кем или чем она была

-

чем-то
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невиданным, необыкновенным и желанным, она была тем, о чем мечтали все.
Я был поглощен пучиной страсти в мгновение ока ... >> Одно из первых длинных
писем Диккенса к Марии Биднелл датируется второй половиной

1831

года, и из

него становится ясно, что их «роман» не был чем-то определенным или одно
значно взаимным. Он хотел подарить ей Иллюстрированный рождественский
сборник: «Конечно, конечно, Вы не откажетесь принять его: это всего лишь без
делица, самый обычный подарок, которые дарят друг другу приятелю>. В стиле
этого письма уже можно заметить характерный для Диккенса самоуверенный
тон, и если это наблюдение покажется кому-то излишне бесчувственным, то сле
дует вспомнить, что герои его романов явно проявляют эмоции лишь в момент

произнесения речей; то есть, можно сказать, что для Диккенса существовала
прямая зависимость между эмоциями и словами. «Не поймите меня преврат
но,

-

продолжает он в письме,

-

этот подарок, как и прочие мои поступки, ни

в коей мере не является способом повлиять на Ваши мысли, чувства и желания.
По крайней мере, я так не думаю; я не могу надеяться на это ... » Это была первая
романтическая влюбленность в череде множества подобных, и все эти романы
с молодыми женщинами, за одним, возможно, исключением, носили чисто «пла

тонический» характер -

и в этих пылких проявлениях влюбленности ярко выра

зилась самая суть его темперамента. В его письмах можно почувствовать слова

человека, который страстно влюблен, но в то же время сдерживается из-за како
го-то страха, пробегающего по его жилам, и ужаса быть отвергнутым. Напряже
ние. Тревога. Все скрытые недостатки Диккенса выступают на первый план
и разжигают в нем жажду борьбы, завоевания, но также и страстное желание
«надеяться и вериты>. Слова о надежде и доверии повторяются в его письме

дважды, и можно представить себе, насколько ему не терпелось почувствовать

себя любимым. Нет сомнений в том, что его страсть была искренней. Позже он
рассказывал Форстеру, что его влюбленность «вытеснила все идеи из моей голо
вы на четыре года ... Я до сих пор сам себе поражаюсь! .. Я был самым сумасшед
шим влюбленным мальчишкой на свете». И в то же время эта страсть является
прямым продолжением его амбициозности и в каком-то смысле упражнением
воли. Он говорил, что любовь к Марии Биднелл придала ему сил «преодолеть
все препятствия и добиться успеха в газетном деле»

-

другими словами, помог

ла ему подняться до уровня парламентского репортера.

Много лет спустя, в тяжелые для Диккенса годы, воспоминание об этом вре
мени вдруг ворвется в его жизнь

-

вместе с внезапным письмом Марии,

-

и он

со свойственной ему скрупулезностью вспомнит мельчайшие подробности свя
занного с ней прошлого: пару синих перчаток, ее платье «цвета малины», ее «ма

неру хмурить брови»

-

эти разрозненные фрагменты образов прошлого можно

сравнить с воспоминаниями Дэвида Копперфилда о Доре, о ее «изящных руках,
в которых она держала маленькую черную собачку, на фоне яркого цветущего
куста». И это не тренировка памяти в духе Пруста, потому что воспоминания
и не воссоздаются, и не ощущаются в полной мере. В сознании Диккенса отчет

ливо запечатлеваются яркие образы, он моментально фиксирует их, и его мысль
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движется дальше. Его воспоминания о Марии Биднелл содержат «разрозненные
фрагменты» описаний ее лица и одежды, однако его истинные чувства, касающи
еся того периода жизни, его ностальгия остаются скрытыми от читателя. «".На

свете не было более преданного бедняги, чем Я>>,

-

писал он Марии в одном из

писем, а в другом письме он размышляет: «".не было ли неблагодарностью заду
мываться о том, является ли любая репутация, которую мир может дать, достаточ

ной компенсацией за утрату юношеского видения, коим я был наделен». Диккенсу
было свойственно испытывать ностальгию по прошлому, и он навсегда сохранил
это ощущение честолюбивого ребенка, а затем молодого человека, упрямо преодо
левающего препятствия на пути к успеху; и в этом одна из причин того, что память

о том времени, о периоде борьбы, сформировавшем его личность задолго до того,
как к нему пришел успех, была дорога ему. Он снова и снова воспроизводит этот
период в своих романах, иногда в идеализированном виде.

Но борьба действительно была. Он стремился к успеху

-

в отношениях

с Марией Биднелл, с миром, стремился сделать карьеру. Уже работая стенографи
стом в Коллегии по гражданским делам, в начале

1831

года он стал сотрудником

журнала «Зеркало парламента». Его дядя, Джон Генри Барроу, был одновременно
редактором и владельцем этого издания; и так как его отец уже работал там, впол
не естественно, что и молодой Диккенс стал одним из репортеров. Журнал был
создан за три года до этого, и его специализацией было освещение деятельности
Палаты общин и Палаты лордов. Издание пользовалось спросом и было более
популярно, чем конкурирующий «Хансард». Вскоре Чарльз Диккенс уже прини
мал некоторое участие в управлении редакцией и редактировании издания, но его

основной обязанностью было посещать заседания парламента и записывать всё,
что там происходило. Это была хорошо оплачиваемая, но утомительная работа.
Во времена старого парламента, здание которого было уничтожено пожаром

1834

года, репортерам отводилось место в последнем ряду галереи для посетителей,
откуда с трудом можно было услышать, о чем шла речь внизу. Вдобавок к этому,
по воспоминаниям одного из репортеров, «там стоял сумрак: помещение так сла

бо освещалось, что в последних рядах было практически невозможно читать,
и вентиляция была настолько плохой, что мало кто выдерживал подобную нездо
ровую атмосферу». Это описание еще раз подтверждает, что мытье и стирка
одежды в те времена не входили в число приоритетов англичан.

В этом темном и неприятном месте юному Диккенсу и приходилось рабо
тать. Он пробивался сквозь толпу, находил свободное место и оставался там на
протяжении своей «сменьш

-

от сорока пяти минут до часа, записывая все, что

говорили ораторы и их оппоненты. У него онемевало запястье и начинала болеть
спина, пока он выслушивал речи Пальмерстона и О'Коннела, Пиля и Рассела,
«".членов, которые,

-

как он написал в своем «Парламентском очерке»,

-

сидели, иногда закинув ноги на спинку кресла впереди, или вытянув их во всю
длину, выходили из зала и возвращались, непрерывно разговаривали, смеялись,

бездельничали, кашляли, восклицали, задавали вопросы или ворчали, в целом
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создавая сочетание шума и неразберихи, не похожее ни на что иное в этом
мире ... » «День за днем,
жизни,

-

-

говорит Дэвид Копперфилд о том же периоде своей

я выслушиваю предсказания, которые никогда не сбываются, и объ

яснения, которые еще больше всё запутывают. Я утопаю в этих речах». Дик
кенс никогда не был высокого мнения о Палате общин, и с самых первых дней
относился к происходящему как к некой пантомиме

и джентльмены! А вот и я!»
изучил парламентариев

-

-

-

«Уважаемые лорды

или как к жестокому фарсу. Он очень хорошо

знал, кто из города, кто из окрестностей, знал всех

помпезных официальных лиц, знал даже официантку в зале для отдыха с ее
«простонародными ужимками и шалостями»

-

и никогда не прекращал жесто

ко высмеивать всё это. Нельзя сказать, что Палата общин была абсолютно
бесполезным собранием никчемных личностей. В конце концов, именно там
Диккенс услышал дебаты об условиях труда рабочих на фабриках, о реформе
уголовного законодательства, об образовании и о Законе о бедных. Важно и то,
что он стал свидетелем большого парламентского кризиса и создания Билля
о реформах

1832

года

-

противостояния, о котором Крокер сказал, что это

была «уже не борьба двух партий, а схватка толпы с правительством ... проти
востояние консервативных и подрывных тенденций». И тем не менее, пар

ламент всегда представляется Диккенсу неким фантасмагорическим местом;
возможно, его любовь к Марии Биднелл еще более усиливала это ощущение

нереальности происходившего в парламенте (влюбленным свойственно видеть
все, кроме предмета своей страсти, отстраненно ), хотя в конспектируемых им
речах парламентариев он мог почерпнуть информацию о тех явлениях, с кото
рыми столкнулся в собственной жизни,

-

таких как детский труд и городская

нищета. И как всегда, это ощущение оторванности от реальности Диккенс пере

дает при помощи специфической речи, которую используют описываемые им
персонажи, в данном случае-члены парламента:

« ... наш уважаемый друг зна

ет, и знал с самого начала, что он имел в виду тогда и что имеет в виду сейчас;
и когда он сказал, что совсем не это имел в виду тогда, он имел в виду, что имен

но это имеет в виду сейчас. И если вы имеете в виду сказать, что тогда вы не зна

ли и не знаете сейчас, что тогда он имел в виду или что он имеет в виду сейчас,
наш уважаемый друг сочтет за честь получить от вас исчерпывающей ответ,
готовы ли вы разрушить священные основы нашей нацию>.

Вполне возможно, что деятельность Диккенса не ограничивалась его рабо

той парламентского репортера. В коллекции материалов Декстера, хранящейся

в Британской библиотеке, есть отчет по делу неких Уильямса, Бишопа и Мэя,
подозревавшихся в убийстве «итальянского мальчика».* Отчет был составлен

*

Нашумевшее дело тех времен:

The London Burkers (имя стало нарицательным). Подражатели

уэст-nортских убийц Уильяма Бёрка и Уильяма Хэра. Они начали с того, что воровали мерт
вецов на продажу медицинским учебным заведениям, а потом перешли на убийства. Итальян

ский мальчик в кавычках, потому что полиция опознала его как некоего Карло Феррари из

Пьемонта, но позже убийцы сознались, что это был линкольнширский подгонщик скота.
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1831

года, и на его первой странице значится, что судебное разбира

тельство было «стенографировано». Прямых доказательств тому, что стенограм
му составил Диккенс, нет, но описание убийцы в чем-то напоминает стиль прозы
Диккенса, каким он станет через пару лет: «Бишоп прошествовал на место под

судимого тяжелой походкой, чуть согнувшись. Его руки безжизненно повисли,
и, заняв свое место, он с видимым облегчением облокотился на стол. Он являл
собой вид человека, уже некоторое время одолеваемого мучительной душевной
болью, приведшей его в состояние летаргического ступора ... » Некий неизвест

ный репортер приводит также описание другого обвиняемого по делу:

« ... он

вы

глядел как человек, утративший всякую надежду... в его выражении лица прогля

дывало то, что мы могли бы назвать если не бесстрашием отчаяния, то по крайней
мере свидетельством невероятной физической выносливости ... »
Возможно, работа Диккенса, возможно, нет. Все, что мы можем сказать с уве
ренностью об этом периоде его жизни,

-

это то, что его мастерство репортера

и стенографиста значительно возросло и что работа в «Зеркале парламента» уже
приносила ему известность в журналистских кругах Лондона. Неудивительно,
что в марте 1831-го, когда начала выходить газета «Тру сан», он стал получать
заказы и от него. Что именно он писал для этой газеты, теперь уже невозможно

установить, но важен тот факт, что Диккенс серьезно углубился в политическую
журналистику как раз в то время, когда жизнь нации претерпевала глубокие изме
нения. По словам одного писателя того времени, «Лондон тогда пребывал в стран
ном состоянии. Он в некотором смысле был наполовину оккупирован, и половина

его населения была обозлена и недовольна. Жалобам населения не было конца,
и все же, при всех разъедающих облик города уродствах, общий настрой был
жизнерадостный». Это был одновременно период недовольства и оживленного
веселья, когда средний класс стремился подражать аристократии и превзойти

свой уровень жизни, в то же время выступая против ее власти; период изобилия,
когда общественные и религиозные реформаторы ощущали, что люди готовы
к переменам. После событий, связанных с Ватерлоо, технологии и способы поли
тического контроля, спровоцированные военным положением и поддерживавши

еся привычным страхом революции (события

1789

года все еще представлялись

совсем не далеким прошлым), лишь постепенно сходили на нет. Периодически

происходили голодные бунты и вспышки уличных беспорядков, подавлявшиеся
со всей жестокостью карательных методов того времени, но к началу двадцатых

годов стало ясно, что в стране назревают перемены, избежать которых невозмож

но, применяя стандартные методы политического контроля. В

1820

году Пиль•

размышлял о том, был ли настрой английского общества «выражаясь грубым, но
понятным языком

-

более либеральным, чем политика государства». Таким об

разом, реформы уже нельзя было надолго откладывать, и в конце двадцатых пра
вительство Тори под руководством лорда Ливерпуля осуществило попытку отме

нить некоторую часть наиболее репрессивного законодательства, оставшегося

*

Роберт Пиль

( 1788-1850), с 1834 года

премьер-министр.
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в наследство от

XVIII

века

-

бьшо принято несколько законов о католической

эмансипации и изменено жестокое уголовное законодательство. Публичные казни
все еще имели место

-

они продолжались вплоть до 1868-го

-

но выставление

тел казненных напоказ у стены Ньюгейт, что бьшо одной из самых отвратительных
практик, более не производилось. Таким образом, мы видим, что всё детство и от

рочество Диккенса было отмечено духом перемен, осознанием их неизбежности
одни отрицали их, друтие пытались их переждать, третьи

тые -

-

-

направлять, а четвер

анализировать. И хотя пришедший со временем к власти Реформированный

парламент бьш на самом деле реформирован лишь отчасти, и было бы неверно
утверждать, что с ним наступила эпоха главенства собственников из среднего клас
са, все же это был видимый признак общественной трансформации -

трансформа

ции, которая, в некотором смысле, сопутствовала успеху самого Диккенса.

И все же в романах и публицистике Диккенс редко обращается к этому
аспекту своей жизни того времени; в его более поздних воспоминаниях об этом
этапе, полном тревог и неопределенности, политическая ситуация не упомина

ется. Однако в одной из речей, за пять лет до смерти, он ясно дает понять, как
много знал и как отчетливо понимал происходившие в общественной жизни яв
ления:

« ... Из

газет мы получали ежедневные хроники жизни страны, наглядно

иллюстрирующие существующую в ней систему

чаемую большинством,

-

-

общепринятую и поддержи

в которой несчастных, лишившихся разума и обездо

ленных людей заковывали в цепи, бросали в камеры на соломенную подстилку,
морили голодом на хлебе и воде, отбирали у них одежду, лечили с помощью кну
та и периодически выставляли напоказ за небольшую плату, превращая наши
дома для умалишенных в подобие адских зоологических садов. В новостях мы
находили ежедневные сводки о случаях порчи машин... и в них же мы читали

о продовольственных бунтах, сильно подрывавших государство, о самой ужас

ной ненависти между классами, об использовании шпионов в обнаружении, а то
и в организации заговоров, в которых ненависть обеих сторон находила времен

ное облегчение. И в то же время те же самые репортеры оповещали нас о состо
янии общества, в котором невоздержанность и чувственность самого грубого

толка были нормой ... это состояние общества исчезло из жизни Англии навсег
да>>. Таковы наиболее отчетливые воспоминания Диккенса о периоде его взрос
ления и обучения в школе; и какими далекими они должны были ему казаться

в 1865-м, когда он произносил эту речь! И в то же время, как мы убедимся, они
всегда оставались неотделимой частью его воображения.

Но можно ли утверждать, что и сам Диккенс в то время исповедовал «ради
кальные», или «революционные», взгляды, которые разделяло множество более

решительно настроенных его современников? Любопытно отметить, что газета,
с которой он сотрудничал, «Тру сан», была вечерним лондонским изданием, сим
патизировавшим радикалам и бентамитам*

*

Бентамиты

-

-

а это были две группы, наиболее

последователи английского философа-моралиста Иеремии Бентама ( 1748-1832),

родоначальника утилитаризма.
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активные и наиболее заинтересованные в продвижении социальных реформ. Его
редактором был У. Дж. Фокс, бентамит-утилитарист, истово веривший в необ
ходимость социального прогресса и в «интеллектуальную свободу в широком
смысле». Бентамиты критиковали, в частности, институт церкви, клеймили ари

стократическую власть, ратовали за всеобщее избирательное право и полную
свободу слова. Поэтому «Тру сан» была названа одним из современников «уль
тралиберальноЙ)) газетой, и, став одним из ее корреспондентов, Диккенс устано

вил связь с либеральной журналистикой и сохранил ее на всю жизнь. Другой
вопрос, насколько он сам разделял утилитаристские и бентамитские взгляды;
вполне возможно, что его наблюдательный и ироничный характер вместе с пред
ставлением о том, как в действительности выглядит политика на примере Пала

ты общин, быстро избавили его от излишнего фанатизма в таких вопросах, как
всеобщее избирательное право. Вдобавок следует вспомнить, что он всегда оста
вался самым яростным критиком таких бентамитских нововведений, как Новый

закон о бедных. Безусловно, ему нравилась компания его новых коллег, он был
согласен с некоторыми их убеждениями и сохранял молчание об остальном. Он
был радикалом, но несколько в другом смысле.
Уолтер Бэджет позже называл Диккенса «сентиментальным радикалом)), что

было не оскорблением, а попыткой определить позицию Диккенса в контексте

начала 30-х годов, отмеченных поистине грандиозным разбросом политических
взглядов. Это определение верно в том смысле, что радикализм Диккенса был
скорее инстинктивным, чем идеологическим. Он был одним из представителей
растущего среднего класса, в чьих рядах одновременно презирали и завидовали
аристократии и высшим слоям среднего класса и восставали в первую очередь

против тех социальных рамок, которые сдерживали их амбиции и власть. Но эти
реформаторы также обладали новым типом сознательности, который один со

временник назвал «необычным ПЫЛОМ)), и были полны энтузиазма разрешить
наиболее болезненные проблемы общества, и их общий настрой (если нечто
столь отдаленное от нас и столь абстрактное вообще подлежит анализу), похоже,
был очень воодушевленный и искренний, и этим людям были свойственны
убежденность и рвение нового зарождающегося класса. Диккенс, безусловно, до
некоторой степени разделял их энтузиазм, но, в отличие от многих представите
лей того же поколения, не был интеллектуальным радикалом. Он не верил в то,
что правительство может эффективно действовать, основываясь на нескольких

просвещенных принципах; он был радикалом с точки зрения его положения в об
ществе и обладал радикальной решимостью выйти за рамки этого положения.
И это был не просто вопрос личных амбиций
отождествление автора с героями

-

-

в его романах мы часто видим

принцип, который и сделал его одним из са

мых выдающихся писателей своего времени. Борьба среднего класса за успех
и процветание воплощается в его романах через его собственный жизненный
опыт и пропитана энергией его личной борьбы; таким образом он инстинктивно
выражает чаяния этой части английского общества и дух наступающих перемен,
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которые до неузнаваемости изменят облик страны. Именно поэтому низы и сере
дина среднего класса в его романах впервые становятся объектом внимания
и симпатии

-

это уже не просто толпа, не просто цифры статистики (хотя этот

период английской истории был и впрямь отмечен необычайным интересом к ста
тистике); это англичане и англичанки, чьи отчетливо воспроизведенные пережи
вания стали ядром творчества Диккенса. Можно интерпретировать его подход как
«политический» или «радикальный», но на самом деле он является прямым про
должением его таланта пародиста, репортера и рассказчика, которые и необходи

мы для того, чтобы преодолеть социальные границы. Этот пафос сострадания
и сочувствия (в том числе и к самому себе), вместе с юмором и сатирой, показал

новый образ английского общества

образ, который сами англичане жаждали

-

увидеть и осмыслить. Но сказать, что Диккенс был «радикалом» в политическом

или идеологическом понимании слова, значило бы неверно интерпретировать
саму неповторимую суть его мировосприятия.

Возможно, особую и несколько неопределенную позицию Диккенса лучше

всего сформулировал Оскар Уайльд, чье характерное ощущение конца эпохи
иногда можно применить и к началу века: «Искусство
вещь на свете. А художник

-

-

единственная серьезная

единственный, кто никогда не серьезен». Зрелый

Диккенс с негодованием отверг бы предположение о том, что ему недоставало
серьезности: он, как и другие викторианские писатели, делал упор на мораль

и нравоучения. Но молодой Диккенс

это совсем другое дело. Он был серьезен,

-

но в таком смысле, который вряд ли мог быть понят его коллегами-журналиста

ми или бентамитски настроенными современниками. Стоит также упомянуть,
что одновременно с работой парламентского репортера и журналистской дея
тельностью в газете «Тру сан» он всерьез задумывался о карьере в театре. Ключ

к этому интересу можно увидеть в его собственном признании Форстеру: в этот

период своей жизни он не был уверен, что именно принесет ему больший до
ход

-

сцена или работа стенографистом. Хотя, безусловно, деньги не были

единственной причиной его интереса к театру. Он продолжал, как и раньше, ча
сто посещать спектакли и даже усовершенствовал свой способ запоминания ро

лей (что позже очень помогло ему в литературной деятельности). Есть предполо
жение, что одновременно с работой в репортерской галерее парламента он иногда
появлялся в постановках учебного театра под названием «Вестминстер на Тот
хилл-стрип>, хотя, скорее всего, оно ошибочно. Бесспорно то, что в марте или
апреле 1832-го

-

в возрасте двадцати лет

-

он написал письмо постановщику

Ковент-Гарден, некоему мистеру Бартли, в котором « ... сообщил ему о своем воз
расте и способностях, которыми я, по моему убеждению, обладал, а именно
о моем глубоком понимании характеров и странностей людей и врожденном та
ланте воспроизводить характеры других людей в себе».

Здесь важно то, что он намеренно подражал Чарльзу Мэтьюсу

-

актеру ко

мического жанра, чей острый ум и бойкость уже сделали его кумиром дня: «об
разец совершенства и элегантности»,

-

как писал о нем один современник.

-
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«Мы изучали его костюмы с набожной преданностью». Сам Диккенс всегда
проявлял живой интерес к портновскому искусству, но были и другие мотивы его
увлечения Мэтьюсом. Стоит упомянуть, что этот актер с необычайной ловко

стью и быстротой умел перевоплощаться из одного образа в другой, меняя и го
лос, и костюм, и иногда появлялся в роли «семи-восьми разных персонажей за
вечер». Умение исполнять множество ролей с разными голосами было чрезвы

чайно важно для Диккенса, возможно, еще и потому, что в этом мастерстве пере
воплощения для него была возможность спрятаться от собственного «Я», от об
стоятельств собственной жизни. В последующие годы такое разностороннее
актерство действительно станет для него способом облегчить бремя индивиду

альности. Американский репортер, наблюдавший выступления Диккенса в бо
лее поздние годы, писал: «Его молниеносные перемены голоса и манеры игры

в изображении того или другого персонажа близки стилю позднего Мэтьюса».
Далее в статье говорилось, что актерская манера Диккенса очень напоминает
игру Мэтьюса, что он удачно воспроизводит его походку, движения и голос, но

тут же отмечалось, что Диккенс обладает «серьезностью», которой нет у комиче
ского актера Мэтьюса. Стоит также заметить, что среди персонажей, которых

обычно пародировал Мэтьюс, чаще всего попадались такие типажи, как болтли
вая дамочка, мальчишка-шалопай, иностранец со смешным акцентом -распро
страненные типы персонажей, которые позже окажутся на страницах книг Дик

кенса. Диккенс хорошо знал страстный монолог из ныне забытой пьесы Томаса

Холкрофта «Путь к гибели», которым Мэтьюс овладел в совершенстве

-

этот

монолог он позже воспроизвел от имени Альфреда Джингля, первого в его твор
честве комического персонажа в полном смысле слова. Было бы неверно прида
вать этим совпадениям слишком большое значение, но ни один художник не ра
ботает в вакууме, и нет сомнений в том, что Диккенс разглядел в себе талант
к комедийному жанру именно под воздействием Чарльза Мэтьюса.

Однако сценическая карьера была ему не суждена. Мистер Бартли, помощ
ник режиссера, которому Диккенс направил свое послание, вскоре прислал ответ.

«Должно быть, в моем письме было нечто, поразившее руководство театра ...
рассказывал Диккенс Форстеру.

-

-

Ответное письмо не заставило себя ждать,

и в нем содержалось приглашение исполнить что-нибудь из репертуара Мэтьюса
в присутствии Бартли и Чарльза Кембла, и был назначен день просмотрю>. Его

сестра Фанни должна была отправиться вместе с ним, чтобы аккомпанировать на
пианино, как во времена их детства, когда маленький Чарльз исполнял музыкаль
ные номера для гостей отца. Но в назначенный день Диккенс, как он пишет, «вне

запно слег с ужасной простудой и воспалением лица». Более удачной болезни
невозможно и представить. Он бы не стал выдающимся актером; он был слишком
низкого роста для романтических героев, и в его внешности была некая легковес
ность, которая не позволила бы ему добиться чего-то большего, чем роли слуг,

денди и разнообразных комических героев. Сцена не была его предназначением,
и в тот день, когда судьба приоткрыла ему двери в это будущее

-

он заболел.
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Каким-то образом он почувствовал
тело,

-

-

или, по крайней мере, почувствовало его

что в этом направлении не следовало двигаться. У всех великих творцов

есть скрытый импульс, движущая сила, толкающая их вперед и не позволяющая

отвлекаться на побочные пути, о чем они иногда даже не подозревают,

-

именно

так произошло и с Диккенсом. Была ли это сила воли или честолюбие, было
ли это проявлением самосознания или, наоборот, самоослепления,

-

так или

иначе, было что-то, неуклонно двигавшее его к истинному предназначению. Он
написал Бартли, что повторит попытку в следующем сезоне, но никогда не сде
лал этого.

Как мы уже отметили, актерская игра, возможно, помогла Диккенсу преодо

леть некоторые аспекты его проблематичного прошлого и скрасила те трудные
годы молодости, когда будущее представлялось неопределенным, а жизнь полной
неразрешимых проблем. И хотя он безоговорочно отказался от актерской карье
ры, его почти маниакальный интерес к любительским постановкам сохранился

на всю жизнь. Этот специфический способ домашнего досуга, столь популярный
в начале

XIX

века, теперь практически утрачен, но остались свидетельства о по

меньшей мере трех спектаклях, которые Диккенс с семьей и друзьями поставил
в их доме на Бентинк-стрит через год после попытки встретиться с режиссерами

театра Ковент-Гарден. Одно из этих представлений было устроено в честь дня рож
дения Шекспира, в субботу,

27

апреля

1833

года («ровно в семь часов вечера»,

-

гласили афиши, и это «ровно» выглядит так, словно именно Диккенс добавил его
туда). В его постановках

-

таких как музыкальная пьеса «Кларю>, интерлюдия

«Женатый дворецкий» и фарс под названием «Актеры и любителю>, участвовали
его сестра Фанни, его отец, его друг Миттон и другие. «Клари» была пьесой,
пользовавшейся довольно большим успехом в театрах, и публике особенно нра
вилась центральная мелодия этой пьесы

-

ставший популярным мотив «Дом,

милый дом» (который Диккенс позже научился исполнять на аккордеоне). Фанни
играла главную роль

-

дочери фермера, которая влюбляется в герцога, проездом

оказавшегося в деревне, и решается сбежать с ним из дома. Интриги и драмы этой
истории проще вообразить, чем описать, но стоит отметить для истории, что Дик

кенс, игравший роль оскорбленного итальянского отца-фермера, был одет в длин
нополый сюртук или кафтан с большим белым воротником и широкополую фе
тровую шляпу. Диалоги можно воспроизвести по одному фрагменту: «Помогите!

Не проклинайте ее! Она не пропащая! Она невинна!» Эти выспренние театраль
ные речи могут вызвать насмешку, но на самом деле и действие, и диалог не так
уж радикально отличаются от того, что нам предлагают современные телевизион

ные «мыльные оперьш. Пристрастие к простым, доступным и в то же время вы
зывающим эмоции сюжетам
постановки

XIX

-

явление вечное и всеобъемлющее, но домашние

века отличала тщательность, с которой иллюзия реальности соз

давалась и поддерживалась их участниками. «Кларю> Диккенса была настоящей
постановкой. К созданию сценических декораций и костюмов прикладывались
колоссальные усилия и средства, особенно если учесть скромный достаток их
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устроителей. Это была культура, основанная
ская структура того времени в целом

-

-

как и социальная и экономиче

на принципе «самосовершенствования»,

семейной сплоченности и коллектищ-1ых занятиях.

Этот способ семейного досуга Диккенс практиковал всю жизнь, и в случае
с домашними постановками, как и в других ситуациях, всегда брал на себя роль
организатора. В своих домашних спектаклях он был и директором, и режиссе
ром, и актером. Однажды он сказал, что постановка домашних спектаклей на
поминает «совместное написание книги», и в этом одновременном акценте на

творчестве и управлении, организации и воображении мы видим основу характе
ра Диккенса. Роль режиссера особенно подходила ему, и в этих первых пробах
пера он уже проявил дисциплину и авторитет, которые, похоже, стали его отли

чительной чертой в подобных предприятиях в дальнейшем. Для «Клари» он на
писал целый список правил, разосланный всем участникам постановки, где, на
пример, говорилось:

« ... всем друзьям

следует отчетливо понимать, что режиссер

намерен устраивать еженедельные репетиции ... » Он настаивал на пунктуальном
посещении этих репетиций всеми участниками и на том, чтобы роли были зара
нее полностью выучены. Его метод на самом деле чем-то напоминал армейскую

муштру, хотя и к самому себе он был так же строг,

-

если не строже,

-

как и ко

всем остальным. Он занимался всем, от подбора костюмов до помощи «рабочим
сцены»,

и

в этом

неуемном

энтузиазме

мы

снова видим

целеустремленность

и старание молодого человека, чья энергия тогда казалась безграничной.
И конечно, вполне естественно, что в то время он сам писал сценарии. Так,
он сочинил юмористическую пьесу под названием «О'Телло»

-

«для частных

постановок», по словам его отца, когда он через несколько лет продал все руко

писи Диккенса, оказавшись в очередной раз в затруднительной финансовой си

туации. Страницы, которые он тогда выставил на продажу, относились к его соб
ственной роли «Великого Бессребреника», и эти отрывки содержат забавные,
хотя зачастую простецкие песенки и рифмованные куплеты. Например, там есть
пародия на песню «Сгинь, унылая тревога», переиначенная в «Сгинь, унылый
Майю>, содержащая такой куплет:
Налей-ка портеру в оловянную кружку

-

Следи, чтобы мягким было питье.
Ревнивец-муж достанет пушку,
Ведь страшен я в мести и в гневе своем.

В романах Диккенса мы находим множество подтверждений тому, что он
достаточно хорошо знал Шекспира, вдохновлялся им и понимал его настолько

хорошо, что мог позволить себе его пародировать. Всё, что было наиболее близ
ко Диккенсу, было и его излюбленным поводом для пародии.
Эта постановка «Клари» весной

1833

года была примечательна еще и тем,

что она отметила период его окончательного разрыва с Марией Биднелл, хотя
«разрыв», возможно, не слишком уместное в данном случае определение, так как
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они, в сущности, никогда не были вместе. Их роман являл собой пример весьма

распространенный, но от этого не менее болезненный, когда молодые люди
впервые оказываются
и страсть, а с другой

-

в ситуации,

где с

одной

стороны

-

влюбленность

холодная сдержанность. Это была та разновидность люб

ви, где любит только один, а второй лишь наслаждается интригой. Похоже, слу
чилось следующее: Диккенс ухаживал за Марией Биднелл около трех лет. Его

знаки внимания сперва поощрялись, затем игнорировались и наконец были от
вергнуты. Отношения между ними медленно, но верно охлаждались. В период,

когда они уже почти расстались, Диккенс, возвращаясь с работы в ранний утрен
ний час, иногда проходил мимо ее дома на Ломбард-стрит

-

лишь для того,

чтобы взглянуть на окна ее спальни. Были и тайные письма, которые передава
лись через общих знакомых, таких как Генри Колл. Но к марту 1833-го, почти
через три года после их знакомства, он начал с горечью осознавать тщетность

своих попыток. Как относились к этому родители обоих молодых людей, неиз
вестно, но очевидно, что со стороны Биднеллов имела место некоторая холод
ность или, по крайней мере, равнодушие. Мать Марии называла его «мистер Ди

кин», и не исключено, что Биднеллы не одобряли дружбу дочери с молодым
Диккенсом, хотя его статус парламентского репортера должен был говорить в его
пользу, даже несмотря на репутацию отца, бывшего заключенного долговой
тюрьмы, который к концу 1831-го снова получил повестку в суд как неплатеже

способный должник. Тем не менее в переписке Диккенса есть указания на то, что
его семью в этот период принимали не очень хорошо, и они пуще прежнего под

вергались унижениям- реальным или выдуманным. И все же корень проблемы

был в самих взаимоотношениях пары

-

очевидно, что нервный и нетерпели

во-пылкий нрав Диккенса не совсем импонировал Марии Биднелл. Каким-то

образом в истории была замешана подруга и конфидент Марии, Мэри Энн Ли,
которая по причинам, известным лишь ей самой, похоже, притворялась, что Дик
кенс ухаживал и за ней; видимо, свою роль в разладе отношений Диккенса с Ма

рией сыграла и сестра Диккенса, Фанни, и однажды он в гневе объявил ей, что
никогда не простит ей этого. Месяц спустя сестра Марии, Энн, вышла замуж за
друга Диккенса, Колла. Диккенс был приглашен на свадьбу и за день до церемо
нии отправил письмо Марии, однако ничто, казалось, не могло поколебать ее

безразличия к нему.
Письма, отправленные им в этот тревожный месяц, отличаются хорошим
слогом, и кажется, их сочинение доставляло ему удовольствие. «У меня не было
ни малейшего намерения отправлять эти письма,
листском эссе,

-

-

писал он позже в журна

но сочинять их и через несколько дней разрывать в клочья

доставляло мне возвышенное удовольствие». Эти строки, конечно, относятся

к рассказу о некоем вымышленном влюбленном, но для Диккенса грань между

фактом и вымыслом всегда была размыта, и в сохранившихся настоящих пись
мах его к Марии ясно ощущается театральность выражения чувств. В них не
счастливый влюбленный проявляет себя как чувствительный, нетерпеливый,
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пылкий человек, требующий осуществления своей мечты немедленно; он несча
стен, всегда страдает и жалеет самого себя и одержим необходимостью постоян
но оправдывать свои мотивы и поступки.

18

марта 1833-го, в письме Марии Биднелл: «Мои соображения относитель

но какой бы то ни было темы, по-видимому, не представляют для Вас никакого

... »
« ... вам

интереса, а в то же время их разделяют многие

15

апреля 1833-го, в письме Генри Коллу:

суждено достичь того, что

для меня останется недостижимым: счастье и спокойствие».

14 мая

1833-го, в письме Марии Биднелл:

И в том же письме:

« ... я

« ... я

разбит, жалок и несчастен ... »

прошел через столько страданий и изведал настоящее,

подлинное несчастье, и мне все равно, что думают обо мне другие или что станет
СО МНОЙ».

16 мая

Марии Биднелл: «Как бы обделен я ни был надеждой или утешением,

я сносил гораздо худшее и, осмелюсь сказать, могу вынести еще больше».

17

мая Мэри Энн Ли: «Мне хорошо известно о моей незначительности ... »

В конце мая он отправил Марии последнюю мольбу о воссоединении:

« ...

всё, что человек может сделать, чтобы возвыситься над обстоятельствами с по
мощью собственных усилий и непрестанного усердия, я сделал

и буду де

-

латы>. Но всё было напрасно.
В том, что подобное положение дел мешало ему, раздражало, беспокоило
и ранило

-

нет сомнений. Он всегда боялся быть отвергнутым, покинутым, и те

перь впервые оказался в роли отвергнутого влюбленного. Три года

-

это боль

шой срок для молодого человека. И три года ухаживаний ни к чему не привели.

Растрачены впустую. Его сердце было разбито. В более поздний период он вспо
минал об этом событии как о болезненном эпизоде в своей жизни

-

эпизоде,

который он «запер» внутри себя и в результате которого он выработал привычку
к «подавлению», то есть приучился скрывать свои истинные чувства от окружаю

щих, даже от собственных детей. Таким стал его характер во взрослые годы

-

ни один другой писатель, пожалуй, не прилагал столько усилий для того, чтобы
скрыть свои эмоции

-

несмотря на всю «эмоциональность» его произведений.

Но это еще не все. Отказ Марии Биднелл был обстоятельством, наиболее ощути
мым, наиболее видимой причиной его страданий, но тот факт, что он повлек за
собой переживания столь глубокие, говорит о чем-то большем. Можно предпо
ложить, что ее отказ явился эхом его детского ощущения отверженности, когда

он чувствовал себя покинутым матерью и сестрой, и есть основания полагать,
что это ощущение отверженности со стороны женщин явилось важным факто
ром становления его личности. Его потребность в любви была настолько сильна,
что ни одно человеческое существо не могло в полной мере утолить ее, вдобавок
он, казалось, стремился полностью слиться с объектом своей любви, и в этом

отчаянном стремлении воспринимал любое сопротивление или отказ как абсо
лютное несчастье. Унижение и отчаяние воскрешают эхо прошлых предательств,
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подобных вехам на пути любовного паломничества Диккенса, и из этих повторя

« ... смутное

ющихся мотивов начинает складываться тенденция:

и непонятная потребность в чем-то»,

-

чувство утраты

фраза, часто повторяемая Диккенсом

и объясняющая неотступное ощущение пустоты, которое он переживал даже

в минуты триумфа в более поздние годы жизни, и можно предположить, что кор
ни этого переживания следует искать именно в ранней неудовлетворенной по

требности в абсолютной любви. Он страстно мечтал, томился по какой-то иде
альной женщине

-

матери, сестре, ребенку, девочке

-

и ни одна реальная

женщина не соответствовала этому образу. Неясные желания, боль, одиночество
и постоянно подступающие слезы. На протяжении всей своей жизни Диккенс
время от времени поддавался этому депрессивному состоянию, и оно было по
добно ощущению скованности, загнанности и безысходности, и в эти периоды
ему казалось, что жизнь ускользает от него. Это чувство никогда полностью
не оставляло его и появилось еще до Марии Биднелл, хотя она и спровоцировала

его очередное проявление. Она была не первой и не последней женщиной, поки
нувшей его, ранившей и, как ему казалось, предавшей. Он видел повторение од
ного и того же рефрена, и можно предположить, что он нарочно иногда воскре
шал в себе это страдание, чтобы снова пережить боль детства.
Неудачный роман с Марией Биднелл определил характер этого периода жиз

ни Диккенса еще и в том смысле, что это было время постоянной неопределен
ности, смятения и тревоги, несмотря на то что основное направление его пути

было уже известно. Конечно, его по-прежнему подстерегали и осаждали семей
ные проблемы. В ноябре 1831-го Джон Диккенс был снова объявлен неплатеже
способным должником

-

его имя появилось в «Лондонской газете» как под

судимого, чье дело рассматривалось в долговом суде, но, несмотря на это, он

продолжал свою новую карьеру: писал для «Зеркала парламента», где одной из

его обязанностей было отсылать членам парламента стенограммы их речей для
проверки. Он также стал штатным репортером «Морнинг херальд» и, так же как

сын, был читателем библиотеки Британского музея

а значит, несмотря на все

-

трудности, не отказывался от своих амбиций литератора. К этому времени в их

и без того слишком большой семье появился еще один ребенок

Огастес, которого называли «Моисей», или «Боз»,

-

-

маленький

в честь сына доктора

Примроуза из повести «Векфилдский священник». Другие братья Диккенса,
Альфред и Фредерик, тогда посещали школу в Хампстеде, но проучились там
всего два года, вследствие очередного финансового краха Джона Диккенса, озна
чавшего, что образование детей стало ему опять не по карману. (Скорее всего,

Чарльзу в те годы приходилось забирать их из школы после уроков, а в дальней
шем ему придется заботиться о них практически всю жизнь.) Его старшей сестре

Фанни, как мы знаем, тоже пришлось оставить Королевскую музыкальную ака
демию, потому что отец не мог продолжать оплачивать ее обучение. Однако ей
Удалось вернуться туда в качестве младшего преподавателя, и некоторое время

она давала уроки гармонии за семь шиллингов в неделю. В целом жизнь этой
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семьи была намного более напряженной и неустойчивой, чем это могло пока
заться, когда мы говорили об их домашних спектаклях

-

эта неустойчивость

становится очевидна из количества переездов, которые им пришлось совершить

в периоды «финансовых затруднений» Джона Диккенса, когда ему было необхо
димо скрыться из поля зрения наиболее назойливых кредиторов. Норфолк-стрит;
Норт-Энд,

Хампстед;

Бель-вю,

снова

Хампстед;

Маргарет-стрит,

Кавен

диш-сквер; Фитцрой-стрит; Норт-роуд; Бентинк-стрит. Диккенс обычно жил
вместе с семьей, за исключением двух раз, когда он самостоятельно снимал жи
лье,

-

на Бэкингем-стрит и позже на Сесил-стрит, скорее всего потому, что эти

адреса были более удобны для его работы в Палате общин, а также из-за недо
статка места в каком-либо временном жилище, где ютилась в то время семья
Диккенсов.

Таким образом, и в его личной жизни, и дома царила неопределенность

-

и неопределенной была его дальнейшая судьба. Он уже попробовал себя в трех
профессиях

-

театр, юриспруденция, журналистика,

-

но есть предположение,

что в это время он также всерьез задумывался об эмиграции в Вест-Индию. Его
родственница, некая миссис Маргарет Хэдфилд, недавно вернулась оттуда и «ВО
время визита к ней» «Диккенс, всё еще не определившийся с выбором карьеры,

подробно расспрашивал ее о перспективах карьеры в Вест-Индии, но было оче
видно, что ему хотелось услышать от нее лишь несколько слов моральной под

держки и одобрения».
Все, что он писал в то время, носило столь же разрозненный характер. Стихи

в альбоме Марии Биднелл были, пожалуй, наиболее законченными его произве
дениями того периода. Они не лишены мастерства: «Прогулка Дьявола», «Счет
за проезд», «Погост» и «Жилье внаем» являют образцы хорошего слога и демон

стрируют умение создавать в стихах настроение

-

и пафосно-сентиментальное,

и комедийно-ироническое. Все это не редкость для поэзии начинающих авторов,

и в этих стихах, скорее всего, не было бы ничего примечательного, если бы
не имя их автора:

Я всё же горд, средь этих строчек

Оставить скромное имя:
Чарльз Диккенс.

Были и другие творения; его пародия на «Отелло» уже упоминалась, и очень
вероятно, что его литературные амбиции

-

если таковые уже имелись

-

были

в основном направлены в сценическое русло. Помимо «О'Телло», он сочинил
еще одну пьесу, озаглавленную «Хитрости Ровены», жанр которой он охарак

теризовал как «венецианская одноактная комедия». Сохранившиеся фрагменты
этой комедии написаны почерком его матери, и, без сомнения, пьеса также ис
полнялась в их импровизированном домашнем театре. Вдобавок Диккенс рисо
вал: сохранились три рисунка, выполненные пером и тушью, два из которых на

поминают по стилю карикатуры начала

XIX

века. На одно"м из них изображены
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два джентльмена-индуса и помещена шутка о реинкарнации их родителей в об
лике уток и селезней, а на другом

-

наездник и парафраз популярной тогда шут

ки о спортсменах-кокни: «Что ж, я заявляю, что ситцевые бриджи очень хороши
для конных прогулок».

Ничто в этих ранних творческих проявлениях не удержало бы надолго вни
мание читателя, но в них уже заметен свойственный Диккенсу беспокойный ха
рактер. Его основной задачей тогда было зарабатывать на жизнь

-

и для себя,

и для семьи, которую он, скорее всего, уже помогал содержать. В декабре 1832-го

он нашел работу помощника на избирательном участке (член парламента, на ко

торого он работал, Чарльз Теннисон, был отцом поэта и, что важнее, реформато
ром), а во время парламентских каникул в 1833-м он пытался найти дополни

тельный заработок как стенографист: попросил друга дать ему рекомендацию,
«если такая возможность представится». Немного позже, в том же году, он обе

дал с неким Джоном Пейном Кольером, работавшим в штате «Морнинг кро
никл». Их познакомил дядя Чарльза Диккенса, Джон Барроу, который, по словам

Кольера, хотел добиться для своего «талантливого племянника» места в газете.
Кольер пересказывал этот эпизод много лет спустя.« ... Племянник [Барроу] го
рел желанием стать парламентским репортером "Морнинг кроникл". Я спросил,

сколько ему лет, чем он раньше занимался и попросил рассказать о его работе
в "Тру сан". Ответ его дяди был уклончивым: он сказал лишь, что нужда и долги

отца заставили Чарльза Диккенса пробовать себя везде, где он только мог зарабо
тать ... По настоянию Барроу я согласился отобедать с Диккенсом, который, по
его словам, был отличным собеседником и умел исполнять комические песни».

Последнее подтвердилось

-

хотя, похоже, Диккенс «не проявил особого жела

ния петь и согласился только в конце вечера, и то под давлением со стороны

дяди». В результате он спел народную песенку «Собачий мясник-денди» и свое

собственное сочинение «Милашка Бетси Огл»

Однако этим и ограничился успех вечера -

-

обе песни он помнил с детства.

Коллиер или не смог, или не захотел

помочь Диккенсу в его журналистской карьере, и только в конце следующего
года ему удалось все-таки получить место в «Морнинг кроникл».

Основной задачей Диккенса, по сути, было обеспечить себе достойный уро
вень жизни, но даже и тогда, в период, когда его таланты находились еще в зача

точном состоянии, темп и настойчивость его попыток показывают, что он прила

гал все мыслимые усилия к достижению успеха (и так будет продолжаться на
протяжении всей его жизни). Совершенно очевидно, что он обладал переизбыт
ком энергии, не свойственным обычному человеку, и использовал эту энергию
полностью. Из-за грусти и неуверенности (которыми, как становится ясно из его

писем, он тоже обладал в избытке) он, кажется, нарочно старался работать до
изнеможения и быть занятым настолько, чтобы не оставалось времени на раз

мышления о превратностях судьбы; он фактически наказывал себя неустанной

работой. Свой жизненный девиз он вкладывает в уста Дэвида Копперфилда:
«Я взял за правило прилагать абсолютно все усилия в любом деле, за какое бы
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я ни брался. Я сделал из себя идеальную жертву». И далее, в этом же романе:
«Я работал на пределе своих возможностей и изматывал себя до крайности".»

-

так и сам Диккенс практически не умел отдыхать и не выносил праздности. Ему

необходимо было продолжать движение, постоянно находиться в активном дея
тельном состоянии, используя время как бесценный капитал, который не следует
растрачивать попусту. Он был деятельным человеком, для которого смысл жизни
заключался в работе и в финансовом вознаграждении, получаемом за приложен
ные усилия. И возможно, за этой бесконечной настойчивостью и энергией скры
вался неистребимый страх поражения, который преследовал его всю жизнь,

-

страх, впервые появившийся и почти погубивший его в период работы на
фабрике ваксы. Он слишком отчетливо увидел возможные последствия пораже
ния, когда его отец был заключенным Маршалси. Всего через несколько лет,
в интервью американскому журналисту, Диккенс сказал: «В местах, где нищета

и безнадежность одержали победу над людьми, я встретил множество разбитых
сердец, которые были слишком хороши для этого мира. Многие из этих несчаст
ных, теперь находящихся в самом презренном положении, некогда знали лучшие

времена». Это была судьба, которой он боялся,

-

Действительно, надо сказать, что в первых декадах

это «презренное положение».

XIX века ощутимое достиже

ние успеха было возможно для трудолюбивых представителей среднего класса.

(Книга Сэмюэля Смайлса «Самопомощь» показывает много подобных удиви
тельных примеров), но легкой дороги к достижению благосостояния не суще

ствовало. Это требовало целеустремленности и амбиций, которыми Диккенс об
ладал в полной мере. В романе «Дэвид Копперфилд» одним из любимых занятий
героя является посещение «старых уголков» своего детства. То же самое было
свойственно и самому Диккенсу, любившему возвращаться в те края, где он не

когда был беден и несчастен, и где он, как и Дэвид Копперфилд, «мысленно
устремлялся в прошлое, в те времена, когда только зарождалось мое упрямое

стремление стать тем, кем я теперь стал, и когда вырабатывалось видение того,
что мне предстоит совершить. Я слышу эхо собственных шагов и понимаю, что

я прошел именно тот путь, который был мне предначертаю>. «Мне суждено было
прославиться»,

-

говорит Дэвид своему старому другу Стирфорту, который от

казался от «карьеры» в общепринятом смысле слова. Диккенсу тоже нужно было
«прославиться». В романе «Барнеби Радж» один из отрицательных героев про
износит слова, которые могли бы относиться и к его собственной жизни того
периода (ему было свойственно наделять не самыми привлекательными черта
ми собственного характера своих отрицательных героев): «Влачить позорное
существование

-

не мой удел! Терпение! Меня ждет слава! Я слышу голос вну

три меня, и он нашептывает мне о Величии. Однажды я вырвусь из этих оков,
и когда это произойдет, никакая сила не сможет меня остановить».
Итак, мы можем представить Диккенса накануне его двадцать первого дня
рождения, возможно даже готовящегося к праздничному вечеру, который должен

начаться в восемь часов и на котором он собирался танцевать «кадриль», хотя
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«Богу известно, что у меня не было подарков, кроме самого дня рождения, и все
же я считал это великим обретением)). Перед нами молодой человек, немного
ниже среднего роста, стройный, с светло-каштановыми волосами, длинными,

как это было модно, с типично «лондонским)) сероватым, или землистым, лицом,
но яркими, выразительными глазами и несколько «женственными)) чертами. Он

говорил быстро и нервно, иногда не выговаривая некоторые звуки, всегда был
возбужден и готов рассмеяться. Это был одухотворенный молодой человек, об
ладавший чувством собственного достоинства. Всегда пунктуальный, всегда во
время плативший по счетам. Иногда ироничный, иногда саркастический. Он был

нетерпелив и легко оскорблялся, но его тенденция к раздражительности и даже
к чрезмерной жалости к себе уравновешивалась его неизменной энергией и оп
тимизмом. У него нередко возникали «мрачные)) мысли,

в этом,

-

-

он сам признавался

но в компании друзей он всегда был весел и оживлен. «Отчаянная сила

моего характера ... ))

-

как он выражался, проявлялась во всем. Этот стройный,

энергичный, нетерпеливый, ироничный молодой человек был поистине героем
своего времени. Много позже один из его современников писал:

« ... он был

чело

веком своей эпохи, и сам дух времени пульсировал в его крови ... )) И мы убедим
ся в абсолютной справедливости этого высказывания.

Глава седьмая

Диккенс всерьез начал писать летом или осенью 1833-го, возможно, его под
стегнул отказ Марии Биднелл, или он желал с пользой провести время в период

парламентских каникул, а может быть, почувствовал, что настал подходящий мо
мент дать волю своим дарованиям. Его первой пробой пера стал короткий рас
сказ «Обед на Поплар-уою>, сильно измененный в более поздних изданиях, где
название было заменено на «Мистер Миннс и его кузены». В последней редак
ции рассказ начинается словами: «Мистер Огастес Миннс был холостяком соро
ка лет, как утверждал

он сам, или сорока восьми, если верить его друзьям».

Мистер Миннс, так же как Джон Диккенс, был «служащим в Сомерсет-хаус»,
и рассказ представляет собой небольшой очерк о злоключениях семьи, которая
возлагает слишком большие надежды на получение мнимого наследства. Здесь
нетрудно проследить сходство сюжета с жизненными обстоятельствами семьи
самого Диккенса, с их постоянной нехваткой денег и связанными с этим униже
ниями. И нет сомнений в том, что в этот ранний период своей писательской

карьеры Диккенс использовал для сюжетов любой доступный материал. Общий
тон рассказа сатирический и до некоторой степени напоминает фарс. В целом
текст воспринимается как театральный сценарий, адаптированный для чтения,

но все же весьма забавный.
Позже Диккенс говорил, что для написания своих первых рассказов не ис

пользовал ничего, кроме «чернил и листов бумаги, достаточно больших, чтобы
уместились строчки», и для первой публикации он выбрал «Мансли мэгазин»

-

не слишком известное периодическое издание, выходившее небольшим тира
жом. (Его только что приобрел некий капитан Холланд). Печатался журнал
в Джонсон-корт, неподалеку от Флит-стрит. Диккенс отнес свой рассказ в редак
цию ночью и «под покровом темноты дрожащими руками опустил сверток в чер

ный почтовый ящик». Однако темнота не продлилась долго. Когда он вернулся

в редакцию наутро, чтобы купить свежий номер журнала, он обнаружил в нем
напечатанный «Обед на Поплар-уою>. «Я дошел до Вестминстер-холл и завернул
туда на полчаса: меня так переполняли радость и гордость, что было просто
необходимо скрыться на время от глаз прохожих». Это волнение и с трудом

Глава седьмая

139

скрываемые эмоции, переполнившие его от осознания себя в роли автора, писа

теля

-

говорят больше, чем все позднейшие описания этого события. Впервые

увидеть свое произведение опубликованным оказалось для Диккенса откровени
ем, это был момент осознания себя, и что более важно

-

осознания своего буду

щего. В тот миг его переживания были столь сильны, что потребовалась минута
уединения. Яркий солнечный свет и обыденный вид улиц с прохожими стал ему
на мгновение невыносим, потому что его внутренний взор обратился к картине,
по грандиозности намного превосходящей то, что могла предложить окружаю

щая реальность: это было видение его будущей славы. Он тут же написал письмо
Генри Коллу, который, скорее всего, был его соперником в сердечных делах,

спеша похвастаться опубликованным рассказом. «Я так ужасно нервничаю,
говорилось в письме,

-

-

что у меня дрожит рука».

В последующие несколько месяцев он пишет еще восемь рассказов для

«Мансли мэгазин» (ни за один из них ему, кстати, не заплатили). В январе 1834-го

он написал рассказ о неудачной любительской театральной постановке, где всё
пошло наперекосяк (речь шла о постановке «О'Телло»
знаем, он уже пародировал ранее), а через месяц

-

-

пьесы, которую, как мы

рассказ о подмастерье тор

говца тканями, чьи манеры противоречили его «низкому» статусу. Во всех этих

очерках есть проблески едкой сатиры и виден острый ум (как в юношеских про
изведениях Джейн Остин), но и сюжет и юмор в них носят характер фарса, ме
стами вульгарного

-

наподобие «зажигательных» лондонских представлений,

которые позже станут предметом его сатиры. Это истории о том, как герои теря
ют лицо и оказываются опозоренными, об опасностях чересчур упорного стара
ния произвести впечатление, о неудачных попытках использовать театральные

приемы в жизни; всё это были достаточно важные темы для молодого человека,
который сам стремился преуспеть в жизни. Понятно, что этот юноша ожидал от

жизни гораздо большего, чем карьера журналиста, пишущего для небольшого
издания. Он планировал написать сборник рассказов под названием «Наш при
ход», а к концу 1833-го уже говорил о «задумке Романа». Скорее всего, речь идет

об «Оливере Твисте»,

-

ведь в большинстве случаев начинающие писатели

обращаются к автобиографическому материалу именно в сюжетах своих первых
произведений. Вполне возможно, что и Диккенс избрал подобный сюжет, со
звучный его детским переживаниям,

-

историю мальчика из бедной семьи, спа

сенного от нищеты и прозябания.

Его характерный литературный стиль уже начал проявляться в этих ранних

работах. В рассказе «Крещение Блумсберю>, опубликованном в 1834-м, есть
персонаж, предвосхищающий образ Скруджа,

-

старый мизантроп Никодемус

Дампе, а в семействе Киттербелс мы узнаём характерных для Диккенса персона
жей

-

безответственных, беспомощных, беспечных людей, образы которых ста

нут позже чем-то вроде его специализации. В другом рассказе, написанном два
месяца спустя, мы впервые встречаем тот юмор, который позже станет отли

чительной особенностью прозы Диккенса: в любовном письме, приведенном
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в рассказе, угадывается стиль, похожий на стиль Джингля:

долгое время, ты получишь это послание
безумия

-

« ... когда, спустя
- люблю до

обратись к чувствам

-

твой жалкий раб». И наконец, в августе 1834-го вышел еще один

юмористический рассказ (в этих ранних экспериментах интересно то, что они
показывают, насколько остроумным мог быть молодой Диккенс), который он
опубликовал под псевдонимом «Боз». Так, одним росчерком пера, он создал пер
сонажа, который объединил в единое целое разрозненные сюжеты и одновре
менно создал некую завесу тайны вокруг личности автора. В том, что у него

были причины не издаваться под своим настоящим именем, нет сомнений. Уже
начали появляться благосклонные, пусть и короткие, отзывы о его рассказах,
и также он получил еще один, нежеланный

-

о том, что его литературные опы

ты без ведома автора перепечатываются в других изданиях в Англии и в Соеди

ненных Штатах, чего он всегда хотел: «слава ... » Мечта начала сбываться. В его
переписке того времени часто встречается слово «блеск», в самых разных значе

ниях и контекстах

-

о публикации рассказа, о светском мероприятии, о споре,

о любом бурном и ярком событии. Но смысл ясен: он сиял, он был полон сил, он
наконец-то жил!
Нельзя сказать, что его ранние рассказы отличаются оригинальностью или
являют собой образец выдающегося таланта. Вкусы читающей публики того
времени в основном ориентировались на сенсационные или сентиментальные

сюжеты, но и комическая традиция городского фольклора, существовавшая всег
да, тоже оказывала сильно влияние на писателей: ее продолжателями в тот пери

од были такие авторы, как Теодор Хук, Томас Худ и Пирс Эган. Было бы пустой
тратой времени пытаться понять Диккенса лишь в контексте этой традиции, или
традиции его предшественников

XVIII века, или через традицию комической пе

чати, которой он иногда подражает в своих обычных сюжетах. Скорее можно
сказать, что он сделал Лондон и его средний класс сценой для своих рассказов.

В этих ранних произведениях Диккенс, как и его предшественник Даниэль Дефо,
придает большое значение названиям улиц, и это является признаком истинного
горожанина, пишущего о Лондоне. Жизненные неурядицы людей, принадлежа
щих к низшей прослойке среднего класса, иногда являющиеся прямым результа

том их собственных действий и порой выставляющие их в комическом свете,
стали его центральной темой. Иногда он высокомерен и даже поверхностен, но
остроумие и ирония неоспоримы, и очевидно, что источником их является его

кипучая энергия. Тон этих историй часто театрален, и герои тоже ведут себя те
атрально или лицемерно. Но могло ли быть иначе в период, когда основным ви

дом массового развлечения и был, по сути, театр? Но что поражает в этих расска
зах, написанных молодым человеком, которому едва исполнился двадцать один

год, так это то, насколько он был уверен в правоте своих суждений об истинной
природе вещей и в своей способности передать их. Эта уверенность особенно
ярко выражается в его вдохновенных описаниях обыденных бытовых деталей
жизни среднего класса

-

это и зеленые оконные рамы в их домах, и невзрачные
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растения на маленьких цветочных клумбах их домов, это и пахнущие затхло

стью коридоры общественных зданий, и таблички «Осторожно, злая собака» на
воротах, и попытка его героев придать своей речи изысканность, которую менее
талантливый автор мог и не потрудиться передать. Одной из характеристик ли

тературы

XIX

века была эта прочная вера в возможность обретения исчерпыва

ющего знания о внешнем мире, и Чарльз Диккенс умел изображать реальность

с непревзойденным мастерством. Если предположить, что большинство людей

испытывают необходимость увидеть описание самих себя и своего места в мире,
то это дает нам возможность назвать по крайней мере одну причину популярно
сти Диккенса.

Однако он еще не был преуспевающим автором. Пока нет. Он все еще вынуж

ден был зарабатывать как наемный работник. Осенью 1833-го Диккенс помогал
дяде, Джону Барроу, в его работе на «Зеркало парламента», но вскоре появилось
нечто более серьезное. Так совпало, что в первой половине следующего года сме
нился владелец «Морнинг кроникл» (а это было серьезное лондонское издание,
несколько утратившее внятное направление во времена предыдущего владель

ца)

-

издание приобрел либеральный политик сер Джон Истхоуп, планировав

ший сделать его рупором либеральной партии и курса реформ. Он провел пере
становку в штате журналистов. Некто Томас Бирд был принят в штат парламентских
репортеров, и Чарльзу Диккенсу было также предложено стать представителем
газеты в галерее для прессы. Бирд впервые встретил Диккенса, когда его отец

работал в «Морнинг хералд», и похоже, они сразу стали друзьями. Наверняка из
вестно, что в 1832-м Диккенс уже был с ним близко знаком, и эта дружба продли
лась всю жизнь. Однако проследить развитие их отношений непросто

-

ясно,

что Диккенс прислушивался к советам Бирда и сам иногда консультировал его;
известно также, что в нескольких случаях Диккенс оказал финансовую помощь
своему другу. И все же о характере Бирда известно мало. Отчасти это объясняется
его скрытностью

-

все имеющиеся сведения говорят о том, что он принадлежал

к тому типу скромных и непритязательных людей, которые становятся близкими

друзьями гениев, не предавая это огласке. Он был застенчивым, склонным к уеди
нению человеком, и хотя любил проводить время в компании Диккенса, ему, по
хоже, казалось, что он недостоин общества прославленного писателя. В годы,

когда к Диккенсу пришла большая слава, Бирд заметно отдалился от него, и глав

ной причиной этого было его ощущение собственной заурядности, неприме
чательности, не позволявшее ему считать себя равноправным компаньоном Дик
кенса. И все же Диккенс, казалось, нуждался именно в таких людях, готовых
раствориться в его тени, но в то же время надежных и верных; людей, чьим сове

там он мог доверять. Известно, что в этот момент Бирд реально помог Диккенсу

-

его рекомендация в конце концов была принята к сведению, хотя и не сразу.

Позже Диккенс вспоминал: «Ища работу на выбранном мной поприще, я вынуж
ден был по десять раз обращаться за помощью к людям, слишком занятым, чтобы
заниматься мной, но я выносил это с истинно Христианским терпением, хотя, как
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все люди, и осознавал свои заслуги». Истхоуп, его новый работодатель, был не са
мым легким человеком

-

сотрудники называли его Взрывхоуп; но со временем

Диккенс все же был зачислен в штат.
В своем новом воплощении «Морнинг кроникл» приобрела определенный
вес. Джон Стюарт Милль говорил о ней как об «органе мнений, намного опере

жавших что-либо, ранее получавшее регулярное освещение в прессе». Он имел
в виду, что это было первое из серьезных изданий, включивших теории Бентама
в «газетную дискуссию». Иными словами

-

«Морнинг кроникл» была одним из

наиболее ярких интеллектуальных изданий либерального толка. И в результате ее
популярность возросла

-

за несколько лет тираж увеличился с одной до шести

тысяч экземпляров. Главный редактор, Джон Блэк, скорее всего, в основном раз

делял бентамитские идеи, и Джон Стюарт Милль говорил о нем как о «первом
журналисте, привнесшим критическое и реформистское мышление в структуру
английских институтов». Несомненно, Диккенс в то время тоже был радика
лом, но, как мы знаем, совсем не в том же бентамитском понимании, как Истхоуп
и Блэк,

-

позже он будет много спорить с Блэком о результатах внедрения осно

ванного на бентамитских принципах Нового закона о бедных. Система поддерж

ки бедняков, возникшая согласно этой политической теории, была примитивной
и варварской. Что же касается Блэка -

важно, что он, как любой хороший редак

тор, умел безошибочно распознавать талант, и очень скоро, по словам самого
Диккенса, стал его «первым ярым поклонником». То, что это не было мнением
лишь самого Диккенса, становится ясно из свидетельств других современников,
один из которых вспоминал: «Я часто слышал, как Блэк говорил о нем, предска

зывая ему будущую славу» Он же запомнил, что Блэк пытался по возможности
избавлять Диккенса от рутинной конторской работы, «придерживаясь самого вы
сокого мнения о его таланте и способностях». Впрочем, не все были единодушны
в оценке талантов Диккенса-Джон Диккенс, к примеру, писал:

« ... мой

шурин

Барроу ... и прочие родственники ожидали неудачи».
Но доказательства его гения уже скоро появятся, хотя Диккенс, конечно,

не избежал трудной и напряженной жизни обычного репортера. За пять гиней
в неделю он был одним из двенадцати парламентских репортеров в газете, но
в следующие два года стал писать и театральные рецензии, а во время парламент

ских каникул он много разъезжал, делая репортажи о ходе избирательных кам

паний, о светских обедах, публичных мероприятиях и тому подобных вещах. На
конец-то его неугомонной энергии нашлось подходящее применение. Диккенс
вспоминает об этом периоде как о времени, когда он «часто расшифровывал для

печати стенограммы важных публичных речей, где требовалась строжайшая точ
ность ... вел записи на собственной ладони при свете тусклой лампы и путеше
ствовал на почтовых каретах, запряженных четверкой лошадей, глубокой ночью
по дикой местности ... » Он запомнил, как однажды двое коллег в дождливый день
держали платок над его головой, пока он записывал предвыборную речь лорда
Джона Рассела, или день, когда у него разболелись ноги, оттого Что ему пришлось
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просидеть весь день на полу в галерее для прессы, держа блокнот на коленях. Но
в основном он вспоминает приключенческий восторг, который, казалось, всегда
пробуждали в нем путешествия; как он возвращался поздно ночью домой, как

передавал рукописи конным курьерам, с которыми нужно было встречаться
в заранее оговоренных местах, как путешествовал на почтовых экспрессах. «Мне

приходилось требовать возмещения убытков за полдюжины поломок на тридцать
шесть миль, за пальто, испорченное каплями свечного воска, когда я вынужден

был писать ночью при свете свечи в летящем по дороге экипаже, запряженном

парой лошадей, за порванные шляпы, потерянный багаж, сломанные упряжки,
экипажи и прочее ... » Его работа была интересной и с точки зрения соперничества
между газетами (в основном между «Морнинг кроникл» и более консервативной
«Тайме»), каждая из которых стремилась первой опубликовать речи политиков,
произнесенные ими накануне вечером в самых отдаленных уголках Англии. Жур
налистам, записавшим материал, приходилось как можно быстрее нестись обрат
но в Лондон или в назначенные места, где их ожидали конные курьеры, которые

и доставляли материал в редакцию. Диккенс обожал все это, и никакая другая
профессия

-

кроме писательства и актерской игры

-

не могла бы доставить ему

столь живое удовольствие. Он в буквальном смысле соперничал со временем. Он
должен был выполнять работу максимально четко, и главное быстро. Это были

именно те навыки, в которых он был силен, и даже в самые поздние годы жиз
ни он в ярких подробностях описывал истории из увлекательной репортерской
жизни тех лет. «Очень часто от такой работы меня буквально тошнило,
рассказывал одной американке за два года до смерти,

-

-

как он

и приходилось высовы

вать голову из окна экипажа, чтобы меня вырвало; тем не менее, я продолжал
писать на маленьких клочках бумаги, которые держал перед собой, сидя на краю
сиденья и прижимая свои заметки к оконному стеклу под лампой». Здесь мы уже

слышим отзвук ярких образов Диккенса-писателя. Во время этих утомительных
переездов иногда случалось, что грязь брызгала прямо в окно экипажа, и пасса
жир «вынужден был стряхивать ее со своего лица и даже с бумаги, на которой он
писал». Та же американка в своих воспоминаниях о встрече с Диккенсом пишет:

« ... мы

почувствовали, что эта грязь как бы воплощала для Диккенса то зло, те

черные дни, которые он когда-то пережил. Она вызывала в нем тот же гнев и от
вращение». Отвращение к тому, чтобы снова запачкаться. Грязь. Вакса.

И все же, несмотря на грязь, путешествия завораживали его. Это были вре
мена еще до начала эры железных дорог. Старая «эпоха дилижансов», когда по

чтовые кареты часто застревали в грязи и у них отваливались колеса, эпоха бы
стрых экипажей и кучеров, кричавших: «Но, пошла!» -

чтобы лошади тронулись

с места, эпоха постоялых дворов, пропавших табаком, конюшен, знаменитой

«Книги дорог»,* загнанных лошадей и пьяных почтальонов. И конечно, пе
ресекая страну, Диккенс впервые видел промышленные города центральной

*

Boock of roads -

справочник с указанием дорог, перекрестков, маршрутов, расписания пере

прав и пр. в Англии начала

XIX

века.
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Англии и Севера, впервые видел, что на самом деле происходило в стране, про
должавшей наращивать свою индустриальную мощь. Но все же главным впечат
лением для него оставались захватывающий дух «погони за новостями», свист
ветра и увлекательные

повороты дорог,

которые он

никогда раньше не видел

и которые позже он будет неоднократно воспроизводить в своих романах, таких
как «Мартин Чезлвип>:

«... мимо

ручьев, заросших тростником, вдоль которых

пасся скот, мимо заборов, ферм и каменных стен, мимо стогов прошлогоднего
сена ... Вперед! Мимо рыночных площадей, мимо рядов одинаковых домов, мимо
вилл, мимо холмов, террас, улиц и площадей, мимо экипажей, повозок, телег

и карет, мимо спешащих на фабрики рабочих в ранний утренний час, или бреду
щих по дороге пьяниц, возвращающихся с попойки ... » Или еще один фрагмент
из «Лавки древностей»:

« ... в

порывах завывающего ветра ощущались свобода

и свежесть, которые казались знаком благословения, как бы резки они ни были.
Ветер поднимал к холодным облакам сухие ветки, сучья и листья, кружа их
в беспорядке,

-

и казалось, словно всё кружится в унисон с ними, и весь мир

торопится куда-то, как и они».

Его труд начал приносить не только деньги, но и похвалы. Всего за несколь

ко месяцев Диккенс «снискал репутацию самого расторопного и аккуратного
стенографиста во всей галерее для прессы», а один из коллег написал, что «более
талантливого репортера никогда еще не было ни в той, ни в другой палате парла
мента». И все же интересно отметить, что он не пользовался популярностью сре
ди сотрудников и не отличался особенным дружелюбием и общительностью; на

самом деле, по свидетельствам одного из коллег Диккенса, он был «чрезвычайно
замкнут, хотя и соблюдал все необходимые правила хорошего тона в общении».
Эту «замкнутость» будут часто замечать в характере Диккенса

-

что может по

казаться весьма странным для человека, чьи книги воспевают пользу жизнера

достности и общения, но факт остается фактом

-

он часто замыкался и был

молчалив и непроницаем. Он был достаточно вежлив в общении, но в конечном
счете всегда оставался при собственном мнении и не всегда высказывал свои
мысли вслух. В каком-то смысле он всегда занимал отстраненную позицию. По

рой в его обществе было нелегко находиться, и следует помнить о том, что это
был человек, всегда скрывавший свои истинные чувства и иногда впадавший
в угрюмое молчание, даже в компании друзей. Хотя вполне возможно, что его

замкнутость в тот ранний период происходила из чувства оскорбленной гордо
сти: он не хотел, чтобы о нем что-либо узнали до тех пор, пока он не станет тем,
кем он намеревался стать. Он не хотел, чтобы его узнали в неправильных обсто
ятельствах. Не следует забывать и о том, что хотя он и снискал некоторую из
вестность в журналистских кругах, все же считал эту профессиональную среду

слишком тесной для себя.
Итак, его достоинства проявлялись даже помимо его желания. Очень скоро

в нем уже видели «выдающуюся личность» и предсказывали ему большое бу
дущее. Он уже не в первый раз превозмогал обстоятельства и решал трудные
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задачи. Позже, вспоминая этот период своей жизни, Диккенс говорил, что «всег
да помнил о том, что и его первое знакомство с "миром", и первый успех, и пер

вые представления об истинной природе явлений окружающей действитель
ности, а также его первое осознание будущих перспектив -

всё это было связано

с лондонской газетой». И конечно, он еще более уверился в силе упорства,
трудолюбия и постоянного самосовершенствования. «Непростая работа в газете,
которую мне довелось выполнять в молодости, всегда кажется мне залогом всего

моего будущего успеха». Эта работа помогла ему в нескольких смыслах. Во-пер
вых, он научился создавать «продукт» точно в срок и соблюдая все необходимые
требования

-

навык, который в его дальнейшей карьере окажется бесценным.

Но самое главное то, что благодаря своей журналистской деятельности Диккенс
сумел досконально изучить вкусы и запросы своей будущей аудитории еще до
того, как стал писателем.

Нельзя сказать, что сам стиль газет и журналов того времени очень приго

дился ему

-

это был многословный и тяжеловесный язык, перенасыщенный

расхожими клише (тем, кому интересно проследить связь между экономикой
и литературным стилем, нужно учесть, что эта многословность газетного стиля

встречалась чаще всего там, где автору платили построчно

-

«пенни за строч

ку»). Диккенс, безусловно, прекрасно понимал ущербность такого подхода и ча
сто пародировал этот псевдовысокопарный стиль, возможно, находя в нем опре

деленные параллели с манерой речи своего отца, что само по себе уже вызывало
в нем неприязнь. Его собственные ранние заметки для «Морнинг кроникл»
не грешат многословием; самая первая из них явилась ярким примером остроум

ной наблюдательности Диккенса. Вместе с Томасом Бирдом он отправился на
корабле в Лит, находившийся по пути в Эдинбург, где им предстояло посетить
званый обед в честь графа Грея. Это путешествие запомнилось Бирду громким
смехом коммивояжера, потешавшегося над какой-то статьей Диккенса в «Манс
ли мэгазию> и сразу проникшегося симпатией к молодому автору; а также тем,

что Диккенс внезапно «слег» с морской болезнью. Этот званый обед был одним
из первых крупных репортерских заданий Диккенса; похоже, что гости присту

пили к трапезе еще до того, как прибыли основные герои торжества, и Диккенс
записал:

« ... возможно,

это первый задокументированный случай, когда обед

фактически закончился до того, как начался». Однако пафосные ноты тоже при
сутствовали в его работах: немного ранее в тот же день в Эдинбурге, на меропри
ятии в поддержку Приюта для слепых и Учреждения для глухонемых, молодой
репортер заметил, насколько запуганными и несчастными казались слепые

-

они «были рады поскорее покинуть сцену, которая была им неинтересна и резко
контрастировала с их унылыми усталыми лицами». Здесь мы видим зачатки осо

бенной наблюдательности Диккенса: он всегда готов увидеть фарс и абсурд
человеческого поведения, но в то же время услышать более серьезный и более

глубокий мотив. Это умение было настолько инстинктивно, что естественно про
явилось уже в этом раннем фрагменте, и его свойство восприятия реальности
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позволяло избегать расхожих стереотипов традиционной журналистики того
времени. Например, когда один из политиков запутался во время речи, Диккенс
описал это так: «Лорд Линкольн запнулся и сел». Его стиль закономерно был

отмечен Блэком, и разнообразие материалов, которые Диккенс поставлял «Мор
нинг кроникл», вскоре еще более увеличилось. Он написал политическую сати

ру о роспуске кабинета министров лорда Мельбурна Вильгельмом

IV

в виде

сказки, «переведенной с немецкого Базом». Начав писать для газеты, Диккенс
практически сразу принялся создавать отдельные «очеркю>, весьма отличавшие

ся от «историй», которые он все еще писал для «Мансли мэгазию>: первая из

этих вещей, называвшаяся «Омнибусы», имела характерный лондонский тон,
остроумные диалоги и яркие наблюдения городской жизни. Пять этих рассказов
появились в «Морнинг кроникш> до конца года, и, как мы увидим, стали первы

ми вестниками будущей славы Диккенса.
Однако возможно, что на том этапе Диккенс еще не предвидел своего успеха
в литературе -

в письме управляющему Нью-инн он говорит о намерении «всту

пить в коллегию адвокатов, как только обстоятельства позволят». На самом деле
Диккенс, возможно, подумывал и о юридической карьере

-

был даже момент,

когда он подал заявление на должность судьи, как до него Генри Филдинг,

но,

-

скорее всего, он просто пытался найти себе жилье. Диккенс в то время хватался

за любую возможность обрести независимость и дистанцироваться от семьи
факт, который с горечью отмечал его отец. «Чарльз,

-

по его словам,

-

-

имел

намерение оставить семейный дом, как только найдет постоянный заработок»,
каковым и была его работа в «Морнинг кроникл». Дальновидность этого «наме
рению> вскоре стала очевидной

всего через неделю после вышеупомянутого

-

письма в Нью-инн его отца опять арестовали за долги, на этот раз в результате
иска торговцев вином, которым он задолжал крупную сумму. Все пережитые
в детстве унижения снова грозили обрушиться на молодого человека, только на

чинавшего обретать независимость и делать первые шаги в профессии. И на этот
раз дела обстояли хуже, чем обычно. Диккенс, похоже, подписал некоторые из

счетов отца и потому тоже мог быть арестован. «Я еще на свободе,
Томасу Миттону, прося помощи,

-

-

писал он

но несомненно, мой арест станет следую

щим актом нашей "семейной трагедии"». Его отец был доставлен в частную дол
говую тюрьму Сломана, на Курзитор-стрит,

4.

В то утро Диккенс был слишком

занят работой в газете, чтобы как-то отреагировать на происшедшее, и попросил
Миттона поехать туда вместо него. К шести часам, прежде чем отправиться на
работу в галерею для прессы к вечерней парламентской сессии, он поехал на

Курзитор-стрит и сумел дать отцу достаточно денег, чтобы погасить часть долга
и самому избежать ареста (часть этих денег поступила от «французского нани
мателю> Диккенса, о котором нам ничего не известно, но мы можем представить
себе, на каких разных людей ему приходилось работать в те годы). Интересно
в этом происшествии не то, насколько беспомощен оказался его отец и насколько
непредсказуемым было их семейное положение, а тот факт, что не прошло и двух
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месяцев, как Диккенс использовал пережитый опыт в сюжете рассказа, написан
ного им для «Мансли мэгазин», «Эпизод из жизни мистера Уоткинса Тоттла>>,
где мистер Тоттл отправляется в «пенитенциарное заведение в окрестностях

Чансери-лейю>, обитатели которого описаны со множеством деталей, очевидно,
почерпнутых автором из жизни: «Комната, походившая на нору, была поделена
перегородками на клетки, как в дешевой харчевне. Видно было, что пол здесь
не был знаком со щеткой, половой тряпкой и ковром с незапамятных времен,
а потолок совершенно почернел от коптившей керосиновой лампы, скудно осве
щавшей помещение по ночам». Диккенс передает здесь личные впечатления,
почерпнутые из перипетий его семьи, хотя они и не относятся к сюжету расска

за,

-

возможно, он, как хороший репортер, хотел использовать интересный ма

териал, который он имел несчастье получить из собственного опыта; а может
быть, ему просто необходимо было изложить этот эпизод в литературной фор
ме, чтобы разобраться в собственных чувствах. Так или иначе, интересно то,
что в этих ранних очерках и рассказах Диккенса примитивность сюжета уравно
вешивается напряженным вниманием к деталям

-

той самой «силой натуры»,

которую он сам в себе замечал.
Джона Диккенса освободили, что стало возможным лишь благодаря день
гам, которые его сын занял у друзей, под залог собственного жалованья. Но это
не остановило Джона Диккенса от того, чтобы сразу после освобождения разо
слать письма тем же самым людям с просьбой одолжить ему еще денег. Он напи
сал Томасу Бирду, что семейный дом вот-вот опустеет и домочадцы разъедутся по
разным квартирам, а «ваш покорный слуга отправится на все четыре стороны».

Его сын Альфред, как он писал в одном из последующих писем тому же Бирду,
«Вынужден ходить каждый день до Хампстеда и обратно в балетных туфлях». Это

были весьма красочные письма, в тоне которых не было извиняющихся нот

-

и трудно не подивиться тому, как витиевато он описывает свое неприятное поло

жение, как драматизирует его. Безусловно, это был талант, который унаследовал
и его знаменитый сын.

А сын тем временем, если можно так выразиться, сбежал. В декабре 1834-го

Диккенс вместе с младшим братом Фредериком переехал в меблированные ком
наты в «Гостинице Ферниваля». Апартаменты, которые он снял, представляли из

себя «надстройку»

-

три комнаты скромного размера и кладовку на чердаке

в доходном доме не слишком привлекательного вида,

ступной цене

-

35

-

однако по весьма до

фунтов в год. Это было неплохое жилье, хотя и довольно

«унылое», как писал позже Диккенс. Подобные места всегда вызывали у него
ощущение одиночества и упадка: <щитадель меланхолии», как он однажды вы
сказался, упомянув и о дурных привычках служивших там «прачек», которые

должны были следить за чистотой в доме и помогать по хозяйству жильцам.

Можно не сомневаться, что «мрачные мысли», к которым Диккенс был склонен,
продолжали посещать его даже сейчас, когда перед ним, казалось, открылись

яркие перспективы новой карьеры. И все же, как он отмечает в своих записях
того периода, «у нас гораздо больше поводов для радости, чем для отчаяния; тем

148

Питер Акройд. Диккенс

более что я не склонен драматизировать обстоятельства, а наоборот, предпочи
таю по возможности обращать внимание на их положительные стороны». Дик
кенс не утратит эту способность никогда: его жизнерадостность всегда будет
помогать ему в преодолении препятствий.

В любом случае, обстоятельства складывались так, что он был непрерывно
занят. Роспуск правительства лорда Мельбурна приблизил следующие выборы
(возможной причиной роспуска стали разногласия короля и лорда Мельбурна от
носительно церковной политики в Ирландии

диспут, который кажется нам

-

бесконечно далеким, пока мы не осознаем, что все политические противоречия
того периода

-

ирландский вопрос, необходимость муниципальной реформы,

защита прав некоторой части наемных работников

-

в определенном виде су

ществуют и сейчас). Приближающиеся выборы означали, что Диккенса снова
направили на репортерские задания, включавшие разнообразные официальные
приемы, обеды, встречи и прочие мероприятия, которые были частью зарождав
шегося тогда «демократического» процесса. На исполнение этих заданий он ез

дил в Колчестер, Брэйнтри, Челмсфорд, Садбери, Бери-Сент-Эдмундс и другие
уголки Англии. Эти выборы позже назвали «самой жестокой предвыборной кам
панией в истории Англию) (они завершились возвращением к власти консерва
тивного правительства Роберта Пиля), и эта избирательная кампания примеча
тельна для нас не только накалом страстей, но и тем, что в процессе ее развития

талантливый молодой репортер Чарльз Диккенс собрал информацию о корруп
ции и взяточничестве, которую потом использовал в «Записках Пиквикского клу

ба». В то же время он продолжал посещать лондонские театры и делал заметки.
«Вокальные данные этого джентльмена нам еще предстоит обнаружить»,

-

на

писал он, например, о некоем мистере Андерсоне, сыгравшем в пьесе «Сын фер
мера» в Королевском театре на Тоттенхем-стрит. Другими словами, Диккенс был
частью всех последних событий своего времени

-

он принимал в них участие,

писал о них, его подталкивали их импульс и энергия.

В то же время читательская аудитория его очерков неожиданно увеличилась.

Дело в том, что осенью или зимой 1834-го он познакомился с Джорджем Хогар
том, который вскоре стал редактором «Ивнинг кроникл». Это издание было при
ложением к «Морнинг кроникл», выходило три раза в неделю, и основной его

аудиторией были сельские жители окрестностей Лондона. Хогарт «умолял» моло
дого автора писать очерки для его нового издания, на что Диккенс любезно согла

сился, не преминув, однако, запросить, в довольно дружелюбной манере, «неко
торое дополнительное вознаграждение» вдобавок к его жалованью в «Морнинг
кроникл». Просьба была принята, и за дополнительные

2 гинеи в неделю Диккенс

погрузился в сочинение серии рассказов, которые станут известны как «Лондон
ские очерки».

Однако Джордж Хогарт сыграл и более важную роль в жизни Диккенса. Хо

гарт был музыкальным критиком и журналистом. Он знал Вальтера Скотта
его сестра вышла замуж за издателя Скотта, Джеймса Баллантайна,

-

-

и сделал
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относительно успешную карьеру редактора местных газет в Галифаксе и Эксете

ре. Он переехал в Лондон в начале осени 1834-го, чтобы занять должность редак
тора музыкального и драматического разделов «Морнинг кроникл», но вскоре

был назначен редактором «Ивнинг кроникл». Он поселился на Йорк-стрит, 18.
Дома этой улицы выходили садами на южную сторону Фулхем-роуд (в окрестно
стях Фулхем-стрит в то время было много садов с рассадой и тюльпанами, и воз
можно поэтому район считался скучноватым). У него была большая семья, он
был немного «богемным» в своих вкусах, но при этом оставался сердечным
и мягким человеком. Форстер описывал Хогарта как «добродушного и благовос
питанного человека», и нет причин сомневаться в этой характеристике. Конечно,
вскоре он подружился с Чарльзом Диккенсом, чьи журналистские работы он вы
соко ценил, и Диккенс стал часто посещать светские мероприятия в его доме.
Одна из дочерей Хогарта, Джорджина, запомнила «несколько замечательных му
зыкальных вечеров», в которых принял участие Диккенс и где ее отец играл на

виолончели. Другой эпизод их знакомства оказался еще более ярким: однажды,
когда вся семья Хогарт находилась в гостиной, «молодой человек, одетый матро
сом, влез в окно, присвистывая, станцевал моряцкий танец хорнпайп и выскочил

обратно в окно, а через несколько минут Чарльз Диккенс степенно вошел через
дверь, как будто ничего не случилось, и с невозмутимым видом поздоровался со
всеми собравшимися, но, глядя на их озадаченные лица, разразился громким хо
хотом». Инцидент похож на правду

-

о нем поведала дочь Диккенса со слов

миссис Хогарт. И он на самом деле иллюстрирует характерные свойства натуры

Диккенса -

этот внезапный танец, наигранно «степенный» вид, как будто ниче

го не произошло, и последовавший за ним приступ безудержного смеха. Также
известно, что Диккенс действительно любил исполнять моряцкий танец хорн

пайп (возможно, ему научил его отец, когда они жили в Чатеме), и однажды, мно
го лет спустя, он исполнил тот же танец перед двумя друзьями в вагоне поезда.

Он был часто до крайности весел и оживлен, и эти внезапные вспышки радости,
выражавшиеся в танце, вполне характерны для Диккенса даже в зрелые годы
его жизни.

Итак, он стал желанным гостем в доме Хогартов и с удовольствием прини
мал их у себя. В феврале 1835-го старшая дочь Хогарта, Кэтрин, рассказывала
в письме кузену, что посетила день рождения Диккенса в его квартире в «Гости

нице Ферниваля»: «Это был восхитительный вечер, и я чудесно провела время.

Мистер Диккенс оказался очень галантным джентльменом".>> Так было положе
но начало самому знаменитому браку

XIX

века. Три месяца спустя Чарльз Дик

кенс и Кэтрин Хогарт объявили о помолвке. Кэтрин была старшей из детей Хо
гарта

-

ей было девятнадцать лет, когда она встретила Диккенса, в то время как

ее сестре Мэри было четырнадцать, а младшей, Джорджине

-

семь. Все три

девушки так или иначе сыграли немаловажную роль в жизни Диккенса. Мэри

бьmа еще слишком молода для замужества, но очевидно, что между ней и юным
Диккенсом существовало сильное влечение: вскоре после его знакомства с семьей
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Хогарт она подарила ему нож для фруктов и серебряную чернильницу, и нет со
мнений в том, что ее бескорыстная щедрая натура произвела на молодого чело
века сильное впечатление. Помимо этого, о ней известно мало

мы знаем лишь,

-

что Мэри обладала «одухотворенностью», но так как она умерла совсем моло
дой, истинные черты ее характера остались навсегда сокрытыми в тумане време
ни, сохранившем лишь намек на личность, которую Диккенс позже воссоздаст

в своей любимой героине «Мэри».
Кэтрин, напротив, представляет из себя образ гораздо более осязаемый
и определенный. Существует множество ее описаний, но наиболее исчерпываю
щие и точные встречаются только через несколько лет после ее знакомства с Дик

кенсом: это была «миловидная миниатюрная женщина, пухленькая, со свежим
лицом и ярко-голубыми глазами с тяжелыми веками, которые так нравятся муж
чинам. У нее был слегка вздернутый нос, красивый лоб и маленький округлый

рот. Добродушная улыбка ее алых губ контрастировала с сонными и медленными
глазами». Другими словами, она обладала тем же типом внешности, что и Мария
Биднелл, его предыдущая возлюбленная, и это сходство, возможно, усилило дет
скую мечту Диккенса «жениться на Коломбине». Однако Кэтрин, в отличие от
Марии, не были свойственны ветреность и кокетство

-

и вполне понятно, что

Диккенс, всерьез занявшийся теперь журналистикой, предпочитал отсутствие

этих качеств. И все же некоторые черты ее характера, должно быть, восхищали
не только Диккенса, но и других знавших ее людей. Дружелюбие, мягкость,

«кроткий нрав» и «доброта»

-

вот слова, которые чаще всего встречаются в ее

описаниях. Вдобавок, как заметила через несколько лет миссис Стоу, «один зна
комый поведал мне, что она так же наблюдательна и любит юмор, как и ее муж».

Среди прочих ее добродетелей были «безмятежность», «Спокойствие>> и «миро
любие», а также некоторая «женственная сонливость» (последнее словосочета
ние дошло до нас со слов Ганса Христиана Андерсена), и в этом определении
содержится важная характеристика ее натуры. Ей была свойственна медлитель
ность, которую она сама называла «прокрастинацией» и которая проявлялась еще
отчетливее на фоне кипучей энергии Диккенса. Ее дочь позже вспоминала, что

Кэтрин порой бывала «несговорчивой», и это может говорить о том, что она уста
вала от чрезмерной энергичности Диккенса; не могла или не хотела отвечать ему

в той же искрометной, воодушевленной манере. Нет сомнения в том, что она была
эмоциональна и способна на сильные чувства, но даже и в самом начале их отно
шений случались моменты, когда она ощущала сковывающую неуверенность.

В зрелом возрасте она часто страдала от мигреней (хотя, возможно, эти симптомы
проявились еще в ранней молодости), и это говорит об ощущении постоянной
неуверенности в себе и в окружающих. Бывали моменты, когда эта неуверенность
ставила ее в неловкое положение или вызывала раздражение Диккенса. Как след
ствие, случалось, что она становилась неспокойной и недоверчивой; но если меж
ду ними и происходили «сцень1», то они не продолжались долго
проявлять несговорчивость

время

от времени,

но

в

целом

-

Кэтрин могла

не- сопротивлялась.
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К тому же она была старшим ребенком в семье, и учитывая то, что ее мать, похо
же, отличалась некоторой истеричностью, вполне возможно, что на Кэтрин легли
обязанности по ведению домашнего хозяйства

-

и конечно, в традиционном по

нимании, согласно устоям того времени, она была наиболее «подходящей» неве
стой. Но важно то, что она действительно была способна на глубокое чувство; ее
преданность мужу, несмотря на его поступки, которые оттолкнули бы кого угод
но, не угасла до самой ее смерти.
Молодой Диккенс увидел всё это с первого взгляда, и не вызывает сомнений,

что черты, которыми она обладала в зрелом возрасте, можно было заметить
и в юной девушке. Все известные нам факты говорят о том, что и в девятнадцать
она уже была такой, какой она будет всегда. Таков в общих чертах портрет де
вушки, с которой Диккенс вскоре обручился. Это произошло почти сразу после
разрыва с Марией Биднелл, и в его переписке с Кэтрин мы видим те же проявле

ния любви и привязанности, но в них нет той болезненной истерии, которая
видна в его письмах к Марии. Его чувство к Кэтрин было более спокойным, до
верительным и уравновешенным, а если случались моменты, когда Кэтрин рас
страивала или раздражала его, он просто ссылался на занятость и некоторое вре

мя избегал ее общества. Если это похоже на удобную форму отношений, то
можно сказать, что это так и было

-

в тот период Диккенсу были необходимы

спокойствие, надежность и защищенность в личной жизни. И конечно, его неу
толенная «жажда чего-то неопределенного» притягивала его к этой девушке, ко

торая была не только привлекательной, но и благовоспитанной, и чья мягкость
составляла приятный контраст с беспощадной холодностью Марии Биднелл. Их
помолвка протекала легко, как мы сможем убедиться, и стоит отметить лишь то,
что через некоторое время Чарльз Диккенс уже был на пути к славе самого выда
ющегося и самого успешного писателя своей эпохи.

Его лондонские рассказы в «Ивнинг кроникл» имели успех, и даже в этих

небольших работах уже заметен его прогресс как писателя. С одной стороны, он
расширял диапазон деятельности

-

в эти первые несколько месяцев он четко

отделил свои «рассказы» от «очерков», хотя частью его гения всегда была спо

собность совмещать противоречивые тенденции. Теперь, в новой серии, ко
торую Диккенс взялся писать для «Ивнинг кроникл» (она называлась «Наш
приход» и, несомненно, перекликалась с идеей романа, который он по-прежнему

собирался написать), он по-новому начал совмещать вымысел с наблюдениями
из жизни. В «рассказах» всегда проявлялась тенденция к некоторой надменности,

фарсу, что роднит их с жанром театральной постановки. «Очерки», напротив, бо
лее добродушны, более вдумчивы, в них больше стремления к осмыслению мира.

Такое впечатление, что творческое видение Диккенса все еще находилось под
сильным влиянием его юношеского увлечения сценой, но в то же время его та

лант наблюдателя и «бытописателя» постоянно совершенствовался. Что инте
ресно в этом периоде

-

так это неожиданное проявление его гражданской пози

ции: он уже не иронизирующий резонер, предпочитающий жанр фарса,

-

в его
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первых работах для «Ивнинг кроникл» начинает отчетливо проступать критиче

ский взгляд на проблемы общества. Например, в коротком рассказе «Кабаки» он
прослеживает взаимосвязь между неумеренностью и нищетой

-

идея, которой

он будет придерживаться всю жизнь. Диккенс четко осознавал направление,
в

котором двигался,

-

он находился

в состоянии непрерывного «стремления

преуспеть», как позже рассказывал одному из коллег, и прекрасно понимал, что

на пути к успеху ему было необходимо добиться известности, заставить публику
услышать свое имя. В более поздние периоды жизни он не любил упоминать
о своих ранних очерках, считая их следствием юношеского романтизма, но когда
он писал их, то очень старался сделать как можно интереснее, и нет сомнения

в том, что именно публикация этих очерков, а не «Записок Пиквикского клуба»,
стала первым предвестником будущей славы Диккенса.
Суть в том, что если «Очерки» и не были до конца оригинальными, то, со
вершенно точно, сильно выделялись из общей массы литературы того времени.
Традиция городских сатирических очерков уходила корнями далеко в
и они занимали серьезную нишу в периодических изданиях

XVII век,
века XVIII, которые

он имел возможность читать в детстве. Таким образом, есть все основания по
ставить Диккенса в ряд с другими английскими авторами сатирического жанра,
неразрывно связанными и с журналистикой, и с художественной литературой.
Случалось, что Диккенс и сам использовал величавый стиль эссеистики

XVIII

века, но все же он был бесконечно далек от устало-изысканного тона, от превра
щения языка в саркастический или морализаторский инструмент, призванный
подготовить читателя к трудностям и унижениям того, всё еще во многом дикого

мира. Диккенс не пользуется этим пафосным языком, и его собственные зари
совки гораздо смешнее, жизненнее и напоминают достоверный репортаж. Его
одинаково увлекали и театральность, и реализм, и можно сказать, что в результа

те он привнес яркость и оживление театрального стиля в описание жизни Лондо

на. «Я бы только порадовался, если бы меня ругали и нападали на меня,

-

я бы

совсем не возражал, мне все равно ... » Можно сказать, что в этой выдержке из
монолога оценщика имущества из одного очерка заметна та самая театральность

литературной манеры Диккенса

-

как будто он выходил на сцену и исполнял

роли всех актеров их голосами. И это говорит о его удивительной способности
совмещать позерство и прямоту, внешнюю иронию и внутреннее отождествле

ние себя с героем. Но то, что слышали в его прозе современники,

-

было

на самом деле голосами героев, голосами людей современной им эпохи, и чита
тели восхищались ранними работами Диккенса именно из-за их «жизненности»
и «изобразительности» в передаче характерного говора жителей Лондона. «Жар
гонные выражения даны во всей их правдивости и богатстве)),

-

было написано

в комментарии одной из газет, и именно эта «правдивосты) вызвала наибольший
отклик критики, увидевшей его «потрясающую преданносты) точному отобра
жению языка «середняков и бедноты)). Диккенс, безусловно, придавал большое
значение реакции публики на свои работы, особенно в тот ранний период, и то,
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что именно эти качества его таланта были отмечены, сыграло важную роль в его
дальнейшем творческом развитии. «Ладно тебе, иди-ка домой, а когда протрезве
ешь, заштопай чулки». Это фрагмент одного из ранних очерков, но такой язык

не изобретен Чарльзом Диккенсом. Вот кусок из стенограммы реального судеб
ного процесса

1833 года, опубликованной в «Тайме»: «Невиноватый я, вашчесть.
- штаны висят, чтоб им пусто было ... » Это тот же са

Я один себе гулял, глядь

мый простонародный говор с его идиомами и ритмом. Диккенс прислушивался
к нему и использовал услышанное

-

и этот дар воспринимать и увековечивать

стиль речи, характерный для его эпохи, отличает любого значительного писате
ля. Творец придает свою форму материалу, почерпнутому из жизни, и создает из
этого материала собственный мир. Этому мастерству инстинктивно и необычай
но быстро обучался теперь юный Диккенс.
Детальность его описаний так же поразительна, как и их прямота. Читате
лям его очерков казалось, что сюжет разворачивается прямо у них на глазах, как

будто они разглядывают дагерротипы, со всеми мельчайшими деталями, которых
никто до этого не замечал,

-

такими как манера лондонских извозчиков привет

ствовать друг друга «торжественным поднятием мизинца правой руки». Порази
телен также и уровень стилевого единства, которого уже достиг Диккенс в этих
ранних работах. Сперва он как будто не был уверен, какой тон следует задать

повествованию, и переходил от отстраненной иронии чуть надменного наблюда
теля к прямой и эмоциональной критике социальной несправедливости. Скла
дывается впечатление, что поначалу он не был полностью уверен в собственной
позиции, как и в позиции читателя. Но постепенно его гений выводит Диккенса

на верную дорогу, и его неповторимый, ироничный, комический, прямолиней
ный, распевный, фарсовый и иногда слезливый тон начинает обретать форму.

Проза была формой его существования. Его существование определяло форму
его прозы. Так, изучая жизнь города, он отправлялся пешком от Оксфорд-стрит
в направлении Друри-лейн, через лабиринт улиц, известный под названием

«Грачовнию>* (теперь этого квартала нет, и только здание Церкви Святого Эги
дия (в Полях) и несколько узких улочек вокруг площади «Семи Циферблатов»**
напоминают о его существовании); проходил мимо «полуразрушенных домов

с разбитыми окнами, заткнутыми тряпьем и бумагой», мимо погребов торговцев

«фруктами и сладостями», мимо «сохнущей на веревках одежды и выплеснутых
из окон помоев», мимо «девочек четырнадцати-пятнадцати лет, с нечесаными

волосами, разгуливающих по улицам босиком, в белых накидках, которые были

чуть ли не единственной их одеждой», проходил по Оксфорд-стрит, Холборн,

Чипсайд, Колман-стрит и Финсбери-сквер, заходил в паб, где слушал оживлен
ные разговоры:

*
**

Так назывались старые лондонские трущобы.

«Семь Циферблатов» (англ. Seven Dials)- известная транспортная развязка в районе Ковент
Гарден в Лондоне, небольшая площадь, на которой сходится семь улиц. В центре площади

-

столб с шестью циферблатами солнечных часов, а седьмым солнечным циферблатом считается
сам столб.
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«Ничего выдающегося, ничего ... Почему это должно быть чем-то удиви-

тельным?" Почему это считается необычным? Докажите мне это!»
«Ну, если уж на то пошло".»
«Пошло, пошло ... Мы должны прийти к тому, что ... »

И так, бродя по городу, он непрерывно размышлял над полученными впечат
лениями. Он видел, как нищета соседствует с избыточной роскошью. Он плутал

по улицам. Он наблюдал жизнь людей и как будто сам проживал их судьбы. Он
не мог описать сцену, пока не становился ее частью и не проживал ее как эпизод

собственной жизни. Его гений обладал такой мощной силой воображения и пе
ревоплощения, что реальный мир порой оказывал чрезмерное воздействие на
него. И при помощи своего литературного дара он мог воссоздать и самого себя,

и наблюдаемый им мир.
Какие же темы занимали его больше всего, обезоруживали, заставляли
чаще биться его сердце? Заключенные тюрем, пьяницы, бродяги и нищие. «Не
счастные жалкие люди (неважно, другие стали причиной их бедствий или они
сами), которые болезненно переживают свое бедственное положение и без
результатно

стремятся

вырваться

из

него

-

вот

герои,

которые

вызывают

наибольшее сострадание."» Пережитый им в детстве опыт сделал его подвер
женным постоянному страху нищеты, внезапной деградации и даже преступле
ния

-

совсем недавно над ним висела реальная угроза тюремного заключения

в связи с долгами его отца, и поэтому он часто возвращается, как зачарованный,

в самые «низы» города, к его обделенным судьбой обитателям. «Семь Цифер
блатов». Монмут-стрит.* Ньюгейт. Олд-Бэйли.** Он был необычайно наблюда
тельным молодым человеком, который во время своих прогулок по Ньюгейт

замечал и запоминал все подробности, все детали облика его обездоленных оби
тателей

-

образы, «которые будут меня преследовать, во сне и наяву, в следую

щие несколько месяцею), и жизнь этих сломленных и униженных людей он на

блюдал с болезненным интересом человека, которому кажется, что и сам он
вскоре разделит их судьбу.

Но это были не единственные его темы. «Почему-то мы никогда не можем
сопротивляться желанию примкнуть к толпе ... )) Есть также пассажи, в которых

он передает волнение, свойственное любому прохожему, оказавшемуся свидете
лем уличного инцидента, и когда он пишет об увеселительных садах в Воксхолл,
о представлениях в Цирке Астли или ярмарках в Гринвиче, он отлично воспроиз
водит оживление и суету города и его обитателей: самое сильное впечатление на

*

Монмут-стрит (Moпmouth

street)- одна

из улиц, проходящих через «Семь Циферблатов». Во

времена Диккенса это была тихая улочка, знаменитая только тем, что там торговали подержан
ной одеждой. Диккенс посвятил ей главу в своей книге «Картинки с натуры)).

**

Олд-Бэйли

(Old Bailey) - простонародное название Центрального уголовного суда Англии
1834 года - только Лондона и графства Миддлсекс ), здание которого находилось
Ньюгейтской тюрьмой. После расформирования тюрьмы.в 1902 году ее здание было

и Уэльса (до
рядом с

снесено, и на его месте построено новое здание Олд-Бэйли.
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его современников производили жизненность его стиля и то, как ему удавалось

описать жизнь людей, жизнь «народа» в то время, когда «народ» впервые озада

чился вопросом социального и экономического самовыражения. Так он нашел
свои основные темы, свои сцены и своих героев

-

в толпах на улицах Лондона,

в жизни людей, представляющих определенный слой общества, сплоченный раз
личными типами связей

-

и отрицательных, и положительных. И все они явля

ются частью города, образ которого возникает, как галлюцинация, на страницах
этих ранних очерков. Было отмечено, что в этот период, в годы подъема обще
ственного сознания и реформ, интерес к литературе вынужденно уступил место

интересу к политике, но теперь, когда реформистское законодательство было
принято, интерес к литературе возобновился. Это правда до некоторой степени
и до некоторой степени отразилось на творчестве Диккенса: его интерес к лите

ратуре возник именно из журналистики, напрямую связанной с политикой. Это
был молодой человек, спешивший домой, чтобы записать впечатления от своих
лондонских

исследовательских

прогулок,

пока

вдохновение

не

оставило

его,

и всегда вынужденный работать в темпе, чтобы уложиться в сроки, но при этом
старающийся сохранить уникальность своего восприятия.

В то же время Диккенс продолжал работу в галерее для прессы Палаты об
щин. Он сильно уставал, иногда работал до рассвета, после чего ему удавалось
поспать лишь до десяти-одиннадцати часов утра. Однажды он написал Кэтрин:

«Сегодня я работал до трех часов утра (я накануне не успел заняться газетой до
восьми), а потом провел всю ночь, или то, что от нее осталось после этого часа,

в изощренной пытке, причиняемой мне болью в боку, превосходящей всё, что
я испытывал раньше». Эти боли, появившиеся в детстве, продолжали его беспо

коить и особенно усиливались в периоды стресса. (Обычно для снятия боли он
принимал снадобье, которое готовил для него брат Томаса Бирда, Френсис, поз
же ставший семейным доктором семьи Диккенса.) Он слишком много работал.

Он продолжал писать свои очерки. В июне 1835-го он перестал публиковать их
в газете своего будущего тестя, зато теперь они выходили в спортивном журнале

«Жизнь Белла в Лондоне [и спортивная хроника]». Во-первых, там ему больше
платили за них, а во-вторых, печататься на главном развороте крупного городско

го журнала было намного лучше, чем в газете, предназначенной в основном для
сельских жителей. Вдобавок он восхищался ее главным редактором

-

челове

ком по имени Винсент Доулинг. Именно ему Диккенс отправил свою знамени

тую визитную карточку с надписью: «ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС, расхититель гробниц,
в поисках работы». Расхитители гробниц, или попросту похитители трупов, вы

капывавшие мертвецов из могил, чтобы продать их медицинским учреждениям
для опытов, часто становились сюжетом новостей в то время; и Диккенс, с его

подспудным детским страхом оживших мертвецов, все еще испытывал благо
говейный ужас перед этой «профессией», и позже запечатлел ее представителя

в «Повести о двух городах». Однако в случае с визиткой это был не более чем
пример его черного юмора на тему профессии репортера.
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Конечно, легко упустить из виду, обобщенно говоря о его работе и его вос
приятии, те моменты, когда он нащупывал определенную тему, находил сюжет,

открывал новую грань своего таланта. Интересно отметить, например, что в но

ябре 1835-го тема казней и тюрем становится гораздо более заметной в его рабо
тах. Это началось с его визита в тюрьму Ньюгейт. Ему был нужен материал для
эссе, которым можно было бы завершить публикацию первого сборника очерков,
и он решил, что там скорее всего сможет найти такой материал. В результате
этого визита он написал замечательное эссе «Визит в Ньюгейп>, где вместе с ис

кренним сочувствием, которое заметно в его описании этой мрачной обители,
мы видим и его напряженный поиск наилучшего способа подачи материала, ко
торый понравился бы читателю. «Невозможно настолько же заинтересовать чи
тателя историей о приговоре к тюремному заключению на год, насколько он за
интересуется историей о смертном приговоре»,

-

сказал он однажды издателю.

Но даже и в самых трагических сюжетах он неизменно находил комедийные нот
ки. Например, во время визита в Ньюгейт со своим издателем он встретил в ка

бинете управляющего некую квакершу и, обращаясь к своему спутнику, сказал:
«миссис Фрай». Элизабет Фрай была известной посетительницей тюрем, и здесь
Диккенс обращает ситуацию в шутку

-

это тот тип юмора, который можно на

звать театральным, преувеличенным и гротескным, почти снобистским (выра
жаясь старомодным термином), и говоря о чувстве юмора у Диккенса, надо отме
тить, что ему были свойственны именно такие внезапные ремарки, неожиданные
остроты, иронические наблюдения. Через несколько дней поле визита в Ньюгейт

он опубликовал «Тюремный фургон»

-

еще один очерк, детально повествую

щий о тех, кто оступился и упал на самое дно этого беспощадного города. Затем
ему пришла в голову идея рассказа о повешенном преступнике и его матери

-

«Черная вуаль», который стал его первым настоящим рассказом; это уже не про
сто зарисовка городской жизни или комическая интерлюдия, а полноценное за
конченное повествование. Итак, по этим вехам мы можем воссоздать развитие
художника, реагирующего на явления окружающей действительности, использу
ющего их в своем творчестве и одновременно вовлеченного в них в роли дея
тельного участника.

И все это время он старался сохранить баланс между карьерой и обязатель
ствами перед Кэтрин, которая, похоже, иногда была недовольна тем, что он был
слишком занят работой и не уделял ей достаточно внимания. Ее можно понять:

должно быть, ей казалось, что таким всегда и будет их брак, и она не ошиблась.
И все же он переехал в комнаты на Селвуд-террас, чтобы быть ближе к ней,

-

это была улица к северу от Фулхем-роуд, в паре минут ходьбы от дома Хогартов.
Он поселился там в мае, когда они объявили о помолвке, и оставался шесть ме
сяцев

-

сохраняя за собой также и комнаты в «Гостинице Ферниваля». Несмо

тря на небольшие разногласия, иногда возникавшие между ними, их помолвка
была довольно безоблачной: в своих записях он называет невесту не иначе как
«моя любовь», «моя дорогая», или «моя маленькая мышка» «милый Поросеною>
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или просто «Мышка», и есть свидетельства того, что их взаимная привязанность

стала сильнее за время помолвки. Хотя он постоянно болел и пребывал в удру
ченном настроении (и, конечно, в затруднительном финансовом положении: ему
приходилось занимать деньги у Бирда или у Миттона), Кэтрин была его неизмен
ным источником сил. Иногда она приходила в Селвуд-террас утром, когда он

пробуждался после поздней работы. Иногда он проводил вечера и со всеми Хо
гартами. Не осталось сохраненных данных об отношениях между этими двумя
семьями, но нет поводов для сомнений в том, что они были дружны. Очевидно,
Джордж Хогарт простил Диккенса за то, что он покинул «Ивнинг кроникл» и пе

решел в «Бэллс лайф ин Ландою>

-

ведь он приветствовал всё, что могло хоть

как-то помочь его будущему зятю сделать карьеру. Вдобавок Диккенс согласился
вычитать книгу дяди Кэтрин «Два путешествия по Италии и Швейцарии», в то
время как Джордж Хогарт оставил восторженный отзыв о музыкальном вечере

Фанни Диккенс в Королевской музыкальной академии в мае. Когда в октябре

1835

года Кэтрин заболела скарлатиной, Диккенс «пребывал в тревожном состо

янии ума». Она выздоровела, и во время болезни была свидетелем необычайной
силы воли Диккенса. «Если тебе нездоровится,

-

писал он ей,

-

я обязан тебя

увидеть. И мне ничто не сможет помешать». Он будет использовать курсив
всю оставшуюся жизнь. На каком-то этапе их отношений Диккенс подарил

Кэтрин копию «Жизни Ричарда Сэвиджа» Джонсона. Это короткое жизнеописа
ние важно, так как в нем показаны нездоровое отношение матери Сэвиджа к сво

ему ребенку и трудности жизни жены писателя. Возможно, этот подарок от Дик
кенса был и объяснением, и предостережением.
У него было много дел, и к этому времени Кэтрин, очевидно, смирилась
с тем, что он всегда будет «занят» и будет работать до изнеможения. Однако она
всё еще расстраивалась и «Злилась», как иногда говорил сам Диккенс, когда он
не приходил вечером, хотя сам не прекращал жаловаться на одиночество и не

устроенность жизни в съемном жилище. «Я пишу при дрожащем свете свечи
в холоде и задыхаюсь от дыма»,

-

рассказывал он коллеге. Но он всегда видел

смешное даже в периоды бедствия. «Наша прачка, у которой астма, заперлась
в кладовке ... и из-за закрытой двери раздаются самые жуткие и мистические

звуки, которые я когда-либо слышал». И все это время лишь необходимость пи
сать была его движущей силой, составляла основу его жизни. «Знаешь,

-

писал

он Кэтрин, когда в очередной раз оправдывался за пропущенную или забытую
встречу с ней,

я часто говорил тебе о моих особенностях сочинять; я не могу

-

писать хорошо

-

особенно в таких серьезных случаях

-

пока меня не увлечет

идея, или иначе говоря, пока я не проникнусь темой настолько, что просто

не смогу ее оставить, пока не закончу ... » Это одно из первых описаний его рве
ния в писательском мастерстве. В этот период она узнала о его усталости и бес
покойстве, и, как результат, о его вспыльчивости, унаследованной от отца. Упо
минается, что он «напал» на помощника мясника, по словам самого мальчика,

но суть конфликта и его последствия неизвестны. Нет сомнений, что это могло
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произойти из-за пренебрежительного отношения или оскорбления, которое, как
посчитал молодой Диккенс, ему нанесено

-

такие вещи неизменно злили его.

Работы, тем временем, становилось все больше. В январе 1836-го он снова
начал писать очерки для «Морнинг кроникл)), одновременно взялся сочинять те

атральные рецензии и продолжал работать в галерее для прессы Палаты Общин

(известно, что однажды он был настолько впечатлен речью Дэниела О'Коннелла
о бедствиях ирландских крестьян, что разразился слезами и не мог продолжать
работу). Диккенс делал репортаж о приеме в честь лорда Джона Рассела в Бри
столе, о пожаре в Хатфилд-хаус, освещал предвыборную кампанию, которую он
описывает так:« ... звонок звенел, кандидаты произносили речи, барабаны отби
вали ритм ... люди ссорились, непристойно ругались, пили воду и опять препира
лись

... )) -

в то время как он вместе с другими представителями прессы отсижи

вался в гостиничном номере, развлекаясь игрой в багатель.* Он также посетил
церемонию закладки первого камня (сюжет, который он позже успешно исполь
зует в «Мартине Чезлвите)) ). Его журналистская деятельность того времени была
многогранна и отнимала много сил. Но он.несомненно преуспевал в ней, и удача
сопутствовала ему, что придавало уверенности в себе и даже положительно ска

зывалось на его внешности. Он стал «сияющим, веселым и красивым молодым
человеком,

-

как рассказывал один из его коллег по журналистскому цеху,

-

с прекрасными каштановыми волосами, блестящими глазами ... обладавший той
внешностью, которую некогда было принято называть "щегольской", и одевав
шийся соответственно

-

со множеством украшений на лацканах жилета и колец

на пальцах)). Воспоминания о Диккенсе другого коллеги рисуют тот же образ:

« ... он

купил себе новую шляпу и шикарный синий плащ с оторочкой из черного

бархата и носил его, перекинув один край через плечо, а

l'Espagnol

[на испан

ский манер])). Тот же сослуживец вспоминает эпизод, наглядно иллюстрирую
щий смешливость натуры Диккенса: однажды они вместе прогуливались по

Хангерфордскому рынку: «Перед нами шел возчик угля с ребенком на руках
розовеньким, но чумазым,

-

-

который смотрел на нас через плечо отца. ЧД ку

пил пригоршню вишни и скормил их малышу одну за другой, без ведома ничего

не подозревавшего отца. ЧД выглядел таким же довольным, как и ребеною>. И во
время этой прогулки Диккенс, в свойственной ему экспрессивной, но ироничной
манере, упомянул о лишениях, которые ему самому выпали в детстве

-

«Он рас

сказал мне, пока мы шли по Хангерфордскому рынку, что хорошо знал это место,
делая особое ударение на первые два слога)).** И всего через несколько месяцев
в жизни Диккенса произойдут перемены, которых он и представить себе не мог
в своих детских фантазиях.

*

Багатель

(Bagatelle;

от названия одноименного шато в Париже)

-

известная с

XVI

по

XIX

век настольная игра, разновидность бильярда, в которой игрок должен загнать девять шаров
в лунки, огражденные деревянными колышками. Также название небольшого, относительно
простого по структуре музыкального произведения, как правило, для одного инструмента.

**

Хангер
лодать.

(hunger)

означает голод. Видимо, Диккенс намекал, что в детстве ему приходилось го-
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Осенью 1835 года молодой издатель Джон Макроун предложил Диккенсу 100
фунтов за право напечатать его рассказы и очерки отдельным томом. Диккенс
ухватился за эту возможность, и финансовые соображения сыграли здесь не по
следнюю роль: подготовка к свадьбе требовала дополнительных расходов. Он
сразу же приступил к работе над сборником. Название вызывало сложности.
«Измышления Боза и гравировщика Крукшенка»

-

такое название предложил

сам Макроун, но Диккенс счел его слишком надуманным. Вместо этого он пред
ложил менее шуточное, но более точное «Очерки Боза с иллюстрациями Крук

шенка»

-

причем в обоих вариантах главное имя было на самом деле

-

второе.

Макроун решил, что будет удачным ходом привлечь художника Джорджа Крук
шенка к иллюстрированию книги молодого писателя, чья известность пока была

довольно скромной. Присутствие его имени на обложке если и не гарантировало
успех, то по крайней мере предотвращало полный провал. Этого художника на
зывали «Великолепный Джордж», и он уже был хорошо известен как карикату
рист и книжный график. Крукшенк был непростым человеком, обладавшим та
лантом художественного восприятия, но в то же время и жесткими убеждениями.

Он бывал груб и непримирим, хотя эта самоуверенная манера иногда уступала
место веселости и шутовству, особенно когда он был навеселе, что случалось
с ним часто. Это был смуглый человек с темными волосами, большими глазами

и крупным носом, походивший на персонажи собственных карикатур, а больше
всего

-

ре

изображение, о котором Дж. Г. Честертон, пожалуй лучший из критиков

-

на одну из своих поздних иллюстраций, Феджина в тюремной каме

Диккенса, сказал: «".рисунок не просто похож на Феджина, он как будто и вы
полнен им самим». Крукшенк называл Диккенса «Чарли», и хотя поначалу их

профессиональные отношения казались вполне дружескими (Крукшенк хорошо
осознавал свой статус знаменитости), вскоре стало понятно, что молодой автор

не собирался ни в чем уступать прославленному коллеге. Напротив, со свойствен

ной ему уже тогда самоуверенностью, Диккенс принялся критиковать иллюстра
ции Крукшенка к своей книге -

инцидент, который Крукшенк в письме Макроуну

назовет «неприятным поворотом событий». Проблема, как это обычно случалось,
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была решена, но в этом эпизоде наглядно проявилась высокая самооценка Дик
кенса, который поставил себя рядом со знаменитым художником. Этот случай
также наглядно демонстрирует то напряжение, которое существовало в отноше
ниях между писателями и иллюстраторами в период, когда успех периодических

изданий зависел от рисунков и каррикатур. На самом деле часто именно худож
ник определял тему и направлял сюжет издания, в то время как писатель созда

вал некое продолжение его иллюстраций. Это была «визуальная культура», в той
же мере, как и наша, хотя тогда визуальные образы были построены на абсолют
но других этических и театральных стереотипах. Но очевидно, что Диккенсу

было важно установить полный контроль за творческим процессом

-

первое

издание «Очерков Боза» еще содержит полноценные указания на соавторство
Крукшенка, но во всех последующих изданиях его имя лишь формально упоми
нается. В дальнейшем взаимоотношения Диккенса с художником еще более
усложнились. (В 1860-х Крукшенк говорил: «Если мы с мистером Диккенсом
встречаемся на улице, один из нас переходит на другую сторону».) Эта первая

перепалка между ними привела к задержке публикации первого выпуска на не
сколько месяцев. Книга вышла в феврале

1836 года.

Это был большой успех. Диккенс не придерживался определенного плана
в последовательности рассказов и журналистских очерков, собранных в издании
и, похоже, испытывал затруднения с определением жанра сборника -

что не уди

вительно, если принять во внимание многогранность его таланта (в предвари

тельном анонсе к изданию, опубликованном в газете, Диккенс использует термин
«разносторонний»). Однако ему было нелегко составить подборку для такого из
дания: он написал эссе о Ньюгейт

ротких произведений -

-

возможно, самую сильную вещь из его ко

специально для этого издания. Он всегда был проницате

лен в определении читательского вкуса и реакции публики на свои работы,
и в этом первом издании отредактировал свои очерки так, что они стали более
похожими на книжный текст, чем на газетную статью. Он убрал первые или по

следние параграфы, если они были в данном формате неуместны, кое-где смягчил
социальную критику, отказался от политических и контекстных ссылок и по воз

можности сгладил все шероховатости стиля, неизбежно присутствовавшие в на

скоро составленных текстах. Иначе говоря, он старался сделать свой стиль более
литературным и менее репортерским, о чем упоминается в его предисловии к это

му небольшому двухтомнику:

« ... в отличие от большинства пробных

воздушных

шаров, у которых нет корзин, на этом человек может не только сам отправиться

в полет, но и прихватить с собой все свои надежды на будущую славу и шансы на

будущий успех». Так много для него значила эта работа. В действительности он
попытался сделать свой успех заранее гарантированным, проявив врожденный

талант бизнесмена и попросив своих коллег по журналистскому цеху и писателей
написать хорошие рецензии на книгу. Однако это вряд ли было необходимо
в целом рецензии на книгу были превосходные

-

-

одна из газет суммировала

общую реакцию, написав, что это был «замечательный портрет нравов, манер
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и привычек большой части английского общества». Позже сам Диккенс критиче
ски относился к этой своей работе, называя ее «незрелой и плохо продуманной»,
хотя на самом деле она такой не была. Конечно, «Очерки Боза» всегда пользова
лись меньшей популярностью у читателей по сравнению с романами Диккенса,
и тем не менее, это выдающаяся книга, которая не только показывает прогресс

Диккенса как писателя, но и является прекрасной иллюстрацией английской жиз

ни в тот период, когда страна стояла на пороге неизбежных перемен.
Однако вскоре ему предстояло получить еще более серьезное предложение,

предполагавшее и более объемную работу. «Очерки Бозю) вышли

8

февраля,

а всего два дня спустя некий Уильям Холл нанес визит Диккенсу в его квартире

в «Гостинице Фернивалю). Диккенс, обладавший прекрасной памятью на лица,
тут же узнал в нем человека, продавшего ему более двух лет назад экземпляр
«Мансли мэгазию) с лотка на Джонсон-корт с опубликованным там его первым
рассказом. Кого же увидел в тот день Уильям Холл? Джон Форстер сказал, что

у Диккенса в то время были «глаза, лучащиеся интеллектом и переполненные
весельем и юмором)),

пожалуй, довольно небрежно вот так называть глаза

-

«переполненнымю). Но в этом описании есть правдивое зерно, как и в его фразе
о том, что энергия молодого писателя, «так мало говорила о читателе и сочи

нителе книг и так много

-

о бизнесмене и человеке действию). И правда, Дик

кенс был «деловым человеком)) во всех смыслах этого слова. И именно деловые

аспекты работы он обсуждал в тот день с Уильямом Холлом, который был тогда
партнером в издательском доме «Чепмен и Холю). Это издательство было отно
сительно новым предприятием, в котором Холл занимался финансированием,
а Томас Чепмен обеспечивал приток литературного материала (комбинация, ча
сто встречающаяся в издательском бизнесе и, возможно, послужившая прототи
пом для персонажей «Спенлоу и ДжоркиНС)) ).

В предыдущем году Чепмен и Холл добились успеха с публикацией, назы
вавшейся «Ежегодный фейерверк поэзии, политики и личностей)), который был,
по сути, сборником карикатур Роберта Сеймура. Теперь они хотели повторить
успех, и Сеймуру пришла в голову идея издать в форме ежемесячных выпусков

за шиллинг приключения так называемого «Нимродского клубю); издание пла
нировалось посвятить злоключениям группы спортсменов-кокни (это был по
пулярный комедийный сюжет того времени, указывающий на возросший инте

рес к специфической городской культуре). Главным здесь, конечно, были рисунки

Сеймура; автор сопроводительного текста, или подписей, играл очевидно второ
степенную роль. Эта работа была поручена Чарльзу Уйатхеду, который только

что был нанят издательством «Чепмен и Холю) для редактирования «Библиотеки

беллетристикю), но он отказался и, похоже, сам предложил обратиться к ново
модному «Бозу)). Естественно, с Сеймуром посоветовались, прежде чем принять

решение, но когда оно бьmо принято, все высказались за кандидатуру Боза. Итак,

Холл отправился в «Гостиницу Фернивалю) с предложением работы для Чарльза
Диккенса

-

ему предлагалось сочинять по полтора печатных листа в месяц
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(печатным листом в издательском деле называлось

16 страниц

готового материа

ла), с оплатой в девять гиней за лист. Диккенс моментально согласился и этим же
вечером написал Кэтрин: «Работа предстоит нешуточная, но вознаграждение

слишком велико, чтобы отказаться». Деньги были очень кстати, особенно сейчас,
когда они активно готовились к свадьбе, и через неделю после полученного пред
ложения он переехал в более просторную квартиру в той же «Гостинице Ферни
валю) за дополнительную плату в

15

фунтов в год. Он приобрел новую мебель

-

из розового дерева для гостиной, из красного дерева для столовой. Именно здесь
он начнет работу над романом, который принесет ему всемирную славу.
Однако многое приходилось продумывать заранее: как всегда, решитель
ность и волевой нрав Диккенса подсказали ему, что нужно изменить характер

самого задания, за которое он брался. Возможно, он еще не осознавал со всей
определенностью природу своего таланта, но инстинкт «профессионального пи
сателю) подсказывал ему, чего нужно избегать: сюжет о спортивной команде был
заезжен и использовался в последние годы многократно, так же как и образы
«спортсменов-кокню). И с самого начала Диккенс решил перевернуть задачу с ног

на голову, чтобы его таланту было где раскрыться. Он сказал Холлу:

« ... будет

на

много лучше, если рисунки станут естественным продолжением текста и если

я использую для создания персонажей более широкий круг английских характеров

и сцен. Боюсь, что мне в любом случае пришлось бы это сделатм. Другими слова
ми, у него не бьшо ни малейшего намерения становиться просто дополнением
к иллюстрациям Сеймура. Как и во всех проектах, за которые брался Диккенс, он
требовал полного творческого контроля. Он настаивал на своем решении тем силь
нее еще и потому, что, как заметил один из современников, Сеймур бьш «самым
разносторонним и многопрофильным)) карикатуристом своего времени. Чепмен
и Холл уступили, и Сеймур скрепя сердце согласился.
Пришло время приступать к работе. Ему необходимо было название и глав
ный герой. Из уважения к первоначальной задумке Сеймура он сохранил его
идею клуба (или сообщества) городских «типажей)), но сделал их мало похожи

ми на «спортсменою), какими их представлял себе художник. Что еще более важ
но

-

ему требовалось придумать имя главного героя. Имена и названия всегда

были важны для него. В более поздние годы он не мог начать книгу, пока не при
думает подходящее название, и чтобы подстегнуть вдохновение, любил состав
лять в записной книжке длинные списки причудливых имен и фамилий. Без
подходящего имени и названия просто не существовало самой сути персонажа
и книги. Он всегда верил в силу слов, и имя героя становилось тем толчком, ко

торый давал импульс к раскрытию образа. Только придумав имя, Диккенс мог
приступить к изображению персонажа. Так было и с этим новым проектом: он
вспомнил некоего перевозчика из Бата, чьими экипажами пользовался во време
на разъездов по журналистским делам «Морнинг кроникш)

ни Мозес Пиквик. Так появился мистер Пиквик, а с ним
го клубю).

-

-

человека по име

«Записки Пиквикско
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К этому времени Диккенс уже переехал в новые апартаменты. Заседания

Палаты общин в то время не велись, и по утрам и вечерам он мог полностью
посвятить себя писательству. На это уходило все свободное время. Он обещал
написать первый отрывок к началу марта, а второй в конце того же месяца

добный объем работы превосходил всё, что он до этого делал,

написать около

12

тысяч слов, но это не пугало его, и

18

-

-

по

ему предстояло

февраля

1836

года он

приступил к работе. Диккенс начал с метафоры о восходящем солнце, или, иначе
говоря, о собственных зарождающихся амбициях, и первые слова книги поисти
не снискали ему бессмертие: «Первый луч, озаряющий мрак и заливающий
ослепительным светом тьму, коей окутано было начало общественной деятель
ности бессмертного Пиквика, воссиял при изучении нижеследующей записи
в протоколах Пиквикского клуба ... )) Первые предложения романа необычайно

важны для писателя, и в них Диккенс сразу же обозначает торжественный тон
всей книги, которую он начал, еще не имея полного представления о том, как она
закончится. «Я начал работать над Пиквиком, великим и неповторимым,

ведал он издателю в тот вечер.

-

по

Первая глава будет готова к завтрашнему ДНЮ)).

-

Он работал быстро и энергично, стараясь спланировать каждую следующую гла
ву, пока писал предыдущую, и по мере того как развивалось действие, Диккенс

открывал новые грани своего таланта. Эта работа поистине раскрыла в нем мно
гие качества, которые впоследствии станут визитной карточкой его стиля. Безус

ловно, помог и журналистский опыт, без которого он вряд ли смог бы работать
настолько быстро. «Записки Пиквикского клуба)) в некотором смысле стали
естественным продолжением и развитием его навыков рассказчика и сочинителя

очерков. Именно благодаря этому опыту он смог начать книгу без колебаний и

с уверенностью, позволившей ему работать быстро и непринужденно. Он закон
чил следующую главу через день, а три дня спустя его мистер Пиквик со своими
верными последователями уже были на пути в Рочестер, в места его счастливого
детства. Он уже сочинил образ Джингля

-

персонажа, наследующего традиции

его любимых писателей-комиков и в то же время стопроцентно «диккенсовско
го)). Он обладал «беспечной наглостью и непобедимым самообладанием))

-

качества, которые Диккенс подметил в лондонских извозчиках и которые он

причислял и к собственным достоинствам в тот период ранней юности. Он пред
ставил себе характер своего героя

-

и тут же его образ полностью сформировал

ся в его воображении с такой же ясностью, с какой он видел образы героев из
прочитанных им в детстве книг. И вот персонаж появился на свет:

« ... довольно

высокий, худой молодой человек в зеленом пальтш), выражающийся торопливы

ми и бессвязными фразами. И как только персонаж начинает говорить, Диккенс
как будто слышит наяву его речь:
мать
стук

-

высокая леди, которая
дети озираются

-

в который его положить ... ))

мать

-

« ... следующий день - пятеро детей ест сэндвичи забыли дугу авария отвернулась сэндвич в ее руке нет рта,

и просто записывает за ним, редко исправляя на

писанное; его почерк того периода размашистый и уверенный, слова и фразы
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выходят из-под пера с потрясающей силой и легкостью. Он нащупал свой основ
ной сюжет, и через некоторое время мистер Пиквик уже отправляется на бал, где
Диккенс помещает его в номер гостиницы «Бык» в Рочестере и переключается
на описание приключений его компаньонов. Во всем этом есть неподдельные
юмор и веселье, и ощущается радостное удовольствие, получаемое молодым пи

сателем от возможности сочинять нечто значительное. Конечно, он все еще со
храняет определенные черты высокопарного и манерного стиля, присущего его

журналистским работам, и включает в сюжет злободневные темы, но важно то,
что горизонты его значительно расширились и он получил возможность под

няться на новый уровень, используя все свои предыдущие достижения; а важнее
всего то, что он становился настоящим писателем в самый подходящий для этого
момент истории.

В каком смысле его писательский дебют был своевременным? Суть в том,

что форма и стиль «Записок Пиквикского клуба» предвосхитили революцию
в истории беллетристики. Идея издавать их по частям, ежемесячно, несомненно,
принадлежала Роберту Сеймуру, и сам по себе жанр не был чем-то новым

-

по

добного рода юмористические «анекдоты» в легком жанре, с такими героями,
как мистер Джоррокс и доктор Синтаксис, печатались и ранее. Серийная публи
кация беллетристики в периодических изданиях была тоже хорошо известна
(большая часть произведений Марриета и Голта поначалу издавалась именно
так), а иногда в ежемесячных изданиях печатали по частям и художественную
литературу,

-

но разница состояла в том, что таким образом издавали только

всем известные сюжеты, такие как «Путешествие пилигрима». Радикальным

в идее Диккенса было то, что он предлагал издавать серийным способом новую

историю, и через несколько месяцев стало ясно, какому именно феномену он та
ким образом положил начало.
Работа продвигалась стремительно. Он ввел в повествование персонажа по
имени мистер Уинкл, чтобы соответствовать «спортивному» настроению пер
вых иллюстраций Сеймура. В то же время и сам художник вынужден был внести
некоторые изменения в свои рисунки, чтобы они лучше совпадали с повествова
нием Диккенса. Изначально он изобразил мистера Пиквика худым, но потом
согласился вернуться к более раннему варианту, изображавшему Пиквика упи
танным, и именно этот образ стал частью народной викторианской мифологии
(Чепмен, отвечавший за <<Литературную» часть издательского процесса, позже

утверждал, что образ был основан на реальном ричмондском щеголе). В сущно
сти, Диккенс мог почерпнуть вдохновение откуда угодно,

-

он обращался и

к своим детским воспоминаниям, и ко множеству комических исполнителей

театральной сцены, к самой жизни города и всей нации того периода. Он даже
написал слишком много

-

его творение было настолько талантливым, что всего

за несколько дней он представил читателю Пиквика, Джингля, Уинкла, Тупма

на, Снодграсса и такие эпизоды, как бал и дуэль,

-

и в результате превзошел

предполагаемый объем текста на две страницы. В первый и последний раз в его
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писательской карьере (так как он быстро учился на собственных ошибках) еже
месячный номер вышел с незаконченной главой романа. К концу марта увидел

свет первый номер «Посмертных записок Пиквикского клуба, содержащих точ
ное описание поездок, опасностей, путешествий, приключений и спортивных

достижений соответствующих его членов». Издание вышло в зеленой обложке,
«под редакцией "Боза"» с

32 печатными страницами и четырьмя иллюстрациями

Сеймура. Стоимость его была один шиллинг. Точный тираж неизвестен, но мож
но предположить, что Чепмен и Холл продали около четырехсот экземпляров.

Для Диккенса это стало нелегкой задачей, но теперь работа была завершена. Он
лично написал рекламный анонс издания для «Библиотеки беллетристики», где
иронически провозгласил появление нового труда, который займет свое место

в библиотеке рядом с «Историей падения Римской империю).
Воодушевленный успешным завершением труда, он приступил к подготовке

следующего шага

-

женитьбе. «Приступиш)

-

подходящий термин в данном

случае, потому что все последние месяцы в жизни молодого писателя были
словно чередой необычайных вызовов судьбы, препятствий, которые он «брал
приступом)). Несомненно, успех «Очерков Бозю) и перспектива получения гоно

рара за «Записки Пиквикского клубю) убедили его в возможности сыграть свадь

бу раньше, чем он изначально планировал. Он и Кэтрин Хогарт были помолвле
ны меньше года, и, так как она все еще была несовершеннолетней, ему пришлось
обратиться за специальным разрешением на свадьбу к своим бывшим нани
мателям из Коллегии по гражданским делам. Церемония состоялась

2

апреля

в недавно построенной церкви Святого Луки в Челси, к приходу которой принад
лежали Хогарты. На ней присутствовали только семьи Диккенс и Хогарт, Джон

Макроун, Генри Барнетт

-

молодой певец, который вскоре женится на Фанни

и Томас Бирд в роли шафера. «Всё дело было сделано очень тихш),

-

-

напишет

Бирд много лет спустя в своей характерной манере, склонной к преуменьшениям.

Барнетт, в свою очередь, запомнил, как Диккенс «помогал своей невесте выбрать
ся из кареты и вел ее вверх по ступеням дома тихого, умного и деликатного мисте

ра Хогартю). Свадебный завтрак тоже был тихим: «Произнесли несколько обыч
ных любезностей, подняли несколько немногословных тостов, но атмосфера

была приятной и все выглядели довольными, в том числе Диккенс и его молодая
женю). Диккенс подарил невесте шкатулку из сандалового дерева с инкрустацией

из слоновой кости и после завтрака в Йорк-плейс повез молодую жену в свадеб
ное путешествие

-

в небольшой коттедж (двухэтажное деревянное здание с бе

лыми стенами) в деревне Чок графства Кент, всего в двух милях от Рочестера.

Вполне возможно, что этот загородный дом нашла для молодоженов бывшая
соседка Диккенсов миссис Ньюнэм, которую они знали в те годы, когда жили

на Ордненс-террас. Не исключено, что решение провести медовый месяц в ме
стах детства было продиктовано соображениями не столь романтическими, как
могло бы показаться: вполне вероятно, что Диккенс, в то время сильно загружен
ный работой, решил воспользоваться самым простым вариантом и положиться на
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помощь друзей семьи в поиске места для медового месяца. К тому же он сочинял
сюжет, действие которого происходило в той же местности, поэтому вполне ло

гично было вернуться туда и освежить воспоминания.
Новобрачные пробыли в Чоке менее двух недель, а затем вернулись в свою
новую квартиру в «Гостинице Ферниваля»: три комнаты, которые теперь снимал
Диккенс, были больше его предыдущего жилища, но Кэтрин, привыкшей к про
сторному дому Хогартов, они могли показаться тесноватыми. Диккенс сразу воз

обновил работу.

18

марта состоялась его первая встреча с Робертом Сеймуром:

он пригласил его в «Гостиницу Ферниваля» вместе с Чепменом и Холлом «вы

пить стаканчик грога» (брат Диккенса, Фредерик, к которому Чарльз был осо
бенно привязан, тоже принял участие в этом небольшом торжестве). Диккенс,
утверждая свои права автора проекта, предложил Сеймуру переделать одну из
иллюстраций

-

задание, которое Сеймур исполнил, хотя и против воли. Ничего

не известно о том, как прошла последовавшая за этим вечеринка, и мы упомина

ем о ней только потому, что всего два дня спустя Сеймур отправился в беседку
своего сада в Ислингтоне, зарядил ружье и выстрелил себе в голову. Он был,
подобно многим художникам-иллюстраторам, меланхоличным и в некотором
смысле надломленным человеком. Высказывалось предположение, что требова
ние Диккенса переделать иллюстрации стало одной из причин его самоубийства,
но это представляется маловероятным. Сеймур был хорошо знаком с законами
профессии, и, скорее всего, постоянная тревога и работа на износ в итоге по
губили его. В любом случае, в то время он пребывал в расстроенном состоянии
ума

-

Диккенс, всегда высоко отзывавшийся о работах Сеймура, позже расска

зывал, что за несколько дней до самоубийства Сеймур попросил жену примерить
наряд вдовы. Как бы там ни было, художник оставил жене короткую предсмерт
ную записку, в которой он «винил только себя и уповал на Создателя». По
следовавшее за печальным инцидентом разбирательство завершилось вердиктом
о «временном умственном помешательстве» Сеймура.
Самоубийство художника стало неприятным сюрпризом как для Диккенса,
так и для его издателей,

-

их предприятие, изначально основанное на популяр

ности художника, могло быстро пойти ко дну без него. Совсем скоро должен был
отправиться в печать второй номер, и сразу же в мастерской художника был
устроен обыск: обнаружили три готовых иллюстрации, и они были напечатаны.
Это стало последним вкладом Сеймура в «Записки Пиквикского клуба». Но про
блема оставалась нерешенной: после возвращения из свадебного путешествия

Диккенс уже написал половину материала для следующего номера, и необходи
мо было определить дальнейшую судьбу серии без Сеймура. Начался поиск ху
дожника, который смог бы его заменить. Сперва выбор пал на молодого иллю

стратора по имени Р. У. Басе

-

он уже работал над некоторыми рассказами

Диккенса. Басе согласился начать работу над иллюстрациями к третьему номеру,
хотя и не имел опыта гравировки по металлу (довольно сложная и тогда еще
совсем новая техника, заключавшаяся в прорезании металлической пластины
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иголкой и «протравлению> рисунка при помощи кислоты). Позже он говорил, что
практиковался в новой технике две недели практически без передышки, но в кон

це концов был вынужден передать эскизы профессиональному гравировщику.
И все равно результат оставлял желать лучшего. Похоже, в этот момент Диккенс

активно включился в процесс

-

он был недоволен результатом и распорядился,

чтобы Басса уволили, или, возможно, просто согласился с решением издателя
о его увольнении. Именно на этом этапе он и его издатели, Чепмен и Холл, при

думали идею, которая спасла весь проект и увеличила его успех: было решено,
что Диккенс будет каждый месяц писать на восемь страниц больше, а количе

ство иллюстраций уменьшится вдвое. Другими словами, он взял на себя кон
троль за проектом и продолжал работать, не отвлекаясь на утверждение большо
го количества иллюстраций и споры с чересчур требовательными художниками.
Ясно, что к этому моменту он уже ощущал себя достаточно уверенно и имел чет

кое видение того, какими будут в результате его «Записки Пиквикского клуба».
В такие моменты, когда необходимо было принять решение, ярко проявлялись
организаторские способности Диккенса, которые, безусловно, помогли ему в ка
рьере настолько же, насколько и талант. Эффект, который его решение произвело
на Басса, тем не менее, был сильным: известно, что он «спрятал все гравироваль

ные инструменты и уничтожил большую часть своих работ, которые относились
к "Запискам Пиквикского клуба". Говорят, что «всю оставшуюся жизнь он не вы
носил, когда в его присутствии упоминали об этом деле». И все же любопытен

тот трогательный факт, что именно Басе после смерти Диккенса написал его зна
менитый портрет, где писатель изображен, погруженный в мечты, в окружении
своих персонажей.

Распрощавшись с Бассом, Диккенс самостоятельно выбрал иллюстратора,
который впоследствии станет более чем кто бы то ни было ассоциироваться с его
литературным творчеством: этим художником был Хэблот Найт Браун. Немного
младше Диккенса, он не имел художественного образования, но несмотря на это

работал подмастерьем гравировщика; незадолго до встречи с Диккенсом он
оставил работу подмастерья и находился в раздумьях, кем ему стать

-

живопис

цем или иллюстратором. Вместе с Диккенсом они уже работали над одним не

большим памфлетом, и хотя у молодого художника не было опыта создания
офортов, ему было доверено продолжить работу над иллюстрациями к «Запи
скам Пиквикского клуба». Возможно, этот выбор был продиктован личными мо
тивами: Диккенс уже знал его и, без сомнения, разглядел в молодом художнике
старательность и упорство, но прежде всего

-

гибкость и уступчивость, кото

рые, он знал, тому понадобятся. Браун был человеком скромным, непритязатель
ным, ненавязчивым и почти болезненно застенчивым; он ненавидел бывать
«в компанию> и до конца своих дней оставался «одиночкой»

-

человеком, до

вольным своей долей и исполнявшим свои обязанности удовлетворительно.

В каком-то смысле он напоминал Томаса Бирда

-

Диккенсу, похоже, нравился

именно такой тип людей. Причина была не обязательно в том, что люди такого
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склада удачно дополняли его властный и темпераментный характер, а в том, что
он восхищался и уважал их, так как именно этими качествами

и желанием оставаться в тени

-

-

скромностью

сам не обладал. Возможно, таким парадоксаль

ным образом дружба с художником помогла ему сбалансировать собственный
переизбыток энергии. Итак, художник был найден, и позже мы убедимся, что

более удачного выбора нельзя было и придумать

-

Браун не только охотно со

блюдал все установленные Диккенсом правила (он даже взял себе псевдоним

«Физ», созвучный имени «Боз» ), но и многому научился у Диккенса. Можно
сказать,

что, соприкоснувшись с творчеством

писателя, он

усовершенствовал

свой талант художника. Это профессиональное партнерство полностью измени
ло жизнь художника, и успех «Записок Пиквикского клуба» принес ему такую
известность, которой он вряд ли смог добиться, осуществив десяток более мел
ких проектов. В сущности, он не был выдающимся рисовальщиком, и в его ком
позициях много недочетов, но он сумел стать отличным карикатуристом

-

его

умение точно воплощать характер и атмосферу прозы Диккенса компенсировало
недостаток технического совершенства.

Диккенс принимался за новые проекты практически не глядя, как будто ощу

щал, что ничего невозможного для него просто не существует. Любая задача или
целый перечень задач казались выполнимыми. Работая над «Очерками Боза», он
получил предложение от Джона Хулла

-

композитора, с которым его познако

мила Фанни, знавшая Джона по Королевской музыкальной академии. Диккенсу

предлагалось написать либретто на тему о Венеции (итальянская опера тогда
была популярна в Лондоне). Диккенс ответил, что не сможет найти вдохновение
работать над чем-то, настолько далеким от его интересов, и предложил вместо
этого создать нечто более тематически близкое. Так и произошло: в результате он
начал писать «комическую оперу», сюжет которой представлял адаптацию од
ной из его историй. Первая версия этого драматического произведения была за

кончена в январе и получила название «Сельские кокетки». Продолжая работать
над «Записками Пиквикского клубю), он одновременно редактировал оперу,

прибегая к советам своего тестя, имевшего музыкальное образование, и в июле
завершил работу. Затем практически моментально взялся за новый проект

-

адаптацию другого своего рассказа, «Дуэль в Грейт-Уинглберю), для сцениче
ской постановки в жанре фарса. Позже он соглашался, что «написание фарсов
не совсем соответствовало моему амплуа. Я все время пытался сделать его ос

мысленным, а понятие смысла не входит в определение фарсю). Однако на этом
этапе карьеры невыполнимых задач для него не существовало. Безусловно, он

не отказался и от своего желания писать для театра

-

это вдохновение будет

время от времени возвращаться к нему на протяжении всей жизни. В то же время

он заканчивал «Воскресенье о трех головах))
о соблюдении воскресенья

-

-

памфлет, критикующий Билль

евангелический закон, который должен был значи

тельно урезать воскресные увеселительные мероприятия для работающего сред

него класса. Этот полемический памфлет интересен не столько аргументацией,
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сколько богатством образов. В позиции Диккенса особенно заметна его нескры

ваемая неприязнь к богатым и знаменитым

-

в этом есть доля самозащиты, но

также и убежденность в собственном превосходстве человека, который сам до
бился успеха.

В начале мая Диккенс подписал контракт с Джоном Макроуном на создание

романа «Габриэль Варден. Слесарь из Лондона». Возможно, это был тот роман,
который он намеревался написать с того самого времени, как начал работу над
очерками, и если это так, то можно назвать этот роман самым затянувшимся про

ектом Диккенса, потому что в окончательном варианте он вышел только много

лет спустя под названием «Барнеби Радж». Диккенс получил аванс в
а через три месяца еще

100 фунтов

200 фунтов,

от Томаса Тегга, для которого согласился на

писать детскую книжку, озаглавленную «Соломон Белл, уличный артист». В том
же месяце он заключил соглашение с издателем Ричардом Бентли на написа

ние двух романов, каждый стандартного формата в три тома. Вдобавок он взялся
писать очерки для нового еженедельника «Карлтон кроникл»,

-

и все это одно

временно с работой над «Записками Пиквикского клуба», обязанностями парла
ментского репортера «Морнинг кроникл» и подготовкой очередного выпуска

очерков, который должен был издать Джон Макроун. Другими словами, он

обязался написать пять новых книг, в то время как все еще работал над первой.

« ... Я

нагреваю сразу несколько утюгов,

зерен на мельницу»,

-

-

сказал он Кэтрин ранее,

-

больше

сознательно или бессознательно применяя метафору из

пьесы «Мельник и его люди», оказавшей на него сильное влияние в детстве. Воз

можно, именно этот образ («больше мешков на мельницу»), олицетворяющий
неустанную работу, так заворожил его?
Причины того, что он взвалил на себя столь непосильное бремя работы, мог

ли быть разные, но в первую очередь

-

нехватка денег. Он уже планировал оста

вить работу в «Морнинг кроникл» (что он наконец и сделал в ноябре) и, конечно,
пытался подсчитать свой доход на месяцы и годы вперед, учитывая потерю жа
лованья в «Морнинг кроникл» и добавление средств от будущей публикации

книг. На протяжении всей своей жизни Диккенс был одержим идеей стабильно
сти, безопасности, которую могли дать деньги,

-

не стоит забывать, что образ

скупого Эбинизера Скруджа, который он вскоре создаст, будет отчасти основан

на его собственной личности. Ни у кого не вызывает сомнения, и уж тем более
это хорошо известно его биографам, в каком неблагополучном прошлом надо ис
кать корни стремления Диккенса к финансовой защищенности. Он не был жад

ным или скупым человеком, и деньги сами по себе не были предметом его стра
сти. Наоборот, он всегда проявлял благородство и щедрость. Но лишения, которые
ему довелось пережить в раннем детстве, воспоминания о долговой тюрьме и фа

брике ваксы были источником тревоги, от которой могло защитить только финан
совое благополучие. Деньги для него были воплощением защищенности. Но его
чрезвычайная активность в этот период имела и другие причины

-

ясно, что

он хотел писать «серьезную литературу». Когда Диккенс занялся созданием
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«Записок Пиквикского клуба», некоторые его друзья высказали мнение, что это
будет «дешевая, низкопробная публикация, которая разрушит все его зарождав
шиеся надежды», и хотя мы знаем, что это предсказание не сбылось, он, должно
быть, боялся продать себя за бесценок и одновременно вынашивал планы напи
сать нечто более «литературное» в традиционном понимании слова. Поэтому он
согласился писать роман в трех томах, и как заявил Ричарду Бентли, этот роман

«станет работой, на которой построится моя будущая слава». И все это он делал
с неуемной энергией и самоуверенностью молодого человека, который не сомне

вается в том, что сумеет достичь всего, не истощив своей энергии. Он почувство
вал, что его «Записки Пиквикского клуба» открыли в нем неиссякаемый источ

ник творческого вдохновения. И наконец, он просто хотел работать, работать до
изнеможения

-

как Мельник и его люди в столь поразившей его когда-то пьесе.

Все это время он жил вместе с Кэтрин в «Гостинице Ферниваля»: для моло

дой пары это было не такое уж плохое жилище, и, по-видимому, их часто наве
щал брат Диккенса, Фредерик, а также младшая сестра Кэтрин, Мэри Хогарт,

которая, похоже, была у них в доме практически постоянным гостем. Когда мо
лодожены вернулись из свадебного путешествия, она провела у них месяц, и нет

сомнения в том, что Диккенсу было приятно ее общество не менее, чем ее се
стре. Мэри разделяла их симпатию, и вернувшись домой после месяца в «Гости

нице Ферниваля», рассказала кузине, что Кэтрин «прекрасно справляется со сво
ими обязанностями по дому и с каждым днем кажется все счастливее

-

я думаю,

что они преданы друг другу еще больше, чем в день свадьбы, если это вообще
возможно,

-

я уверена, что если бы ты его знала, то поняла бы, какое он пре

красное создание; его уважают все серьезные джентльмены и у него больше ра
боты, чем он может сделаты). Тем не менее он каким-то образом справлялся, но
все же напряжение от непрерывного труда, а также ранневикторианская вера

в благотворность «перемены воздухю) убедили Кэтрин и ее мужа снять в конце

лета загородный дом

-

август и сентябрь они провели в Петершаме, откуда Дик

кенс иногда совершал короткие поездки в Лондон, пока они не вернулись в город

24 сентября.

Именно во время этого загородного периода Диккенс написал отры

вок, в котором пьяный мистер Пиквик засыпает в повозке, а также эпизод, знако
мящий читателя с деловым союзом Додсона и Фогга.
Он вернулся в Лондон специально для того, чтобы руководить репетициями

своей первой фарсовой постановки, «Странный джентльмею). На самом деле он
сперва начал работу над «Сельскими кокеткамю), но с соавтором и с текстом
возникли некоторые проблемы, и было решено сначала ставить «Странного
джентльменю). Он написал сценарий быстро, уверенным округлым почерком,
характерным для его рукописей того периода, и стоит отметить (как свидетель
ство того, что Джон Диккенс был активно вовлечен в начинания своего сына
в период его первого успеха), что отец сделал весьма приличную копию текста
для отправки театральному цензору, лорду Чемберлену. Диккенс написал эту
пьесу для Джона Брэма, талантливого певца, который год назад построил театр
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Сент-Джеймс и самостоятельно управлял им. Брэм собирался не только поста
вить пьесу Диккенса, но и исполнить в ней главную вокальную роль. Его поста

новщик, Джон Питт Харли, ведущий комический актер театра, тоже должен был
участвовать в спектакле. Тот факт, что и Диккенс, и Брэм выполняли одновре
менно и творческие, и организаторские функции, характерен для театральной
жизни той эпохи; и множество свидетельств говорят о том, что Диккенс тоже

исполнял роль в своей первой постановке.
Премьера «Странного джентльмена» состоялась

29 сентября.

Пьеса представ

ляла собой фарс, основанный на недоразумении, где перспектива возможной дуэ
ли так напугала молодого человека, что он написал письмо мэру с просьбой пре
дотвратить ее. Большая часть действия происходит в гостиничном номере; двери

открываются и закрываются; персонажи входят и выходят, а финал утверждает
всепобеждающую власть денег и семейных уз. В целом это довольно тривиальный
пример искусства комедии, о котором Диккенс позже говорил: <<Я просто поставил
то, что все посетители Сент-Джеймс желали увидеть, и невероятно сожалею о сво
ем поступке». Суть в том, что Диккенс, несмотря на свое увлечение сценой и не
смотря на огромное влияние, которое театр оказал на его творчество, попросту

не умел писать пьесы. В каком-то смысле пьеса не удалась именно потому, что он

был чересчур подвержен влиянию театра. Но природа его гения все же имела ско
рее литературный, а не драматический характер. Его талант в создании символи

ческого повествования был сильнее, чем в создании диалога; его персонажи суще
ствуют в реальности языка, а не сценического пространства. И это должно охладить

пыл тех интерпретаторов, которые утверждают, что будучи столь «популярным»
автором историй с продолжением, Диккенс, живи он в наше время, непременно

писал бы для телевизионных сериалов. Ничто не может быть дальше от правды.

Ближайшим аналогом телевидения в

XIX

веке, был, вне всякого сомнения, театр,

и Диккенс совершенно не умел писать для театра.
Постановка «Странного джентльмена», тем не менее, пользовалась умерен
ным успехом, и ее играли до тех пор, пока не вышла вторая театральная попытка

Диккенса, «Сельские кокетки», премьера которой состоялась

6 декабря. Это тоже

была вполне тривиальная постановка, история о запретной любви между пред
ставителями разных классов общества, действие которой происходит в англий
ской деревне предыдущего столетия. Сентиментальные и комические диалоги
перемежаются песнями. Общую атмосферу этой вещицы (как и всех драматиче
ских произведений Диккенса) можно почувствовать из небольшого фрагмента:
Главный герой блуждает по улицам и, глядя на опавшие листья, замечает:

«Какой контраст они создают сейчас, и какой верный символ являют они для
моего утраченного счастью>.

А затем он начинает петь:
Осенние листья, осенние листья, по земле рассыпаны так искусно,
Осенние листья, осенние листья: так печально, так холодно, грустно!
Как листья, дрожащие на ветках,
Стынут в памяти детские мечты.
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Иначе говоря, это была сентиментальная драма, где персонажи произносили
фразы, обращенные к зрителю, с длинными монологами и морализаторскими
обобщениями: «Будь женщиной возвышенной, а не легкомысленной бездумной
кокоткой, оскорбляющей имя Женщины». Но был в ней и юмор, что естественно
для автора, работавшего в тот период над «Записками Пиквикского клуба», и не
которые из шуток недалеко ушли от манеры Альфреда Джингля:

« ... Подай-ка

свою руку, пожмем ее сердечно, хорошенько потрясем ... )) В собственном преди
словии к книжной версии пьесы Диккенс довольно напыщенно защищает свой

труд: хотя афиша к спектаклю гласила, что это «одна из самых триумфальных
постановок всех времен», спектакль показали всего девятнадцать раз и после это

го закрыли. Театральные критики практически единодушно признали неудачным
и либретто «БОЗЮ) и в основном заострили внимание на неожиданном появлении
автора перед публикой в вечер премьеры. В то время было не принято даже для
актеров выходить на сцену после спектакля и принимать аплодисменты зрителей,
и появление Диккенса на сцене сочли дурным тоном. Однако автор руководство
вался собственными мотивами, одним из которых было желание придать «Бозу))

физическое воплощение и публичность, поскольку вокруг личности этого таин
ственного автора, или

-

как некоторые полагали

-

авторов, ходили многочис

ленные слухи. И конечно, при его любви к аплодисментам, к почитанию, к при
знанию и славе -

мог ли он устоять перед соблазном показаться публике? В более

зрелый период своей жизни он отвергал жанр комедийной оперы, так же как

и фарс,

-

когда его спросили, сохранился ли у него экземпляр «Сельских коке

тою), он ответил: «Если бы я узнал, что эта рукопись хранится где-то в доме, но
никак не мог отыскать ее, я бы сжег дом дотлю). Исчерпывающий ответ.
Конечно, его оборонительный тон в предисловии к собственной работе гово
рит о том, что Диккенс понимал, насколько далек был этот жанр от его истинно

го призвания. Некоторое время он хотел быть известным и как писатель, и как
драматург, но неудача одного из этих направлений и сравнительный успех друго

го не оставили сомнений в том, что следует избрать. К октябрю его издатели
Чепмен и Холл уже обсуждали продолжение «Записок Пиквикского клубю)

-

за

прошедший период сюжет истории постепенно развивался, становясь все инте

реснее. Диккенс писал быстро и был настолько уверен в себе и своем произведе
нии, что в рукописи очень мало исправлений. Он нумеровал каждую страницу

вверху листа, уверенно выводя строчку за строчкой гусиным пером -

на каждой

странице есть два-три небольших зачеркивания, и похоже, что это было сделано
непосредственно в процессе работы, а также несколько исправлений, которые,
очевидно, были сделаны позже, когда он перечитывал и проверял законченную

рукопись. Он часто писал рано утром или поздно вечером, иногда утомленный
после репортерской работы. В результате повествование содержит несколько по
вторений, а в некоторых местах очевидно, что Диккенс придумывал последую
щие сцены по ходу действия. Например, в выпуске, озаглавленном «Тюрьма

Флип), есть момент, где бедняк в бредовой фантазии представляет себе, будто он
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«участвует в каком-то жутком беге с препятствиями», и этот образ будет перера
ботан в отдельную историю несколькими номерами позже. Воображение Дик
кенса воспламенялось во время работы, и чем больше он писал, тем сильнее раз

горалось пламя его фантазии. С самого начала повествования в нем ощущается
течение жизни, и через несколько недель работы он добился такого темпа раз
вития сюжета, что месяц жизни персонажей совпадал с месяцем в реальной жиз

ни

-

таким образом в каждом новом номере журнала персонажи «проживали»

один месяц. К октябрю он уже придумывал приблизительный план развития сю
жета на следующие три выпуска, а к декабрьскому номеру уже знал, что случит
ся с героями весной. К концу работы он так умело распределял время в повество
вании, что оно полностью соответствовало реальной хронологии, и так удачно

вплетал маленькие детали в общую канву сюжета каждого эпизода, что «Записки
Пиквикского клуба» практически отражали сам ритм жизни. В этом, опять-таки,
проявляется новизна его подхода: не зная до конца всех аспектов работы, за ко
торую он брался, Диккенс не сковывал себя ограничениями литературного эти

кета и позволял себе использовать всё, что казалось ему уместным. Например, он
включил в текст несколько коротких рассказов, написанных наскоро. Таким

образом, каждый номер обладал разнообразием материалов, типичных для жур
налов,

где

комические

сюжеты

сочетались

с

сентиментальными

виньетками

и готическими «страшилкамю>, перемежаясь друг с другом, как в журналах на

подобие «Пенни мэгазию>. Он начал вплетать в свои сюжеты популярные моти
вы, что послужило успеху «Записок Пиквикского клуба»: в каком-то смысле это

была настолько же журналистская работа, насколько и писательский труд, и чи
тательская аудитория увеличилась в несколько раз, когда стало понятно, что это

выходит за традиционные рамки обычного романа. Подобный же прием он ста
рался применить и в своих очерках, где вымышленные сюжеты помещались во

вполне реальные обстоятельства, но теперь, в «Записках Пиквикского клуба», он
имел возможность и даже был вынужден работать в этом ключе, но в более впе
чатляющем масштабе. Например, он писал о долговых тюрьмах с наблюдатель
ностью и чувством, которые не мог отразить в своих предыдущих очерках на ту

же тему,

-

и весь спектр его творческого воображения, включавший сцены ни

щеты и смерти на улицах Лондона, по контрасту с идиллическими картинами

сельской жизни, теперь приобрел гораздо более полный и связный облик. Можно
провести параллели и в деталях: так, например, сцена, где подвыпивший Пиквик
засыпает в тачке, перекликается с эпизодом о карманном воре в одном из его

более ранних очерках «Пациент». По его собственному выражению, «хороший
сюжет грех не использоваты>. Однако связь очерков и романа на самом деле еще

более тесная

- заметно, что проблемы, волновавшие его в тот или иной момент

времени, отражаются и в том, и в другом его произведении. Например, в расска

зе «Воскресенье о трех головах» он делает акцент на право работающих горожан
иметь доступ к развлечениям по выходным, и в то же самое время он пишет сцену

игры в крикет в «Записках Пиквикского клуба», за которой следует сцена веселой
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попойки пиквикцев. Таким образом, мысль о необходимости отдыха и безобид
ных увеселений для «масс» отражается и в памфлете, и в эпизоде романа. Далее,
в другом очерке того же периода «Краткая беседа о весне и трубочистах» он пи
шет о важной роли игр и развлечений в воспитании детей, и одновременно с этим

сочиняет картины идиллического детства в «Записках Пиквикского клубю>.
И когда он пишет о том, как «развивающие забавы» исчезли из воспитания де
тей, уступив место «деградации и упадку», мы видим, как и в романе, и в пам

флете, и в очерке он проводит одну и ту же мысль о благотворности развлечений
и необходимости занятий, приносящих удовольствие и радость, и связывает это
и с темой детства, и с темой политики. Он осуждает позицию власти, которая

отнимает у людей столь необходимую им радость бытия, и подкрепляет свои до
воды воспоминаниями о собственном несчастливом детстве, которые воскреса
ют в идиллических сценках в «Записках Пиквикского клуба».
Тематическая связанность его работ того времени проявляется и в другом.
В одном из своих лучших очерков, «Размышления на Монмут-стрит», Диккенс
писал о важности внешнего вида и одежды, затем, несколько дней спустя, рас
пространялся на тему нарядов лондонских извозчиков в очерке «Кэбы и их води

тели» для «Карлтон кроникл», и затем объединил все эти рассуждения в «Запи
сках Пиквикского клуба» в замечательном портрете отца Сэма Уэллера, Тони

Уэллера. В очерке об извозчиках герой философствует на тему несчастных слу
чаев, происходящих с его пассажирами. «На магистралях, сэр,

о пострадавших,

-

-

говорит он

врезаются они в столб, а потом отлетают, как камушки».

В «Размышлениях на Монмут-стрит» рассказчик в раздумьях останавливается
у прилавков с поношенной одеждой, напоминающих ему «выставку покойни

ков» и, размышляя о судьбах некогда живых обладателей этих потертых сюрту
ков, истрепанных пальто и старомодных брюк, он замечает среди них пару «бра

вого вида» сапог и фантазирует о том, каков же был их бывший владелец. Оба
эти фрагмента совмещаются в единое целое в эпизоде «Записок Пиквикского
клуба», над которым он тогда работал, а именно в описании мистера Уэллера,
извозчика, который любил начищенные сапоги. Итак, можно сказать, что одни

и те же факты вдохновляли всё его творчество. Мысль, возникшая в процессе
работы над одним произведением, озаряла и другие его начинания.
Он писал быстро и непринужденно, совершенно не заботясь о соблюде
нии формы, и черпал вдохновение везде, где только мог найти. Сцены в тюрьме
Флит отчасти основаны на его личных впечатлениях от тюрьмы Маршалси, но
также весьма очевидно, что он взял некоторые детали из напечатанной за год до

того книги «Сцены из жизни заключенного священника»; и представляется ве
роятным, что он включил этот безрадостный мотив и в историю мистера Пикви

ка именно потому, что в Лондоне тогда вышло много памфлетов и велась актив
ная полемика о необходимости реформы долгового законодательства. Влияние
полемической журналистики на «Записки Пиквикского клуба» никогда деталь
но не изучалось (что, возможно, вполне оправдано, ведь Чтобы выявить все
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иносказания и аллюзии, потребуется целая жизнь), но нет сомнения в том, что
эта серия ежемесячных эпизодов была вполне «Злободневной» в своих деталях
и отсылках. Так, например, нашумевший в то время процесс Мельбурна -

Нор

тона об адюльтере* повлиял на описание процесса Бардла против Пиквика.
В этом эпизоде есть фрагмент, где Сэм Уэллер заявляет обвинителю:

« ... кабы

мои глаза были как два увеличительных газовых микроскопа, что раздувают

тебе картинку в мильон раз".»

-

он бы мог увидеть, что происходило за две

рью, но так как они подобной мощью не обладали, то видеть этого он не мог.
Это похоже на очередной пример изобретательного юмора Диккенса, но на са
мом деле в то время в Лондоне действительно выставлялся «увеличительный

газовый микроскоп», о котором много говорили. Итак, он использовал в своих
сюжетах все, что видел и слышал вокруг, включая самый, казалось бы, неудобо
варимый и неприменимый материал. В этом его умении заключался секрет уди
вительной жизненности и остроумия «Записок Пиквикского клуба»

-

первого

произведения, на страницах которого сосуществуют самые знакомые и самые

непознанные элементы английской жизни начала

XIX

века и где полемика

соседствует с юмором.

Естественно, роман не появился из ниоткуда. Мы видим, насколько журна
листский опыт помог Диккенсу в его литературном творчестве, но также важно
и то, что «Записки Пиквикского клуба» впитали многое из прочитанных им ра
нее художественных произведений. Эта книга -

в каком-то смысле преломление

его детского чтения и его детских переживаний. Много чернил и усилий было

затрачено на поиск предшественников Пиквика в литературной традиции (один
из грехов академического подхода заключается в убеждении о невозможности
появления чего-то полностью нового и оригинального), и действительно, было
найдено множество возможных параллелей в различных источниках. Сцены

выборов в Итансвилле, возможно, отчасти позаимствованы у Филдинга, Марии

Эджворт, Пикока и Голта, а также Сюртеза; сцена дуэли перекликается с дуэлями
у Смоллета; некоторые комические сцены, возможно, были взяты из фарсов мис
сис Инчболд, которые Диккенс прочел в детстве; а сама идея приключений ми
стера Пиквика могла быть почерпнута у Пирса Игана. В сущности, роман дей
ствительно начинается в характерной для Игана манере, но затем оригинальное

видение Диккенса берет верх. И в этом вся суть. «Записки Пиквикского клуба»,
начатые как продолжение его очерков и несущие в себе элементы романов

XVIII

века, практически с самого начала обозначили и ярко выраженную оригиналь
ность. Если мы проанализируем серию Пирса Игана о приключениях Тома

и Джерри, которые, как обычно утверждается, наиболее всего напоминают при
ключения Пиквика, то увидим и явное различие между ними. Игану свойственна

*

Когда от Джорджа Нортона в

1836 году сбежала жена, он

премьер-министра, с которым она якобы ему изменяла
ческие

;(\0,000.

подал в суд на лорда Мельбурна, тогда

-

сумма иска составляла фантасти

Лорд Мельбурн был оправдан, но его высокопоставленность спровоцировала

крупный скандал, который чуть не привел к свержению правительства. Жена Нортона впослед
ствии начала активную кампанию за права женщин.
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XVIII века вера в рационализм и обобщения, а также определен

ный синтаксис, отличающийся витиеватыми иносказаниями. Несмотря на оче

видную пикантность темы, сюжет всегда основан на событиях, как бы далеких

от читателя

-

эта особенность наиболее ярко выражается в том, что Иган всегда

выделяет простонародные выражения курсивом, как будто они принадлежат чу
жому языку. Диккенс никогда подобного не делал. Наоборот, он насколько воз
можно сужает расстояние между читателем и сюжетом, инстинктивно включает

в речь героев расхожий сленг и наполняет свою прозу энергией и жизненностью,

которые Иган нарочно сдерживает. Конечно, сердечность, фарс и жизнерадост
ность присутствовали и в литературе

XVIII

века, и Диккенс продолжает эту

традицию, но его отличие еще и в том, что он избегает описаний жестокости
и грубости, распространенных в литературе более раннего периода, и заменяет
их добротой и чувством.

Написание «Записою> в каком-то смысле сыграло для Диккенса роль литера
турного образования: научило прогнозировать реакцию публики, способствовало
познанию человеческой природы, отшлифовало его талант юмористического по
вествования. По мере развития сюжета фигура мистера Пиквика обретает новое
значение и новую жизнь

-

он уже не просто комедийный персонаж, а живое во

площение добродушного человека. Так Диккенс открывал в себе новые способ
ности. Эта книга, безусловно, является произведением автора молодого

в ней

-

отсутствует определенный финал, и вся предыдущая жизнь Диккенса так или
иначе в ней отражена; и в этом смысле «Записки Пиквикского клуба» стали для
него упражнением в самоопределении, так же, как и в искусстве повествования.

Очарование «Записою> в этом волнующем, инстинктивном, непреодолимом ощу
щении новизны, открытия. Сцены в Рочестере, не менее чем сцены в тюрьме,
являются подтверждением того, что Диккенс испытывал чувство творческого

освобождения, раскрепощения и расширения горизонтов. Реальный Рочестер, ре
альная гостиница «Быю>, реальная долговая тюрьма не отличались той масштаб
ностью образов, до которой поднимает их Диккенс на страницах своей книги, где
они становятся похожими на лабиринт, непостижимыми, хаотичными. Случа

лось, что Диккенс, переутомленный работой, заболевал

-

у него возникали му

чительные головные боли: недуг, который он сам называл «ревматизмом лица»,

разбил его зимой 1836-го. Эти незначительные, казалось бы, недомогания

-

в те

времена, когда даже обычная простуда могла привести к фатальному исходу, ког
да фармацевтика и методы хирургии находились фактически в зачаточном состо
янии,

-

могли оказаться серьезными. Но даже и в эти тяжелые периоды Диккенс

не прекращал работу; с неизменной фантазией и чувством юмора.
Он тесно сотрудничал с иллюстратором Хэблотом Брауном, но скорость,

с которой он сам работал, порой создавала трудности для его молодого коллеги.
Обычно Диккенс посылал ему части рукописи, и в течение суток художнику
удавалось создать подходящую иллюстрацию, которую он отправлял обратно
Диккенсу и ждал комментариев. Диккенс иногда предлагал внести изменения
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в рисунки, и хотя обычно это были незначительные поправки, ясно, что такое
вмешательство подчеркивало, насколько активно он контролировал все детали

создания романа. «Я думаю, что Уинкл должен держать свечу над головой,

-

написал он, например, на полях одного из эскизов Брауна, иллюстрирующего

злоключения мистера Уинкла в Бате,

-

так будет более комично, когда свет по

гаснет». Эти замечания показывают и то, насколько хорошо Диккенс разбирался
в искусстве карикатуры. Однако случалось, что у него просто не было времени
отослать «Физу» рукописный материал, и тогда он отправлялся к Брауну домой,

в общих чертах рассказывал ему суть сюжета и позволял художнику работать
«вслепую». На самом деле Браун практически всегда справлялся с задачей. Его

первые работы для «Записок Пиквикского клуба» не представляют особой худо
жественной ценности и местами несколько неуклюжи, но он быстро совершен
ствовался и к шестому номеру уже выработал более чистый и отчетливый стиль.
И главное

-

он работал быстро. За двадцать четыре часа ему удавалось нарисо

вать, выгравировать и «протравить» пластину (процесс, в котором ему помогал

напарник, Роберт Юнг, тоже снимавший комнаты в «Гостинице Фернивалю> ). Го
воря о композиции «Записок Пиквикского клубю>, важно понимать, с какой ско
ростью работали и автор, и художник.
Диккенс хорошо осознавал важность визуального восприятия и понимания

его повествования. Офорты были первым, что покупатель видел на обложке еже
месячных изданий, выставленных в витринах книжных лавок. В начале
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еще была сильна визуальная традиция, вскормленная Хогартом, Гилреем и Крук
шенком. Это была традиция «развитию> персонажей у Хогарта или моральные

уроки карикатур Крукшенка. Эту традицию особой сатиры Диккенс впитал
с детства, и иллюстрации «Физю> помогли включить ее в спектр его творчества;

с помощью этих иллюстраций Диккенс мог зафиксировать образы своих персо
нажей в сознании читателя и таким образом сделать восприятие повествования

более последовательным и определенным. Книга приобретала больший вес
в глазах публики: при помощи визуальных средств
стов и выражений лиц персонажей

-

-

изображения костюма, же

Диккенс мог донести до читателя опреде

ленные идеи еще до того, как они приступали к чтению. Это был своего рода
статичный театр. Поэтому нет сомнения в том, что иллюстрации Брауна были

важны для автора. Диккенс часто организовывал сюжет таким образом, чтобы
кульминация эпизодов была резюмирована посредством иллюстрации, и часто

добавлял в эти фрагменты детали

-

специально, чтобы иллюстрация стала наи

более выигрышной. И конечно, для него было важно визуально представлять
себе облик героя по мере развития действия, поэтому изображения Пиквика,

Сэма Уэллера и Уинкла играли для него роль своего рода зримых подсказок,
и то, что он мог в буквальном смысле видеть их перед собой, помогало в процес
се сочинения. Так создавался мир героев Диккенса, мир, впервые воплотивший
ся в его очерках и теперь получивший развитие и размах

-

мир сварливых жен

щин и добросердечных мужчин, влюбчивых вдов и веселых городских кокни,
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бедных сирот и юных дев, самодовольных лицемеров и нелепых законников.
В моменты стресса Диккенс предавался мечтам о том, что он на самом деле жи

вет в этом мире. На этом этапе он просто витал в облаках своего воображения.
Успех «Записок Пиквикского клуба» не заставил себя ждать. Чепмен и Холл
напечатали порядка четырехсот копий первого выпуска ежемесячного издания.

К концу серии они уже продавали около сорока тысяч. Успех начал приходить
после выпуска четвертого номера, когда появился новый персонаж

Сэм

-

Уэллер и первые иллюстрации Хэблота Брауна. Вдобавок к этому в июле было
впервые объявлено, кто скрывается за псевдонимом «Боз», и в этом же месяце

Уильям Джердан опубликовал отрывки из романа в своей влиятельной «Литера
турной газете». И так как «Записки Пиквикского клуба» выходили ежемесячно,
их популярности способствовали упоминания и рецензии в других изданиях,

-

хотя иногда возникали сложности с определением их жанра. Некоторые журна
лы помещали рецензии на «Записки» не в раздел художественной литературы,
а в раздел журналистики или «разного». Но несомненно то, что юмористический
стиль «Записок» и их гуманистический характер пользовался неизменным успе
хом у читателей, и популярность произведения росла. Вследствие этого в четвер

том выпуске «Записок» впервые появились «Пиквикские объявления»

-

раздел

рекламных заметок, помещенных в начале основного текста, как это делается

в газете. В первом блоке объявлений рекламировались исключительно книги,
среди которых были «Популярный трактат о диете и распорядке дня», «Женщи

ны Байрона» и «Воспоминания рыбака», но популярность «Записок» была так
велика, что к девятому номеру в издании оказалось больше страниц рекламы
(около тридцати девяти), чем художественного текста (тридцать одна). Разно

образие предлагаемых товаров тоже возросло

теперь среди них были не толь

-

ко новинки литературы, но и роттердамская мазь от мозолей, новая антижелчная
таблетка Симпсона, мужской непромокаемый плащ, «во всех отношениях пре
восходящий неказистый индийский каучук», и

-

непревзойденный хит

-

ма

кассаровое масло Роулендса.

Количество рекламы указывает на один важный факт: «Записки Пиквикско
го клуба» пользовались бешеной популярностью. Это был необычайный успех.
По воспоминаниям одного современника, «как только выходил новый номер,
взволнованные почитатели уже прижимали носы к окнам книжных лавок, спеша

увидеть обложку и всё, что им удавалось разглядеть из печатного текста, и часто

вслух оглашали прочитанное под аплодисменты прохожих". Повальное увлече
ние "Записками" было так велико, что во много раз превосходило интерес к по
литическим новостям». Лорд Денман зачитывался ими в своем кресле, пока при
сяжные заседатели обдумывали и принимали решение, а модный доктор сэр
Бенджамин Броуди читал их в своем дилижансе по пути от одного пациента

к другому. Некий джентльмен во время «большого путешествия» в

1840

году

обнаружил надпись «Пиквик» на одной из пирамид, и известна история об уми
рающем человеке, который не находил утешения в речах духовника, но, как
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говорили, воскликнул: «Ну, слава Богу, все равно новый Пиквик выходит через

десять дней!» В письме одной современницы другу в год успеха романа было
сказано, что «все мальчишки и девчонки цитируют его шутки, даже мальчишки

с улицы». Эта «истерия» вокруг ежемесячных выпусков была настолько огром
ной, что в продажу поступили пиквикские сигары, пиквикские шляпы (с узкими
полями, загнутыми с одной стороны, как носил мистер Пиквик) и пиквикское
пальто (из темно-зеленой или темно-сливовой ткани с латунными или костяны
ми пуговицами). Однако, пожалуй, самое яркое подтверждение успеха работы

Диккенса мы находим в свидетельствах одного из его первых биографов, кото
рый рассказывает о своем визите к ливерпульскому кузнецу, в период, когда кни

га начала выходить. Он пишет: «Я застал его за чтением Пиквика ... для ауди
тории из двадцати человек

-

мужчин, женщин и детей». Они взяли книжку

напрокат из местной библиотеки, за два пенса в день, потому что не могли позво
лить себе купить ее за шиллинг, и автор навсегда запомнил, как эти простые
люди, не умевшие читать, смеялись вместе с Сэмом Уэллером и плакали о смер
ти несчастного должника в тюрьме Флит. Такой была аудитория Чарльза Диккен

са

-

не только судьи и врачи, но и рабочие люди. Каким-то чудом он нащупал

интонацию, которая одинаково была близка и высшим, и низшим слоям обще
ства. Поистине, его читала вся Англия.

Первые читатели «Записок Пиквикского клуба» сразу оценили особый шарм
этого необычного произведения. О бизнесменах того периода принято говорить,
что работа была для них превыше всего, но в то же время они мечтали «уйти на
покой». Это же двойственное отношение подходит и к странствиям Пиквика, ко

торый мечтает о праздности и покое, свободе и легкости, об идиллической без
мятежной жизни. В этих мечтах нет места Богу. В них нет и сексуального эле

мента. Это мир вечного добра и сердечности, который как бы является финальным
пунктом путешествия Пиквика. И, что не менее важно, это мир, в котором отец

и сын находят примирение, где происходит единение различных классов обще
ства и где хозяин и слуга сосуществуют в мире и согласии. Иначе говоря, это мир

братской любви, и именно в этом секрет притягательности и успеха «Записок

Пиквикского клуба». Не случайно молодой Диккенс, воодушевленный первым
успехом и женитьбой, создал этот мир беззлобной комедии, мир братства и люб
ви, единения между людьми; но истинное чудо заключалось в том

ствительно было удивительное произведение,

-

-

а это дей

что такой настрой перекликал

ся с надеждами и мечтами его читателей.

Существует теория, что самосознание английской нации как единого целого

(отличавшееся от понятия патриотизма в обычном понимании) начало зарож
даться и набирать силу только в конце

XVIII -

начале

XIX

века. Обычно этот

феномен связывают со средним классом, но национализм питался еще распро
странением грамотности, ростом промышленности и верой в необходимость
морального возрождения нации. Важно и то, что этот новый тип сознания заро

дился в среде людей, которые до этого занимали низкую позицию в обществе
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и которые остро ощущали пренебрежение к их национальной идентичности

и национальному наследию. Таково было кредо среднего класса, начинавшего
отчетливо заявлять о себе и выходить из-под довлеющего влияния аристократии,
чтобы вскоре превратиться в доминирующую экономическую силу страны.
И именно этот средний класс наиболее хорошо воспринял «Записки Пиквикско
го клуба», потому что именно эта книга впервые обозначила идеалы националь
ного единения: Сэм Пиквик и Сэм Уэллер, хозяин и слуга, явились воплощением
этой идеи.
Конечно, выводы и обобщения, которые мы делаем по прошествии времени,

могут показаться слишком безапелляционными. Идеи национального единения
были в самом повествовании не более чем тоном, намеком, настроением. Несо
мненно, Диккенс в первую очередь руководствовался своим чисто интуитивным

ощущением. Но можно ли сказать, что он проникся идеями единения и братства
именно потому, что в собственном детстве столкнулся с нищетой и равнодуши
ем? Чувствовал ли он давление власти, даже сознавая всю силу своих способно
стей? Искал ли он культурных и социальных идеалов, которыми можно было бы
руководствоваться в жизни и творчестве и которые помогли бы ему найти осоз
нать себя? Так или иначе, магия «Записок Пиквикского клуба» заключается
именно в том, что Диккенсу удалось выразить упования и надежды читателей,

нетерпеливо ожидающих каждого нового номера романа. Нащупав правильный
тон, Диккенс и сам проникся идеализированной симпатией к английскому «наро

ду», и из этой симпатии родился ряд замечательных персонажей, таких как Боб
Сойер, Сержант Бузфус, Джингль, Толстяк и, конечно, неподражаемый Сэм Уэл
лер

-

внешний облик которого он видел перед собой на иллюстрациях Брауна.

Именно это новое самоощущение, которое англичане могли почерпнуть из «За
писок Пиквикского клуба», и явилось залогом успеха произведения у читателей.

Но этим не ограничиваются причины популярности «Записою>, и важным
фактором было то, что книга попала в руки именно тех людей, идеализированные
изображения которых и были в ней представлены,

-

будь то слесарь из Ливерпу

ля или лондонский врач. И это, в свою очередь, происходило потому, что книга

издавалась в новом формате ежемесячных выпусков по цене в один шиллинг. Се
рийная форма публикации, бесспорно, разжигала любопытство читателя и под
держивала стойкий интерес, которого не вызывали обычные публикации. Этот
интерес почти граничил с ажиотажем, подобным тому, который вызывают свежие
номера газет. Но секрет успеха «Записою> еще и в том, что книга вышла в то самое

время, когда появились технические средства сделать ее доступной именно той
части общества, на которую она была рассчитана. В первые десятилетия

XIX века

возникли новые технологии производства бумаги, сделавшие ее более дешевой,
и стал более быстрым сам процесс печати, а также усовершенствовались способы
распространения книг, что делало их доступнее для среднего класса. Сыграл
свою роль и рост грамотности населения, увеличивший спрос на печатную про
дукцию. В

1832

году вышли первые издания по цене в одни пенни, такие как
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«Пенни мэгазин» Чарльза Найта и «Эдинбург джорнаю> Чамберса, и с их появле
нием началась эра дешевых изданий, которые не обязательно были низкопроб
ными. Таким образом, все обстоятельства удачно совпали для Диккенса и его
«Записок Пиквикского клуба»

-

его комическое воображение, мечта о братском

единении, точное воплощение витавших в воздухе настроений нации, использо

вание новых форм публикации и классических традиций графической сатиры.
Всё в этот ранний и определяющий период творческого пути Диккенса благо
приятствовало его успеху.

Каким же он представлялся теперь своим современникам? «Высокая, строй
ная фигура, привлекательные черты лица, длинные шелковистые волосы и длин
ные бакенбарды. Он носил щегольский фрак с высоким бархатным воротником;
дорогой атласный шейный платок, заколотый булавкой, пунцовый бархатный
жилет с увесистой золотой цепочкой ... » Его экстравагантный наряд замечали
все, и его яркость граничила с вульгарностью: всем своим видом он показывал,

что твердо намерен занять место среди самых уважаемых членов общества. Но
было в нем и нечто другое. Джон Форстер при первой встрече с Диккенсом заме
тил его «юношеский взгляд», живость и уверенность, с которой он преподносил

себя в обществе, но также и его «сообразительность, проницательность, прак
тичность, живость, беспокойство, энергичность в каждом движении ... Он исто
чал свет и энергию». Миссис Карлейль, напротив, заметила, что его лицо как

будто «было сделано из стали», а Ли Хант пишет, что «в его лице была жизнь
и душа пятидесяти человек». Он был чрезвычайно наблюдателен и восприим
чив. Он всё замечал:
тельного взора>>,

-

« ... ничто,

кажется, не могло ускользнуть от его проница

написал его современник, а в одной из газет упоминалось,

что «казалось, он всегда ненавязчиво изучает вас, внимательно рассматривая

с ног до головы». Это было еще одной его чертой, которую замечали практиче
ски все,

-

это пристальное рассматривание собеседника. Но можно ли сказать,

что успех «Записок Пиквикского клуба» «ударил ему в голову», опьянил его?

Ответ мы можем найти в отрывке из романа «Дэвид Копперфилд», где герой
впервые добивается известности как писатель: «Я был не восприимчив к дифи
рамбам, раздававшимся со всех сторон, хотя и прислушивался к ним ... Человек,

обладающий достаточными причинами верить в себя, не нуждается в похвалах
других ... Самоуважение помогало мне хранить скромность». И это не поздней
шая интерпретация его ощущений того периода, это действительно похоже на

правду

-

именно эта сдержанность, скромность и самообладание были его ха

рактерными чертами в то время. Но было в этом и нечто наигранное. В одном из
писем того времени он писал: «С тех пор как ко мне пришла известность, я уви
дел, сколько завистников и недоброжелателей окружает меня, и обзавелся иде
альным характером скромного и непритязательного малого». На самом деле он

был далек от скромности. Диккенс четко осознавал свой вес и свою роль в мире.
Поэтому он и одевался подобающим образом. В одной из речей много лет спустя
он сказал: «Как только я избрал для себя профессию Английского Литератора,
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я твердо решил, что это будет моим главным и единственным призванием, неза

висимо от того, ждет меня успех или поражение. Я заключил сам с собой дого
вор, что Литература будет мной и я буду Литературой». В этом высказывании
заключено его истинное ощущение своей роли и своей стратегии, в которой глав

ными принципами успеха были непреклонная воля, целеустремленность и само
контроль, с помощью которых он скрывал свои подлинные чувства, будь то
ощущение триумфа или неудачи. И, как мы увидим в дальнейшем, этот жесткий
набор принципов делает еще более интересными те моменты его жизни, когда он
эти принципы нарушал; однако этот образ уверенного и целеустремленного мо
лодого человека наиболее важно четко представлять себе, говоря о раннем этапе
восхождения Диккенса на вершину славы.

Глава девятая

Наконец он мог выбирать свой путь. Он мог выбирать свои правила. Он мог
стряхнуть с себя прежних нанимателей и работать только на себя. Итак, в начале
ноября 1836-го он подписал контракт с Ричардом Бентли, издателем, и стал ре
дактором нового журнала, изначально называвшегося «Юмористический сбор
нию>, но в результате вышедшего под названием «Сборник Бентли». «А не изме
нился ли смысл названия на противоположный?»

-

спросил тогда один шутник.

Как мы знаем, он уже взялся за написание двух трехтомных романов для изда
тельства Бентли, и новое совместное начинание еще больше связало Бентли
и Диккенса. Случалось, разногласия между ними настолько обострялись, что он

называл Бентли «разбойником с Берлингтон-стрит»,

* но

на данный момент их

сотрудничество было выгодным для обоих. Перси Фицджеральд описал Бентли
как «невысокого краснолицего человека с пышными седыми бакенбардами
и жесткими соломенными волосами, обладавшего даром убеждения и сердечно
стью, которую кое-кто полагал наигранной». Фицджеральд известен своими
емкими портретами современников, и в этом описании живого, краснолицего,

дружелюбного, но, пожалуй, иногда несколько слащавого человека, ясно выри

совывается образ Бентли

-

одного из ключевых издателей Англии того периода.

Но Бентли хорошо знал, что делает: он хотел сделать свой сборник самым попу
лярным ежемесячным изданием и, очевидно, решил добиться этого с наимень
шими затратами. Он уже нанял Крукшенка для создания иллюстраций, и его ре
шение заключить договор с «Бозом», обязывающий того писать по шестнадцать
страниц материала каждый месяц, в сущности, определило политику издания,

уловившего вкусы читателей начала
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кенс написал рекламный проспект для сборника, в котором говорилось, что

«В журнале будут печататься все самые известные и наиболее успешные писате
ли современности» (а также талантливые начинающие авторы

-

обещание, ко

торое издатели всегда дают, но редко исполняют). В проспекте также упомина
лось, что подбором публикаций поручено заниматься «Бозу»
с которым публика уже хорошо знакома.

*

Офис Бентли находился на New

Burlington Street.

-

джентльмену,
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Диккенс согласился исполнять обязанности редактора журнала в течение
года и смело взялся за работу. Это был его первый опыт редактора, хотя он уже
принимал участие в административной работе «Зеркала парламента» и доста
точно долго работал в «Морнинг кроникл», поэтому ответственность не пугала
его. Он сразу начал рассылать письма авторам, которых рассчитывал привлечь

для написания материалов в журнал. Самым известным из них был, пожалуй,
Дуглас Джерролд. Джерролд был радикальным журналистом; так же как Дик
кенс, он имел скромное происхождение и самостоятельно сделал карьеру. Он
действительно представлял из себя тот тип писателя и человека, который импо
нировал Диккенсу и с которым он легко находил общий язык

-

Диккенс всегда

предпочитал работать с писателями из рабочего или среднего класса, придержи
вавшихся трезвых, прагматических взглядов. Диккенс принадлежал к поколе
нию радикалов, достигших зрелости в 1830-е годы, и его художественные произ
ведения, так же как и его журналистские труды, следует рассматривать в свете

полемики, порой непримиримой, которую вели его современники и коллеги.

Естественно, «Морнинг кроникл» был радикальным изданием, но проблема
в том, что это были работодатели Диккенса. Он хотел оставить работу в журнале
с тех самых пор, как стал очевиден успех «Очерков Боза» и «Записок Пиквикско
го клуба». В сущности, он никогда не пасовал перед работодателями и однажды
вступил в диспут с Истхоупом на тему репортерских задач и одержал победу
в споре. И все же он с осторожностью выбирал время для своего увольнения. Без
сомнения, он продолжал получать свое обычное жалованье и во время летних
парламентских каникул, что давало ему больше времени заниматься другими де
лами. Он официально заявил о своем уходе из «Морнинг кроникл» в тот же день,
когда был подписан контракт с Бентли. Диккенс освещал деятельность парла
мента в течение пяти лет

-

долгий и утомительный срок, и в «Дэвиде Коп

перфилде» есть отрывок, описывающий долгожданные перемены:

« ... как только

мой новый успех набрал силу, я счел себя вправе оставить нудную задачу осве
щать дебаты. В тот радостный вечер я в последний раз запечатлел на бумаге пу
стую какофонию парламента и больше никогда ее не слушал ... » И это заявление
не было наигранным

-

из его разговора

1867 года нам известно,

что с тех самых

пор, как он оставил работу парламентского репортера, Диккенс ни разу больше
не переступил порог Палаты общин,

-

настолько сильно было его презрение

к «лживым речам, полным напыщенного красноречия». Это отвращение только
усилилось, когда Диккенс поневоле был свидетелем деятельности парламента во
времена войны и экономических трудностей. Его ненависть к «напыщенному

красноречию» может отчасти быть отражением его конфликта с отцом, хотя оче
видно, что его парламентский опыт был основным катализатором этой неприяз
ни и что ему претила роль секретаря на службе у «лжецов и лицемеров». Конеч
но, он гордился своими успехами в журналистике, и вполне объяснимо, что
непосредственно перед уходом с должности парламентского репортера Диккенс

чувствовал себя недооцененным и ему казалось, будто его наниматель, Джон
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Истхоуп, оскорбляет его и недостаточно уважительно относится к его талантам.

«.. .Я

ожидал получить,

-

написал он Истхоупу,

-

некое уведомление от вла

дельцев "Морнинг кроникл" об их благодарности за мои услуги ... Снова и снова
я осуществлял то, что ранее представлялось невозможным и что со всей вероят

ностью не будет никогда повторено». Эта уверенность в собственной уникально
сти, обоснованная, хотя и довольно хвастливая, опять же очень характерна для

Диккенса, особенно в те моменты, когда он считал, что его собственная ценность
принижается или его репутация поставлена под сомнение. Тем не менее, коллеги

по «Морнинг кроникл» довольно доброжелательно относились к нему и по слу
чаю его ухода преподнесли ему в подарок серебряный кубок. И вот он наконец
обрел настоящую независимость.
Похоже, что Джон Макроун, издатель «Очерков Боза», для которого Диккенс

должен был написать роман «Габриэль Вардею>, только сейчас услышал о кон
тракте Диккенса с Ричардом Бентли, согласно которому тот обязался создать два
романа

-

и узнал уже после того, как Диккенс обратился к нему с просьбой

аннулировать их предыдущий контракт. Это была непростая ситуация для Мак
роуна,

-

ведь он уже готовил к печати вторую серию очерков и теперь оказался

в затруднительном положении. Некоторые коллеги посоветовали ему все же до

биться от Диккенса выполнения контракта, хотя издатель, скорее всего, уже имел
представление об упрямстве и непреклонности Диккенса в подобных делах. На
самом деле Диккенс все лучше управлялся с издателями и их требованиями; на
пример, он настоял, чтобы песни из «Сельских кокеток» издавались не у Макро
уна (как сам Макроун предлагал), а были оформлены в виде частного издания

Джона Хуллы и самого Диккенса, продававшееся только в театре. Даже в то вре
мя, пока Макроун и Диккенс спорили на предмет расторжения контракта, вышла
вторая серия «Очерков Боза». На этот раз они были напечатаны всего одним то
мом, отчасти из-за постоянных споров Диккенса с Крукшенком по каждому пу

стяку, но в большей степени из-за того, что Диккенс сильно переутомлялся, пе
риодически болел и был просто не в состоянии написать достаточное для двух
томов количество материала. Он отдал Макроуну многое из того, что не исполь

зовал в первой серии, но также и новый материал

-

считается, что это собрание

значительно менее тщательно отредактировано, чем предыдущая серия, но, не

сомненно, является важной вехой в развитии Диккенса как писателя. Однако

проблема с Макроуном оставалась нерешенной, и только после длительных
и сложных переговоров (речь шла о том, возможно ли достичь взаимовыгодного

решения, закрепив за Макроуном авторские права на «Очеркю>) дело было нако

нец улажено. Отныне Диккенс будет писать романы только для Ричарда Бентли.
Диккенс самостоятельно вел эти переговоры, но в его жизни появился чело
век, который в будущем возьмет на себя бремя разрешения деловых вопросов

подобного рода. Этим человеком стал Джон Форстер. Диккенс познакомился
с ним в конце 1836-го, в доме у Гаррисона· Эйнсворта. Откуда Диккенс знал

Эйнсворта, неизвестно, хотя, возможно, их познакомил Макроун, являвшийся
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издателем их обоих. Писатели подружились. Можно даже сказать, что они под

ходили друг другу. Эйнсворт был на семь лет старше Диккенса и всего за не
сколько лет добился большого успеха благодаря своему роману «Руквуд». Он
был известен так же, как Диккенс, и в какой-то момент публикация его «Джека
Шеппарда>), возможно, даже затмила «Оливера Твиста>). Они во многом были

похожи. Эйнсворт был очень привлекательным, сильным и несколько ветреным
человеком. Он тоже был невысокого роста, как и большинство близких друзей

Диккенса (в том числе Форстер и Маклиз)

-

казалось, что Диккенс не любил,

чтобы на него смотрели свысока во всех смыслах этого слова. Эйнсворт разделял
его страсть к театру (он тоже однажды поставил любительский спектакль по пье
се «Мельник и его людю)) и был исполнен той же уверенности и энтузиазма, что

и его современник, Чарльз Диккенс. Они оба много работали и любили длитель
ные пешие и конные прогулки. Оба обладали необычайной жизненной энергией;
любили давать обеды и приемы в честь разнообразных личных достижений

-

в те годы Эйнсворт часто устраивал приемы в Кензал-лодж на Харроу-роуд,
недалеко от Уилсдена, где он снимал комнаты вместе с вдовой своего кузена

-

любившей веселье и несколько ехидной особой по прозвищу миссис Туше. Он
и Диккенс были во многих смыслах представителями одного поколения

-

частью круга в высшей степени общительных, социально активных и энергичных
людей, которых теперь принято называть «ранними викторианцамю). Именно че
рез Эйнсворта Диккенс познакомился с людьми, позже ставшими его лучшими

друзьями,

-

графом д'Орсэ, Бульвер-Литтоном, Дэниэлом Маклизом, Томасом

Нуном Талфурдом и, конечно, в первую очередь, с Джоном Форстером.
Имя Форстера, как ни одно другое, связано с именем Диккенса. Это был
человек, ставший известным потомкам как друг и соратник Диккенса. Они были
ровесниками на момент знакомства и уже могли иметь представление

узнали вскоре

-

-

или

о том, как много у них общего. Форстер, как и Диккенс, проис

ходил из простой семьи: он был сыном мясника из Ньюкасла (в дальнейшем ему
придется столкнуться с тем, что враги будут за глаза называть его «мясницкий
сыю)). Говорят, что его мать была «дочерью пастуха>). Но он был одним из

молодых людей, стремившихся преуспеть в этот бурный период английской
истории

-

задача, которая лишь слегка упростилась благодаря происходившим

социальным переменам и политической нестабильности. Как и Диккенс, он

в ранний период своей молодости интересовался профессией юриста. Окончив
Университетский колледж Лондона, он поступил учеником-правоведом в Иннер
Темпл, но, как и Диккенс, осознал, что эта деятельность подходит ему меньше,
чем журналистика и литература. В результате он, практически одновременно

с Диккенсом, работал в газете «Тру саю), хотя тогда они еще не знали друг друга.
Позже Форстер стал литературным и театральным редактором «Экземинер)),
и тогда же познакомился с Диккенсом. Именно Форстер написал критическую
рецензию на «Сельских кокетою), но, несмотря на критику, заметка получи

лась достаточно остроумная и рассмешила Диккенса, а за это он мог простить
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практически что угодно. В любом случае очевидно, что Диккенс с восхищени
ем относился к своему современнику, в том числе и потому, что Форстер уже

был знаком с Чарльзом Лэмом, Ли Хантом,, Бульвер-Литтоном и Уильямом Ма
криди

-

людьми, принадлежавшими к старшему поколению интеллектуалов,

которыми Диккенс восхищался. Очевидно, что Форстер уже определил себе цель
сделать «литературную» карьеру и, как и Диккенс, не упускал возможности

подчеркнуть роль литературы. Таким образом, два молодых человека произвели
друг на друга приятное впечатление. Они были похожи и в других смыслах. Оба
были необычайно пунктуальны и тщательны, но важнее всего то, что они были

схожи в яркости темперамента. Форстер был известен своим громким смехом
и неистовой энергией (известна история о том, как он, в пылу спора, плеснул

водой из кувшина в лицо собеседнику) и, как и Диккенс, любил исполнять им
провизированные комические танцы. Он любил театры, экскурсии, клубы, при

емы и обеды

-

и в те годы причислял себя к радикалам. Его называли «ра

циональный унитарист»

-

понятие, означавшее как минимум строгую мораль

и соответствующие политические воззрения. А разве не именно эти характери

стики стали основополагающими добродетелями людей нового века?
Форстер был добрым и щедрым другом, хотя не все понимали, почему Дик

кенс так сильно привязался к нему. Форстер действительно мог быть иногда
очень сложным человеком. Он остро переживал из-за своего «низкого» проис
хождения и иногда занимал в этом вопросе оборонительную позицию. С ним

было непросто общаться

-

он легко раздражался, обладал до смешного гипер

трофированным чувством собственного достоинства и часто напускал на себя
непогрешимый вид. Известен случай, когда он раскритиковал Макриди
го из величайших актеров
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-

-

одно

за его игру Шекспира. На тех, кто недо

статочно хорошо его знал или еще не привык к его поведению, Форстер часто

производил впечатление человека грубого, помпезного или попросту дурно вос
питанного. Но главное, он порой бывал чересчур властным, и сохранились не
сколько его разговоров, тон которых, если не содержание, раскрывает истинную

натуру этого человека. «Это было не-вы-но-си-мо. Не-вы-но-си-мо». У него было
несколько любимых восклицаний: «Чудовищно!», «Невероятно!)), «Даже не на

чинайте!)) Ему был присущ и определенный снобизм, и некоторые из его фраз
стали расхожими выражениями в кругу его друзей: «Как заявил мне в этом зале
лорд Икс)) или «лорд Икс высказался весьма решительно)) и так далее. Но более
всего известны истории о щедрых приемах, которые устраивал Форстер, и его
вспышках гнева, направленных на незадачливых слуг. «Бисквиты)),

он. Затем громче: «Бисквиты!))

-

-

прорычал

и затем прокричал, так что услышал весь стол:

«Бисквиты!)) Однажды граф д'Орсэ пришел к нему на ужин и стал свидетелем
перепалки Форстера с одним из его слуг, которую позже описал Перси Фицдже
ральд. «Соус графу)),

-

пробормотал Форстер, и затем, громче: «Соус графу)),

-

а потом прокричал: «Соус к рыбе графа д'Орсэ!)) В другом запомнившемся

Фицджеральду случае служащий отеля сказал Форстеру, что в одной из общих
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комнат запрещено курить, на что Форстер с чувством оскорбленного достоин
ства ответил: «Покиньте помещение, негодяй! Как Вы смеете, сэр, мешать мне!
Убирайтесь, сэр!))

Из всего этого можно составить себе представление об этом человеке

-

шумном, властном, легко выходившем из себя, но в то же время обладавшем не
победимым жизнелюбием, громким заразительным смехом, любившем тяжело
весные шутки. Нетрудно увидеть его сходство с Диккенсом, который все же был
более мягок в общении, обладал более тонким чувством юмора, был более сдер
жан и вдумчив. Но нет сомнения в том, что Диккенс видел в Форстере и другие
качества, которые менее прозорливые знакомые могли и не замечать: он сразу

понял щедрость натуры Форстера, его искреннюю любовь к литературе, и, в пер
вую очередь, его одиночество и скрытую неуверенность при общении. Часто

утверждают, что Форстер в каком-то смысле напоминал сценический образ Ма
криди, но также возможно, что в этом, порой помпезном и претенциозном чело

веке Диккенс видел некое отражение загадки его собственного отца. Это могло
бы объяснить их сложные и неоднозначные отношения. Диккенс любил и ува
жал Форстера, но в то же время не мог удержаться от насмешек над ним. Он на
зывал его «Моголом)) или «Мамонтом Линкольна)). Он любил пародировать его,
так же как пародировал своего отца, и известны случаи, когда он в буквальном
смысле катался по полу от смеха, услышав очередную потешную историю о сво

ем друге. Один из их общих друзей вспоминал, что Диккенс «упивался» шутка

ми Форстера. Однажды Диккенс был вынужден выйти из комнаты, чтобы прий
ти в себя от приступа хохота, когда Форстер попытался станцевать, обувшись
в туфли, слишком большие для него. Диккенс не мог контролировать себя в та
кие моменты, а Форстер обладал неиссякаемым запасом шуток, которые расска

зывал даже случайным знакомым. Когда Форстер купил себе ванну, Диккенс ска
зал, что тот выплеснет из нее всю воду до капли, если залезет туда. Он любил
имитировать его помпезную манеру речи. Однажды он сделал саркастическое
замечание о том, что у Форстера «период приятного лица»

-

в то время, когда

Форстер выработал привычку говорить каждому встречному, что у него или
у нее «приятное лицо». Он запомнил и уничижающий комментарий Форстера
о некой особе, когда тот сказал:« ... на редкость неприятная и недостойная юная

дама, о которой я не желаю более слышать». Можно представить себе, как, гово
ря это, он характерно взмахнул рукой. Диккенс также вспоминал манеру его дру
га громко «шептать»: этот шепот, по словам Диккенса, «казалось, проникал

в ваше ухо и выходил через подошву вашего ботинка». Временами насмешливые
ремарки Диккенса были менее дружелюбными, и однажды в письме другу он
написал: «Не могу избавиться от преступного желания подвергнуть мистера

Форстера (когда он выступает) разряду электрического тока в какую-нибудь
из чувствительных частей его анатомии ... » И конечно, сохранилось множество

упоминаний о них вместе: Форстер «вечно хлопотал вокруг своего друга, объяс
няя и интерпретируя его слова и поступки». Другой современник вспоминает,

Глава девятая

189

как Форстер «делал комплименты "Неподражаемому" в присущей ему покрови
тельственной манере», и как Форстер часто называл своего друга «мой милый

Диккенс» или «мой милый мальчик». Диккенс принимал такое обращение с юмо
ром и «часто подшучивал в ответ».

Форстер был всеобщим другом

-

никто из современников не мог бы похва

стать столь широким кругом знакомств среди общественных деятелей, политиков
и литераторов

-

однако в первую очередь он был другом и компаньоном Дик

кенса. Всего через пару недель после их знакомства Форстер уже консультировал

Диккенса в запутанных вопросах издательского дела, и не будет преувеличением
сказать, что он стал его литературным агентом, редактором, корректором и крити

ком. Вскоре Диккенс и сам понял, каким проницательным человеком был Фор
стер, и мнение друга в вопросах литературы стало для него воплощением мнения

читателя. Форстер получил от него карт-бланш на внесение правок и изменений
в его манускрипты. Форстеру претили мелодрама и сентиментальность, когда

они становились самоцелью, и вполне возможно, что Диккенс ограничил свою

естественную тягу к подобным сюжетам именно из-за неодобрения друга. Безус
ловно, между ними происходили и разногласия: их невозможно избежать, когда
встречаются два человека со столь различными темпераментами. Случались и пе
риоды взаимного охлаждения, и серьезные ссоры, и в последние годы жизни Дик

кенса, когда Форстер стал полноправным членом тех кругов общества, к которым
он всегда стремился, а Диккенс, наоборот, полностью разочаровался в них, их
взаимная привязанность оказалась не столь ощутимой, а дружба не такой теплой.

И все же Форстер всегда оставался лучшим другом Диккенса и самым стойким
его соратником; в каком-то смысле можно сказать, что он посвятил часть своей
жизни Диккенсу, возможно, видя в нем ту гениальность, которой сам не обладал.

И именно Форстер скажет после смерти Диккенса: «Пока живы, мы призваны
исполнять свой долг, но радость жизни ушла для меня навсегда». Итак, наше зна
ние о последующих событиях предвосхищается пониманием того, что случилось

в начале, и в то же время, говоря о начале, мы заглядываем в финал.
Зарождение этих амбиций и этой энергии происходило в середине 1830-х,
когда Форстер, Диккенс и Эйнсворт были близкими друзьями. Они часто отправ
лялись на конные прогулки из Кензал-лодж и вместе объезжали окрестные го
родки

-

Брент, Перивэйл, Гринфорд и Райслип, или, следуя в противоположном

направлении, проезжали Олд Оук Коммон в сторону Эктона и Шефердс-Буш

(Диккенс никогда не чувствовал себя полностью уверенно в седле, и саркастич
ная миссис Туше называла их трио «наездниками-кокни»). Они посещали обеды.

Торжества. Они были полны энтузиазма -

и Эйнсворт, и Диккенс -

оба уже

были успешными писателями, их друг и доверенное лицо Форстер стремился
к карьере литературного «деятеля». Конечно, их союз не продлился вечно. Эйн
сворт в конце концов отдалился от них, и фактически его слава исчезла так же

быстро, как и появилась. В начале пятидесятых он переехал в Брайтон, и после
этого о нем практически ничего не было слышно. Пожалуй, самый печальный
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постскриптум к их дружбе привел Роберт Браунинг, когда он, на одном из прие
мов в шестидесятых, рассказал гостям:
вила меня сегодня. И кто, вы думаете,

« ... печальная, одинокая фигура остано
это был? Гаррисон Эйнсворт!» на

что Форстер воскликнул в своей вспыльчивой резкой манере: «Боже мой! Неуже

ли он еще жив?» Таков мир. К концу шестидесятых люди, подобные Форстеру,
с презрением оглядывались в прошлое, в то время как их жизнь подходила к кон

цу на фоне Викторианской эпохи, к которой они по-настоящему не принадлежа
ли,

ни сердцем, ни умом. Теперь они были частью более стабильного и в не

-

котором смысле более ограниченного мира среднего класса, чем во времена их
молодости

-

мира, который мог похвастать большими достижениями и ста

бильностью, но уже не обладал той искрометной энергией, жаждой прогресса
и открытий. Молодость ушла. «Неужели он все еще жив?»
Это уже не был мир 1830-х, когда жизнь была полна опасностей и перемен,

надежд и реформ, и когда круг, в котором вращались Диккенс и Форстер, вскоре
пополнился другими молодыми людьми, обладавшими той же уверенностью

и оптимизмом, хотя, возможно, и не без доли грубости и вульгарности, характер
ных для того времени

-

ведь тогда всё еще практиковались публичные казни

и считалось нормальным насмехаться над уродами и калеками на улицах. Этих

новых друзей объединяло то, что все они были в том или ином смысле «аутсай
дерами», все они возвысились в результате преодоления трудностей, лишений

и самоотрицания. Например, одним из ближайших друзей Диккенса был Джеймс
Маклиз, ирландец, всего на год старше Диккенса, который бросил школу в четы

рнадцать лет, чтобы сосредоточиться на карьере художника. В этом он добился
большого успеха -

Маклиз приехал в Лондон в возрасте шестнадцати лет и уже

через два года получил золотую медаль Королевской академии за лучшее исто

рическое полотно; в этот период он был в основном известен своими «идеализи
рованнымю> историческими полотнами, часто большого формата, хотя по иро
нии

-

или даже несправедливости истории

-

его самой знаменитой картиной

впоследствии стал именно портрет Диккенса. На момент знакомства с Диккен
сом он был уже весьма известным художником. Маклиз был парадоксальной
личностью со сложным характером, который нравился Диккенсу. На поверхно
сти спокойный и даже равнодушный в самых сложных обстоятельствах, он в то

же время был склонен к одиночеству, и говорят, что его настроение резко меня
лось от бурного воодушевления до подавленности. Неудивительно, что в более
поздние годы он превратился в больного, мрачного отшельника, и даже друже

ские попытки Диккенса вывести его из этого состояния были безрезультатны. Но
мы должны представить себе Маклиза в тот ранний период, когда он был одним
из лучших друзей Диккенса и, так же как Диккенс, обладал жизнерадостностью

и энергией: это был молодой художник, которого ждало такое же блестящее бу
дущее, как и его друга-писателя.

Еще одним близким другом Диккенса был человек более старшего поколе

ния, Уильям Чарльз Макриди. К моменту знакомства с Диккенсом он считался
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одним из наиболее известных актеров своего времени, исполнявших роли в пье
сах Шекспира. Диккенс сразу ощутил к нему большое уважение и симпатию. Ма

криди обладал яркой театральностью, выразительным лицом, сильным голосом
и высокопарными манерами. К тому же он нравился Диккенсу своим профессио
нализмом, свойственным и писателю. По воспоминаниям коллеги Макриди, «Он

был основательным актером, очень добросовестным и серьезным». Его актерская
манера тоже должна была нравиться Диккенсу: несмотря на то, что Макриди ис
полнял главные роли, ему, похоже, лучше удавались те, где требовалось изобра

зить страсть, а не величие: он был мастером патетики, угрызений совести

-

всех

наиболее ярких граней мелодрамы, которые всегда трогали и Диккенса. Макриди

был необычайно умен, но тоже отличался вспыльчивостью. Вдобавок он был
«джентльменом», подозревавшим, что его профессия не совсем подобает джент
льмену:

« ... слишком

чувствителен к воображаемому неуважению, которое, как

ему казалось, существует по отношению к его профессии,

современник, -

-

написал о нем один

и всю жизнь ненавидел сцену, хоть и посвятил себя ей». Другими

словами, это был человек со сложным характером. Но он всегда был предан Дик
кенсу и в каком-то смысле стал для него почти «вторым отцом», или, по крайней

мере, исполнял роль старшего товарища, к которому Диккенс всегда мог обра
титься за советом и помощью. И скорее всего, за внешней подавленностью этого

не всегда простого в общении человека Диккенс видел искреннюю доброту. Он
действительно был хорошим актером, и именно о нем Диккенс однажды сказал:
«".чем лучше человек, тем более искренне он играет».
Таким образом, в круг ближайших друзей Диккенса в то время входили Фор
стер, Эйнсворт, Маклиз и Макриди (нельзя забывать и о старых друзьях Бирде

и Миттоне, с которыми он тоже оставался близок). Но был еще и внешний круг,
который, как ничто другое, отражал спектр его интересов и пристрастий,

-

мир,

в котором он вращался и где он чувствовал себя наиболее комфортно. Это был
мир радикальных социальных идей. К этому кругу его знакомых принадлежали

такие люди, как Олбани Фонбланк, редактор «Экземинер», которому Диккенса
представил Форстер: намного старше Диккенса, он никогда не был его близким

другом, но это был человек, пользовавшийся репутацией «радикального фило

софа» и близкий друг Бентама. Он участвовал в конституционных реформах.

Дружба Диккенса и Бульвер-Литтона была основана на тех же принципах, хотя
последний и не был человеком, «сделавшим себя», как большинство из окруже

ния Диккенса. Их первая встреча произошла в то время, когда Бульвер-Литтон

был наиболее известен своими радикальными взглядами. В его романе «Пол
Клиффорд», вышедшем в начале десятилетия, есть фрагмент, сходный по чув
ству с настроением Диккенса: «Я пришел в этот мир бедняком и без единого
друга

-

и нашел здесь законы, наиболее жестокие к лишенным друзей бедня

кам! И я заявляю, что буду всеми возможными мне способами бороться с этими
законами. Я объявляю им войну». Дружба Диккенса с Бульвер-Литтоном в даль

нейшем укрепилась, но в то время он был более близок с Дугласом Джерролдом,
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который, подобно многим людям той эпохи, ухитрялся совмещать несколько ви
дов деятельности. Джерролд был сыном странствующего актера и сам в молодо

сти выступал на сцене; потом стал гардемарином, а после отставки с флота (море
вызывало у него отвращение) начал писать пьесы и комедии. Его первым драма

тическим успехом стала пьеса «Черноглазая Сьюзен», написанная в 1829-м, но
к моменту его знакомства с Диккенсом он был также известен как радикальный

и сатирический журналист. Джерролд был человеком невысокого роста, с боль
шой головой и выразительными чертами лица, а также отличался нервным ха

рактером и «своеобразным беспокойством во взгляде, речи и манерах» и в ми
нуты раздражения «взмахивал волосами, как лев гривой)). Порой он был очень
весел и шутил. Однажды, на вопрос, с кем танцует его жена, он ответил: «С ка

ким-то членом Гуманистического общества», а в другой раз, когда у него спроси
ли, почему у некоего драматурга всегда грязные руки, он ответил: «Потому, что
он все время закрывает ими лица>).

Т. Н. Талфурд являл пример многогранности таланта, характерного для
представителя начала

XIX

века: на момент знакомства с Диккенсом он был од

ним из так называемых «барристеров высшего ранга» (специфическая категория
юристов, разрешенная лишь в некоторых местах), либералом и членом парла

мента от Рединга, а также успешным драматургом. Он был на семнадцать лет
старше Диккенса и, возможно, более чем его молодые друзья, обладал чертами,
свойственными
ний,

-

XVIII

веку. «Я помню, что он хранил традиции прошлых поколе

писал один современник,

-

и входя в гостиную неуверенной походкой,

произносил длинную речь». Он был другом Лэма и Кольриджа (нужно помнить
о том, что движение романтизма, как оно стало называться, имело столь широкое

распространение в

XIX

веке, что Диккенса можно считать его истинным после

дователем), и это должно было производить впечатление на Диккенса. Однако
Талфурд порой бывал тщеславным и эгоистичным и имел досадное свойство
не выговаривать букву «Эр»

-

привычка, которую Диккенс любил пародировать

и высмеивать. Стоит отметить, что и Талфурд, и Джерролд также питали интерес
одновременно и к театру, и к политике, и к журналистике. Между этими явле
ниями существовала ощутимая связь

-

очевидно, что драматическое искусство

того периода можно рассматиривать как одно из основных видов искусства и как

универсальный способ представления общей картины мира, и когда мы говорим
о «театральности», присущей Диккенсу и в одежде, и в манере поведения (и ко
нечно, в его творчестве), нужно иметь в виду особенности общества, в котором

это качество его натуры сформировалось. Но еще важнее обратить внимание на
тот факт, что почти все друзья Диккенса так или иначе вышли из журналистской
или театральной среды. И такое положение дел будет сохраняться до конца его
жизни (молодые друзья Диккенса в более поздний период его жизни будут счи

таться представителями так называемой богемы), и многие современники отме
чали, насколько мало Диккенс контактировал с другими серьезными писателями

или теми, кого принято называть «интеллектуалами». Он предпочитал общество
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тех, кто во всех важных аспектах уступал ему в статусе, но разделял его интере

сы, и будет уместно сказать, что он не чувствовал бы себя комфортно в обще
стве, где не мог бы играть доминирующую роль. Он по натуре не принадлежал
к числу «последователей» или «партнеров»; он сам, «Неподражаемый», как он

любил себя называть, должен был лидировать, в то время как остальным следо
вало играть роль подражателей.

Это относится и к его семейной жизни, и хотя его романы полны образов
мягких и покорных мужей, которыми управляют властные или порочные жены,
это один из множества примеров, когда личная жизнь самого Диккенса не имела

абсолютно ничего общего с его творчеством. В это время Диккенс и Кэтрин все
еще жили в «Гостинице Ферниваля», но его краткие воспоминания об этом пери
оде имеют больше отношения к ее сестре, Мэри Хогарт, чем к самой Кэтрин.
Похоже, он очень сблизился с Мэри; в новогодний вечер 1837-го он купил для
нее письменный стол, а в его дневнике есть запись о дне рождения первого сына,
в которой снова упоминается Мэри:

«Суббота,

6 января,

1838-го. В этот день в прошлом году Мэри и я несколько

часов бродили по Холборн-стрит и ее окрестностям, выбирая столик для спальни
Кейт, который мы наконец купили в первом же магазине, куда заглянули,

-

мы

прошли мимо него уже полдюжины раз, потому что я не хотел спрашивать о цене.

Вечером я проводил ее до Бромптона, так как у нас дома ей было негде спать
(у нас гостили обе наши матери). Позже она провела остаток месяца у нас,
и я никогда больше не буду так счастлив, как тогда в нашей трехэтажной кварти
ре,

-

даже если буду купаться в роскоши и славе. Если смогу себе позволить,

я найму эти комнаты снова, просто чтобы держать их пустыми». Дальнейшие

события отчасти объясняют меланхолический тон этих записей, но основные

факты семейной жизни Диккенса здесь ясно отражены: Мэри была желанным
гостем в доме молодой пары, где она часто останавливалась и оставалась доста

точно долго, внося счастливый дух в их жизнь, который в дальнейшем будет
утрачен навсегда. То, что Диккенс не был одинок в своем восхищении Мэри,
ясно из письма, написанного каким-то современником Макроуну в тот же месяц:

«Наш общий друг Баз, кажется, совсем не спит. Его именем озарены списки как
минимум трех издателей. А что насчет его маленькой родственницы? Она преза
нятное и милое создание».

Кэтрин, напротив, была отнюдь не в таком привлекательном состоянии. По
сле рождения первого сына,

6 января, она, похоже, страдала каким-то послеродо

вым недугом, сопровождавшимся первыми признаками нервного расстройства,
которое позже будет часто повторяться. Мэри Хогарт писала своей кузине о со

стоянии сестры:

« ... моя дорогая

Кейт... как ни больно говорить об этом, чувству

ет себя не так хорошо, как мы надеялись в первую неделю. Сперва мы думали,
что она поправляется и набирается сил, но потом выяснилось, что она не может
кормить своего малыша, и ей пришлось отдать его против воли в руки незнаком

ки. Бедная Кейт! Для нее это стало ужасным испытанием ... Мне тяжело видеть
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ее страдания. Я уверена, что никогда еще так не переживала ни о ком и ни о чем ...
Каждый раз при виде своего младенца она плачет и повторяет, что теперь, когда
она не может его кормить, ему до нее нет дела». Кэтрин страдала от тяжелой

депрессии, которая, скорее всего, была проявлением общего нервного расстрой
ства. Возможно, она никогда не была полностью здорова. Что же касается Дик
кенса, Мэри Хогарт пишет:

« ... его

литературная карьера процветает все больше,

и со всех сторон ему раздают почести и комплименты ... » Однако в тот период
и сам Диккенс часто страдал различными недомоганиями, от простуды до невы

носимой головной боли, но в отсутствие Мэри (теперь, когда миссис Диккенс
и миссис Хогарт приехали ухаживать за Кэтрин и младенцем, для нее не было
свободной комнаты в «Гостинице Ферниваля») он тоже помогал поддерживать
жену. Часто высказывается мнение, что он не питал сочувствия к болезни жены,
потому что ее беременности раздражали его, вызывая неприятные ассоциации

с матерью, а также потому, что он был слишком занят работой, чтобы помогать
ей справляться с нервным расстройством. Однако это утверждение не подтверж

дено никакими фактами. Напротив, как написала Мэри Хогарт в письме кузине,
Диккенс был «сама доброта и безустанно поддерживает и утешает ее». Он был
старательным и практичным мужем, и так как состояние Кэтрин не улучшалось,

он принял решение, несмотря на занятость, переехать в более благоприятный
для ее здоровья Кент. Вместе с Мэри они вернулись в Чок, и, конечно же, с ними

был и новорожденный, которого скоро окрестили именем Чарльз Каллифорд Боз
Диккенс, причем «Боз», как выяснилось, было вписано по ошибке, в результате
того, что плеск воды в купели заглушил имя, когда Джон Диккенс произносил

его. (Отец Диккенса появлялся не только по случаю радостных событий

-

уже

тогда, в ранний период карьеры сына, он часто «занимал» деньги у его издателей,
Чепмена и Холла, «памятуя о том, как сильно ваши интересы переплетены с ин
тересами моего сына».)
Диккенс не мог позволить себе отдыхать в Чоке

-

он продолжал работу

над всеми проектами, которые дал обязательство выполнить. Теперь, когда он
был еще и редактором, ему приходилось прочитывать за месяц от шестидесяти
до восьмидесяти рукописей, предназначенных для печати в «Сборнике Бентли».
И это была только часть его редакторской работы

-

он прочитывал рукописи,

проверял, редактировал и сокращал их, организовывал выплату гонораров авто

рам, а также писал собственный материал для каждого номера. Нужно помнить
и о том, что он работал в тесном сотрудничестве с Крукшенком, который был

официальным иллюстратором издания и обладал определенным статусом; они
работали довольно дружно, несмотря на прошлые разногласия по поводу «Очер
ков»: они договорились, что Диккенс будет выбирать рассказ, к которому необхо
димо сделать иллюстрации, а Крукшенк самостоятельно принимать решение,

какую именно фразу или абзац иллюстрировать. Нет сомнений в том, что Дик
кенс получал удовольствие от редакторской работы. Однажды он сравнил ее
с профессией режиссера, и очевидно, что он подходил к задаче так же умело
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и творчески, как когда-то к постановке любительских спектаклей. В обоих слу
чаях ему нравилось выполнять функцию импресарио, оставляя главную роль
за собой. Естественно, нравилась ему и та непосредственная связь, которую он
установил с читателями его редакторских «Обращений» и «Заявлений», печатав
шихся в этом журнале, как и во всех других изданиях, которые он будет редакти
ровать в будущем. Ему была необходима эта связь с публикой, и он верил в то,
что между писателем и широкой аудиторией его читателей, которая казалась ему
своего рода продолжением семьи, может установиться подобие задушевных

приятельских взаимоотношений. В одном из этих обращений, во втором номере
«Сборника Бентли», Диккенс в шутливой манере рисует характер отношений, ко

торые ему хотелось бы установить с читателями: «Моя извечная задача состоит
в том, чтобы сохранять мир в ваших умах и пробуждать в ваших сердцах радость;
представлять вашему вниманию сцены и характеры из реальной жизни, во всем

их бесконечном многообразии; время от времени (я надеюсь) снабжать полезным
наставлением, и всегда развлекать, никогда и никого не оскорбляя». Хотя эта речь

написана в стиле королевского обращения к парламенту, Диккенс действительно
отразил в ней свои мысли. Из этого «никогда не оскорблять» очевидно, что он
полностью принимал правила игры и законы приличия нового века; и ограниче

ния, которые эти правила накладывали на его творчество в тот период жизни,

представлялись ему вполне приемлемыми. И как писатель, и как редактор он

всегда хорошо представлял себе запросы и ожидания публики, и в его карьере

не было случаев, когда он сознательно им противоречил. Только к концу столетия,
когда «общество» стало синонимом «общественного мнения», художникам по

требовалось идти наперекор ему; Чарльз Диккенс принадлежал к той эпохе, когда
массовое искусство было в то же время и самым важным и активным, и для авто
ра не существовало более желанной цели, чем понравиться публике и привлечь
внимание быстро растущей аудитории. Нет сомнения в том, что Бентли рассма

тривал журнал как объект приложения своего издательского таланта, в то время
как Диккенс видел в нем способ увеличить свою растущую славу.
Нельзя забывать и о том, что он все еще сочинял по целому номеру «Записок

Пиквикского клуба» ежемесячно, и объем работы был теперь так велик, что ино
гда он с трудом укладывался в сроки, порой завершая определенную часть рабо
ты всего за пару дней до публикации. Причина спешки в том, что Диккенс почти
сразу взялся за написание еще одной серии. Первый выпуск нового журнала,

вышедший в январе

183 7-го, открывался очерком «Общественная жизнь мистера

Талрамблю>, а еще через месяц, в продолжение первого очерка, появился второй,
называвшийся «Оливер Твист». Действие первого очерка происходит в городке
под названием «Мадфог»

-

псевдоним Чатема; и эта вещица представляет

собой довольно безобидную сатиру о том, что «раздутое тщеславие не равноцен
но благородству». Второй очерк, озаглавленный «Оливер Твист», начинается
сценой в работном доме того же Мадфога. Скорее всего, Диккенс, в то время
измотанный семейными неприятностями, утомленный работой и страдающий

Питер Акройд. Диккенс

196

разнообразными недомоганиями, еще не понимал, что начал работу над рома
ном, который станет в большей степени, чем все остальные, ассоциироваться
с его именем. Тогда он задумал всего лишь серию статей (возможно, «Мадфог
ские записки»). Но едва приступив к работе, он почувствовал, что «нащупал вы
годную тему»

создал характер Оливера, ребенка, родившегося и выросшего

-

в работном доме и осмелившегося мечтать о большем; и сразу же почувствовал,
какие возможности открывал этот образ. Идея серии очерков была оставлена.
Есть некоторые разногласия относительно корней «Оливера Твиста», в ос
новном исходящие от Джорджа Крукшенка, который много лет спустя (уже по

сле смерти писателя) настаивал на том, что именно он вдохновил Диккенса на
создание образа Оливера и его печальной истории. На первый взгляд кажется,
что это маловероятно,
жие идеи,

-

Диккенс был не из тех писателей, кто использовал чу

но не исключено, что Крукшенк предложил идею написать нечто

-

в духе Хогарта

-

историю мальчика-бедняка, преодолевающего бедствия и ни

щету. В любом случае Диккенс и Крукшенк имели много общего -

они оба были

зачарованы Лондоном, особенно его мрачными и пугающими сторонами, а так

же образами тюрьмы и наказания. Например, нет сомнений в том, что Крукшенк
нарисовал «камеру смертника» в тюрьме Ньюгейт задолго до того, как поместил

туда Феджина. Это ничего не доказывает относительно самого романа «Оливер
Твист», но указывает на то, что писатель и художник отлично подходили друг

другу для сочинения этой саги о «низах Лондона».
Очевидно, что как только Диккенс «нащупал свою коронную тему»

-

тему

обездоленного и угнетаемого ребенка, вся идея целиком тут же оформилась в его
сознании. Возможно, это и был тот самый «предполагаемый роман», над кото
рым он думал с тех самых пор, как всерьез занялся литературой, и как правильно

утверждают

-

«Оливер Твист» стал первым романом в английской литературе,

где главный герой

-

ребенок; открытие, которое, возможно, не было в полной

мере замечено в то время. Правдивые «истории сирот» были тогда весьма
распространены, и Диккенсу доводилось читать автобиографии, повествующие
о лишениях и несчастьях детей; даже описание жизни Ричарда Сэвиджа, напи
санное Джонсоном, содержит большой отрывок об ужасах его младенчества. Су
ществовала и старая, но прочная традиция криминального чтива, часть которой

тоже составляли жизнеописания брошенных детей. Так что в этом смысле тема
«Оливера Твиста» не была новой. Тем не менее, она перекликалась с прошлым

Диккенса, с его самоощущением, поэтому его воображение находило в ней бла
годатную почву. В первом черновике местом рождения Оливера был Мадфог,
или Чатем,

-

где прошло детство самого Диккенса, и образ нищего мальчишки

сразу же всколыхнул в его сознании целый пласт детских ощущений и ассоциа
ций. Вынужденное сотрудничество Оливера Твиста с Феджином, похожее на

грубую зарисовку дружбы юного Диккенса с Бобом Феджином на фабрике вак
сы; путь Оливера к благополучию; его дорога из грязи к чистоте и аристократиз

му. Так Диккенсу удавалось в завуалированной форме преодолевать собственное
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детство, с его тяготами и мечтами о спасении. Работа на фабрике Уоррена, гряз

ные улицы Лондона, беспомощность потерянного ребенка
воплощение

в

повествовании,

которое

становится

эхом

-

все это находит

детских

лет

самого

Диккенса. В мартовском номере «Записок Пиквикского клуба» Тони Уэллер упо

минает «фабрику ваксы Уорренов», а в следующем эпизоде «Оливера Твиста>>
«банка с краской» упоминается печально известным курьером в суде. Чем боль
ше Диккенс писал, тем больше ассоциаций возникало.
Однако воспоминания не перетекали на страницы его сочинений неизменен

ными; Диккенс был художником, а не мемуаристом. И не стоит забывать, что он
работал над «Оливером Твистом» одновременно с «Записками Пиквикского

клуба»

-

фактически он сочинял вступительные главы истории мальчишки

бедняка, наполненной страданием и одиночеством, одновременно с самыми

смешными главами «Записок Пиквикского клуба», повествующими о комичных
злоключениях Боба Сойера и катании на коньках в Дингли Делл. Вскоре Дик

кенс выработал особый ритм в работе: сначала он писал очередной фрагмент
«Оливера», затем фрагмент «Пиквика», и можно сказать, что в результате со

вмещения работы над двумя книгами «Записки Пиквикского клуба» обрели бо
лее живую форму; и вдохновение, которое Диккенс привнес в жанр комического
повествования, теперь воплотилось в ежемесячных выпусках «Сборника Бент
ли». Но нельзя проводить слишком глубокие аналогии между двумя произведе
ниями: их жанр слишком различен. Во-первых, «Оливер Твист» был намного
короче

-

всего около девяти тысяч слов в каждом эпизоде, в отличие от «Пик

вика», состоявшего из восемнадцати-девятнадцати тысяч. К тому же задача соз

дания произведения для ежемесячной публикации по частям несколько отлича
лась от написания журнального сериала: правила и законы жанра в двух случаях

были различны. «Оливер Твист» печатался вместе с другими произведениями

(хотя он и помещался всегда на первых страницах «Сборника Бентли»), и чита
тели, привыкшие к «приключенческим» сюжетам, типичным для журнальных

сериалов, ожидали чего-то подобного и от «Оливера Твиста»: чаще всего это

были детективные истории, где сюжет строился по стандартным правилам,
и в этом смысле нельзя сказать, что «Оливер Твист» разочаровал читателей. Он
соответствовал жанру, даже если выходил за его рамки, и в том, как гениально

Диккенс обращался с привычным материалом, в полной мере проявился его та
лант сочинителя.

Были и другие различия между первыми двумя романами Диккенса. Напри

мер, очевидно, что он с самого начала решил придать «Оливеру Твисту» более
полемический характер, которого не было в «Записках Пиквикского клуба».

Можно предположить, что здесь сыграл роль новый, журнальный формат публи
кации, более подходящий, чтобы ввести злободневные и публицистические эле

менты в произведении; в то же время Диккенс, скорее всего, отдавал себе отчет
в ограниченности возможностей в рамках исключительно «комедийного» жанра.

Выводы, к которым он пришел, осмысливая пережитые в детстве страдания,
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неизбежно привели его к использованию более острого, «Злободневного» крити
ческого тона с самых первых глав «Оливера Твиста». Пафос этих глав направлен
в первую очередь против принятого за три года до этого Нового закона о бедных,
представлявшего из себя не столько закон, сколько перечень мер, которые только
теперь начали привлекать внимание общественности в связи с ухудшением по
ложения бедняков, вызванных этими самыми мерами. В первые месяцы 1837-го

особый комитет парламента исследовал результаты применения закона после
того, как он был опробован в столице. В том, что «Оливер Твист» воплотил кри
тику этого закона, нет сомнений

-

«Тайме», заклеймившая новый закон, назвав

его сухой административный подход к проблеме «бентамитским ханжеством»,

опубликовала целые фрагменты из романа, и сам Диккенс полагал, что является
катализатором борьбы с новым законом. Это также означало, что он был не со
гласен и с некоторыми из своих наиболее радикально настроенных друзей, одо
брявших подобные меры именно потому, что они были «бентамитскимю>: суть
закона состояла в том, чтобы уменьшить расходы на бедных, лишив способных

к работе бедняков всяческих пособий, и сделать условия жизни в работных до
мах практически невыносимыми. Диккенс сразу испытал инстинктивное непри
ятие этой политики. Что же на самом деле делал Новый закон о бедных? Он
разлучал семьи, предписывая женщинам и мужчинам проживать в разных частях

работных домов; к тому же из него был исключен пункт о «поиске отца», ранее
предписывающий необходимость поиска отцов незаконнорожденных детей. Та
ким образом, новый закон, по сути, устанавливал политику полного пренебреже
ния к потребностям в семейной жизни в среде бедняков и нуждающихся. Вкупе
с новыми поправками, касающимися продовольственного минимума для бедня
ков, которые Диккенс высмеивает в том эпизоде романа, где Оливер «просит до
бавкю>, несложно себе представить, почему этот новый закон вызвал его негодо

вание,

-

он хорошо помнил о лишениях собственного детства, о своей разлуке

с семьей и о своем почти навязчивом ощущении тождества между потребностью

в еде и потребностью в любви. Поэтому с самого начала работы над романом
его собственные воспоминания слились в единое целое с настроениями всей на
ции; вспоминая невзгоды собственного прошлого, Диккенс живописал страда
ния бедняков и всех тех, кого сломила «система»

-

термин, который уже приме

нялся к новым законам относительно работных домов.
Его детские эмоции снова стали актуальны. В сущности, места его детства

были совсем рядом, когда он писал сцены, происходящие в жилище Феджина
в Филд-лейн, с его убогими улицами и сточными канавами; мы помним, что
он некогда жил неподалеку от этих мест: от «Гостиницы Фернивалю> или от
Доути-стрит (куда он вскоре переехал) до Филд-лейн было всего несколько

минут ходьбы. Учитывая то, что главными страхами городского среднего
класса были страх болезней и страх ограбления и что оба явления были наи
более распространены в смрадных густонаселенных трущобах, важно пред

ставлять себе, что Диккенс жил в непосредственной близости от одного из
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самых неблагополучных кварталов города. Всего несколько минут отделяло его
от Саффрон-хилл и Филд-лейн, где «Экскременты сливались на заднем дворе
и накапливались там в течение месяцев», и от речки Флит Дитч, на деле пред

ставлявшей из себя зловонную сточную канаву. Он хорошо знал, о чем пишет,
и силой своего удивительного таланта возводил описание удручающих элемен

тов городской жизни в нечто более обобщенное и значимое. Он был первым ав
тором, сумевшим так тесно совместить роль журналиста и писателя. Никому до
него не удавалось настолько удачно вписать сюжет литературного произведения

в общий контекст проблем современного ему периода. И этот двойной талант, пи
сателя и журналиста, и стал основной причиной популярности его романов

-

журнал «Спектейтор», критиковавший Диккенса за то, что он использует в худо
жественной литературе «расхожие нападки на Новый закон о бедных», в то же
время отметил его «выдающееся умение подмечать занятные особенности речи

и ходячие жаргонные выражения». Это умение моментально преобразовывать
живую речь и реальные события жизни страны в литературные сюжеты

-

насто

ящий дар, сразу же замеченный современниками.
Диккенс работал почти инстинктивно, придумывая сюжет буквально по ходу
действия. Очевидно, имя Оливер возникло из случайно услышанного разговора

кондуктора омнибуса, когда Диккенс возвращался с похорон бедняка в церкви

Кулинг (эта церковь на болотах часто ассоциируется со смертью в его произведе
ниях). Это имя он использовал в романе. Он был знаком с мировым судьей, мисте
ром Лэнгом из Хаттон-Гарден, которого иногда навещал и который стал прото
типом мистера Фэнга в «Оливере Твисте». Он также использовал в сюжете
реальное расследование, проводившееся по поводу смерти «выкупленных» детей

из работного дома (детей из приюта можно было взять под опеку, и взрослый
опекун получал за это деньги). Поначалу у него возникали сложности с длиной
эпизодов

-

первая часть получилась слишком короткой, но за несколько недель

он сумел набрать нужный темп. Ничего подобного он раньше еще не делал

-

«Оливер Твист» и «Записки Пиквикского клуба» были двумя весьма различными
по жанру произведениями, создававшимися и выходившими в печать одновремен

но. Особенность, которая вызывала восхищение читателей тогда и до сих пор
поражает

-

это гладкость и уверенность стиля обоих произведений, где юмор

происходит как из изобретательности Диккенса, так и из самих сцен, ибо в этом
и заключается счастье и веселье человеческого творчества, и Диккенс тоже им на

слаждался. Никогда еще столь молодой автор не обладал таким богатством языка
и не умел с такой легкостью обращаться с этим могущественным инструментом.

Теперь его ничто не могло остановить. Он работал над двумя романами и од
новременно руководил репетициями еще одного фарса, называвшегося «Она его

жена? Или что-то особенное!» в театре Сент-Джеймс. Это была неплохая пьеса,
но сейчас о ней стоит упомянуть лишь то, что темы адюльтера, двоеженства

и соблазнения относят ее к комедийной традиции
приземленный, чем у большинства пьес
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этой стилистике говорит о том, насколько глубоко он был связан с литературны
ми традициями прошлого. Пожалуй, любопытен еще и тот факт, что на афише
к этой же постановке появился ведущий актер этого театра в роли мистера Пик
вика и исполнил написанную Диккенсом песню. Эта «драматизация» Пиквика

была первой из множества подобных сценических адаптаций романов Диккенса.
Суть в том, что написанные им сюжеты и созданные им персонажи часто исполь

зовались без упоминания имени Диккенса и без выплаты ему какого-либо гоно
рара. Эдвард Стерлинг поставил «Записки Пиквикского клубю> в апреле того же
года, и затем еще раз в мае и еще раз два месяца спустя. Таким образом, адапта
ции Пиквика продолжались, и интересно отметить, что анонсы этих постановок

были весьма необычны

-

спектакли рекламировались как «реалистические дра

мы из повседневной жизни». Сейчас эти адаптации кажутся вполне заурядной
халтурой, но изначальная реакция публики на них характеризует тот эффект, ко
торый производили романы Диккенса.

Конечно, он часто ездил из Чока в Лондон, чтобы присутствовать на репети
циях постановки «Она его жена?"»

он в любом случае ездил в город по изда

-

тельским делам. но одной из его задач в то время был также поиск более простор
ного дома. Рождение сына означало, что им с Кэтрин предстояло переехать из
комнат в «Гостинице Ферниваля», чего требовала и постоянно возрастающая сла
ва самого Диккенса. Он подыскал один дом, но не смог его получить, поэтому

снял временное жилье в доме номер

30 по Аппер-Нортон-стрит,

когда семья вер

нулась в «Гостиницу Ферниваля». Возможно, ему было необходимо уединенное
место для работы. На самом деле он был так занят, что нанял для поиска дома
агентов, хотя и находил время для того, чтобы ездить с Мэри Хогарт по городу
и осматривать дома и их окрестности. В конце концов он нашел подходящий
вариант

-

18

марта 1837-го он предложил годовую ренту в восемьдесят фунтов

за дом на Доути-стрит,

48,

и через две недели переехал туда. Это был приятный

дом прошлого века на тихой улочке с воротами и швейцаром. Он занял деньги
у Ричарда Бентли, чтобы оплатить расходы, связанные с переездом; новый дом

тогда казался ему «пугающе шикарным Семейным Особняком, обязывающим
к серьезной ответственности». Действительно, это было самое просторное жили
ще, в котором Диккенс когда-либо жил,

-

дом из двенадцати комнат на четырех

этажах, для содержания которого он нанял повара, домработницу, няню, и поз
же

-

слугу по имени Генри. Такого успеха уже сумел добиться молодой писа

тель. Его кабинет находился на втором этаже, в задней части дома, выходившей
окнами в сад. Над ним были две спальни, в одной из которых, похоже, часто спала
Мэри Хогарт, а на первом этаже была столовая и приемная. Гостиная, где часто

собиралась семья, располагалась рядом с кабинетом Диккенса. Сейчас сложно
представить, как именно выглядело внутреннее убранство дома, но несомненно,
что Диккенс сразу привнес туда свой стиль: деревянные элементы были покраше
ны в розовый цвет, куплен камин из цветного мрамора, полное собрание «стан
дартных романов» приобретено для украшения его кабинета,· а на пол постелили

Глава девятая

201

ковры с цветочным орнаментом (навязчивый страх пожара заставил его сразу же
застраховать на этот случай все имущество). Мебель была в стиле регентства

и Вильгельма

IV -

стиль, которому Диккенс будет следовать до конца жизни,

предпочитая его более мрачному и прагматичному стилю интерьеров середины
Викторианской эпохи. Он любил элегантность, но свет и красочность были для
него не менее важны; поэтому во всех домах, где он жил, всегда были зеркала.
В эпоху, когда помещения освещались при помощи свечей, зеркала, отражавшие

свет, имели большое значение,

-

хотя некоторые язвительные критики утвержда

ют, что любовь Диккенса к зеркалам была в первую очередь следствием его тщес
лавия. Конечно, такая оценка имеет право на существование. Бесспорно, Диккенс
был довольно тщеславен, когда дело касалось внешнего вида и одежды, и време
нами казалось, что его желание выглядеть ярко и вычурно граничило с одержимо

стью. Например, он всегда с маниакальной тщательностью расчесывал волосы.
Всякий раз, когда ему казалось, что его прическа хоть немного растрепана, он тут

же запускал руку в карман, доставал гребень и начинал причесываться, даже на
званых ужинах. Один из его коллег позже вспоминал, что он «повторял этот риту
ал по сто раз в день, и казалось, никогда не уставал от него».

Безусловно, он по-своему расставил и переставил всю мебель в доме на До
ути-стрит: одной из его особенностей было умение в точности определить, где

должен находиться тот или иной предмет мебели в комнате. Порядок был необы
чайно важен для него, и у него была привычка расставлять столы и стулья в точ
ности на свои места, прежде чем он мог приступить к работе. Он не выносил,
когда что-то было не на месте, и всякий раз, останавливаясь в гостиницах или
съемных домах, начинал с того, что переставлял там всю мебель в соответствии
со своим представлением об интерьере. Даже в таких обыденных вещах прояв
лялась его потребность вносить свою индивидуальность в окружающие предме

ты

-

он просто задыхался в обстановке, которая не носила характер его лично

сти. Одним из его предрассудков по части расположения мебели было то, что он
всегда суеверно поворачивал свою кровать в направлении север-юг: как расска

зывал один из друзей, «он всю жизнь был убежден, что не сможет уснуть, если
кровать развернута в каком-то другом направлении, и подкреплял свои убежде
ния доводами о "земных потоках" и "положительном и отрицательном электри

честве". Возможно, фантазия, но для него она была вполне реальной ... Нервный
и своевольный, он принадлежал к тому типу людей, кто возводит прихоти в ранг

закона, и если их причуды не выполняются, теряют контроль над собой». Итак,
в этих мелочах проявляются черты, постоянно ему присущие (другим его суеве

рием была, например, привычка дотрагиваться до определенных предметов три
раза подряд, «на удачу»). Он во всем был необычайно методичен и аккуратен

-

всегда «наводил порядок» после визита друзей; и малейший непорядок или не

аккуратность расстраивали его, а порой приводили в ярость. Дети Диккенса бы
стро усвоили это его качество, и очевидно, что Кэтрин и Мэри тоже были хорошо
знакомы с этой стороной его характера. Диккенс любил распоряжаться по части
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-

кассовая книга, которую они вели на Доути-стрит, напи

сана его рукой, а не рукой его жены.

В этот дом он приглашал друзей (и, конечно, родителей) и устраивал обеды
настолько шикарные, что некоторые даже полагали, что он тратит деньги слиш
ком расточительно даже для такого молодого успешного писателя, каким он те

перь был. Об этом периоде осталось несколько воспоминаний его друзей, в кото
рых всё указывает на безоблачное семейное счастье, недоступное Диккенсу во
времена его детства

-

у него был сын, и вместе с братом Фредериком и Мэри

Хогарт они были уже довольно большой и, безусловно, счастливой семьей. Его
издатель Бентли вспоминает один из вечеров: «Мы прекрасно проводили время
и немало повеселились; Диккенс был в ударе и, присоединившись к дамам в го
стиной, исполнил две или три песни, одной из которых был "Собачий мясник",
и отлично спародировал нескольких самых известных актеров. Ближе к полуно

чи

-

дело было в субботу

-

я поднялся и уже собирался уходить, но Д. остано

вил меня и заставил выпить еще один бокал бренди с водой. Я хотел отказаться,
но он настоял, чтобы миссис Хогарт все же налила мне еще бокал». Это описание
Диккенса, исполняющего пародии на актеров и комические куплеты, вызывает
в памяти тот же образ, когда он ребенком выступал дома перед семьей и друзья
ми родителей; этот тип развлечения остался одним из его любимых на всю
жизнь. Муж его сестры, Генри Барнетт, тоже запомнил его таким: «Однажды

вечером в доме на Доути-стрит миссис Чарльз Диккенс, моя жена [Фанни] и я си
дели у камина и наслаждались приятной беседой, когда Диккенс внезапно вбе
жал в комнату из своего кабинета. "Что? Вы здесь?

вскричал он.

-

-

Я сейчас

принесу вам мою работу". В этот вечер он работал над одним из ежемесячных
эпизодов "Оливера Твиста" для сборника Бентли. Через минуту он вернулся
с рукописью в руках». Они продолжили разговор, как он им велел, и «время от

времени (его гусиное перо продолжало бегать из конца в конец страницы) он
перебивал нас воодушевленным чтением только что написанного отрывка. Было
интересно наблюдать за ним, за работой (или, если хотите, игрой) мускулов на
его лице и движением пера по бумаге, в то время как он записывал приходившие
ему в голову мысли. Его брови двигались, а губы были плотно сжаты и язык
прижат к ним изнутри, как всегда, когда он сосредоточенно думал». Иначе гово

ря, Диккенс в это время лицедействовал, даже когда работал. Однако случалось
и обратное. Порой он, по выражению Барнетта, «уходил в себя» (эти эпизоды
участились в более поздний период его жизни), и в такие минуты, если он нахо
дился в компании, это заставляло замолчать всех окружающих. Однажды, выйдя
из задумчивости, он произнес: «Может быть, кто-нибудь хотя бы чихнет?»

-

после чего оживленная беседа продолжилась. Хотя через много лет Диккенс бу
дет настаивать на том, что почти с самого начала их совместной жизни он ощу

щал отчужденность жены, сама Кэтрин в то время не испытывала подобных
сомнений. «Моя дорогая Мэри,

-

писала она кузине,

-

я буду счастлива прини

мать тебя в нашем доме, и мне будет лестно познакомить тебя с Чарльзом. Слава
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о его таланте теперь гремит по всему миру, но его доброе любящее сердце для
меня дороже всего». Должно быть, им казалось, что эта семейная идиллия прод

лится вечно, в то время как Диккенс будет постепенно укреплять свое положение
и его благосостояние будет расти. Его уже «принимали в обществе»

-

Диккенс

был зачислен в члены клуба «Гаррик»,* и третьего мая он произнес свою первую
публичную речь. Это произошло на празднике, посвященном юбилею Литера

турного фонда, и когда был поднят тост «За здоровье мистера Диккенса и за
успех восходящих звезд Литературы», он был встречен «бурными овациями».
А затем, четыре дня спустя, непредвиденное событие изменило всё.

*

«Гаррик» -

лондонский клуб актеров, писателей и журналистов. Основан в 1831 году. Назван

в честь знаменитого актера Дэвида Гаррика

(David Garrick, 1717-1779).
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года Мэри Хогарт умерла в возрасте семнадцати лет. Она провела

вечер вместе с Кэтрин и Диккенсом в театре Сент-Джеймс, где они смотрели

спектакль-фарс по его пьесе, называвшейся «Она его жена?». Они вернулись
домой на Доути-стрит около часа ночи; Мэри пошла в свою комнату, но, прежде

чем смогла раздеться, вскрикнула и упала (позже врачи определят, что это была
сердечная недостаточность). Послали за ее матерью, миссис Хограт, но та оцепе
нела от горя; а Кэтрин и Диккенс оставались с Мэри, пока она лежала на кровати
в своей маленькой комнатке, но она так и не пришла в сознание. В три часа по
полудни на следующий день она умерла на руках у Диккенса. Собственно, ско
рее всего, она умерла несколько раньше, но ему не сразу удалось полностью

осознать этот факт. За гробовщиком послали как только была установлена
смерть. (В своем эссе много лет спустя Диккенс будет вспоминать тот «страш
ный, незабываемый стук гробовщика в дверь»). Ее положили в гроб в комнате,
выходившей окнами на Доути-стрит, а похоронили через шесть дней. Миссис

Хогарт впала в истерику, и родственники были вынуждены не пускать ее в ком
нату, где стоял гроб с телом Мэри. Кэтрин, наоборот, проявляла удивительное

спокойствие и выдержку, казавшиеся Диккенсу даже чрезмерными. Однако
в этой ситуации именно она должна была оставаться сильной.

Ведь эффект, который эта смерть произвела на ее мужа, был экстраординар
ным. Такого страшного горя, такой невыносимой боли утраты он не испытывал
никогда и больше не испытает,

-

ни смерть его родителей, ни смерть собствен

ных детей не вызовет у него и вполовину такого сильного отчаяния, в которое

повергла его внезапная смерть Мэри. Он впал в безумное, граничащее с истери

ей состояние, свидетельствующее о глубокой странности в характере этого чело
века. Он срезал прядь волос с головы Мэри Хогарт и хранил их в специальной
шкатулке; он снял кольцо с ее пальца и стал носить его

-

и это еще можно на

звать вполне естественными действиями, но то, что он сохранил всю ее одежду,
уже несколько более эксцентрично, и даже два года спустя он все еще время от
времени доставал ее вещи и смотрел на них. «Пусть ее вещи хранятся в тай
никах, пока не истлеют»,

-

говорил он,

-

и неоднократно Повторял о своем
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желании быть похороненным в одной могиле с ней. Хранить одежду умершей
семнадцатилетней девушки и высказывать желание быть похороненным вместе

с ней

-

начала

это довольно необычно, даже в контексте романтического энтузиазма

XIX

века.

Часто высказывается предположение, что Диккенс питал к ней романтиче
ские чувства и что ее смерть стала неким возмездием за его неудовлетворенное

сексуальное желание,

-

другими словами, что он в каком-то смысле убил ее. Тот

факт, что она умерла сразу после спектакля, где сюжет строился вокруг проблем
семейной жизни, еще более разжег эти подозрения. Но всё это не подтверждает
ся никакими фактами, и доказать что-либо в данном случае невозможно. Более
вероятно, что он хотел быть похороненным вместе с ней и сохранил ее одежду

потому, что в каком-то смысле отождествлял себя с ней. «Слава Богу, что она
умерла у меня на руках,

-

сказал он после ее смерти,

-

и последние слова, ко

торые она прошептала, были обращены ко мне». Это высказывание может пока
заться проявлением мании величия, но на самом деле это нечто другое. Это ско
рее симптом того, насколько остро Диккенс ощущал связь с ней. В последующие

девять месяцев она снилась ему каждую ночь,

-

он называл эти ночные фанто

мы «видениями» Мэри и говорил, что ее образ преследует его и днем. Чем же

была для на него на самом деле Мэри, помимо друга семьи, проведшего с ними
первые счастливые месяцы семейной жизни? В своих публичных высказывани
ях он говорит о своей «отцовской гордости» за нее, и его описания Мэри дей

ствительно похожи на отношение отца к дочери. «Со дня нашей свадьбы

с Кэтрин милая девочка была счастьем и благословением нашего дома, нашим
постоянным компаньоном и делила с нами все маленькие радости нашей жиз

ни»,

-

писал он. В обращении к читателям «Оливера Твиста» он продолжает ту

же тему, и его слова, скорее всего, были не слишком приятны для Кэтрин: он
говорит, что общество Мэри «уже долгое время было единственной наградой за

его труды>>. Но ее смерть, пусть даже Мэри была самым близким его другом,
не может объяснить чудовищную глубину его скорби, и скорее всего, его состоя

ние было обусловлено и другими причинами. Можно себе представить, что он
особенно сблизился с семнадцатилетней родственницей во время беременности

Кэтрин: он обладал глубоко укорененным желанием сохранять определенные
элементы детства (примером этого является его привычка петь старинные пес

ни), и Кэтрин теперь, очевидно, олицетворяла для него взрослую жизнь, серьез
ную и ответственную, в то время как Мэри оставалась ребенком, с которым он
мог воскрешать счастливые моменты детства. Она стала для него еще одной се

строй, как та, какой он знал Фанни в Чатеме. Поэтому неудивительно, что со
смертью Мэри он пережил утрату всех тех качеств, которые ценил в ребенке
и которыми она, по его мнению, обладала

-

доброту, скромность, покорность,

пассивность. Следует принять во внимание, что в мелодрамах того периода пас
сивность обычно была присуща положительным героям, в то время как злодеи

в них обычно были напористы и агрессивны. И весь опыт предыдущей жизни
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Диккенса должен был подтверждать именно такой взгляд на вещи

-

в его рома

нах положительные герои воплощают тот же образ беспомощной пассивности
и деликатности. В этом смысле он отождествлял и лучшие качества в самом себе
с характером Мэри Хогарт

-

кроткой и невинной девушки. Но это еще и важная

хронологическая веха. Ее смерть ознаменовала конец его детства именно в тот
момент, когда он, в ранних главах «Оливера Твиста», исследовал смерть невин
ности в жизни мальчика-сироты. Итак, всё совпало, и смерть Мэри только уси

лила автобиографический пыл, вложенный им в его роман. Именно поэтому все
страдания и одиночество его ранней молодости снова оживают в его полубезум
ных письмах, написанных сразу после смерти Мэри, и в этом же причина воз

обновившихся болей в боку, которые поразили его в период работы на фабрике
ваксы. Его состояние было близко к прострации, скорбь лишила его сил

-

и ду

ховных, и физических, и временами он испытывал отчаяние; утрата близкого
человека возродила все страхи и тревоги его детства. Нет сомнения в том, что
счастьем, которое он совершенно очевидно испытывал в период их жизни в «Го

стинице Ферниваля»

-

единственное время в его жизни, когда можно с уверен

ностью сказать, что он был по-настоящему счастлив,

-

он был обязан присут

ствию Мэри Хогарт в той же степени, как и присутствию его жены. Оба аспекта
его натуры

-

духовная страсть и сексуальное влечение (или, можно сказать,

и детские и взрослые его потребности)

-

были удовлетворены. Смерть Мэри

вернула ощущение пустоты, боли и тоски, которое то появлялось, то исчезало,
но лишь на время

-

и это было ощущение, которое, по его собственным словам,

определило всю его судьбу.
Мэри стала для Диккенса идеализированным образом женщины. «Молодая,
красивая и добродетельная»

-

таковы слова, которые были начертаны по его

распоряжению на ее могильном камне, и те же фразы он использует в своем опи
сании Роз Мэйли, маленькой Нелли и Флоренс Домби. В одном из траурных пи
сем, посвященных Мэри, он пишет о том, что «невозможно измерить глубину
привязанности и любви, существовавшую между сестрами». Он всегда идеали
зировал отношения между сестрами в своих произведениях, словно в этой счаст

ливой безоблачной дружбе видел божественный дар. И конечно, образ доброде
тельной и целомудренной девушки -

«у нее не было ни одного недостатка» -

это

образ, который проходит через всё его творчество и приобретает мистический,
почти религиозный смысл; в сущности, не будет преувеличением сказать, что
религиозные чувства Диккенса начали проявляться только со смертью Мэри Хо

гарт. Он стал регулярно посещать церковь больницы для подкидышей на Грэйт
Корам-стрит, и тот факт, что впервые он заглянул туда сразу после смерти Мэри,
говорит о том, что именно в это время Диккенс ощутил потребность искать наде
жду или утешение в религии. «Превыше всего» его утешала «мысль о том, что
однажды он воссоединится с Мэри в том мире, где разлука и страдание не су
ществуют». Когда мы говорим о религиозности Диккенса, нужно помнить, какие

корни она имела в его личной истории -

истории страдания И утешения. Из этих
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же корней берет начало и то религиозное значение, которое он придавал памяти.
Как только Мэри умерла, его захватили воспоминания об их счастливой жизни

вместе. «Я помню всё, что мы говорили и делали в те счастливые дню>,

гово

-

рил он. Память стала для него тем благословенным инструментом, с помощью
которого он мог соединить живое и мертвое, а значит

небесное с земным; это

-

был способ наполнить реальность духовной красотой, и, несомненно, именно
смерть Мэри Хогарт разбудила в нем те потребности, которые до того были вы
теснены жаждой славы. Диккенс рано усвоил этот урок

-

ему было всего лишь

двадцать пять, и в каком-то смысле ему повезло, что эти глубокие переживания,
формирующие натуру писателя, выпали на его долю так рано.

Но он всё еще не мог писать

в первый и последний раз в жизни он не успел

-

сдать работу в срок, и эпизоды «Записок Пиквикского клуба» и «Оливера Твиста»,
которые он должен был написать в тот месяц, были отложены на следующий.
Вместо этого он и Кэтрин отправились в загородный дом на ферме Коллинза
в Хампстеде

-

причем довольно любопытно, что это место находилось совсем

рядом с тем, куда он позже «отправит» своего героя Билла Сайкса после убий
ства Нэнси. Они оставались там две недели, хотя в последнюю неделю Диккенс

ежедневно ездил на Доути-стрит. Тишина и покой были, безусловно, ему необхо
димы в то время: Кэтрин, сохранявшая внешнее спокойствие после смерти Мэри,
на самом деле перенесла выкидыш

-

и не исключено, что истерическое состоя

ние мужа послужило причиной этого в той же степени, в какой и смерть сестры.

В любом случае очевидно, что мысль о смерти занимала ее непрестанно

-

она

хотела, чтобы ее сына, Чарльза, крестили как можно скорее и написала письмо

кузине с просьбой стать его крестной матерью вместо Мэри. «Мы узнали на
горьком опыте,

-

писала она,

-

как непредсказуема жизнь».

К началу июня они вернулись на Доути-стрит, и Диккенс сразу возобновил

работу над отложенными главами «Оливера Твиста». Критики высказывают раз
ные мнения в попытке определить, в какой именно момент Диккенс решил при

дать «Оливеру Твисту» форму романа, отказавшись от традиционной формы
«истории с продолжением», повествующей о бедном мальчике; с другой стороны,
можно сказать, что он дал повествованию «циклическую» структуру вместо про

стой линейной и начал объединять все разрозненные сюжетные линии, которые
прежде считал возможным не завершать. Однако в его творчестве произошла
и еще одна перемена, оставшаяся почти не замеченной вследствие того, что впер
вые проявилась в эпизоде, написанном сразу после смерти Мэри Хогарт,

-

Дик

кенс стал утрачивать интерес к полемическому аспекту, столь сильному в первых

главах. В результате подавленная поэзия стала проступать более явно, и то, что

было раньше серией сатирических очерков, теперь превратилось в повествование
одновременно более романтическое и более загадочное. Было бы неправильно
утверждать, что между этими переменами и смертью Мэри существует прямая
зависимость, но верно и то, что присутствие Мэри проявляется и более непосред
ственно. Итак, он создает образ Роз Мэйли, юной семнадцатилетней девушки,
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«такой мягкой и нежной, чистой и прекрасной, что, казалось, она была неземным
существом». Роз переживает опасную болезнь, оказывается на пороге смерти
и волшебным образом исцеляется. Диккенс воскрешает Мэри Хогарт в героине
литературного произведения; тема потери и возвращения становится централь

ной в повествовании, которое он начинает создавать.
Переживания, вызванные смертью Мэри, отражаются в романе и по-друго
му, например в словах мистера Браунлоу, доброго джентльмена, спасшего Оливе

ра от печальной судьбы: «Все, к кому я питал самую нежную любовь, теперь
покоятся в могилах под землей ... »

-

равно как и в сцене, где Оливер охраняет

покой лежащей на кровати слабеющей Роз Мэйли. «Мучительная неизвестность,
беспомощное ожидание, которое нам только и остается, когда мы наблюдаем
угасание жизни любимого нами существа; тягостные мысли, которыми полнится
наше сознание и которые заставляют сердце тяжело биться ... отчаянное желание
сделать хоть что-нибудь, чтобы облегчить боль

-

что может сравниться с этой

пыткой?» И в этих выделенных курсивом словах можно угадать переживания,
которые испытал сам Диккенс у постели умирающей Мэри. И если мы говорим
о том, что ее смерть всколыхнула в нем старый, можно даже сказать первобыт

ный страх быть покинутым, то неудивительно, что после ее смерти образ Лондо
на в «Оливере Твисте» снова обретает черты мрачного, полного опасностей, бо
лезненного города, каким он увидел его в детстве

-

город, где Оливер «томится

в мерзкой тюремной камере». Можно отметить и то, что в главах «Записок Пик

викского клуба», написанных непосредственно после смерти Мэри, речь идет
о том, как мистер Пиквик тоже оказался в тюрьме Флит. Итак, образ тюрьмы
снова довлеет над Диккенсом, как это всегда происходило в моменты упадка сил
и утраты надежды.

Но это не значит, что смерть Мэри Хогарт явилась единственным факто
ром, повлиявшим на изменение стиля Диккенса-писателя

-

его творческое во

ображение подпитывалось из глубин, гораздо более темных, чем даже самые
трагические события его реальной жизни,

-

скорее можно утверждать, что

определенные стороны его таланта, не проявлявшиеся раньше, теперь получи

ли развитие. И именно поэтому у Оливера Твиста появляется непреодолимая

потребность в забвении и сне, необходимость погрузиться в благословенную
дремоту

-

«единственное спасение от пережитых недавно страданий»; в книге

есть эпизоды, где Оливер Твист пребывает между бодрствованием и сном,
и в этом пограничном состоянии испытывает то, что Диккенс называет «видени
ями», в которых «реальность и воображение так причудливо переплетены, что

отличить одно от другого становится невозможным». Не пребывал ли сам автор
в подобном состоянии, когда ему являлись «видения» Мэри? Но важно то, что
они соответствовали характеру его произведения. С одной стороны, это реали
стическое повествование, где Ловкий Плут обвиняется в воровстве и заявляет,
что «правосудием здесь и не пахнет», и где Феджин, которого вот-вот приговорят

к смертной казни, безразлично глядит на слушателей его дела и замечает, что
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«некоторые из людей в зале суда были заняты едой, некоторые обмахивались
платками, чтобы спастись от жары. Один молодой человек рисовал в блокноте
его лицо, и Феджин, как и всякий досужий зевака, пожелал увидеть рисунок и за

глянул в блокнот художника, когда тот чинил карандаш». Эти сцены могли быть
почерпнуты Диккенсом из времен работы парламентским репортером, но в по
вествовании есть и другие детали

-

выздоровление Роз Мэйли, волшебное воз

рождение самого Оливера, вновь обретшего достойную жизнь, ужасное бегство
Билла Сайкса от собственных призраков. Эти сцены отражают иное восприятие
реальности и показывают, насколько легко могут совмещаться мечта и действи

тельность, фантазия и живые наблюдения в прозе Диккенса. Воображение Дик
кенса подобно пламени, а реальность подобна воздуху, колеблющемуся над ог
нем; он и сам пребывал тогда в том сомнамбулическом состоянии, которое
наступает, когда страдание уступает место забытью, и в котором реальность

и воображение «диковинным образом переплетены».
Его только что обретенная слава, его первый успех, его амбиции

-

всё зат

мила смерть Мэри. И это крушение юношеской беззаботности и легкости откры
ло новый стиль, который будет преобладать в прозе Диккенса во всех его после
дующих произведениях. Темы, в основном описанные им в последующих главах

«Оливера Твиста»,

-

это темы Смерти, Дома и Детства, которые удивительным

образом переплетены в желании вернуться к какому-то истоку, в первозданный
рай, существующий лишь в воспоминании. Это был «чудесный сон о любви
и привязанности, которых у него никогда не было; порой случается, что тихий
плеск воды, звуки музыки, аромат цветка или знакомое слово вдруг пробуждают

воспоминания о времени и месте, которые не существуют в этом мире. Эти обра
зы, мимолетные и зыбкие, на мгновение воскрешают видения давно ушедшей

счастливой жизни и тут же исчезают». И в этих призрачных образах мы видим
проблески воспоминаний Диккенса о раннем детстве, когда он был неразлучен
с матерью, о времени, предшествовавшем периоду работы на фабрике, и о тех
счастливых годах, когда он был вместе с Мэри Хогарт. Все эти ощущения из про
шлого и настоящего, забытые и вновь воскрешенные, он переносит на страницы
романа, герой которого в результате обретает спасение. И снова Чарльз Диккенс

совершает творческий прорыв, как будто судьба специально вела его через стра
дания, чтобы он мог превращать их в литературные произведения.

В романе есть поэзия, не похожая ни на что из существовавшего ранее в ли
тературе. Эта поэзия едва уловимых интонаций, задающая тон повествования,

суть привнесение языка романтизма в прозу

XIX

-

века, и этот новый синтез был

заслугой Диккенса. Он стал первым романистом, обладавшим «сопереживаю

щим воображением», присущим его великим предшественникам-поэтам, и имен
но это свойство воображения сделало для него доступным понимание мира

и сформировало его уникальный литературный стиль. Поэтому когда мы гово
рим о непоследовательности его восприятия реальности, о его непростых отно

шениях с окружающей действительностью, возможно, следует вспомнить слова
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сэра Генри Тэйлора о поэтах эпохи романтизма: «Им удавалось передать чувство
лучше, чем наблюдение, и образ всегда приходил на помощь там, где мысль ока
зывалась бессильна». Эти замечания могут быть применены и к писателю, но
будет недостаточно сказать, что он унаследовал лишь свободу воображения по
этов романтизма. Уже в «Оливере Твисте» мы видим и другую разновидность
поэзии

-

это поэзия, свойственная некоторым готическим романам, а в творче

стве Диккенса она становится поэзией Лондона, с его тьмой и одиночеством,

-

поэзией, которую Бульвер-Литтон описывает всего двумя годами позже как

«темную беспредельность окружающей реальности

-

Поэзию Современной

Цивилизации и Повседневного Бытия ... Тот, кто прибывает в Волшебную Стра
ну, должен встретиться с Фантомами». Поэзия Цивилизации. Поэзия Бытия. По

эзия страданий обитателей города. Такова новая поэзия романа. Порой кажется,
что весь мир для Чарльза Диккенса представлялся в виде огромного приюта для

сирот или бесконечной фабрики по производству ваксы.
Но в то же время нельзя забыть и безудержный юмор романа «Оливер
Твисп), импровизацию, фарс, комедию. Вспомним хотя бы слова Ловкого Плута,
защищающего себя в суде: «Ох, ну вы же меня знаете, не так ли? .. Вот и отлично.
Всё равно это дело о клевете»,

-

или нравоучительные замечания мистера Бам

бла: «Если бы вы, миссис, держали мальчика на каше, этого никогда бы не слу
чилось». «-Ах, боже мой!
глаза к потолку.

-

-

воскликнула миссис Сауербери, набожно возведя

Вот что значит быть щедрой!»

Юмор; поэзия; декламация; мелодрама. Как и во всех романах Диккенса,
здесь представлены все эти жанры. Но разве в этой пестрой смеси мы не видим

переменчивый характер и самого автора, который нам постепенно открывает

ся,

-

в этих внезапных переходах от бурного веселья к замкнутости и серьезно

сти, от хорошего настроения к гневу? Между характером писателя и его творче
ством всегда есть сходство, не имеющее отношения к мнениям или чувствам,

которые он выражает; оно проявляется в том, что характер его работы воплощает
характер его личности. Но если мы и можем говорить о том, что романы Диккен
са в широком смысле слова отражают его личность и что его присутствие в лите

ратуре равнозначно его присутствию в мире,

-

то нельзя забывать и том, что его

книги, в свою очередь, изменили или «переписали» его самого. Можно сказать,

что романы помогли Диккенсу сформировали его зрелую личность, усиливая
и углубляя его возможности каждый раз, когда он понимал, чего достиг.
Конечно, не следует полагать, что каждую эмоцию и каждое настроение
Диккенса можно аналитически истолковать и точно сформулировать; то, что мы
видим,

-

сплав желаний и реакций, инстинктов и воспоминаний, вступающих

в противоречие или поддерживающих друг друга, соединение разнонаправлен

ных импульсов, лишь немногим из которых мы способны дать соответствующие
названия. Безусловно, личность Чарльза Диккенса, какой она предстает читате
лю, не полностью соответствует той, которую видели современники, знавшие его

лично. После недолгого пребывания на ферме Коллинза он вернулся в Лондон,
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возобновил работу, и у тех, с кем он в то время общался, могло сложиться впечат
ление, что ничего не изменилось. Он уже разместил заметку в «Сборнике Бент
лю>, объясняющую причины задержки очередного эпизода «Оливера Твиста»,

а в следующем номере «Записок Пиквикского клуба» дал объяснение отсутствию
июньского номера, сославшись на «чрезвычайное трагическое событие личного
характера». Последнее заявление интересно тем, что оно было продиктовано
и необходимостью опровергнуть «различные досужие домыслы» относительно
причин отсутствия июньского номера: «Согласно утверждению неких его знако

мых, Диккенс был убит; по другой версии
лен в тюрьму за долги; по еще одной

конец

-

-

-

сошел с ума; по третьей

-

отправ

отправлен на пароходе в США; ну и на

навсегда утратил способность к умственной деятельности». Подобные

слухи станут для Диккенса источником постоянного раздражения

-

он всегда

был объектом сплетен и небылиц, где безумие и долговая тюрьма звучали наибо
лее часто. Но как бы то ни было, он вернулся к работе и снова включился в при
вычный ритм жизни. Вместе с Макриди он посетил тюрьму Колдбат Филдс

(в Клеркенвелле, куда от его дома на Доути-стрит можно было дойти пешком),
после чего они поужинали с комедиантом Харли: «Наш вечер прошел оживлен
но»,

-

писал Макриди в своем дневнике; в другой вечер он отправился на ужин

в дом Талфурда вместе с Макриди и Форстером; присутствовал на свадьбе своей
сестры Летиции, вышедшей замуж за Генри Остина (архитектора и инженера,

ставшего при поддержке Диккенса активным сторонником медицинской рефор

мы); посетил благотворительный ужин в Гринвиче в пользу Литературного фон
да, и даже планировал постановку комедийной пьесы и обсуждал этот замысел

с Макриди. А в июле съездил на неделю во Францию и Бельгию вместе с женой

и Хэблотом Брауном. Об этой поездке известно мало, так как ни Браун, ни миссис
Диккенс в более поздние годы не особо стремились обсуждать свои отношения
с великим писателем, и этот вояж, пожалуй, примечателен лишь тем, что это была
первая заграничная поездка Диккенса. В последующие годы он стал путешество
вать постоянно и практически поселился на некоторое время во Франции и Ита

лии, и пребывание за границей стало для него почти необходимостью, однако
в тот период поездка была предприняла исключительно с целью «развеяться». На
этом этапе жизни он, казалось, еще не испытывал большого интереса к путеше
ствиям: можно сказать, что пока он вкладывал всю свою энергию и талант в изу

чение и «покорение» своей страны. И только когда его положение в Англии стало

более стабильным, он ощутил необходимость уехать за ее пределы.
Но даже и во время путешествия он не переставал думать о своей лондон
ской карьере и отправил письмо Форстеру, в котором благодарил друга за обзор

в «Экземинер», а также написал Бентли, прося пересмотреть условия контрак
тов. Только сейчас Диккенс понял, что стоит изменить условия его соглашений
с издателями, которые он подписал в пылу юношеского энтузиазма; суть в том,

что он не только переоценил свои силы (у него был контракт как минимум на три
poмaita с двумя разными издателями), но и понял, что издатели зарабатывают на
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его труде намного больше, чем он сам. Подобное положение дел не могло устро

ить Диккенса, и теперь впервые у него был соратник, готовый содействовать
в его противостоянии с издателями: Форстер стал его близким другом, о чем го
ворят их частые совместные поездки верхом и посещения различных мероприя

тий, и эта дружба была особенно важна для него, когда требовалась помощь
в разрешении проблем. Диккенс знал, что в прошлом Форстер выступал в спор
ных ситуациях от лица Эйнсворта, и теперь он задействовал его в собственных
переговорах с несколькими издателями. С этого времени он также показывал
Форстеру всё, что писал,

-

рукописи или гранки,

-

и друг стал его главным

критиком и неофициальным «агентом». Первые сложности возникли с Макроу
ном: когда Диккенс узнал, что он собирается издавать «Очерки База» в еже
месячных номерах, то испугался, что три разных издания с его именем могут

значительно снизить его процент от выручки во всех трех. «Пиквик»? И «Оли
вер))? Да еще и «Очерки»? Поэтому Форстеру было поручено переговорить
с Макроуном, но переговоры не возымели успеха. Макроун остался при своем

праве делать всё, что сочтет нужным с уже написанными романами; в обмен на
расторжение контракта с Диккенсом на написание нового романа Макроун полу

чил полные права на «Очерки». Ясно, что теперь, когда популярность писателя

возросла, Диккенс хотел заработать на издании своей книги как можно больше,
однако он был категорически против предложенной схемы. Он не желал, чтобы
Макроун переиздавал «Очерки». В итоге было решено, что Чепмен и Холл, изда
вавшие «Записки Пиквикского клуба», выкупят у Макроуна права на «Очерки»
за огромную по тем временам сумму в две тысячи фунтов.
Однако это препирательство с Макроуном оказалось лишь прелюдией

к конфликту Диккенса с другим его издателем, Ричардом Бентли. В последую
щие месяцы и годы Диккенс называл этого краснолицего издателя не иначе как
«разбойник с Берлингтон-стрит», «Феджин» и «старый еврей». Изначальной

причиной недовольства Диккенса стало вмешательство Бентли в дела сборни
ка

-

Диккенс не переносил, когда вмешивались в дела, которые он считал ис

ключительно своими, и на этот раз, как и во многих других случаях, пригрозил,

что полностью откажется от сотрудничества, если его условия не будут беспре
кословно соблюдены. Спор разрешился, но вскоре Диккенс выдвинул новые,
еще более безапелляционные требования. Он решил, что серию об Оливере
Твисте, которую он начал печатать в журнале, следует считать одним из рома

нов, который он пишет на заказ для Бентли,

-

хотя по сути «Сборник» был со

вершенно другим начинанием. Тот факт, что Диккенс не имел абсолютно никако
го законного права требовать подобных условий, похоже, остался вне поля его
зрения; он счел, что так будет правильно, и никакая сила на свете не могла те
перь его переубедить. Диккенс подозревал, что на нем наживаются, и пришел

к убеждению, что его растущая популярность и увеличивающаяся прибыль от
продаж его произведений дают ему право отказываться от ранее принятых обяза
тельств, если они более не устраивают его. Впрочем, это инстИ:нктивное желание
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свойственно всем писателям, почувствовавшим, что они стали заложниками

контрактов, подписанных ими в менее успешные времена, и тот факт, что Дик
кенс не имел никаких справедливых оправданий своего поведения, нисколько
не смягчил его напор. Велись переговоры между представителями сторон,
высказывались встречные предложения и вполне законные угрозы, и Диккенс
в знак протеста отложил свое перо и на протяжении всего месяца не написал ни

строчки «Оливера Твиста». Бентли даже наведался на Доути-стрит, чтобы лич
но переговорить с ним. «Я обратился к нему,

-

написал он позже,

-

в обычной

дружеской манере, но был встречен с холодной сдержанностью ... он был изряд
но раздражен, и в числе прочих несдержанных высказываний заявил, что вооб
ще не будет писать роман». Во время всего кризиса Форстер выступал как пред
ставитель Диккенса, и более упорного защитника писатель вряд ли смог бы
найти. В конце концов, как и всегда, Диккенс одержал победу. Бентли переписал
контракт, сделав «Оливера Твиста» одним из двух романов, за которые Диккенс
получил оплату вперед. Но на этом дело не кончилось. Диккенс продолжал вы

сказывать требования, и по мере того, как его статус в английской литературе
непреклонно укреплялся, он начал чувствовать себя вправе буквально дикто

вать издателям свои условия. Конечно, он должен был побеждать. Его статный
вид, его почти военная выправка

-

всё говорило о том, насколько сильна была

его воля и насколько упрямо он добивался ее исполнения. Если жизнь была

«битвой», то он никогда не удовлетворился бы чем-то меньшим, чем безогово
рочная победа.

Все эти старые споры, по сути, интересны теперь только тем, что хорошо
показывают характер Диккенса. На протяжении всех подобных конфликтов он
всегда ожидал немедленного исполнения своих требований, и его раздражение,
гнев и нетерпение в процессе переговоров были в основном вызваны их про
должительностью.

«... Затяжные

переговоры для меня хуже кривых ножей>>,

-

писал он позже; любые проявления неопределенности лишали его «сна, аппети
та и способности работать»; до тех пор, пока вопрос не разрешался, он не мог

обрести покой. Когда он решал, что надо что-то сделать, он делал это безотлага
тельно; словно воздушный шар, наполненный горячим воздухом, он стремился
взлететь, и приходил в бешенство, когда неразрешенные вопросы надолго привя

зывали его к земле. Он был необыкновенно нетерпелив

-

например, нанимая

подрядчиков для различных строительных или ремонтных работ в своих буду
щих домах, хотел, чтобы работа была исполнена «сразу». Сохранились бесчис
ленные упоминания о том, как он подгонял Кэтрин

-

когда она писала письмо

или просто переходила улицу. Путешествуя, он всегда приезжал на вокзал за чет

верть часа до отхода поезда. Он был чрезвычайно пунктуален во всем и не тер
пел отсутствия пунктуальности в других.

Поэтому эпизоды с Бентли, поначалу казавшиеся неразрешимыми, пережи
вались им как затяжная пытка, и из воспоминаний самого Бентли ясно, что нетер

пение Диккенса было сравнимо лишь с его властностью и раздражительностью.
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Мы уже отмечали, что он унаследовал вспыльчивость и некоторую склонность
к гневу от отца

-

по словам одного современника, «Он мог разозлиться, и те,

кому довелось стать жертвами его гнева, нескоро об этом забывали». И он знал
об этом своем качестве. В его письмах есть бесчисленные и почти самодоволь
ные упоминания о темпераменте, который порой мог быть «неукротимым, ди

ким, непримиримым». Он неоднократно описывал собственные вспышки яро
сти, пробуждавшие «демонические» черты его натуры, и говорил, что внутри

него живет «дьявольская искра». «Взять за горло» было одним из его любимых
выражений, так же как «поднять руку на кого-то». Однажды он записал: «(Ино

гда я бываю довольно свиреп) ... неясное желание схватить кого-то за горло и как
следует встряхнуть

-

и это кажется мне весьма нездоровым». И в этом коротком

описании вспышки ярости мы видим, как жестокость и лихорадочность слива

ются в одном внезапном порыве. Ясно, что Диккенс часто сам доводил себя до
состояния «лихорадочного возбуждения». Таков был этот человек. Но как эти
свойства отражались на его творчестве? Безусловно, в его романах присутствует
явный интерес к теме преступления, убийства, к мертвецам, к приговоренным

к смерти преступникам. Он писал жизнерадостные напоминания самому себе
о том, что следует «умертвить» или «прикончить» того или иного персонажа.

«Джо?

-

пишет он о бедном мальчишке-подметальщике, герое «Холодного

дома». -Да. Убить его». В самом характере Диккенса, вспыльчивом, раздражи
тельном, подверженном вспышкам гнева, мы видим черты писателя, чьи произ

ведения наполнены зловещими образами и порой пронизаны насилием; писателя,
который с трудом мог удержаться от того, чтобы не убить своего персонажа
ребенка; который восхищался буйством толпы в «Повести о двух городах» и «Бар
неби Радж»; который смаковал поразительную смерть Крука от «внезапного са
мовозгорания» и испытывал почти сладострастное удовольствие от подробного
описания маразматических жеманностей всевозможных стариков и старух. Но

у всякого свойства натуры есть и своя противоположность, и ему также были свой
ственны строгое самоограничение и самоконтроль. Характерно, что проявления

эмоций других людей делали его особенно сдержанным и спокойным в выраже
нии собственных. Встречая аплодисменты и ликование, он всегда оставался невоз
мутим. Когда в его присутствии упоминалось его имя в речах или в театре, он де
лал вид, что не знает, о ком идет речь, и равнодушно смотрел в потолок. Такова
обратная сторона гнева

-

в необходимости практиковать самоконтроль, скрывать

свои истинные чувства; и в этой постоянной борьбе несдержанности и самообла
дания просматривается и противоречивый характер его произведений.

В разгар конфликта с Бентли, в конце августа Диккенс с семьей отправился
в Бродстерс. С ними поехала и миссис Хогарт, мать Мэри, которая через четыре
месяца после внезапной смерти дочери все еще не оправилась от удара. Почему
он выбрал Бродстерс, неизвестно, но это место и сейчас производит впечатление
уединенного уголка, отрезанного от мира, и его тишина могла привлечь Дик
кенса после жарких и утомительных споров с издателями в Лондоне. Они сняли
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маленький двухэтажный деревянный дом, выходивший окнами на Хай-стрит

-

улицу, спускавшуюся к морю под крутым углом. Их дом был всего в трех мину

тах ходьбы от берега. В конце

XVIII

века это место было весьма популярным,

но теперь снова превратилось в тихую рыбацкую деревушку на холмах, откуда

открывался вид на полукруглую бухту, песчаный берег и короткий деревянный
пирс. Диккенсу явно нравилось здесь. Сперва он немного приболел, но быстро
поправился и познакомился с хозяином гостиницы «Беллард» на набережной. Он

записался в библиотеку соседнего городка Рамсгит, находившегося в нескольких
милях от Бродстерса, и ходил туда пешком вдоль берега. Но прежде всего Брод
стерс был тихим и уединенным местом, где он мог спокойно работать и отды
хать. На самом деле он так полюбил это место, что в течение последующих
четырнадцати лет приезжал сюда с семьей каждое лето. Возможно, именно пре
бывание Диккенса в Бродстерсе в итоге сделало этот морской городок более по
пулярным

-

несколько лет спустя «Панч» описывал Бродстерс как «святыню,

куда каждый год совершают паломничество некоторые известные персоны, дабы

принести покаяние». Особенно популярным город стал в «театральной» среде
(которая, конечно, была близка сердцу Диккенса), однако в ХХ веке Бродстерс
так и не превратился в «курорт». В то время такого понятия просто не существо

вало

-

путешественники либо отправлялись в большой тур по Европе, либо

проводили время в различных оздоровительных «СПЮ) (одним из наиболее попу

лярных был Бат). Для Диккенса же Бродстерс был местом, где он мог отдохнуть
от лондонской суеты и полюбоваться морем.

И здесь же в начале сентября Диккенс возобновил работу над «Записками

Пиквикского клуба» (отказавшись от написания выпуска «Оливера Твиста>) для
«Сборника Бентлю) ), но на этот раз в предпоследней части повествования, кото
рое так далеко его завело, заметны некоторые признаки

-

если не усталости

-

то по крайней мере того, что интересы его как писателя уже лежали в иной об

ласти. В каком-то смысле он устал от мистера Пиквика, и его мысли были
поглощены романами, которые он еще только намеревался написать,

-

долго

откладывавшийся «Габриель Вардею) (он же «Барнеби Радж»), несомненно, был
предметом его размышлений, и он должен был начать работу над романом «Ни

колае Никльбю) в следующие три-четыре месяца. Поэтому Диккенс возвращает
ся к своему раннему увлечению современным театром и старается «закруглить»

сюжет «Записок Пиквикского клуба» на манер театральной постановки; снова
вводит таких персонажей, как Боб Соейер, мистер Потт из Итансвильской газе
ты, красноносый проповедник мистер Стиггинс, пресловутый Толстяк; и завер
шает повествование последним появлением других героев

-

таких как Джингль

и Джоб Троттер, мистер Додсон и мистер Фогг. Но книга заканчивается так же,
как началась: «бессмертным мистером Пиквиком»

-

персонажем, которого

Диккенс придумал, когда работал репортером и жил в «Гостинице Ферниваля».
И вот Диккенс, самый известный писатель своего времени, завершает роман
в своем рабочем кабинете в доме на Доути-стрит:

« ... его

неизменно посещает
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верный Сэм, и ничто, кроме смерти, не сможет разрушить взаимную привязан
ность между ним и его хозяином». Но, конечно, смерть не вмешается, потому что
мистер Пиквик поистине «бессмертею); жизнь этого персонажа наполнена зараз
ительной энергией и искрометным юмором, который с такой легкостью удавался
Диккенсу в тот период его творчества.

«Записки Пиквикского клубю) были, наконец, готовы к публикации целым
томом, с иллюстрациями и предисловием (в процессе его написания Диккенс из
менил обозначение собственного статуса с «романистю) на «писателю) и обрат
но, из чего можно понять, что он испытывал некоторые сомнения). В честь
публикации «Пиквикю) был устроен торжественный банкет в Отеле «Принц
Уэльский)) недалеко от Лестер-сквер; среди приглашенных были Талфурд, Ма
криди, Браун, Форстер, Эйнсворт, Чепмен, Холл, Джон Диккенс и другие. Тал
фурд произнес тост за здоровье Диккенса, «и Диккенс, сильно взволнованный,
поблагодарил егО)). Так описывает это событие в своем дневнике Макриди. В по
следующие годы Диккенс, казалось, уже не воспринимал похвалы «Пиквику))
столь эмоционально. Однажды он признался другу, что «"Пиквик" никогда ему

особо не нравилсю), а один из его коллег рассказывал, что «сам Диккенс никогда
не упоминал о "Пиквике" и не особо любил о нем слышаты). Но такова есте

ственная реакция любого автора на ранний успех, особенно в тех случаях, когда
им кажется, что успех раннего произведения может затмить дальнейшие дости

жения. В последующие годы, так же как и во время того банкета, он сознавал,
что создал нечто выдающееся, не имеющее прецедентов в английской литерату

ре. В последние годы эта книга Диккенса не пользовалась большой популярно
стью в первую очередь потому, что в профессиональных писательских кругах
основной тенденцией стал интерес к более «неоднозначным)), «сложным)), «мрач

НЫМ)) и «ироничным)) произведениям. «Записки Пиквикского клубю) на самом
деле обладают всеми этими качествами, но их юмор особого свойства. Это тот
редкий случай в литературе, когда произведение рождается подобно спонтанной
вспышке детского смеха в холодный зимний день,

-

это смех ребенка, кото

рым был Диккенс в те времена, когда вбегал в комнату с возгласом: «Я придумал
эдакую игру!))

Но даже в моменты наибольшего веселья и наилучшего настроения он не те
рял властности. Один из друзей Диккенса, уже после его смерти, сказал, что в ха
рактере писателя «была доля жесткости, подобная металлическому стержню
в его душе)). Этот же «металлический стержены) заставлял его продолжать пре

пирательства с Ричардом Бентли, который в конце концов согласился принять
все его требования. И теперь, когда они достигли соглашения о том, что «Оливер
Твисп) будет первым романом, официально написанным на заказ для Бентли,

похоже, Диккенс начал задумываться о том, чтобы сделать это серийное издание
более похожим на полноценное произведение, где начало, середина и конец свя

заны в единое целое. Возможно, он был не совсем доволен несколько бессвяз
ным финалом приключений мистера Пиквика. Поэтому в октябре, вскоре после
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подписания

нового

соглашения

с

издателем

и

одновременно

с

завершением

«Записок Пиквикского клуба» он запросил полную подборку первых номеров
«Сборника Бентлю>, чтобы освежить в памяти всю хронологию «Оливера», без
условно, для того чтобы убедиться в логичности всех последующих эпизодов.
Через три недели он, похоже, уже придумал персонажа, который должен был
помочь ему справиться с некоторыми сюжетными сложностями нового романа.

«Я надеюсь,
жет,

-

-

сказал он Форстеру,

-

сочинить для Нэнси необыкновенный сю

если только удастся развить идею, которая пришла мне в голову, а также

идею противоположного ей персонажа".>> Этим противоположным персонажем
была, конечно, Роз Мэйли, альтер эго Мэри Хогарт, которая не может умереть.

Очевидно, что он пребывал в приподнятом настроении и был полон энергии,

-

причиной тому могло быть завершение «Пиквика», разрешение его конфликта
с Бентли и месяц отдыха от «Оливера Твиста». Следующий эпизод «Оливера
Твиста» он писал очень быстро,

-

ему удалось завершить главу всего за день,

и стоит отметить, что именно в этой легко написанной главе Диккенс приводит
свое знаменитое наблюдение о чередовании «трагических и комических» сцен,

подобно «слоям бекона»; этот пассаж был записан так же стремительно, как
и придуман, и поэтому он хорошо показывает интуитивность приемов Диккенса.

Он съездил на неделю в Брайтон

-

в основном для отдыха -

где купил и начал

читать книгу Даниэля Дефо «Политическая история дьявола»; довольно стран
ный для Диккенса выбор, хотя, возможно, интерес к этим темам был вызван его
намерением сместить фокус своего романа с актуальных тем современности
в религиозное измерение, занявшее определенное место в его сознании после

смерти Мэри Хогарт. Он хотел узнать больше о дьяволе и для того, чтобы более
точно описать Феджина -

позже он говорил, что в этот период жизни «жид Фед

жин не давал ему покоя ни днем, ни ночью».

В любом случае, он не мог позволить себе покой даже теперь, когда после
завершения «Записок Пиквикского клуба» у него появилось свободное время,
и сразу нашел, чем заполнить эти освободившиеся дни, должно быть, казавшие

ся ему бессмысленной потерей времени. Он продолжал обдумывать два новых
романа: «Николае Никльби» планировался к печати в издательстве «Чепмен

и Холш>, ежемесячные выпуски должны были начаться с апреля 1838-го, а Бент
ли готовил к изданию «Барнеби Радж» осенью того же года. Но ни один из этих
проектов пока не был запущен в работу. Во-первых, Чепмен и Холл начали

публиковать ежемесячные номера «Очерков Бозю>, и Диккенс не хотел пере
насыщать рынок новым литературным материалом, и поэтому, чтобы заполнить

образовавшееся свободное время, согласился редактировать мемуары известно
го клоуна Джо Гримальди, а также написал короткий памфлет «Заметки о моло
дых джентльменах». Мы не будем уделять последнему много внимания: это

сборник остроумных и хорошо написанных юмористических очерков, где Дик
кенс, в своей характерной манере, разделяет людей на «типы>>, в соответствии

с литературной традицией начала
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представляют из себя нечто иное. Диккенс взялся за этот проект без энтузиазма.
Идея привести в порядок и придать смысл бумагам Гримальди возникала у изда
телей и раньше, но это было делом утомительным и непростым, и Диккенс со
гласился взяться за эту задачу, только когда Бентли пообещал увеличить оплату.
Планировалось издать мемуары к началу сезона пантомимы, и замыслом Дик

кенса было еще более сократить уже и без того сокращенный вариант и надикто
вать оставшийся текст отцу, специально приехавшему для этого на Доути-стрит.

Похоже, что в процессе работы Диккенс проникся большим интересом к постав
ленной задаче, не в последнюю очередь благодаря своему интересу к пантомиме
в целом и клоунам в частности,

-

он всю жизнь восхищался этим незлобивым

искусством, где никто никогда на самом деле не страдает и где все конфликты
разрешаются с помощью смеха. И не удивительно, что он заинтересовался са
мим Гримальди, характер и темперамент которого во многом был созвучен его

собственному. Гримальди тоже обладал острым умом, энергией и творческой
изобретательностью, и вся его жизнь, по утверждению Диккенса, являлась «пре
достерегающим примером» для него самого. «Безмерная усталость, одолевав
шая его шесть дней из семи,

-

писал он,

-

изматывала Гримальди настолько,

что к концу недели он был абсолютно лишен сил, и нет сомнения в том, что
чрезмерное напряжение умственных и физических сил, далеко превосходящее
естественные возможности человека, и привело к той немощи и прострации, от
которых он страдал в последние годы жизню>. Поразительно, насколько точно

это описание соответствует тому, что в дальнейшем будет сказано о самом Дик
кенсе. На самом деле воспоминания Диккенса о Гримальди, о его несчастливом

детстве, его необыкновенной пунктуальности, его неспособности перестать ра
ботать («Праздность утомляла его больше, чем работа»), о его страхе разочаро
вать публику

-

всё это напоминает проекцию самого Диккенса. Но Диккенс

не был склонен к самоанализу в привычном смысле слова, и вполне вероятно,
что, говоря о Гримальди, он не подозревал, как данные ему определения мог бы

применить и к самому себе и, конечно, не догадывался, что, описывая «прежде
временное старение и раине разрушение» Гримальди, он, по сути, предугадал

собственное будущее.
Но все это еще в далеком будущем, а пока что подходил к концу

1837

год,

и Диккенс устраивал дома на Доути-стрит новогодний вечер, куда были пригла
шены родственники и друзья. «Было около полуночи,
стры, Генри Барнетт,

-

-

вспоминал муж его се

когда внезапно отдернули портьеры и в комнате воцари

лась тишина, в которой слышалось лишь перешептывание двух или трех леди.

Молчание завершилось с первым ударом часов на башне. Затем послышалось,
как один-два человека громко, не приглушенными голосами считали секунды.

Наконец хозяин провозгласил: "Наилучшие пожелания и поцелуй каждой леди,

и счастливого Нового года нам всем!" Они провожали год, в котором Диккенс
завершил «Записки Пиквикского клуба» и начал роман «Оливер Твист»; год, ког
да он переехал в свой первый дом и когда появился на свет его первый ребенок.
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Возможно, поразительный ритм, который обрела его жизнь, и быстрота, с кото
рой всё в ней менялось, побудили его начать вести дневник. Однако первая за

пись в дневнике посвящена не профессиональным достижениям, а Мэри Хогарт.
Он оплакивает ее смерть и высказывает пожелание однажды воссоединиться

с ней -

таким образом, за гладью успешной и бурной жизни Диккенса мы видим

скрытые боль и одиночество, никогда полностью не оставлявшие его.
Поначалу он старался записывать в своем новом дневнике все текущие со
бытия. Так, например,

2

января 1838-го он записал: «Весь день с Эйнсвортом

у Макроуна по делам. Затем осмотрели пожарище в Боро, потом поднялись на
верхний этаж церкви Спасителя; ужинали в его клубе, затем встретились с Брау

нингом в Ковент-Гарден. У Эйнсворта доброе сердце». К этому можно добавить,
что Диккенс договорился с Эйнсвортом, что они «изобразят и старый и новый

Лондон в стиле Пиквика». Эта книга никогда не была написана (скорее всего,
из-за внезапной смерти ее предполагаемого издателя, Макроуна, позже в том же

году), но этот замысел может отчасти объяснить их частые совместные прогулки
по городу. Однако пожарище в Боро Диккенс в любом случае не пропустил бы,
питая особый интерес к подобным зрелищам

-

будь то сам пожар или дымящи

еся руины, им оставленные; ему нравилась патетика разрушения, вид запустения

и упадка (порой он употреблял метафору огня применительно к самому себе,
когда его «пожирал огонь творчества»). В этом же дневнике неделю спустя есть
запись о том, как он решил застраховать свою жизнь, воспользовавшись услуга

ми некоего страхового агентства -

в заявлении на получение страховки он сооб

щил, что в детстве переболел «оспой», но скрыл тот факт, что страдал прочими
недомоганиями. Несколько дней спустя компания отклонила его заявку, и не ис

ключено, что причиной отказа стал известный факт о его чрезмерном усердии

в работе. В тот же день он посетил вечеринку с кадрилью, где его сестра, Фанни,
пела. Другой гость на этом вечере вспоминал, что встретил там «Боза, который
выглядел совсем как мальчик, и его сестру, которая чудесно пела ... » Сам же

Диккенс записал в дневнике лишь: «Скучные горожане». Далее следуют еще не
сколько упоминаний о работе и развлечениях, а в понедельник,

15

января

1838

года он просто написал: «На этом я завершаю мою краткую попытку ведения

дневника. Мне становится грустно от фиксирования уходящих дней, и я более
не могу вести мой дневник. ЧД». Довольно странные слова для молодого чело

века, переживающего дни необычайного успеха, но очевидно, что он все еще
не оправился от шока, вызванного смертью Мэри: пустота, которая виделась ему

в этом «фиксировании уходящих дней», явно продолжала быть его спутником

-

возможно, более осязаемым, чем его реальные компаньоны, его друзья и род
ственники. Но не только смерть Мэри была причиной его грусти. На самом деле
тоска сопутствовала всей его жизни и была замечена наиболее проницательны
ми из его современников. Печаль всегда была частью его личности.

Однако на этом дневник не заканчивается. Диккенс время от времени
возвращался к нему и добавлял записи во время разнообразных путешествий
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и прочих начинаний. Похоже, каждый год он заводил новый дневник, но заносил

туда лишь редкие подробности и затем сжигал в конце года: в этих дневниках

были записи, не слишком «живописные», как он сам выражался, и он не хотел,
чтобы их кто-нибудь прочел. (Дневник, который он вел в

1838

году, уцелел слу

чайно, так же как еще один, более поздний.) О чем же он писал в своих дневни
ках, помимо регулярного «фиксирования уходящих дней»?

Кроме прочего, он посещал сеансы гипноза, или «месмеризма»,* как это тог
да называли. В тот год он посетил подобные сеансы как минимум четыре раза,
и в основном те, которые проводил некий Джон Эллиотсон (профессор клиниче
ской медицины) в больнице Лондонского университетского колледжа. «Я верю
в гипноз»,

-

позже написал Диккенс,

-

« ... я

осознал несостоятельность всех

моих предвзятых мнений и предубеждений». Эллиотсон вводил своих пациентов

в состояние глубокого транса, и хотя его более всего интересовали целительные
свойства гипноза, проводимые им демонстрации этого феномена производили

и более «сенсационные» эффекты, вызывая у пациентов провидческие карти

ны будущего, а также разнообразные проявления экстравагантного поведения.
Знаменитые сестры О'Кей, страдавшие эпилепсией, во время его сеансов, как
утверждается, танцевали, пели и обретали дар ясновидения. Вдобавок Диккенс

заинтересовался феноменом «магнетического мальчика», который якобы обла
дал даром угадывать карты с плотно завязанными глазами. Во время этих сеан

сов Диккенс лично познакомился с Эллиотсоном, и эксперименты доктора, как

и его манера подавать себя, настолько впечатлили Диккенса, что вскоре он уже
называл его «одним из самых близких друзей». Диккенс поддержал его решение

уйти с поста профессора медицинского колледжа позже в том же году

-

реше

ние было продиктовано в основном злословием властей в адрес его гипноти
ческой практики. Впоследствии Эллиотсон стал личным семейным доктором
Диккенсов, а в более поздний период уже Диккенс помогал ему справиться
с унынием и суицидальными мыслями.

Что же так привлекло внимание Диккенса в месмеризме? Сама теория была
основана на глубокой вере в существование так называемого «животного магне
тизма>>. Идея заключалась в том, что на человеческое тело можно влиять и управ
лять им при помощи некой невидимой жидкости и что аккуратно оперируя этой
«месмерической» субстанцией, можно лечить болезни. Месмеризм был одним из

определяющих течений того периода: он стал предметом дебатов в конце тридца
тых и в сороковые

-

как раз в то время, когда Фарадей исследовал связь электри

чества и магнетизма, а именно образование электрического тока в магнитном
поле. Таким образом, и в увлечении месмеризмом, и в исследованиях ученого
можно увидеть интерес к одним и тем же силам природы. В сущности, различные
проявления исследовательской мысли, современные друг другу, всегда следует

*

Месмеризм (животный магнетизм)- теория Фридриха Месмера, немецкого врача и астролога

эпохи Просвещения, согласно которой люди выделяют особого рода магнитную энергию, или

флюиды, что позволяет им устанавливать друг с другом телепатическую связь.
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рассматривать вместе. В этот период в теориях о природе света, тепла, электриче
ства и скорости преобладали исследования, касающиеся динамических свойств

энергии. И этот аспект связывал науку с другими сферами приложения теорети
ческой и философской мысли

-

с верой в движение, в прогресс, в силу инду

стрии, в динамическую природу самого общества. Связь с месмеризмом очевид
на, поскольку теория Эллиотсона тоже говорит о силах и энергиях в человеческом

организме (как и в окружающем его мире), которые человек может подчинить
себе усилием воли и использовать в своих целях. Всё это, безусловно, связано и
с идеями

XIX века о

власти и господстве

-

и в частности о подчинении женщи

ны мужчине, слабого сильному, пассивного энергичному. Идеи, доминирующие
в умах людей на определенном отрезке истории, всегда взаимосвязаны.

Диккенса завораживали все эти исследования, и, по его собственному выра
жению, он стал истовым последователем месмеризма. Эллиотсон учил Диккенса

развивать и использовать «магнетические» способности в себе; так, например,
он утверждал, что следует совершать кругообразные движения руками над голо

вой, чтобы ввести себя в состояние «магнетического» сна, массировать брови
пальцами и дуть на лицо спящему, чтобы разбудить его. Всему этому Диккенс

у него научился и действительно доказал, что способен быть сильным гипноти
зером. Его сын часто видел, как Диккенс вводил людей в состояние «странного

сна». Он успешно экспериментировал на собственной семье (иногда даже не
преднамеренно вводил Кэтрин в состояние транса), и как мы увидим, даже изле

чил некоторых друзей. Что это было за исцеление, неизвестно; было ли это про
сто облегчение симптомов истерического состояния, исцеление от бессонницы,
или в его воздействии было нечто еще,

-

сейчас определить невозможно. Мож

но сказать с некоторой степенью уверенности, что болезни конкретного времени
часто получают наилучшие средства исцеления в способах, изобретенных в тот
же период. И об экстрасенсорных способностях Диккенса можно сказать лишь,

что они вполне соответствуют общему характеру его натуры, его поведения и его
воли. В гипнотических сеансах большое значение имеют глаза гипнотизера,

и Диккенс всегда подчеркивал силу воздействия собственного «визуального
луча», как он это называл. «Не отводите от меня глаз»,

-

скомандовал он однаж

ды Форстеру, рассказывая ему один из своих сюжетов, а во время своих публич
ных чтений всегда настаивал на том, чтобы зрители могли видеть его лицо. Если
реакция зрителей была недостаточно эмоциональной, он говорил, что они не про

явили должного «магнетизма». Таким образом, можно предположить, что Дик
кенс сознательно (и обычно успешно) вводил свою аудиторию в состояние, в не
котором роде близкое к гипнотическому трансу. Любопытно и то, что он никогда

не позволял гипнотизировать самого себя, и, безусловно, это еще раз доказывает,
что Диккенс стремился к полному контролю над любой ситуацией и что домини
рование и способность манипулировать окружающими были для него опреде
ляющими. Даже его произведения в каком-то смысле имеют характер гипноза,

как будто он пытался внушить читателю придуманные им образы. Однажды, во
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время работы над одной из рождественских повестей, он написал Форстеру, что

у него «увеличились глаза». Эта неизменная приверженность гипнотизму нераз
рывно связана с его интересом к френологии, с его полушуточным увлечением

оккультизмом, его любовью к фокусам, которые он часто сам показывал на дет
ских праздниках. Но, безусловно, все это имеет и более глубинную и тонкую
связь с общим характером его личности, а именно с его умением легко управлять
друзьями и домочадцами, составлявшими большую часть его социального окру
жения. В этом сочетании мы снова видим, как личностные качества Диккенса
совпадали с общими тенденциями эпохи, придавая почти символическую силу
его взаимоотношениям с миром и людьми.

Что еще мы прочли бы в его дневнике, если бы он потрудился вести его
дальше? Вскоре Диккенс стал появляться в «приличном обществе», хотя хозяйка
одного из светских салонов того периода, леди Холланд, прежде чем впервые
пригласить его, спросила, насколько «презентабелею> Боз. Она была одной из

последних известных хозяек либерального салона, которая позже описывала
Диккенса как «очень вежливого и ненавязчивого, хотя и лишенного излишней
скромности молодого человека с интеллигентным лицом». На самом деле в даль

нейшем Диккенс проникся презрением к «приличному обществу» в том смысле,
в каком это тогда понималось. Очевидно, что даже в ранние годы своей славы он
с прохладцей относился к людям, которые были всего лишь «довольно извест
ны» или принадлежали к «модным» кругам. И могло ли быть иначе? Он знал
себе цену и был достаточно проницателен, чтобы знать, что эти люди (достаточ
но «либеральные», чтобы допустить его в свой круг), в целом не были выдающи
мися личностями ни в чем, за исключением их взглядов. Они будут забыты по
томками, в то время как он

...

В своем дневнике он мог бы написать о бесконечных клубах, в которые всту
пал либо которые сам основывал. Так, Эйнсворт, Форстер и он организовали клуб
под названием Трио-клуб, или Цербер-клуб, единственными членами которого
были они сами, а несколько лет спустя вместе с Бирдом, Форстером и Барнеттом

они учредили так называемый клуб «Ассоциация воздухоплавательных шаров».*
Основной задачей клуба была раздача детям воздушных шаров по праздникам, но
незначительность задач не помешала Диккенсу писать длинные комические пись

ма его участникам. Конечно, он входил в гораздо более серьезные организации.
В тот год Диккенс вступил в клуб «Атенеум», который, как говорили, он недолю

бливал. Ясно, что он не слишком любил клубы, и как сказал один из его товари
щей по клубу, «редко с кем-то разговаривал, если к нему не обращались». Другой

член «Атенеума» приводит довольно схожее, но более детальное описание, где
упоминается, что Диккенс «поедал свои сэндвичи, стоя у стола в центре зала или

прогуливаясь из конца в конец». Такие клубы были ему не по душе, и в 1838-м он

*

The Gammoп Aeroпautical Ballooп Associatioп for the eпcouragemeпt of Scieпce апd the Coпsump
tioп of Spirits of Wiпe, буквально: «Шутливая ассоциация воздухоплавательных шаров для
поощрения наук и употребления легких спиртных напитков».
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покинул «Гаррик», как и многие другие подобные клубы. Однако он продолжал
участвовать в нескольких менее помпезных начинаниях

-

таких как Парфенон

клуб (небольшой клуб, который организовывал званые обеды). Клуб Литератур
ного фонда, Клуб собирателей древностей и Шекспировский клуб, который соби
рался по субботам в кофейне «Пьяцца» в Ковент-Гарден, чтобы обсуждать такие
темы, как то, «может ли современная система периодических изданий повысить

качество Литературы». Место собраний этого клуба много говорит о причинах
популярности подобных сообществ в первых десятилетиях
они были продолжением традиции

XVIII

XIX

века. По сути,

века, когда мужчины собирались в ко

фейнях, чтобы читать газеты, обсуждать новости и делиться сплетнями. И опять
мы видим, как обычаи

XVIII

века продолжали существовать и в Викторианскую

эпоху. И все же для Диккенса эта традиция имела и другое, более личное значе
ние. Идея клуба сама по себе импонировала ему, и в своих изданиях он всячески
ее пропагандировал: идея объединения мужчин (и женщин), сплоченных одной

целью или общими интересами, была для него отражением идеи семьи и домаш
него очага, олицетворявшей защищенность маленькой группы близких людей,

уют, противоположный опасностям и борьбе, с которыми ассоциировалось поня
тие внешнего мира. И конечно, клубы всегда подразумевали обеды и ужины
в кругу друзей. Если бы Диккенс регулярно вел дневник, его записи о беско
нечных званых обедах поведали бы нам о том, что общественная жизнь начала

XIX

века была неразрывно связана с едой и напитками. Он посещал обеды всех

мастей: в честь публикации романа, в честь недавно умершего автора, в под

держку новых благотворительных фондов, а также обеды безо всякого повода,
устроенные просто из желания собраться с друзьями. На протяжении всей жизни

Диккенс посещал эти мероприятия с почти монотонной регулярностью. Сохра
нилось воспоминание того периода о том, как в особенно туманный день Дик
кенса сопровождали два проводника с факелами по пути на обед к Эйнсворту
в Кензал-лодж; о том, как Диккенс, Кэтрин и Форстер отмечали одновременно
годовщину свадьбу Диккенсов и день рождения Форстера (традиция, которую
они будут соблюдать в течение следующих двадцати лет) в отеле «Звезда и Под
вязка» в Ричмонде; и о том, как Диккенс посетил обед в Благотворительном фон
де поддержки деятелей искусства, где его «встретили с почестями, какие ранее
не получал ни один из гостей».

И конечно, были обеды, которые Диккенс прославил в своей прозе. В более
поздних его романах этот праздничный дух сменяется более мрачными тонами,
с намеками на яд и каннибализм, но в его ранних текстах обеды действительно

воплощают образ идеального «социального ритуала», как он позже напишет об
этом в своих «Американских заметках». Было подсчитано, что в «Записках

Пиквикского клуба» упоминаются
бление разнообразных напитков

-

35 завтраков, 32 ужина и 1О ланчей, а употре
249 раз. Есть несколько причин, объясня

ющих восторженное отношение Диккенса к еде и процессу принятия пищи:
во-первых, следует вспомнить о том, что еда, так тяжело достававшаяся ему
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в период работы на фабрике ваксы, была единственным олицетворением блага
и достатка, какие он мог себе позволить в те времена (стоит отметить и то, что
описываемые им в ранних романах блюда

-

именно те, которые он особенно

любил ребенком). И еда в его романах не только отождествляется с потребно

стью в любви, но также может быть мерой человеческого достоинства и соци
ального статуса. В конце концов, еда может означать что угодно, ее постоянное
присутствие в ранних романах Диккенса говорит о той важности, которую он

придает всем формам орального удовлетворения. Еда. Питье. Разговоры. И все
же здесь есть парадокс: человек, с таким воодушевлением писавший о еде, сам

был весьма воздержан. Он ел и пил очень мало; на одном из устроенных им при
емов кто-то из гостей заметил, что «он, казалось, лишь радовался за гостей, на
слаждавшихся угощением, не притрагиваясь к пище сам». Один из американ
ских друзей Диккенса в последние годы его жизни говорил, что «никогда не видел

человека, который бы так мало ел и пил. Он любил наблюдать с восхищением,
как готовился пунш, но когда напиток бы готов, выпил меньше всех других
гостей. Его больше интересовала идея угощения, чем само угощение». Один
из подмастерьев в его типографии позже говорил, что Диккенс был «слабым
едоком». Впрочем, все эти описания относятся к более позднему периоду его
жизни, когда его аппетит мог ослабеть из-за утраты сил и по причине возраста,
но и в ранние годы нет никаких свидетельств того, что он был невоздержан
в пище и питье. Нет упоминаний о том, чтобы он напивался или предавался чре

воугодию. Поэтому следует с большой осторожностью проводить параллели
между его работой и его жизнью. Идея того или иного явления была ему более
интересна, чем явление само по себе. Человек, раскрывающий миру свои мысли,
может на самом деле иметь самое неоднозначное отношение к тому, о чем он

говорит. Человек, с воодушевлением живописавший сцены пиршеств, сам пи
тался очень скромно. Разве это противоречие не указывает нам на его сложные
и запутанные взаимоотношения с внешним миром и людьми, а также на некото

рую двусмысленность его политических воззрений?
О чем еще он мог написать в своем дневнике? Он мог упомянуть тот факт,

что как только «Записки Пиквикского клуба» были завершены, он открыл счет
в «Куте и К0 » и положил на него пятьсот фунтов. Сумма на этом счете, как не

трудно предположить, в последующие годы выросла; его постоянная обеспоко
енность финансовым благосостоянием была так велика, что он безустанно про
верял остаток на своем счете и приходил в панику, если узнавал, что задолжал

хотя бы несколько фунтов. Отчасти его интерес к банковскому делу мог быть
результатом его зародившейся дружбы с наследницей этого банковского дома,
мисс Анджелой Бёрдет-Кутс

-

высокой, стройной и несколько простоватой мо

лодой женщиной, чья щедрость и благотворительность и стали причиной ее зна
комства с Диккенсом, который тоже интересовался благотворительностью, хотя

и не был настолько богат. В своем дневнике он мог также отметить, что позиро
вал для портрета кисти Сэмюэля Лоуренса; написанного в ·тот период. Это был
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первый из множества портретов, позирование для которых он скорее терпел, чем

наслаждался им. А также о том, что он стал свидетелем по делу человека, обви
нявшегося в дурном обращении с лошадью, и на процессе выступил в защиту
обвиняемого. Заголовок к статье в «Тайме» об этом небольшом эпизоде гласил:
«Чарльз Диккенс на свидетельской Скамье», что еще раз подтверждает, насколь
ко известен уже был молодой писатель, едва достигший двадцати пяти лет. Мог
он упомянуть и о драке, в которую ввязался, когда он и его приятели забрели
в один из кварталов лондонских трущоб. Диккенс часто наведывался в бедные
районы города, с единственной целью

-

поглазеть на жизнь их обитателей, все

подробности которой не ускользали от его внимательного взгляда, и один из его
первых биографов написал, что во времена работы над романом «Оливер Твист»
«появились слухи ... что Диккенс не понаслышке знаком с жизнью городской

бедноты».
И он хотел узнать еще больше, поэтому в первые недели 1838-го, обдумывая

идеи для следующего романа (первые эпизоды его были обещаны издательству

«Чепмен и Холл» весной), он решил отправиться в Йоркшир вместе с Хэблотом
Брауном. Цель поездки не была увеселительной

-

у Диккенса имелась опреде

ленная задача, в соответствии с которой он планировал поездку. Еще ребенком
он услышал о небезызвестных йоркширских школах, и в частности вспомнил
историю о мальчике, вернувшемся домой из школы с гноящимся абсцессом на

голове, после того как его йоркширский «наставник, философ и друг»
ще говоря, его школьный учитель

-

-

а про

«вскрыл его грязным перочинным ножом».

Диккенсу были <<Любопытньш эти школы, которые фактически являлись отстой
никами, куда сдавали нежеланных детей, сирот и незаконнорожденных; реклам

ные объявления этих школ часто содержали устрашающие выражения, такие как

«без каникул»,

-

на самом деле имелось в виду, что ребенок будет содержаться

там неопределенный срок. Условия жизни детей в этих школах, с точки зрения
современных критериев, были настолько ужасные, насколько можно себе пред
ставить. Безусловно, Диккенса вдохновлял успех «Оливера Твиста», и он был
уверен, что сможет направить стрелы своей полемики и на другие мишени. Тема

обездоленных детей, почти буквально заключенных в удручающе тяжелых усло
виях, тема детей, угнетенных жестокостью взрослых, была одной из централь

ных в его творчестве. Итак, его собственное детство
воспоминания и фантазии

-

-

книги, которые он читал,

снова послужило источником вдохновения для но

вого романа, его вновь увлек этот захватывающий процесс. Он «Задался целью

искоренить» йоркширские школы и для этого разработал план, согласно которо
му он должен был притвориться знакомым овдовевшей матери, намеревавшейся
отдать своего ребенка в одно из таких заведений. Путешествие должно было
проходить в «строгой секретности», но один из коллег Томаса Миттона был зна
ком с юристом, практиковавшим в этой части Англии, и написал Диккенсу ре
комендательное письмо. Диккенс участв()вал в этой затее под псевдонимом

Хэблот Браун

-

ясно, что он не хотел раскрывать потенциальным объектам
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или жертвам этого расследования свое настоящее имя, уже известное как имя

автора «Оливера Твиста>> и критика работных домов

-

и в конце января он и на

стоящий Браун отправились в Йоркшир, чтобы изучить условия жизни этих не
счастных школьников. (Он взял с собой художника, чтобы тот смог собственны
ми глазами увидеть йоркширские школы и собрать детали для иллюстраций.)

Они оставались в Йоркшире всего два дня, но за это время Диккенс, обладавший
способностью систематизировать свои впечатления так же тщательно, как и всё

остальное (он часто сравнивал собственный мозг с разделенным на множество
ящиков шкафом или с фотографической пластиной, чувствительной к малейше
му изменению освещения), успел запечатлеть всё, что было ему необходимо.
Они выехали рано утром во вторник на медленном экипаже, который пара
доксально назывался «Экспресс» и отправлялся со станции Сарасенз Хед в Сноу
Хилл в восемь утра. Переночевав в Грантеме, они сели на карету Королевской

почты Глазго, шедшую в Грета Бридж. Эти путешествия, некомфортные и уто
мительные, нравились Диккенсу тем, что они снабжали его сценами и характера
ми, которые он позже использовал в своих сюжетах. Учительница из йоркшир
ской школы, несшая письмо одному из своих нерадивых учеников от любящего

отца, требовавшего объяснить, почему мальчик отказался есть «вареное мясо», превратилась в его романе в тещу молодого Мобба, которая «слегла, узнав, что
он отказывается есть сало». Эта школьная учительница, как написал Диккенс

в письме Кэтрин, «оказалась на редкость общительной особой, употреблявшей
в больших количествах бренди с водой, и к концу вечера совершенно опьяне
ла ... » -

именно тот тип поведения, который всегда забавлял его. Затем им встре

тилась служанка некой леди, ожидавшая экипаж; она тоже появляется в «Нико

ласе Никльбю> (как и сам отель в Грета Бридж, где останавливались Диккенс
и Браун), а также снег, затруднивший их путь на север страны. Другими словами,

Диккенс, впитывавший каждое слово и каждый образ, запоминал все подробно
сти местного колорита, зная, что такие детали укрепят и дополнят уже выстроен

ный им общий каркас повествования. В четверг утром они выехали почтовой
каретой из Грета Бридж в Барнард Касл, где, согласно заметке в местной газе

те, Диккенс «расспрашивал каждого встречного жителя об интересных случаях
в местных школах», и здесь же он встретился с адвокатом, к которому у него име

лось рекомендательное письмо. Однако тот человек оказался на редкость нераз
говорчив и ничего не поведал Диккенсу об интересовавшем его вопросе
кширских школах

-

-

йор

Диккенс довольно подробно описал их разговор в одном из

последующих предисловий к роману

-

и на следующий день, намереваясь са

мостоятельно всё разузнать, он и Браун отправились в находящийся неподалеку
Боуз, маленькую деревушку посреди болот, возле реки Грета.
Именно здесь Диккенс встретил мистера Уильяма Шоу и увидел его акаде
мию. Позже он писал в своем дневнике: «Сегодня мы видели мистера Шоу, ди

ректора школы, у которого несколько учеников ослепли, оставленные без при
смотра ... Сообщения об этом можно найти в газетах». Очевидно, что Диккенс
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не искал мистера Шоу целенаправленно, и информация о халатном отношении
к ученикам, возможно, поступила от рассерженного учителя или младшего на

ставника. Сам Шоу, естественно, был менее открыт для общения: не исключено,
что он узнал Диккенса и отнесся к расследованию ситуации в его заведении от

нюдь не дружелюбно. Однако Диккенс успел узнать о школе и ее директоре всё,
что ему было нужно; скорее всего, он с самого начала в общих чертах представ
лял себе сюжет будущего романа, и ему были необходимы лишь детали, которые
могли сообщить истории местный колорит и название. И в том же Боузе он на
брел на церковный двор, где обнаружил множество детских могил

-

за двадцать

четыре года там было похоронено около тридцати четырех школьников, умер
ших в возрасте от десяти до восемнадцати лет, и все они были учениками деше
вых школ в окрестностях Боуза. Диккенса особенно поразил один надгроб
ный камень, надпись на котором гласила: «Здесь покоятся останки ДЖОРДЖА

ЭШТОНА ТЭЙЛОРА, сына Джона Тэйлора из Троубриджа, графство Уилтшир,
умершего внезапно в академии мистера Уильяма Шоу
расте

19

13

апреля

1822 года,

в воз

лет. Юный читатель, ты умрешь, но после смерти суд». В день, когда

Диккенс прочитал эту эпитафию, был безрадостный зимний вечер, и на земле
толстым слоем лежал снег. Позже в том же году Диккенс рассказывал другу:

«Я думаю, что призрак этого мальчика создал в моем воображении образ Смай
ка, в ту самую минуту». (Возможно, стоит отметить, что год смерти мальчика,
1822-й, совпадает с годом, когда Диккенса впервые привезли в Лондон.) Итак,
в тот пасмурный день, когда мысли Диккенса блуждали вокруг нового рома
на, части его сюжета начали формироваться в его воображении и складываться
в единое целое; поездка в экипаже, школа, сама местность, церковный двор

-

всё это начало постепенно наполняться пока еще призрачными фигурами персо
нажей. И пожалуй, именно призрак Смайка, бедного мальчика, можно считать

объяснением появления еще одного фантома: из Грета Бридж Диккенс писал
жене, что Мэри Хогарт является ему во сне каждую ночь. Но теперь «видению)

внезапно прекратились. Диккенс всегда объяснял это неожиданное избавление
именно тем, что он написал о своих ночных «видениях)) Кэтрин, как будто, озву
чив это таинственное явление, он тем самым лишил его магической власти над

ним. Но также возможно, что «видению) Мэри Хогарт и его отождествление себя
с ней были просто вытеснены из его сознания образами придуманных им персо

нажей. Его герои заняли место Мэри в воображении Диккенса. Из Боуза он

и Браун выехали в Йорк и после этого направились обратно в Лондон, сделав
лишь небольшую остановку, во время которой Диккенс написал письмо, где вы

сказал недовольство неким биографическим эссе о нем, напечатанном в «Дарем
ском вестнике)), -ему особенно не понравилось то, каким богатым его предста
вил автор материала. В целом их поездка заняла чуть более недели.
Почти сразу же Диккенс начал работу над новым романом, одновременно
продолжая писать «Оливера Твистю) для «Сборника Бентлю), но он не мог со
средоточиться над задачей, пока не освободил свой ум от напряжения, связанного
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с замыслом еще одного романа

-

«Барнеби Радж», который он обещал Ричарду

Бентли к октябрю. Ничего из этого еще не было написано, и в сложившихся об
стоятельствах вряд ли могло быть написано в срок. Поэтому он отправил Бентли
письмо с предложением издавать роман ежемесячными выпусками в «Сборни
ке» после завершения публикации в нем «Оливера Твиста»,

-

таким образом он

мог выиграть время, которое планировал использовать для работы над романом
«Николае Никльби», полное название которого звучало так: «Жизнь и приключе
ния Николаса Никльби, содержащие добрую долю удач и неудач, взлетов и паде
ний и полное жизнеописание семьи Никльби, под редакцией Боза». Бентли согла
сился с этим предложением, и Диккенс, который теперь мог на время забыть

о «Барнеби Радже», принялся за работу над своим йоркширским романом, пона
чалу работая урывками. Стоит заметить, что в период, когда он начал писать «Ни
коласа Никльбю>, изменился его почерк: он наконец избавился от старомодного
стиля и выработал свой собственный почерк, отчетливый, но нервный. На самом
деле, по хронологическому набору его подписей можно увидеть, как почерк рас
ширяется и сужается

-

ранние письма подписаны в стиле стандартной школьной

прописи, позже его подпись становится более сжатой, буквы в ней связаны с осо
бой интенсивностью, которая достигает пика в 1837-м, а затем снова начинает
расширяться, превращаясь в более замысловатую подпись, присущую его позд
ним годам. К тому же начиная с 1836-го он выводит «росчерк» не под «Чарльз»,
а под «Диккенс», и примерно с конца 1837-го ставит дату каждого письма ввер
ху листа, словно осознавая важность документирования хронологии своей жиз

ни. Несомненно, эти перемены, произошедшие в период написания «Николаса

Никльби», говорят о том, что именно в это время он наконец приблизился к осоз
нанию себя как одного из величайших писателей своего времени.
Все свидетельства указывают на то, что Диккенс, преодолев первоначальное

напряжение, работал над новым романом быстро и легко; сохранившиеся стра
ницы рукописи «Николаса Никльби» показывают, что он писал гладко и свобод

но, с очень небольшим количеством поправок. Повествование открывается опи
санием семьи Никльби и быстро переходит к сценам основания «Объединенной
Городской Компании Выпечки и Пунктуальной Доставки Улучшенных Горячих

Маффинов и Пышек», и практически наверняка Диккенс намеревался воспроиз
вести этот свободный и почти шутовской дух, характерный для «Записок Пик
викского клуба». Но если он планировал развивать повествование в том же коме
дийном духе, зачем ему понадобилось прилагать столько усилий к тому, чтобы
изучить условия содержания детей в йоркширских школах, с явным намерением
использовать полученные сведения в новом романе? Причина в том, что на этом
этапе своей карьеры Диккенс хотел создать нечто большее, чем оба его предыду

щих романа, объединив их лучшие элементы. Он знал, что пафос «Оливера
Твиста» был так же успешен, как и комедийный дух «Записок Пиквикского клу
ба». И он намеревался
не абсолютна»

-

-

в то время, когда «стабильность его успеха была еще

не терять свою известность писателя полемического толка,
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и при этом сохранить славу юмориста. Поэтому сюжет «Николаса Никльбю> он
задумал достаточно «просторным», способным вместить оба аспекта его талан
та; и сама задача была настолько благодатной, что, после некоторого колебания,
испытанного в начале, Диккенс, как мы видим, работал быстро и легко. Он при

ступил к роману в конце февраля и завершил первый подготовительный выпуск
девятого марта. Многие из главных героев были представлены читателю

-

сре

ди них Ральф Никльби, миссис Никльби и остальные члены этой несчастливой
семьи, Ньюмен Ноге и невероятный мистер Сквирс. Ясно, что Диккенс уже имел

четкое представление о том, в каком направлении двигаться,

метафора, кото

-

рую он часто употреблял, говоря о своем творческом процессе,

-

но он развивал

повествование не спеша, применяя все известные ему эффекты, в действенности
которых уже убедился. У него уже сложился общий план сюжета, а детали он

сочинял по ходу действия. Итак, в финальной главе первого выпуска Диккенс
отправляет молодого Никльби в Сноу-хилл

-

то место, откуда он и Браун отпра

вились на север и где всего две недели назад побывал Феджин из «Оливера
Твиста»: ландшафт фантазии Диккенса, в географическом смысле, был довольно
узок. Как только первый выпуск был завершен, Диккенс, испытывая радость
и облегчение, пригласил Форстера составить ему компанию в конной поездке
(они часто совершали эти совместные поездки, пока Диккенс не вынужден был,
по причине нездоровья, заменить их пешими прогулками). Вернувшись, он на
чал работать над новым эпизодом «Оливера Твиста». В конце концов он вырабо
тал оптимальный для себя ритм

-

сначала работал над «Оливером Твистом»,

затем принимался за эпизод «Николаса Никльбю>, намеченный к печати в этом
месяце, и обычно завершал работу над последним всего за несколько дней до
публикации.
Под конец работы над «Николасом Никльбю> Диккенс говорил друзьям, что
для него эта книга стала «дневником последних двух лет; собранием разнообраз
ных записей, сохранивших воспоминание о событиях и чувствах, связанных
с периодом их написанию>. Возможно, это свидетельство того, что Диккенс осоз

нал, насколько его роман явился отражением мира, о котором был написан, отра
жением его собственных настроений и трудностей, которые он испытывал при
создании некоторых частей, насколько он был связан с географией тех мест, где

был написан. Но помимо всего этого, «Николае Никльбю>, возможно более чем
все другие романы Диккенса, вызывает вопрос о том, в какой степени и с какой
целью персонажи этого романа основаны на образах реальных людей. Совершен
но очевидно, что Сквирс и Дотбойс-Холл являют пример именно такого случая,

потому что как характер персонажа, так и описание заведения повлекли за собой
множество угроз о подаче исков о клевете, исходивших от реальных директоров

йоркширских школ; и, в частности, похоже, от самого Уильяма Шоу, -

однако он

в конце концов осознал всю глупость попытки засудить знаменитого «База». До
статочное количество научных статей было посвящено вопросу, насколько описа

ние йоркширских школ у Диккенса соответствовало действительности. И вывод,
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к которому приходят исследователи, вполне предсказуем

-

в некоторых случаях

он преувеличил, в некоторых недооценил тяжесть положения, а в некоторых вос

произвел реальность абсолютно правдиво. Нет сомнений, что он прибегал к пре
увеличениям

-

черты лица Сквирса и его супруги описаны гротескно, в духе

Хогарта; скорее всего, он преувеличил и моральное уродство школьного учите

ля, так как после выхода в свет «Николаса Никльбю> многие выступили в защиту
Уильяма Шоу

-

их доводы сводились, по сути, к тому, что в контексте соответ

ствующего исторического периода этот человек был далеко не худшим предста

вителем своей профессии. Но есть в повествовании и такие отрывки, которые
смоделированы в точном соответствии с обстоятельствами эпохи, как, например,

абсурдные рекламные объявления, размещавшиеся в публичных изданиях со
держателями йоркширских школ (сам Шоу был родом из Лондона). Одно из та
ких объявлений, размещенное Уильямом Шоу, гласило: «МОЛОДЕЖЬ успешно
обучают Английскому, Латинскому и Греческому языкам ... Простой и Десятич
ной Арифметике; Счетоводству, Мероопределению, Геодезии, Геометрии, Гео

графии и Навигации ... Никакой дополнительной платы, за исключением меди
цинских счетов. Никаких каникул, кроме как по желанию Родителей». Из

сохранившихся учебников «Боузской академию> ясно, что учеников этого заве
дения обучали только правописанию и бездумному копированию из различных
учебников, и нет сомнения, что абсурдность включения «Навигации» в список
якобы изучаемых предметов подсказала Диккенсу его собственный гротескный
вариант подобного рекламного объявления, где в списке предметов значились
«фортификация и другие разделы классической литературы». Довольно злове
щая последняя фраза оригинального объявления Шоу («никаких каникул»),
должно быть, в свою очередь послужила прототипом диккенсовской «без кани
кул, без расходов и беспрецедентное меню». Существует четкая связь между на
блюдениями Диккенса и их последующим воплощением в сюжетах его произве
дений, как, например, между его поездкой на север и отражением ее в романе.
Однако есть множество подтверждений и тому, что Диккенс во многом недо
оценил ужасающее положение учеников йоркширских школ; что, руководству
ясь соображениями этики или стремясь сделать повествование правдоподобным,
он сознательно проигнорировал некоторые из самых омерзительных поступков,

на какие были способны люди, подобные Уильяму Шоу. Например, в судебном
иске против Шоу от

1832

года он прочитал показания того самого ослепшего

мальчика, где упоминалось об условиях содержания детей в школе:

« ... ужин

со

стоял из хлеба, молока и воды, которые назывались чаем, обычно в одной кровати
спали пять мальчиков, по воскресеньям вместо чая они получали пригоревший
жир, счищенный с котлов, в котором иногда попадались паразиты ... из восемнад
цати мальчиков, вместе с которыми он учился, еще двое полностью ослепли ... Он
полностью ослеп в ноябре, и его поместили в отдельную комнату, где кроме него
было еще девять таких же слепых мальчиков ... Доктор Беннинг приходил в шко

лу, когда они. уже практически потеряли зрение. Он только мельком осматривал
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глаза детей и тут же прогонял их прочь, не выписав никакого лекарства или глаз

ных капель. Плата за его услуги была одинаковой и не зависела от того, вылечил
он ребенка или нет». Сведения о положении дел в других школах были не ме
нее удручающими

-

плохое питание и вызванные этим болезни были главными

проблемами в большинстве школ (если не считать жестокого обращения с уче
никами, которое, по сути, вошло в норму). Однако неблаговидная реальность на
самом деле не играет большой роли в повествовании Диккенса, носящем харак

тер сентиментального пафоса или гротескной комедии. И даже в зрелище «блед
ных изможденных лиц и тощих, костлявых фигур детей, похожих на стариков,
искалеченных и больных» Диккенсу виделось нечто «гротескное ... что ... могло
вызвать улыбку», а обвинительный пафос направлен не против правительства
или ущербной системы образования, позволяющей подобное, а лишь против
конкретных людей, в данном случае

-

членов семьи Сквирс, словно реальность

была подобна театральной пьесе, где кроме актеров, непосредственно занятых
в действии, более никого не существует, и только они виноваты во всем. Если

в его романе и есть ужас, то это только тот ужас, который он сам испытывал бы
в подобной ситуации, а «объективное» изображение социальных зол, которое
иногда причисляют к основным свойствам прозы Диккенса, на самом деле от

сутствует. Следует помнить, что Диккенс вряд ли когда-либо был писателем «ре
алистического» жанра в обычном понимании этого слова; его полемика и его
наблюдения общественных явлений всегда выражают его личные переживания
и настроения. То, что он видел, и то, что он помнил, всегда определялось его
чувствами по отношению к этим явлениям; его настроения, радостные или пе

чальные, были тем материалом, из которого он строил свои образы и сюжеты.
Поэтому отождествлять реальность жизни Диккенса с его романами можно
лишь с большой осторожностью
ний

-

-

наиболее известное из таких отождествле

это, пожалуй, миссис Никльби и его мать, хотя параллели проводятся так

же между дитятей-феноменом и некой юной Джин Дэйнвенпорт (афиши к пред
ставлениям которой он мог видеть в Портсмуте, где побывал в период написания

романа), между Николасом Никльби и мужем сестры Диккенса, Генри Барнет
том (есть свидетельства того, что Хэблот Браун в своем изображении молодого
героя действительно использовал внешние черты Барнетта), между братьями

Чирибл и братьями Грант, которых Диккенс мог встретить в Манчестере. Конеч
но, эти отгадки подтверждаются и словами самого Диккенса, написавшего в пре

дисловии к «Николасу Никльби», что «братья Чирибл живы» и что они списаны
с реальных людей, хотя эти заявления могли быть продиктованы и его желанием

быть «правдивым>> и «точным» рассказчиком, а не просто сочинителем-фанта
зером. В результате он получил сотни писем, адресованных этим уважаемым

господам, и даже шесть лет спустя некий священник разместил объявление

в «Тайме», адресованное «братьям Чирибл и всем, у кого такое же доброе серд
це». И все же это смешение действительности и вымысла, особенно когда сам
автор нарочно его усиливал, имело и более серьезные последствия. Описание
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йоркширских школ, созданное Диккенсом, конечно, вызвало яростное негодова

ние общественности по адресу этого явления. Родители забирали учеников до
мой, несколько школ были закрыты, за год после публикации «Николаса Никль
би», по сведениям «Ежеквартального обозрения», «освещение этой общественной
язвы привело к закрытию многих детских бастилий»

-

употребление слова «ба

стилия» намекало на лондонские работные дома, которые называли тем же сло

вом. Американский наблюдатель написал пять лет спустя, что школа Дотбойс
Холл «совершенно опустела». Последняя реклама этой школы была размещена

Шоу в «Тайме» в 1840-м, а к 1848-му только одна из оставшихся школ продолжа
ла печатать рекламные объявления. В 1864-м специально назначенный для про

верки учебных заведений комиссар (такие проверки начали проводить только
тогда), сообщил, что ему «не удалось найти пример той йоркширской школы,
которую описал мистер Диккенс». Таким образом, мы располагаем неоспоримы
ми доказательствами того, что созданное Диккенсом в «Николасе Никльбю> опи
сание йоркширских школ на самом деле изменило реальность; при помощи пре
увеличения и гротеска Диккенсу удалось практически единолично искоренить
конкретное социальное зло.

«Какое поразительное чувство

-

обладать силой»,

-

сказал он однажды

Кэтрин; и действительно, тот эффект, который его роман произвел на положение

детских учебных заведений, стал первым случаем, когда Диккенс осознал, каким
влиянием он обладает. Он понял, что может сделать известным место или чело
века, просто написав о них. Например, был случай, когда некий заключенный

тюрьмы в Филадельфии, о котором Диккенс написал в своих «Американских за
метках», стал знаменитостью среди всех заключенных

-

до такой степени, что

не хотел выходить из тюрьмы, когда пришло время его освобождения, потому
что «привык к интересу, который проявляли к нему посетители». Казалось, что

этот человек был счастлив только в тюрьме, совсем как Эми Доррит, и это един
ственный случай, когда человек стал персонажем романа Диккенса лишь после

того, как Диккенс каким-то образом вмешался в его жизнь. Конечно, влияние
романов Диккенса на происходящее в реальном мире могло иметь и настолько

же сильный негативный эффект. Весь обличительный пафос романа «Николае
Никльби» в итоге оказался направленным против семьи Сквирс. И хотя по мень

шей мере три школьных директора из Йоркшира считали, что этот художествен
ный образ нанес им персональный ущерб, в итоге стало ясно, каким роковым
это было для Уильяма Шоу и его семьи. Естественно, они лишились средств
к существованию, и говорят, что Шоу и его жена преждевременно умерли имен

но в результате сатирических нападок Диккенса. Даже их дочь, мисс Шоу, «ми

лейшая и добрейшая из женщин», по рассказам современника, подверглась на
смешкам как прототип отвратительной Фанни Сквирс. Скорее всего, Диккенс
не предвидел и не просчитывал возможного влияния своего романа на челове

ческие жизни (даже через много лет он с такой же непринужденностью хваст
ливо заявлял об использовании образов реальных людей в своих романах), что
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еще раз показывает, насколько слеп он мог быть к реальности, перенося ее на
страницы своих книг. Ища в реальности сюжет и вдохновение, он не упускал ни
единой детали, и никто не мог сравниться с ним в наблюдательности

но как

-

только реальность преломлялась в его воображении, становясь частью вымыш
ленного мира его книг,

-

он видел только то, что происходило в этом вымыш

ленном мире.

Но путаница, которую создавало в общественном сознании смешение прав
ды и вымысла,

-

это не только результат того впечатления, которое производили

на читателя герои Диккенса, порожденные его богатым воображением,

-

хоро

ший пример этого феномена дает реакция одной юной дамы, увидевшей иллю
страцию в витрине книжного магазина и побежавшей домой с возгласом: «Что
вы об этом думаете? Николае победил Сквирса!» Легко смеяться над доверчиво
стью подобных читателей, однако их реакция на самом деле мало чем отличается
от реакции современных зрителей телевизионных шоу и мыльных опер, когда

события в жизни несуществующих людей становятся так же важны для следя
щих за ними зрителей, как и реальный мир вокруг. Но самый важный эффект
заключался в другом: а именно в разнице между тем, что было правдой и вымыс
лом в романе Диккенса, которая и создавала полнейшую путаницу в головах чи

тателей. Безусловно, это могло иметь полезные результаты: считается, что Дик

кенс, описав жизнь обездоленных и нищих, на самом деле способствовал тому,
что общественность обратила внимание на проблемы реальных людей, живших
в окрестностях Саффрон-хилл и Филд-лейн. Однако в ретроспективе это пред
ставляется сомнительным; движение за социальные реформы и анализ общест
венной жизни были частью того подъема воодушевления, который наблюдался
в начале Викторианской эпохи, и это были настроения, которые Диккенс разде
лял, но не являлся их начинателем. Творчество Диккенса и социальные движения

Викторианской эпохи правильно рассматривать как дополняющие друг друга,
вдохновленные одной энергией и верой, но отдельные явления. Более вероят
ным представляется современное видение, согласно которому симпатия Диккен
са к низшему и среднему классу на самом деле открыла глаза самим представи

телям этих социальных слоев на собственное положение, способствовала росту

их самосознания, уверенности в себе. Он сумел, по выражению одного из совре
менников, сформулированному в весьма замысловатом стиле, «описать свои впе
чатления от особенностей людей и предметов, окружавших этих героев, на кото

рые они без подобной подсказки не обратили бы должного внимания». Диккенс
открыл им тот мир, в котором они уже существовали. Поэтому не удивляет, на

пример, сообщение комиссара полиции о том, что пойманные и находящиеся
в полицейском участке воры-карманники проводили время, играя в полпенса

и читая «Оливера Твиста». Персонажи типа мистера Микобера, миссис Гэмп

и Смайка стали абсолютно реальными для читателей; они копировали их ре
чевые обороты, и такие имена, как Пексниф или Гэмп, стали нарицательны

ми. И в этом смысле идентификация с героями была полной. Появились также
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и Пиквикские клубы, каждый член которых брал себе имя одного из героев «За
писок». Причетчик Рочестерского собора был даже рад, что его часто называли
«мистер Топ»

-

так звали жезлоносца в «Тайне Эдвина Друдю>, а когда Диккенс

помог устроить одного мальчика в благотворительную школу, этого мальчика
там стали называть Смайком.
В Лондоне уже было несколько улиц, которые, казалось, были буквально
заселены персонажами Диккенса -

на них приходили специально, чтобы «прой

ти маршрутом Феджина»; Джордж Гиссинг бродил по Бевис-Маркс, а Генри
Джеймс говорил о Крэйвен-стрит:

« ... для

моей восхищенной фантазии она про

сто переполнена ассоциациями с древним благочестием, воплощенным в виде
личного алтаря, посвященного Диккенсу ... ведущая к реке непостижимая улица,
почерневшая от пережитого и накопленного опыта». В последнем пассаже чув

ствуется та самая тайна, которой был окружен Диккенс и Лондон его романов.
Диккенс видел Лондон не так, как его современники и предшественники,

-

для

него грязь и ужас лондонских улиц были неотьемлемой частью образа города,
его тенью, и эту темноту он населял персонажами, которые были ее естествен
ным порождением. Его собственные детские воспоминания оказались связаны
с падением на городское дно, и это падение сделало его открытым, ранимым,

чувствительным и всегда ощущающим близость страданий, настолько же реаль
ных и настолько же важных в образе города, как камни, из которых были постро
ены его дома. А теперь его видение города стало оказывать воздействие на саму
реальность. Его личные трагические переживания настолько органично впле
лись в ткань города, что теперь, видя Лондон, мы отчасти видим его глазами

Диккенса. Некоторые места, где разворачиваются события романов Диккенса,
стали культовыми уже при его жизни; почитатели его творчества уже тогда нача

ли посещать их. Так, например, возникла «страна Диккенса» в Кенте, полуреаль

ная, полувымышленная, но бесспорно убедительная в своем постоянстве

-

по

стоянстве, свойственном всем вымышленным вещам. Стоит заметить, однако,

что сам Диккенс был обычно равнодушен к собственным литературным ассоци
ациям: остановившись однажды в гостинице «Бык» в Рочестере, он не придал

никакого значения факту, что это место было увековечено им в «Записках Пик
викского клуба». Он знал то, чего не знали его почитатели; реальные места явля
лись всего лишь ареной, где приходила в действие сила его воображения, и сами
по себе ничего не значили.
Однако путаница преследовала его постоянно и в другом смысле. Достовер

но известен необъяснимый факт: он всегда притягивал сумасшедших. Они писа
ли ему письма, искали встреч, просили дать им интервью и даже ошибочно при
нимали себя за его персонажей (тема безумия, казалось, витала в воздухе, которым
он дышал

-

в газетах часто появлялись заявления о том, что он сам сошел с ума,

и можно сделать вывод, что характер его творений инстинктивно наталкивал чи

тателей на мысль о безумии). Однако не только сумасшедшие слишком буквально
воспринимали связь его творений и реальности. Даже друзья порой цитировали
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ему его собственные высказывания, и он часто получал письма с советами ис
пользовать то или иное событие в сюжете его книг. Когда умирал сын некоего
Бэзила Хилла, Хилл воскликнул: «Вот тема для Диккенса!» Влияние Диккенса

на умы читателей было так велико, что, вполне возможно, некоторые из них сами
начинали вести себя в «диккенсовской» манере в его присутствии; иначе говоря,
они нарочно преувеличивали проявления манерности в своем поведении, чтобы
соответствовать типажам, которые он создавал. «У нас был ланч в духе Пикви
ка>>,

-

вспоминал один из его американских поклонников, посетивший писателя

в Англии, и сохрани.Лось множество упоминаний о том, как некий болтливый
джентльмен или леди вели себя в точности как миссис Никльби, разговаривая
с Диккенсом. Были случаи, когда и сам Диккенс принимался вести себя в «дик
кенсовской» манере. Например, показывая своим американским друзьям Роче

стер и Чатем, он заказал для прогулки старомодный дилижанс в духе Пиквика.
Но еще важнее понять, что реальность его героев воздействовала на самого Дик

кенса не меньше, чем на его читателей. В некоторых любительских постановках,

он, например, исполнял роль Сэма Уэллера или миссис Гэмп (конечно, все пу
бличные чтения Диккенса были одним бесконечным театральным представлени
ем Диккенса, примеряющего разные роли), а в своей переписке он часто будет
подписываться или даже полностью сочинять письма от лица Уилкинса Микобе
ра, или Эдварда Катля, или Тутса. В письме управляющему он однажды написал:

«Скрудж счастлив доложить, что Боб Крэтчит отлично проводит время в свой
выходной день".» А когда он устраивал свои любительские спектакли, труппа
часто называла его «мистер Крамльс». Иначе говоря-Диккенс смаковал черты
характера и манеры своих героев: однажды придуманные, они продолжали жить

в его воображении, вместе со множеством выдуманных им спутников, которых
он любил представлять окружающим в соответствующей ситуации. Но что,

пожалуй, еще более важно, это то, насколько реалистично он «видел» своих пер
сонажей

-

подобно тому, как он с полной отчетливостью видел героев книг, ко

торые читал в детстве. Диккенс утверждал, что во время написания «Рожде
ственской песни» Малютка Тим и Боб Крэтчит «то и дело тянули его за рукав,
словно напоминая, что ему следует вернуться за письменный стол и продолжить

работу над историей их жизни». Еще более любопытно воспоминание одного из
его друзей, согласно которому «Диккенс говорил, что его герои

воображения

-

-

плоды его

сойдя с пера, обретали самостоятельность и порой он встречал

их в реальной жизни, в самых неожиданных местах. Бывало, что во время про

гулки он вдруг тянул меня за руку и шепотом говорил: "Не хочу встречаться
с мистером Памблчуком, который идет нам навстречу'', или: "Давайте-ка свер
нем в ту аллею, чтобы не столкнуться с мистером Микобером". Казалось, ему
всегда доставляло удовольствие смеяться над своими комическими героями, ни

когда не надоедало потешаться над злоключениями мистера Пиквика>>.

Здесь нужно сделать акцент на понятии «комедия»; он видел комедию во
всем, и если говорить о романе «Николае Никльби», многократно изученном
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и проанализированном критиками, следует определить его жанр как комедий

ный

в первую очередь

-

-

и Диккенс, писатель тысячи настроений, тоже в пер

вую очередь является величайшим комиком английской литературы. Поэтому сей

час, работая над более печальным сюжетом приключений бедного Оливера Твиста,
он перенес весь юмор недавно завершенных «Записок Пиквикского клуба» на
страницы «Николаса Никльбю>

-

романа, который считается самым смешным

произведением Диккенса, а возможно и всей английской литературы.

Семья Сквирс, безусловно, являет пример гротескного юмора:
шество!»

« ... вот

пир

восклицает Сквирс, наливая сиротам жидкий напиток из молока

-

и воды, и далее, в хвалебной речи о своей жене, он заявляет: «Один из наших

мальчиков
ют

-

объевшись лакомств и заболев от обжорства, как все они это дела

заработал на прошлой неделе нарыв. И вы бы видели, как умело она вос

-

пользовалась перочинным ножом, чтобы спасти его! О боги! Что за достойней
ший член общества эта женщина!» И по мере развития сюжета искрометный
юмор Диккенса не иссякает, словно рождается из неистощимого источника вну

три него, который не пересыхал даже в самые безрадостные моменты его жизни.
Можно вспомнить Крамльсов

-

труппу странствующих актеров, одной из глав

ных звезд которой была некая мисс Питокер, чьи таланты описаны мистером

Крамльсом: «Эта особа погубит "Кровопийцу". Она единственная сильфида, ко
торая умеет петь и играть на тамбурине, стоя на одной ноге». И, по словам его

верной жены, упомянутое шоу «Кровопийца» было «ужасным. Никто не мог его
выдержать. Вы просто совершенно еще пока не знаете миссис Крамльс». Через
несколько страниц после этого мисс Питокер выходит замуж за человека на не

сколько лет старше ее, а одной из подруг невесты на свадьбе становится младшая
из дочерей Крамльс, более известная как дитя-феномен, в наряде, полностью по
крытом искусственными цветами, так что «ее практически не было видно из-за
передвижного цветочного покрывала, которым она была полностью укутана».
Ведя невесту к алтарю, ее мать передвигалась так называемой «театральной по
ходкой», состоящей из «шажков и остановок». И есть миссис Уититерли, дама

возвышенных помыслов, проводящая большую часть дня на диване в гостиной
в Кадоган-плейс. Естественно, муж обожает ее: «Общество, в котором вы враща

етесь,

-

это водоворот самых волнительных приключений. Да благословит меня

Господь, я никогда не забуду ночь, когда вы танцевали с племянником барона на
предвыборном балу в Экзетере. Это было великолепно!» «Эти триумфы всегда
приносят мне страдания впоследствии»,

-

отвечает на это миссис Уититерли.

Страдания ей доставляют также искусство и театр. «Шекспир всегда лишает
меня сил,

-

признаётся миссис Уититерли.

-

На следующий день я едва суще

ствую, так сильно на меня воздействует трагедия. О боги, Шекспир прекрасею>.
И конечно, нельзя забывать неподражаемых Манталини, созданных гени
альным воображением Диккенса. Чего стоит один мистер Манталини, вечно пы
тающийся сдержать гнев своей богатой жены ласковыми увещеваниями! «Сты
дишься меня, моя радость? Моя радость говорит дьявольски очаровательные
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ответил господин Манталини,

ты

-

ведь, радость моя, на самом деле не стыдишься своего очаровательного купидо

на>> ... А затем снова:« ... живительная фруктовая сила моей души!» И после сво
их оплошностей: «Она начнет обращаться ко мне "сэр"?!

-

воскликнул Манта

лини. -Ко мне, кто любит ее со всей своей дьявольской страстью! Она, которая
заколдовала меня своими чарами, как гремучая змея, что нас самом деле чиста

и невинна! Мои чувства покинут меня, она низвергнет меня в самое дьявольски
низменное состояние». Но, пожалуй, ничто не может сравниться со знаменитым

письмом Фанни Сквирс, где она жалуется на поведение Николаса Никльби, когда
он «избил» ее отца в присутствии мальчишек из Дотбойс-Холл. О нем говорят и в этом есть доля справедливости

как о самом смешном письме в английской

-

литературе, за исключением, возможно, лишь

«De Profundis»

Оскара Уайльда.

«Сэр. Мой па наказал мне вам написать. Доктора думают, что он может

не оправиться никогда и более не сможет пошевелить ногой, что сильно мешает
ему держать перо.

Наше состояние уже совсем никуда не годится, и мой па весь покрыт шрама

ми, синими и зелеными, некоторые из них по форме напоминают его собствен
ную церковь святого Гоара. Нам пришлось снести его на кухню, там он теперь
и лежит. Вам из этого должно стать ясно, что чувствует он себя совсем не важно.

Когда ваш племянник, которого вы нам рекомендовали в учителя, набро
сился на него и избивал ногами, а также сквернословил такими словами, какие
я и не повторю, он оскорбил и мою ма, жутко жестоко сбил ее с ног и воткнул ее

гребень в голову, так что он вошел на несколько дюймов. Наверное, он ей и че
реп проколол. У нас есть сертификат от доктора, что если у нее череп проколот,
так это подействует ей на мозг. Я и мой брат с тех пор подвергаемся его жесто
кости все время и очень страдаем, и нам кажется, что внутри у нас что-то по

вреждено, хоть снаружи следов и не видно. Я все время громко кричу, даже ког
да это пишу сейчас ... »

Пожалуй, любимым комическим персонажем Диккенса была миссис Никль

би, болтливая старуха, посреди беседы вечно забывающая, о чем она начала го
ворить. «Боже мой, наемные кучера такие жуткие создания, что лучше уж всегда

ходить пешком, хоть, может, они и довезут вас куда-нибудь, если у них окно

не разбито. Впрочем, они всегда такие безрассудные, у них у всех разбиты окна!

Господи, у меня однажды лицо опухло аж на неделю, когда я на извозчике прое
хала,

-

думаю, это был извозчик,

-

сказала миссис Никльби задумчиво,

-

впрочем, не могу точно вспомнить, был это извозчик или карета. Но точно это

было что-то темно-зеленое с длинным номером, а номер начинался с нуля и за
канчивался девяткой

-

или нет, с девятки он начинался, а ноль в конце, да-да,

именно так, и уж конечно, почтальоны бы точно узнали по номеру, была это ка
рета или экипаж. Но так или иначе

-

там было окно разбито и на шесть недель

У меня лицо опухло ... » И она продолжает в том же духе до бесконечности

-

пер

вый и, возможно, самый лучший пример подобного персонажа у Диккенса

-
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болтливой женщины, которая просто не может замолчать. Женские персонажи
в его романах характерно болтливы; они продолжают болтать несмотря ни на

что, и их свободный поток речи несколько отличается от более структурирован
ного и продуманного разговора мужчин. Но есть и другое отличие. Мужчины

произносят больше риторических и нравоучительных фраз, но они и чаще лгут.
Женщины могут быть бездумны и говорить невпопад, но их речь более естест
венна. Диккенс совмещает оба качества, так же как он совмещает унаследован
ный от матери дар рассказывания историй с помпезным красноречием отца;
и возможно, это еще одна причина того, почему его сюжеты, на первый взгляд

столь естественные и жизненные, на самом деле обладают строго продуманной
структурой.

Но все это еще более затрудняет поиск истинных истоков юмора Диккенса,
если таковые вообще можно найти. В любом случае, этот поиск, возможно, ли
шен смысла, и разумнее будет обратить внимание на особенности того историче
ского периода, в котором он творил, с его правилами и традициями

-

периода,

когда жесты, внешность и одежда были намного важнее определяющих их вну
тренних качеств человека. Анализу придавалось меньше значения, чем простому

наблюдению

-

именно поэтому фотографии

XIX

века дают зачастую ложное

представление об этой эпохе, которая во многих смыслах была более красочной,
чем сегодняшний день, потому что внешние признаки были намного более важ
ны. И это ощущение Диккенс точно передает в своих романах; особенно в «Ни
коласе Никльби», где его искрометный юмор театрален и где гротеск и искаже
ние реальности придают особый колорит комедии. Работая над романом, где
множество сцен затрагивают тему актерства
игры,

-

он

не

уставал

с

удовольствием

-

плохой или хорошей актерской

подмечать

приметы

театральности

и в окружающей действительности. Так, например, жена Талфурда слишком
сильно хвалила Уильяма Макриди, и когда Диккенс рассказал ему, что она при

зналась, будто была «утомлена его переигрыванием», прославленный актер был
раздражен. А через пару месяцев после этого, в пьесе, присланной ему на про
чтение, Диккенс заметил все те элементы, которые он сам пародировал в то вре
мя в «Николасе Никльбю>: «Отец настолько глуп; злодей настолько банален,
а юная героиня так доверчива

-

хотя средства, пущенные злодеем в ход для их

обмана, на редкость прозрачны и бесхитростны,

-

что читатель просто не в со

стоянии проникнуться сочувствием к героям». Впрочем, ему и самому было
не чуждо театральное поведение; однажды он написал трогательное любовное
письмо от имени «Луизы», адресованное Джону Форстеру: «Я видела Вас
слышала Вас

-

читала Ваши труды

-

слушала Ваши речи

-

-

затаив дыхание

внимала Вашему красноречию, когда Вы в свойственной вам мужественной
и выразительной манере излагали Ваши мысли; и до сих пор Вы не подали мне
никакого знака, известно ли Вам о том, что это я подарила вам ту простую плеть,
которой вы стегаете Вашу лошадь и которую я часто вижу в Вашей руке и к ко
торой я однажды почти прикоснулась ... »
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Веселость и дух театральной комедии были присущи реальной жизни Дик
кенса в той же степени, как и его произведениям, и если есть нечто общее в вос

поминаниях о Диккенсе его друзей и современников, то это именно впечатление
о нем как о человеке, обладавшем особым чувством юмора. «У него была непод
ражаемая манера шутить»,

-

замечал один современник, и говорят, что его ча

сто видели «хохочущим» с друзьями на званых обедах и приемах, а иногда он
буквально «плакал от хохота», и все говорили о его энергии и оживленности,
о том воодушевлении, с которым он рассказывал смешные истории, о «странно

гротескных» выражениях лица, которые он принимал, изображая какую-нибудь
комическую сцену, о том, как дрожали уголки его рта, когда он старался не за

смеяться. Случалось, что он сам выходил на сцену и шутил во время спектаклей
по его пьесам: так, однажды, когда один из актеров забыл слова своей роли, Дик
кенс вышел на сцену и сказал: «Должно быть, ему сейчас не легко. Бедняга
лишился памяти». Иногда он переходил к фарсу: ему нравилось пародировать
жесты и трюки клоунов, а однажды он изобразил диалог клоуна и Панталоне
в модной тогда манере пантомимы. Временами его юмор переходил в сарказм;
когда его друг пришел в каком-то странном модном предмете одежды, Диккенс
сказал: «Я так рад, что это пойдет в костюмерную. Я уж подумал, что Вы хотите

сделать из этого смирительную рубашку».
Его сын вспоминал, что из всех знакомых ему людей Чарльз Диккенс был
тем, кто быстрее всего замечал комичность той или иной ситуации. Его особенно
забавляло, когда люди теряли равновесие, и однажды он был вынужден поки
нуть церковную службу, проходившую на пароходе во время сильной качки.

Он просто не мог сдержать смех. Здесь можно вспомнить неудержимый и почти
истерический смех мальчика, посещавшего школу мистера Джоунса в Хамп

стеде

-

мальчика, который хохотал во время службы в часовне и утверждал, что

картошка подгорит, так долго идет служба. Тот же намек на едва сдерживаемую
истерику можно уловить в инциденте, когда он и Крукшенк были вместе на по
хоронах. Похороны часто вызывали у Диккенса веселье, и он сам вспоминал, как

«умирал со смеху», потешаясь над некоторыми философскими пассажами Крук
шенка, которые тот произносил во время церемонии. И когда он увидел Крук
шенка, одетого в черный плащ и шляпу с невероятно длинной черной лентой, его

вид показался ему неимоверно смешным: «Я подумал, что мне следовало бы
удалиться». В такие мгновения Диккенс мог с трудом удержаться от смеха, и этот

смех был не только способом снять стресс или преодолеть панику, но и своео

бразной очищающей силой, разрушающей и преобразующей все традиции об
щества. Его «детскость», казалось, проявилась и в другом эпизоде: Диккенс был
в гостях на праздничном обеде, где одна из дам обратилась к своему мужу «до
рогой», что было редким в то время выражением, в ответ на что Диккенс теа
трально скатился со стула на пол и, подняв вверх одну ногу, воскликнул: «Она
назвала его "дорогой"?»

-

после чего невозмутимо поднялся, сел на место

и продолжил беседу как ни в чем не бывало. В подобной же манере он часто
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включал в свои произведения шутки, понятные только близким ему людям. На
пример, распутный брат маленькой Нелли носит имя Фред

-

как и брат самого

Диккенса. Издевку, заключенную в этом выборе имени, могли распознать только

его друзья и родственники, но именно такие шутки, возможно, больше всего за
бавляли самого Диккенса. Иногда он называл миссис Гаскелл «Мэри Бартон»,

а Джордж Элиот «Адам Бию>,
заметить и

некоторую

* однако в его комических ремарках порой можно

черствость,

отражающую

жесткость его характера,

ко

торую часто замечали его современники. Однажды он, в компании Чонси Хэа
Таунсенда, посетил приют для глухонемых, и когда один несчастный обитатель
этого приюта попытался произнести его имя, Диккенс громко рассмеялся над

чистосердечной попыткой глухонемого мальчика. Смеялся он и над досадной си
туацией одного из друзей, когда тот потерял свой багаж, а однажды сказал, что
Джордж Элиот и Джордж Генри Льюис

-

это «самая уродливая пара во всем

Лондоне». Когда тот же Льюис написал серию статей «Успех в литературе», Дик
кенс, как рассказывают, сказал: «Успех в литературе? Что может Джордж Льюис

знать о литературном успехе?» Итак, сарказм и остроумие были свойственны
Диккенсу. Легко представить себе его

-

вот он стоит, запустив руки в карманы,

невысокий, но с необычайно прямой осанкой, с высоко поднятой головой, чуть

запрокинутой назад, смеется или обращается к группе собеседников, «стреми
тельно переводя

взгляд живых

глаз с

одного

на другого»,

по

выражению

его

дочери и некоторых знакомых. Его лицо, когда он смеялся, «постоянно меняло

выражение», а в произношении был едва заметный дефект, от которого его «С»
приобретало механическое, жестяное звучание.
Были и другие характерные особенности его чувства юмора. Он любил по

вторять фразы, сказанные некоторыми его друзьями. Одним из близких прияте
лей Диккенса был Огастес Эгг; проводя время с ним, Диккенс часто восклицал:
«Огастес!»

-

и когда друг обращал к нему взгляд, ожидая продолжения, он

серьезным тоном произносил: «Да благословит тебя Господь, Огастес». Време
нами его восприятие реальности, казалось, окрашивалось в самые странные ко

мические тона. Так, однажды, увидев где-то необычной расцветки пеструю по
душку, он сказал, что она выглядит так, будто «на ней сидел подмоченный
Арлекию>, или о каком-то асимметричном диване, стоящем у окна: «Когда я смо
трю на него, мне кажется, что окно окосело». Он умел моментально находить

остроумные ответы на вопросы. Однажды на обеде один из гостей рассказывал
Диккенсу о священнике, принявшемся изучать астрономию, «чтобы посмотреть
глубже в Небеса,

-

перебил его Диккенс.

-

Ведь только профессиональные

изыскания позволят ему попасть туда». Однажды, когда некий французский свя
щенник спросил Диккенса, мощные ли у англичан корабли, Диккенс ответил:
«Что ж, отец, вы занимаетесь духовными вопросами -так задайте свой вопрос
духу Нельсона». Молниеносность, с которой он смотрел, с которой он мог со

чинить остроумный ответ и с которой мог войти в образ, уловить атмосферу,

*

Романы Элизабет Гаскелл «Мэри Бартон» и Джордж Элиот «Адам Бид», названные по именам
главных героев, были очень популярны.
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понять настроение, была его отличительной чертой. Однажды на очередном обе
де барристер, произнося тост, допустил оговорку, сказав: «От лица всех дам и от

меня в том числе".»

-

и Диккенс, «в глазах которого моментально сверкнула

радостная искра», поднялся вслед за тем гостем и начал свою речь словами: «Как
только что поведала нам ученая леди".))

Но его главным социальным талантом, помимо рассказывания историй,

смешных или страшных, в зависимости от случая, был невероятный талант ими
татора. Иногда это была имитация физических особенностей: однажды он рас
сказывал друзьям, как видел на корабле человека, который, чтобы спастись от
морской болезни, наклеивал на грудь кусочки коричневой оберточной бумаги,
и Диккенс очень талантливо пародировал манеру этого человека двигать челю

стью, разрезая бумагу ножницами. Он любил подражать повадкам животных

-

например, льва в клетке (положение, в котором он и сам часто оказывался), а од
нажды «превосходно изобразил повадку малиновки

-

как она трясет головой,

прежде чем наброситься на извивающуюся жертву)). Но больше всего он любил
пародировать своих близких друзей. «Он любил воспроизводить,
нал один из друзей Диккенса после его смерти,

-

-

как вспоми

особенности и эксцентричные

черты умерших, так же как и живых друзей)). Он пародировал и Форстера, и Худа,

и Сидни Смита; пародировал манеру Сэмуэля Роджерса растягивать слова и за
нудность речи Макриди. Этот талант распространялся и на его литературную

работу, и однажды, когда Уилки Коллинз заболел и не мог завершить в срок ра

боту над серией, Диккенс предложил дописать за него «так похоже, что никто
не заметит разницы)). В чем-то довольно оскорбительное предложение.

На самом деле Диккенс был кем-то вроде чревовещателя, и его способность

быстро переключаться на разные голоса в будущем позволила ему на своих пу

бличных чтениях «говорить всеми голосамю) его героев, что было неким развле
кательным действом. Однажды на встрече членов одного сообщества, где при
сутствовали только он и еще один молодой человек, Диккенс принимал решения
и выступал от лица остальных неявившихся, в точности пародируя их голоса

и «не уступая ни в чем реальным людям)). Это был бесценный дар, и можно от
четливо видеть или даже слышать, как это работает в его прозе. Часто высказы

вается мнение об искусстве пародии, что для успешного изображения героя не

обходимо им восхищаться или проявлять к нему хотя бы небольшой интерес.

И о Диккенсе можно сказать, что он буквально становился одним из своих героев
или друзей, которых пародировал. Именно поэтому даже в его наиболее выдаю
щихся злодеях можно почувствовать нечто большее, чем просто симпатию или
сочувствие к ним автора.

И конечно, он мог пародировать самого себя; любил рассказывать истории,
где сам себя высмеивал, и часто пародировал «излишества собственного стилю).

Об одном из особенно чувствительных эпизодов «Дэвида Копперфилдю), в кото
ром умирает мать Дэвида, он сказал: «Приготовьте свежий носовой платок для

финала третьей части "Копперфилда" -

"Он такой простой и тихий, но очень
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трогательный и натуральный". ("Вечерний зануда")». Цитировать газетные объ

явления вне контекста было одной из его любимых шуток. «Ни одна семья
не должна лишать себя этого»,

-

говорил он о том или ином предмете. В этих

проявлениях его характера раскрывается человек, которому было трудно, или
даже невозможно, воспринимать что-либо всерьез в течение сколько-нибудь про
должительного времени. Случалось, что посреди сцены нищеты и страданий
в самых мрачных закоулках Лондона он вдруг видел нечто, казавшееся ему «не
преодолимо комичным». Ничто не исключалось из спектра его юмора, будь то

фарс или сатира,

-

и хотя общественная деятельность Диккенса и его пропаган

дистская работа по праву заслуживает серьезного упоминания (и Диккенс при
шел бы в ужас, если бы эти аспекты, которым он посвятил столько времени

и энергии, были забыты), именно его анархический, освобождающий, порой
беспощадный юмор

-

был его инстинктивным ответом миру. И насмешив окру

жающих, он уходил в себя, в свои переживания, где непрерывно-грустная то

нальность меланхолии была неотделима от неиссякаемого фонтана юмора. Мы
оставим его в компании друзей именно в таком настроении: «В самый разгар
веселья, после того как он насмешил нас своей очередной остротой, он вдруг
неожиданно вскочил, пожал мне руку и пожелал спокойной ночи».

Глава одиннадцатая

И так, повседневная жизнь Чарльза Диккенса продолжалась, когда в первые
годы своей славы он работал над «Оливером Твистом» и «Николасом Никльбю>:
он писал по утрам, днем ездил верхом, один или вместе с Форстером, ужинал

в пять, потом опять работал или ехал в театр, а иногда проводил вечер дома. Он
придерживался довольно четкого распорядка с юных лет: чтобы сохранять энер
гию и продуктивность, постоянный режим работы и отдыха был ему необходим.

В то же время его подстегивало сознание собственного успеха, усилившееся еще

более, когда было продано пятьдесят тысяч экземпляров первого номера «Нико
ласа Никльби» (и эта цифра осталась практически неизменной во всех последу
ющих выпусках). Однако не всё в его жизни было безоблачно:

Кэтрин родила второго ребенка

-

6

марта 1838-го

девочку Мэри, или Мэми, как ее стали назы

вать, и снова, как и после рождения первенца, впала в состояние физического
истощения, сопровождавшееся послеродовой депрессией. Диккенс отвез ее на

несколько дней в Ричмонд, чтобы там она могла восстановить силы, а затем,
в июне, они переехали на лето в Твикенем, по адресу Эйлса Парк Виллас,

4.

Это

было тихое и спокойное место, отлично подходившее и для долгих конных про
гулок, которые Диккенс так любил, и для всевозможных летних видов спорта

-

таких как багатель, кольцеброс, бадминтон, боулинг, прыжки через козла. Они

часто приглашали к себе гостей, которые приезжали и останавливались у них на
несколько дней. (Диккенс привык находиться в кругу близких друзей, которые

были для него продолжением семьи.) Вместе они совершали речные прогулки по
Темзе, поездки в Хэмптон-корт, и, конечно, здесь он продолжал работу над двумя
романами, а также над «Сборником Бентлю>, при содействии самого Ричарда

Бентли

-

не всегда, впрочем, приятном для Диккенса. Довольно часто он ездил

на Доути-стрит, и не только по делам: это было время вступления на трон новой
английской королевы (и начало собственно Викторианской эпохи, как ее назовут
через несколько лет после того, как Диккенс достигнет известности). Он посетил
празднества в Гайд-парке и написал по этому поводу статью в «Экземинер». Для
поездок на Доути-стрит он купил экипаж и лошадей (хотя возможно, лошади
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были арендованы, а не куплены), и соседи уже хорошо его знали. Джон Коулман,
живший прямо напротив дома Диккенса, вспоминал: «Он появлялся всегда
в одно и то же время, от часу до двух пополудни, либо в двуколке, либо верхом ...
всегда энергичный и бодрый. Он лучился здоровьем. Его глаза горели, у него
были длинные волнистые волосы и роскошные бакенбарды. Одевался он ярко
и необычно». Еще одно свидетельство пристрастия Диккенса к ярким цветам
в одежде

-

он одевался так, словно выступал на сцене. Коулман всегда привет

ствовал молодого писателя, приподнимая шляпу, но его вежливое обращение
не всегда находило ответ, и однажды, когда Макриди и Диккенс выходили из

дома, Коулман увидел, как Макриди прошептал что-то Диккенсу, заметив его,
и оба засмеялись. «Они засмеялись и укатили в экипаже, не подозревая о том, как
больно мне было слышать этот смех».
Были и другие поездки в его период славы: однажды, в тот самый момент,

когда ему необходимо было дописать очередной эпизод для печати, Диккенс

сильно заболел и позже рассказывал другу, что ему пришлось отправиться на
пароходе в Булонь, снять номер в отеле, чтобы там «в безопасности от посторон
них вмешательств», наверстать упущенное время и «вернуться как раз вовремя

к выходу номера с завершенной работой». Он задумывался о поездке в Америку,
и не исключено, что его стесняла обстановка домашнего быта, с двумя маленьки

ми детьми и женой, которая обнаружила, что самостоятельно с ними не справля
ется. Это ощущение несвободы не покидало его, в сущности, всю жизнь, время
от времени появляясь и вызывая желание «вырваться» из сковывающих обстоя

тельств, из обременительных уз -

хотя в данном случае это были узы, созданные

им самим. Однако главной задачей было завершить «Оливера Твиста». В марте
он «сидел дома, терпеливо ожидая Оливера Твиста, который всё не появлялся»,

и лишь через несколько дней «принялся за работу с остервенением». Позже мы
увидим, насколько глубоко он отождествлял себя с героями. Он часто пародиро
вал их мимику перед зеркалом в процессе работы, и можно представить, как он
изображает боль раненого Оливера Твиста, а через минуту

лов,

*

-

комедию Бритт

«С широко открытым ртом и выражением самого неподдельного ужаса на

лице». Он безостановочно работал с августа по октябрь; для сентябрьского номе
ра «Сборника Бентли» он не написал ничего, чтобы без помех закончить книгу,
но также и для того, чтобы опередить все возможные театральные адаптации
романа. Вместо этого он очень быстро написал веселую и ироническую вещь

под названием «Мадфол> в том же духе, как и начало «Оливера Твиста»

21

месяц

назад. Теперь же он работал над частью романа, где раскрывалась тайна проис
хождения Оливера

-

сложная задача, которую он сам перед собой поставил.

В перерывах между главами «Оливера», которые ему приходилось заранее

планировать, он также писал эпизоды «Николаса Никльбю> и даже сумел найти
время написать статью в «Экземинер», в которой нападал на издателей сэра

*

Комедия Бриттлов

-

имеется в виду комедия «Веселая вдова» Томаса Бепертона, с главными

персонажами мистером и миссис Бриттл.
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Вальтера Скотта. Это была первая из трех подобных статей, где он выплескивал
свой гнев по поводу сложностей взаимоотношений авторов и издателей, напи

санная в то самое время, когда он пытался возобновить переговоры с Ричардом
Бентли. Его ядовитые выпады в адрес издателей Вальтера Скотта дают пред
ставление о его чувствах по этому поводу:

« ... самые вопиющие несдержанность,

глупость, безрассудство и несправедливость были проявлены этими пигмеями,
в то время как самые искренние великодушие и снисходительность мы видим со

стороны великана, который держал их на своих плечах и в тени которого они

забыли о своем собственном росте и возомнили себя столь же великими, как
и он». В таких спонтанных высказываниях Диккенс неосознанно выдает свое

истинное представление о себе -

представление, которое в обыденной жизни он

никогда не высказывал.

В сентябре он ездил на остров Уайт, чтобы иметь возможность спокойно
писать. Он останавливался на заливе Алум и в Вентноре

-

и достиг такой ско

рости в работе, что сумел за двенадцать недель, с июля до конца сентября, напи

сать восемь глав. По возвращении он сразу взялся за «Николаса Никльбю>, а за
тем опять переключился на последние главы «Оливера Твиста». Диккенс сделал
вид, что его «не было в городе»

-

он ухитрялся почти ни с кем не видеться

и лишь обменивался редкими письмами; в этот период он часто писал после обе
да и до позднего вечера

-

практика, о которой он в дальнейшем будет вспоми

нать с отвращением. Об этой заключительной серии эпизодов он говорил Бент

ли: «Я пишу их тщательнее и, как мне кажется, сильнее, чем что-либо до сих
пор». И действительно, это были наиболее впечатляющие сцены. Он убил Нэн

си: «Вчера вечером я показал Кейт, что я сделал

"состоянии"»,

-

-

она была в неописуемом

и затем продолжил сочинять побег Сайкса, его преследование

шайкой бандитов, его смерть, суд над Феджином и его наказание. И конечно,

финал, где бедняга Оливер наконец оказывается богатым и счастливым. Диккен
су удалось написать последние шесть глав за три недели, но, как и всегда, ему

не хотелось расставаться со своими героями. Так же, как персонажи Диккенса

обретали реальность в его жизни, так и он сам как будто становился частью их
мира. В финале романа он пишет:

«... я

бы охотно задержался еще ненадолго сре

ди тех, с кем я прошел такой большой путы>. Но задержаться он не мог. Книга

была завершена. На протяжении нескольких следующих месяцев финальные
эпизоды романа печатались в «Сборнике Бентли», вдобавок книга готовилась

к печати отдельным изданием, в трех томах. Труд над этой «необыкновенной
историей», как он называл свой роман, был наконец завершен.
У него была суеверная привычка уезжать из Лондона в день публикации,

поэтому, закончив «Оливера Твиста», он почти сразу покинул столицу. Однако на
этот раз суеверие сочеталось с возможностью «проработать» еще несколько сцен

«Николаса Никльби», и вместе с Хэблотом Брауном он отправился в тур по Ми
длендсу и Северному Уэльсу. Их основным пунктом назначения был Манче
стер

-

скорее всего, Диккенс запланировал посещение каких-то из хлопковых
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фабрик с целью как-то включить их в сюжет и таким образом еще раз подтвер
дить свои претензии на звание главного тематического и полемического писате

ля Англии. На него произвела впечатление попытка лорда Эшли облегчить по

ложение работающих детей в Англии, и в этот период он, без сомнения, был
солидарен с так называемым Движением десяти часов, выступавшим за умень

шение продолжительности рабочего дня для детей; теперь он хотел самостоя
тельно ознакомиться с положением дел на фабриках и увидеть условия труда
рабочих:

«... сделать всё возможное, чтобы заступиться за этих несчастных созда

ний». Итак, неделю спустя после завершения «Оливера Твиста», доверив по
следнее чтение и правку Форстеру, он выехал в путь.

Он и Браун сперва отправились в Лимингтон, затем в Стретфорд, Бирмин
гем, Шрюсбери, Лланголлен, Бангор, Честер и после этого в Манчестер. Он де
лал путевые заметки в дневнике, а также скрупулезно записывал туда все дорож
ные расходы, вплоть до одного шиллинга, истраченного на покупку путеводителя.

Возможно в результате нервного перенапряжения, он снова испытывал боли

в боку, которые, похоже, всегда сопутствовали таким периодам в его жизни. Он
принял немного белены, и воздействие этого средства настолько понравилось
ему, что упоминание о нем появилось в первых главах «Барнеби Раджю>.

5

ноя

бря они достигли Манчестера, где к ним присоединился Форстер. Эйснворт, вы
росший в этом городе, снабдил их рекомендательным письмом к одному из из
вестных людей города, и в последующие три дня Диккенс и его компаньоны

увидели всё, что хотели увидеть; в частности, они познакомились с братьями
Грант, добродушными фабрикантами, которых Диккенс обессмертит в образе
братьев Чирибл в следующем выпуске «Николаса Никльби». Однако описания
хлопкового завода, который Диккенс посетил во время этой поездки, не нашли
места в романе

-

еще одно подтверждение того, что даже в этот ранний период

карьеры эксцентричные личности интересовали Диккенса больше, чем социаль
ные темы. На самом деле в более поздние годы он изменил свое мнение о приро
де индустриализма, и даже в каком-то смысле восхищался им. Жители Манче

стера тоже запомнили Диккенса; кузен Эйнсворта вспомнил «стильно одетого

молодого человека с несколько женственным обликом». Особенно ему запомни
лись его безупречно начищенные сапоги. Другой житель города запомнил Дик
кенса во время обеда с братьями Грант, один из которых проникся духом торже
ства и пригласил его заодно и на завтрак следующим утром. «Диккенса, похоже,

так позабавил этот "персонаж" и его внезапное приглашение, что он не произнес
ни слова, но через некоторое время отошел в угол зала, повернулся лицом к сте

не, закрыл лицо руками и разразился безудержным смехом». Выдумка?
Трех дней в Манчестере, похоже, оказалось достаточно, и на этом Диккенс
решил завершить путешествие, изначально задуманное более продолжитель

ным. Одной из причин его внезапного отъезда было то, что ему не терпелось
увидеть роман «Оливер Твист», изданный в формате книги. Этому роману он
посвятил больше всего времени и сил, и не мог дождаться дня, когда наконец
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сможет взять в руки отпечатанный экземпляр книги. Возможно также, что Фор

стер сообщил ему о некоторых проблемах с иллюстрациями, которые Крукшенк
в это время готовил. Так или иначе, он незамедлительно выехал в Лондон поез
дом

-

первое путешествие на поезде, которое он упоминает, и возможно, он

совершил его одним из первых,

дорога из Бирмингема в Лондон была открыта

-

только в том году. Однако никаких свидетельств о впечатлениях Диккенса от но

вого вида транспорта не сохранилось. То, что поездки на поезде тогда были до
вольно опасны, известно из свидетельств пассажиров первых поездов на этом

пути, но для Диккенса, любившего движение и скорость, чувство опасности,
должно быть, уступало место восторгу. Бесспорно, появление железных дорог
сыграло определенную роль в его жизни и отразилось на творчестве, однако его

восприятие этого явления оставалось двойственным и отражало его отношение
к промышленному веку в целом

-

одновременно и восхищенное, и тревожное.

Осознание необходимости прогресса и поклонение скорости сочетались в нем
с ностальгией по недавнему прошлому и неприятием разрушений, которые неиз

бежно несет с собой прогресс. В повседневной жизни он обычно высказывал
восхищение развитием железных дорог как

верным

признаком человеческого

прогресса, но в его романах мы видим более неоднозначное и более мрачное вос
приятие этого феномена. Можно сказать, что написанные им в то время страни
цы «Николаса Никльби» полны ощущением движения, энергии и жизни

-

энер

гии движения вперед, которая, без сомнения, была определяющей идеей жизни
самого Диккенса в этот период. И быстрое движение по металлическим рельсам,
которые начинали покрывать страну, подкрепляло эту идею.

Вернувшись, он прочел финальную корректуру книжной версии «Оливера

Твиста» и тут же раскритиковал некоторые из иллюстраций Крукшенка; похоже,
он был разочарован всей серией рисунков, но ему хватило такта сдержаться и, из
уважения к «гениальному Джорджу», он попросил удалить лишь одну, невыно

симо сентиментальную иллюстрацию, где Оливер и Роз Мэйли были изображе
ны сидящими у камина. Крукшенк сначала отказался, предлагая внести лишь

небольшие изменения в существующий лист, но в конце концов согласился
в следующей публикации заменить его на новый. Диккенс уже внес собственные

-

правки в книжный вариант текста, изменив не только мелкие детали

такие,

как рост Ловкого Плута (изначально обозначенный как три фута и шесть дюй
мов, но потом исправленный на более правдоподобные четыре фута и шесть

дюймов), но и удалив те элементы первоначального текста, которые указывали
на «серийный» характер произведения. Таким образом Диккенс попытался при
дать книге более связный и целостный характер. Вдобавок он неожиданно ре
шил использовать свое настоящее имя; первое издание появилось под псевдони

мом «Боз», но все остальные выходили уже под настоящим именем

-

Чарльз

Диккенс. В сущности, его щепетильное отношение к книге было довольно нео
бычно. Из всех его романов этот подвергся наибольшему редактированию в по
следующих изданиях, и три года спустя после его первой публикации Диккенс
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написал предисловие, в котором доказывал, что с самого начала его задачей

было продемонстрировать «принцип Добра, преодолевающего все препятствия
и в конце концов торжествующего». На самом деле он не хотел, чтобы его при
числили к разряду популярных в то время «чувствительных романистою> или
«тюремных романистов», потому что уже тогда у него сложилось вполне ясное

представление о масштабе собственного таланта и о том, насколько более се
рьезными были его произведения. Он не хотел, чтобы его имя стояло в одном
ряду даже с таким писателем, как его друг Гаррисон Эйнсворт, чья серия «Джек
Шеппард» пользовалась такой же популярностью, как и «Оливер Твист». На са
мом деле он однажды похвалил «Руквуд» Эйнсворта в примечании к одному из

«Очерков Бозю>, однако в издании

1839 года он удалил это примечание.

Это было

не единственным изменением в книге, которая, когда Диккенс достиг славы, под

верглась чему-то вроде хирургической операции (совершенной, без сомнения,

при содействии Форстера), в результате чего были удалены весь сленг и все пас
сажи, которые кто-то мог счесть неблагопристойными. В конце концов, теперь
он был прославленным и важным писателем. Ему приходилось заботиться и
о поддержании своей репутации.

Это, возможно, и стало одной из причин того, что Диккенс отнесся к своему

второму роману с большей серьезностью, чем к первому. Еще когда он работал
над «Оливером Твистом», он решил, что сам сделает театральную версию рома

на, надеясь таким образом заранее превзойти все попытки подражания. Из этой
затеи ничего не вышло, хотя в самом деле была одна постановка

27

марта в теа

тре Сент-Джеймс. Диккенс активно сотрудничал с этим театром, и так как им всё
еще управляли Харли и Брэм, есть версия, что Диккенс действительно создал эту
версию. И конечно, какое-то участие в создании постановки он принял

минимум присутствовал на репетициях

-

-

как

но более вероятно, что настоящим ав

тором переложения был все же Гилберт Э-Беккет. Беккет был одного возраста
с Диккенсом; он олицетворял судьбу одного из многих средне-успешных литера

турных «батраков»

XIX

века, которые написали несметное количество дешевых

пьес и редактировали множество дешевых журналов, не пользовавшихся попу

лярностью. Постановка не имела успеха, и реакция публики была такой, что ее
закрыли после двух или трех представлений. Однако это не остановило анало
гичные попытки со стороны других постановщиков. В каком-то смысле «Оливер

Твист» был идеальным материалом для театральных переложений, авторы кото
рых вырезали весь социальный подтекст и сокращали сюжет, оставляя лишь

главных героев и основные сцены. Впрочем, даже в такой урезанной форме дра
матическая основа «Оливера Твиста» (как и большинства романов Диккенса)
обычно воспринималась очень «реалистической», без избытка «мелодрамы». То,
что теперь может показаться нам плоской, выцветшей и слезливо-сентименталь

ной до гротеска прозой, тогда воспринималось как яркий, правдивый и жизнен

ный рассказ. Всякий «реализм» рано или поздно начинает казаться бледным
и невыразительным, потому что сама реальность меняет форму.
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году существовало шесть театральных версий «Оливера Твиста))

-

наиболее «буквальное)) доказательство его бешеной популярности, даже полу
чившей уникальное название «Боз-манию) или «Бозианю), и хотя одна из этих
версий заставила Диккенса лечь на пол в своей ложе до конца пьесы, настолько
ему было стыдно за постановку, интерес к ним говорит о вкусах аудитории, кото

рые Диккенс должен был удовлетворять. Постановка закончилась так:
Мистер Браунлоу: Я хочу лично попросить о чем-то для тебя, мой дорогой Оли
вер, и я сделаю это прямо сейчас. (Обращаясь к публике) Наш герой еще очень
молод, но если история его жизни вызвала у вас улыбку и если его печали заста
вили вас прослезиться, простите ошибки сироты, Оливера Твиста!

Занавес.

Не то чтобы Диккенс принципиально возражал театральных постановок по
своим книгам, но слабые спектакли его удручали. Впрочем, он остался доволен
некоторыми моментами спектакля по «Николасу Никльбю), который шел в теа
тре одновременно с «Оливером Твистом)): в частности, ему понравилось сцени

ческое воплощение Смайка, роль которого исполняла миссис Кили, хотя ему и
не понравился ее сентиментальный монолог о «безобидных малиновках)). Мис
сис Кили запомнила сцену во время одной из костюмированных репетиций, на

которой присутствовал сам писатель: «Никогда не забуду лицо Диккенса в тот
миг, когда он услышал, как я произношу эти строки. Обернувшись к суфлеру, он
воскликнул: "К черту малиновок! Вырежьте их")). «К черту малиновок!))

-

в этом восклицании слышен истинный голос творца, которого позже Троллоп
назовет «Мистер Общественное Мнение)). Но как бы то ни было, он был не на

столько разочарован всеми этими постановками, чтобы не предложить Макриди
лично заняться переложением «Оливера Твистю) для его театральной труппы

в Ковент-Гарден. Впрочем, актер отклонил его предложение, и, скорее всего,
правильно сделал, но это опять-таки не остановило Диккенса, и через месяц он

предложил ему поставить спектакль по его пьесе «Фонарщию). В начале декабря
он посетил Макриди и прочитал ему эту короткую пьесу. «Диалоги очень хоро
ши и полны смысла ...

-

написал Макриди в своем дневнике,

-

сюжета вызывает у меня сомнения. Он читает как опытный актер

но скудность

-

это удиви

тельный человею). Макриди снова отказался от предложенной идеи. Ясно, что

как драматург Диккенс не сумел добиться большого успеха, и мы увидим, что
этот период и положил конец его амбициям на данном поприще. Успех его рома
нов, несомненно, смягчил неудачу в театре, и он решил полностью сконцентри

роваться на литературной карьере. Диккенс уже получил публичное признание
как писатель. Во время его последнего визита в Манчестер он сделал «смелое
заявление)) о том, что обязательно вернется, чтобы посетить торжественный ве
чер, устроенный в его честь,

-

вернее, вечер изначально был устроен в честь

Эйнсворта, уроженца Манчестера, но как только Диккенс согласился сопро
вождать в поездке своего друга, стало ясно, что он сам будет главным гостем
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торжества. Для Эйнсворта это была довольно неловкая ситуация, но, по крайней
мере внешне, ему удалось соблюсти все приличия и проявить такт. Вместе
с Форстером они приехали в Манчестер в начале января 1839-го

-

Диккенс про

был там пять дней; они, должно быть, показались ему долгими, учитывая тот

объем работы, которая ждала его по возвращении.
Работы, которую от него ждали и за которую ему платили. Итак, вернувшись
в Лондон, он снова переключил свое внимание на роман, который обещал опу
бликовать в «Сборнике Бентли» в мае, сразу после завершения «Оливера Твиста».
Однако похоже, к этому времени у него сложился лишь общий план этого рома
на, называвшегося «Барнеби Радж», сюжет которого должен был частично затра

гивать Гордоновские бунты·

1780

года. Но сознание того, что от него требова

лось закончить первый эпизод к маю, когда он еще писал «Николаса Никльбю>,
возможно, обострило у Диккенса ощущение, что Ричард Бентли его эксплуати
рует. И дело не в том, что это обвинение было необоснованно; он видел чита
тельский успех своей работы, видел овации зрителей, но видел и то, что Ричард
Бентли забирал себе большой процент прибыли, полученной от серийной публи
кации «Оливера Твиста», которая, по мнению Диккенса, причиталась ему само
му. В результате он прервал работу над «Барнеби Раджем», а вскоре решил и во
все разорвать контракт, и лишь по настоянию Форстера все же отказался от этого

решения и просто отложил работу на шесть месяцев. Бентли принял это предло
жение, но с условием, что Диккенс продлит еще на шесть месяцев свой контракт

на редактирование «Сборника Бентли» и не будет работать ни над какими други
ми проектами, кроме «Николаса Никльби», пока не закончит «Барнеби Раджа».
Последнее требование привело Диккенса в бешенство, и он ответил Бентли:

« ...

если Вы позволите себе и впредь обращаться ко мне в той же дерзкой и оскорби
тельной манере, какую Вы продемонстрировали в последнем письме, я сразу же
и навсегда аннулирую все контракты и соглашения, которые между нами суще

ствуют... » Диккенс крайне эмоционально реагировал на обращенные к нему вы
сказывания, которые, как ему казалось, принижали его профессиональный вес
и оскорбляли достоинство. Через два дня он отказался от должности редактора
«Сборника Бентли». Страницы его дневника, относящиеся к этим дням, вы
рваны

-

возможно, случайное совпадение, но возможно, он раскрыл там нечто

о себе, о чем позже пожалел, или нечто, что его правопреемники не пожелали
предавать огласке. Он продолжал переговоры с адвокатами Бентли по поводу ро

мана, но тем временем убедил Эйнсворта возглавить редакцию журнала; не ис
ключено, что, помимо прочего, он хотел, чтобы сборник находился в относитель
но надежных руках хотя бы до тех пор, пока не завершится публикация «Оливера

Твиста». Эйнсворт поначалу не проявил желания взять на себя ответствен
ность за то, что казалось брошенным проектом Диккенса, но после нескольких

*

Гордоновские бунты

-

серия массовых выступлений против католиков в июне

1780

года, вы

лившихся в беспорядки и грабежи. Название возникло по имени лорда Джорджа Гордона, ли
дера Протестантской ассоциации, которая в значительной мере инспирировала протесты.
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длительных переговоров все-таки согласился. Бентли возражал против уча
стия Эйнсворта (и позже говорил, что его сотрудничество было ему «навязано»),

а в февральском номере Диккенс написал сентиментальное прощание со сборни
ком, который он называл «мое дитя». В этом тексте интересно, пожалуй, лишь

упоминание о железных дорогах как о символе прогресса и перемен. Его пуб
лично заявленная симпатия к Эйнсворту, однако, не помешала Диккенсу напи

сать ему через пару недель холодное и непреклонное письмо, где он обвинял
Эйнсворта в распространении скандальных инсинуаций о роли Форстера в сме

не редактора сборника:

«... я

вынужден использовать выражения настолько же

сильные, как мои эмоции по этому поводу». Проблема была разрешена, но нет
сомнения в том, что с этого момента их отношения стали более холодными,

-

Диккенс, как обычно, поддался своей вспыльчивости и обидчивости. Характер
но и то, что в данном случае, как и во многих других, он не допустил и мысли

о том, что мог ошибаться. Всю жизнь ему было необходимо быть правым, и лю
бой намек на то, что его позиция не была абсолютно непогрешимой, вызывал
у него раздражение и агрессию.

Изучая жизнь Диккенса в ее последовательности, можно увидеть определен
ные черты темперамента, неизменно влиявшие на его решения и поступки, хотя

если рассматривать лишь отдельные события, эту тенденцию можно не заме
тить. Обращаясь к его дневниковым записям того периода, мы находим лишь

краткие обрывочные упоминания о событиях и довольно скупые комментарии

-

например, что «Форстер нелеп» в каком-то вопросе, или что сын Ворд

сворта -

к ним,

«решительно тупоумен». Но как бы там ни было, в свой день рождения

он записал в дневнике, что благодарит Бога за «самый удачный год». Далее он
продолжает ежедневные заметки.

Суббота,

9 февраля:

«На встрече у Смитсона, с Эйнсвортом и Форстером обсуждали черновой
вариант новых соглашений, подготовленных адвокатами Бентли. Мои адвокаты
высказали возражения, и вопрос пока не решен.

Затем в Зоологический сад

и домой ужинать. Весь вечер один, читал

-

"Проклятье Кехамы" и думал о Никльби.
Кейт на уличном концерте».

И далее в том же духе. Упоминание Зоологического сада встречается здесь
в первый, но не в последний раз

-

он всегда проявлял необычайный интерес

к этому заведению. Один из его друзей вспоминал: «Как здорово было ходить
с ним в лондонский Зоологический сад, которым он всегда восторгался! Он знал
зоологическое название каждого зверя, птицы или рыбы любого чина; и он мог

без малейшего колебания, прямо от входа проследовать к месту, где проживали
знаменитые представители пернатых, хвостатых или чешуйчатых. Особенно за

бавно было то, как он восхищался семейством гиппопотамов. Он заводил непри
нужденные разговоры с этими огромными, неповоротливыми созданиями, и ка

залось, они понимали его. Он разговаривал со всеми не наделенными даром речи
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обитателями Зоологического сада с прямотой и тактом, которые, похоже, им
очень нравились. Он шутил вместе с обезьянами, задабривал тигров и дурачил

змей

-

и все это с неподражаемой ловкостью». Этот абзац стоило процити

ровать полностью, чтобы показать простодушие и прямоту характера Диккенса,
который не утрачивал бодрости духа даже в этот период ожесточенных баталий
с друзьями и издателями: он любил самые простые виды развлечений, и следует

помнить, что говоря о необходимости развлечений для народа, он искал оправда
ния и собственной потребности в них. Вернувшись на Доути-стрит, он по-преж
нему «думал о Никльбю>.
На какое-то время «Николае Никльби» стал его центральной и единственной
задачей. Впервые со времен «Записок Пиквикского клуба» он работал лишь над
одной книгой. Однако к его литературным обязанностям продолжали добавлять
ся и домашние заботы. Ему пришлось уволить лакея, Генри, вследствие некой
неуказанной «наглости по отношению к хозяйке», Кэтрин. Уволив Генри, он взял

на работу человека по имени Уильям Топпинг. Новый слуга обладал ярко-рыжей
шевелюрой и маленьким ростом (как и всегда, Диккенс предпочитал иметь дело

с людьми, уступавшими ему в росте). Куда более серьезными были его проблемы
с родителями, и особенно с отцом, чья назойливость и постоянные долги ста
новились причиной неиссякаемых проблем. Джон Диккенс выработал привычку
попрошайничать,
ем,

-

и вряд ли это слово будет в данном случае преувеличени

он в буквальном смысле выпрашивал деньги у издателей Диккенса, Чеп

-

мена и Холла. Множество писем между Диккенсом и его отцом было уничтоже
но, как самим Диккенсом, так и душеприказчиками после его смерти. Содержание

этих писем остается тайной, но Джорджина Хогарт, которой было поручено
уничтожение большого их числа, говорила, что «там были письма ЧД от его

отца, матери, братьев и других родственников; содержание всех этих писем было
одно

-

жалобы на финансовые затруднения, просьбы дать денег взаймы ... осо

бенно от отца ... который не только жаловался на долги, но и прибегал к самым
нечестным и позорным методам по отношению к сыну... » Более яркие описания
этих «позорных методов» мы увидим позже, однако в этот период ситуация вновь

достигла точки кипения. Долги Джона Диккенса снова выросли, причем настоль

ко, что ему опять угрожало банкротство и судебный иск. Чарльз Диккенс момен
тально принял решение. В февральском номере «Николаса Никльби» за

1839 год

он отправил Кейт и миссис Никльби в загородный дом, а теперь, в начале марта,
решил подыскать нечто подобное и для собственных родителей

-

похоже, он ре

шил избавиться от проблемы с ними, так же, как избавлялся от своих персонажей,
когда они становились более не нужны для сюжета, и не мог найти для этого луч
шего способа, чем тот, которой он уже применил в собственном романе.
Он отправился в Девон и, со свойственными ему импульсивностью и нетер

пением, в тот же день выбрал для них новый дом. Дом назывался Майл Энд Кот
тедж, в Альфингтоне, в миле от Эксетера, и если верить восторженным описани
ям Диккенса в письмах жене и Форстеру, это был действительно дом, сошедший
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со страниц его романа:

« ... чудесное

место ... самый красивый, веселый и оча

ровательный сельский уголок, в котором я когда-либо бывал ... превосходная
приемная

...

вместительная кладовка

...

прелестная маленькая гостиная

...

вели

колепный сад». Он нашел этот дом случайно, проходя мимо, тут же осмотрел его

и подписал необходимые бумаги. Он выбрал для дома всю мебель, а также при
обрел посуду, хрусталь и ковер для лестницы. От его внимания не ускользала ни
одна деталь,

-

так же, как и в его произведениях,

-

и конечно, когда он закон

чил, «чистота и аккуратность дома не поддавались описанию». Определенное

представление о характере этого человека дает и то, как он общался с разно
образными представителями деревенского общества. Как он был «шутливым,
и в то же время дружелюбным и благородным» с пожилыми домовладельцами;
как он сразу раскусил хозяйку дома, «или я ничего не понимаю в реальном мире
и никогда не пойму»; как он осыпал «целомудренными комплиментами» дочь
драпировщика, чтобы получить у него скидку; как он останавливался в том же

отеле, что и актер Чарльз Кин и зашел в уборную, где «мужской голос, полный
трагизма, воскликнул: "Занято!"» Он всё превращал в историю, в сюжет, в ма
ленький фрагмент правды, «более странный, чем выдумка>>, и собирал впечатле
ния, для того чтобы позже их использовать. Когда всё это было сделано, вплоть
до ковра и посуды, он сразу выехал обратно, уложившись в семь дней.
Тот факт, что Диккенс пригласил мать приехать в Альфингтон и помочь ула
дить дела с домом, так же как и то, что он попросил ее присмотреть за Кэтрин во

время ее следующей беременности, говорит о том, что на самом деле она была
человеком гораздо более понимающим и готовым помочь, чем это можно пред

положить из оценок тех, кто считает ее прототипом миссис Никльби. Скорее все
го, причиной этого заблуждения, как и во множестве других случаев, был Джон

Диккенс. Они жили на Кинг-стрит, Холборн; и Чарльз хотел отправить их в Де
вон, не оповещая кредиторов о переезде. Вдобавок он пообещал отцу содержа
ние в

7

фунтов и десять шиллингов ежеквартально, скорее всего при условии,

что тот не станет возвращаться в Лондон. Родители согласились на переезд.

Впрочем, у них не было другого выбора, и вряд ли они могли в этой ситуации
воспротивиться воле своего знаменитого сына. Их отношение к нему, похоже,

сильно изменилось со времен его работы журналистом. Друг Диккенса однажды
видел его вместе с родителями в тот период и отметил, что, «казалось, им было

особенно нелегко находить общий язык с Чарльзом, возможно, они боялись оби
деть его. В его присутствии они вели себя скованно ... потому что настроение

Чарльза часто менялось». Иначе говоря, Чарльз Диккенс уже играл роль главы
семьи, роль «отца>>

-

взяв на себя бремя финансовой поддержки семьи, он мог

диктовать свои правила. Так же, как миссис Никльби снова становится «ребен
ком», переложив ответственность принятия решений на сына, так и родители

Диккенса теперь меняются с ним ролями.
И всё это время он не переставал «думать о Никльби», усердно работая над
книгой, «долбя» ее, как он сам любил говорить. Он проводил «ночные часы за

Питер Акройд. Диккенс

254

рабочим столом», и бывали моменты, когда «котеш> его воображения, каза
лось, вот-вот взорвется. Вернувшись из Манчестера, где Диккенс познакомился
с братьями Грант, он моментально превратил их в братьев Чирибл,

-

еще одно

подтверждение того, насколько он горел нетерпением воплотить новый матери

ал, пока тот был еще свеж. Как ни странно, на протяжении всей своей жизни он
становился наиболее остроумным в моменты нервного напряжения и тревоги

-

некоторые из лучших сцен с Манталини и Сквирсами были написаны именно
в период ожесточенных конфликтов с Бентли. И всё же, несмотря на его спонтан
ные методы работы, у него было ясное представление о том, каким будет в ре
зультате роман. Именно поэтому он считал необходимым время от времени «ис

портить выпуск» разного рода махинациями с сюжетом «ради всей книги». Он
уже хорошо знал все трудности, связанные с построением сюжета,

и один из

его героев многозначительно замечает: «Не могу поверить ... что есть на свете
место, где происходит столько случайностей, как в Лондоне». Лондон действи
тельно присутствует в «Николасе Никльбю> так же ощутимо, как и в «Оливере
Твисте», и хотя эти два романа принято считать совершенно разными вехами
в творчестве Диккенса, всё же имеет смысл рассматривать их как результат одно
го и того же периода в его жизни. В первую очередь можно отметить, что и Ни

колае Никльби, и Оливер Твист

-

«джентльменьш, хотя обстоятельства порой

и указывают на обратное, и что в обоих романах им удается это доказать. В ка
ком-то смысле это и есть главная тема обоих романов

-

потребность джентль

мена оставаться джентльменом вопреки миру, который отрицает его право на

это, даже если некоторым людям, таким как Феджин, придется погибнуть. В этом
есть доля самоутверждения и даже агрессии, так же, как и в продвижении самого

Диккенса вверх по социальной лестнице. И как могло не быть сходства между

двумя романами, когда сама жизнь писателя была средой, питавшей их? В то
же время быстрота, с которой он писал «Николаса Никльбю>, добавила роману
больше свободы, чем было в «Оливере Твисте». В этой стремительной, торопли
вой книге, где персонажи появляются и исчезают и где, в странной пульсации,

фразы следуют одна за другой, едва разделенные редкими запятыми, мы можем
разглядеть что-то из характера самого Чарльза Диккенса.
Сюжет романа являет собой уже знакомую историю, повествующую о жиз
ненном пути молодого человека, начавшемся с восклицания: «В конце концов,
весь мир передо мною!» На этом пути он встречает злодеев, скупцов и юных дев.

Но Диккенс добавил в ней еще и страдающих детей, невыносимых или просто
сумасшедших женщин, смешных и жалких неудачников и семейный быт, кото
рый характерно представлен чередой мучений и пыток. Он стремится вместить

все эти грани в сжатый формат повествования
дию, комедию,

-

-

романтику, мелодраму, траге

но одно важное различие между этим романом и предыдущим

состоит в том, что в «Оливере Твисте» Диккенс использовал романтический сло
варь, в то время как «Николае Никльбю> написан на языке театра. Возможно,
осознавая, что в романе множество различных стилей, он оставил их именно
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-

они всегда испол

няют назначенные им роли. В итоге в этой книге, которую он посвятит Макриди,

дух театра пропитывает всё; Диккенс как будто наблюдал перипетии человече
ской жизни в ярком свете театральной рампы, лучи которой делали ее красочнее

и объемнее, чем сама реальность. Тот образ мира, то обобщенное представление
о действительности, которое существовало в сознании Диккенса в период рабо
ты над романом,

-

если о таком представлении можно в принципе говорить,

-

являло узкий срез реальности, как бы выхваченный из общей картины лучом
театрального прожектора, многократно усиленный и увеличенный этим све

том. Можно сказать, что это тот мир, .который он наблюдал из зрительного зала,
из театральных лож, но можно выразиться и по-другому, сказав, что «Николае
Никльби» написан автором, чье понимание жеста, внешности и речи, чье чув

ство персонажа сформировалось под влиянием его опыта актерской игры; и ил
люстрации Хэблота Брауна еще более акцентируют этот эффект, изображая эпи
зоды романа так, как будто они на самом деле происходят на сцене. Но если
роман и близок театральной традиции своего периода с ее правилами (которые
соблюдались и большинством авторов популярной литературы), нельзя сказать,
что это снижает эффект от произведения. Как раз наоборот. Наиболее театраль
ные сцены романа

-

спасение Мадэлайн Брэй из лап ужасного скупца Артура

Грайда, открытие, что Смайк является в действительности сыном Ральфа Никль

би,

-

это самые сильные эпизоды, до сих пор способные заинтриговать читате

ля и вызвать сочувствие к героям. Один из уроков, который мы можем для себя
вынести, читая Диккенса, заключается в том, как мало изменилось наше воспри

ятие подобной формы литературного действия, и что мы мало чем отличаемся от
наших предков, смеявшихся и проливавших слезы в маленьких лондонских теа

трах. И в то же время Диккенс, со свойственной ему двойственностью, делает

театр объектом сатиры и насмешки, не переставая любить и восхищаться им;

большая часть романа является как бы пародией на плохую актерскую игру

-

тема, которую Диккенс всегда находил занимательной. С другой стороны, неко

торые из наиболее серьезных сцен и событий романа очень скоро и сами стали

объектом пародии. Теме сочетания комического и серьезного в романе посвяще
но много исследований, но очевидно, что в их совмещении проявилась вдох

новенная изобретательность Диккенса, его излюбленная манера играть идеями
и событиями одинаково легко и непринужденно, как в описании комических
сцен, так и в создании персонажей

-

то, что он сам называл «странные противо

речия чувств, свойственные всем нам».

Но театральные эффекты, переполняющие «Николаса Никльби», присут
ствуют не только в одном романе, и можно с уверенностью сказать, что ни одна

книга Диккенса не избежала воздействия образа сцены, который он перенес из
своего детства или юности. Он и сам это сказал в речи, которую произнес во
время приема. Он утверждал, что «любой писатель, даже если он не использует
драматическую форму, пишет, по существу, для сцены». Поэтому и в книгах
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Диккенса всегда есть элементы бурлеска, мелодрамы, фарса и романтической ко
медии. В те годы большие и беспокойные толпы в театрах вынуждали использо
вать яркие цвета, огромные декорации, преувеличенные жесты и мимику. Дик
кенс всё это видел, часто высмеивал, но при этом отмечал, как эти приемы можно

использовать для собственной прозы. Конечно, его интерес к театру не остался

безответным; по количеству театральных переложений его романов уже можно
судить, сколь сильно он, в свою очередь, повлиял на театр. Можно даже сказать,
что художественная литература

XVIII-XIX

веков повлияла на драматическое ис

кусство так же сильно, как драма повлияла на литературу. Поэтому и Диккенса

всегда привлекали наиболее театральные писатели предыдущих поколений; он
часто говорит о Смоллетте, но почти никогда не упоминает Джейн Остин

-

писательницу, к которой он не питал никакой симпатии. Так как он сам всегда

заботился о публике и о том, как он повлияет на публику, он предпочитал стиль
письма, прямо и непосредственно обращающийся к читателю. Его привлекали
не

только

самые

театральные

романисты,

но

он

часто

выражал

симпатию

и

к тому, что можно назвать «драмой среднего класса»; он любил цитировать «Пят
но на гербе» Роберта Браунинга и «Мы не так плохи, как кажемся» Бульвер-Лит
тона, и ему нравились такие пьесы, как «Время лечит всё» Дугласа Джерролда.

Сейчас очень легко и модно пренебрегать мелодрамой, а значит и выкинуть
большую часть творчества Диккенса вместе с драматургами, которыми он восхи
щался, но следует помнить, что жанр мелодрамы, основанный на очень узорча

той речи

-

это на самом деле искусство, требующее дисциплины и красноречия.

Также не стоит забывать, что стиль, который современной публике покажется
сентиментальным и вымученным, в

XIX веке был вполне естественным. Именно

поэтому Диккенс в той же самой речи, в которой он сказал, что каждый писатель

пишет для сцены, объявил, что два самых важных и неотъемлемых атрибута этой
сцены

-

«правда» и «страсть».

И все же театральная энергия в прозе Диккенса

-

это главным образом от

ражение его собственной личности. И в первую очередь

это то неиссякаемое

-

удовольствие, которое он получал от самого процесса подражания, мимикрии.

Его безжалостный юмор. Его способность пародировать самого себя. Его восхи
щение актерской игрой. Он воплотил в своих книгах некоторые из ролей, сы

гранных им в любительских театральных постановках,

-

как автор романа,

он был одновременно режиссером и исполнителем главной роли. В «Николасе

Никльбю>, так же как и в других его вещах, состав исполнителей остается неиз
менным от начала и до конца, его персонажи как бы составляют одну актерскую
труппу, где каждому задан определенный тон, ритм и темп и четко предписано,

когда появиться на сцене и когда исчезнуть. Финал романа всегда является клю
чом к пониманию истинных намерений автора, это тот заключительный аккорд,
когда автор решил

поставленную

им

самим

задачу, преодолев все трудности,

и тот момент, когда наиболее ясно и беспрепятственно перед читателем рас
крываются смыслы, заложенные автором. Поэтому так важно, что все романы
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Диккенса завершаются как бы театральным занавесом, наподобие драматиче
ских произведений эпохи. Прошлое и будущее героев наконец определено, акте
ры снова выходят на сцену, берутся за руки и кланяются зрителю, после чего
занавес стремительно опускается и всё исчезает.

Но если часто театр и роман и напоминали друг друга, то только потому, что

в них обоих присутствовала некая особая примета реальности

XIX века.

Ее мож

но уловить и в карикатуре, и в музыкальных клубах, и в одежде людей, и в искус
стве. Это дух, созвучный кабакам и тавернам той эпохи, с их красочными ин
терьерами и бочками, выкрашенными в яркие цвета, с надписями наподобие
«Старый Том» или «Сливки долины», с их сверкающими рядами бутылок и
что представлялось современникам наиболее важным

-

-

с их ослепительным

светом газовых ламп. Это то ощущение жизни, которое выражено разговорными
штампами середины тридцатых

-

той особой речью, которая становится репер

туаром улиц и языком рабочей бедноты

-

«Вы только посмотрите на него!»

«Как делишки?», «Проснись и пой!», «Твоя мама знает, что ты здесь?» Всё это
являлось частью того фона, на котором разворачиваются сюжеты романов Дик
кенса, и подпитывало тот импульс, который заряжал его вдохновением, когда он
допоздна засиживался за своим письменным столом. Эта энергия превратилась
в слова и предложения, в которых жизнь самого Диккенса перетекала на страни

цы его книг. Его собственная жизнь стала олицетворением концепции Лондо
на, которую он дал в своей книге: «Бескрайние потоки людей текли по улицам,
толкая и обгоняя друг друга, люди спешили по своим делам ... » И в этом потоке
лондонцев и сам Диккенс прокладывал свой путь вперед сквозь толпу, расталки
вая и обгоняя прохожих; он и сам был частью контрастов и противоречий Лондо
на, в котором «жизнь и смерть идут рука об руку; нищета и роскошь, пресыщен
ность и голод соседствуют друг с другом>>.

И все же к концу апреля Диккенс почувствовал необходимость уехать на вре
мя из города, и вместе с Кэтрин они перебрались в Петершам, Элм-коттедж, где
оставались до конца августа. Но и там Диккенс не оставлял своей привычки по
стоянно находиться в обществе и принимать гостей дома и часто приглашал дру

зей приехать на выходные. Однажды он посетил скачки в Хэмптоне, проходив
шие неподалеку, и использовал материал для очередного эпизода «Николаса

Никльбю>. Естественно, работа над романом оставалась его основной задачей,
даже во время загородного отдыха в графстве Суррей; время от времени он «За
пиралсю> в коттедже, чтобы без помех углубиться в работу, и часто случалось
так, что он посылал рукопись прямо издателям Брэдбери и Эвансу, в Лондон.

Обычно он оставался в Петершаме с субботы до понедельника, а в течение неде
ли совершал частые поездки в Лондон. Эти поездки были не всегда деловыми:
так, например, один раз он приехал на банкет к Макриди, устроенный по случаю
его ухода с должности администратора театра Ковент-Гарден. Одна из дам,

наблюдавшая за происходящим в зале торжества из галереи, заметила, как Дик
кенс «рассматривал окружающих с необычайно пристальным вниманием, словно
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пытался запечатлеть в памяти все нюансы их внешнего вида, голоса и манеры

поведения». Но когда Диккенс произносил свою речь в честь Макриди, его голос

снова был «искренним голосом, полным сердечности и жизнерадостности». По
сле он ненадолго заехал в Элстри, на крестины ребенка Макриди, и в том же ме
сяце посетил венчание Джорджа Кеттермола в Лондоне. Миссис Кеттермол вспо
минала, как Диккенс «превзошел себя в произнесении сердечных поздравлений,

а когда свадебный кортеж тронулся, он энергично забросал его пассажиров, ло
шадей и кучера пригоршнями риса». Кеттермол был художником-иллюстрато

ром, с которым Диккенса познакомил Форстер. Он был уже хорошо известен сво
им «причудливым» живописным стилем, создал иллюстрации к романам Скотта
и Бульвер-Литтона и что-то рисовал и для самого Диккенса. Но так как их дружба
предшествовала сотрудничеству,

их отношения

остались теплыми

и приятель

скими и не были омрачены той безапелляционной требовательностью, которую
Диккенс проявлял к Хэблоту Брауну. И все же, что забавно, как и многие иллю
страторы этого времени, с годами Кеттермол стал более застенчивым и нервным.
Были и другие, дружбу с которыми Диккенс пестовал,

-

или, вернее, кто

пестовал свою дружбу с ним. Как минимум один раз он приехал в Лондон из
Петершама, чтобы отобедать с мисс Бёрдет-Кутс, молодой наследницей состоя
ния, увлекавшейся благотворительностью и обладавшей твердым характером

-

качества, произведшие впечатление на Диккенса до такой степени, что из всех

женщин, с которыми ему когда-либо доводилось общаться, к ней он питал наи
большее уважение. Свое первое впечатление от Диккенса мисс Бёрдет-Кутс опи
сывает так: это был человек, полный «неугомонной энергии и жизнелюбия, им
пульсивный, порывистый и щедрый, и в то же время честный и серьезный».

Стоит отметить, что его беспокойная энергичность была первым качеством, ко
торое она в нем заметила, и ее словесный портрет Диккенса может служить ком
ментарием к живописному портрету писателя, который в то же время завершил
его друг, Дэниэл Маклиз. «Все говорят,

-

написал о портрете Диккенс,

-

что

мое лицо производит неизгладимое впечатление». За два года до этого Сэмюэль

Лоуренс написал портрет Диккенса, который брат его жены назвал «факсимиле»
писателя, в то время только что женившегося на Кэтрин и работавшего над «За
писками Пиквикского клуба». И как сильно за эти два года изменилось восприя

тие художников! Рисунок Лоуренса запечатлел молодого человека более полного
и более чувственного, хотя большие глаза и проницательный взгляд легко узна
ются на обоих изображениях. Портрет Маклиза

1839

года запечатлел человека

более уравновешенного и самоуверенного; его взгляд светится той же энергией,
но нечто в позе и выражении лица уже говорит о том, что это человек, точно

осознающий меру своей значимости, понимающий, что он «на вершине», как

выразился Теккерей, сказавший:

« ... даже

зеркало бы не отразило его так точно.

Перед нами настоящий, идентичный Диккенс ... ))
Молодой человек с продолговатым округлым лицом и длинными каштано
выми волосами смотрит в окно, и на его лицо падает свет, отражающийся в его
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глазах, проницательный взгляд которых словно сам излучает свет. Он сидит

в кресле, но его позу нельзя назвать расслабленной. Напротив, его ноги напря
женно перекрещены, левая рука касается страниц раскрытой книги, а правая за
мерла в движении в воздухе; руки тоже освещены лучом света, и кажется, что он

дирижирует потоками света, направляя их на страницы книги. Его костюм тща

тельно продуман, но богатство и обилие интерьера, в котором изображена сидя
щая в кресле фигура, странным образом контрастирует с нервно-напряженной
позой и взглядом сидящего. Это портрет человека, который самостоятельно про
кладывает свой путь в мире и прекрасно понимает это. А ведь ему было всего
двадцать семь лет.

На столе перед ним три книги
прошлого века

-

XVIII

века, сложенные в стопку, и в этом эхе

эхе писателей той эпохи

-

Маклиз уловил нечто, точно со

звучное духу Диккенса в тот период его жизни. Ведь тогда, все еще работая над
«Николасом Никльбю>, он уже обдумывал новый проект. Он хотел начать изда
вать журнал, схожий с изданиями

XVIII

века, которыми он зачитывался ребен

ком, такими как «Спектейтор» Аддисона и «Пчела» Голдсмита. Очевидно, что

неудачи со «Сборником Бентли» не умерили его жажды издательской деятель
ности, но теперь он, по крайней мере, уже обладал достаточным опытом, чтобы

осознавать необходимость полного творческого контроля над проектом. И это
предложение он высказал Форстеру в письме из Петершама и попросил озву
чить идею Чепмену и Холлу

-

издателям, которые так или иначе всегда шли

ему на уступки и исполняли все его требования. Диккенс собирался сперва за
вершить «Барнеби Радж»

-

роман, который он писал с большими перерыва

ми, и условия написания которого породили столько препирательств и который
в конце концов он согласился завершить к январю следующего года по контрак

ту для Бентли. И после этого, освободившись от всех обязательств перед изда
телями, он планировал начать выпускать журнал, «полностью состоящий из
оригинального материала». Его идея заключалась в том, что издание будет ос
новано на группе вымышленных персонажей, рассказывающих истории, но так

же будет включать очерки, эссе и письма «от вымышленных корреспондентов».

Главными темами предполагалось сделать «палаты парламента>> и «старый
Лондон». Другими словами, он хотел создать нечто совершенно отличное от
очень оперативного и осведомленного «Сборника Бентлю>. В его библиотеке

в Элм-коттедж появились экземпляры произведений Голдсмита и других ан
глийских эссеистов, безусловно, приобретенные специально в помощь его но
вому начинанию, и для этих же целей он читал «Путешествия Гулливерю>

-

одной из его задумок для нового издания было освещение последних событий
в юмористической и иносказательной форме. Интересно и то, что он планиро
вал заново представить в этом издании таких персонажей, как Сэмюел Пиквик

и Тони Уэллер,

-

свидетельство его убежденности в том, что они обрели не за

висимое от романа существование, а также того, что амбиции Диккенса не огра
ничивались написанием романов.
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На самом деле новая идея увлекла его настолько, что вскоре он стал уделять

меньше времени работе над «Николасом Никльби», что, в свою очередь, вызвало
у него ощущение «тревоги и беспокойства». И снова мы видим характерную осо

бенность натуры Диккенса: он быстро увлекался новыми идеями: как только
у него появлялся свежий замысел, пусть даже в самой предварительной форме,
он моментально загорался им, словно это уже была объективная реальность, тре
бующая немедленного воплощения. Он не мог сидеть на месте. Идея выпускать

еженедельное издание, которое приносило бы постоянный доход, но не требова
ло фокусировать энергию на большом романе, естественно, его привлекала, тем
более что периодическое издание, которым он бы сам руководил, укрепило бы
его связь с читательской аудиторией, к которой он всегда стремился и которая

оказалась бы под угрозой, если бы он просто взялся за очередную ежемесячную
серию. Он хорошо знал своего читателя и осознавал, что в первую очередь от
него ждут новизны и сюрпризов. Конечно, эта идея могла потенциально еще бо
лее связать его с издательством «Чепмен и Холю>, но это было бы партнерство,
одинаково выгодное и Диккенсу, и его издателям,

-

и он предложил издавать

«Часы мистера Хамфри» (такое название он придумал для нового сборника),
и в то же время высказал пожелание, чтобы издатели «либерально отнеслись
к нему» по вопросу «Николаса Никльби». Более того, ему выплатили сумму

в

1500

фунтов. Скорее всего, причиной подобной щедрости стало достигнутое

ими соглашение о продолжении сотрудничества; и здесь прослеживается начало

той тенденции, которая станет впоследствии характерной для творческой карье

ры Диккенса: «метод кнута и пряника», который он использовал в отношениях
с издателями, одновременно обнадеживая их перспективой будущих произведе
ний и заставляя нервничать в бесконечном ожидании. Контракт с «Чепмен
и Холл» на публикацию «Часов мистера Хамфрю>, подписанный Диккенсом,
был с его точки зрения практически идеальным; он будет получать еженедельное

жалованье, в то время как Чепмен и Холл возьмут на себя все расходы, а полу
ченная от издания прибыль будет поделена поровну. И впредь, на протяжении
всей своей карьеры, он всегда будет настаивать на том, чтобы его доход от изда

ния был пропорционален прибыли от продаж, и таким образом его гонорары уве
личивались пропорционально продажам. Возможно, он стал первым профессио
нальным писателем,

грамотно применившим деловые принципы,

отличавшие

бизнесменов Викторианской эпохи. Можно сказать, что Диккенс был не только
профессионалом слова, но и успешным предпринимателем. Однако чем больше
он увлекался идеей нового издания и мыслями о будущем, тем меньше времени
и внимания уделялось «Николасу Никльби»; и в эпизодах, написанных в Петер
шаме, уже нет яркой изобретательности и заметно угасание интереса автора
к сюжету.

Тем не менее, Диккенс пока не хотел возвращаться в Лондон, и причиной
этому не в последнюю очередь было его разочарование домом на Доути-стрит.
Он уведомил домовладельца, что не намерен продлевать договор аренды, срок

261

Глава одиннадцатая

которого скоро истекал. Безусловно, постоянное присутствие детей и снова бере

менной жены делало обстановку в доме, и без того не слишком просторном, еще
более тесной. Поэтому, вернувшись из Петершама, они сразу отправились
в Рамсгит на поиски нового жилья, и затем, не найдя ничего подходящего

в Рамсгите, совершили поездку в расположенный неподалеку Бродстерс. Вместо
маленького дома на Хай-стрит они арендовали просторный дом у моря. Именно

здесь, в доме номер

40

по Альбион-стрит, Диккенс начал работу над финальным

номером «Николаса Никльби». И здесь опять произошел эпизод с участием слуг,

который можно было бы назвать ничтожным, но казавшийся Диккенсу необы
чайно смешным: вечером во вторник его повар «напился

напился

-

-

замечательно сильно

был отведен домой констеблями, улегся на землю перед домом и раз

говаривал с пространством на протяжении нескольких часов".» Нельзя сказать,

что Диккенс не скучал по Лондону; в одном из необычно откровенных писем, из
тех, которые на первый взгляд кажутся просто бодрыми и душевными, Диккенс
полагает, что из-за его отсутствия в столице могло произойти множество страш

ных событий. «Я почти чувствую себя виноватым в смерти этой несчастной де
вочки, упавшей с Монумента* ... будь я там, эти двое не нашли бы скелет в кана
лизации». И далее он описывает предысторию, воображаемую картинку в стиле
Крукшенка, на которой труп маленького ребенка запихивают в дырку отхожего

места. Еще одно проявление воображения Диккенса, которое порой было поис
тине гротескным.

Вместе с Диккенсами в Бродстерс отправился Фред. Из всех братьев он, не
сомненно, был любимцем Диккенса, который всегда принимал живое участие

в его судьбе. Однажды, во время шторма, они вместе пробрались на берег и,
спрятавшись под небольшой лодкой у пирса, любовались бушующим морем. Но
чаще всего его дневниковые записи состоят из одного слова

-

«Работа». Он

работал в своем кабинете, вглядываясь в неспокойное море за окном, сочиняя
последние главы «Николаса Никльбю>, где погибает Сквирс, раскрываются зло
деяния Ральфа Никльби, рассказывается жуткая история его сына, Смайка, Дот

бойс-Холл наконец-то закрывают и все заканчивается благополучно для героя
и его невесты, так же как и для сестры героя и ее возлюбленного. Николае Никль

би достигает «богатства и процветания», хотя роман и заканчивается описанием
могилы несчастного Смайка, персонажа, который воплощает ту судьбу, которая
могла бы ждать и самого автора, останься он «батраком». Но теперь этот персо

наж был мертв и похоронен.

20 сентября 1839 года, в пятницу, Диккенс записал
2 часа дня закончил "Никльби" и поехал в Рамсгит

в своем дневнике: «Сегодня в

с Фредом и Кейт, чтобы отправить посылкой последнюю главу в "Брэдбери

и Эванс". Слава Богу, что я дожил до конца этой работы!» Он уже написал

*

Монумент в память о Великом лондонском пожаре

1666

Монумент)- памятник в виде гигантской (около

мв высоту) дорической колонны, в центре

62

года (лондонцы называют его просто

Лондона. Внутри колонны есть винтовая лестница, по которой желающие могут подняться на
смотровую площадку на вершине.
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предисловие к только что завершенной книге, где впервые обращается к своему
читателю в той дружелюбной, приятельской манере, которую он намеревался

сохранить и в своем новом сборнике «Часы мистера Хамфри», демонстрируя
читателю свое намерение «доставить радость и развеселить». Здесь Диккенс

выступает как выразитель чувств, объединяющих читателей в союз братства
и любви.
На следующее утро после того, как работа, длившаяся около девятнадцати
месяцев, была завершена, Диккенс отплыл на пароходе в Лондон, чтобы вместе
с Форстером провести корректуру. Затем он вернулся в Бродстерс и на несколько

дней решил сделать передышку и полностью прервал работу. Однако это вряд ли
можно было назвать «расслаблением», потому что он назначил себе распорядок,
состоящий из долгих прогулок пешком, плавания и верховой езды, что само по
себе должно было быть весьма утомительно. Обычно из-за этих прогулок он был

«на улице от завтрака и до ужина», и следует особо отметить, насколько важны
для него стали его пешие прогулки. Этот «ежедневный моцион», как он их назы
вал, по сути, стал чем-то сродни одержимости, и очень скоро Диккенс пришел

к убеждению, что они так же важны для него, как и часы, проведенные за ра
ботой. Ходьба пешком стала, по его собственному выражению, его «моральным
долгом». Обычной его скоростью было четыре с половиной мили в час, и у него
вошло в привычку проходить по двадцать или даже тридцать миль за раз. Про

хождение подобного расстояния пешком было, на самом деле, довольно обыч
ным явлением в начале

XIX

века: до того, как средства общественного транс

порта получили распространение и стали доступны, пешие переходы были
насущной необходимостью. Но Диккенса отличала скорость ходьбы и целеу
стремленность, с которой он совершал свои прогулки. В последующие годы они

стали для него способом стряхнуть меланхолию или тревогу, которые часто его
одолевали, но в эти ранние годы они в первую очередь были способом избавить
ся от переизбытка энергии. Брат Кэтрин, встретив его однажды после такой про

гулки, заметил:

« ... он

был воплощением энергии, которую, казалось, источали

все поры его тела, словно из какого-то скрытого резервуара; и когда мы подходи

ли к дому, сторонний наблюдатель мог бы сказать: "Он словно видит девиз «Всё
выше и выше!», написанный в воздухе над каждым поворотом"». Здесь мы мо
жем вспомнить Николаса Никльби и его целеустремленные и отчаянные пешие

походы, и предположить, что Диккенс понимал беспокойную ярость, заставляв
шую его двигаться вперед:« ... я должен двигаться быстро, иначе я задохнусь ... »
И в том же романе:

« ... он

так разволновался, что не мог усидеть на месте. Ему

казалось, что если не двигаться, время уходит впустую».

По случаю завершения «Николаса Никльби» был устроен праздничный при

ем

-

«чрезмерно шикарное мероприятие», как отозвался о нем Макриди. Обед

проходил в «Альбионе» на Олдерсгейт-стрит. И портрет Диккенса кисти Макли
за занял почетное место на торжестве -

портрет, с которого было сделано столь

ко оттисков, что печатная форма полностью стерлась. Но, ·похоже, это было
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не слишком вдохновляющим событием. Макриди сравнил Диккенса с Вордсвор
том, в связи с чем Диккенс заметил одному из гостей, что он очень любит кра
сивое, но несколько болезненное стихотворение Вордсворта «Нас семеро». Это
одно из редких подтверждений того, что Диккенс восхищался первым поколени
ем поэтов романтизма. Компания разошлась «очень позднш>.

Очень поздно. А потом

-

домой на Доути-стрит, где была Кэтрин на послед

нем сроке четвертой беременности; она была беременна большую часть времени
после свадьбы, хотя сейчас уже должно было быть ясно, что она особенно силь
но страдала от послеродовой депрессии и тревожности. Ее здоровье постепенно

ухудшалось. Несмотря на успехи Диккенса, а может быть и благодаря им, не всё
и не всегда было спокойно в их доме. Диккенс привез свою мать в помощь Кэ
трин, и, возможно, именно об этом периоде оставил комментарий один из его
друзей: «Я никогда не слышал, чтобы он говорил серьезно, кроме одного раза,
и тогда он сказал: "Мой дом на Доути-стрит

-

это просто какая-то больничная

палата"». Впрочем, эта ремарка могла относиться и к другим периодам (которых
было несколько), когда Кэтрин впадала в депрессию и апатию. Трудно адекватно
оценивать их семейную жизнь того периода. Очевидно, что выражения любви
и симпатии в его письмах вполне искренни, но известно и то, что жена не часто

сопровождала его в «обществе» (впрочем, может быть и так, что она сама не хо
тела посещать подобные мероприятия). В любом случае, их отношения были
довольно странными, их сложно анализировать, и они плохо поддаются описа

нию. Даже в период, когда он лишь ухаживал за ней до свадьбы, Диккенс нахо
дил уместным читать ей нотации на тему ее «мрачных предчувствий» и ее бес

покойства, и ясно, что тратить время на этот аспект ее характера у него не было
желания. Были случаи, когда он отзывался о ней без особой симпатии. Когда она

поправлялась после рождения ребенка и попросила Диккенса принести ей что

нибудь почитать, он написал Форстеру: «Если у тебя есть какой-нибудь ненуж
ный литературный мусор, пожалуйста, пришли его нам». Однажды, говоря о ка
кой-то ошибке, допущенной Кэтрин, он саркастично сослался на «обычную для

Кейт одаренность». Более серьезным, пожалуй, можно считать инцидент, опи
санный одним из его друзей некоторое время спустя: Кэтрин попросила Дик
кенса прочесть вслух отрывок из шотландской книги, но «ОН резко отвернулся

и вышел, пробормотав: "Я ненавижу шотландские истории, и вообще всё шот
ландское",

-

высказывание, которое было столь же обидным для его жены, как

и для меня, ведь она сама была шотландкой. Она вспыхнула, нервно рассмеялась

и сказала: "Не обращайте на него внимания, он на самом деле так не думает"».

Итак, мы видим, что по крайней мере время от времени между ними возникала
напряженность, и скорее всего Диккенс, перегруженный многочисленными обя
зательствами по контрактам, уже не давал себе труда держать под контролем

свой вспыльчивый и порой агрессивный нрав. Возможно и то, что воспоминания

о Мэри Хогарт тревожили Диккенса больше, чем ее родную сестру; тогда даже
говорили, что после смерти Мэри «те, кто его знает, утверждают, что он еще до
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конца не оправился». Это вполне может быть правдой (его упоминания о Мэри
в тот период были особо восторженными), и возможно, Кэтрин таила обиду на
мужа, который, очевидно, был влюблен в умершую девушку. А возможно, и горе
от сознания того, что она вытеснена из его сердца. И все эти переживания были,
конечно, усилены ее послеродовой депрессией. Кэтрин, как можно себе предста
вить, была тихой и преимущественно пассивной женщиной, которая ни на что

открыто не жаловалась, но в душе глубоко страдала от тревожной неуверенности
и периодически поддавалась депрессии.

А что сам Диккенс? В приподнятом расположении духа, полный энергии,
не испытывающий усталости от проделанного труда и не менее насыщенного
отдыха, он все же оставался человеком, который, по утверждению его собствен

ных детей, был намного более раскован в общении с друзьями, чем в кругу се
мьи. Дома он часто был молчалив и требовал соблюдения дисциплины; его раз
дражала «медлительность» жены. Но каким он видел себя? Важно заметить, что

в ранних произведениях, написанных на пике его славы, он часто обращается
к образам тюрьмы и заточения. «Дик»
и другие

-

-

как называли его Крукшенк, Маклиз

это имя, которое он дает и слепому дрозду в «Николасе Никльби»,

и хрупкому мальчику-сироте, обреченному умереть в «Оливере Твисте». Похо
же, он чувствовал себя заложником ситуации, ощущал скованность; и в «Нико
ласе Никльби» мы снова встречаем образ ребенка, возможно, продиктованный
детскими переживаниями самого Диккенса: «Грустно". видеть ребенка-калеку,
сидящего поодаль от других малышей, веселых и активных, наблюдая за их
играми, в которых ему не дано принять участие». За исключением физического
увечья, это очень напоминает картину его собственного детства, каким оно за
помнилось Диккенсу, и подобные параллели говорят о глубоком и почти беспо
мощном ощущении жалости к себе. Создается впечатление, что Диккенс по
стоянно чувствовал себя покинутым, испытывал смутное недовольство, обиду
и порой направлял эти чувства против собственной семьи.
Кейт Макриди Диккенс

-

29

октября родилась

дочь, которая станет во многом наиболее похожей на

Диккенса из всех его детей, однако в тот момент рождение еще одного ребенка

могло лишь усилить ощущение плена, которое было одним из недостатков его
домашней жизни.
И одной из причин, по которым он хотел переехать. Вернувшись в Лондон из
Бродстерса, он тут же всерьез занялся поисками нового дома. Диккенс планиро
вал переехать с Доути-стрит к Рождеству 1839-го, поставив домовладельцу усло
вие, что тот выкупит у него все хозяйственные приспособления, установленные
им в доме за время проживания там его семьи,

-

еще одно проявление неизмен

ной осмотрительности Диккенса в финансовых вопросах. Итак, в начале декабря
он с семьей и прислугой переехал в более просторный дом. Это был дом на

Девоншир-террас, Мэрилебон-роуд, почти напротив Йоркских ворот, ведущих
в Риджентс-парк; в каком-то смысле это был более шикарный район, чем Доути
стрит, и уж точно более шикарный дом. Последний в ряду из трех домов, он
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стоял на углу Мэрилебон-роуд и Мэрилебон Хай-стрит Его квадратный внутрен
ний дворик был защищен высокой стеной. В этом двухэтажном доме было три
надцать комнат, где вскоре появилась мебель, канделябры, кресла из розового
дерева, обитые шелком, узорчатые шелковые шторы, массивные зеркала, дива
ны, столики и (единственный штрих для создания домашнего уюта) небольшое
пианино, купленное для квартиры в «Гостинице Ферниваля». Входную дверь

и перила лестницы покрасили в ярко-зеленый цвет -

один из любимых оттенков

Диккенса, однако на многих этот особняк все же производил впечатление весьма
традиционного и тоскливого дома. Один французский журналист заметил, что
фасад дома напоминал «плохо отмытую гробницу», а несколько лет спустя
Джордж Гиссинг, этот любитель темной стороны Лондона, счел, что дом был
«одним из самых унылых и неказистых строений Лондона». И тем не менее дом

был внушительный, приличный и, таким образом, в точности соответствовал за
просам Диккенса; ведь это был тот период, когда он стал членом Миддл Темпл*
и явно ожидал, что его однажды примут в Коллегию адвокатов. Он пока не мог

быть абсолютно уверен в том, что его популярность продлится долго, и, без со
мнения, мог полагать, что выбери он карьеру юриста, его актерские способности
и аналитический ум снискали бы ему определенный успех и он мог рассчиты
вать на большее, чем среднее жалованье юриста. Но пока что он оставался в пер
вую очередь модным автором, и новый дом Диккенса, по словам его родственни

ка, стал «обычным местом встреч известных людей, особенно людей литературы
и искусства». Один из этих литературных деятелей, Джордж Генри Льюис, посе
тивший Диккенса в его доме на Доути-стрит, составил себе не самое благоприят
ное впечатление о нем. Его ужаснуло то, что в библиотеке молодого писателя
он нашел лишь стандартный набор книг и подарочных изданий и, хотя ему по
нравилась энергичность Диккенса, никаких «признаков исключительности» он

в нем не нашел. Однако, посетив Диккенса в его первый год на Девоншир-тер
рас, он признал, что писатель изменился. «В разговорах он начал касаться более
серьезных тем, чем театр и актеры, журналы и повседневная жизнь Лондона. Его

интерес к политике, особенно в социальных вопросах, стал более сильным. Он
все еще оставался полностью вне сферы философии, науки и высокой литерату
ры ... но его оживленность и прозорливость, всегда делавшие приятным общение
с ним, теперь дополнились серьезностью, которая с этого времени начала все

более заметно проступать в его речах и прозе». Конечно, здесь Льюис доходит
до абсурда в своих поучениях о «высокой литературе», но нет сомнения в том,
что личность Диккенса действительно развивалась. По сути, это было в боль

шой степени результатом его осознания собственного возросшего влияния и его
авторитета, способного воздействовать на общественное мнение, как это произо
шло в истории с йоркширскими школами и Новым законом о бедных. Несомнен
но, его отношения с читателями начали меняться, и один из современников

*

Middle Temple -

лондонская адвокатская корпорация, или палата.
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заметил «необычайно трепетное отношение ... к нему со стороны публикю).
Именно в этот период у него взял интервью американский писатель. Как
утверждается, в этом интервью Диккенс признался: «Я пытаюсь наслаждаться

славой, пока у меня есть такая возможность, ибо я не настолько глуп, чтобы по
лагать, будто мои книги станет читать кто-то кроме моих современникою). Ре

портер возразил ему, что будет очень трудно убедить грядущие поколения не чи
тать его книг, на что Диккенс с улыбкой ответил: «Пожалуй, я не стану прилагать
к этому слишком серьезных усилий)). И все же даже теперь сомнения в его «серь

езностю) не утихали. Тот же американский писатель, Дана,* замечает: «Он са
мый хитрый человек из всех, кого мне доводилось встречать. Я имею в виду то,
что он производит впечатление в первую очередь умением пользоваться своими

разнообразными талантами. Почти вся его армия

это легкая пехота и легкая

-

кавалерия, которые всегда держат строй. Тяжелого вооружения почти нет, хотя

имеются пара саперов и минеров. Научные войска в явном недостатке, и, я бо
юсь, в гарнизоне нет капелланю). И не стоит забывать о врожденной странности
Диккенса, его чувствительности, обидчивости, о его уникальном восприятии ре

альности. Однажды, в январе того же года, когда он был в качестве присяжного
вовлечен в расследование дела о смерти ребенка, Диккенс воспринял случай на
столько близко к сердцу, что пережил «ужасающий приступ тошноты и несваре
нию), лишивший его на некоторое время отдыха и сна. (В отношении этого инци
дента следует отметить, что именно выступление Диккенса на стороне матери

ребенка привело к тому, что суд в итоге постановил, что ребенок родился мерт
вым, а не был убит.) И не менее странным был его внезапный интерес к молодой

королеве, которая вскоре должна была выйти замуж

-

«Присутствие жены раз

дражает меня. Я презираю своих родителей. Я ненавижу свой ДОМ)). Естественно,

подобные заявления были частью того «веселья и шутливостю), о которых он так

часто говорил, но все же в них можно увидеть, как волны его фантазии разбива
лись о берега реальности, и как быстро он соскальзывал в досаду и апатию.
Переезд на Девоншир-террас занял довольно много времени, и ему при

шлось отказаться от большинства текущих проектов, чтобы работать над ро
маном «Барнеби РадЖ)), за который он снова взялся в октябре, но вскоре опять
прервал работу. Он сильно простудился и заболел. К тому же он дал согласие
написать еще одну серию эссе, озаглавленную «Заметки о молодых парах)). Эта
была весьма ядовитая подборка портретов семейной жизни, но в ней есть приме
чательный пассаж, раскрывающий суть того, во что Диккенс верил всю жизнь:

« ... все мужчины и женщины, женатые и нет,

кто следует только своим эгоистиче

ским желаниям и забывает о естественной для человека симпатии и неразрыв
ной связи с другими людьми и с миром вокруг, не только пренебрегают главной
обязанностью жизни, но, по какой-то вселенской справедливости, сами лишают

*

Ричард Генри Дана младший

(Richard Henry Dana, Jr) (1815-1882) -

политический деятель и писатель.

аr-~ериканский юрист,
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свою жизнь самой истинной и величайшей радости». Это хорошая формулиров
ка -

хорошая формулировка идеи,

-

но нужно помнить, что творческое вообра

жение Диккенса, как это видно даже из таких небольших очерков, имело есте
ственную склонность фокусироваться на реальном положении дел в вопросах
человеческого поведения. Эти «Заметки о молодых парах» были легкой зада
чей. Впереди его ждала более серьезная работа. Например, «Барнеби Радж)) ...
И вдруг, когда он трудился над своим многострадальным романом, он увидел

анонс, размещенный Бентли в «Морнинг хералЬД)), гласивший, что «Барнеби
РадЖ)) уже «готовится к публикацию). Он тут же написал своим адвокатам Смит
сону и Миттону, требуя поставить Бентли в известность о том, что книга не будет

завершена в срок; и что фактически он вообще отказывается продолжать работу
над ней. Основным доводом было то, что Бентли, по утверждению Диккенса, на
протяжении некоторого времени связывал его имя с именами других писателей
(таких как Гаррисон Эйнсворт) и «вел дела в такой манере, которая не могла

не нанести мне серьезный ущерб)). Следует заметить, что Диккенс действитель
но испытывал дискомфорт, а точнее просто не мог выносить, когда его имя ста
вили в один ряд с именами других писателей, но правда заключалась в том, что

он всеми силами стремился избавиться от контракта с Бентли на написание
«Барнеби Раджю). Роман был далек от завершения, Диккенс собирался присту
пить к работе над новым еженедельником для «Чепмен и Холю), вдобавок он
не испытывал симпатии к Бентли, поэтому ухватился за это рекламное объявле
ние как повод для расторжения контракта. Конечно, Бентли был поражен столь
неожиданным и безапелляционным заявлением

бычных поступков даже для мистера Д.)),

-

-

это был «один из самых нео

как охарактеризовал его адвокат,

а сын Бентли позже добавил: «Это кирпич в здании характера Диккенса. Он по
желал расторгнуть соглашение и тут же подыскал предлог. Диккенс был умен, но
честным человеком он не быш).

Это был не единственный случай, когда Диккенса обвинили в нечестности.

Его враги часто напрямую называли его лжецом. Действительно, Диккенс любил
преувеличения, он обладал врожденным вкусом к чрезмерности и питал страсть

к прилагательным превосходной формы: никогда раньше он не был настолько
полон решимости что-то сделать, никогда еще не была так велика его читатель
ская аудитория, никогда до этого не удавалось продать такое количество экзем

пляров, и так далее (хотя иногда странно видеть эти употребления превосходной

формы, воспроизведенные его аккуратным ровным почерком в переписке). Из
вестно и то, что он часто выдумывал, или по крайней мере приукрашивал факты,
если это было ему выгодно. Впрочем, его естественная склонность к преуве
личениям имела и положительную сторону: как вспоминал один из современни

ков, Диккенс имел обыкновение «любезно преувеличивать достоинства лю

дей ... )). В действительности всё, конечно, намного сложнее, и многие комментарии
и высказывания Диккенса указывают в одном

направлении:

« ... любое

мое

впечатление всегда бесспорно лучше факта ... Я обещал вам правду, и вот она,
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правда, такая, какой я ее чувствую ... Я создал легенду в собственном воображе
нии

-

и, следовательно, верю в нее со всем возможным упорством ... » И так

далее. Это подводит нас близко к пониманию правды о Диккенсе: он верил в то,
что видел, или в то, что занимало его ум в каждый конкретный момент. Стоило
ему почувствовать нечто, и это сразу же становилось для него правдой. Так же,

как он моментально видел своих героев, он моментально проникался идеями
или убежденностью в чем-то, и то, во что он поверил, тут же становилось для
него единственно верной реальностью. Таким образом, вся окружающая дей
ствительность принимала форму его собственных принципов или навязчивых
идей; это не имеет ничего общего с ложью, если только не назвать ложью само
творчество. И хотя это, возможно, слабое утешение для тех, кто пострадал из-за

его искаженных представлений (главной жертвой в конце концов стала его
жена), Диккенс, несомненно, всегда мог поклясться, положив руку на сердце,
что говорит чистую правду.

Именно поэтому его враждебность к Ричарду Бентли питалась самым ис
кренним негодованием, хотя в действительности Диккенс был сам виноват в сло

жившейся ситуации. С этого дня вражда между ними
определению

-

по его собственному

-

приобрела характер «войны не на жизнь, а на смерть ... с этим

разбойником с Берлингтон-стрит». Он, конечно, рассчитывал на то, что Бентли
не подаст на него в суд,

-

издатели довольно редко инициируют судебные раз

бирательства против авторов,

-

и в этом смысле он не ошибся. Между тем, оста

вив работу над «Барнеби Раджем», он направил всю энергию на свой новый про
ект, «Часы мистера Хамфри». Все шло в соответствии с замыслом: он разработал
идею клуба и принялся писать серию историй, связанных с членами этого клуба.
Идея «вставных рассказов» импонировала его творческой манере: отдельные
истории, включенные в общий сюжет, уже появлялись в «Записках Пиквикского
клуба» и «Николасе Никльби», и не исключено, что подобный прием использо
вания отдельных, но связанных между собой историй перекликался с воспоми
нанием о прочитанных в детстве книгах; и не только периодических изданиях

наподобие «Пчелы» или «Спектейтор», но и таких как «Сказки тысячи и одной
ночи»

-

книге, поразившей его воображение. В первом номере «Часов мистера

Хамфри», над которым он теперь работал, он знакомит читателя с рассказчиком.
Выбор рассказчика необычен

-

Диккенс ведет повествование от лица старика,

сохранившего воспоминания о детстве, когда он был «бедным хромым мальчи

ком». Так же как Сомерсет Моэм наделил героя романа «Бремя страстей челове
ческих» косолапостью

-

физическим недостатком как проявлением морального

изъяна автора, который, как он был уверен, был и у него,

-

так и в фигуре ми

стера Хамфри у Диккенса мы видим воплощение ранимой личности

-

образ,

который Диккенс уже исследовал в более ранних произведениях и еще будет ис
пользовать в таких персонажах, как Малютка Тим. Как сказал мистер Хамфри
о самом себе, «мое сердце болит за этого ребенка, когда я думаю о том, как
он просыпается и переносится из волшебного мира снова в свою обыденную
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реальность и, плача, снова засыпает». Теперь он старик, для которого «всё че
ловечество

-

моя семья, и я отношусь ко всем ее членам с одинаковым ува

жением». Это напоминает представление Диккенса о самом себе, и, подобно
Диккенсу, мистер Хамфри бродит по улицам Лондона, вечно «предаваясь воспо
минаниям о давно минувших ДНЯХ>) и «забывая о собственном одиночестве»,

представляя себе сцены из жизни обитателей домов, мимо которых он проходит,
или замечая в толпе какое-то интересное лицо. Ясно, что Диккенс таким образом

разрабатывал контекст для разнообразных жизненных историй, которые он пла
нировал поместить в сборник «Часы мистера Хамфрю>,

-

весьма вероятно, что

небольшой сюжет, в результате выросший в сюжет «Лавки древностей», изна

чально должен был следовать за одной из таких воображаемых прогулок

-

но

ясно, что он также имеет отношение и к собственному вдумчивому воображе
нию Диккенса.
И снова перед нами Лондон. Лондон, воспетый в «Николасе Никльбю>, стано
вится местом действия и нового произведения, и здесь опять Диккенс говорит
о Лондоне как о городе, «в пределах которого совместилось всё, сошлись противо
положности, сосуществуют крайности», в котором уместилась «тысяча миров»;

это город, где рассказчик «замечает всё, до самого несчастного бедолаги, проходя
щего по улице». Здесь Диккенс устанавливает правила, по которым будет разви

ваться сюжет его историй и четко определяет границы собственного воображения.

Действие первых рассказов происходит в Лондоне. Он открывает серию эпизодом,
посвященным двум городским божествам

-

Гогу и Магогу; эта тема была, безус

ловно, отчасти продиктована его изначальным замыслом написать книгу о старом

Лондоне в соавторстве с Гаррисоном Эйнсвортом, но также и его личным интере
сом к тематике того времени, его фантазиям. Первые главы «Барнеби Раджа» были
тематически связаны с Лондоном

XVIII века, и важно отметить, что действие всех
XVI и XVII веке.

последующих эпизодов «Часов мистера Хамфрю) происходит в

Таким образом, все его мысли в тот период вращались вокруг темы прошлого,
и в тот месяц, когда он приступил к работе над «Часами мистера Хамфрю>, Дик
кенс посетил лавку букиниста, мистера Апкота, торговавшего старинными книга

ми и называвшего себя «библиофилом и издателем». В его гостевой книге Диккенс
записал:

« ... это

необыкновенный антикварный салон, куда я планирую вернуться

при первой же возможности, чтобы еще раз насладиться пыльными сокровищами
из глубин его неисчерпаемых колодцев». Старый Лондон. Несчастливое детство
рассказчика. Старые книги. В «Часах мистера Хамфрю) тема прошлого, специфи
ческого прошлого Лондона переплетается у Диккенса с личными впечатлениями

его потерянного детства -

как будто, изучая историю города, он осмысляет и воз

рождает собственное прошлое, соединяет «былые чувства и ушедшие времена».

Возможно, не лишен смысла и комментарий Г. К. Честертона о том, что эти расска
зы «сделаны из того же теста, что и СНЫ)).

Он все еще размышлял над следующим эпизодом «Часов мистера Хамфрю>,
когда вместе с Форстером они отправились в Бат, чтобы навестить Уолтера
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Сэвиджа Лэндора. Их познакомил Форстер (именно через Форстера Диккенс
свел знакомство с большинством представителей старшего поколения писате
лей), и похоже, Лэндор сразу понравился ему. Он был почти на сорок лет старше
Диккенса, и молодой писатель отнесся к нему с характерным сочетанием восхи
щения, почтения и легкого подшучивания, с которым он, казалось, всегда отно

сился к авторам старшего поколения. Лэндор оказался весьма «оригинальным

типом», чей свирепый и воинственный облик скрывал очень чувствительную
и даже сентиментальную натуру. Он был характерным представителем уходя
щих времен,

XVIII

века и эпохи Регентства, дожившего до новых времен, ко

торые мы теперь уже можем называть викторианскими. Они провели в Бате все
го три дня

-

миссис Лини Линтон, приятельница Лэндора, отужинала вместе

с ними в один из вечеров, и вспоминала, что Форстер показался ей «высокомер
ным и насмешливым», в то время как Диккенс «был на редкость добродушен

и весел со мной». (В более поздние годы она сравнивала Диккенса с Теккереем,
и это сравнение уже не было ему так лестно. Она сказала, что Диккенс был «бес
конечно менее гибким, менее бескорыстным и менее способным к сочувствию»).
Именно в Бате Диккенс нашел прототип своего злобного карлика Квилпа -

«мы

познакомились с жутковатым карликом по имени Приор, сдававшим в аренду

ослов» и избивавшим жену так же, как он избивал домашних животных. Как мы
уже убедились, следует с большой осторожностью подходить к поиску «прото
типов» героев Диккенса, но несомненно, что визит в Бат повлиял на его роман
в одном важном смысле. Именно в доме Лэндора Диккенс сочинил образ малень
кой Нелли и сразу же принялся придумывать для нее небольшой сюжет в «Часах

мистера Хамфри». Кончено, впоследствии маленькая Нелли не только стала
главным персонажем

романа,

но и

в каком-то смысле сделалась выражением

чаяний всей нации. Позже Лэндор сказал, что хотел бы сжечь свой дом, чтобы

«столь заурядное место не оскверняло образ места рождения маленькой Нелли»:
типичное преувеличение Лэндора, безошибочно выдающее его сходство с Бой
торном в «Холодном доме»

-

это один из тех случаев, когда персонаж романа

Диккенса действительно очень похож на свой прототип, до такой степени, что

большинство читателей, знавших Лэндора, сразу заметили сходство. Сам Лэн
дор воспринял это без энтузиазма. Когда его спросили, читал ли он «Холодный
дом», он ответил: «Нет! И не собираюсь!»

-

и миссис Лини Линтон позже гово

рила, что с того времени он всегда говорил о Диккенсе «в весьма ядовитой мане

ре». Диккенс не всегда был щедрым и преданным другом, каким его запомнили
многие современники; случалось, что те, с кем он особенно близко дружил, бо

лее других разочаровывались в нем и его поведении, и Лэндор был одним из та
ких примеров.

В это время у Диккенса появился новый друг, отношения с которым сыграют
важную роль в его жизни. У Эдварда Стэнли, политика-вига, который, как и мно

гие другие светские львы, жаждал принять у себя известного писателя, Диккенс
встретил Томаса Карлейля. Через много лет Диккенс скажет одному из своих
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сыновей, что Карлейль был человеком, который «повлиял на него больше всех»,
а сестра жены Диккенса расскажет однажды самому Карлейлю, что «для Дик
кенса не было никого, кто вызывал бы у него столь сильное почтение и вос
хищение». На известной фотографии Диккенса, где он запечатлен на лужайке
в Гэдсхилл-плейс, он держит в руках книгу Карлейля «История французской
революции». Диккенс не был единственным почитателем Карлейля, и многие
утверждают, что Карлейль был самым важным писателем Англии 1840-х годов.
Диккенс не был близко знаком с его творчеством на момент их встречи, но, без
условно, слышал о его репутации в либеральных кругах, где они оба вращались.
Уже в начале года Диккенс установил переписку с неким Джоном Оверсом, рабо
чим, желавшим стать писателем. Их взаимоотношения были сложными

-

искренняя симпатия Диккенса к этому человеку и сочувствие к его положению
(его отношение к Оверсу говорит о том, что, возможно, он видел в нем тот вари
ант судьбы, который мог бы ожидать его самого, сложись его жизнь не столь
успешно) имело оттенок властности и подавления по отношению к этому че

ловеку рабочего класса. И все же известно, что он одолжил Оверсу экземпляр
памфлета Карлейля «Чартизм», в котором автор высказывает свой критический
взгляд на «вопрос о состоянии Англии». В этом памфлете Карлейль в основном
касается темы прав рабочих, необходимости образования для них и важности
свободного передвижения населения в стране, а также о необходимости срочной
отмены так называемых Хлебных законов

-

постулаты, с которыми Диккенс

был полностью согласен. Карлейль был примерно на семнадцать лет старше
Диккенса и жил вместе с женой в доме на Чейн-роу. То, что Диккенс и Карлейль
симпатизировали друг другу, становится ясно из описания Диккенса, оставлен

ного Карлейлем после их первой встречи. Он пишет:

« ... невысокий

малый при

ятной наружности ... с удивительно подвижным лицом, все черты которого

брови, глаза, рот и всё остальное

-

-

очень выразительно двигались, когда он

говорил». Карлейль, как и многие другие, обращает внимание на яркий и ще
гольский наряд Диккенса, но также добавляет, что он производит впечатление
«тихого, но проницательного молодого человека, который, кажется, совершенно

уверен в значимости собственной персоны и имеет четкое мнение о том, что
представляют из себя другие».

О первых впечатлениях Диккенса о Карлейле мало что известно, но очевид
но, что он причислял Карлейля к тому же «лагерю», к которому принадлежал
и сам; не только из-за его радикальных взглядов, но и потому, что ранее в тот же

год Карлейль прочитал курс лекций, позже опубликованных под заголовком «Ге
рои, почитание героев и героическое в историю>. Диккенс всегда сдержанно от
носился к обожествлению силы и власти, характерному для Карлейля, но на него
не могла не повлиять лекция «Герой как Писатель», в которой Карлейль объявил:

« ... так

как духовное всегда определяет материальное, Писатель

-

это Герой,

которого следует считать наиболее важной персоной современности. Он, такой
какой он есть,

-

душа всех. Чему он учит -

весь мир будет делать и создавать ...
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-

суть вечное духовенство, из века в век приносящее людям знание,

что Бог всё еще присутствует в их жизни". Скажу, что из всего духовенства, из
всей аристократии и правящих классов, не дожило до наших дней ни одного со

словия, равного по значению сословию Духовенства Писателей Книг ... » Эта
позиция, если не обращать внимания на идеалистический пафос, безусловно,
полностью совпадала с представлениями Диккенса. Это была именно та роль,
которую он сам хотел бы играть.
И в то же время нельзя сказать, что сам Карлейль был высокого мнения о до
стоинствах Диккенса как писателя

-

Диккенс писал романы, и поэтому, в соот

ветствии с представлениями Карлейля, принадлежал к миру Поверхностного,
а не Сущностного. Конечно, он находил произведения Диккенса забавными,

иногда трогательными, но в целом его отношение к Диккенсу было несколько
снисходительным. Он называл Диккенса «маленьким человечком», и позже,
в своей работе «Прежде и теперь», косвенно высказывался об успехе Диккенса
в Америке:

« ... пусть хоть вся земля янки побежит вслед за маленьким добрым
Шнупселем - прославленным писателем, с факелами в руках, с приглашениями
на званые обеды и выкриками "гип-гип-ура", прославляя это пусть маленькое,
но Нечто". Можно поклоняться этому Нечто, даже настолько маленькому".»

И, говоря об идее Гениальности, он снова осуждает именно тот жанр литерату
ры, в котором работал Диккенс: «Как!? Свет звезд Эмпирея должен потускнеть
и зажечь волшебные фонарики для развлечения детей-переростков? Он, вдох

новляемый богами, должен бренчать для вас на арфе и дудеть в скрипучие тру
бы? Ублажать ваши пресыщенные души видениями новых Эльдорадо, фантази
ями о рае с гуриями и мечтами о сказочных странах изобилия и праздности?»
Однако, ненавидя грех, он любил грешника. «Я искренне люблю Диккенса,
однажды заметил он,

-

-

я слышу в глубине его души звучание подлинной Музы

ки, которая ищет способ выразить себя".»
Снова не бог весть какой комплимент для Диккенса, который, в свою оче
редь, со свойственной ему проницательностью должен был с самого начала по
нимать, какого невысокого мнения придерживался Карлейль о художественной

литературе и ее авторах. В его понимании это были люди, отвернувшиеся от
света Абсолюта ради цветных бликов волшебного фонаря. Отец Карлейля был
убежден, что вся художественная литература есть «ложь и преступление»,

и в определенной степени его сын перенял это убеждение. Но надо сказать, что
в характере Карлейля были и более жизнерадостные черты, которые и находили

отклик у Диккенса. Нельзя отрицать, что в их отношениях была некоторая натя
нутость и осторожность, но были и искренняя теплота, и неподдельная симпатия.
Это были два человека, каждый из которых по-своему был уверен, что нашел

способ изобразить «Дух Временю>. И действительно, между ними было достаточ
но общего, чтобы они могли поддерживать дружеские отношения. Они сходились
даже в частных вопросах, например они оба не любили преувеличенные формы
филантропии (особенно по отношению к другим расам), показательные тюрьмы
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и вообще большинство идей и действий, которые принято называть «либераль

нымю>. Оба они принадлежали к намного более грубой и суровой школе. Но кро
ме этого между ними существовала и глубокая человеческая симпатия, связывав
шая их обоих с самой движущей силой эпохи. Именно Томас Карлейль сказал,
что «человек создан для борьбы; его, пожалуй, лучше всего можно опреде
лить как прирожденного солдата; его жизнь -

"битва и марш" под командовани

ем подходящего генерала». Диккенс придерживался точно такого же убеждения
и разделял неприязнь Карлейля к аристократии в «Прежде и теперь»,
сильное и наглое ничегонеделание

-

«бес

на практике и ничегонеговорение на сло

вах». Это можно счесть почти эпиграфом к «Крошке Доррит». Было сходство
и в характерах этих двух людей, пожалуй, лучше всего сформулированное самим

Карлейлем: «".эта безымянная тревога, слепая борьба скованной души, это воз
вышенное, страстное Недовольство». Здесь он говорит о Гёте, но не ту же ли
<<Тревогу» он увидел и в Диккенсе? Не поэтому ли он позже говорил о «темных

и судьбоносных безмолвных стихиях» натуры великого писателя?
Нельзя отрицать, что убеждения Диккенса были во многом инстинктивными

и не всегда хорошо продуманными. В работах Карлейля он находил напряжен
ный идеализм, одержимость высокой целью и серьезность, которые, возможно,
помогали ему привести собственные взгляды к общему знаменателю, выра

ботать целостную систему убеждений. Несомненно, умозрительный идеализм
Карлейля и его недоверие к философскому радикализму помогали Диккенсу объ
единить его достаточно разрозненные представления в некую общую систему.

Например, они оба сходились во мнении, что Англия того периода переживала
тяжелые, опасные времена

этот период в истории страны, который кажется

-

нам столь плодотворным и ярким, представлялся им бесплодным, лишенным

веры. В своем эссе «Прежде и теперь», опубликованном через три года после их
знакомства, Карлейль писал о положении дел в стране, и пафос его критики был
хорошо понятен и близок Диккенсу: «Вся Англия заламывает руки, вопрошая

саму себя, почти безнадежно
лась, радикализм бентамитов

-

Что дальше? Избирательная реформа провали
евангелие "Просвещенного Эгоизма"

-

выми

рает или вырождается в чартизм Пяти пунктов,* и всё это посреди плача и кри
ков людей: на что же нам теперь надеяться, что же нам делать?» Это были

времена, когда люди начала сороковых годов «бормотали себе под нос невнят
ные

рассуждения

о

Принципе

о Денежных Операциях

-

Невмешательства,

Спросе

и

Предложении,

единственной связующей нити между людьми: Сво

бодная Торговля, Конкуренция, и к Дьяволу отстающих, вот наша последняя
Проповедь!» Всё это были обвинения, которые и сам Диккенс обращал против
своих современников, и, подобно Карлейлю, он воздвиг из своих политических

*

Вероятно, речь идет о так называемых «6 пунктах» чартистской хартии (повторялись в хартиях
разных лет): избирательное право для всех мужчин старше

21

года, тайное голосование, отмена

имущественного ценза для депутатов, равные избирательные округа, вознаграждение депута
тов, годичный срок парламентских полномочий.
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и социальных воззрений объемную и довольно неясную символическую кон
струкцию, и можно сказать, что Лондон в «Холодном доме» является эхом слов

Карлейля об «измазанном сажей Манчестере,

он тоже построен над бездон

-

ной Пропастью; над которой раскинулся Небесный Свод; и там есть рождение

и смерть; и он настолько же удивителен, страшен, невообразим, как древний Са
лем или Город Пророков. Оставайся недвижим или иди, в любом из мест, в лю

бом из времен, всё вокруг нас, над нами и в нас

-

Необъятность и Вечность ... »

Таково видение Карлейля и видение Чарльза Диккенса, созвучные общему на
строению первой половины

XIX

столетия.

Говоря о том, что Карлейль был центральной фигурой философской мысли
своего времени, мы можем по-новому взглянуть на эпоху, которая в ретроспекти

ве часто кажется не более чем началом постепенного викторианского освобожде
ния. На самом деле всё было не так. Эта эпоха обладала собственной уникальной
энергией и тенденциями; мы видим, как Карлейль и Диккенс попали в водоворот

этих энергий, стали распространителями новых идей, зарождавшихся в глуби
нах воображения и затем достигавших широкого круга читателей, с нетерпением
ожидавших каждого нового номера «Оливера Твиста» или последнего памфлета
Карлейля. И действительно, с высоты времени, отделяющего нас от той эпохи,
становится отчетливо заметно сходство между ними. Оба автора совмещали фи
лософский или социальный анализ с живыми сценами и деталями, оба отошли
от строгого разделения жанров, свойственного литературе

XVIII

соединять самые несовместимые противоположности

частное мнение с об

щественным гневом

и осуждением,

-

века, оба умели

почти апокалиптическое видение с реши

тельным намерением донести до читателя «истину», готический стиль со стрем
лением к «реализму» и «непосредственности». Все эти элементы присутствуют
у Карлейля так же, как у Диккенса. У обоих авторов прослеживаются тенденции,
свойственные литературе 1830-х и 1840-х годов, этого периода воодушевления

и ответственности, веры и скептицизма. Но Диккенс был моложе Карлейля
и именно он стал писателем, достигшим зрелости в эпоху преобразований.

-

11

Чарльз Диккенс времен «Пиквика», «Оливера Твиста» и «Николаса Никльби».
Молодой человек быстрым уверенным шагом идет по улице, затем резко пово
рачивается и поднимает голову к небу над Лондоном, по которому катятся тяже
лые облака; смеется чему-то на улице.

-

Посмотрите на это! В жизни не видел ничего более удивительного!
Прошу вас, остановитесь и расскажите, куда Вы направляетесь.

Куда я направляюсь?

-

Диккенс на минуту останавливается и чешет в за-

тылке.

-

Хм, хороший вопрос. О Господи, да. Очень хороший вопрос!

В окне проезжающего мимо старомодного экипажа он замечает интересное

лицо и продолжает наблюдать за ним, пока экипаж медленно едет по улице.
Затем снова поворачивается к собеседнику, забыв о лице в экипаже так же мгно
венно, как забывают кошки.

-

Я скажу вам, куда я иду. Я иду вперед. Я двигался вперед с самого начала.

Начала?

Две пожилые нервные дамы, громко переговаривающиеся друг с другом,
проследовали мимо. Диккенс пристально и с интересом вглядывается в них

и плотно сжимает губы, сдерживая приступ хохота. Когда они скрываются из
виду, он начинает изображать их обеспокоенные, сморщенные лица и слегка
гнусавый кокни-выговор: «Ну, эта-то была просто распоследняя потаскуха, да
да, такая она и была». И затем продолжает как ни в чем не бывало:

-

С тех самых пор, как я начал создавать этот мир.

Он в упор смотрит на вопрошающего и не сводит с него глаз минуту или две,
словно оценивая всю его жизнь.

Затем снова оборачивается, услышав голос, внезапно раздавшийся из лавки
старьевщика, напротив которой мы стоим. Молодая женщина только что выбе
жала из ветхой лавки (ее деревянные стены отсырели и прогнили); Диккенс
делает шаг назад, уступая ей дорогу, но вглядывается в нее так пристально, что

она чувствует его взгляд. Убегая, она быстро оборачивается и смотрит на него.

«Вы видели это лицо? Никогда не видел ничего подобного!»

-

восхищенно
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произносит Диккенс, однако его собеседнику удается заметить лишь испуганное
выражение лица молодой женщины, словно пойманной Диккенсом врасплох.

«О, какая удивительная судьба ее ждет!»

-

произносит он довольным тоном.

И затем, обращаясь ко мне: «Желаю вам доброго дня. Мне пора»,

-

и быстрым

шагом устремляется дальше по Кингсленд-роуд в направлении церкви Шордитч.

Несколько зевак обернулись проводить его взглядом

- в своем красно-зеленом

пальто, обшитом галуном на испанский манер, он действительно являл необыч
ную картину на улице этого непритязательного квартала. Мне наконец удалось

догнать его и пойти рядом с ним; он едва кивнул в знак того, что заметил мое

присутствие, и продолжал шагать быстрой порывистой походкой. Мы прошли
мимо нескольких ветхих домов, по неосвещенной грунтовой дороге, и проходя
мимо каждого дома, Диккенс заглядывал внутрь, и взгляд его становился мелан
холичным, словно в этих неказистых жилищах из желтого кирпича он узнавал

какую-то часть самого себя.
«Я знал это место в детстве,

-

сказал он.

-

Здесь торговали пирогами,

лавка называлась Беррис, а теперь здесь меблированные комнаты для путеше
ственников. А тут была каретная мастерская, хозяина которой звали Джаспер.
В витринах висели две гравюры с изображениями его изделий

-

Беркширский

экипаж, зеленый с красным, с геральдическими узорами, и знаменитый Лон

донский Безупречный. Без сомнения, они оба еще на ходу». Он говорил с едва
заметным акцентом, похожим на легкий дефект речи, и пытаясь скрыть его, про
износил слова слишком отчетливо.

-

Вы помните так много.
Я помню всё.

Он глубоко вздохнул.

-

Здесь даже запахи те же, что и тогда. Запах

-

самый надежный прово

дник истинных воспоминаний.
На мгновение мне показалось, что слезы вот-вот покатятся у него из глаз, но
вместо этого он шумно рассмеялся.

- Я только что подумал, -

продолжал он,

- о том, что сказал тот ребенок,

когда увидел тебя.

-

Я не помню никакого ребенка.
Он остановился у тебя за спиной, когда ты подошел и впервые заговорил

со мной.
В те первые минуты разговора я ничего подобного не заметил, и он не подал никакого знака, что видит у меня за спиной ребенка.

-

Он сказал мне, стоя позади тебя: «Какая жутко некрасивая шляпа!»

Он снова рассмеялся.

-

Никто, кроме уличного мальчишки, так точно не подметит комизм бытия.

Даже здесь.

- Я думал, что и Вы могли быть когда-то таким ребенком с улицы. А теперь
Вы можете называться королем этого маленького островка нищеты.

11

-

Да, ребенок,

-

продолжал он.

-
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В каждом доме должен быть ребенок.

И в каждом романе.

И могу поклясться, когда он повернулся ко мне, сказав это, он хитро подмиг

нул

-

хотя, возможно, это была всего лишь иллюзия, вызванная неровным све

чением тусклых фонарей. Мы прошли вместе еще немного, но вскоре его шаги
ускорились, оставляя меня всё дальше позади, пока его стройная фигура не рас
творилась в тумане.
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В начале апреля 1840 года Чарльз Диккенс вместе с Форстером и Кэтрин съез
дили в Бирмингем. К этому времени он уже написал «маленькую историю ребен
кю> о Нелли для своего нового журнала; эта история пришла ему в голову, когда

он был у Лэндора в Бате, и она впоследствии станет первой главой «Лавки древ
ностей». Скорее всего, целью поездки были какие-то задачи, связанные с его
новым начинанием, но, в любом случае,

-

у него вошло в привычку уезжать

из Лондона в день, когда выходило в свет его очередное произведение; как и
планировалось, первый эпизод «Часов мистера Хамфри» вышел на следующий
день после того, как они выехали в Мидлэндс. Стоимость экземпляра составляла

3

пенса (подборка за месяц стоила шиллинг), и внешнее оформление издания

было весьма необычным. Оно печаталось на кремово-белой бумаге, по размеру
превосходило ежемесячные выпуски «Николаса Никльби» и содержало двенад

цать страниц текста, а иллюстрации были помещены не в начале каждого выпу
ска, а разбросаны тут и там непосредственно в тексте. Детали были чрезвычайно
важны для Диккенса, и серьезность, с которой он подошел к осуществлению но
вого проекта, свидетельствует о его уверенности в успехе. Перспективы пред

ставлялись ему «неисчислимыми». Это была, как он говорил, «очень непростая
игра ... с очень высокими ставками», и весть о том, что было продано семьдесят
тысяч экземпляров первого номера, вызвала у него ликование. Охваченный оп

тимизмом, Диккенс заявил Макриди, что сможет заработать десять тысяч фун
тов в год. И он уже продумывал способы увеличить популярность журнала. Он

хотел включить сюжет про ребенка в третий номер, но позже передумал и поме
стил его в четвертый, чтобы объединить разнородную подборку материалов. Он

хотел придать журналу «менее сбивчивый вид». И инстинкт не подвел его: кор
ректуры пятого и шестого номеров были уже готовы к печати, когда стало оче
видно, что реакция публики на этот неоднородный сборник была не столь вос
торженной, как ожидали Диккенс и его издатели. За две недели продажи упали
почти на тридцать процентов и составили всего пятьдесят тысяч экземпляров.

Диккенсу пришлось задуматься, как избежать убытков. Он понимал, что чита
тели ждут от него новую захватывающую историю, и как профессиональный
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журналист, которым он был и оставался, Диккенс поставил себе цель удовлет
ворить желания своей аудитории. Не исключено, что он видел определенный
потенциал в своей «детской истории», в истории о маленькой девочке, которую

мистер Хамфри находит блуждающей по улицам Лондона, и, возможно, плани
ровал время от времени возвращаться к этой милой теме, но теперь намеревался

развить его и адаптировать для еженедельных выпусков. Нет сомнения в том, что
тема маленькой Нелли занимала его, и позже он рассказывал другу, что она бук
вально его «преследовала», как это происходило и с другими его персонажами,

такими как Оливер Твист, чья история, тоже появившаяся сначала в виде корот

кого рассказа, быстро выросла до полномасштабного сюжета. Как будто именно
тема одинокого ребенка вдохновляла Диккенса на полномасштабные задумки,
схемы и проекты; как будто он просто не мог успокоиться до тех пор, пока не по
хоронит ее (в случае с маленькой Нелли

-

в буквальном смысле).

Итак, четвертый номер «Часов мистера Хамфрю> открылся новым сюжетом,
но у Диккенса был и другой материал, который он хотел бы использовать. Перед
историей маленькой Нелли он поместил короткий рассказ об убийстве ребенка,

а в конец выпуска добавил романтическую пародию. «"Можешь?"

-

сказал он,

как будто с особенным смыслом. Я почувствовала легкое давление его ноги на
моей; наши мозоли болели в унисон ... » В этой разнородной подборке материа
лов, помимо прочего, проявляется некоторая неуверенность Диккенса, аморф
ность в выборе жанра, присущая ему на том этапе его творчества. Он был готов

попробовать себя в любом жанре. Но так или иначе, из этих разрозненных от
рывков и случайного вдохновения родилась замечательная история о маленькой

Нелли и ее дедушке. К моменту завершения романа продажи сборника «Часы
мистера Хамфри», где он печатался, достигли ста тысяч экземпляров. Джон

Форстер, взявший на себя чтение финальной корректуры романа, говорил, что
в «Лавке древностей» «менее, чем в каком-либо другом произведении Диккенса,
присутствует первоначальный замысел и структура», и тем не менее именно этот

сюжет создал наиболее ощутимую «связь с читательской аудиторией на уровне
личной привязанности». К началу мая Диккенс работал над третьей, четвертой

и пятой главами, и сюжет уже включал в себя множество героев: сама маленькая

Нелли, отвратительный карлик Квилп, Кит Нублс
ный малый»

-

-

золотое сердце, «благодар

и Дик Свивеллер.

Итак, уже не оставалось сомнений в том, что он снова взялся за длинную
историю с продолжением, и чтобы сконцентрироваться на работе, неожиданно
решил уехать в Бродстерс. Ему необходимы были покой и уединение, он хотел

работать без постороннего присутствия, однако это не помешало ему разослать
пригласительные письма друзьям

-

Бирду, Миттону, Маклизу и Форстеру. Дик

кенсы снова поселились на Альбион-стрит

-

улице, выходившей к морю,

и именно здесь он начать писать «Лавку древностей». Однако первое, что он

сделал, была перестановка мебели и наведение порядка в доме. «Письменный
стол организован с аккуратностью, присущей вашему уважаемому другу,

-
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писал он Бирду,

-

и мебель во всех комнатах полностью переставлена всё тем

же необычным персонажем». В этой полушуточной характеристике самого себя
нельзя не заметить искренней гордости. Он сразу принялся за работу. Он просы
пался в семь утра, начинал работать около
дня

-

8:30

и обычно заканчивал до

2 часов

довольно интенсивный график работы, и он нашел эти сложности работы

в рамках еженедельных выпусков (как и с «Оливером Твистом))) не менее изну
рительными. Так как «Лавку древностей)) тоже планировалось печатать еже

месячными выпусками, он должен был планировать оба проекта и в мелком,
и в крупном масштабе одновременно, организуя сюжет таким образом, чтобы он
мог беспрепятственно развиваться, несмотря на различные способы разделения
романа на части. Похоже, что в этот период, чтобы справиться с такой сложной

задачей, Диккенс начал вести вспомогательные записи. Сохранились три подоб
ных черновика, относящиеся к трем номерам, и можно предположить, что он

пользовался этим методом и для других номеров. На самом деле создание памя

ток стало его привычной практикой в работе над последующими романами, ког
да это диктовали сложность сюжета и персонажей. Но и теперь у него возникали
трудности: сидя за своим письменным столом в Бродстерсе, он начал излагать
странствия маленькой Нелли и ее деда, но вскоре признался Форстеру в том, что

ограниченный формат ежемесячных эпизодов порой «не оставляет места для ма
неврю). Он писал по шестнадцать

-

восемнадцать страниц в неделю, и обычно

за более длинной главой следовала более короткая. Важно помнить, что его твор
ческое воображение было настолько же буйно, насколько и дисциплинированно:
как только ему удавалось нащупать ту форму повествования, которая наиболее
правдиво излагала сюжет и наиболее точно отвечала потребностям времени, он

строго придерживался этой формы на протяжении всей книги. И не только одной
книги

-

по сути, он всю жизнь будет работать в формате ежемесячных выпу

сков, который столь удачно начался с «Записок Пиквикского клубю).
В начале сюжета он сдавал каждый эпизод всего за две недели до печати

-

а для предприятия, настолько зависимого от регулярных эпизодов, это было все

равно что в последний момент. Нервное напряжение и постоянная необходи
мость неустанно выполнять обязательства, которые он теперь считал долгом пе
ред своей «аудиторией)), были для него тяжелыми

-

возможно, это напряжение

стало причиной его внезапного решения «сделать вылазку)). После четырех не
дель в Бродстерсе он отправился в небольшое путешествие и навестил Чатем
и Рочестер с Форстером и Маклизом. Диккенс всегда испытывал навязчивую по

требность возвращаться в места своего детства, как будто они напоминали о том,
какой путь ему удалось проделать и как далеко он еще сможет продвинуться. Но
даже самое продолжительное путешествие когда-то заканчивается; и по свиде

тельствам, именно в эту поездку, посетив небольшое кладбище под стенами со
бора в Рочестере, он заметил: «Именно здесь, мальчик мой, я бы хотел найти
свой последний приют!)) Затем он вернулся в Лондон, в свой рабочий кабинет
на Девоншир-террас, где продолжил сочинять сюжет о скитаниях маленькой

281

Глава двенадцатая

Нелли, о ее встрече с миссис Джарли и восковыми фигурами, а также о махина
циях Квилпа, и жаловался на то, что «Здесь более чем где-либо связан по рукам
и ногам моим мистером Хамфри». В каком-то смысле он действительно был «свя
зан по рукам и ногам)), но по крайней мере ему наконец-то удалось отделаться от

Ричарда Бентли; Диккенс заплатил ему
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фунтов (занятые, в свою очередь,

у Чепмена и Холла) за возвращение себе прав на «Оливера Твистю), а также осво

бодиться от контракта на «Барнеби Раджю). Впервые в жизни ему удалось изба
виться ото всех опрометчивых и раздражающих договорных обязательств, и уже
через несколько дней он отмечал это в гостях у своего издателя Холла, где он вы

пил плохого вина и на следующее утро вынужден был оставаться в постели.
Можно многое сказать о стиле жизни того века, упомянув о том, что за два

дня до этого празднества Диккенс посетил публичную казнь через повешение
он стал свидетелем казни Франсуа Бенжамена Курвуазье

-

камердинера, за

-

резавшего своего нанимателя. Изначально он не планировал участвовать в этом
жутком мероприятии; на ужине с Маклизом и мужем сестры, Генри Барнеттом,
он внезапно вспомнил, что Курвуазье должны повесить на следующее утро, и как
только мысль о том, чтобы увидеть эту сцену собственными глазами, возникла

в его сознании, он тут же пришел в полное убеждение, что сделать это нужно
непременно, и на следующее утро вместе с двумя друзьями отправился в тюрьму

Ньюгейт. Они прогулялись вокруг тюрьмы, наблюдая за приготовлениями места
казни и продираясь сквозь толпу уже собравшихся любопытных. Почти все окна
в домах, выходящие на тюрьму, как обычно, были уже зарезервированы, но Дик
кенс непременно хотел увидеть церемонию: «Хоть один раз,

-

сказал он,

-

".я

должен увидеть такую сцену собственными глазами, увидеть конец Драмьш.

В одном из домов ему все же удалось найти свободную комнату на верхнем эта
же, откуда видна была площадь с собравшейся на ней толпой и эшафот. В это
время Диккенс как раз собирался приступить к описанию Гордоновских бунтов

в «Барнеби Радже)), и он с особым интересом наблюдал за собиравшейся толпой,

обращая внимание своих спутников на шум и неразбериху на площади. И когда

Генри Барнетт сказал что-то о душевном состоянии, в котором должен был те
перь пребывать приговоренный, Диккенс ответил: «Нет, он крепко спит! Они
всегда крепко спят!)) Все время ожидания он наблюдал за толпой, пристально
рассматривая людей, и в какой-то момент воскликнул: «Посмотрите, ведь там

Теккерей!)) (Теккерей действительно приехал, чтобы написать заметку о казни.)

Время близилось к восьми утра, послышался бой колоколов, толпа зашумела:
«Снимайте шапкю), -

и через несколько мгновений появился Курвуазье. Он под

нял вверх связанные руки и, казалось, произнес молитву. Затем его повесили, тело

срезали с веревки и унесли на деревянных носилках. Позже Диккенс говорил, что
толпа, собравшаяся поглазеть на казнь, являла собой картину «разнузданной

грубости, пьянства, сквернословия и еще сотни форм греха. Я и не подозревал,
что смогу узреть такое скопление гнуснейших представителей человечествю).

Это зрелище напоминало сцену из картин Гюстава Доре: толпа нищего сброда,
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в тряпье и лохмотьях, брань и разгул, громкие выкрики, вонь, и на все это сверху
взирает Диккенс; он видит, как толпа растет и множится

-

толпа людей, вырос

ших в тени той цивилизации, к которой принадлежал он, и в то же время неотде

лимая от нее. Этот опыт надолго запомнился ему

-

воспоминание о нем было

написано шесть лет спустя. В любом случае, можно сказать, что его интерес
к казням был сопоставим лишь с его интересом к преступлениям, ставшим их
причиной. Он питал особое любопытство к убийствам и судебным процессам
над убийцами, но стоит отметить, что казнь Курвуазье, похоже, на некоторое вре
мя изменила его отношение к смертной казни, и он стал ее противником. Есте
ственно, с возрастом он вернулся к более консервативным, и даже авторитарным
взглядам, и в пятидесятые годы уже выступал в поддержку смертной казни,
которая, по его мнению, должна производиться внутри тюремных стен, не при

влекая ненужного внимания публики. И в его реакции на толпу, окружившую
Курвуазье в его последние мгновения, проступает инстинктивная неприязнь
Диккенса к «толпе» и даже страх перед ней

что также было частью его поли

-

тических и общественных взглядов. Это было одним из проявлений его «жестко
сти», которую замечали другие; он был строг и педантичен в кругу семьи, и в об
щественной сфере тоже был сторонником строгой дисциплины. Неудивительно,
что именно в том году он написал лорду Норманби, государственному секретарю
Департамента внутренних дел, письмо с предложением описать ужасы содержа

ния заключенных в австралийской исправительной колонии, что должно было,
по его мнению, послужить чем-то вроде предостерегающей притчи.
Итак, работа над «Лавкой древностей» по-прежнему не давала ему покоя

-

он испытывал сложности с «поворотом» сюжета. Вместе с Кэтрин он поехал

в Альфингтон навестить родителей в их новом загородном коттедже. <<Кажется,
они довольны и совершенно счастливы,

-

написал он Форстеру,

- ... и это един

ственное, что я могу сообщить тебе письменно». В этом последнем замечании
отражается вся сложность задачи биографа

-

ибо нет никакой возможности

установить, что именно осталось не зафиксированным на бумаге, что было про

изнесено в мимолетной фразе, в выражении внезапной эмоции. Сам смысл жиз
ни,

возможно,

запечатлен

в

этих

невоспроизводимых

моментах;

как

и

сама

жизнь, они исчезают бесследно. Нам остаются лишь письменные свидетельства,
из которых мы пытаемся бережно восстановить реальность ушедших дней. Од

нако есть некоторые вещи, понятные биографу, которые, возможно, были неиз
вестны самому Диккенсу в его неудержимо-стремительном движении, где каж
дый день был новым вызовом его амбициям, привносил новый смысл, открывал

горизонты. Например, мы знаем наверняка, что его родители не были счастливы,
и что вскоре Джон Диккенс будет подделывать на векселях подпись сына.
После короткого визита в Альфингтон Диккенс вернулся в Бродстерс и снял
более просторный дом, Лон-хаус, на остаток лета. Он снова жил у моря и опять
приглашал друзей и родственников погостить в его доме. Эти каникулы примеча
тельны лишь одним. Некая Элеанор Кристиан, друг семьи, оставила подробный
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рассказ о своем пребывании в доме Диккенсов и, в частности, яркий портрет са

мого писателя. Ей запомнились его склонность к сарказму и ёрничеству, необуз
данная веселость, дикие выходки и частые смены настроения. Детали ее расска

за звучат правдиво: то, что его одежда была слишком «кричащей» («Несмотря на
молодость, я повидала множество причудливых нарядов писателей и художни

ков; но это было нечто особенное ... »); как, подобно своему отцу и братьям, он
говорил немного невнятно, низким и торопливым голосом; как, задумавшись, он

щелкал языком и дергал себя за волосы

-

все эти детали подтверждают и другие

современники. В его поведении Элеанор Кристиан подмечает то, что увидели
и они: свои остроумные комментарии «он обычно произносил в высокопарной,
преувеличенной манере»; его «Задумчивый и отстраненный ВИД)), который он ча
сто принимал в компании других, был обманчив. На самом деле он «впитывал))
всё, что происходило и говорилось вокруг, и потом не упускал возможности рас

критиковать услышанное «самым забавным и безжалостным образОМ)). Но более
всего ей запомнились частые перемены его настроения. Временами он впадал

в неистовую веселость, и некоторые проявления этой чрезмерной оживленно
сти были не слишком приятны, как, например, случай, когда он затащил Элеанор
Кристиан в море, в день, когда на ней был новый наряд

-

ее единственное шел

ковое платье. Он напевал популярные песенки во время их многочисленных по

ездок, посещал танцевальные вечера (хотя и оставался в тени, стараясь не быть
узнанным), он играл в шарады и разнообразные игры с присущим ему энтузиаз
мом и оживленностью

-

однажды во время игры в шарады он надел женскую

широкополую шляпу с потрепанными перьями. Но были и моменты, когда его
настроение портилось и он становился молчалив и необщителен. Порой случа
лось, что в его глазах загорался «опасный огоны), и в такие моменты, по словам

Элеанор, она «жутко боялась егш).
Здесь нужно кое-что отметить. Через некоторое время после возвращения
из Бродстерса Элеанор Кристиан собиралась пойти без приглашения на один из
вечеров шарад в доме Диккенсов, но приятельница Элеанор, с которой она хоте
ла туда отправиться, возразила: «Если бы это был не Чарльз Диккенс, а кто-то
другой, я бы ни минуты не сомневалась,

-

сказала она,

-

но он такой стран

ный!)) Его брат, Фредерик, тоже вспоминал, что Диккенс «иногда вел себя стран
Нm); это же описание приводят и другие. Странный. Переменчивый. Непредска
зуемый. Он обладал стремительностью речи, говорил торопливым, негромким
голосом. Это был человек, который вскоре напишет роман, где слезливость
и гротеск, фарс и трагедия неотделимы друг от друга. Роман, который напомина
ет соединение таких произведений, как «Путешествия пилигримю) и «Сказки
джинною), где маленькая героиня встречает карликов и гигантов, где есть мерт

вые дети и восковые фигуры, ребячество и пародия на него, где тенденция к го

тическому историзму постоянно перебивается искаженными образами совре
менного кошмара, где сексуальность отчетливо ощущается во всем, но нигде

не заявлена открыто. Роман, в котором повсеместно присутствует тема дикого
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и дикости. «Однажды я и сам был диким»,

-

говорит Квилп своим несчастным

жене и теще; тот самый Квилп, персонаж-карлик, которого иногда рассматрива

ют как гротескное воплощение наиболее необузданных сторон характера самого
Диккенса. На это сходство указывают некоторые детали, например манера Квил
па принимать ванну, напоминающая привычку самого Диккенса. И здесь же мы
видим упоминания о «диком мальчике» и «диких мальчишках». Дикость. «Опас

ный огонь» в глазах самого Диккенса. Именно в этот период Диккенс вел ожесто
ченные споры с Форстером, и однажды, по словам Макриди, «пришел в такое
бешенство, что забылся и напомнил Форстеру, что тот находится в его доме и что
он был бы рад, если бы Форстер его покинул». В этот момент Кэтрин вышла из
комнаты в слезах; из этой истории, как и из многих других, снова вырисовывает

ся ее образ

-

образ женщины, всегда старавшейся избежать конфликта, закры

вавшей глаза на проявления жестокости со стороны мужа, женщины, чей крот
кий нрав служил как бы противовесом его, порой тяжелому характеру.

Были и другие свидетельства о «дикости» характера Диккенса, и эти слухи
быстро распространялись; говорили, что он «поддался демону Пития», еще чаще
шептались о том, что он сошел с ума и проходил лечение в доме для душевно

больных. Возможно, слухам о его безумии положила начало шутка о вороне, ко
торого Диккенс держал у себя в доме на Девоншир-террас. Он дал птице имя

Грип* и с большим интересом наблюдал за его повадками и поведением. И, как
утверждали в связи с этой историей, Диккенс превратился в «безумного воро

ню>.** Но это кажется маловероятным. Более вероятно, что лихорадочный темп
его жизни послужил причиной возникновения слухов, которые всегда сопутству

ют судьбе известных людей. Но в том, что эти домыслы достигли весьма большо
го распространения, нет сомнений, так как Диккенсу пришлось даже пойти на

необычный для себя шаг и публично опровергнуть инсинуации в своем преди
словии к «Лавке древностей», которое он написал через некоторое время. Оста
лось даже странное свидетельство современника, говорившего с Диккенсом,

не зная, кто перед ним. Это случилось однажды вечером в гостинице, где он слу
чайно разговорился с этим неизвестным и упомянул знаменитого писателя:

«" ... я
ясь. -

слышал, что с ним случилось нечто похуже,

-

возразил я, почти сме

Говорят, и пишут в новостях, что Баз, как говорится, не в своем уме". Как

я уже говорил, мы беседовали в сумерках, и я едва мог разглядеть черты лица
моего собеседника -

настолько быстро стемнело; в этот момент внесли светиль

ники, и пока официант ставил их на стол, я продолжал: "Да, говорят, что он
не просто поглупел, а начисто лишился рассудка". Когда я произносил эти слова,

то встретился взглядом с моим собеседником, и выражение его глаз в тот момент
я не могу описать. Мне показалось, что на мгновение он покраснел, а потом по
бледнел, как раньше. "Я уверен, что до него дошли эти слухи,
собеседник после некоторой паузы,

*
**

От англ.

grip,

-

-

ответил мой

и, говоря о них публично, он заметил, что

что означает «хватка».

Здесь игра слов:

raven -

ворон, а про совершенно безумного человека говорят, что он

raving mad.
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они не принесли ни малейшей радости ни ему самому, ни его друзьям"». Так
Диккенс говорил о самом себе, в полутьме гостиничного холла.
В Бродстерсе он сохранял тот же темп, и однажды, во время прогулки вдоль
прибрежных скал, перед ним внезапно предстало видение звезд, отражающихся

в море, и «человечества, погребенного на дне морском, на глубине миллионов са
женей». Этот образ он использует в сюжете романа, когда маленькая Нелли видит
отражение звезд в реке:

« ... всё

бесконечное множество небесных светил откры

лось ее взору; звезд становилось всё больше и больше, до тех пор, пока всё про
странство вокруг не засияло искрящимися сферами ... » В его воображении непре
рывно возникали новые образы -

«в моем внутреннем музее», как он это называл:

видения моря, мечтательных лиц, дороги между Бирмингемом и Вулвергемпто
ном, по которой он путешествовал вместе с Кэтрин и Форстером в начале этого

года, образы толпы, образы странствия маленькой Нелли и ее деда, которое в ре
зультате привело ее к смерти, удивительный образ пожарного, сидящего у фабрич
ной печи:

« ... этот огонь -

моя память, и в нем я вижу всю свою жизнь».

Величественные, возвышенные образы возникали в его голове даже в са
мые обыденные моменты, несмотря на трудности, которые он испытывал. Он
не очень хорошо себя чувствовал

-

его мучили сильные боли в лице, которые он

считал симптомами ревматизма или невралгии. Вернувшись в Лондон из Брод

стерса, он обнаружил, что гонорар, которого он ожидал от публикации «Часов
мистера Хамфрю> еще не пришел; затраты на публикацию этого изысканно

оформленного издания оказались слишком велики. Вдобавок он подхватил силь
ную лондонскую простуду: «Я весь день проплакал»,

-

сказал он. Но, конечно,

слезы не могли помешать ему работать. Он помогал с театральной постановкой

«Лавки древностей» Фредерику Йейтсу в театре «Адельфи», * хотя позже и
не смог заставить себя посетить ни одно из представлений. Он планировал взять

ся за «Барнеби Раджа», включив его в сборник «Часы мистера Хамфри» сразу
после завершения текущего романа. Также он «перевернул» замысел «Лавки
древностей», заставив маленькую Нелли поселиться возле старой церкви, что
уже предвещало ее смерть. В эти зимние месяцы

все эти темы: смерть, руины старой

1840 года Диккенс довел до ума
церкви, образ девочки-ребенка - все то, что

символизирует идею невинности, так не похожей на индустриальный ландшафт

Мидлендса, по которому странствовала его героиня. Однако вечной невинности
не существует. Зданиям суждено превратиться в пыль. Девочка должна умереть.

Весь конец осени и начало зимы он работал над романом, иногда прерываясь на
долгие ночные прогулки по Лондону, помогавшие ему восстановить силы. «Всю
ночь за мной по пятам ходил ребенок,

-

написал он.

-

И сегодня утром я чув

ствую себя разбитым и жалким». В этот период, сидя в маленькой комнате на

Доути-стрит с видом на сад, он снова стал много думать о смерти Мэри Хогарт

•

По имени Домов Адельфи

-

комплекса зданий напротив театра. Комплекс получил свое на

звание от архитектурной фирмы «Адельфю> (по др.-греч. братья), владельцами которой были

братья Адам.
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несколько лет назад. Итак, на протяжении декабря и января он обдумывал но

вую смерть в своем романе. «Эта история разбивает мне сердце,
Джорджу Кеттермолу,

-

-

признался он

и у меня не хватает сил завершить ее». И позже, Макри

ди: «Я медленно убиваю этого несчастного ребенка, и сам страдаю от этого. Это
разбивает мне сердце. И все же я должен это сделать». И потом, подойдя совсем

близко к смертному одру: «Она отбрасывает на меня самую ужасную тень,
и я с трудом могу продолжать». К шестому января он начал убивать ребенка,
а к тринадцатому всё было кончено. Он наконец ее убил. «Сейчас я смертельно
измотан и скорблю о кончине моего ребенка». Он снова сильно простудился,
и его лицо опухло, словно от горя. Прочитав главы, где умирает маленькая

Нелли, Форстеру, который был очень ими тронут, Диккенс наконец закончил
роман

в четыре часа утра семнадцатого января. Конец. Мертва.

-

И все же определенные грани характера Диккенса, очевидно, нашли пищу
для восторга в смерти маленькой Нелли. «Я думаю, всё получится наилучшим

образом»,

-

отмечал он в письме, где говорится о его скорби по поводу печаль

ной смерти героини. Он, несомненно, нарочно приводил себя в такое состояние,
когда мог испытывать одновременно жестокость и жалость

-

состояние, кото

рое было ему необходимо, чтобы написать картину ее смерти с подобающей
чувствительностью,

-

и именно поэтому он снова начал думать о смерти Мэри

Хогарт, как будто смакуя воспоминания о пережитой им боли, чтобы подстег
нуть вдохновение. А потом происходит странная трансформация, о которой
важно упомянуть для того, чтобы лучше понять суть отношений Диккенса
с собственными творениями. Понятно, что ему было необходимо возродить
в себе воспоминание о горе утраты, чтобы лучше описать смерть маленькой
Нелли,

-

это распространенный прием переноса впечатлений из реальной жиз

ни автора в художественное произведение,

-

но потом, странным образом,

само произведение начинает оказывать влияние на жизнь автора. То состояние,

в которое Диккенс себя вводил, проникало в его мир вне литературы, и на неко
торое время приоткрывало его сердце для неподдельного сочувствия реальным

людям. Например, именно в то время, когда он «убивал» маленькую Нелли,
Диккенс попытался разрешить ссору между Форстером и Эйнсвортом, и гово
рил, что именно опыт написания «Лавки древностей» позволил ему ощутить
«искреннее сожаление о том, что люди, которые нравились друг другу, тратят

свою жизнь на вражду». Его увлеченность своим творчеством физически влия
ла на его отношение к жизни, и с некоторой уверенностью можно сказать, что
его роман создавал и изменял реальность, в которой он жил. И все же не стоит

думать, что Диккенс в этот период представлял из себя комок нервов или сгу
сток отрицательных эмоций. Совсем наоборот. Большую часть времени он был
весел и совершенно не сентиментален. Например, он насмехался над горем

Форстера из-за смерти одной из дочерей Макриди, даже тогда, когда он «убивал»
собственного ребенка. В субботу

2 января

он заявил одному из друзей, что «всю

следующую неделю будет убит горем)), сочиняя финал «Лавки древностей)), но
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в следующий же понедельник провел всю ночь, веселясь и играя в шарады

с друзьями. Затем он праздновал день рождения сына, а в новогоднюю ночь
праздновал завершение года на Девоншир-террас и принимал в своем доме го

стей, среди которых были Крукшенк, Эйнсворт и Кеттермол. Итак, мы ясно ви
дим, что его приступы меланхолии и тоски были непродолжительными и он мог
управлять ими так же, как и самим процессом творчества, садясь за письмен

ный стол каждое утро. Его обычным внешним ответом обстоятельствам повсед
невной реальности всегда были оптимизм и активное действие, в то время как
внутри он оставался терзаем чувством утраты и тревоги. Постоянный кругово

рот этих состояний и объясняет, почему его поведение могло казаться странным
даже тем, кто близко знал его.
Конечно, его скорбь по поводу смерти Нелли разделяли и читатели. Говорят,

что толпы людей собирались в нью-йоркской гавани, чтобы встретить прибыв
ший с другого берега Атлантики корабль и узнать у пассажиров, «жива ли ма
ленькая Нелли». Учитывая популярность Диккенса в Соединенных Штатах

и знаменитое стихотворение Брета Гарта о ковбоях, слушающих историю о ма
ленькой Нелли на Диком Западе, это вполне правдоподобно. Реакция публики

в его родной Англии тоже была весьма впечатляющей: маленькую Нелли даже
сравнивали с Корделией

-

возможно, первый, но далеко не последний слу

чай, когда имена Диккенса и Шекспира упоминались в одном контексте. Лорд

Джеффри не мог сдержать слез, когда прочел сцену смерти девочки, а Дэниел
О'Коннел выбросил книгу из окна вагона, воскликнув: «Он не должен был ее
убивать!» Этот упрек высказали и многие другие читатели, приславшие Диккен
су письма с требованием переделать несчастливый финал. И возможно, Диккенс
проявил некоторую бестактность, отправив финальные главы романа Макриди,
который всего три месяца назад сам потерял дочь,

-

еще одно доказательство

того, насколько нечувствительным он порой был к тому, какое воздействие его

работа может производить на людей. «Я ужасно боюсь читать это,

Макриди в дневнике,

-

-

написал

но мне придется пересилить себя». И затем: «Никогда

еще печатное слово не причиняло мне столько боли. Я лишился способности
даже плакать». Те, кто привык представлять мужчин Викторианской эпохи

гипертрофированно «мужественнымю>, могут удивиться тому, как легко было
вызвать у них слезы

-

они готовы были плакать даже над судьбой вымышлен

ной героини. Впрочем, в этом нет ничего странного, если принять во внимание
контекст эпохи. Открытые проявления чувств были нормой того времени; муж
чины ходили под руку, если им этого хотелось, а театральные залы были полны

людей, рыдавших безо всякого стеснения. Все доказательства говорят о том, что
в тот период открытые и даже чрезмерные проявления чувств рассматривались

как приемлемый способ обозначения моральной позиции; как в популярной дра

ме той эпохи, так и в газетных репортажах эмоциональность, без сомнения, вос
принималась как свидетельство искренности автора, а не как способ выражения

собственной чрезмерной сентиментальности.
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Но что именно в смерти маленькой Нелли вызвало такой масштабный от
клик

-

такую сильную реакцию, что один критик даже назвал это «серьезным

сдвигом в истории современной сентиментальности»? Конечно, это в некоторой

степени преувеличение; на самом деле далеко не все были так тронуты смертью
маленькой Нелли, как этого хотелось бы автору. Многие читатели уже тогда назы

вали эту сцену «сентиментальщиной», а к концу

XIX

века их стало большинство.

Но все же этот эпизод, бесспорно, оставил след в сердцах людей, как будто смерть
невинного ребенка в романе символизировала утрату их собственной невинно
сти. Поэтому чувства, спровоцированные смертью Нелли, отчасти можно назвать

разновидностью скрытой жалости к самим себе, которая, вне всякого сомнения,
является одной из сильнейших эмоций во все времена. Однако это еще не все.
Диккенс оплакивал смерть ребенка в период, когда детская смертность была
обычным явлением. Так, в

1839

году почти половину похорон в Лондоне состав

ляли похороны детей младше десяти лет, погибших от болезней или недоедания.

Существовала и проблема торговли детьми и детской проституции. Когда мы
впервые встречаем маленькую Нелли, эта «милая маленькая девочка» скитается

одна по улицам Лондона, и, глядя на дом, в котором она живет, мистер Хамфри
думает о том, «какие несчастья могут случиться с этим ребенком»,

-

в

1841

году

ни у кого не было сомнений в том, что наиболее вероятным сценарием ее будущей
судьбы стал бы заработок «на панели». Так что, в каком-то смысле, викторианцы
сокрушались о положении дел в обществе, которое сами создали. Смерть малень
кой Нелли наводила на мысль о множестве других смертей и множестве судеб,

еще более трагичных, и слезы, которые читатели Диккенса проливали над ее без
дыханным телом, были слезами жалости о реальности, которую они сами и созда
ли. И в то же время людям свойственно жалеть тех, кто не опасен для них. Смерть
маленькой Нелли

-

это реквием по более нежной и невинной части их собст

венной натуры, которая в обыденной жизни была отброшена ради «борьбы»
и «битвы за существование». Викторианцы оплакивали то, что сами разрушали,

и скрытая жестокость этого противоречия созвучна жесткости Диккенса. Чистота
и невинность неизбежно должны погибнуть ради прогресса и развития цивили
зации. И Диккенс обязан убить маленькую Нелли. Останься она жить, она бы или
испортилась, или навсегда осталась жалкой нищенкой, как те карлики, которых

она встречает во время своих странствий, или даже как сам злобный Квилп. Поэ
тому она должна была умереть. Поклонение культу труда и преодоления всегда
сопровождается культом смерти и прославлением страдания. И все эти элементы
сосуществуют в романе «Лавка древностей>>.

И все же, несмотря на трагизм, роман проникнут и безудержным диккенсов
ским юмором, затрагивавшим наиболее близкие ему темы и предметы, высмеивав
шим страсти, которым он и сам был не в состоянии противиться. И главное

чистая радость творчества и восторг фантазии. Много лет спустя
года до смерти Диккенса

-

-

-

всего за два

один из друзей застал его перечитывающим роман и

«безудержно смеющимся» от того, что история напомнила ему об обстоятельствах
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жизни, в которых она была написана. Он не забыл печаль, испытанную им в пе
риод написания сцены смерти маленькой Нелли, но теперь эта грусть была лишь
частью целого, и всплеск необузданной жизнерадостности все же заглушает
печаль. И здесь уместно задаться вопросом о сентиментальности в характере
самого Диккенса, так как часто предполагают, что эмоциональность его произве

дений была свойственна ему и в реальной жизни. Исследователи подсчитали,
что в «Лавке древностей» герои плачут каждые десять страниц, а в «Домби
и сыне» Флоренс Домби заливается слезами восемьдесят восемь раз. (К пятиде
сятым годам, однако, мода на плач у героев Диккенса сошла на нет, и в его более
поздних произведениях персонажи стали менее слезливыми.) Однако сам Дик
кенс плакал не часто. Единственные ситуации, когда ему случалось пролить сле

зу,

-

это театральные спектакли или публичные чтения литературных произ

ведений. «Я неизменно начинаю плакать каждый раз, когда на сцене кто-то
прощает врага или дарит карманную книгу".))

-

сказал он однажды, намекая на

то, как сильно его трогали театральные жесты щедрости. Или как они напомина
ли его детские мечты и желания. Он часто плакал над популярными романтиче
скими песнями, а также над эпизодами некоторых книг. Но этим и ограничивал

ся круг предметов, способных вызвать у него слезы. Один из его коллег в более

поздние годы, Эдмунд Йейтс, сказал, что Диккенс «ни в коем случае не был сен
тиментальным человеком», и хотя определенные сцены, разыгрываемые на теа

тральной сцене, порой вызывали у него слезы, реальные люди или реальные ме
ста практически не трогали его. Показательно, например, то, что у него никогда
не вызывали ностальгии места, где он родился, и, как мы уже видели, его спут
ники отмечали, что во время посещения гостиниц, которые он сделал знамени

тыми в «Записках Пиквикского клуба» или других книгах,

в Бери-Сент-Эдмундс или «Белая лошадь» в Ипсвиче

-

-

таких как «Ангел»

его спутники вспомина

ли, что «он, казалось, был совершенно равнодушен к ассоциациям с Пиквиком».

Конечно, причиной тому могло быть и то, что он просто смертельно устал от

Пиквика, и все же мы видим, что его характер был, по всей видимости, лишен
сентиментальности в обычном понимании этого слова. И могло ли быть иначе?

Ведь именно его способность распознавать и описывать человеческие эмоции,
как бы глядя на них со стороны, и сделала его великим писателем.
В четыре часа, январским утром, он дописал «Лавку древностей», и ему

оставалось лишь разобраться с несколькими местами, требовавшими редакти
рования, чтобы подготовить роман для издания в виде книги: ему пришлось
удалить некоторый лишний материал, относящийся к личности самого мистера

Хамфри, а на его место добавить несколько новых параграфов. Интересно, что
именно тогда он включил комментарий о присутствии «диких гротескных спут
ников» маленькой Нелли и туманные намеки на «Путешествие пилигрима»; оче
видно, это появилось лишь в момент написания книги. Несколькими месяцами

ранее один проницательный обозреватель заметил, что роман носит аллегориче

ский характер. Диккенс воспользовался намеком и заявил, что маленькая Нелли
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«существует в некоем аллегорическом мире». Нередко случается, что именно

таким образом писатель начинает осознавать истинную суть собственных произ
ведений. И как всегда, закончив работу над романом, он не хотел расставаться со
своими персонажами. Мы можем угадать его чувства из того, что он сказал про

сэра Кристофера Рена, построившего собор Святого Павла: «Мне представляет
ся, что он испытывал скорее меланхолию, чем гордость, и с грустью смотрел на
результат своего труда».

Но у самого Диккенса не было времени на меланхолию

-

он сразу переклю

чился на давно откладываемый роман «Барнеби Радж», который решил разде
лить на эпизоды и публиковать в рамках сборника «Часы мистера Хамфрю>, как
только завершится издание текущей серии. Это был лучший способ сохранить
популярность сборника и, конечно, внимание публики. К тому моменту, когда
Диккенс разорвал контракт с Ричардом Бентли, им уже были написаны две гла
вы, и чтобы дать себе больше свободы для маневра, он добавил еще несколько
абзацев, превративших две главы в три

достаточное для двух номеров журна

-

ла количество материала. Но были и неприятные проблемы, отвлекавшие от ра
боты. Кэтрин снова должна была родить, и опять мучилась тем недугом, который

повергал ее в состояние депрессии. Диккенс чувствовал себя обязанным оста
ваться с ней и не спал в течение двух суток. Он был измотан только что завер
шенной работой над предыдущей книгой, и ему было трудно переключиться на

«Барнеби Раджа»,

-

но все же через несколько дней он сообщил Форстеру: «Я

заставил себя непрерывно размышлять о "Барнеби", и мне удалось продумать
большую часть романа». Он начал писать

29

января, всего через восемь дней

после завершения «Лавки древностей», и ему удалось закончить третий эпизод
истории. Тем не менее он продолжал испытывать нервное напряжение, и хотя

состояние Кэтрин все еще было тяжелым, ему не терпелось вырваться из дома.
Ему необходимо было проветриться. В десять вечера он отправился навестить
Форстера и постучал тростью в его окно; но его друга не было дома, и Диккенс
в одиночестве направился в клуб «Парфенон», где встретил кого-то из знакомых
и пил джин с водой до трех часов утра. Через пару дней,

8 февраля,

родился его

второй сын, Уолтер. В переписи населения за тот год Диккенс в викторианской
манере записал себя как «джентльмена» и заявил о наличии в своем домашнем
хозяйстве на Девоншир-террас одной жены, четырех детей, четырех служанок

и одного слуги. Он прошел длинный путь со времен тюрьмы Маршалси.
В конце месяца семья поехала в Брайтон, чтобы Диккенс имел возможность

спокойно работать над новым романом. Они пробыли в Брайтоне неделю, а когда
вернулись в Лондон, случилась маленькая трагедия. Умер его любимец, ворон
Грип. Диккенс очень любил эту птицу и всегда с восхищением наблюдал за его
выходками, сравнивая неуклюжую походку ворона с «игривой коровой», как от
мечал в одном из своих наблюдений. Смерть ворона вдохновила его разослать
серию

шуточных

писем

друзьям,

где

в

высокопарном

стиле

повествовалось

о жизни и смерти птицы: «Когда часы пробили двенадцать"он выглядел слегка
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взволнованным, но быстро оправился, прошелся два-три раза вдоль сарая, оста
новился, чтобы откашляться, споткнулся, воскликнул: "Здравствуй, старушка!"
(его любимое выражение)

-

и упал замертво. Он проявил мужество, самообла

дание и хладнокровие, которыми нельзя не восхищаться». И так далее и тому

подобное; несерьезность была главным пороком Диккенса. Однако в его семей
ных делах возникали и серьезные проблемы. Его семья по-прежнему оставалась

для него обузой

-

и останется ею до конца его дней; он только что написал ре

комендательное письмо для брата Альфреда, который намеревался начать карье
ру в Новой Зеландии, устроившись на работу инженером (фактически это был
единственный из братьев Диккенса, добившийся хоть какого-то успеха). Но глав
ной проблемой оставался отец,

-

выяснилось, что Джон Диккенс не только про

должал вести расточительный образ жизни в Девоне, но и подделывал подпись
сына или использовал его имя как гаранта при займе денег. Несложно предста

вить себе реакцию Диккенса на эти новости; он отправил отца в Альфингтон
специально, чтобы предотвратить подобное безответственное поведение, но
мрачная тень его родителей, впервые омрачившая его жизнь в те далекие време

на, когда они послали его на фабрику ваксы, теперь снова нависла над ним. Он
быстро предпринял необходимые действия и поместил объявление во всех веду
щих лондонских газетах о том, что «определенные люди, носящие или восполь

зовавшиеся именем нашего клиента», были замечены в получении кредитов

и что Чарльз Диккенс не будет нести ответственность за выплату по упомянутым
кредитам. Это был единственный публичный способ, который он мог придумать,
чтобы дистанцироваться от своего отца. Он отказывался лично говорить с ним

и через судебных представителей попытался добиться того, чтобы Джон Дик

кенс покинул пределы Англии и поселился на Континенте с выплатой ему фик
сированного жалованья. На самом деле Джон Диккенс по неизвестным причи

нам продолжал жить в Альфингтоне вместе с женой, и весь этот эпизод послужил
лишь тому, что неприязнь между отцом и сыном еще более усугубилась.
Поэтому нет ничего удивительного в том, что и в ранних эпизодах «Барнеби

Раджа», над которыми он теперь работал, разыгрывались конфликты отцов и сы
новей и что тема сыновнего бунта составляет центр всего романа. Важно и то,

что герои, которые больше всех унижают и игнорируют своих сыновей
стер и Уиллет

-

-

Че

оба носят имя Джон. И гнев их детей кажется созвучным гневу

Диккенса с его уязвленным сыновним чувством,

-

также как слухи о безумии

Диккенса, возможно, повлияли на создание безумного Барнеби, чьи фантазии
куда более интересны, чем пресные цивилизованные взгляды окружающих его
людей. Занятно и то, как Диккенс наделяет Барнеби «проклятием», унаследован
ным от отца. Верил ли он, что родство с Джоном Диккенсом несло его детям

несчастья, пусть даже это заключалось лишь в унаследованном его детьми без
рассудстве? Тем не менее нельзя сказать, что перипетии эмоциональной жизни

Диккенса имели прямое влияние на создаваемый им в то время роман; они были
скорее атмосферой, в которой протекал его творческий процесс, -

как облака, из
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которых прольется дождь. И когда мы читаем слова Джона Честера (на редкость
неестественного персонажа) о том, что «взаимоотношения отца и сына

-

это,

вообще-то, типа священные узы», нужно понимать, что они были написаны в тот
самый период, когда поступки отца Диккенса отдалили их друг от друга, и ста

новится виден скрытый сарказм подобных высказываний. Диккенс не пытается
напрямую использовать свой жизненный опыт и, возможно, даже не всегда вспо
минает о нем; суть в том, что он использует тему, которая в исполнении других

авторов могла бы быть сугубо личной, и делает из нее нечто более обобщенное,
превращая ее в символ всеобщего свержения авторитетов.
Диккенс обдумывал эту книгу уже пять лет, с того момента, когда подписал
контракт на ее создание, и, несомненно, ее основная тема

-

бунты

1780

года

-

тоже не переставала волновать его. Большая часть исследовательской работы
была уже завершена. Он прочитал основные исторические произведения и со
брал множество деталей. В его экземпляре «Заметок о естественной историю>
Уотертона сохранились карандашные пометки на полях в главе о воронах. И хотя
«Барнеби Радж»

-

исторический роман, он, как и все хорошие произведения

исторического жанра, на самом деле имеет больше отношения к современному
для него периоду. Например, интерес Диккенса к бандам, бесчинствовавшим
на улицах Лондона и устроившим пожар в тюрьме Ньюгейт, скорее всего, еще

более возрос в связи с тем, что теперь, в современной ему Англии, движение
чартистов могло спровоцировать общественные беспорядки того же свойства.

Нужно помнить, что принятая в

1832

году избирательная реформа не коснулась

значительного количества работающих людей, чье жалованье оставалось низким
и чьи права не были защищены. 1837-й был годом тяжелой депрессии, которая,
по сути, не прекращалась до конца десятилетия и сопровождалась величайшим

разочарованием в политических реформах 1832-го, вылившимся в требования
«Хартии»

-

требования, которые включали всеобщее избирательное право для

мужчин, тайное голосование, жалование для членов парламента и упразднение

для них имущественного ценза, равные избирательные округа и ежегодные вы
боры. Но эти требования, в свою очередь, подпитывались недовольством Новым

законом о бедных и возрастающим общественным негодованием по поводу фа
бричной реформы. И вот по этим вопросам Диккенс явно симпатизировал чаяни
ям рабочего класса и разделял их недовольство, если и не соглашался с их требо
ваниями относительно парламентской системы, и очевидно, что в своем романе

он делал попытку озвучить голос тех, кто в это непростое время чувствовал себя
ущемленным в правах «системой». Без сомнения, именно поэтому отрывки из

«Николаса Никльбю> были перепечатаны в чартистском журнале для рабочих
«Пенни-газет»,* и больше нигде. Изображение черни и нищих подмастерьев
в «Барнеби Радже» было отнюдь не лестным; суть в том, что, несмотря на сочув

ствие Диккенса к тем, кого индустриальная эра отбросила на грань нищеты, он
никогда не симпатизировал участникам революционных движений в Англии.

*

«Penny gazette ofVariety and Amusement)) -

«Одноnенсовая газета слухов и развлечений)).
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Ему были не по душе «чартисты физической силы», и он презирал тех, кто пы
тался использовать недовольство народа в своих интересах,

-

так, в «Николасе

Никльби» он сочувствует детям из Дотбойс-холла по отдельности, но выражает
отвращение к ним, когда они пытаются устроить массовое восстание. Он с от

вращением описывает их «Злобную толпу, состоящую из лиц, искривленных
всеми видами уродства и истощения». Диккенс может жалеть отдельных людей
и индивидуальные страдания, также как он может симпатизировать преступни

кам, когда они становятся жертвой общественной системы, но его отношение
меняется на противоположное, когда эти люди собираются вместе и становятся
«толпой», и это именно тот момент, когда они перестают быть отражением его
самоощущения. В этом смысле определение, данное Диккенсу Бэджетом,
«сентиментальный радикал»

-

-

верно, и всё у"азывает на то, что во время высту

плений чартистов (за съездом в Лондоне последовали сражения в Бирмингеме
в мае 1839-го и беспорядки в Ньюпорте в ноябре) Диккенс был не более чем за
интересованным наблюдателем, и он не чувствовал необходимости принимать
личное участие ни в каких движениях того времени. Тем не менее, описывая Гор

доновские бунты 1780-го, Диккенс смог сформулировать ощущение обществен

ного беспокойства относительно возможности чартистских волнений и передачи
власти толпе уголовников. Диспозиция политических сил в тот период была та
кова, что ультраконсервативные тори поддерживали чартистов

-

были сторон

никами «физической силы» в их неприятии правительства либералов, и эти же
тори использовали лозунг «Нет папизму!» как оправдание своих нападок на пра

вительство. Существовала даже Протестантская ассоциация, сформированная

в

1839

году, которая имитировала ассоциацию самого лорда Джорджа Гордона.

Уже не в первый раз Диккенс черпал из событий политической и общественной
жизни материал, придававший его историям ощущение современности, столь

необходимое в его еженедельном журнале.
Впрочем, хоть он и критиковал тех, кто пытался свергнуть законную власть,

это не мешало ему восхищаться сценами анархии; порой он как будто и сам

бежит, бунтует и поджигает вместе с воинственной толпой, наслаждаясь дикой

феерией хаоса, который он описывает. Истоки этого парадокса следует искать
в первую очередь в двойственной природе его характера. Его впечатления от
«толпы» на казни Курвуазье, совпадали с тем, что он уже знал из опыта жизни

в Лондоне,

-

что неконтролируемые массы народа могут представлять угрозу.

Тем не менее он снова начал работать над «Барнеби Раджем» в то время, когда
его не революционные, но «радикальные» инстинкты были как никогда сильны.

Летом того же года тори вернулись к власти под управлением Пиля и на протя
жении этого периода Диккенс критиковал их, заявляя, что это «люди, политиче
ские взгляды которых я презираю». Он развил свои доводы в ряде небольших
статей, которые были напечатаны Форстером анонимно в «Экземинер»,

-

наиболее известная из них называлась «Старый добрый английский джентль
мен», и в ней Диккенс критиковал доминирующее в обществе почитание власти
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и «старые добрые дни» до избирательной реформы. В сущности, непосредствен
но перед тем как он приступил к работе над «Барнеби Раджем», он воображал

себя «бедным рабочим человеком», который видит в витринах магазинов напы
щенные издания наподобие «Портретов аристократов»: «Мне следует думать так
же, как мои дети, которые не имеют уважения ни к кому. Это поможет мне сде
латься еще более убежденным радикалом». Итак, в какой-то степени он внутрен

не готов был примкнуть к революционной толпе; он даже дал понять, что если
бы Уот Тайлер и его последователи сожгли Лондон, у него «все же осталось бы
некоторое уважение к их памяти». Но даже и теперь, когда его недовольство по
литической ситуацией достигло пика и когда он полушутя намекал, что эмигра
ция

-

единственное спасение от правительства тори, он также рассуждал о том,

что, где бы он ни жил, ему «следовало бы везде пробраться на самую вершину
социального "кувшина с молоком" и собирать сливки». Эти высказывания дока
зывают, насколько неверно было бы полагать, что радикализм Диккенса был хоть
в какой-то степени основан на вере в равноправие. Он опасался беззакония, хотя
и понимал мотивы тех, кто восставал против власти, и этот двуликий Янус его

взглядов на общество напрямую отразился в романе «Барнеби Радж», так же, как
и его непростые отношения с отцом добавили глубины его восприятию и изобра
жению мира, где формы авторитарного контроля коррумпированы и порочны,
что порождает тайное желание взломать все замки, разорвать все цепи, свер

гнуть все формы социального и семейного рабства. В воображении Диккенса его
симпатии

-

на стороне повстанцев, на стороне бедного безумного мальчика,

Барнеби Раджа, так похожего на самого Диккенса в его беспокойстве и нетерпе
нии, но нельзя забывать и о том, что истинный герой романа, чьим именем он
должен был изначально называться,

-

Габриэль Варден, слесарь, который дела

ет замки для тюремных камер.

И по мере того как Диккенс все глубже вживался в свою историю, он начал

бродить по Лондону «в поисках образов, которые собирался использовать и раз
вить». Его всегда интересовала историческая составляющая Лондона, этот дух
нищеты и грязи, впитавшийся в каждый камень,

-

тот дух, который помогал

ему связывать собственное прошлое с историей города. В первые недели работы

над «Барнеби Раджем» он посетил «самые скорбные и заброшенные улицы»
в поисках образов, которые могли бы вдохновить его, а также навестил некоего
Уильяма Джонса, отбывавшего наказание в тюрьме за то, что нелегально проник

в Букингемский дворец и про которого говорили, что он «не в себе». Во время
визита Диккенс, несомненно, увидел в нем прототип Барнеби. На самом деле
Диккенс посетил тюрьму как минимум два раза за одну неделю

-

в другой раз

он навестил некоего портного, пользовавшегося репутацией «припадочного»,

чей образ тоже подсказал Диккенсу некоторые черты Барнеби, когда он получше
его узнал. Диккенс видел, как придуманный им персонаж оживает перед ним.

(Однако следует отметить, что Диккенс никогда не был просто наблюдателем,
отстраненно созерцающим страдания других; одной из составляющих его этики
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было стремление активно помогать всем в мире, кому можно помочь. Так, после

визита к заключенному портному он послал ему деньги и одежду.) Но всем этим
сценам и персонажам он придает черты иллюзорности, и сам Лондон становится

«сплошным темным туманом

-

гигантским атмосферным фантомом». В пове

ствовании встречаются упоминания призраков, фантомов и привидений, как буд
то личные переживания Диккенса были настолько глубоко вплетены в развитие
сюжета, что он предпочитал в каком-то смысле абстрагироваться от него. Однако

личные фантазии и публичные галлюцинации сливаются воедино по мере того,
как Диккенс продолжает историю, которая была с ним уже так долго; на этот раз

полноценный роман, продуманный гораздо более тщательно, чем все его преды
дущие вещи; роман, исторический размах которого может соперничать с произ

ведениями Скотта, а попытка изобразить портрет революционной толпы стала
новым словом в английской литературе.

Закончив первые три номера, он сделал перерыв на неделю
«лень», как он выразился,

-

ему было

но затем опять взялся за работу в полную силу.

-

В сущности, он никогда по-настоящему не отдыхал. И лондонская жизнь никогда

так сильно не давила на него, как в те дни, когда он был более всего поглощен
работой; его приглашали на бесконечные обеды и мероприятия, а также пред
лагали разнообразные государственные должности. Например, ему предложили
выставить свою кандидатуру на выборах в парламент от Рединга, но Диккенс
отказался, в первую очередь из-за отсутствия средств на избирательную кампа
нию. Тем временем он занялся проектом создания санатория для людей из сред

него класса, с посещением по абонементам. Эти обязанности отнимали слишком
много времени, что угнетало его (Диккенс признавался, что им овладело состоя

ние депрессии), и он снова жаждал вырваться на свободу. В очередной раз заду
мавшись о переезде в Бродстерс, он начал переговоры об аренде еще одного дома
на лето, а весной собирался посетить Эдинбург, куда его пригласили с «офици
альным почетным визитом». В ответном письме шотландскому другу он пишет:

«Я бы ни за что на свете не упустил возможности получить знаки внимания, ко
торые они, или некоторые из них, намереваются мне оказать, поэтому я говорю:

не останавливайте ничего!»

-

имея в виду обеды и церемонии. Он решил, что

поездка в Эдинбург благотворно скажется и на Кэтрин, которая была родом из

Шотландии, и быстро спланировал путешествие на три или четыре недели. При
няв решение и составив план поездки, он, как и всегда в подобных случаях, жа
ждал как можно скорее осуществить задуманное.

« .. .Я сгораю от нетерпения», -

писал он, одновременно стараясь написать как можно больше эпизодов «Барнеби

Раджа» до поездки. И действительно, работа продвигалась очень быстро; в нача
ле июня он закончил четыре главы за шесть дней, выдавая в среднем по

2300

слов в день.

19

июня они с Кэтрин выехали в Шотландию

-

путешествие поездом и по

дороге заняло около трех дней. Первым мероприятием этого турне был офици
альный обед в его честь в Эдинбурге, который, как он позже писал, был «первым
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случаем публичного признания и поддержки в моей жизни». Это был и в самом
деле потрясающий прием, один из гостей которого заметил «маленького, тощего

человека с бледным лицом и мальчишеской фигурой», когда он приехал в Зал
Ватерлоо на этот необыкновенный прием: «Мне показалось, что оглушительные
овации, сопровождавшие его появление, могут оказаться для него чрезмерны

ми». Другой приглашенный заметил, что у Диккенса «щеки были выбриты как

у комедианта, на нем был черный шейный платок, закрывающий воротник, по
моде того времени, вычурная манишка и в целом весьма броский наряд». Дик

кенс обедал за центральным столом, стоящим на возвышении, и думал о том, как
странно, что столь молодой человек, как он, оказался в окружении такого коли
чества заслуженных старцев, пришедших выразить ему свое почтение: «Я по

чувствовал себя очень важным, увидев, как много седовласых мужей собра
лись вокруг моих каштановых кудрей». Перед ними был человек, написавший
«Записки Пиквикского клуба», «Николаса Никльби», «Оливера Твиста» и «Лав

ку древностей»; а ведь ему не было еще и тридцати. После ужина прибыла Кэ
трин Диккенс вместе с другими дамами, чтобы послушать приветственные речи.
Профессор Джон Уилсон

выдающийся писатель, публиковавшийся под псев

-

донимом Кристофер Норт

-

поднял тост за здоровье Диккенса и объявил, что

гости мероприятия собрались здесь для того, «чтобы отдать дань таланту че
ловека, который обогнал их на вираже»,

-

комплимент, который был встречен

«громкими овациями», как написали об этом позже в газетах; далее Уилсон гово
рил о «гению> Диккенса и о том, что он, возможно, был «наиболее популярным
автором из всех ныне живущих». Опять-таки, весьма выдающийся результат для
писателя, которому еще не было и тридцати. Когда Диккенс поднялся, чтобы
произнести свою речь, «В зале воцарилась», по свидетельству одного из очевид

цев, «гробовая тишина». Он начал: «Будь Ваш теплый и радушный прием менее
трогательным, мне было бы легче произнести слова благодарности ... »

-

и тот

же зритель замечает, что «С первого слова и до последнего [Диккенс] ни разу

не запнулся и не ошибся в слове». Таково было его удивительное самообладание,
как будто гром аплодисментов был для него абсолютно привычным явлением.
Как будто он готовился к успеху всю жизнь, как будто с рождения был наделен
правом на славу. Было замечено, что во время всей речи он «оставался абсо
лютно спокоен, словно обращался не к полному залу зрителей, а к своему секре
тарю». Диккенс пестовал в себе это качество. «Невзирая на весь энтузазизм,
который был поразителен, -

написал он на следующий день Форстеру, -

я оста

вался спокойным, как слою>. Таков был его стиль: притворяться спокойным и де

лать вид, будто дифирамбы его ничуть не трогают, хотя все, что мы знаем
о нем

-

его манеры, его «весьма броский наряд»,

-

всё говорит о том, что он

прекрасно сознавал, какой огромный и невероятный путь он проделал. Однажды
Диккенс сказал, что исполнял роль скромника, дабы избежать зависти. Действи

тельно, его речь в Эдинбурге построена так, чтобы создать образ молодого че
ловека, не испорченного славой и скромно «вносящего сщ>й посильный вклад
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в искусство безобидного увеселения». Без сомнения, отчасти он действительно
так чувствовал, но можно уловить и сдерживаемое ликование, которое он позво

ляет себе озвучить лишь в письмах друзьям: «Это был самый потрясающий ве
чер, какой только можно себе вообразить ... »
На самом деле в каком-то смысле он теперь становился общественным до
стоянием. Его сделали почетным гражданином Эдинбурга, и когда он однажды
случайно зашел в один из театров города, «весь зал спонтанно поднялся в при

ветствии, узнав его, и оркестр сыграл веселый мотивчик "Мой милый Чарли",
выражая таким шутливым образом свое почтение». Но несмотря на радость
успеха, он все же хотел вернуться в привычный круг домашней жизни, вернуться

к друзьям. «Ради Бога, встреть меня»,

-

писал он Форстеру, сообщая долго

жданную дату своего возвращения на Девоншир-террас,

-

еще одно подтверж

дение того, как важен был для Диккенса комфорт и уют, который давал ему круг
ближайших друзей, являвшихся, по сути, продолжением его семьи. В этом «ради
Бога» угадывается его невероятная потребность в привязанности, даже в эти дни

триумфа, когда он посещал бесчисленные обеды и приемы в Эдинбурге, испол
няя свою роль известного, заслуженного писателя. Однако на некоторые вещи
времени у него не нашлось: довольно странно, что он не сопровождал Кэтрин во

время ее визита в семейный дом в Эдинбурге, где она родилась.

4

июля они покинули город и отправились в десятидневное путешествие

через Шотландское нагорье. Их гидом в этом путешествии был Ангус Флетчер,
шотландский скульптор, изваявший бюст Диккенса за два года до этого, чья не
сколько эксцентричная манера поведения импонировала писателю. Он даже не
которое время гостил у Диккенса в Бродстерсе, и его причуды (однажды он за

шел голый в море прямо на глазах у шокированной публики) порой вызывали
неловкость, но неизменно пополняли «запас» историй Диккенса. Он вел себя

шумно, спонтанно, часто невпопад и даже грубо, но был удивительно невинен
в том смысле, что совершенно не осознавал собственной эксцентричности, что
особенно нравилось Диккенсу, всегда любившему персонажей, лишенных спо

собности к самоанализу. Впрочем, в Хайлендсе странности Флетчера были весь
ма кстати, потому что, похоже, именно он во время этого утомительного и даже

опасного путешествия договаривался с владельцами гостИ:ниц, ферм и других
мест, где им приходилось останавливаться. Их маршрут, по очертаниям на карте
имевший форму эллипса, включал путешествие из Эдинбурга в Мелроз через

Стерлинг, Гленко, Бэлахулиш, Инверари и Глазго и пролегал через овраги, уще
лья и горные перевалы, через скалы и горные потоки

-

и все это разнообразие

природы, ранее не виданное Диккенсом, запечатлелось и усилилось в его буйном

воображении. Ему особенно понравились ужасы Гленко: «совершенно жуткое
место. Переход кошмарен. Со всех сторон его перегораживают гигантские ска
лы, из которых во всех направлениях стремятся бурные потоки воды ... такие ме
ста можно вообразить себе лишь во сне или в горячечном бреду. Мне они будут
сниться еще многие годы». Чудовищность этого места вызвала у него бурный
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восторг, и он был рад снова его посетить на следующий же день, когда им
пришлось возвращаться той же дорогой. Диккенсу всегда нравились виды дикой
природы

-

горы, вулканы, пустыни и пропасти,

-

как будто только в таких ве

личественных картинах он мог найти оправдание необузданности своего вообра
жения. В этот период он обдумывал эпизоды восстаний в романе «Барнеби
Радж», и можно проследить определенное созвучие внешних и внутренних на
строений в его описании Гленко:

« ... потоки

бурлили и пенились, выбрасывая

в воздух струи, похожие на дым пожара. Они катились по склонам всех холмов и

с дьявольской мощью обрушивались на камни внизу». Огонь. Поток. Дьяволь
ская мощь. Такими же эпитетами он мог воспользоваться, описывая толпы по
встанцев на улицах Лондона. «Что касается Восстания,

ко дней до отъезда в Шотландию, -

-

написал он за несколь

я попробую сделать его более внушительным,

чем у него [Гордона]». Итак, где бы он ни был, сцены его воображения всегда
были с ним, и так, сквозь туманы Гленко, проступили очертания Лондона, в то
время

как

он

продвигался

вперед

по

маршруту

своего

путешествия

и

одно

временно назад во времени в своем повествовании. Вернувшись из Хайлендса

в Эдинбург, он провел целый день в доме сэра Вальтера Скотта в Эбботсфорде,
где размышлял о принадлежавшей покойному писателю «старой белой шляпе,
которая, казалось, помялась и истрепалась в беспокойных и бессмысленных ски
таниях его тяжелой головы>>. В этой печальной реликвии Диккенс усмотрел сим

вол «сломленной силы и умственной слабости». Скотт, отчасти послуживший
вдохновением для «Барнеби Раджа», явился для Диккенса также примером того,
что может стать с тем писателем, кто пишет слишком много, кто никогда не от

дыхает. Это было предупреждением, которое, как мы скоро убедимся, он будет
часто вспоминать в последующие месяцы.

Но вернувшись в Лондон в середине июля, он сразу же принялся за описание
сцен погромов в «Барнеби Радже». Он писал очень быстро и умудрился закон
чить шесть глав за двенадцать дней, а затем опять отправился в Бродстерс вместе

с семьей. На этот раз, как и всегда, его друзья снова получили приглашение на
вестить их, и в одном из писем Маклизу он намекает, что, возможно, художнику
понравятся проститутки в Маргите: «Я знаю, где они живуп>. Сам же он огра
ничивался увлеченностью своим романом. «Я очень воодушевлен моим сюже
том»,

-

говорил он. Впрочем, не исключено, что это был способ подбодрить

самого себя: он знал, что продажи «Часов мистера Хамфри» заметно снизились
после завершения «Лавки древностей» и теперь составляли примерно

30 тысяч

экземпляров в неделю. Вдобавок само производство журнала обходилось так до

рого, что, по сути, реальной прибыли не было вовсе. Нет сомнения, что именно
по этой причине его издатели Чепмен и Холл, которые всегда были на удивление
щедры к Диккенсу, желали обсудить с ним контракт на новый роман, также рас
считанный на издание ежемесячными выпусками. Публикацию планировалось

начать весной следующего года; по крайней мере, они могли быть уверены, что
эта проверенная формула сработает опять, и прибыль будет обеспечена. Диккенс
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приехал в Лондон обсудить это начинание с Форстером; как всегда, он приехал
несколько раньше назначенного времени и отправился прогуляться по окрестно

стям Линкольнс-Инн-филдс,

* где жил Форстер, и ему вдруг представилось нечто,

послужившее источником и страха, и вдохновения. Он вдруг увидел самого себя

немощным и разбитым: на самом деле ему всегда был свойственен иррациональ
ный страх оказаться беспомощным, «на мелю>. Вот уже пять лет его жизнь про
текала на виду у общества. Возможно, ему даже казалось, что низкие продажи
«Барнеби Раджа» стали следствием его усталости и того, что он стал слишком
привычен. Но какой бы ни была причина, он принял решение «остановиться
и больше не писать, ни единого слова в течение всего следующего года,

-

а за

тем выдать законченный роман в трех томах ... и заставить весь город ахнуть от

восхищения». Роман в трех томах был, по крайней мере для него, новой формой;
и новый замысел почти сразу же воодушевил его. Он поделился идеей с Форсте
ром, который всегда, даже в присутствии самого Диккенса, выступал в роли

посредника, и за ужином Форстер объяснил его задумку издателям Чепмену
и Холлу. Издатели были ошарашены, особенно тем, что им предлагалось опла
тить вперед годичные «каникулы» Диккенса, хотя он уже был должен им три

тысячи фунтов, которые они ссудили ему на выкуп авторских прав и контрактов
у Ричарда Бентли, однако решениям Диккенса было сложно перечить, и в конце
концов они вынуждены были принять его условия. Они выплатят ему дополни
тельные тысячу восемьсот фунтов за год отдыха, а следующей весной получат
новый законченный роман. (На самом деле Диккенс быстро придет к выводу, что
ему будет легче вернуться к старой схеме ежемесячных выпусков, чем написать
трехтомник, который необходимо полностью завершить за год.) Иными словами,

он купил себе год свободы, но ценой этого было увеличение его долга Чепмену

и Холлу. Тем не менее, перспектива будущей свободы воодушевляла его, и он вер
нулся в Бродстерс в приподнятом «праздничном» настроении, несмотря на то, что

он был всё еще занят «Барнеби Раджем». «Я только что ворвался в Ньюгейт»,

-

писал он Форстеру, имея в виду, что работал над эпизодом романа, где погромщи
ки штурмуют тюрьму,

-

и затем, через неделю: «Я освободил всех заключенных

из Ньюгейта ... Работа кипит». И, несомненно, это «кипение» усиливалось внезап
ным всплеском гнева, который он сам в себе спровоцировал. В такие моменты он
сам становился одним из погромщиков, о которых писал, и сцены Лондона, охва
ченного огнем, в его романе

-

одна из наиболее выдающихся вершин его творче

ства. В них чувствуется энтузиазм Диккенса в исследовании прошлого, как будто
его погружение в эту тему являлось также и способом осмысления тайн его соб
ственной загадочной личности. В этой неистовой прозе мы ощущаем его жажду
впечатлений, толкавшую совершать прогулки по самым жутким уголкам Лондо
на, окрашенным в его воображении в кроваво-красные тона. И все же, и все же ...

*

Линкольнс-Инн-филдс ной коллегии.

площадь, примыкающая к штаб-квартире соответствующей судеб
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перспектива каникул длиною в год уже начинала сказываться на нем определен

ным образом; он говорил, что его охватила «омерзительная лень», и он едва успе
вал сдавать в срок новые эпизоды «Барнеби Раджа».
Его начали занимать и некоторые другие размышления

-

уже некоторое

время он обдумывал идею поездки в Америку. Сперва он задумал написать
серию эссе для сборника «Часы мистера Хамфрю> или, возможно, небольшую
отдельную книгу, посвященную этому путешествию; в то время английские пи

сатели были увлечены Америкой, и было создано огромное количество исследо
ваний на эту тему, но Диккенс, несомненно, полагал, что сможет привнести

нечто новое. Он не оставлял идеи отправиться в путешествие, и решающим фак
тором, возможно, послужило восторженное письмо от американского писателя

Вашингтона Ирвинга. Ирвинг писал ему, что «если бы [Диккенс] поехал, ему бы
сопутствовал такой триумф от одного конца Штатов до другого, которого никог
да не бывало ни в одной стране». И возможно, что его яростный «радикализм» во
время написания «Барнеби Раджа» тоже повлиял на его решение. Разве он не со
бирается в страну, еще не оскверненную трюками тори и не стесненную грузом

аристократии? Он едет в страну, в каком-то смысле похожую на него самого;
страну, которая восстала, преодолев все испытания. Как только он задумал свой
план, как обычно, его уже ничто не могло свернуть с пути. Как он сказал Форсте
ру, его «преследовали видения Америки»; однако возникли некоторые трудно

сти: прежде всего то, что Кэтрин не хотела ехать и уж тем более не хотела остав
лять детей. Маленькому Уолтеру было всего девять месяцев. Каждый раз, когда
Диккенс заводил разговор о поездке, она начинала «отчаянно рыдать». Но Дик

кенс был не тем человеком, кого могли остановить семейные обстоятельства,
и

19 сентября, всего через шесть дней после того, как он изложил свой план Фор

стеру, Диккенс принял окончательное решение ехать. И он тут же погрузился
в «суматоху предвкушения», которое всегда предшествовало осуществлению на

меченных им планов:
Форстер,

-

« ... он

пребывал в своей обычной лихорадке,

-

вспоминал

пока все сложности не были устранены». Главным препятствием на

данный момент по-прежнему была Кэтрин. Ему необходимо было уговорить ее,

и он попросил Макриди, который уже побывал в Америке с такой же целью, на
писать Кэтрин и попытаться ее переубедить. Ему предстояло решить еще много

вопросов, связанных с подготовкой поездки, например, стоит ли брать с собой
детей,

-

и все эти неопределенности «джентльмена моего темперамента лиша

ют сна, аппетита и возможности работать, пока они полностью не разрешены».
Так или иначе, ему удалось уговорить Кэтрин; очевидно, лихорадочное нетер
пение и непреклонность Диккенса заставили ее все-таки отправиться в путеше

ствие, которого она не хотела. В его сознании эта поездка приобрела характер
«абсолютной необходимости», и даже слезы жены не могли изменить его наме
рения. Было решено, что дети останутся в Лондоне с братом Диккенса, Фредом,
а служанка Кэтрин, Энн Браун, отправится вместе с ними через Атлантику. На
самом деле Кэтрин наконец стала воспринимать перспективу поездки с немного
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большим самообладанием, хотя Диккенс до сих пор не сказал ей, как долго они
там пробудут,

-

возможно, потому, что она все еще колебалась («Я видел, как

она смотрит (очень пристально) на Море, но ничего не говорит»). Здесь нужно
отметить, что именно он убедил ее оставить дома детей, а не наоборот, как он
позже будет утверждать, когда для их брака настанут тяжелые времена. Но даже
сейчас, с нетерпением готовясь к отъезду, он уже предвкушал будущее возвраще
ние и счастливое воссоединение с родиной и друзьями. Он сказал Форстеру за
три месяца до отъезда: «Я уже считаю дни до своего возвращения домой». Как

странно,

-

без сомнения, сказали бы его друзья.

Перед возвращением из Бродстерса в Лондон он решил ненадолго съездить

в Рочестер с Форстером и Кэтрин, но во время пребывания там начал испыты
вать невыносимые боли, которые явились предвестником появления фистулы

-

отверстия в стенке заднего прохода. Он страдал от ректальных болей уже неко
торое время, приписывая их появление тому факту, что он проводил большую
часть времени сидя за письменным столом, и возможно, воспоминание об этих
страданиях нашло отражение в коротком отрывке в «Барнеби Радже», написан
ном в Бродстерсе, где болевые ощущения спящего персонажа описаны как «все
проникающий фантом, лишенный формы или зримого образа». Боль усилилась,
и он вернулся в Лондон вместе с Кэтрин, где через три или четыре дня его проо
перировал Фредерик Салмон

-

хирург, известный своими успехами в изучении

болезней этой части человеческого тела: через тринадцать лет он опубликует
работу под названием «Практический очерк о стенозе прямой кишки». Тот факт,
что Диккенс попал в руки опытного и умелого врача, однако, не уменьшил болез
ненности операции. Анальное отверстие надрезалось, растягивалось специаль
ным медицинским инструментом и после удаления пораженных тканей снова

зашивалось. И эта сложная операция проводилась без всякой анестезии. Уровень

боли пациента практически невозможно себе представить, и когда Диккенс опи
сывал свои ощущения Макриди, его друг написал:

« ... мне

было больно даже

слушать об этом, и лишь невероятным усилием воли я смог заставить себя до

слушать его рассказ до конца. Это было невыносимо». И все же, пережив эту
страшную операцию, Диккенс оставался удивительно бодр и даже активен. Это

правда, что некоторое время он не мог ходить и сидеть и работал над новыми
эпизодами «Барнеби Раджа», лежа на диване, но то, что он вообще мог работать
всего через несколько дней после столь мучительной процедуры, еще раз пока

зывает, насколько велика была его жажда жизни и инстинкт выживания. «Никог
да не сдаватьсю>, -написал он в своем послании рабочему Джону Оверсу, с ко
торым подружился, и эта философия бодрости духа и несгибаемого оптимизма
помогала ему во всем. Последние главы романа он писал, испытывая сильные

боли, и тем не менее, именно в этих главах снова появляется его искромет
ный юмор, особенно высмеивание мисс Миггс

-

неприятной служанки с вечно

кислым выражением лица; ее лицемерная святость всегда была одним из люби
мых мишеней для юмора Диккенса. И пока он писал эти главы, случилось еще
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кое-что. «Я не сочиняю

-

я вижу и записываю увиденное ... » И в минуты этого

видения его боль утихла, чтобы вернуться только когда он закончит писать.
И все же ему было трудно полностью сконцентрироваться на работе. Кэтрин
под диктовку вела его переписку

-

он чувствовал себя недостаточно хорошо,

чтобы лично этим заниматься. Вдобавок во время этого сложного периода с фи
зической болью и волнением о предстоящей поездке в Америку внезапно умер
брат Кэтрин, и, согласно его предсмертной воле, его должны были похоронить
вместе с Мэри Хогарт. Это было место, которое Диккенс считал зарезервирован
ным для себя самого, и смерть Джорджа Хогарта, казалось, возродила в нем то
ску о Мэри и чувство утраты. «Мне кажется,

-

писал он,

-

что я потерял ее во

второй раз». В свете всего этого становится понятно, почему он закончил «Бар
неби Раджа»

-

роман, начатый так много лет назад,

-

на несколько механиче

ской и усталой ноте. Как только работа была завершена, он вместе с Кэтрин тут
же отправился в Виндзор, чтобы как следует восстановить силы. Здесь его про
должали мучить различные мелкие недомогания и «странная нервозность», но

вскоре все это прошло. Он продиктовал Кэтрин предисловие к роману. Сборник
«Часы мистера Хамфрю), содержащий романы «Лавка древностей» и «Барнеби

Радж», был наконец завершен.
На самом деле можно сказать, что последний роман он закончил с меньшим
энтузиазмом, чем все предыдущие книги, и последние главы наводят на мысль

о том, что работа над ними раздражала его, отвлекая от подготовки к поездке.
Естественно, предстоящее путешествие занимало все его мысли. Готовясь к нему,

он застраховал свою жизнь в «Страховой компании Игл-стар» на пять тысяч фун
тов и, по странному совпадению, на время своего отсутствия сдал в аренду дом на

Девоншир-террас владельцу этой самой компании. Для Фреда и детей он снял

комнаты в доме на Ознабург-стрит, недалеко от дома Макриди, который пообе
щал Диккенсу помогать брату присматривать за детьми. В это же самое время
младшая сестра Кэтрин, Джорджина, тоже приехала, чтобы помочь заботиться
о детях Диккенсов во время их отсутствия. Джорджине было тогда пятнадцать
лет, она была умной, внимательной и, если можно так выразиться, «хорошо обу

чаемой» девушкой. Переезд из родительского дома Хогартов в более интеллекту
альную и интересную атмосферу дома Диккенсов понравился ей, и очень скоро
она стала непременным членом их семейного круга.
Готовясь к поездке, Диккенс погрузился в истовое изучение путеводителей
по Америке, которых у него было порядка двадцати семи, а за две недели до отъ

езда дал интервью американскому журналисту. Репортер отмечал, что «кабинет
был завален работами Марриета, Троллопа, Фидлера, Холла и других путешест

венников, писавших об Америке, и весь светился разноцветными картами Соеди
ненных Штатов». Об этих красочных картах Диккенс оставил очень типичный
для него комментарий: «Я мог бы ... прикурить сигару от огненно-красного штата
Огайо». Несмотря на всё это, последний месяц

1841

года, последний перед отъез

дом, был очень спокойным для Диккенса и его жены. Он закончил роман и был
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близок к завершению «Часов мистера Хамфрю> и проводил вечера с друзьями
и родственниками. Последнюю неделю он намеревался провести с детьми, кото
рых ему предстояло покинуть на шесть месяцев, но он также нанес прощальные

визиты Макриди и мисс Бёрдет-Кутс. Должно быть, ему нелегко пришлось в эти
последние дни

-

он не любил говорить «прощай», особенно близким людям;

возможно, в этом выражалась его эмоциональная сдержанность, проявлявшаяся

в наиболее чувствительных ситуациях, но также и подсознательный страх отчуж
дения и расставания, которые ему довелось испытать в юном возрасте.

Итак, на второй день нового,

1842 года,

в компании Форстера, брата Альфре

да, сестры Фанни, Чарльз и Кэтрин Диккенс отправились из Лондона в Ливер

пуль. По словам Диккенса, Кэтрин теперь пребывала в «прекрасном располо
жении духа», несмотря на то что страдала от зубной боли, а Форстер отметил,
что она много шутила; Диккенс сказал Маклизу, что «не видел ничего лучше»
ее бодрости. Им предстояло плыть на «Британию>, пароходе водоизмещением
в

1154

тонны, вмещавшем

115

пассажиров. Для Диккенса главным преимуще

ством парохода была, конечно, его скорость, но пароходы начали пересекать Ат

лантику всего за четыре года до этого, и в таких путешествиях был определенный
риск. Особенно опасно было путешествие теперь, в январе, когда ветра на море
были особенно сильны,

-

в чем Диккенс сам лично вскоре убедился,

-

но, как

и всегда, он хотел отплыть как можно скорее и прибыть в пункт назначения как
можно быстрее. На самом деле корабль поначалу совершенно не произвел на него
впечатления. Его размер показался ему слишком маленьким, а каюта

-

тесной;

ему едва удалось разместить багаж. «Подушки не толще оладий», а его кровать

была похожа на «сплющенный кекс». Форстер позже вспоминал, как при виде
крошечной комнаты, где Диккенсу предстояло провести следующие две недели,
его лицо «омрачила неимоверно смешная гримаса минутного изумления и разо

чарования», но ему, как всегда, быстро удалось совладать с недовольством с по
мощью юмора. Диккенс смеялся так много, что, по его собственному выражению,

его «должен был слышать весь корабль»,

-

намек на то, что Диккенс подчинял

себе и полностью заполнял своим присутствием любое пространство. За некото
рое время до отплытия он сошел на берег, оставив Кэтрин и Энн Браун на борту,
и вернулся, по утверждению одного из пассажиров, на последней шлюпке «не

много пьяный». Форстер и его семья, оставшиеся в лодке, развернувшейся к бе
регу, махали ему, «а сам объект церемонии отвечал нам несколько абстрактным
жестом, вытащив правую руку из кармана плаща, всем видом показывая, что его

интерес к оказываемым ему почестям минимален». Однако в «Американских за
метках»

-

книге, которую Диккенс уже обдумывал, есть яркое описание сцены

отплытия: «Мы услышали три гудка, и как только прозвучал первый из них, судно
затрепетало, словно мощный гигант, в которого только что вдохнули жизнь; два

огромных, свирепых колеса пришли в движение, и благородный корабль, остав
ляя за кормой ветер и волны, гордо рассекая волну, отправился в плавание по пе

нящимся водам». Чарльз Диккенс был на пути в Америку.
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Путешествие не было легким. Один из пассажиров «Британию> сделал рису
нок Диккенса, стоящего на палубе; на нем какой-то головной убор, а его руки
глубоко засунуты в карманы плаща. Он выглядит несколько удрученным, и впол
не возможно, что так оно и было. Он всегда очень страдал от морской болезни,
пока, уже в зрелом возрасте, буквально не поборол ее усилием воли; поэтому
в первые два дня плавания он практически не выходил из каюты. Море остава

лось неспокойным, а через пять дней их небольшой пароход попал в сильный
шторм: «Представьте себе небо, темное и грозное, и облака, слившиеся в дикой
пляске с волнами, словно в воздухе над водой бушует еще один океан». Это от
рывок из «Американских заметок» Диккенса. А вот что он пишет о «Британии»:

«... она

останавливается, как будто в остолбенении, и дрожит, а затем с диким

ревом бросается вперед, словно обезумевший монстр, навстречу сокрушающим
ударам разъяренного моря ... » Возможно, вдохновение для этих строк было отча
сти почерпнуто из приключенческих романов, которые он читал в детстве, но

нет сомнения в том, что сильный шторм, который теоретически мог потопить

корабль, действительно имел место, хотя воспоминания других пассажиров об
этом плавании и не столь драматичны. У Кэтрин, по ее собственным словам,
«сердце чуть не разорвало от ужаса, и я не знаю, что бы я делала, если бы не тер
пение и необычайная доброта моего милого Чарльза». Довольно странно слы
шать от супруги упоминания о «необычайной доброте» мужа, словно в каком-то
смысле они так и остались чужими друг другу, но остальное, скорее всего, правда.

В большинстве случаев, как мы убедимся, он сохранял внешнее самообладание
в периоды кризиса, хотя внутреннего спокойствия, он, пожалуй, не испытывал
никогда. В его душе всегда горел нервный пламень, проявлявшийся в бесконеч

ных страхах и фобиях. Теперь он, например, боялся, что на судне произойдет
пожар, если дымовые трубы переломятся от сильной качки. Эти опасения каза
лись ему настолько обоснованными, что обратно он предпочел плыть не на паро
ходе, а на парусном судне.

И тем не менее, всё в его собственном рассказе в «Американских записках»
говорит о том, что он был воплощением общительности, дружелюбия и сердеч
ности во время всего трансатлантического плавания и в ту, .и в другую сторону.
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В то же время другой очевидец, написавший собственные мемуары об этом

плавании, сообщает, что пассажиры отметили некоторую «сдержанность» и «хо
лодность» Диккенса: он общался с тремя или четырьмя избранными собесед
никами, и не более того. Как это часто бывало с Диккенсом, его представление
о явлении затмевало само явление: ему казалось, что во время путешествия ему
следовало проявлять «пиквикианскую» веселость

-

в результате именно таким

он себя и запомнил, в то время как окружающие заметили лишь его отстранен
ность и неразговорчивость. На борту «Британию> большую часть времени он по
святил чтению (в дорогу он взял подборку рассказов, известных как «Детская
библиотека сказок»), а по ночам, когда большинство пассажиров спали, любил
выходить на палубу и подолгу стоять там. Обычно он надевал пальто, серые брю
ки в полоску, как это было тогда модно, с черными лампасами и сапоги на проб
ковой подошве, удобные при ходьбе по скользкой палубе. «Представьте себе
этого путешественника,

рассказывал один из пассажиров, Пьер Моран,

-

-

не

подвижно стоящего или меряющего шагами палубу, запустив руки в карманы
своего бушлата, немного сутулого, как и все мыслителю>. Кэтрин, похоже, была

более общительна, чем он, и пока Диккенс дышал свежим воздухом на палубе,
устраивала неформальные приемы и старалась, насколько это возможно, быть
дружелюбной с пассажирами. Сохранилось несколько свидетельств о том, что
она действительно прилагала больше усилий к тому, чтобы поддерживать хо
рошие отношения с другими людьми, в то время как сам Диккенс не заботился
о том, чтобы развлекать своих компаньонов по путешествию. Но Моранд также
отмечает, что, несмотря на необщительность Диккенса, ничто не ускользало
от его внимательного взгляда. Так, например, Диккенс спас его от «карточных
акуш>, или шулеров. Инцидент интересен тем, что он хорошо иллюстрирует ма
неру поведения Диккенса

-

он удержал Моранда от карточной игры: «".его рука

мягко, но настойчиво опустилась мне на плечо, он посмотрел мне прямо в глаза

и одним лишь взглядом, настолько выразительным, что слова были не нужны,

убедил меня не продолжать игру. Обдумывая ситуацию, я под каким-то предло
гом вышел из-за стола и поднялся на палубу, где мистер Диккенс появился около
часа спустя, не подозревая о моем присутствии. Завидев меня, он с улыбкой от

махнулся от выражений благодарности, которые я собирался произнести, и лишь
поинтересовался, собираюсь ли я снова играть с ними». Затем он «коротко по
просил меня сохранять в тайне факт его вмешательства>> и «откланявшись, уда
лился». Таким он предстает перед нами: внимательный, всегда настороженный,
несколько отстраненный

-

в то время как его письменные свидетельства о путе

шествии полны оживления и ярких преувеличений.

Девятнадцатого января «Британия», приближаясь к берегу, внезапно села на
мель; ясно, что или ветер, или ошибка штурмана стали причиной их отклонения
от курса, но капитан Хьюит, чья морская интуиция, казалось, произвела хоро

шее впечатление на Диккенса (он всегда восхищался профессионализмом, будь
то профессионализм моряка, детектива или тюремного надзирателя), похоже,

Питер Акройд. Диккенс

306

в точности знал, где они находятся, и на следующее утро благополучно пришвар
товал корабль в гавани Галифакса. И сразу же Диккенс вкусил первые плоды сла
вы на этой стороне Атлантики. На борт поднялся некий человек, выкрикивавший
имя Диккенса, и, наконец, найдя его среди пассажиров, представился спикером

местной ассамблеи и потащил Диккенса на собрание этого уважаемого общества.
«Видели бы вы толпы приветствовавших Неподражаемого на улицах»,

-

на

писал он Форстеру, впервые назвав себя «Неподражаемым», как будто прием,
оказанный ему в Канаде и Америке, наконец полностью и безоговорочно подтвер

дил уместность этого термина.

-

«Видели бы вы, как встречали Неподражаемого

судьи, судебные клерки, епископы и законодатели». Из Галифакса они отправи
лись далее на юг, вдоль побережья северо-восточных штатов, где перед Диккен
сом предстал поистине новый для него мир. В «Американских заметках» он вспо

минает о «неописуемом любопытстве», заставившем его «изо всех сил напрягать
зрение, когда первые лоскуты американской земли вынырнули как кротовины из

зеленого моря». А

22 января

пароход вошел в бостонскую гавань.

Как только «Британию> пришвартовалась в бостонском порту, на борт подня
лась группа репортеров и редакторов, чтобы встретить Диккенса и взять у него

интервью. На нем все еще был плащ, и когда Кэтрин мягко напомнила ему, что
следует переодеться, он ответил, что здесь, «на другом берегу», подобные фор
мальности не имеют никакого значения. На него тут же набросились журнали
сты, ему трясли руку, ему задавали вопросы, его ответы записывали, а его внеш

ний вид внимательно изучали, пока, наконец, ему не удалось улизнуть в компании

художника по имени Френсис Александер, для которого он согласился позиро
вать и который проводил его в отель «Тремонт-хаус». Кто-то из толпы пришед

ших увидеть его и познакомиться заметил, как он «взбежал по лестнице отеля
и устремился в холл, явно сгорая от нетерпения и любопытства; никогда еще я
не встречал человека, столь воодушевленного». Войдя в холл отеля, он попри

ветствовал собравшихся расхожей фразой из театральной пантомимы: «А вот
и я!» Затем он отужинал в компании графа Малгрэйва, который тоже был пасса
жиром «Британии», а после ужина, около полуночи, отправился вместе с ним на
прогулку по улицам Бостона в холодную и звездную ночь. Во время этой прогул

ки Диккенс встретил мальчика по имени Джеймс Филдс, который позже станет
его хорошим другом. Джеймс Филдс был одним из многих, кто сопровождал
Диккенса во время его первого визита в город. Диккенс запомнил, что Джеймс

был «закутан в мешковатое меховое пальто» и «бежал по сверкающему снегу.
Диккенс не мог удержаться от смеха, читая уличные вывески, названия магази

нов и рекламу и рассматривая "архитектуру" новой для него страны, куда он как
будто с луны свалился». И в самом деле, он как будто прибыл из другого мира

-

настолько странной, хотя и узнаваемой, казалась ему эта новая страна. Воспо

минания других английских путешественников подтверждают, что с первого
взгляда Америка казалась им слишком яркой, слишком крикливой и почти нена

туральной в своих огромных размерах. Диккенс не переставал бегать по улицам
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и смеяться, дивясь всему. Позже он говорил, что «все проспекты в городе выгля
дели точь-в-точь как сцены из пантомимы». И можно себе представить, почему,
приехав в отель, он почувствовал, что его появление там было подобно выходу

клоуна на сцену, когда он с театральным пафосом выкрикивает: «А вот и я!» Ему
все здесь казалось нереальным, и в результате он сам стал немного нереальным;

актер, лицедей, комедиант в своем меховом пальто. Некий молодой человек, со

провождавший Диккенса в его шумном походе по городу, вспоминает, как Дик
кенс дергал за веревки звонков на каждой двери, мимо которой проходил, и каза

лось, «не мог удержаться от того, чтобы не ухватиться за каждую дверную ручку,
притягательно торчавшую из двери, и делал это с такой силой, что одна из
них оторвалась и осталась у него в руке». В своих «Американских заметках» он
описывает эти, столь поразившие его «ослепительно сверкающие и мерцающие»

дверные ручки, вспоминая, что они показались ему такими блестящими, притя
гательными и необычными, что хотелось прикоснуться к ним, словно к декора
циям из фантастической театральной сцены. Цвета и формы этого удивительно
го красочного мира один в один напоминали декорации в лондонских театрах.

И затем, дойдя до бостонской Южной Церкви, «Диккенс закричал». Можно мно
гое отдать за возможность услышать этот возглас

-

проявление незамутненного

восторга и свободы, восторга от осознания того факта, что он теперь дышал воз
духом мира, так похожего на мир театральной иллюзии, в котором он всегда хо

тел оказаться. Он был словно внутри театральной пьесы, разыгрывавшейся на
яву. Он словно перенесся в один из своих романов.

И все же, перефразировав его собственные слова, можно сказать, что все мы
или только собираемся идти в театр, или только что вышли из него. И выйти
в конце концов приходится, так как первоначальный восторг Диккенса от Амери

ки вскоре уступит место менее радужным и, как мы увидим, более устойчивым

впечатлениям. Но сперва ему нужно было устроиться на новом месте. На сле
дующий же день в его отеле собралась такая большая толпа желавших позна
комиться с ним, что ему пришлось специально договориться с британским

консулом в Бостоне, чтобы тот присутствовал на его ежедневных встречах с бо
стонцами и лично представлял его гостям, которые стекались в отель нескончае

мым потоком. «Стекались»

-

в данном случае подходящее слово. Пока Диккенс

позировал для портрета Френсиса Александра, лестница и холл мастерской ху
дожника наполнилась любопытными, и, как рассказывают, некая леди сказала:

«Мистер Диккенс, не могли бы Вы обойти комнату по кругу, чтобы мы все могли
рассмотреть Вас». По замыслу художника, Диккенс должен был быть изображен

за работой, и даже те бутафорские записи, которые Диккенс делал, позируя, были
сохранены

-

настолько велика была уже его слава. Занятно, что в них он вос

производил по памяти отрывки из «Пиквика» и «Лавки древностей» (эти произ
ведения были, очевидно, всегда живы в его памяти). Он написал: «Маленькая

Нелли», затем «Чарльз», затем «Бедняга Дик помер)). Бедный мальчик, каким
некогда был Диккенс, на самом деле более не существовал

-

на его месте был

Питер Акройд. Диккенс

308

молодой писатель, чья слава росла с каждым днем и за которым по пятам ходили

толпы поклонников. Поклонники и любопытные поджидали его на каждом углу;
его приглашали на завтраки, обеды и ужины, он получал сотни писем. Корре
спонденции приходило столько, что через пять дней он нанял секретаря, молодо

го человека по имени Джордж Патнам (который был лишь ненамного младше
самого Диккенса). Патнам был учеником Френсиса Александера, и его «пыл
кая», но в то же время «вдумчивая» манера работы (если цитировать две харак
теристики, которые ему дали другие) сразу расположила к нему Диккенса.
Патнам был сразу принят на работу и, таким образом, получил возможность со
ставить весьма детальное представление о Диккенсе. Он описывает «сообрази
тельный, честный, всегда жизнерадостный, но при этом напряженный и нерв
ный характер» писателя

-

качества, которые, как он заметил, контрастировали

с характером Кэтрин, чье поведение было более мягким и в каком-то смысле бо
лее достойным. Но все это не значит, что Патнаму не нравился его наниматель;
он с удовольствием описывает, как Диккенс писал домой письма и как в эти мо
менты «его лицо искажалось от смеха над собственными шутками» или как «его
лицо озарялось радостью», когда он слышал чью-то смешную ремарку или ста

новился свидетелем забавного случая. Подобно другим людям, знавшим Дик
кенса, Патнам замечал, как большие выразительные глаза писателя, казалось,

буквально насквозь видели каждого, на кого он смотрел, как он «окидывал взгля
дом каждое лицо и считывал характер с невероятной быстротой». Все замечали
этот зоркий проницательный взгляд Диккенса, словно видевший людей насквозь.
Это был дар, о котором прекрасно знал и сам Диккенс. Он утверждал, что «раз
говаривая с людьми, пытался прочитать их мысли». Он замечал и абсурдные
проявления в поведении окружающих и давал им меткие определения. Так, на
пример, пылкого Патнама он называл «Гамлетом» или «Принцем», заметив так

же, что тот любил приврать, рассказывая о своем прошлом. Однако молодой че
ловек был не только хорошей мишенью для остроумия Диккенса, но и хорошим
секретарем, и он оставался с англичанами в течение всего их визита.

Первым официальным мероприятием, которое Диккенс посетил в Америке,
был ужин, устроенный для него «Молодежью Бостона» вечером первого февра
ля. Вообще это был уже не первый официальный прием в его честь (как мы
знаем, этот список открыл прием в Эдинбурге) и, конечно, не последний; подоб
ные мероприятия были типичным для

XIX века способом времяпрепровождения
- ужин начался около пяти

в обществе. Прием продолжался довольно долго

часов вечера, закончился в час ночи и помимо самой трапезы включал произне
сение длинных речей, перемежавшихся песнями, шутливыми или серьезными,

что придавало мероприятию характер театрального представления. Президент

общества, организовавшего прием, выступил с приветственной речью, в кото
рой заметил, что «молодой человек без наследственного титула, военных заслуг
или огромного состояния пересек океан и всё же его встретили с почестями

и восхищением люди всех возрастов и социальных слоев». Этот акцент на
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неаристократическом (если не сказать «низком») происхождении Диккенса спо
собствовал возникновению именно той связи, которую он и рассчитывал устано
вить с Америкой, и в своей ответной речи он тоже подчеркнул «демократичный»

и эгалитарный характер своего творчества. «Я верю,

-

заявил он,

-

что Добро

детель так же проявляет себя в лохмотьях, как и в пурпуре и дорогих шелках».

Другими словами, он заявлял о своем статусе неофициального почетного апо
логета американской нации и ее ценностей; нет сомнения в том, что на этом эта
пе, окруженный славой, он уже чувствовал определенное созвучие с этой новой

страной. Однако этой симпатии не суждено было продлиться долго; тревожные
сигналы проступили уже сейчас, в его первом выступлении в Бостоне, когда он
затронул тему международного авторского права, вежливо намекнув на то, что

американские издатели без разрешения публикуют его произведения, также как
и работы других британских писателей, не выплачивая авторам никакого гонора
ра. Диккенс не поднимал тему нарушения авторских прав до поездки (возможно,
опасаясь показаться меркантильным), но тот факт, что он заговорил об этом на
первом же официальном приеме, говорит о его серьезной обеспокоенности дан
ным вопросом, хотя позже он с негодованием отрицал, что это было главной це

лью его визита в Америку. Но, в любом случае, это было совсем не то, что ожи
дали услышать от молодого автора американцы.

И всё же он оставался весел и бодр. «Как мне рассказать вам о том, что про
изошло с того первого дня?

-

написал он Форстеру.

-

Как я могу описать хоть

сколько-нибудь наглядно тот размах, с которым меня здесь приняли; написать
о толпах людей, которые стекаются каждый день, о людях, которые выстраива

ются в очередь на улице, чтобы поглазеть на меня, и как меня встречают апло
дисментами в театрах; о письмах с выражениями признания, с приглашениями

и поздравлениями, которым нет конца?» И он не преувеличивал

-

в то время,

когда Америка не переживала серьезных внутренних кризисов, Диккенс поисти
не стал центром внимания и сенсацией. Но они с Кэтрин уже начали уставать от

постоянной необходимости «быть на посту», с утра до вечера принимать посети
телей и участвовать в бесконечных мероприятиях, и он начал сожалеть о своем
решении настолько открыться американской публике. «Он утверждает, что в бу
дущем станет придерживаться другой тактики поведения,
стонец,

-

-

написал один бо

а именно закрываться ото всех в определенные дни и никого не при

нимать». Похоже, он устал быть предметом всеобщего любопытства. Прием

Диккенса в Америке был «очень сердечный», как написал один из его американ
ских знакомых, доктор Чаннинг,

-

положительная характеристика, к которой

Диккенс, впрочем, отнесся с подозрением и сарказмом. Через пару лет он вложит
эту фразу в уста самой неестественной из своих героинь

-

миссис Скьютон.

И очевидно, что в нем уже нарастал протест против того, что из него делают
«спектакль», и даже постоянные проявления признания начали утомлять его.

И вот, в самый разгар торжеств, он снова начал думать о Мэри Хогарт, ютом
духе, направляющем мою жизнь», как он говорил о ней, словно только благодаря
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ей он мог «не терять голову» в водовороте событий, которым был охвачен каж
дый день. В этом смысле характерно, что в своем описании Бостона в «Амери

канских заметках» Диккенс не упоминает об официальном приеме, устроенном
в его честь, а вместо этого рассказывает историю некой Лоры Бриджмен, глухо
немой незрячей девочки, встреченной им в Бостонском институте для слепых;

как странно, что в этот период- во время его величайшего триумфа (а ему был
оказан на самом деле беспрецедентный прием, какого он никогда еще не удоста
ивался в Англии)

-

он был обеспокоен страданиями девочки, чья душа, заточен

ная в стенах недуга, стремилась к общению. В своих речах он часто обращался
к страданиям маленькой Нелли. Похоже, что в моменты триумфа он ощущал
особую потребность сохранять сердце открытым для сострадания, как бы отож

дествляя себя с несчастным ребенком; ребенком, которым, как ему хотелось ду
мать, когда-то был он сам.
На самом деле большая часть «Американских заметок» и самого путеше
ствия Диккенса по Соединенным Штатам посвящена тому, что можно назвать

самыми скорбными заведениями американской жизни: посещению богаделен,
работных домов, тюрем, сиротских приютов и учреждений для слепых. Конечно,

эти темы были весьма распространены и встречались в заметках многих путеше
ственников по Америке; это было время, когда тема государственного участия
и социального обеспечения нуждающихся широко обсуждалась и когда социаль
ные учреждения различного толка были в центре общественного внимания.
В эпоху социальных трансформаций подобные учреждения были своего рода
лакмусовой бумажкой прогресса. В Англии настроения

XVIII

века по отноше

нию к различным формам государственного контроля, особенно к тюрьмам и за
ведениям для душевнобольных, только начинали постепенно меняться в сторону
более гибких и более гуманных методов, которыми пользовались радикалы
и утилитаристы. В Америке же этот эксперимент шел уже давно, и из заметок

Диккенса об этих заведениях в Бостоне ясно, что он видел в них более эффектив
ную и более совершенную систему социальных институтов. Он видел, что за
ними будущее

-

будущее, которому суждено было сбыться. Его единственное

неудовольствие бостонской пенитенциарной системой на самом деле заключа
лось в том, что она была недостаточно жесткой. В его представлении тюрьма
должна быть «местом унизительного наказания и долготерпения», и он был

удивлен, узнав, что американские заключенные были заняты обычным ручным
трудом, а не собирали паклю или крутили жернова. Для него «вопрос Тюремной
Дисциплины представлялся одним из самых серьезных вопросов общества»,
и в данном случае его позицию можно охарактеризовать как либерально-автори
тарную. Он посетил промышленный город Лоуэлл, где на него произвели глубо
кое впечатление фабрики и их рабочие

-

в первую очередь тем, что в цехах было

чисто, рабочие хорошо одеты и в целом ощущалось патерналистское отно
шение к ним заводовладельцев:

«... мне

нравится видеть рабочих, одетых акку

ратно и достойно и даже имеющих возможность добавить к своему костюму
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небольшие декоративные детали, насколько им может позволить их скромный

заработок». Он был, таким образом, чем-то вроде просвещенного педанта, но
в его постоянном интересе к пенитенциарным заведениям, к домам для душев

нобольных и приютам можно заметить нечто большее, чем просто инстинкт
филантропа и публичного человека

-

нет ли в этом чего-то более глубинного,

темного, связанного с его неизбывной внутренней тревогой и чувством вины

-

не является ли этот его интерес одной из граней того, то Патнам называл его
ю~:ервным» характером?
На следующий день после поездки в Лоуэлл он был приглашен на завтрак

у Генри Уодсворта Лонгфелло. Этот писатель, после Вашингтона Ирвинга, был
для Диккенса главным авторитетом в американской литературе. Очевидно, те

мой беседы во время того завтрака была литература, хотя Лонгфелло и остано
вил своего друга, который хотел прочитать свои стихи почетному гостю. Млад

ший брат Лонгфелло, тоже приглашенный на эту встречу, остался несколько
разочарован англичанином. Он отметил «едва заметный оттенок хулиганства
в его внешнем виде» и, как и другие, обратил внимание что «черты его лица в по
стоянном движении, особенно брови ... Он говорит быстро и довольно неразбор
чиво». На самом деле во многих свидетельствах о пребывании Диккенса в Аме
рике есть намек на то, что при первой встрече увидевшие его оставались

разочарованы его внешностью и манерой поведения. Позже он заявлял, что Аме
рика не оправдала его ожиданий как «Республика его воображения», но правда
и то, что молодой англичанин тоже не всегда был писателем воображения амери
канцев. «Первое впечатление от него может не совсем вас удовлетворить»,

-

писал Дана Уильяму Каллену Брайанту; дочь президента после встречи с Дик
кенсом заметила:

« ... он

полноват и носит слишком много украшений, очень по

английски, но далеко не в лучших английских традициях». Кто-то заметил его
«всклокоченные волосы» и, похоже, манера Диккенса причесываться во время

обеда произвела на бостонцев крайне неприятное впечатление. Они обратили
внимание на его невысокий рост, его выразительный живой взгляд, большие уши
и странную особенность его мимики, выражавшуюся в том, что когда он гово

рил, левая сторона его верхней губы слегка задиралась вверх (именно этот эф

фект придавал его лицу выражение, похожее на «презрительную усмешку», ко
торую иногда замечали его собеседники). Привлекли внимание и его длинные

волосы, свободно спадавшие на плечи. Он производил впечатление несколько
«суетливого» человека, как заметил некий очевидец,

-

характеристика, которую

подтверждает сам Диккенс, через много лет написавший:

«... в

то время я был

гораздо менее терпелив и более раздражителен ... » Есть и другие описания,

и в целом мы можем составить себе довольно подробный портрет Диккенса того
периода:

« ... кривой

рот с вульгарной усмешкой; темноватый, оливковый цвет

лица и короткие пальцы ... добродушно-бесцеремонная манера, далекая от изы
сканной, и торопливая речь». Одно из этих добродушно-бесцеремонных выска
зываний даже вызвало нечто вроде скандала, когда на приеме в доме у некоего
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уважаемого судьи Диккенс высказался в споре о сравнительной красоте двух
дам. «Миссис Нортон, может, и красивее,

сказал он,

-

-

но я скорее бы поцело

вал герцогиню». Этот был совсем не тот язык, который привыкли слышать аме
риканские потомки пуритан

-

на самом деле в словесных портретах Диккенса,

сделанных американцами, часто проглядывает угрюмая сдержанность и подо

зрительность, свойственная жителям Новой Англии. Так, например, сохрани

лось описание его броских костюмов, украшений и общей красочности образа.
«Он одет щегольски,

-

написала одна из американских газет,

и явно себя

-

переоценивает». Иначе говоря, он был совсем не похож на американца. Он был
совершеннейший лондонец, и одной из причин его последующего разочарова

ния в Америке было, по всей видимости, то, что он так и не сумел установить
связь с этой новой страной, хотя поначалу и утверждал обратное. Но надо отме
тить, что когда американцам удавалось преодолеть изначальное удивление его

внешностью и манерами, они обычно приходили к выводу, что он был доброже
лателен, сердечен, приятен в общении и очень естественен. Без сомнения, его
веселый нрав и жизнерадостность снискали ему симпатию, даже если его кри
кливые наряды и не пришлись по вкусу всем американцам. Много написано и

о Кэтрин Диккенс -

«Королева и Альберт»

-

так иногда говорил об их совмест

ных появлениях на публике сам Диккенс. И, пожалуй, неудивительно, что она
часто казалась более воспитанной и приятной в общении, чем ее муж. «Она ве
дет себя естественно,

-

написал Джеймс Дана,

-

и совсем не кичится своим

положением». Лонгфелло назвал ее «доброжелательной и мягкой. Она не краса
вица, но очень милю>. Другой обозреватель написал о «мягком, невзыскательном
характере и поведении миссис Диккенс». Итак, почти все свидетельства содер
жат практически одинаковое описание Кэтрин Диккенс:

« ... она

была простой

и любезной в поведении, но довольно скупой на слова, оставив тяготы беседы
своему гениальному мужу... Ее положение спутницы льва, казалось, смущало

ее ... она предпочитала тихие беседы со мной о лучших магазинах на Оксфорд
стрит... любезная и воспитанная... скромная и застенчивая... добрая и терпе
ливая». Такой она была тогда, и такой она оставалась всю жизнь. Безмолвно

присутствуя рядом с Диккенсом, гордая своей славой, она никаким образом
не пользовалась ею, кроткая и немного стеснительная, но естественная и учти

вая в общении. И ей всегда приходилось терпеть нервозность и нетерпение того,
кого она называла «мой нетерпеливый муж». В конце концов его нетерпение
и разрушило их брак, но в эти ранние годы их супружеской жизни они казались
всем, кто их встречал, полностью совместимыми. Гений и его кроткая жена, нуж
дающиеся друг в друге.

Они пробыли в Бостоне две недели, и в пятницу,

5 февраля, в 3 часа пополуд

ни, выехали поездом в Вустер. Очевидцы вспоминают, что на вокзале выстрои
лась целая очередь зевак, желавших увидеть знаменитого «Боза». Они заглядыва

ли в окна вагонов, чтобы осведомиться: «Тут ли мистер Диккенс?» -

и на каждой

станции к вагону устремлялась толпа желающих взглянуть на прославленного
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писателя. Они провели субботу и воскресенье в Бустере, посещая светские рау
ты и приемы. На одном из этих приемов губернатор штата осведомился у Дик
кенса, не показалась ли ему речь бостонцев «кашей», имея в виду их специфи
ческий акцент. «Прошу прощения, как вы сказали?»

ответил Диккенс, и ему

-

потребовалось некоторое время, чтобы понять, наконец, смысл вопроса. В этом
восклицании «Как вы сказали?» отражается восхищенное отношение Диккенса
к американскому сленгу, к американской речи, одновременно такой знакомой

и таl\ОЙ чужой. Его удивляло, как часто американцы используют «Неужели?»
в качестве ответа на вопрос, или «Да?» в качестве вопросительного предложе

ния; он был в недоумении, обнаружив, что «Откуда Вы происходите?» в Аме
рике означало: «Откуда Вы родом?» Диккенс обладал прекрасным слухом

к причудливой речи

-

фонетический анализ жаргона кокни 1830-х подтвержда

ет, что разговорная речь Сэма Уэллера должна была казаться очень живой
и естественной коренным лондонцам того периода,

и теперь он обогащал

-

свой словарь американизмами, чтобы позже использовать их в своих произведе
ниях. И конечно, он не мог противиться желанию применить эти новые слова

и выражения в собственной речи и в одном из писем Форстеру употребил неко
торое количество специфических для «ЯНКЮ) оборотов

-

«совершенно тебя из

матывает, и это факп).

Из Бустера они проехали немного на юг до Хартфорда, где на банкете в его
честь он снова говорил о демократическом духе своих произведений, как бы под
черкивая свое единение с аудиторией, а затем перешел к теме авторских прав,

приведя пример Вальтера Скотта

-

писателя, незаслуженно лишенного по пра

ву причитавшихся ему денег и в результате сломленного и обессиленного. Судь

ба Скотта не давала ему покоя

-

его печальный конец стал первым предупре

ждением для Диккенса о том, что может случиться с писателем, работающим на
износ. И теперь он снова о нем упоминал. «Моя кровь вскипает в жилах, когда
я думаю о чудовищной несправедливости, и в пылу гнева я представляю себя ве
ликаном, чья месть не знает жалостю). Его американские друзья попытались ак
куратно отговорить его от упоминания темы авторских прав во время американ

ских выступлений, и хотя в газетах уже появились критические выпады в его
адрес, его намерение подвергнуть критике аплодирующих ему людей не осла

бло. Суть в том, что журналы и издательства «кралю) любой материал, попадав
ший в их распоряжение из Англии, и чувствовали себя в полном праве распо
ряжаться им. Их оправдание заключалось в том, что распространение трудов

Диккенса на свободном континенте было важнее, чем его финансовая выгода, на
которую он имел право, в их понимании, лишь теоретически. Они также ссыла
лись на период экономического спада, оправдывая

свое нежелание отдавать

американские деньги зарубежному писателю. Но мы уже знаем, насколько важна

была для Диккенса финансовая составляющая его деятельности, как щепетилен
он был в денежных вопросах и как легко приходил к убеждению, что его обма
нывают или используют. Высказываясь о правах авторов в Америке, он как бы
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представлял себя истцом в деле, где обвиняемым была вся индустрия книгопеча
тания, словно перед ним был собирательный образ Ричарда Бентли. Но чувство
юмора не оставляло его и теперь. Когда он и Кэтрин вернулись в отель и услы
шали раздававшиеся с улицы звуки серенады, он внезапно вспомнил, что оста

вил на пороге свои сапоги, чтобы чистильщик их почистил. «Американцы поют
серенаду моим сапогам!»

-

заявил он и долго смеялся.

Далее их ждал Нью-Хейвен; отель, в котором они остановились, немедленно

окружили пришедшие выразить свое почтение Диккенсу горожане. Затем они

отравились на корабле в Нью-Йорк, где на берегу его тоже поджидала «народная
пресса». В отеле «Карлтон-хаус» на Бродвее, куда его сопроводили по прибытии,

тоже собралась толпа, состоявшая из официальных лиц, известных людей, дея
телей литературы, представителей прессы, общественных деятелей и простых
обывателей, которые встречали его уже привычными почестями. Впрочем, неко
торых он действительно хотел видеть

-

так, например, Вашингтон Ирвинг, аме

риканский писатель, наиболее близкий по духу Диккенсу, ведший с ним перепи
ску уже некоторое время, приехал в отель, где они провели вечер. Позже, после
публикации «Американских заметок», Ирвинг ополчится на Диккенса и будет
описывать его как «вопиюще вульгарного в одежде, манерах и в мыслях», но

в тот период между ними, безусловно, сложились дружеские отношения. Патнам
отмечает, что они «были в полном восторге друг от друга», хотя со временем
Ирвинг убедится в том, что Диккенс
писатель

-

-

дружелюбный собеседник и Диккенс

это две совершенно разные личности.

Нью-Йорк околдовал Диккенса. Из окна их отеля на Бродвее можно было
наблюдать картину, напоминавшую Лондон, но более оживленную и красочную.
Тут были омнибусы, кареты, повозки, фаэтоны, а между ними бродили свиньи,
обитавшие прямо в городе. На прилавках красовались арбузы и ананасы. Салоны
боулинга. Устричные бары в подвалах. Дамы в ярких нарядах. Шум. Вонь. Жи
вая энергия города. Энергия, которую ему вскоре предстояло ощутить на самом

себе

-

в его честь устраивался так называемый «Бал База» в Парк-театре. По

этому случаю театр был превращен в бальный зал с люстрами, шторами и канде

лябрами. Стены покрыли белым муслином и украсили медальонами, каждый из
которых символизировал одно из произведений Диккенса. а в центре поместили

портрет самого Диккенса, где он был изображен с лавровым венком, который
держал над его головой орел. Сцену специально расширили; представление, про
ходившее в готическом стиле перед аудиторией из трех тысяч зрителей, включа

ло в себя «живые картины», иллюстрировавшие сцены его романов. Такое могло

произойти только в Нью-Йорке, и это показывает необычайную энергию и энту
зиазм этого города в те относительно давние времена. Что, в свою очередь, пока
зывает, как через десятилетия и даже через века города сохраняют свой характер
и как их уникальные черты сохраняются и направляют развитие поколений,

которые в них живут. Итак, Нью-Йорк и вообще Америка повлияли на Дик
кенса, и мы можем понять это влияние даже в наше время. Всё казалось таким
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большим, ярким и при этом как бы временным. Всё ему казалось чрезмерным,
так что в конце концов он не мог узнать себя в описаниях и реакциях, которые он
вызвал у американцев. Возможно даже, что это произошло этой ночью, ночью
«Бала Боза». Его вел через Парк-театр Дэвид Колден, местная «Знаменитосты>,

а генерал Джордж Моррис взял под руку Кэтрин; «Боз,
са,

-

писала местная прес

-

выглядел бледным, как будто его ударила молния

-

его очаровательная

жена была совершенно подавлена». На самом деле Диккенс, похоже, остался
очень доволен оказанными ему небывалыми почестями и танцевал вместе с же
ной, пока они оба не устали настолько, что были вынуждены незаметно исчез
нуть и вернуться в отель. В этот день, наконец-то, его слава сияла во всем своем
великолепии.

Но Диккенс заболел; он слег в постель с больным горлом и не выходил из
отеля в течение следующих трех дней. Была ли это на самом деле болезнь или
просто необходимость в отдыхе и покое

-

неизвестно. Но эти три дня позволили

Диккенсу осмыслить всё, что произошло с ним в эти удивительные три недели,
и попытаться понять, почему, несмотря на комплименты и рукоплескания, он на

чал злиться и ощущать, что его используют. Неделю спустя он жаловался:
мне смертельно надоела жизнь, которую я здесь веду,

-

« ...

я устал душой и телом,

измотан и раздражен». Что именно раздражало его? Дело в том, что он познал

обратную сторону славы в том, как газеты и журналы без стеснения обсуждали
его жизнь или его поведение, и в том, как агрессивно они атаковали его высказы

вания относительно проблем с международным авторским правом. «Брось эту
тему, Чарли,

-

написала «Бостон морнинг пост»,

-

или тебя просто раздавят.

Дело пахнет керосином». Диккенс, несмотря на внешнее равнодушие к «Энтуза
зизму» общественности, на самом деле остро и болезненно переживал всё, что
о нем писали. Он с трудом мог заставить себя читать рецензии на свои книги,
и его нежелание было обусловлено в первую очередь тем, что он просто не пере
носил критики. Теперь, впервые в жизни, после нескольких лет славы и успеха,

его на самом деле публично высмеивали. Некоторые газеты, например, начали

высказывать мнение, что мотивы его визита в Америку были сугубо меркантиль
ные, что он лишь надеялся выручить какие-то деньги за распространение своих

книг, что он был далеко не джентльмен, а всего лишь «сын галантерейщика».

Другой писатель на его месте, возможно, просто отмахнулся бы от этих нападок,
сочтя их обычной завистью посредственностей к знаменитостям, но Диккенсу

было не дано подобное самообладание. Каждая новая атака ужасала его и приво
дила в бешенство. «Клянусь небесами,
ских друзей,

-

-

написал он одному из своих американ

насмешки и унижение, которые мне приходится сносить от этих

бесчеловечных извергов, принесли мне столько страданий, сколько я не испыты
вал за всю жизнь». Любопытно, однако, что этими переживаниями он больше ни
с кем не поделился

-

даже с женой. Настолько скрытным был этот человек.

Так же, как он никому не рассказывал о фабрике по производству ваксы, где ра
ботал ребенком, так и сейчас он предпочел ничем не выдавать своего ужаса.
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И вот, чувство отверженности и унижения снова вернулось. Говоря о всех этих
перипетиях славы, успеха и поражений, легко забыть, что Диккенс в то время
был еще, в сущности, совсем молодым человеком

-

ему было всего тридцать

-

и ему была присуща ранимость и чувствительность молодости. Он ожидал, что
в Америке его примут как символ радикальных социальных перемен и либераль
ной демократии; он ожидал, что его здесь полюбят так же, как и в Англии. И в ка
кой-то мере так и было. Но публичных нападок он не ожидал и с трудом перено
сил их. Его обескураженность, его гнев и его странная манера скрывать все эти
чувства, могли, вероятно, объясняться и другим: возможно, обвинения в меркан
тильности и подозрения в лицемерии так сильно ранили его именно потому, что

в них была доля правды; правды, которую он предпочитал скрывать даже от са
мого себя.
Но есть и другая сторона его раздражения от Америки. Несмотря на всю

свою жизнерадостность и потребность в любви и дружбе, Диккенс во многих от
ношениях все же был замкнутым человеком. Уединение было необходимо ему
для работы и размышлений; он любил оставаться наедине со своими мыслями,
и в эти минуты, как он сам утверждал, ему было «легче разобраться в собствен
ных чувствах». Замкнутый ребенок превратился в замкнутого мужчину, и это
уединение, пусть непродолжительное, стало его насущной потребностью. Он

пестовал свое одиночество, оно как будто давало ему возможность быть честным
перед самим собой. Однако здесь, в Америке, найти уединение было практиче
ски невозможно: «Всё напоказ, никакой частной жизни!»

-

восклицал он. Он

ненавидел «выставлять себя напоказ)). Одним из навязчивых страхов, являвших
ся ему в фантазиях и снах, как мы позже увидим, был страх оказаться объектом,
одним из множества подобных, одним из звеньев огромной цепи, нитью в боль
шом клубке

-

вещью среди вещей. Но именно это сейчас с ним и происходило.

Когда он приезжал на железнодорожную станцию, толпа собиралась поглазеть

на него с «таким выражением, как если бы я был мраморной скульптурой)). Были
и другие неприятности. «Если я выхожу на улицу, за мной следует по пятам тол
па. Если остаюсь дома, дом полон посетителей, как на ярмарке ... Я иду на вечер
ний прием, и люди окружают меня со всех сторон так плотно, что я не могу

сдвинуться с места и задыхаюсь от нехватки воздуха. Если я обедаю в городе, то
вынужден говорить со всеми и обо всем ... я не могу спокойно сойти с поезда на

станции и не могу выпить стакан воды без того, чтобы толпа народу не собра
лась вокруг меня и не заглядывала мне в роп). Его образ использовали в рекламе,
копии его скульптурных изображений были выставлены в магазинах Тиффаниз;

сообщалось даже, что цирюльник, подстригший ему волосы, позже продал сре
занные пряди почитателям Диккенса. Он становился объектом постоянного вни
мания, которое утомляло и злило его:

« ... никогда

раньше я не чувствовал себя

настолько в отрыве от собственного я, или настолько лишенным возможности
вести столь необходимые мне внутренние Беседы с самим собой, посредством
которых я и зарабатываю свой хлеб)). Другими словами, его скрытая, внутренняя
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жизнь

-

жизнь его внутреннего я, посредством общения с которым он и созда

вал свои произведения

на время перестала существовать. Он больше не был

-

хозяином окружающей его реальности, как в последние семь лет его успешного
творчества.

Америка научила его, что славы и успеха недостаточно. Теперь он чувство

вал, как его собственное ощущение личной травмы накладывало отпечаток на
всё вокруг. Даже его радикализм. «Мне страшно за радикалов, решившихся при
ехать сюда,

-

писал он,

-

если их радикализм не основан на здравом смысле

и не является результатом логических размышлений. В противном случае,

я боюсь, такой радикал вернется домой торю>. Он надеялся найти в Америке спо
собы разрешения насущных для Англии конфликтов, но в действительности
«свободная пресса» и представители народа были столь же лицемерны и нечест
ны, как и в его родной стране, и даже, возможно, в еще более ярко выраженной
форме: «Я тоскую по нашим английским обычаям и нашим манерам»,

-

напи

сал он, впервые четко заявляя о своей национальной принадлежности, а не толь

ко о своих либеральных настроениях и радикальных воззрениях, которым он
надеялся найти подтверждение в Америке. Сложно сказать, сыграл ли какую-то

роль тот факт, что на протяжении всей поездки он читал Шекспира в небольшом
карманном издании, которое Форстер подарил ему в порту Ливерпуля перед са
мым отплытием. Он пришел к выводу, что в Америке он не смог бы стать извест

ным писателем, а «жил и умер бы в нищете, безвестности и всегда оставался бы
"паршивой овцой"». Гнев и унижение, пережитые им в Америке, почти роднят

этот опыт с его опытом работы на фабрике ваксы, словно весь североамерикан
ский континент был гигантской фабрикой Уоррена, из которого ему никогда
не сбежать. Теперь он начал замечать, как много американцы плюются, и ему
казалось, что их плевки направлены лично в него. В поезде «брызги слюны по
стоянно летели во все стороны в вагоне, а также за окна вагона. Создавалось

впечатление, как будто внутри вагона потрошили подушки и ветер разносил во
все стороны перья». Этот удивительный образ можно привести вместе с другим
описанием той же американской привычки: «И в каждом коридоре отеля и в ка
ждом баре пол выглядит так, словно его замостили устрицами ... » Подобные от

рывки объясняют, почему Диккенс писал так много писем домой; это был его
единственный способ контролировать реальность, в которой он оказался, един

ственным выходом для его творческой энергии, позволявшим хотя бы в какой-то
степени продолжать его «внутренние Беседы с самим собой», которыми подпи
тывалось его творчество и которые теперь создавали альтернативный образ Аме
рики, основанный на его личных впечатлениях. Он не мог говорить о своем от
вращении и унижении, но он мог об этом написать.
И все же трудно было удержаться от того, чтобы не почувствовать хотя бы
некоторое удовольствие от того внимания, которое оказывала ему американская

общественность и американские писатели. «Они дружелюбны,
американцах,

-

-

говорил он об

добродушны, гостеприимны, открыты, часто весьма образованны,
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гораздо менее склонны к предубеждениям, чем можно было бы ожидать, участ
ливы и добросердечны, обладают пылким нравом и с большим воодушевлением
оказывают знаки обожания и преданности своим кумирам (если мне дозволено
так выразиться о собственной персоне). Государство выполняет роль отца нации,

заботится о нищих детях, беременных женщинах, больных и заключенных».
Во время этой поездки Диккенс встретил людей, с которыми он будет поддержи
вать отношения всю жизнь, и многие из них станут его близкими друзьями. Сре
ди его новых знакомых были такие люди, как Чарльз Самнер, один из лидеров
фракции, выступавшей за отмену рабства; Дэвид Кэдволладер Колден, филан
троп; Джонатан Чепмен, мэр Бостона и виг. И еще он подружился с Корнелиусом
Фелтоном

-

профессором, преподавателем греческого в Гарвардском универси

тете. Фелтон во многом отличался от своих коллег в Англии: он происходил из

бедной семьи и, так же как Диккенс, добился успеха благодаря собственному
упорству и интеллекту. Он принадлежал к тому типу американцев, который

больше всего нравился Диккенсу,

-

людей, добившихся успеха собственными

силами, либерально настроенных, великодушных и любезных. И все они были

бостонцами (за исключением Колдена, который жил в Нью-Йорке).
Но всё это было бесконечно далеко от «Балов Бозю> (на самом деле было
и второе, коммерческое мероприятие, которое Диккенс не посетил), от коммен
тариев прессы и от толп народа. И именно в эти дни, когда Диккенс оставался

из-за болезни в своем гостиничном номере и чувствовал себя совершенно раз
битым, он решил, что остаток визита будет путешествовать как частное лицо,
не встречаясь с публикой и не принимая участия в обедах или приемах. Так, че
рез несколько дней он посетил приют для душевнобольных в Лонг-Айленде, го
родскую тюрьму и исправительный дом и постарался не предавать это огласке.

Из этих визитов он почерпнул бесценный материал для «Американских заме
ток», которые он уже начал писать, но в том, что он, как и много раз раньше,

выбрал для посещения места содержания преступников и сумасшедших, можно

усмотреть и его собственную навязчивую идею. Ему также удалось побывать

в знаменитых «Гробницах», Нью-Йоркской следственной тюрьме, а также в Го
родском доме временного содержания, где «мужчины и женщины содержались

в темном подземелье, где смрад зловонных испарений был настолько плотный,
что, входя туда со свечой в руке, вы могли заметить нимб вокруг пламени, как тот,

что окружает диск луны в дождливую или туманную погоду; и запах был настоль
ко отвратителен, что его невозможно выносить». И все же он стерпел, всё внима
тельно осмотрел и запомнил каждую деталь. Свободное время для посещения

этих учреждений образовалось вследствие того, что он и Кэтрин решили остаться

в Нью-Йорке до получения всех писем, которые они ожидали из Англии, Кэтрин больше всего ждала вестей о детях. Но почта задерживалась; по некото

рым сведениям, почтовый корабль, везший ее, попал в шторм и затонул. Вдобавок
Кэтрин нездоровилось. Как и у Диккенса, у нее болело горло -

болезнь, причину

которой Диккенс списал на центральное отопление в американских домах, отелях
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и общественных зданиях. Прошло три недели, а вестей из Англии все не было

-

Диккенс, в характерной для него манере, представлял письма живыми существа
ми, которые сейчас погружаются на дно Атлантического океана

-

и

5 марта они

выехали из Нью-Йорка в Филадельфию. Он послал Патнама вперед, чтобы тот
подготовил всё к их приезду и объяснил задержку. Диккенс имел твердое наме
рение больше не участвовать в публичных мероприятиях, однако некоторые
визиты были заранее запланированы принимающей стороной, и отказаться от
них он не мог. Один из местных политиков посетил Диккенса в Филадельфии
и высказал желание представить известного писателя некоторым из своих дру

зей. Диккенс согласился, скорее всего неохотно, и на следующий день в газете

появилось объявление о том, что он будет «встречаться с публикой» в назначен
ное время. В своих воспоминаниях Патнам рассказывает, что «В час, назначен
ный для встречи Диккенса с читателями, залы отеля наполнились людьми и на

улице собралась большая толпа». Диккенс был возмущен, но его предупредили,
что отказ от встречи с пришедшим народом может спровоцировать беспорядки,

и он был вынужден согласиться встретиться со всеми желающими. Он спустился
в фойе отеля и на протяжении последующих двух часов пожимал руки непрекра
щающемуся потоку жителей Филадельфии. Один из журналистов, присутство
вавших на встрече, записал, что Диккенс «вяло пожимал протянутую ему руку
и тут же отпускал ее», хотя Патнам в то же время отмечает, что на губах Диккен

са «играла веселая улыбка ... он видел в происходящем комическую сторону>>
Происходящее, должно быть, казалось ему не лишенным комизма. Эта сцена,

в более красочной форме, появляется в романе «Мартин Чезлвип>, когда герой
вынужден принимать американских гостей:

«- Мистер Чезлвит, если не ошибаюсь? - осведомился джентльмен.
- Да, это моя фамилия.
- Сэр, - сказал джентльмен, - я тороплюсь, времени у меня мало.
"Слава богу", - подумал Мартин.
- Я возвращаюсь к себе домой, сэр, - продолжал джентльмен, - с обрат
ным поездом, который отправляется сию минуту. Слово "отправляется" неиз
вестно в вашей стране, сэр!
-Ну как же, известно! -сказал Мартин.

-

Вы ошибаетесь, сэр!

-

возразил джентльмен весьма сурово.

-

Но оста-

вим эту тему, чтобы не задеть ваших предрассудков. Миссис Хомини, сэр!»
Не ясно, послужили ли американские впечатления Диккенса толчком к соз
данию подобной прозы, но непреднамеренный комизм ситуаций, с которыми он
там ежедневно сталкивался, давал этому богатую пищу. Он написал Форстеру:

«Какую крепкую настойку юмора я мог бы выжать из материала, который я здесь
получил!» Дистиллировать реальность и таким образом получить над ней кон
троль, управлять ею, смеясь.

В тот же день, после утомительного приема в филадельфийском отеле, он по
сетил Восточный пенитенциарий, снова переместившись из шумного торжества
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званого вечера в обитель молчания и скорби. Это была одна из новых американ
ских тюрем, которой восхищались некоторые сторонники уголовной реформы
в Англии. «Каждый новый заключенный доставляется в тюрьму ночью, его за
ставляют вымыться, после чего одевают в тюремную робу, капюшон которой за
крывает голову и лицо. Затем его ведут в камеру, которую он не покидает до ис
течения срока своего заключения. Я смотрел на них со страхом и трепетом, какой
я испытал бы при виде мертвецов, заживо похороненных и снова выкопанных из

землю>. Диккенс, как мы уже знаем, был далек от либеральных взглядов в том,
что касалось уголовного права,

-

чем некоторые начальники тюрем,

на самом деле он был более «реакционером»,

-

но как только преступник становился в его

глазах жертвой, или как только он мог представить себя на месте этого заключен

ного, он ужасался и его тон менялся на сострадательный. «Страшная мысль при
шла мне в голову, когда я осмысливал все увиденное в тот день,

Форстеру позже.

-

Что если эти тюрьмы

-

-

сказал он

и есть обитель призраков? .. Чем

больше я об этом думаю, тем более прихожу к убеждению, что многих заключен
ных посещают по ночам привидения». Какой странный вывод. Как будто его во
ображение снова и снова возвращалось во времена Маршалси и прочитанной

в детстве книги «Страшный перечень».* Очевидно, что его визит в тюрьму- он
провел там почти семь часов, переходя от камеры к камере,

-

оставил глубокий

след в его душе, настолько странный эффект оказало на его воображение то, что
он увидел этой ночью. Кажется, случилось следующее: тема «заживо похоронен
ных» часто ассоциируется в его книгах с идеей возвращения мертвецов или на
меком на их присутствие, поэтому ужас при виде «заживо похороненных» за
ключенных навел его на мысль о призраках, хотя это довольно странная для него

параллель

-

обычно он не принимал всерьез разговоры о призраках и считал их

либо шарлатанством, либо признаком недалекого ума.
На самом деле его отношение к «оккультным» темам, как и многие другие
его воззрения, было более многогранным и неоднозначным, чем может показать

ся с первого взгляда. Нет сомнения в том, что он был суеверен; пятница была его
«счастливым» днем, он был убежден, что непременно должен трижды прика
саться к определенным предметам, всегда уезжал из Лондона в день, когда с пе
чатного станка сходило его очередное произведение, и так далее. Очевидно, что
он был зачарован феноменом месмеризма и ясновидения; известно множество

случаев, когда он верил, будто некие «намагниченые» индивидуумы наделены
способностью к ясновидению. Известно, что он посетил по меньшей мере один
спиритический сеанс и сам устраивал их с семьей и друзьями. Тема призраков

вдохновляла его. «Я всегда питал большой интерес к этой теме,

-

писал он,

-

и никогда сознательно не упускал возможности узнать больше». Эта мрачная
и мелодраматическая сторона его личности сделала его и хорошим рассказчиком

*

Полное название книги:

Calamities» -

«The Terrific Register: Or, Record ofCrimes, Judgments, Providences, and

«Страшный перечень: записи о преступлениях, осуждениях, промыслах и бед

ствиях». Существовало несколько изданий, последнее вышло в

1825

году.
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страшных историй о призраках. Форстер, его ближайший друг, заметил это свой
ство Диккенса и написал:

« ... если

бы не жесткая сдерживающая сила его разума

и вера в здравый смысл, он бы помешался на спиритизме». Иногда его интерес
к сверхъестественному не выходил за рамки черного юмора; есть свидетельство

о том, что однажды он поместил в шкаф два скелета, запер шкаф, а затем вызвал
местного плотника помочь взломать дверь, заявив, что она сломалась. Результат

полностью оправдал его ожидания. Но все же в нескольких случаях он, казалось,
действительно ощущал присутствие невидимых сущностей. Ему дважды сдела

лось плохо в тени отеля Берлингтон, и в обоих случаях, по его утверждению, он
ощутил онемение и холод.

Впрочем, подобная чувствительность вполне естественна для писателя, ко
торый с восторгом создавал тайны в своих произведениях, который использовал

весь арсенал готических эффектов, когда считал это уместным, и который вооб
ще был исполнен мрачной поэтики мистики и смерти. Александр Блок, русский
поэт, говорил, что «читая Диккенса, я ощутил ужас, несравнимый даже с тем,

который пробуждает сам По». И нет сомнения в том, что в сознании Диккенса
существовал скрытый от окружающих мир, созданный из его страхов и ночных

кошмаров; этот мир он не открывал никому

-

кроме, конечно, читателей его

книг. Образы из прошлого, являвшиеся в этих снах,
Хогарт

-

-

такие как видения Мэри

завораживали его, но, по его собственному утверждению, иногда он

видел и провидческие сны. Так, например, однажды ему приснилась дама в крас

ной шали, которая обернулась и сказала: «Меня зовут мисс Напье». На следую
щее утро он встретил даму в такой же шали и с таким же именем. Были и другие
сны. В одном пространном письме другу-писателю Диккенс развивает мысль

о том, что наиболее сильные сновидения

-

это те, где сознанию предстает некая

аллегория мира, и что сны, в этом смысле, являются корнем любого художе
ственного произведения. Говоря о таких сложных произведениях, как «Холод
ный дом» или «Оливер Твист», утверждать о том, что их источником является
сон, кажется довольно странным, тем не менее Диккенс весьма часто указывает
на «страну теней» как на место происхождения своих романов; иногда он даже
называл «сном этого месяца» очередной ежемесячный эпизод своей книги. По

рой эти сны и фантазии становились более реальными, чем сама реальность,
и в эти моменты ему казалось, что реальность романа была «единственной под
линной реальностью, а все остальное

-

лишь мимолетные тени». Так, физиче

ский мир иногда становится для него лишь обителью теней и воспоминаний.
«Иногда я думаю, что мы живем в каком-то сне, и на минуту мне кажется, что это
самый грустный сон, который мне когда-либо снилсю>. И в таких замечаниях, из
которых ясно, что он временами теряет грань между миром своего творчества
и реальностью, мы видим, почему тоска из его романов проникает в природу

реального мира, и Диккенс сам иногда бессмысленно блуждает внутри одного из
своих творений. Стоит также отметить его собственное утверждение о том, что
в сновидениях он часто возвращался во времена своей ранней молодости, когда
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он был репортером и только начинал свой путь. Мы видим, что он отчетливо

помнил все подробности этого периода своей жизни:
времею>,

-

« ... я

не забыл ничего из тех

написал он однажды, и можно понять, почему прошлое так неот

ступно преследовало его и почему эти яркие образы затмевали славу и успех,
которые он познал во взрослой жизни. Однако вернемся к его триумфальному
путешествию по Америке.

Из Филадельфии он и Кэтрин отправились в Вашингтон. С этого момента
его желание продолжать путешествие исключительно как частное лицо в опре

деленной степени исполнялось; репортажи в прессе, посвященные его визиту,

появлялись все реже, хотя возможной причиной этого мог быть тот простой факт,
что его приезд в Америку перестал быть «горячей новостью». Однако многие все
еще хотели познакомиться с прославленным визитером. Например, его пред

ставили президенту Тайлеру, который при встрече с Диккенсом заметил, что

«Не ожидал увидеть человека столь молодого». Он также посетил президентский
прием, где снова оказался в центре внимания: по свидетельствам одного из го

стей, его передвижение по залу создавало эффект «разбрасывания зерна перед
курами». Во время частного приема в столице Диккенс узнал, что пришли долго

жданные письма из Англии; он покинул прием настолько быстро, насколько по
зволили правила хорошего тона, и поспешил к себе в отель. Кэтрин терпеливо
ждала мужа дома и не открывала конверты до его возвращения, что демонстри

рует, насколько покорной и жертвенной она могла быть. Вместе они читали
письма до двух часов ночи.

Но их настоящее путешествие по Америке еще только начиналось. Из Ва

шингтона они выехали в Ричмонд; Диккенс хотел увидеть «рабовладельческий
штат» и особенно интересовался табачными плантациями Вирджинии. Именно
здесь ему впервые посоветовали не позволять успеху вскружить ему голову. Он

ответил, что очень постарается «удержать голову в ее обычном положению>.
Сын одного из его американских друзей, навестивший Диккенса в гостинице,
написал:

«... я

вошел в комнату, дрожа от волнения, и тут же меня схватили за

руку и практически протащили по комнате, и посыпался град вопросов». Дик

кенс, как всегда, жаждал новых знаний, был любопытен и наблюдателен. На
пример, он заметил «дух разложения и печали» в Ричмонде, который для него

был воплощением рабства. Из Ричмонда они вернулись в Вашингтон. Из Ва
шингтона выехали в Балтимор. Оттуда он написал несколько длинных писем

Макриди, Маклизу, Миттону, лорду Бруэму, леди Холланд, своему брату Фреде
рику, Сэмюэлю Роджерсу, Талфурду и Форстеру

-

только из этих писем можно

было бы составить небольшую книгу, и многие отрывки из них были позже дей
ствительно использованы в «Американских заметках». К этому моменту он, по
сути, решил, что узнал об Америке все, что можно узнать, и, скучая по дому,

вечерами часто играл на купленном в Нью-Йорке аккордеоне «Дом, милый дом».
Впрочем, если бы он знал, что в тот момент происходило в одной из частей

его «дома>>, его восторженная ностальгия поубавилась бы. Воспользовавшись
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отсутствием сына, Джон Диккенс написал несколько просительных писем мисс
Бёрдет-Кутс и самому банку Кутса. Одно из этих писем сохранилось. Красивым
ровным почерком автор письма, кажущийся идеально спокойным и полным
достоинства, пишет: «Неприятное стечение обстоятельств ставит меня в такое

щекотливое положение, из которого, без некоторой сторонней помощи финан
сового характера, я не имею возможности высвободиться".» Он хотел получить
ссуду в размере двадцати пяти фунтов, чтобы переехать из Альфингтона в Лон
дон, но одолжила ли мисс Бёрдет-Кутс ему эти деньги, неизвестно. Ясно, что
даже если она это сделала, их оказалось недостаточно, потому что в последую

щие месяцы он продал по крайней мере две страницы рукописи своего сына

(это были черновики шуточной постановки Диккенса «О'Телло», написанной
много лет назад). В обоих случаях Джон Диккенс заверил аутентичность руко
писей Чарльза Диккенса.

Из Балтимора Диккенсы выехали на почтовом экипаже в Гаррисберг

-

то,

что Диккенс принял за почтовый груз на крыше экипажа, оказалось маленьким

мальчиком, который сделал запомнившееся Диккенсу замечание по поводу на
чавшегося в дороге дождя: «Ну, теперь-то вы, иностранец, наверняка скажете,

что это совсем как английская ваша погода, а?» Диккенс любил детей, хотя часто
притворялся, что терпеть их не может,

-

в письме с упоминанием этого эпизода

он пишет: «Я был готов его убить!» А потом они ехали по крытому деревянному
мосту, гулко грохочущему под колесами экипажа и тянувшемуся больше мили;
эта часть пути показалась Диккенсу фантастическим путешествием из сновиде
ния. В Гаррисберге они сели на речной пароход, следовавший в Питтсбург,

-

спать им пришлось в грязной общей каюте, где все мужчины плевали на пол
и никто не мылся, за исключением, естественно, Диккенса и его свиты. «Я не вы

сказал жалоб и не показал отвращения. По вечерам я пользовался славой отъяв
ленного шутника, ибо травил байки, покуда все не заснут». Мы легко можем
представить себе его

-

молодой человек, уже очень известный, возможно, даже

чрезмерно знаменитый, но не проявляющий никаких признаков высокомерия
и развлекающий окружающих веселыми шутками. «Меня считают неугомон
ным, потому что по утрам я вскакиваю с койки и окунаю голову в ледяную воду,

в полшестого утра». Можно составить себе впечатление об энергии и дисципли
не этого человека, а также о его одержимости чистотой, даже в таких стесненных

обстоятельствах. «Моя активность вызывает уважение,

-

писал он,

-

так как

я спрыгивал с корабля на буксирную тропу и шел пешком пять или шесть миль

до завтрака». Конечно, у американских пассажиров корабля тоже были свои
странности, которые он потом обыграл в романе «Мартин Чезлвип>. «Я сохранял
невозмутимость судьи,

-

напишет он позже.

-

Иногда я замечаю их взгляды

на себе, хотя, кажется, они думают, что я не обращаю вниманию>. Они ошиба
лись. Эта картина прекрасно иллюстрирует стиль поведения Диккенса

-

он

умел оставаться внешне невозмутимым и непроницаемым, даже когда ситуация

представлялась ему на редкость комичной. Сидя на палубе, он и Кэтрин могли
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наблюдать, как постепенно вырисовывается пейзаж, видеть окна бревенчатых
хижин, заткнутые от ветра старым тряпьем, выжженные участки леса, болота,
сломанные стволы мертвых или сгнивших деревьев. Все эти детали, рисующие
в его сознании картины отчаяния и нищеты, позже будут использованы в романе

«Мартин Чезлвип>.
Потом был Питтсбург, где он снова был окружен и захвачен визитерами, как
ожидаемыми, так и непредвиденными. Энн Браун и Джорджу Патнаму было по

ручено встречать посетителей у дверей его гостиничного номера, собирать ви
зитки и объявлять имена гостей. Он пообщался с неким американцем, выразив
шим сожаление, что Диккенсу довелось увидеть его страну в неблагоприятный
период, когда «коммерция и производство в упадке, финансовая система парали
зована и настроение людей подавленное». Эта точка зрения, видимо, заинтересо

вала его, и через пару дней он написал Макриди: «Взгляни на обедневшую казну;
парализованное правительство; на недостойных представителей свободного на
рода ... » Там же, в Питтсбурге, он встретил англичанина, которого знал много лет
назад в Лондоне: этот человек потерпел неудачу в бизнесе и теперь писал пор
треты на заказ. Диккенс проявил гостеприимство и ужинал вместе с ним все три

дня своего пребывания в городе.
И снова в путь. Диккенс так распланировал поездку, что они практически по

стоянно находились в дороге и теперь должны были сесть на пароход, следовав
ший по реке Огайо в Цинциннати. Это речное путешествие было более прият

ным, чем предыдущее: у них была собственная маленькая каюта, а днем они
обычно сидели в небольшой галерее на корме, отдельно от других пассажиров.
Диккенс старался избегать докучливого внимания «надоедливых» компаньонов
по путешествию, желавших узнать его мнение по тому или иному вопросу. Он

и Кэтрин подолгу гуляли по палубе, он писал письма Форстеру и Макриди, при
держивая листы бумаги на колене, что делало его почерк весьма неровным. Дик
кенс восхищался Цинциннати:

« ... прекрасный

город, счастливый и полный жиз

ни». Оттуда он написал Форстеру еще одно письмо, в котором подробно описал
вид из окна их отеля. В этом письме перед нами оживает Америка той эпохи

-

более полутора веков назад. На улице, видной из его гостиничного номера, была
большая пекарня, мастерская переплетчика книг, лавка галантерейщика и неболь
шой сарай с табличкой «Каретный парю>. «На мостовой под нашим окном черно
кожий мужчина рубит дрова, а другой чернокожий доверительно беседует со сви

ньей». После обеда они «собираются по обеим сторонам мостовой, где ковыряют
в зубах и беседуют. Сегодня теплый вечер, и многие горожане сидят в креслах на

улице. Отдыхающие под нашим окном беседуют о Конвенции общества трезво
сти, которая начинается здесь завтра. Некоторые обсуждают меня. Другие говорят
об Англии». И так разговоры этим теплым вечером плывут к Чарльзу Диккенсу,
смотрящему из окна, и вместе с эхом этих голосов мы переносимся в прошлое,

в апрель

1842

года

-

Диккенс, за тысячи миль от дома, слушает, как обедающие

говорят о нем и об Англии.
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Из Цинциннати им предстояло продолжить путешествие на корабле в Луис
виль, и затем в самый дальний пункт своего маршрута

-

по туманной Мис

сисипи в Сент-Луис. Это речное путешествие было довольно неприятным

-

каждые пять минут раздавался сигнал, оповещавший капитана о приближении
плавучих бревен; компания пассажиров на корабле, как обычно, подобралась
весьма скучная, и единственной темой разговоров были деньги, а трапезы, во
время которых пассажиры жадно поглощали свою пищу, проходили в молчании.

Затем они прибыли в Сент-Луис, который своими извилистыми улочками и дере
вянными домами напоминал скорее Европу, чем Америку. Их снова принимали
на торжественном вечере, но Диккенсу наконец удалось вырваться из предписан
ной ему рутины: он захотел увидеть знаменитые прерии этой части Америки

и в компании других путешественников отправился в Зеркальные прерии. Во
время этого путешествия одним из принимавших его американцев был местный
унитарианский пастор Уильям Гринлиф Элиот, молодой человек, которого сей
час в основном помнят как деда Т. С. Элиота. Таким образом случайно пере
секлись два поколения писателей. Прерия, однако, не произвела на Диккенса

большого впечатления, показавшись ему не более чем уменьшенной копией
Солсберийской равнины (но преподобный Элиот ему понравился). Из Сент
Луиса они вернулись тем же путем в Цинциннати, а оттуда выехали экипажем

в Колумбус; Диккенс занял свое любимое место на козлах, рядом с кучером.
В Колумбусе его ждал еще один прием; к этому моменту Диккенс уже настолько
устал и привык со всему в Америке, что описывал свои впечатления исключи

тельно в комическом ключе: «Они пожимают руки точно так же, как гости на
балу в "Адельфи" или Хеймаркете» (другими словами, точь-в-точь будто они все
были на сцене и играли свои роли), и они «воспринимают любую мою шутку как
будто режиссер приказал "всем смеяться", и им трудно "остановиться" ... » К это
му моменту Диккенс уже сам стал веселым и несерьезным; он уже увидел все,

что собирался посмотреть (хотя были запланированы еще две или три загород
ные поездки), набрал более чем достаточно материала для очерка о путешествии
и отдыхал, пребывая в веселом расположении духа и предвкушая скорое возвра

щение домой. Он решил, что обратно они поплывут на парусном судне, а не на
пароходе, и уже заказал билеты на «Джордж Вашингтон».

Из Колумбуса они наняли экипаж до местечка под названием Тиффин. Они
упаковали съестные припасы в корзину, чтобы пообедать в пути, но дороги в том
регионе были не слишком хорошие. Довольно большое расстояние им пришлось
ехать по так называемой «гати». Это была дорога, составленная из уложенных по

болотистой местности бревен, и экипаж подбрасывало на каждом бревне. По до
роге они останавливались в «гостинице», которая представляла из себя несколь
ко лишенных мебели комнат, где двери не закрывались и не было никаких
удобств. А потом они продолжили путь в сам Тиффин, где еще один их домовла
делец, узнав, что им нужно добраться до железнодорожной станции, посадил их
в свою открытую повозку и торжественно прокатил

по
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городка, прежде чем доставить на станцию. Опуда они доехали на поезде до
Сандаски. Американские поезда оказались слишком жаркими и душными для

такой энергичной и беззаботной натуры, как Диккенс, но он справился. Из Сан
даски они отплыли в Кливленд на пароходе, и когда корабль причалил к берегу,

«толпа народа устремилась на борт... и любопытные глазели в дверь и окна на
шей каюты, пока я мылся, а Кейт лежала в постели». Еще в Сандаски он прочи
тал статью в «Кливленд плейн дилер», где говорилось о необходимости войны

с Англией: «Ненавидимая всеми и всеобщий источник страха, она сидит, как
злобная сука в своей островной конуре, жаждет крови, но боится бросить свой
выводок». Прочитав эту статью, он наотрез отказался встречаться с мэром горо

да, который пришел к нему на корабль. Он больше не называл себя почетным
американцем, как он заявлял в своих первых речах; теперь он ощущал себя ти
пичным англичанином с ущемленной гордостью, остро переживавшим любые
нападки на его страну, как будто они были направлены против него лично. Если
Диккенс и открыл что-то в Америке, так это собственную принадлежность к Ан
глии; ему пришлось проделать путь в несколько тысяч миль, чтобы по-настояще
му осознать свою «английскость». Из Кливленда через озеро Эри они добрались

до Буффало. Из Буффало на поезде в Канаду, на «английскую» сторону Ниа
гарского водопада. Он наконец был свободен. Америка осталась позади (хотя до

возвращения домой из Нью-Йорка был еще месяц), и вместе с Америкой оста
лись позади все тяготы и скука положения почетного гостя.

Когда они подъезжали к Ниагаре на поезде из Буффало, Диккенс с нетерпе
нием ожидал услышать шум водопада и увидеть величественный вид. Так же как

в Гленко, именно гигантские формы Природы впечатляли его воображение. Как
только они приехали на станцию, его взору предстали «два огромных белых об
лака, поднимавшихся из недр земли». Им овладело нетерпение, и он тут же по

бежал к парому, который подвозил туристов близко к водопаду. «Я потащил за
собой Кэтрин по скользкой тропинке, спускавшейся к пристани, где ждал паром;

издевался над Энн, которая не поспевала за нами; пот лил с меня ручьями ... » Он
будто сам стал водопадом ... Оказавшись наконец на пароме, он увидел долго

жданное зрелище: ослепленный брызгами, оглушенный шумом воды, он был до
статочно близко к водопаду, чтобы разглядеть то, что издалека казалось «размы

той необъятностью». После этого он поспешил обратно в гостиницу, где им
предстояло провести следующие несколько дней, переоделся и снова выбежал на

улицу, чтобы опять полюбоваться взволновавшим его природным явлением. На
этот раз он направился в бухту и снизу вверх смотрел на падающие струи воды:
«У моих ног сверкала радуга, а когда я поднял голову, то увидел

-

О Боже!

-

такой поток ярко-зеленой воды ... >> Здесь он снова почувствовал мир и покой,
которых ему не хватало в Америке, и смог побыть наедине со своими мыслями.
Он больше не хотел видеть толпы народа, пришедшего посмотреть на него, по
слушать его и написать о нем. Он больше не хотел посещать приемы. Здесь ему
явилась «Красота, не смешанная с Ужасом» и «Мирная Вечность». Любуясь
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водопадом каждый день на протяжении десяти дней, что они оставались в отеле,

он восстановил в себе тот внутренний мир, который, казалось, был отнят у него
во время путешествия. И здесь он снова задумался о покойной Мэри Хогарт.
Теперь ее бессмертный образ как бы отразился в картине вечности, и нет никако
го сомнения в том, что он действительно верил, будто дух Мэри смотрит на него

откуда-то свыше, из своего вечного приюта. Все эти аллюзии и видения обоже
ствили Ниагарский водопад в его сознании, и, видимо, поэтому его так возмути
ли некоторые издевательские или неделикатные комментарии, оставленные в го

стевой книге прочими посетителями. «Будь я тираном,

-

писал Диккенс,

-

я бы

заставил этих Свиней всю оставшуюся жизнь пресмыкаться на Четвереньках
и валяться в грязи, специально предоставляемой мусорщиками ... каждое утро
они должны получать столько же полос [ударов плетью], сколько букв в их от
вратительных непристойностях»,

-

комментарий, показывающий, до какой сте

пени негодования мог быть доведен Диккенс.
Всё остальное время в те дни, что они провели в этом отеле, выходящем ок

нами на водопад, Диккенс отдыхал. Кэтрин тоже был необходим отдых. Ее при
сутствие рядом с мужем было практически безмолвным на протяжении послед
них утомительных недель их американского путешествия, и упоминания о ней
в его письмах встречаются лишь пару раз, когда он смеется над ее неловкостью.

«Она падала каждый раз, когда садилась или вылезала из любого экипажа или

лодки ... » Но это было несправедливо, и он сам в этом признался в одном из по
следующих писем, где говорится, что она была «достойным восхищения путе
шествеником во всех отношениях» и «прекрасно справлялась>>. В Питтсбурге
произошел другой довольно забавный инцидент: за обедом Диккенс превозно
сил достоинства «магнетизма». Кэтрин смеялась над этими идеями, и Диккенс

решил попробовать воздействовать на нее своими «магнетическими» силами
и загипнотизировать ее. Ему это удалось. «Я магнетизировал ее, доведя до исте
рики, а затем погрузил в гипнотический сон». На следующий вечер он снова по

пробовал проделать то же самое, и снова успешно; в последующие годы Диккенс
утверждал, что ему всегда с легкостью удавалось загипнотизировать ее. Это го

ворит по крайней мере о том, насколько послушной была Кэтрин, как легко она
подчинялась воле мужа. Хотя это подтверждается уже и тем, с какой безропотно
стью она сносила все тяготы этого утомительного и порой неприятного путеше
ствия, хотя, конечно, сильно скучала по детям и дому.

Диккенс продолжал писать письма домой. В первый день мая он проснулся
и лежа в постели вскричал: «Уже через месяц!»

-

до их возвращения домой

оставалось всего пять недель. Чтобы заполнить оставшееся время, они сплани
ровали небольшой тур по Канаде; несколько дней провели в Торонто, а затем
поехали в Монреаль, где базировался британский гарнизон. Один из местных

офицеров, граф Малгрэйв, познакомился с Диккенсом и его женой еще на
трансатлантическом корабле. Скорее всего, именно он уговорил их остаться до
конца месяца. «Чем ближе день отъезда,

-

писал Диккенс,

-

тем сильнее нас
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ЛИХОРАДИТ от тоски по дому ... » Он непрерывно твердил о доме, писал это
слово, произносил его в разговорах с Кэтрин, думал о детях, представлял себе
комнаты их дома на Девоншир-террас такими же аккуратными и уютными, каки
ми они их оставили. И все же он не упустил возможности развлечь себя учас

тием в театральной постановке в британском гарнизоне, хотя, как и обычно,
он больше руководил, чем участвовал. Скорее всего, Малгрэйв уже знал о его
страстной любви к театру, и ему не составило труда увлечь Диккенса идеей по
становки. На один из вечеров было запланировано три спектакля, и Диккенс сра
зу принялся подбирать актеров, занялся декорациями и реквизитом, режиссурой
пьес и, конечно, сыграл в одной из них. «Я снова произвел необыкновенный
фурор и снова пришел к убеждению, что мне было природой предначертана ка
рьера в Национальном театре ... ))

хотя в каком-то смысле можно сказать, что

-

автор «Записок Пиквикского клуба» и «Николаса Никльбю) уже и так создал на

страницах своих романов собственный Национальный театр. Пьесы, которые
он поставил, назывались «Око за око», «После двух часов утра» и «Глухой как
пены). Первые две были стандартными комедиями, последняя

-

фарс. Диккенс

играл на сцене впервые с тех дней, когда он ставил домашние спектакли на Бен
тинк-стрит, теперь казавшихся такими далекими. Но он нашел, что его мастер
ство осталось прежним,

-

как в режиссуре, так и в актерской игре: «Я на самом

деле думаю, что сыграл очень смешно ... )) Зрители вполне разделяли его энтузи

азм, три пьесы имели большой успех, а одна из газет написала об игре Диккенса,

что юто была смесь позднего Чарльза Мэтьюса и мистера Бакстоню). Это на
самом деле было серьезной похвалой, потому что Мэтьюс считался непревзой
денным комическим актером, и репутация Бакстона тоже была весьма внуши
тельной. Известно, что Кэтрин также выступала, хотя подробностей о ее игре
не сохранилось. Учитывая, что в дальнейшем она выходила на сцену крайне ред
ко, хотя ее муж часто устраивал театральные представления, можно говорить

о том, что ей нелегко давалось актерство. Они сыграли все три пьесы два раза,

а в промежутке съездили ненадолго в Квебек вместе с Малгрэйвом.

В конце месяца они вернулись в Нью-Йорк. Им оставалась неделя до отъез
да, и чтобы убить время в предвкушении долгожданного возвращения домой,
они совершили последнее путешествие по реке Гудзон и напоследок осмотрели
еще одну часть страны. Во время этой поездки они посетили общину шейке
ров

религиозной секты, к которой Диккенс не испытывал ничего кроме

-

презрения; он никогда не симпатизировал экстремальным формам религиозно
сти, и шейкеры произвели на него впечатление безответственных, депрессивных
и скучных людей. «Я презираю,
ках»,

-

-

напишет он позже в «Американских замет

этот мрачный дух аскетизма, лишающий жизнь здоровых удовольствий,

запрещающий невинные забавы юности, отнимающий у зрелости и старости ра
дость достатка. Мне до глубины души отвратительны эти принципы, из какой бы
секты или социального класса они ни происходили ... )) Больше всего его порази
ли ханжество и лицемерие шейкеров

-

наблюдение, созвучное его впечатлению
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от Америки в целом; и не удивительно, что эта тема станет центральной в его

следующем романе, ведь именно этот аспект человеческого поведения наиболее

привлекал его внимание на протяжении всего путешествия. Лицемерие наблюда
лось везде. В газетах. В речах общественных деятелей. В поведении бизнесме
нов. Возможно, он и сам, поначалу приняв этот новый мир, теперь замечал черты

лицемерия в себе самом?
Наконец настал день отъезда.

7

июня

1842

года Диккенс позавтракал с не

сколькими из своих наиболее близких американских друзей, после чего он и Кэ
трин взошли на борт «Джорджа Вашингтона» и отправились в обратный путь.
Они везли с собой разнообразные сувениры, в том числе два американских крес

ла-качалки, так полюбившихся Диккенсу, а также маленького белого кокер-спа
ниеля, которому дали кличку Вальдшнеп, словно он сошел со страниц одного из
его романов. Диккенс предпочел вернуться на парусном судне, а не на паро

ходе

-

он боялся пожара гораздо больше, чем возможности утонуть, поэтому

их обратное путешествие не сопровождалось теми страхами, которые он испы

тал на «Британии». По свидетельствам самого Диккенса, это было спокойное и
не отмеченное происшествиями плавание; он организовал на корабле шуточное
общество под названием «Объединение бродяг» и развлекался игрой в вист, шах

маты, криббедж, нарды и шаффлборд. • Но он не мог не заметить на борту и пас
сажиров из бедняков, чьи каюты находились «под палубой», в их собственном
«маленьком мирке бедности», и с грустью выслушал их истории. И вот наконец
они прибыли домой, в Англию. Диккенс вернулся из путешествия в страну, к ко
торой он, несмотря на ее прогрессивные государственные институты и новые

знакомства, похоже, не испытывал ничего кроме презрения. На самом деле его
антипатия еще более усилилась по возвращении в Англию. Очевидно, он не мог

забыть толпы праздных людей, приходивших глазеть на него, и газетчиков, кото
рые атаковали его на каждом углу. Что он нашел в этой стране? Всем правили

бизнес и деньги, деньги и бизнес, грубые манеры и безотрадная жажда наживы.
Да, Америка была более прогрессивной в социальной сфере и вопросах уголов
ного права, но там отсутствовал юмор. Не было смеха. И больше всего его раз
дражали американские газеты. Он терпеть не мог американских журналистов.

И в этом смысле можно сказать, что по дороге домой из своего американского
путешествия Диккенс пережил настоящее перерождение, и хотя, скорее всего, он

предпочитал не распространяться об этом публично, совершенно очевидно, что
он вернулся в Англию другим человеком и другим писателем. Это был уже не тот

Чарльз Диккенс, который в радостном нетерпении взошел на борт «Британии»
шесть месяцев назад. До поездки в Америку он воспринимал всё происходившее
с ним как должное

-

ских вопросах,

но опыт знакомства с Соединенными Штатами открыл ему

-

Англию, собственный успех, свой радикализм в политиче

глаза на природу всего того, что характеризовало его как личность и составляло
его жизнь.

*

Игра с использованием киев и шайб на размеченном. поле; в шаффлборд часто играют на палу

бах кораблей.
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И всё же не все впечатления Диккенса от американской жизни были негатив
ными. О его радикальных воззрениях, например, можно сказать, что они сохра

нились, хотя и претерпели серьезные изменения. До визита в Америку он был
скорее противником индустриализации и промышленности, так же как, напри

мер, лорд Шафтсбери, но увидев в Америке, как успешно может функциони
ровать разумно поставленное производство, подобное тому, каким управлял
Лоуэлл, и осознав, насколько успешное устройство фабричной системы связано
с общественными институтами государства, он изменил свое отношение. Он
больше не критиковал индустриализацию и промышленников, а наоборот, при

шел к убеждению, что двойное зло протекционизма и правительства аристокра
тов является истинным препятствием на пути прогресса. Подхалимство, протек

ционизм, кумовство, бюрократия и формализм всех мастей стали основными
мишенями его критики и в его журналистских трудах, и в его романах. Есте

ственно, эта трансформация не произошла моментально, но его путешествие
в Америку явилось важной вехой на пути формирования его взглядов на пробле
мы общества. Он был человеком своего времени и в конечном счете пришел
к выводу о пользе индустриализации, так же, как когда-то с энтузиазмом воспри

нял распространение железных дорог. Но все эти новые взгляды были связаны
с одним из главных впечатлений, полученных им в Америке,

-

а именно с впе

чатлением от бостонских заводов. Важно то, что на этих фабриках рабочие
и промышленники действовали сообща и представляли собой составную часть
хорошо организованной системы патерналистского государства. Единственным
настоящим препятствием на пути такого же просвещенного прогресса в Англии

были те пережитки прошлого, которые по-прежнему тормозили прогресс.
Его отношение к Англии изменилось как в сфере государственной, так
и в частной. За шесть месяцев отсутствия (до этого он покидал страну лишь на
пару недель во время поездок во Францию и Бельгию) он обнаружил, насколько
он был англичанином в душе. Отсутствие личного пространства, которое он ис

пытал на себе в Америке, показалось ему крайне неприятным. Он сказал Макри
ди, что никогда не смог бы жить в Америке, хотя, возможно, причина в том, что

он никогда не смог бы писать в Америке. Англия была нужна ему, и его пребы
вание на чужих берегах заставило его осознать, насколько сильны в нем были
чисто английские черты. Его родная земля, его территория нужны были ему бо
лее чем что-либо другое. И при этом он вернулся домой с усиленным ощущени
ем собственной славы и того, что он позже называл «Силой)); его приветствовали
президент и сенаторы, он ужинал с экс-президентами, его преследовали толпы

поклонников, приглашали на балы и приемы, превозносили в речах. Такой славы

у него не было в Англии, где, по обычаю, литературная слава не воспринима

лась настолько серьезно и где традиционная сдержанность делала триумф ме

нее шумным, чем в Америке. Но теперь, увидев, как его встретили Нью-Йорк,
Бостон и Сент-Луис, он понимал реальный масштаб своего успеха. Конечно, он
испытал и критику, и в газетных статьях, столь оскорбивших его, он впервые
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познал обратную сторону славы. Его заклеймили продажным, называли посред
ственностью, ег.о высмеивали

-

ничего этого раньше с ним не происходило, но

эти нападки, так же как и его паническая реакция на них, помогли ему лучше

понять самого себя. До этого он почти инстинктивно воспринимал славу и апло
дисменты как нечто естественное, но его американские переживания,

как мы

увидим, способствовали его личностному росту. Возможно, этот опыт оставил
и более глубокий, более личный след в его душе? Он приехал в Америку с наме

рением приобщиться к тому, что он полагал прогрессивными и либеральными
аспектами современного мира, но вскоре убедился, что ошибался в своих пред
ставлениях. Он увидел, как новая тирания, тирания «общественного мнения»,
насаждаемого паскудной прессой, заменила старые формы авторитаризма. Но
было и нечто большее. В самих чертах американцев, замеченных им,

-

в их са

модовольстве, в их снобизме, в их закомплексованности и постоянной жажде
похвалы

-

не узнал ли он во всем этом некоторые черты собственной натуры?

Не было ли подозрения на корыстные мотивы, какой-то тени лицемерия в его
отношении к полемике о международном авторском праве? Возможно, его пер
вой реакцией было отмахнуться и проигнорировать подобные параллели и,
напротив, жестко высмеять черты американского характера, как он это сделал

в романе «Мартин Чезлвит». Возможно, как это часто случалось, его творчество

явилось способом обозначить и вынести на поверхность некие аспекты соб
ственной личности, не обязательно полностью понимая их природу и без необ
ходимости что-либо в самом себе менять. Возможно. Всё, что можно сказать
с уверенностью,

-

это то, что после поездки в Америку его понимание характе

ров героев стало более глубоким и что определенные проявления самопознания

уже заметны в таких героях, как Мартин Чезлвит, мистер Домби и, конечно,
Дэвид Копперфилд. Путешествие Диккенса в Америку было на самом деле путе
шествием к самому себе.

Глава четырнадцатая

Ранним утром в среду 29 июня 1842 года «Джордж Вашинггою> пришварто
вался в порту Ливерпуля. Чарльз и Кэтрин Диккенс вернулись домой. Они при
ехали в Лондон на поезде и вечером того же дня прибыли на Оснабург-стрит, где
под присмотром Фреда оставались во время их путешествия дети. Мэми Дик

кенс, которой тогда было четыре года, запомнила, как к дому подъехал экипаж
и «не успел остановиться, как из него выпрыгнула фигура и чьи-то руки подхва
тили меня, и я увидела лицо моего отца ... ». Их внезапный приезд, ожидавшийся
только назавтра, произвел шок

-

маленький Чарли впал в истерику и успокоил

ся только когда вызвали доктора Эллиотсона. Позже Чарли рассказывал, что был
«слишком счастлив» и вспоминал, что «его просто трясло» от радости, когда ро

дители вернулись. Но Диккенсу предстояло навестить также других родствен
ников и друзей. Он сразу отправился к Макриди, и прежде чем его друг сумел

разглядеть визитера, «уже был заключен в объятия моего дорогого Чарльза,
сияющего от счастья». Затем Диккенс поспешил в гости к Форстеру. Форстера
не оказалось дома -

в тот день он обедал в городе; Диккенс разузнал, где именно

обедал Форстер, и отправил слугу с запиской, в которой говорилось: «С вами же
лает переговорить некий джентльмен». Форстер понял, кем был этот «джентль
мен», тут же вскочил в экипаж и не смог удержаться от слез. Поистине «викто
рианское» проявление мужественной сдержанности и строгих нравов!

Чтобы отпраздновать это сентиментальное воссоединение, в Гринвиче был
устроен торжественный ужин. Один из гостей, Томас Гуд, запомнил, как Дик
кенс говорил о «назойливом внимании пассажиров трансатлантического судна,

превратившем его частную жизнь в достояние общественности». Ясно, что этот
аспект путешествия по-прежнему занимал его мысли. «После речей,

жает Гуд,

-

-

продол

мы спели несколько песен. Бархэм исполнил балладу о Робин Гуде,

а Крукшенк спел водевильную балладу, написанную самим Диккенсом несколь
ко лет назад; после этого некий не известный мне гость сыграл пантомиму с па

родией на французских лицедеев. Мы подняли бокалы в честь мистера Боза, а за
тем некий отец Праут, автор критических статей, пропел "Глубокое, глубокое
море" своим глубоким, глубоким голосом». Далее последовали другие тосты,
речи и песнопения. Этот прием был не единственным праздничным мероприяти
ем в тот радостный период; но были и другие, более тихие вечера, когда Диккенс
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принимал у себя только близких друзей, таких как Сэмюэль Роджерс, капитан
Марриет и леди Холланд. Помимо этого, нужно было разобрать большой объем
накопившейся почты. На следующий день после возвращения Диккенсы вместе

со всей домашней утварью переехали обратно на Девоншир-террас, и, похоже,
с ними теперь поселилась сестра Кэтрин, Джорджина, чтобы помогать присма

тривать за детьми. Со временем она негласно приняла статус гувернантки в доме
Диккенсов, и ее стали называть «тетя Джорджи». Она выполняла свои обязанно
сти с удовольствием, была пунктуальна, расторопна и всегда готова помочь.
И действительно, какой юной девушке не захотелось бы произвести хорошее
впечатление на знаменитого родственника, чья жизнь была такой увлекательной
и блестящей? Но, возможно, еще более важно то, что она появилась в доме Дик
кенсов в возрасте четырнадцати лет и была лишь ненамного младше Мэри
Хогарт, когда Диккенс впервые ее встретил. По-видимому, он сразу заметил
сходство между двумя девушками.
сестре,

-

писал он,

-

« ... Так

ярко проявляется дух Мэри и в этой

что порой прежние времена возвращаются ко мне,

и я с трудом могу отделить прошлое от настоящего». Возможно, поэтому Дик
кенс и пригласил ее поселиться с ними. И если это так, нет никаких оснований

полагать, что Кэтрин была против его решения в тот момент.
Диккенс был полон энергии и сразу по возвращении взялся за несколько про
ектов одновременно. Он написал длинный циркуляр на тему нарушения автор
ских прав в Америке и распространил его в писательских кругах, а также отпра
вил письмо в «Экземинер», где публично заявил о том, что никогда не подпишет

контракт на издание его произведений с американской компанией (обещание, ко
торое он на деле не выполнил). Он также был отчасти вовлечен в написание уста

ва Союза, или Гильдии писателей

проект, не принесший в то время плодов, но

-

позже возобновленный с большим успехом. Спустя несколько недель он написал
еще одно длинное письмо в «Экземинер», в поддержку законопроекта лорда

Эшли о рудниках и угольных шахтах, согласно которому было решено запретить
использовать там труд детей и женщин.* Характерной особенностью его полити
ческих воззрений было то, что он осуждал аристократов

-

владельцев шахт (и,

в частности, бездельника лорда Лондондерри), но не саму промышленную циви
лизацию, созданную ими. Он подписал послание инициалом Б. вместо полного

«Боз», но все, знавшие его, догадались, кто был автором текста. Ясно, что пробле
ма использования труда детей в таком опасном и грязном производстве беспоко
ила его (возможно, сочиняя свой гневный памфлет, обличающий владельцев заво
дов, пытавшихся опротестовать новый закон, он вспоминал собственное детство

на фабрике ваксы), но ясно и то, что он вернулся из поездки в Америку с большим
осознанием того, что его высказывания имеют воздействие на общественное мне

ние. Скорее всего, именно поэтому идея возглавить печатное издание показалась

*

Билль о шахтах и рудниках
ботах труд детей до

1О

1842

года

-

закон, запретивший использовать на подземных ра

лет и женщин. Основным аргументом, обеспечившим принятие билля

парламентом, было то, что в шахтах женщины работали в штанах и с голой грудью, что, с точки
зрения викторианской морали, делало их непригодными к семье и материнству.
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ему особенно привлекательной,

-

в это время перестала выходить либеральная

газета «Курьер», и Диккенс счел, что следует использовать момент и заполнить

образовавшуюся нишу на рынке прессы радикальным журналом под собствен
ным руководством. Он сразу же написал письмо леди Холланд, в котором обрисо
вал свою идею и попросил ее связаться с лидерами партии вигов и узнать, не бу

дут ли они заинтересованы финансировать это предприятие. Из этой затеи ничего
не вышло, хотя через некоторое время другой проект удался, по крайней мере на

некоторое время. Но сам факт, что Диккенс принял неожиданное решение занять
ся столь сложным делом, как выпуск журнала, говорит о его готовности занять

более авторитетную позицию по отношению к читательской аудитории. Довольно
сложно представить, как бы ему удавалось заниматься изданием журнала и про
должать писать романы, хотя его грандиозная самоуверенность, порой оправдан
ная, и его настойчивость в достижении целей поистине могли совершать невоз
можное. Также не исключено, что он всё еще не выплатил полностью свой долг

Чепмену и Холлу и хотел получить дополнительный стабильный источник дохо
да, помимо ежемесячных гонораров и дивидендов от публикации его романов по
частям. В любом случае ясно, что после американского путешествия он чувство
вал себя более уверенно и более отчетливо осознавал свой вес в обществе,

-

он

был уже не просто лицедей, развлекающий массы, как он сам себя называл всего
несколько месяцев назад. Или, вернее будет сказать, он чувствовал себя в состоя
нии выступать в обеих ролях одновременно. Он хотел быть всем. Он был поры
вист и нетерпелив. Как только идея «осеняла>> его, он приходил в состояние нео

бычайного воодушевления и нетерпения, даже если это была одна из тех идей,
которые испарялись так же быстро, как и появлялись. В его жизни часто случа

лось, что он энергично брался за то или иное дело, но быстро остывал и забрасы
вал его. Так, например, его озабоченность вопросами международного авторского
права, столь пламенная в тот период жизни, продержалась недолго. Спустя пару
лет он практически забыл эту тему.
Через две недели он приступил к работе над описанием своего путешествия,
которому наконец дал название «Американские заметки для массового рас
пространения». Он планировал написать эту книгу с самого начала поездки,

и не было причин сомневаться, что она будет иметь коммерческий успех,

-

а сейчас он как никогда нуждался в деньгах. Ему нужны были деньги для вы

платы долга Чепмену и Холлу. Деньги на содержание его постоянно растущей
семьи. Деньги для транжиры-отца и младших братьев, которые оказались не в со
стоянии самостоятельно зарабатывать. Итак, он начал свое описание Америки
по свежим впечатлениям от путешествия. Его первая глава была разгромным
залпом по «враждебному американскому приему». Написав главу, он сразу же
прочитал ее Макриди, но актер был не в восторге от чрезмерно дерзкого и почти
агрессивного тона Диккенса. «Мне это не понравилось»,

-

записал Макриди

в своем дневнике, и позже, по настоянию Форстера, Диккенс вынужден был уда
лить оскорбительную главу из печатной версии. Естественно, рассказы о поезд
ках в Америку, написанные известными англичанами, не были редким явлением:
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« ... пускай

он вернет

ся и напишет книжку об Мериканцах, а я оплачу тогда все его расходы, но только
пускай он разнесет их в пух и прах». И если Диккенс в своих «Заметках» и
не устроил американцам полный «разнос», то уж точно как следует их пропесо

чил. Задача оказалась достаточно простой, и работа над «Заметками» продвига
лась легко. Мэри Шелли написала другу: «Чарльз Диккенс только что вернулся
домой, наполненный дикой ненавистью к американцам, и намерен заживо про

глотить их в своей новой книге

-

он говорит, что они пугающе лживы». Он по

просил друзей, которым писал из Америки (в первую очередь Форстера) на вре
мя одолжить ему эти письма, чтобы он мог воспользоваться ими для написания

книги. Он также использовал материал из различных газет и памфлетов, которые
собирал в Америке во время путешествия. И конечно, ему помогала его феноме
нальная память. Часто высказывается мнение, что его описания реальных собы
тий далеко не аккуратны и что он, по выражению журналиста из «Эдинбург

ревю», «иногда путает факты с картинами собственного воображения». Действи
тельно, он часто переносит детали из одной сцены в другую, а в двух или трех

случаях, скорее всего, подменяет факты вымыслом. Но в целом его воспомина
ния об Америке всё же достаточно правдивы, хоть он и описывает некоторые
явления в самом неприглядном свете. И хотя Диккенс и использует в «Американ

ских заметках» отрывки из собственных писем, в результате книга получилась
намного более сложная, и в ней он более аккуратен в выражениях, чем в личной
переписке; откровенные детали, встречающиеся в письмах, в книге поданы в бо
лее художественной и проработанной форме. К тому же он решил, что не стоит
перенасыщать книгу эмоциональными впечатлениями; все те параграфы из пи
сем, где он распространяется об ошеломительном и порой странном приеме его
в Америке, в книгу не вошли; вместо этого он упорно старается создать объек
тивное описание своих впечатлений. Впрочем, темперамент на позволяет ему
полностью лишить повествование эмоциональности: Диккенс выступает на
страницах своих «Заметою> как точный, внимательный, невероятно восприимчи

вый к атмосфере рассказчик. И когда его личность проявляется, это всегда имеет
характер того же сатирического клоунского возгласа: «А вот и я!»

-

который мы

уже слышали, и его веселый и порой бесшабашный дух так или иначе заметен на
страницах этого несколько мрачноватого в целом произведения. В Англии книга

имела определенный успех; обозреватели крупных изданий были не в восторге
от активных нападок Диккенса, но ежедневные газеты в целом высказались одо

брительно и согласились с его видением Америки. Естественно, «Заметки» были
тут же изданы в Америке без согласия автора, даже несмотря на то, что Диккенс
предусмотрительно назначил выход книги (в двух томах) на

19

октября, чтобы

она не смогла попасть на борт «Каледонии», которая отплывала в Бостон днем
раньше. В результате пиратские копии вышли в Америке на три недели позже.

Но так или иначе, продажи «Американских заметою> Диккенса в Америке были

так же велики, как и возмущение, которое они породили. «Нью-Йорк херальд»
провозгласила, что Диккенс обладает «самым вульгарным, грубым, наглым
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и поверхностным мышлением». В результате выхода этих двух небольших томов
его репутация в Америке была полностью подорвана, и лишь несколько близких
друзей-американцев продолжали поддерживать его. Диккенс хорошо знал о по
лемике, которую породила его книга, и даже несколько лет спустя говорил, что

обычный американец склонен «поначалу видеть во мне какого-то монстра, но
вскоре преодолевает этот предрассудою>.

На самом деле его «Американские заметки»

вполне серьезное исследова

-

ние американского общества и, в частности, американских социальных институ

тов и государственных учреждений; и самым спорным и злободневным пред
метом этого исследования явились пенитенциарные заведения Соединенных

Штатов. Америка считалась пионером в области реформы тюрем; в частности,
английских специалистов интересовала «Раздельная система», о которой Диккенс

получил представление во время визита в Филадельфию и которую планировали
начать использовать в так называемой образцовой Пентонвильской тюрьме. Аль
тернативный метод содержания заключенных в тюрьме получил название «систе
ма молчания» и был, по сути, исключительно карательным методом; заключен

ные были заняты однообразным механическим трудом, сохраняя полную тишину.
Диккенс был убежденным сторонником этого метода. Он считал, что в «образцо
вых тюрьмах» практиковалось слишком терпимое отношение к заключенным,

в то время как он поддерживал необходимость тяжелого неоплачиваемого труда
для заключенных, таким образом предпочитая систему, полагавшуюся больше на
наказание, чем на возможность перевоспитания преступника. «Я нахожу удовлет

ворение,

-

напишет он несколько лет спустя,

-

в зрелище работающего в поте

лица закоренелого вора, мошенника или попрошайки». Он в той же мере неодо

брительно относился к тюремным капелланам и просвещенным реформаторам,
чересчур доверявшим чистосердечным раскаяниям и обращению в веру преступ
ников. Как мог бы сказать Скрудж

-

он видел в этом чистое надувательство,

и слова заключенных «примерного поведения» воспринимались им с недовери

ем. «Если возникнет, к примеру, убеждение в том, что ношение латунных пуговиц

ведет к преступлению,

писал он в «Экземинер»,

-

-

и мы попросим их объяс

нить это явление, в ответ мы услышим такие фразы, как "Я был счастлив, прежде
чем стал носить латунные пуговицы" или "Это преступление совершил не я, а пу

говицы" и "Пуговицы виновны в том, что я сейчас здесь"». Таков был авторита
ризм Диккенса

-

человека, водившего дружбу с полицейскими инспекторами

и смотрителями тюрем. Одним из таких его знакомых был Г. Л. Честертон, смо
тритель Колдбат Филдс

-

тюрьмы, имевшей репутацию одной из самых жесто

ких в Лондоне. Но, как это всегда было свойственно Диккенсу, высказанное им
мнение по тому или иному поводу служило лишь причиной высказать противопо
ложное мнение по тому же вопросу

-

и в его романах мы часто видим, что имен

но к персонажам-заключенным он проявляет наибольшую симпатию и сострада
ние. Порой весь мир в его романах подобен тюрьме, поэтому самые сильные

и самые творческие из его собственных персонажей

-

это узники или по факту,

такие как Мэгвич, или по состоянию души, как мисс Хавишем. В каком-то смысле
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сам Диккенс разделяет их судьбу, и нет сомнения в том, что стоило ему увидеть
в заключенном «жертву системы», он проникался к этому человеку сострадани

ем. Возможно, он и поддерживал систему наказания, при которой заключенных

заставляли вращать жернова, но как только судьба заключенного вызывала в нем
узнавание и отклик, он не скупился на сострадательный пафос. Итак, можно ска
зать, что он был одновременно надсмотрщиком и узником, обвинял других и сам
ощущал себя несправедливо обвиненным. Именно эта его способность почувство
вать себя на месте заключенных и привела к тому, что в результате он стал актив
ным критиком новых методов обращения с узниками в английских тюрьмах. Од
ного лишь вида ребенка в тюремной камере было достаточно, чтобы его душа
откликнулась яростным негодованием. Как заметил его современник, «один пред
мет всегда вызывал в нем страстное негодование, которое он высказывал и в част

ных беседах, и на публичных мероприятиях, и в прозе -

и это была тема бесчело

вечного обращения с несчастными детьми, попавшими в тюрьму. Он называл это
чудовищным злом и призывал к немедленной реформе». Подобные парадоксы за
трудняют задачу описания взглядов Диккенса в какой-либо систематической фор
ме. Временами его высказывания характеризуют взгляды более реакционные, чем
у большинства современников (за исключением, пожалуй, лишь Карлейля), а порой
он критикует пороки
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века в выражениях, близких наиболее либеральным ре

форматорам эпохи. Тот факт, что его журналистские труды обычно более резки в вы
сказываниях и «предубеждениях», чем его художественная литература, говорит об
одном: художник в нем более великодушен и менее педантичен, чем человек.
Почти сразу по возвращении из Америки он и Кэтрин планировали совер
шить уже ставший традиционным ежегодный визит в Бродстерс и выехали туда

вместе с детьми в первый день августа. Они остановились в том же доме на

Альбион-стрит, выходившей к морю: в одном из своих шуточных «судебных по
казаний» Диккенс описывал этот загородный дом как «пляжный, купальный
и плавательный курорт на побережье». Здесь Диккенс начал пятую главу своих

«Американских заметою>. На протяжении всего лета он сохранял один и тот же
темп работы, сочиняя по главе в неделю. Его неприязнь к Америке разгорелась
еще сильнее, когда он узнал, что там было опубликовано поддельное письмо,

якобы написанное им, где он яростно нападал как на друзей, так и на врагов. Это

была грубая подделка, но интереса к скандальному Бозу было достаточно для
того, чтобы новость оказалась в заголовках газет. Диккенс разослал несколько
писем своим американским друзьям, гневно опровергая эти инсинуации, но

практически ничего не мог сделать, кроме как направить свой гнев в творческое
русло. Интересно, что в главе, над которой он работал в то время, Диккенс с от
вращением описывает привычку американцев плеваться в публичных местах.

В то же время, работая над «Американскими заметкамю>, он начал задумываться
о новом большом романе. Согласно свидетельствам Чепмена и Холла, он должен

был начать новую книгу в ноябре, но ясного представления о том, что это будет
за история, у него пока не было. Идеи вызревали по мере того, как он продолжал
писать воспоминания о путешествии, одновременно наслаждаясь пребыванием
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на побережье со всеми присущими курортной жизни развлечениями: совершал
свои обычные долгие прогулки вдоль берега, купался в море, ходил в театры
в Маргите и Рамсгите (в Бродстерсе театра не было), читал Теннисона и прини
мал друзей, приезжавших погостить на несколько дней. Во всем этом нет ничего
необычного, и могло бы показаться вполне заурядным «курортным» времяпре

провождением и в наше время, если бы не некоторые случаи, отчетливо характе
ризующие эпоху. Например, именно во время этого отдыха в Бродстерсе Диккенс

нашел на берегу «полумертвого» глухонемого мальчика. «Совершенно при
скорбное происшествие», -

записал он в дневнике, и конечно, он не мог не знать,

насколько часты были подобные случаи. Диккенс устроил мальчика в больницу
работного дома в Бродстерсе, и более о нем упоминаний нет. Это был один из
тысяч бездомных детей, многие из которых страдали тяжелыми-увечьями, не по
зволявшими им полноценно влиться в общество; один из тысяч беспризорников,
брошенных и забытых, коими пестрел английский ландшафт
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века.

Диккенс почти закончил «Американские заметкю) к тому моменту, когда се
мья вернулась в Лондон в начале октября. Ему осталось написать всего две гла

вы, и для одной из них он попросту перепечатал некоторое количество объявле
ний из американских газет, чтобы дать представление об ужасах рабства в южных
штатах. Последняя глава, являвшая собой странное соединение наставлений
и юмористических наблюдений, была написана наспех, главным образом из-за
того, что Диккенса отвлек от работы внезапный визит Генри Уодсворта Лонгфел
ло. Его работе мешали и другие непредвиденные факторы: Уильям Хоун, ради
кальный автор и составитель сборников, был при смерти и просил Диккенса на
вестить его. Диккенс знал его как автора, работавшего с Джорджем Крукшенком
и дружившего с ним, но, похоже, в последнее время Хоун не читал ничего, кроме
романов Диккенса, и хотел пожать ему руку в последний раз перед смертью: тро

гательное пожелание, в котором Диккенс не мог ему отказать. Так велико было
его влияние на людей, что даже покидающие этот мир желали увидеть его и по

благодарить. Он навестил умирающего друга в компании Крукшенка. И в этот же
вечер в дом на Девоншир-террас неожиданно приехал Лонгфелло. Диккенс по
знакомился с ним в Америке, проникся симпатией к новому другу и с характер
ной для него склонностью к спонтанным широким жестам тут же пригласил

Лонгфелло погостить у него в Лондоне. И вот он принимал его у себя. «Я пишу
эти строки из рабочего кабинета Диккенса,
другу,

-

-

рассказывал Лонгфелло в письме

в саду раздается карканье ворона на фоне несмолкающего шума Лон

доню). Лонгфелло был на пять лет старше Диккенса, и как поэт пока не достиг
известности в Лондоне. Очевидно поэтому Диккенс упоминает о нем как об
«американском профессоре)). Лонгфелло был профессором современного язы
кознания и изящной словесности в Гарварде с

1836 года,

но Диккенс называл его

и «лучшим из американских поэтою), восхищаясь тремя томами стихов, которые

уже успел издать Лонгфелло. В следующие две недели Диккенс принимал его
у себя дома, став на это время его гидом и проводником в английском обще
стве; они посещали театры, обеды, завтраки и ужины с друзьями, встречались
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с известными деятелями литературы, ездили на экскурсии за город (конечно,
в Рочестер, а также в Бат- в гости к Лэндору). Вдобавок он взял Лонгфелло на

прогулку в район притонов и трущоб

-

посмотреть, как бродяги и бунтари Лон

дона выживают на узких грязных улочках нищих кварталов. Порой эти ночные

вылазки Диккенса были неотличимы от его походов в Лондонский Зоологиче
ский сад или цирк Астли. Форстер и Маклиз сопровождали их в одном из таких

походов в меблированные комнаты в районе Барроу, в квартале, который называ
ли «Монетный двор»: заведение источало характерное зловоние, и Маклиз был
настолько поражен отвратительным смрадом, что ему пришлось остаться снару

жи вместе с полицейскими, охранявшими квартал, кишащий ворами, мошенни

ками и прочим сбродом.
Конечно, Диккенс был более привычен к запахам нищих, ведь часть его зна
ний о Лондоне была почерпнута из путешествий по мрачным глубинам города,
где тысячи нищих ютились в тесных каморках или построенных на скорую руку

лачугах без вентиляции и канализации. Однако его осведомленность об этой сто
роне жизни не означала, что он привык и ничему не удивлялся. Увиденное всегда
вызывало у него шок, как и у всех представителей английской аристократии, по
сетивших то, что было для большинства из них запрещенной территорией. И он

знал, насколько опасны были такие места. Вестминстер, Сатерк, Бермондси,
Уайтчепел, Родерхайт, Сент-Джайлс

-

это была внутренняя малая вселенная,

оказывающая, тем не менее, ощутимое воздействие на внешнюю. Всего за две

недели до визита Диккенса в Боро вместе с Лонгфелло он прочитал «Доклад
о санитарных условиях жизни промышленных рабочих», написанный Эдвином

Чедвиком,

-

документ, читать который без содрогания мог только самый хлад

нокровный исследователь. Сам Чедвик был из числа социальных реформаторов

бентамитского толка, никогда не позволявший правилам приличия встать на
пути его благих начинаний. Этот доклад Диккенсу прислал муж его сестры, Ген
ри Остин (женившийся на Летиции пять лет назад), архитектор и инженер. Остин
работал вместе с Робертом Стивенсоном над строительством Блэкуоллской
железной дороги и в процессе работы столкнулся с удручающим состоянием
трущоб, через которые должен был проходить будущий железнодорожный путь.

Одним из главных новшеств, которые привнесло распространение железных до
рог в Англии, было знакомство широкой общественности с миром нищеты и гря
зи, до этого скрытым от глаз большинства. Это произвело на Остина такой силь

ный эффект, что он занялся созданием Ассоциации за улучшение условий жизни

бедняков и рабочих

-

еще один пример того, как железные дороги послужили

ощутимым толчком к продвижению социальных реформ. Позже, в 1847-м, Остин
стал также председателем Санитарной комиссии, а потом и главным инспектором

Совета по здравоохранению, но уже и в то время он был известен как «любимый
инженер» Чедвика, чье родство с Диккенсом делало его особенно ценным в борь

бе за санитарную реформу. Как сказал ему Чедвик, «к мистеру Диккенсу прислу
шиваются не только в Америке, но и в Европе». Прочитав доклад Чедвика, Дик

кенс упомянул о назревшей необходимости санитарной реформы в последней,
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наскоро написанной главе «Американских заметою>. Позже мы увидим, как из этих
размышлений родятся некоторые важные темы его художественных произведений,

и здесь следует заметить, что он с самого начала бьш глубоко обеспокоен самой
важной проблемой того периода -

реформой общественного здравоохранения.

Дело в том, что Лондон слишком быстро увеличивался в размерах. «Вели
кий Котел», как Диккенс иногда называл его, на севере простерся через Блумсбе
ри, Ислингтон и Сент-Джонс-вуд, а на западе и юге через Паддингтон, Бэйсво

тер, Южный Кенсингтон, Ламбет, Кларкенуэлл и Пэкем. Население Лондона
в начале
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века составляло примерно один миллион жителей, но к концу сто

летия выросло до четырех с половиной миллионов; подсчитано, что за один

только

1840

год в Лондон переселилось около четверти миллиона человек. Они

приезжали из близлежащих областей в поисках работы; приезжали из Ирландии,

приезжали из всех графств Англии

-

потоки людей стекались в Лондон, в Вели

кий Котел, в Лихорадочные Земли. Большинство были настолько бедны, что сра
зу оказывались в самых густонаселенных и нищих трущобах, и были такие рай
оны Лондона, где буквально каждый дюйм пространства был занят людьми.
Согласно переписи населения 1840-х годов, в трущобах района Сент-Джайлс,
находившегося неподалеку от «Семи Циферблатов» и увековеченного Хогартом

в его «Переулке Джина»,*

2850 человек ютились в 95

маленьких ветхих построй

ках. Нередко в одной комнате жила семья из семи-восьми человек. И не следует
забывать, что сам город тогда выглядел иначе, ведь многое из того, что мы видим
в современном Лондоне, было построено именно в викторианский период,
и к концу столетия целые кварталы города совершенно изменились.

По сути, Лондон 1840-х был в большой степени Лондоном

XVIII

века. Город

маленьких лавочек и ремесленных мастерских, город грязно-красного кирпича

с налетом тумана и разложения, в котором просто не было ресурсов, чтобы про
кормить тех, кто заполнил все его дворы и притоны. Люди наводнили узкие улоч
ки, наскоро построенные дома, стоящие вплотную друг другу и лишенные кана

лизации; люди заполнили подвалы и зловонные проулки, вдоль которых текли
потоки нечистот; населили некогда величественные здания, теперь превратив

шиеся в гудящие людские муравейники, дешевые съемные квартиры, где мужчи
ны, женщины и дети жили в одном помещении. Согласно отчету некоего инспек

тора за

1847 год, «грязь (имеются в виду экскременты. -П.

А.) была разбросана

по комнатам, кладовым, подвалам, площадям и дворам, таким плотным и глубо

ким слоем, что передвижение было практически невозможно». В 1856-м умер
шие обитатели трущоб в Кларкенуэлле «оставались в одном помещении с живы
ми;

люди

ели,

пили

и

спали

рядом

с

разлагающимися

трупами,

в

комнатах,

перегретых от огня, на котором готовилась пища, и без того зловонных от немы
тых тел и одежд живых обитателей». Условия жизни так называемой работаю

щей бедноты лучше всего описаны в небольшом официальном отчете, состав
ленном по случаю смерти некой женщины, жившей с мужем и сыном в маленькой

*

«Переулок Джина»

(Gin Lane) -

часть альбома Хогарта, посвященнqго опасностям крепких

алкогольных напитков и преимуществам легких (другая часть называлась «Пивная улица»).
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комнате без мебели в Бермондси: «Мертвая женщина лежала рядом с сыном на
куче перьев, покрывавших и ее тело, почти лишенное одежды. Ни простыни, ни

одеяла не было. Перья так плотно прилипли к телу, что медик не смог осмотреть
труп, пока он не был полностью очищен. В результате осмотра было обнаружено,
что женщина была истощена и тело ее искусано паразитами. Часть пола в комнате
была выломана, и семья использовала прореху в качестве отхожего места». Каж
дый день

-

мертвые и умирающие повсюду. Доктор Саймон, активный деятель

реформы здравоохранения, говорил об этих бедняках так, словно это были не че
ловеческие существа, а представители иного вида:

« ... толпы

мужчин и женщин,

которым еще предстоит выучиться тому, что человек отличается от животного,

для которых не существует понятия личной гигиены и которые не имеют пред

ставления о приличиях и такте в общественном быту». Речь идет именно о тех
городских жителях, места обитания которых Диккенс периодически посещал.
В тех эпизодах «Холодного дома» и «Оливера Твиста», где описаны подобные

явления, за которые его часто обвиняют в измышлениях и излишнем мелодрама
тизме, он на самом деле даже не был до конца честен, рисуя эту картину. И всё это
были люди, жившие всего в нескольких кварталах от добропорядочных горожан,
никогда не задумывавшихся об их существовании. Ими были населены дома не
далеко от Риджент-стрит или Ганновер-сквер, и их незримое присутствие таило

в себе опасность. Присутствие этого люмпенизированного слоя городского на
селения вызывало у цивилизованных горожан если не страх революционного

восстания, то по крайней мере страх болезней. «Зловоние заразно»,

-

написал

однажды Эдвин Чедвик, и бытовало распространенное мнение о том, что ветер,
дующий со стороны трущоб, приносит заразные болезни и смерть.

Суть проблемы была ясна реформаторам, однако разнообразные городские
инстанции проявляли удивительное нежелание прислушиваться к их рекоменда

циям. Канализация, или, точнее, ее отсутствие, оставалась одной из главных

проблем. Те канализационные коллекторы, которые существовали, практически
пришли в негодность, и многие из них попросту сливались в места, известные

как «сточные болота». Сточные желоба в середине улиц использовались как до
роги, по которым текли экскременты и моча, пока их поток не останавливался

в каком-нибудь дворе или переулке; определенные дворы выбирались для того,

чтобы там скапливались все соседские отходы; нужники часто опустошали в от
крытые канавы по всему городу, и сточные воды просачивались в подвалы домов

и скапливались в мириады зловонных водоемов. Вот почему почва в Лондоне

была буквально пропитана нечистотами всех видов. Одна из таких отхожих ка
нав рядом с Холборн-хилл была не более чем открытым канализационным кол
лектором, содержимое которого стекало в Темзу, так же как и содержимое сотен
других таких же сточных канав. Жарким летом 1858-го Темза распространяла

невыносимую вонь, и было зафиксировано, что «нечистоты более трех миллио
нов жителей вскипали под лучами палящего солнца в огромной открытой клоа
ке, в которую превратилась великая река». И тем не менее, эту самую воду за

качивали в цистерны для домашнего использования, без какой-либо попытки
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фильтрации. Было задокументировано, что вода из Темзы имела коричневатый
оттенок и странный вкус, и не нужно обладать богатым воображением, чтобы

представить себе, что содержалось в этой воде, которую использовали для мытья
и приготовления пищи. Конечно, тысячи бедняков вообще не имели доступа
к воде. Иногда им удавалось использовать насосы, которые включали на короткое
время раз в неделю, или купить воду с передвижных повозок торговцев водой.
Иностранцы и приезжие англичане замечали, что Лондон характерно пах кон

ским навозом (на главных улицах было большое количество лошадей), к которому
примешивались и другие, более вредные запахи, и реформа общественного здра
воохранения должна была коснуться не только удручающего состояния канали

зации и антисанитарных условий жизни, но и других проблем. Так, например,
горожанам угрожала опасность, исходившая из мест захоронения, находящихся

в городской черте. Эти кладбища были переполнены, и тела часто сваливали
в кучу, одно поверх другого. Случалось, что почва проваливалась под грузом тел,
и вся эта масса источала ядовитые газы, отравлявшие, а иногда и убивавшие нахо
дившихся поблизости людей. Согласно одному свидетельству, в Клементс-лейн

было не менее четырех кладбищ, вокруг которых «живые дышали воздухом, от
равленным запахом смерти». Почва была «насквозь пропитана гниющими челове

ческими останками». Кладбищенские рабочие нередко собирали остатки тел, ока
завшиеся на поверхности земли, и сжигали их. Один такой рабочий вспоминал,
как однажды «оказался по колено в гниющей человеческой плоти, когда пришлось

ногами утрамбовывать тела на дно могилы, чтобы сверху поместились новые».
Поэтому неудивительно, что болезни расползались по Лондону, как грязное
пятно. Диккенс застал четыре эпидемии холеры, случались также периодические

вспышки тифа, тифозной лихорадки, эпидемической диареи, дизентерии, оспы
и множества других болезней, которые классифицировались как «лихорадки».

В период с ноября по декабрь 1847-го
из общего числа

500 ООО человек заразились сыпным тифом,

2 100 ООО жителей, и многим казалось, что Лондон действительно

становится «обреченным городом», как о нем говорилось в журнале «Ланцет».
Средняя продолжительность жизни лондонца составляла

22;

в

27

лет, для рабочих

-

1839 году почти половина смертей приходилась на детей младше 1О лет. Дик

кенса часто критикуют за обилие детских смертей в его романах, но, повторимся,
он всего лишь описывал реальное положение дел. Дети умирали вокруг него каж
дый день. Об этом аспекте викторианского Лондона часто забывают. Ни один жи

тель Лондона не был полностью здоров, и когда говорят о «лихорадочности» го

родской жизни

XIX

века, это на самом деле не метафора, а медицинский факт. На

первых страницах «Лавки древностей» Диккенс говорит о столице как о «потоке

жизни, который безостановочно течет вперед, вперед и вперед», и мы видим образ
города, задыхающегося в холодном лихорадочном поту его обитателей.
На самом деле ситуация с санитарией в городе улучшилась лишь незадолго

до смерти Диккенса. Большую часть его жизни различные официальные органы
столицы

-

церковные приходы, органы надзора за распределением воды, газа,

комитеты по улучшению городской среды, чиновники, следившие за исполнением
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все они несли ответственность лишь за узкий круг

вопросов и отказывались работать совместно друг с другом. Так происходило
вплоть до 1855-го, когда был учрежден Совет по городскому хозяйству, а канали

зационная система стала нормально функционировать только в середине шести
десятых, когда были созданы Лондонские очистительные коллекторы. Только тог
да общество начало прилагать зримые усилия к тому, чтобы сделать пригодным
для жизни этот величайший в мире город. Итак, можно сказать, что большую
часть жизни Диккенс прожил в городе, где кладбища источали запах разложения
и смерти, где дети и взрослые умирали от недоедания и болезней, где открытые

сточные канавы с нечистотами наполняли атмосферу ядовитыми миазмами, сме
шивавшимися с лондонским туманом, где стоило только свернуть с главной ули

цы в один из небольших переулков, как вы попадали в грязную клоаку, кишащую
отчаявшимися нищими людьми. Такая картина городской жизни настолько дале
ка от нас, что кажется почти невероятной, и тем не менее, для Диккенса и его со

временников это составляло образ их повседневной реальности.
октября Диккенс и Форстер выехали из Лондона в Бристоль, чтобы про

21

водить Лонгфелло, отплывавшего обратно в Америку, и теперь, когда Диккенс
выполнил свои обязанности в Лондоне, он начал планировать следующую поезд
ку -

на этот раз в Корнуолл с Форстером, Маклизом и Стенфилдом. Через месяц

он должен был сдать первую часть романа издателям, но было уже ясно, что изда
ние придется отложить, хотя бы ненадолго. Конечно, новая книга занимала его

мысли, и намерение съездить в Корнуолл было отчасти связано с работой: он хо
тел посетить «самые мрачные и заброшенные уголки побережья», а также одну из

местных шахт. Недавно он написал письмо в поддержку билля лорда Эшли о шах
тах и рудниках и, очевидно, теперь намеревался нанести сокрушительный удар по

эксплуататорской системе работы на шахтах и по владельцам шахт, так же как
когда-то подверг критике йоркширские школы в «Николасе Никльби» и Закон

о бедных в «Оливере Твисте». После исторического романа «Барнеби Радж»,
вдохновленный впечатлениями от Америки, он, безусловно, хотел посвятить но
вую книгу проблемам современности. И отправился на поиски материала.
По пути на юго-запад он остановился в Альфингтоне, чтобы навестить роди
телей,

возможно, это был не самый радостный визит, учитывая попытки Джо

-

на Диккенса занять деньги в отсутствие сына, а также то, что они собирались
в скором времени покинуть коттедж, который сын нашел для них. Затем компа
ния направилась в Плимут, откуда началось их недельное путешествие, включав

шее Лискард, Бодмин, Труро и Лендс-Энд. Очевидно, путешествие вполне уда
лось. «В жизни так не смеялся, как в этой поездке,
из своих американских друзей.

-

-

написал Диккенс одному

Тебе бы пошло на пользу послушать мой

смех». Бодрый дух Диккенса, как и всегда, оказался заразительным и для его
спутников, хотя уже и в тот период Дэниэл Маклиз становился все более замкну
тым и сложным в общении. «Я так понимаю, от меня ожидается приятное пове
дение»,

-

сказал он однажды. И нет сомнения в том, что между Форстером и

Маклизом существовало невысказанное соперничество за статус лучшего друга
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Диккенса- невысказанное, однако замеченное: граф д'Орсэ чуть позже посме

ялся над, как он сказал Маклизу, «твой маленький

ridicule coquetterie

с этими

добрыми Форстером и Диккенсом».* Однако Форстер был необходим и важен
для Диккенса, а Маклиз проявлял слишком много своенравия и странностей,

поэтому сомневаться в том, кто вышел победителем из этого соревнования, нет
причин. Тем временем они посетили такие известные места, как Качающийся
камень, останавливались в колоритных местных гостиницах, спустились в шах

ту, катались на лошадях и рисовали (даже Диккенс сделал несколько зарисовок).

Однако не всё, что привлекало внимание Диккенса, вдохновляло его воображе
ние, и ничего из этой поездки в Корнуолл в действительности не нашло приме

нения в новом романе, кроме, может быть, того, что действие романа изначально
должно было происходить в деревне, а не в городе. Рудники всё же появятся
в другой книге, а именно в «Рождественской песни», в следующем году: ничего

из увиденного им никогда не пропадало бесследно, но для того чтобы оно долж
ным образом трансформировалось и воплотилось в сюжет, необходимы были
подходящие обстоятельства.
Каковы же были обстоятельства, в которых Диккенс писал роман «Мартин

Чезлвип>? Он вернулся в Лондон в ноябре и почти сразу начал обдумывать новый
сюжет. Очевидно, он пребывал в приподнятом расположении духа и был полон
энтузиазма. Неделю спустя ему пришлось посетить похороны Уильяма Хоуна,

и, описывая это событие в письме Корнелиусу Фелтону, он создал сцену, которая
могла бы сойти со страниц Бальзака и в которой Диккенс в свойственной ему ма
нере находит комизм в столь невеселой ситуации и с трудом сдерживает смех над

абсурдностью скорбных выражений лиц Крукшенка и других. Когда много лет
спустя, уже после смерти Диккенса, это письмо было опубликовано, из гневных
комментариев других очевидцев, присутствовавших на похоронах Хоуна, стало

ясно, что Диккенс был не до конца честен. Крукшенк, делясь воспоминаниями об
этом дне, заявил, что описание Диккенса было сущей «выдумкой», а один из род
ственников Хоуна позже сказал, что Диккенс, казалось, был готов «пожертвовать

чем угодно ради того, чтобы произвести эффект»

-

иными словами, что он врал.

И это в письме, где Диккенс говорит: «Я даю вам слово»,

-

рассказывая о некоем

инциденте, который действительно оказался плодом его фантазии.
Итак, он сочинял события и сочинял начало начало нового романа «Мартин
Чезлвип>. Этот начальный этап творчества всегда требовал от Диккенса опреде
ленной изоляции от внешнего мира. Он делал зарисовки, смотрел в окно, расха
живал по комнате, становился раздражителен и нетерпелив в общении с семьей,
терзался и затем начинал писать. Во многих смыслах «Мартин Чезлвип> должен

был стать романом, сильно отличающимся от предыдущих,

-

факт, который

можно считать показателем творческого развития Диккенса, если мы понимаем,
из чего именно складывалось это развитие. Конечно, очень трудно прочертить
график чьей-то внутренней жизни, особенно человека, склонного к драматиза

ции собственных переживаний, каким был Диккенс, и порой биографу следует

*

Твое маленькое смешное кокетство с этими добрыми Форстером и Диккенсом (французский акцент).

1

Джон Диккенс, отец

Самый ранний портрет
Чарльза Диккенса

Элизабет Диккенс, мать

Сестра Фанни

2

Портсмут. Дом, где родился Диккенс

Академия Веллингтон-хаус

Бейхем-стрит,

Доути-стрит,

16
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3

Диккенсу

18 лет

Диккенсу

19 лет

Мария Биднелл,

Мария Винтер (урожд. Биднелл)

первая любовь Диккенса

в зрелом возрасте

4

Диккенсу

23

года

Диккенсу

24

года

Портрет Сэмюэля Лоуренса

Диккенс

Портрет Дэниэла Маклиза

5

Кэтрин Диккенс

Кэтрин Диккенс

1842 год

в зрелом возрасте

Джорджина Хогарт

Джорджина Хогарт
в зрелом возрасте

6

Единственный сохранившийся портрет Мэри Хогарт,
написанный Хэблотом Брауном по памяти вскоре после ее смерти

Джорджина, Кэтрин и Диккенс

Набросок Дэниэла Маклиза

7

Бродстерс, Кент

Девоншир-террас,

1

Тэвисток-хаус

8

Чарли, Мэми, Кэти и Уолтер с вороном

1841 год

Генри Филдинг и Фрэнсис Джеффри
Диккенсы

Мэри Диккенс

Уолтер Лэндор Диккенс

9

Кейт Диккенс

Чарльз Боз Диккенс

Сидни Смит
Халдиманд Диккенс

Эдвард Бульвер-Липон

Альфред Теннисон

Диккенс

Диккенс

10

Джордж Крукшенк

Джордж Крукшенк

Автопортрет

Феджин. Иллюстрация Джорджа Крукшенка

11

Джон Форстер

Уильям Гаррисон Эйнсворт

Портрет Дэниэла Маклиза

Портрет Дэниэла Маклиза

Уильям Чарльз Макриди

Дэниэл Маклиз

12
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13

Корабль «Британия», на котором Диккенс отправился в Америку.

Генри Уодсворт Лонгфелло

1842 год

Джон Тайлер, 10-й президент США

14

Огастес Эrr

Уилки Коллинз

Палаццо Пескьере

15

Диккенс читает «Колокола» . Декабрь

1844 года

Диккенс в роли капитана Бобадила . Гравюра с картины Ч. Лесли

1846

года

16

Иллюстрация Хэблота Брауна к первому изданию «Домби и Сына»

Генри Барнетт

(сын сестры Фанни),
прообраз Поля Домби

Хэблот Браун
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действовать подобно археологу, осторожно идущему по жизненному полю объек
та его изучения в поисках почти незаметных следов давно ушедшего времени. По
некоторым приметам этого периода жизни Диккенса

-

периода, когда он начал

писать «Мартина Чезлвита», можно заметить несколько едва различимых новых

смысловых нитей, о которых говорят несколько эпизодов, незначительных по
рознь, но вместе подсказывающих некоторые важные соображения. Так, напри
мер, он начал регулярно посещать службы унитарианской церкви в часовне на
Литтл-Портланд-стрит. Он также написал прошение в лечебницу для обедневших
представителей среднего класса, в котором рассуждал о «растоптанных на поле

жестокой борьбы за существование». Христианское чувство Чарльза Диккенса,
как мы увидим позже, всегда имело преимущественно практический характер,

и его увлечение унитарианской церковью в тот период говорит о том, насколько

идеологическая составляющая веры была ему менее интересна, чем социальные
и моральные ее аспекты; добрые дела и служение обществу были ключевыми
аспектами в унитарианстве, как в английской, так и в американской версии его
«Этической культуры». И если в романе «Мартин Чезлвит» легко заметить намеки

на более сложную моральную организацию, то именно из подобных фактов жиз
ни Диккенса можно сделать вывод, в каком направлении он двигался. Но были
и другие влияния в окружающей его среде, чье воздействие можно заметить.

В Бродстерсе он читал Теннисона, и его особенно поразили воспетые им красота
и смерть в сборнике стихов, опубликованном в том же году. Необычайно сильное
воздействие произвело на него и «Пятно на гербе»,

-

пьеса, которую дал ему

почитать Форстер, где рассказывается история любви невинной четырнадцати
летней девушки и ее обреченного молодого любовника. Ему особенно понрави

лись строки: «У меня не было матери-Бог оставил меня -и я пала». Его непо
средственной реакцией на пьесу было состояние «идеальной печали», созвучное

его тоске по Мэри Хогарт, которая всегда вызывала в воображении Диккенса
сложные картины, где красота и смерть были неотделимы друг от друга. И эти
тревожные образы мы находим и в романе «Мартин Чезлвит».

Какие еще обстоятельства в жизни Диккенса, сами по себе несущественные,
создавали тот акт пророческой энергии и страсти, всегда направлявших его твор

чество? На него произвела сильное впечатление еще одна пьеса

-

«Дочь патри

ция» Джона Марстона, еще одна драма о любви и смерти, к которой он даже со
гласился написать предисловие, когда Макриди сделал по ней постановку в театре

на Друри-лейн. То, что пьеса была о современности, придавало ей особую силу,
а постановка Макриди еще более подчеркивала ее «реализм)), замеченный и Дик

кенсом. В письме Лонгфелло он назвал пьесу «современной трагедией)). В своем
прологе к этой пьесе он ввел отсылку к «Настоящему)):
Не легки его уроки, не скудны его манеры,
Если вы

-

его актеры, а дома все ваши

-

сцена.

Диккенс хотел использовать последнюю строку как эпиграф к «Мартину

Чезлвиту)), но Форстер отговорил его. Тем не менее связь двух произведений
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очевидна. Истории об утраченной любви и обреченности всегда вызывали эмо
циональный отклик у Диккенса, и если действие этих историй происходило в со
временности, его интерес был еще более сильным (когда вышла сценическая вер

сия «Мартина Чезлвита», в прологе к пьесе подчеркивалась идея «романтизма
простой жизни»). Тот факт, что Диккенс делает главного героя Пекснифа архитек
тором, тоже свидетельствует об актуальности, современности сюжета, намеренно
подчеркиваемой в тот период его творчества: в момент, когда он начинал работу
над романом, архитектура и строительство были актуальными, широко обсужда
емыми темами. Реконструкция здания Палаты общин после пожара семь лет
назад, строительство новых железнодорожных станций и расширение границ са

мого Лондона

-

всё это делало профессию архитектора одной из главных и наи

более противоречивых профессий того времени. Всего за два года до этого Генри

Остин написал памфлет, озаглавленный «Размышления о злоупотреблениях со
временной конкурсной системой в архитектуре». Ничто не ускользало от внима
тельного взгляда Диккенса, и когда ему понадобился герой, представляющий ком

мерциализацию и тщеславие своего века, он выбрал фигуру архитектора.
Всё взаимосвязано, и даже в незначительных событиях мы порой можем
найти источник великих творений: так, в эти месяцы Диккенс заказал работы
нескольких художников для украшения интерьеров в своем доме на Девон
шир-террас. Джордж Кеттермол подарил ему два акварельных этюда с сюжетами

из «Лавки древностей». Через анонимного покупателя Диккенс также приобрел
картину Маклиза, изображавшую Корнуольский водопад, который они вместе
посетили во время их недавнего путешествия. Незадолго до этого он заказал
У. П. Фрайту портреты двух своих персонажей, Долли Варден и Кейт Никльби

-

занятная деталь, показывающая, насколько реальным был для Диккенса мир его
произведений. Он спросил Фрайта, кто был моделью для портрета Долли, про
изнеся слово «модель» на французский манер. Фрайт ответил, использовав более
стандартное для того времени произношение. Диккенс саркастически заметил:

«0,

как вы сказали, мистер Фрайт, моделл?» И так в романе «Мартин Чезлвит»

появился некий Огастес Модль. И мы видим, как в период подготовки к работе над
новым романом, в эти недели и месяцы, всё связывается воедино: его озабочен

ность моральными вопросами, его увлеченность темами любви и смерти, его ин
терес к современности и реализму, а порой и его склонность к сарказму.

Для начала ему требовалось имя. На листе бумаги он выписал все названия
своих предыдущих романов, а потом написал: Мартин Чезлвиг, затем

-

Мартин

Чаблвиг, Чезлтоу и Чазлбог. После этого он взял новый лист и составил на нем
целый список разнообразных фамилий; имя Мартин определенно подходило, но
теперь он приписал к нему Чезлвиг, Свизлден, Чезлтоу, Свизлбах и Свизлвэг.
Наконец он выбрал фамилию Чезлвиг, написал название полностью,

-

но лишь

для того, чтобы снова передумать и на новом листе начертать: Мартин Чезлвит.
Имя было найдено. А имена были очень важны для Диккенса. Начав работать
над новым периодическим изданием, он писал Форстеру: «Я никогда не могу
приступить к работе, пока точно не определюсь с названием»;

-

и то же самое
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относится к его персонажам. Пока им не придумано имя, они не существуют; как

по волшебству, имя наделяет его героев внешними чертами и сообщает особенно
сти характера. Всякий раз, услышав необычное имя, он запоминал его и позже за
писывал. Он хранил эти списки имен: один из них был составлен из переписи
Частного совета по образованию, и у него сохранилась копия «Справочника фами
лий Боудитчю>. Возможно, именно поэтому мы находим такие странные и не слу

чайные группы фамилий в знакомых ему краях; Фанни Доррит значится на мо
гильном камне рядом с собором в Рочестере, а у маленькой церквушки в Чалке
похоронены Гуппи, Твист и Флайт в трех расположенных рядом могилах. В цер

ковной хронике Чатема есть Джаспер, Сауербери и Уэллер, а в списке прихода
Святого Андрея в Холборне мы можем найти такие имена, как Чедбенд, Твист,
Крук, Боффин, Гуппи, Доррит, Марли и Варден. Он уделял чрезвычайное внима
ние именам, и мы видим, что для него в самом звучании имени содержалось зерно

личности героя, который будет его носить; просматривая свои списки имен и вы
бирая подходящее, он на самом деле выбирал необходимые ему личные качества

персонажа. Таким образом, имя являлось для него фактором, определяющим ход
мысли героя. Известно, что он придумывал прозвища своим друзьям и домочад

цам

-

Океанский призрак, Мамонт Линкольна, Принц

-

факт, который говорит

еще и о том, как легко он превращал реальных людей в вымышленных персона

жей, перемещая их в фантастический мир своего воображения. И можно ли пред
положить, что его увлечение именами было отчасти связано с тем, что его соб
ственное имя, Диккенс, теперь прославленное и громкое, считалось когда-то

смешным и даже вульгарным? В «Виндзорских насмешницах» он мог прочитать:

« ... у

этого". как его?" Я не могу запомнить его имя»;* ему также могли быть из

вестны такие расхожие высказывания, как «какого диккенса» или «я тебе устрою
диккенса», где всевозможные формы, образованные от слова «Диккенс», заменяли

слово «дьявол». Он обыгрывает собственное имя, используя кличку Дик для своих
персонажей, а также давая им фамилии типа Пиквик и Викфилд.

И даже Чезлвит. Теперь, когда он определился с именем, можно было при
ступить к сочинению полного, «расширенного» названия, пятый вариант которо

го в результате представлял из себя следующее: «Жизнь и приключения Мартина

Чезлвита, его родственников, друзей и врагов, полное собрание его намерений
и поступков и хронология того, что он сделал и чего не сделал, из коего мы узна

ем о том, кто унаследовал семейные ценности; кому достались серебряные лож
ки, а кому деревянные поварешки, а также получим ключи к пониманию Дома

Чезлвитов. Под редакцией Боза с иллюстрациями Физа». Итак, это должно было
стать историей семьи, или династии, чьим основным интересом были деньги
и наследство. Он начал с пародии на генеалогическое исследование, затем пере

шел к описанию осеннего ветра, который дует в направлении мистера Пекснифа
и его очаровательных дочерей Чарити и Мерси** («Весьма богоугодные име
на, не так ли?»). Младшая мисс Пексниф воплощает простоту и невинность,

*
**

У Шекспира слово dickens с маленькой буквы, использовано как ругательство или слово-паразит.
Сострадание и Милосердие.
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детскую игривость и простодушный нрав. Старшая, по контрасту,

вся сдер

-

жанность и серьезность. Сам же мистер Пексниф, архитектор, являет собой об
разец добропорядочного гражданина, столпа общества в небольшом городке, он
греет руки у камина «так равнодушно, словно эти руки принадлежат кому-то

другому». Эти первые главы были написаны быстро

-

Диккенс закончил их

к середине декабря, всего через семь недель после своего возвращения из Кор
нуолла,

-

но они написаны с большой тщательностью и четко продуманы. Со

хранилось два черновика, где Диккенс схематично описывает сюжет определен

ных глав, из этого сюжета мы можем получить представление о событиях,
которые произойдут в романе много позже, и это свидетельствует о том, что те
перь он начал заранее продумывать структуру романа, в то время как раньше,

иногда не задумываясь, импровизировал по ходу действия. Это придавало его
сюжетам спонтанность, позволявшую вводить новых персонажей и на ходу со

чинять происходившие с ними события.
Однако с романом «Мартин Чезлвип> дело обстояло иначе. У него была об
щая тема, которую, согласно определению Форстера, можно сформулировать как
«выявление разнообразия и изобилия пороков и странностей, имеющих в своей
основе Эгоизм»

-

в предисловии, написанном после завершения романа, Дик

кенс говорит, что в этой книге попытался «более четко удерживать в поле зрения

общую цель и замысел». Этот роман об Эгоизме, как он сам сказал пять лет спу
стя, повествует о семье, отчаянно сражающейся за наследство с корыстным и ли

цемерным Пекснифом. Насколько это навеяно его впечатлениями от Америки, его
пониманием собственных мотивов, его отвращением к поведению его отца, и на

сколько

-

неизвестными факторами и совпадениями

-

невозможно сказать. Так

как центральной темой книги является эгоизм, вполне можно ожидать, что она

также и о деньгах. Неверные вложения, ожидание наследства, долги

-

всё это

создает образ мира наживы, который, однако, точно отражает заботы самого Дик
кенса в тот период, когда его долги перед издателями и финансовые запросы се
мьи были постоянным источником беспокойства. Роман созвучен его личному

опыту и в другом смысле

-

важную роль в сюжете играет тема брата и сестры

или двух сестер. Нежное отношение Тома Пинча к его сестре, а также сомнения

несчастного мистера Модля о том, какую из сестер предпочесть,

-

обе темы име

ют аналогию с домашней ситуацией самого Диккенса, где две сестры жили под
одной крышей с ним, как кажется, в полном согласии друг с другом.
И всё же «Мартин Чезлвит» дает нам картину серьезной перемены в пони
мании Диккенсом моральных ценностей. В предыдущих его произведениях и ге
рои, и злодеи поистине драматичны и театральны; такие персонажи есть и здесь,

но в портрете молодого Мартина, как и в образе праведного и доверчивого Тома
Пинча, Диккенс выражает идею изменения моральных ценностей, идею героев,

которые развиваются под влиянием обстоятельств. Они вырабатывают чувство
моральной ответственности, какой не было у его ранних персонажей. Эта пере
мена тоже могла быть косвенным следствием его американского путешествия, во
время которого Диккенс осознал, насколько изменился он сам. Впервые в жизни
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он начинает всерьез осмысливать противоречия и сложности современного ему

мира. Это уже не простые персонажи, чьи личности определяются одной главен
ствующей чертой и поступками которых движет лишь желание автора сделать дей
ствие смешным и занимательным; это персонажи, живущие в меняющемся мире

и меняющиеся вместе с ним. Диккенс был в таком восторге от того, что его великий
замысел наконец обретал форму с первых глав, что немедленно отправился к Фор
стеру, который болел и не вставал с постели, чтобы прочитать ему описание Пекс
нифа и Тома Пинча. Как и всегда, ему казалось, что это было лучшее из всего, что
он когда-либо создал. Рукопись доставили печатникам

18

декабря, и в последний

день месяца первый выпуск «Мартина Чезлвита» был опубликован. С этого момен
та он взял себе за правило завершать каждый следующий эпизод в первой половине
месяца и редактировать его во второй. Он снова вошел в ритм работы.
Итак, в первые дни 1843-го он принялся за второй выпуск и работал, пока
не настал праздник Двенадцатой ночи (Богоявления), то есть шестое января.
Этот праздник совпадал с днем рождения его первого сына, Чарльза, или Чарли,
и в честь этого события, как и много раз прежде, Диккенс устроил праздник для
детей и взрослых. Торжественно разрезали праздничный символический пирог.

Гости и домочадцы танцевали

-

Диккенс больше всего любил народный танец

под названием «Сэр Роджер Каверли». Детей угощали печеньем и конфетами.
Включали волшебный фонарь. И главным действом торжества было появление
самого Диккенса в роли фокусника и чародея. Он накупил массу всевозможных
приспособлений для фокусов и провел несколько дней, не выходя из комнаты
и готовясь к своему магическому представлению: летающие монеты, коробка
с опилками, волшебным образом превращающимися в морскую свинку, вишне
вый пудинг, появляющийся из пустой кастрюли. Говорили, что увидев Диккенса
в костюме чародея, «дети визжали от восторга», и некоторое время спустя он

придумал себе сценический псевдоним «Непревзойденный Некромант Риа Рама

Руус», а его фокусы носили такие названия, как «Чудо со странствующей ку
клой», «Чудо с пудингом» и «Чудо с воспламенением». Эксперты в вопросах ма
гических трюков, изучив все имеющиеся свидетельства, склонны полагать, что

в арсенале Диккенса был стандартный набор механических трюков иллюзиони
ста, но нет сомнений в том, что его необычайная сила внушения позволяла ему

«заговаривать» зрителей, пока он совершал необходимые манипуляции. И это
не первый случай, когда мы видим великого писателя в роли лицедея и иллю

зиониста, развлекающего детей и словно тоже становящегося ребенком.
Однако все праздники рано или поздно заканчиваются, и в последующие
недели он сосредоточился на «Мартине Чезлвите», прерываясь лишь на обыч
ные долгие прогулки по заметенным снегом окрестностям, и один раз вместе

с Кэтрин съездил в Девон, чтобы разрешить очередные неурядицы, связанные
с запутанными махинациями отца. Вскоре появились и более тревожные ново
сти: продажи «Мартина Чезлвита» составили всего двадцать тысяч экземпляров

в месяц, что было намного меньше продаж его предыдущих книг, и через некото

рое время количество рекламных объявлений в издании заметно уменьшилось.
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Но Диккенс был чрезвычайно доволен своим новым произведением и даже пола

гал, что он в каком-то смысле находится на пике своего творческого пути; он был
не готов взять на себя вину за отсутствие должного интереса к его роману. На
самом деле впоследствии его оценка получит подтверждение: «Мартин Чезлвит»
является одним из лучших романов Диккенса, в первую очередь благодаря богат

ству юмора и стилистике, и, скорее всего, причиной низких продаж была общая
депрессия книжного бизнеса, вследствие которой многие книготорговцы и писа
тели переживали трудные времена. И всё же Диккенс был серьезно обеспокоен

состоянием своих финансов

-

теперь, когда он зарабатывал значительно мень

ше, чем ожидал. Увидев отчет о своих доходах у Чепмена и Холла, он вынужден

был отказаться от идеи покупки загородного дома.

Вместо этого он снял комнаты на ферме Кобли и там предавался размыш
лениям о причинах относительного провала «Мартина Чезлвита». Общий план ро
мана был все еще приблизителен, и он мог, если бы это потребовалось для привле
чения большего интереса читателей, изменить ход сюжета. Одну из возможностей
он видел в том, чтобы включить в сюжет наиболее злободневные темы современно
сти: в конце концов, он изначально планировал написать об эксплуатации рабочих
владельцами корнуольских шахт. И, возможно, поэтому доктор Саутвуд Смит, один

из членов Комиссии по детскому труду, теперь отправил ему второй отчет по этому
вопросу. Саутвуд Смит бьш одним из наиболее ярких социальных реформаторов
своей эпохи; в прошлом унитарианский пастор, а затем личный секретарь Бентама,
он на протяжении всей жизни занимался вопросами улучшения санитарных усло
вий и условий труда бедняков. Он истово принимал участие в деятельности раз

личных комитетов; был членом Общества за распространение полезных знаний,
Ассоциации городского здоровья и Городской ассоциации за улучшение бытовых

условий рабочих (где он близко познакомился с Генри Остином). Остин был почти
на двадцать пять лет старше Диккенса, но, как и Эдвин Чедвик, осознавал важную

роль молодого писателя в деле пропаганды идей и идеалов социальной реформы.
Сочетание унитарианства, бентамитского утилитаризма и социального реформа
торства было той средой, в которой вращался в то время и сам Диккенс, хотя его

отношения с реформаторами были не всегда простыми. Так, например, всего за две
недели до этого он отклонил просьбу Саутвуда Смита помочь ему в борьбе за умень
шение рабочего дня: Диккенс с характерным для него здравомыслием придер
живался мнения, что пока рабочий человек остается бедным, не следует делать
попыток еще более уменьшить его заработок. Однако доклад, показавший, насколь

ко ужасающими, а часто попросту несовместимыми с жизнью, были условия,
в которых работали дети, иногда всего пяти-шести лет от роду, произвел на него
сильный эффект. Неожиданно все инстинктивные устремления Диккенса пришли
в действие, и работая над «Мартином Чезлвитом», он отправил письмо Смиту, в ко
тором говорил о своем намерении написать памфлет об эксплуатации детского тру
да. Однако спустя несколько недель он передумал и не стал писать никакого пам

флета, решив, что выгоднее будет создать юффект неожиданного ударю). Вполне

вероятно, что Диккенс решил включить тему детского труда в роман «Мартин

351

Глава четырнадцатая

Чезлвит». Теоретически это могло стать хорошим дополнением к роману; на прак

тике эта тема появилась там в несколько иной форме.
Но было всё еще не ясно, что делать с самим романом, который получался
хорошо, в чем Диккенс был абсолютно уверен, но почему-то не вызывал должного
интереса у читателей. И скорее всего именно в это время, когда Диккенс отсижи

вался в своем убежище в Финчли, пытаясь найти правильное русло для сюжета
романа, ему пришла в голову мысль отправить своего героя, Мартина Чезлвита,
в Соединенные Штаты. Это решение было продиктовано не только желанием при

влечь интерес читателей, но и во многом спровоцировано ядовитыми и обидными
тирадами, которые он получал с другого берега Атлантики. Диккенс всегда утверж
дал, что не будет читать подобные инсинуации в американских газетах, но, воз
можно, это была лишь защитная реакция оскорбленной гордости; скорее всего, он
имел представление о том, что о нем писали, и после сравнительно сдержанного

тона «Американских заметок» решил более не скрывать свое негодование и вы
плеснул его в форме ядовитой сатиры. (Нужно всегда помнить, что комедия часто

являлась оружием, которое Диккенс применял против тех, кого он боялся, или тех,
кто на него нападал. Это отчасти объясняет, почему он всегда любил высмеивать
женщин.) На самом деле появление американских эпизодов в книге лишь незамет

но улучшило продажи

-

они поднялись с 20-ти до

дажи «Николаса Никльбю> составляли примерно

23 тысяч, в то время как про
50 тысяч экземпляров в месяц

большую часть времени публикации. Диккенс был глубоко оскорблен, когда один
из партнеров в издательстве, Уильям Холл, упомянул о пункте их договора, соглас

но которому издатели имели право начать изымать сумму в пятьдесят фунтов еже
месячно из гонорара Диккенса, если продажи упадут до такого уровня, при кото
ром им будет невыгодно выплачивать ему гонорар в полном размере. Как и во всех
случаях, когда совершалась попытка лишить Диккенса денег, которые он считал по
праву ему причитающимися, он пришел в ярость и сразу же решил, что, возможно,

стоит разорвать все договоренности с Чепменом и Холлом, и вместо этого

забавно

-

обратиться непосредственно к Брэдбери и Эвансу

-

-

что

владельцам типо

графии, печатавшей его романы, с которыми он был в дружеских отношениях

(каждое Рождество он получал от них в подарок индейку).
На этом отрезке времени Диккенс, казалось, был недоволен всем и ни в чем
не уверен. Кэтрин снова ждала ребенка, и хотя это вряд ли можно считать ее ви

ной, его комментарии в адрес жены в тот период стали особенно оскорбительны
ми: однажды он обозвал ее ослицей. Вдобавок он был зол на отца, вплоть до
того, что хотел отречься от него и прекратить всякое общение. «Он и все осталь
ные смотрят на меня как на предмет, который можно ощипать и разорвать на
куски ради собственной наживы,
году,

-

-

говорил он о своей семье позже в том же

меня тошнит от мысли о них ... Ничто так не удручает меня и не лишает

вдохновения, как эти неприятности ... » Джон Диккенс, который к тому времени
переехал из Альфингтона в комнаты в Луишеме, снова клянчил деньги букваль
но у всех, кто каким-то образом был связан с его известным сыном. Он даже
написал Чепмену и Холлу, прося оплатить ему билет на пароход по Темзе, чтобы
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он смог посетить библиотеку Британского музея. «В противном случае мне угото

вана судьба провести остаток дней в кресле, перечитывая работы Боза». Но нетер
пение и раздражение Диккенса были направлены не только на его семью. В этот

период он выработал гневное неприятие церкви, и в особенности невежествен
ных и фанатичных священников, которые спорили о правилах проведения цер

ковных служб и формальных аспектах веры. Он также возненавидел необходи
мость появляться в «обществе». Он устал от бесконечных встреч и выступлений,
которые были ценой за славу и успех. Это само по себе неудивительно

-

за три

последних месяца он выступил с речами в Обществе пенсионного обеспечения
типографских рабочих, в Госпитале для больных чахоткой и грудными заболева
ниями, в Благотворительном обществе заботы о глухонемых, в Литературном
фонде и в «Санаториуме». В этот же период он занимался подготовкой благотво
рительного обеда обеда в честь Макриди, был председателем собрания писате
лей, желавших организовать Гильдию литераторов и деятелей искусства, собра

ния по вопросам авторских прав и вдобавок согласился стать председателем
общества, организованного для поддержки детей Эдварда Элтона, утонувшего
актера. Нельзя сказать, что он был некомпетентен или недостаточно расторопен
в этих делах,

-

как вспоминал один из членов Элтонского комитета, Диккенс вел

заседания «С потрясающим тактом, управляя собранием без излишней властно
сти». Просто теперь этих обязанностей стало слишком много. А еще были званые

приемы и балы, которые он, несмотря на свою неприязнь к «обществу», чувство
вал себя обязанным иногда посещать. Присутствовавший на одном из таких ме
роприятий Теккерей сделал несколько едкое и довольно снобистское замечание
о Диккенсе: «Как прелестно они выглядели: миссис Диккенс в розовом атласе
и мистер Диккенс с геранью и кудряшками!» Были и разнообразные официаль
ные обеды, куда Диккенса приглашали. Забавное свойство его раздражительно
сти того периода можно увидеть в жалобах по поводу одежды его старого друга,
Томаса Миттона: «".он появился в пальто, от которого у меня кровь застыла

в жилах -

цветастое пальто, с пуговицами, похожими на черные глазки".» Созда

ется впечатление, что он не отдавал себе отчета в том, что дендизм и франтовство
были присущи ему, возможно, более, чем кому-либо из современников. На обеде
в Доме для престарелых на Чартерхаус-сквер он снова презрительно высказался
о внешности и манерах окружающих: «Холеные, слюнявые, разжиревшие, пере

кормленные, краснолицые и хрюкающие скоты".» Гнев Диккенса мог быть ужа
сен и мог обрушиться с яростной силой на кого угодно. Он страдал периодиче
скими болями в мышцах лица, которые называл «ревматизмом», хотя симптомы
больше напоминают невротические спазмы. Он взял на себя слишком много обя
зательств, посещал слишком много мероприятий, у него было слишком много про
блем с семьей -

и всё это в то время, когда он всё еще не выплатил долг издателям

и пока не имел возможности сделать это. Он злился, ибо чувствовал себя заложни
ком обстоятельств, и в свете всего этого неудивительно, что он начал подумывать

о переезде на время за границу. Окончательное решение не бьшо принято до конца
года, но его нервное напряжение и раздражительность нарастали, и он чувствовал,

что просто вынужден уехать. Ему необходимо было вырваться.
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И всё же это был период, когда Диккенс сочинил наиболее смешные момен
ты «Мартина Чезлвита»,

-

и не только американские эпизоды, но и события,

происходящие в пансионе Тоджерса

пансионе, где Пексниф и его прелестные

-

дочери временно поселились. Как это часто случалось с Диккенсом, его беспо
койство, его личные несчастья и тревоги подпитывали творческий пыл и лишь

добавляли экстравагантности комедийным эпизодам его книг. Французский
журналист, познакомившийся с Диккенсом в этот период, отметил, что у него
были «длинные темно-каштановые довольно неопрятные волосы, спадающие на

нездорово бледный лоб. Беспокойный взгляд ярких глаз говорит об интеллекте
и проницательности». И это сказано о писателе, который «чуть не умер от смеха,
перечитывая свои "Американские заметки"»,

-

как он признался Миттону. Ему

же он поведал, что снова слышит «голоса>>. Среди этих голосов в его голове был
голос американца, мистера Пэтнема Смифа, который отправляет письмо Марти
ну, где заявляет: «Я молод и полон рвения. Есть поэзия в дикой природе, и каж
дый аллигатор, греющийся в грязной воде,

-

по-своему герой и по-своему само

достаточен. Я жажду славы. Это мое упование и моя мечта». Нет никаких
указаний на то, что Диккенс был знаком с поэзией Уолта Уитмена, поэтому
вдвойне примечательно, как удачно он здесь пародирует то, что можно назвать

типично американским стилем. Этот тон мы слышим из уст миссис Хомини, ко

торая в письмах в редакции газет называет себя «Матерью современных братьев
Гракхов»,* и конечно, в речи американской ученой дамы в парике, рассуждаю
щей о «Сознании и Материи», которые «стремительно ускользают в воронку не
измеримого, где слышатся величественный гуп и мирно спит умиротворенный

Идеал в таинственных чертогах Воображения. Как сладко слушать этот шепот!
Но суровый Философ рассмеется и обратится к Гротеску: "Поймай мне эту Силу!
Доставь ее сюда!" И тут виденье тает». Как всегда, умение Диккенса вскрыть
лицемерие, самообман, театральность или напускное чувство вызывает восхи
щение; эта способность была поистине основой его комического таланта, на ко
торой строилось всё остальное, и этот, по сути лингвистический, юмор всегда

подается в форме вычурной манеры речи. Изображая человеческую глупость

и фальшь, он, кажется, всегда инстинктивно обращается к высокопарному стилю
своего отца. И если «Мартин Чезлвит»

-

действительно роман об Эгоизме, как

утверждал Диккенс, то это высказывание, без сомнения, можно интерпретиро
вать и через другое его замечание, сделанное несколько позже: «".почти все мои

наблюдения за родителями и детьми привели меня к выводу, что в первых гораз
до больше эгоизма». Можно ли утверждать, что тень Джона Диккенса, пре
вратившегося в тяжкий кошмар сына, нависла над этим комическим романом

больше, чем принято полагать? Разве все эти формы до комичности туманной,
запутанной и затянутой речи

*

-

это не просто ширма, за которой скрывается

Мать братьев Гракхов, Корнелия, была дочерью Сципиона, победителя Ганнибала. Сыграла
большую роль в воспитании своих сыновей

-

Тиберия

( 162-133 до н.

э.) и Гая

( 153-121

Гракхов, римских народных трибунов, за советом к ней они обращались и в зрелые годы.

до н. э.)
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чистое себялюбие? Для Диккенса такое переусложнение речи, как и в случае его
отца, было лишь способом скрыть правду

-

и точно так же американцы в его

романе проповедуют добродетели, которых сами лишены. И почему сочинение
этого гротескного языка доставляло Диккенсу такое удовольствие? Скорее всего,

по той же причине, по которой он любил созданных им монстров и негодяев,
таких как Пексниф и Скрудж. В моменты создания подобных эпизодов он как бы
высмеивал определенные черты и собственной натуры, поэтому в его описании
этих образов всегда есть и нота симпатии, проистекающей из его любви к себе,
которая и делает их столь правдоподобными и живыми.
В этот период родился и еще один монстр. Диккенс жил на ферме Кобли,
совершая свои традиционные прогулки по зеленым аллеям и полям, и в то самое

время, когда его конфликт с издателями достиг точки кипения, он создал образ
миссис Гэмп, акушерки и ночной сиделки, дряхлой старухи, чей призывный

крик в компании пропойц звучал так: «Хоть пейте по-честному, как бы там ни
было!»

-

и которая стала одним из самых известных и, пожалуй, самых смеш

ных созданий Диккенса. Существовала и настоящая миссис Гэмп, послужившая
прототипом этой несуразной героини. Секретарь и компаньонка мисс Бёр

дет-Кутс недавно заболела, но не настолько, чтобы не заметить странных привы
чек своей сиделки

-

таких как ее манеру «тереться носом о каминную решетку»

или зачерпывать уксус ножом, когда она ела огурцы. Большего ему и не требова
лось. Однажды он сказал, что по утрам особенно четко слышит «голоса людей»,
то есть голоса своих героев. Не исключено, что миссис Гэмп тоже возникла

именно из услышанных им фраз. Он как будто слышал наяву ее речь, видел, как
слова вылетают из ее большого рта, и просто записывал за ней. Слушая ее речь,
он рассматривает и запоминает детали ее одежды и в результате понимает, какую

именно роль она сыграет в сюжете. В романах Диккенса всегда есть персонажи,

которые исчезают так же внезапно, как появляются (и порой возникают второй

раз лишь в самом конце романа, как бы выходя на сцену на финальный поклон
уже при опущенном занавесе). Но есть и другой тип персонажей

-

таких, кото

рые возникают, вооруженные умом и смекалкой; в них Диккенс моментально
распознаёт потенциал; порой его второстепенные персонажи, такие как миссис

Гэмп, способны практически украсть внимание читателя, оторвав его от основ
ных героев. Возможно, это получалось у него непреднамеренно, но всё же соот

ветствовало общему замыслу.
Нужно всегда помнить о значении деталей в его словесном искусстве. Ино
гда можно услышать, что Диккенс так много написал, потому что писал быстро

и порой не задумываясь. Однако это заблуждение. По словам Оскара Уайльда,
Диккенс был «королем слова», хотя обычно его лингвистический талант и
не признаётся, и обладал поэтическим чувством ритма и созвучия, также как
и художественным чутьем к визуальным эффектам. В первой рукописной версии
одного из отрывков «Мартина Чезлвита», например, есть два варианта одного

и того же абзаца о Пекснифе. Сначала Диккенс написал:

«0

его деяниях на по

прище архитектуры не существует никаких свидетельств, кроме одного чертежа
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в рамочке, который висит над камином в чулане». Затем перевернул страницу

и начал заново:

«0

его деяниях на поприще архитектуры толком ничего не из

вестно, кроме того, что он никогда ничего не спроектировал и не построил, но

в целом считалось, что его познания в этой области глубоки до отвращения».
В этом изменении можно увидеть, какими импульсами руководствовался Дик
кенс в творчестве, как импровизировал со словом, используя остроумные наход

ки, быстрые доработки и наконец достигая желаемого эффекта. В романе есть
и другие переделки, которые могли быть как результатом вдумчивого анализа,
так и интуитивными. Показательно, например, что как только Мерси Пексниф
начинает страдать от грубого обращения мужа, она перестает быть для Диккенса
объектом иронии и становится, наоборот, достойной сострадания. В «Мартине
Чезлвите» Диккенс всегда остер, точен, ироничен; он не симпатизирует тем, кто

не знает страданий и кто не понимает страданий других; боль становится его
лакмусовой бумажкой, в произведениях Диккенса она облагораживает каждого,
кто вынужден перенести ее.

Итак, при помощи всех этих средств Диккенс создает самую обширную га
лерею героев, которая когда-либо сходила с пера сочинителя. Они словно возни
кают из воздуха, которым он дышит. Порой случается, что в более раннем произ

ведении, в

каком-то слове или фразе содержится «зерно» героя,

который

появится в произведении, еще не написанном. Так, например, в «Мартине

Чезлвите» есть краткое явление некоего Пипа, о котором мы слышим лишь, что
Пип «наш общий друг>>. Случалось и так, что персонажи как бы перетасовыва
ются, и одни и те же черты переходят от одного персонажа к другому

-

Мерд

стоун из «Дэвида Копперфилда» становится Мердлом в «Крошке Доррит», Хед
стоуном в романе «Наш общий друг», Дурдлсом в «Тайне Эдвина Друда». Все

они похожи, хотя и отличаются. Есть и еще более схожие двойники

-

миссис

Никльби в «Николасе Никльби» и Флора Финчинг в «Крошке Доррит», Наджет
в «Мартине Чезлвите» и Баккет в «Холодном доме», Модль в «Мартине Чезлви
те» и Туте в «Домби и Сыне». Обычно эти схожие персонажи одинаково говорят:
один из любимых и часто повторяющихся у Диккенса стилей речи персонажа

можно назвать ложным акцентированием. Ты не попадешь в беду, нет только
не ты. Ты слишком умен. Вот каков ты. Эта манерность так часто встречается

в его прозе, что сложно не заподозрить, что он пользовался ею и в собственной
речи. А иногда его изображение персонажа основывается исключительно на же
стах: «"Здесь есть всё!"

-

сказал Наджет, поднимая над головой карманную

книжку, которую он по привычке достал сразу, как только начал свое откровение,

и всё время держал в руке ... » Диккенс непременно замечает подобные детали:

забавные привычки, профессиональные жесты, машинальные движения.
Есть и другие загадочные подсознательные элементы в способе сочинения
персонажей у Диккенса. Однажды он проводил вечер с друзьями и, рассказывая

о своем творчестве, поднял бокал и сказал: «Допустим, я называю этот бокал
персонажем. Я представлю себе, что это человек, наделю его определенными
качествами, и вскоре тонкие нити мыслей, едва ощутимые, начнут опутывать его
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со

всех сторон, кружиться и

заплетаться вокруг него, пока не вдохнут в него

жизнь, и тогда он обретет форму человеческого существа)). Этот процесс наделе

ния размытого образа определенными чертами, очеловечивание едва различи
мых контуров персонажа он сам называл «непостижимой мистерией)). Работая
над романом «Мартин Чезлвип), он писал Форстеру о Пекснифе и Томе Пинче:
«Как раскрылись эти персонажи, для меня самого удивительно, непостижимо.
Из того, что нам о герое известно, произрастает и то, что мы о нем не знаем, и
я настолько же уверен в том, что это знание верно, насколько я уверен в силе

гравитации,

-

а может, и более того, если это возможно)). Итак, в истоке всех его

персонажей всегда есть таинство. Кажется, он окончательно прорисовывает об
разы только тогда, когда они уже наполовину сформированы в потайных уголках
его воображения, но когда они оживают, происходит нечто еще более загадочное.
Его сын Чарли позже вспоминал, что Диккенс «не мог заставить выдуманных им
героев делать то, что он им предписал. Вместо этого они настаивали на том, что

бы их истории развивались по их собственному замыслу. Я хорошо помню его
рассказы о том, как они собирались в его комнате вокруг стола в тихие часы
летнего утра". и каждый требовал к себе личного вниманию). Тот же Чарли как
то сказал, что «плоды его воображения были порой более реальны для него, чем
его собственные детю). «Я с той же отчетливостью вижу всякую изображаемую

мной сцену, с какой я вижу сейчас тебя,

-

сказал Диккенс Чарльзу Коллинзу,

-

и однажды, когда я наметил определенный путь для одного из моих персонажей,

этот герой буквально завладел моим сознанием и заставил меня написать совсем
противоположное тому, что я изначально намеревалсю). Таким образом, он стал
сторонним наблюдателем за собственными героями

-

он «слышал)) каждое их

слово и записывал, словно под диктовку.

Его дочь Мэми говорила, что Диккенс на самом деле жил в своих книгах,
и действительно, его герои настолько реальны, настолько независимы, что сам он,
кажется, всего лишь живет в их окружении. «Я часто говорю мистеру Грэдграйн

ду".))

-

написал он однажды в письме другу. Позже, выступая на публичных чте

ниях, он читал свои книги по ролям, изображая черты характеров персонажей
и таким образом делая их живыми. Они «завладевали его сознанием)), как он го
ворил. Но и это еще не всё. Множество персонажей Диккенса часто называют
копиями реальных людей

-

так, например, считается, что Гарольд Скимпол

это Ли Хант, Лоуренс Бойторн

-

-

Уолтер Сэвидж Лэндор, и так далее. В этом есть

доля правды, но лишь небольшая. Возможно, Диккенс иногда начинал работу над
персонажем, основываясь на манере поведения или внешности определенного

реального человека, но по мере написания персонаж обретал собственные черты,
в которых было больше от самого автора, чем от прототипа. В конечном счете
не прототип персонажа, а писатель вживается в него. Гарольд Скимпол гораздо
больше обязан своим существованием Диккенсу, чем Ли Ханту, и в каком-то
смысле можно сказать, что все герои Диккенса

-

Однако он всегда осознавал и то, что все они

это воплощения его самого.

-

всего лишь фантомы его во

ображения. Например, однажды он признался другу, что его персонажи никогда

Глава четырнадцатая

357

не снились ему именно потому, что он слишком хорошо осознавал их нереаль

ность. И здесь мы сталкиваемся с еще одной загадкой

-

загадкой, «непостижи

мой» для самого Диккенса, как и тайна его гения и его личности. Загадка его

воображения, создавшего мир, порой кажущийся более правдоподобным, чем
сама реальность, в которой он жил и творил. Тайна человека, который порой

действовал так, как будто реальный мир подчинялся законам его воображения.
Существует много портретов Диккенса, где он запечатлен погруженным в мыс

ли, в окружении героев своих книг. На таких изображениях он кажется одним из
этих вымышленных персонажей, словно он и сам был плодом собственного со
чинения. И в каком-то смысле так оно и было Но есть один набросок

-

он сочинял сам себя, всю жизнь.

«Диккенс встречает своих героев», в котором его пер

сонажи словно умоляют его подарить им жизнь, позволить им расти и развивать
ся, и есть нечто зловещее в том, как они выползают из-за портьер в полутемном

кабинете Диккенса. Есть и другие портреты, где его герои роятся вокруг него

спящего, словно фантастические существа, жаждущие похитить его дыхание,
присвоить себе его жизнь. На самом деле часто можно услышать мнение, что
в конце концов они и погубили его и что его публичные чтения, во время кото
рых он перевоплощался в множество разных личностей, разрушили его жизнь

так же безжалостно, как если бы Билл Сайке лично вонзил ему нож в спину.
К концу июня Диккенс был «весьма измотаю) работой над «Мартином

ЧезлвитОМ)) и в начале июля отправился вместе с Кэтрин и Джорджиной в Йорк
шир

-

ном в

погостить у Смитсонов в Истхорп-парке. Они жили в доме, построен

XVIII

веке, который Диккенс называл «самым необыкновенным местом

в Англию) и «неизмеримо прекраснейшим)). Здесь он отдыхал, устраивал пикни
ки и забавы, совершал ночные вылазки к местным руинам и выезжал на длитель
ные прогулки по окрестностям. Он читал газеты, и однажды в «Тайме)) прочитал

статью о том, что в Америке поддерживают Дэниела О'Коннела, который высту
пал за независимость Ирландии. (Впрочем, эта поддержка резко прекратилась
в некоторых областях после особенно гневных речей О'Коннела, направленных

против рабства). Диккенс сохранил эту статью и, вернувшись в Лондон, исполь
зовал материал в одной из американских глав романа, которые он сейчас писал.

Он начинал работать около восьми часов утра, чтобы наверстать время, упущен

ное в прогулках по Йоркширу. Его талант юмориста снова достиг полного рас
цвета: этот «дистиллированный дух комедию), который он отмечал во время сво

их американских путешествий, теперь наполнял страницы его романа. Сравнение

«Американских заметою) с «Мартином ЧезлвитОМ)), страница за страницей,

было бы слишком утомительной задачей, но стоит отметить, что случайные впе
чатления, описанные в заметках путешественника, здесь воплощены в сжатой

форме и выполняют функцию тематической основы сюжета. Так, например, реч
ные прогулки вглубь континента в «Американских заметках)) описаны с «истин
ным восторгом)), а в «Мартине Чезлвите)) такое путешествие предстает лишь как
«утомительный день и печальная ночы), путешествие, которое напоминает Дик

кенсу о неумолимом ходе времени и «Мрачных Владениях Великого Отчаянию).
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В одном из эпизодов, воспроизведенных Диккенсом в «Американских замет
ках», говорится о некой молодой особе, отправившейся на корабле в Сент-Луис,

чтобы воссоединиться с мужем, и о том, как ее лицо засияло радостью, когда она
увидела, что муж встречает ее на пристани:

« ... добрый

малый, крепкий и обла

давший приятной внешностью». Эта история воспроизводится и в «Мартине
Чезлвите», где молодая женщина точно так же отправляется через Атлантику,

чтобы встретиться с мужем. В романе, как и в «Заметках», она воссоединяется
с мужем, но здесь он уже представлен как «жалкая тень того, кем он когда-то

был». Это различие имеет символическое значение

-

Диккенс перекрашивает

блеклые оттенки реальности в соответствии со своим естественным видением
света и тени.

Он начал работать над сентябрьским выпуском романа по возвращении из
Истхорп-парка в Лондон в июле, но и теперь его беспокойный нрав требовал пе
ремены места, и вместе с семьей он отправился в ежегодную поездку в Брод

стерс. В этот раз Джорджина поехала вместе с ними. Она подарила Диккенсу
бинокль, в который он наблюдал, как дети резвятся в песке или катаются на ос
лике с Джорджиной, которая взяла на себя обязанность присматривать за детьми

и которую теперь называли «тетя Джорджю>. Однако Бродстерс теперь стал ка
заться Диккенсу слишком шумным, или, скорее всего, привычные звуки теперь

больше его раздражали. И все же, посреди этого шума и суматохи, он принялся
работать над американскими главами «Мартина Чезлвита», несмотря на то, что
они продолжали создавать ему проблемы. В некотором смысле формат романа
стал казаться ему скучноватым; он развивался в соответствии со своей внутрен
ней структурой, определяющей его органичность и уверенную последователь
ность сюжета, но стало ясно, что некоторые темы, которые ему хотелось затро

нуть, не вписывались в рамки подобной книги. Он оставил идею включить
в роман тему угнетаемых рабочих-шахтеров и не исполнил данное Саутвуду Сми
ту обещание «обрушиться с гневной критикой» на проблему детского труда. Его
досада заметна в некоторых эпизодах: печалясь о крушении своих надежд, Том
Пинч успокаивает самого себя и сестру такими доводами: «Ты думаешь обо мне
так

-

и это вполне естественно,

-

как будто я герой, сошедший со страниц кни

ги, и полагаюсь на поэтические идеалы; ты убеждена, что в конченом счете я дол
жен, как бы это ни казалось невозможно, жениться на той, кого люблю. Но есть
и более высокая справедливость, чем справедливость поэтических идеалов ... »
Здесь Диккенс как бы обозначает границы жанра того романа, который он хотел
написать, и отчасти та «высшая справедливость», о которой говорит Том Пинч,
является отголоском его восприятия существующего в мире неравенства
венства,

которое

он

так

или

иначе

стремился

показать

и

сделать

-

нера

предметом

обсуждения. Но серийный формат романа, и романа «Мартин Чезлвип> в осо
бенности, был не самым подходящим для этого. Представляется возможным
и весьма вероятным, что Диккенс хотел теперь написать нечто совсем другое

-

книгу, формат которой позволил бы ему высказать всё негодование по поводу
проблем в обществе, накапливавшееся в нем с момента возвращения из Америки,
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вместе с его личными, частными переживаниями и раздражением. Но только

съездив из Бродстерса в Лондон, чтобы посетить одну из открывшихся там бла
готворительных школ для бедняков, Диккенс внезапно нащупал путь для своего
творческого воображения.
Он посетил эту школу для бедняков от имени мисс Бёрдет-Кутс, с которой
они к этому времени стали близкими друзьями. Они были странной парой. Она,
простая и немного стеснительная, но также очень спокойная и сосредоточенная,

использующая свои несметные богатства как щит от мира; и Диккенс, порыви
стый, нервный, стремительный, со своей славой, соответствующей ее богатству.

Однако они оба видели друг в друге то, что узнавали в себе,

-

искреннюю забо

ту и сочувствие к бедным, что выходило за рамки общественной морали того
времени. Именно поэтому Диккенс начал действовать как ее бесплатный агент,

открывая ей некоторые из наиболее поправимых зол Лондона

XIX века и сотруд

ничая с ней в ее попытках избавиться от них. Взаимопонимание между ними уже
стало почти интимным. Ранее в этом году он просил ее помочь своему брату

Альфреду найти работу инженера, «Зная о Вашем доброжелательном внимании
к каждому моему плану или проекту». Поэтому он отправился в школу для

бедняков на Филд-лейн в Саффрон-хилл и в своих, и в ее интересах. В «Тайме»
появилось объявление о том, что данному заведению требуется помощь благо
творителей, и, скоре всего, именно это объявление изначально привлекло внима

ние Диккенса. Саффрон-хилл был, конечно, хорошо ему известен. Он прожил
вблизи этого места несколько лет, и там происходят некоторые эпизоды «Оливе
ра Твиста». Посетив эту школу, Диккенс отметил, что она расположена там, где
некогда работал его друг Феджин

-

еще одно совпадение, напоминающее о том,

что некоторые части старого города воспринимались им как заколдованные, про

клятые, наполненные потемневшими реликвиями действительного и выдуман
ного прошлого. Само же заведение было вполне реальным и, по некоторым дан

ным, являлось первой из стихийно возникших школ для бедняков, хотя само
явление благотворительных школ не было новым. В Англии всегда существова
ла обеспокоенность вопросом образования беднейших слоев населения (хотя
возможность получения ими настоящего образования или специальной техни
ческой подготовки в принципе не обсуждалась) и, как способ использовать

в благих целях эту традицию, было организовано Движение в поддержку школ
для бедняков, под предводительством некоего мистера Стари.
Школа на Филд-лейн, которую посетил Диккенс, находилась в довольно пла
чевном состоянии. На втором этаже полуразрушенного здания, стоявшего посре

ди кишащих бедняками дворов и улиц Саффрон-хилла, располагались три ком

наты школы. По мнению многих горожан, это был один из худших районов

Лондона, место скопления болезней, грязи и всевозможной заразы, чьи обитате
ли были отделены от своих сограждан пропастью, превосходившей по ширине

любой городской проспект,

-

в каком-то смысле они представляли из себя

отдельную расу людей. Обитатели этих мест быстрее всего оказывались за ре
шеткой или на виселице и пребывали в состоянии, которое Диккенс называл
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«глубочайшим невежеством и чистейшим варварством». Для детей этих бед
няков как раз и предназначалась Благотворительная школа, основанная еванге

листами с целью «перевоспитания заблудших молодых душ» и для того, чтобы
посеять в их умах зерно знания. Многие из этих малолетних бедняков уже зара
батывали жалкие гроши себе на пропитание воровством или проституцией, и все
они были грязными, оборванными, голодными и, конечно, неграмотными. Во
время своего визита Диккенс нашел атмосферу заведения «отвратительным рас
садником смрада, грязи и болезней, где бесчинствовали самые вопиющие гре
хи». В тот день Диккенс был одет в белые брюки и светлые ботинки; как только
он вошел в класс, дети начали смеяться над ним. Его спутник, Кларксон Стен
филд, не смог выдержать омерзительного запаха и быстро покинул помещение,
но Диккенс остался и, проявив изрядную настойчивость, заставил учеников от

ветить на некоторые вопросы. Бедность и оборванный вид учеников поразили
его. «Из всех диковинных и жутких вещей, что мне довелось видеть в Лондоне
и в других местах,

-

рассказал он мисс Бёрдет-Кутс,

-

я, пожалуй, никогда

не видел ничего более печального, чем эти несчастные, заброшенные дети».
У него всегда было много нареканий к учителям и методам обучения, практи
ковавшимся в школах для бедняков, и после первого визита его интерес к этой
теме был особенно силен. Естественно, он предложил мисс Бёрдет-Кутс сделать

школы для бедняков одним из объектов ее благотворительности и был, как всегда,

подчеркнуто прагматичен в том, что должно и чего не следует делать, занимаясь
благотворительной поддержкой этих заведений. Первым делом, по его мнению,
нужно было найти место, где дети смогли бы мыться: обеспечение гигиены было
первым, к чему он намеревался приложить усилия в улучшении положения детей.
Мисс Бёрдет-Кутс действительно выделила средства на это начинание, а также на

аренду более проветриваемых и чистых комнат для проведения школьных заня
тий. Но Диккенс на этом не остановился. Его возмущение положением несчаст

ных детей было так велико, что он немедленно предложил написать статью
в «Эдинбург реВЮ)) о плачевном состоянии учеников в Саффрон-хилл. Похоже, он
также обратился в правительство с просьбой предоставить грант от Комитета по

образованию, основанного десять лет назад с целью помогать в создании и содер
жании благотворительных школ. Такой грант предоставлен не был.
Ситуация оставалась плачевной. На протяжении всей жизни Диккенса всего
один ребенок из трех в Англии получал возможность посещать хоть какое-то

учебное заведение и получать хотя бы самые базовые знания, и было подсчитано,
что в Лондоне 1840-х было более ста тысяч детей бедняков, которые никогда
не посещали даже самую примитивную школу. Это было бескрайнее море неве
жества, в которое, как опасался Диккенс, может погрузиться вся страна. В силу
своего характера он всегда более всего интересовался социальными учреждения

ми, созданными для бедняков. Но сохранились и его комментарии о сети британ
ских (национальных) школ, а также о благотворительных и воскресных школах,
из которых ясно, что его мнение о них в лучшем случае довольно критическое.

Из этих разрозненных документов довольно сложно понять, была ли у Диккенса
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какая-то общая теория реформы образования

из его романов ясно лишь, что

-

ему не нравились практически любые школы. Своих сыновей он послал учиться
в типичные, хотя и неплохие частные школы, прежде чем они начали самостоя

тельно зарабатывать на жизнь, а дочери обучались гувернантками дома в соот
ветствии с традициями. В целом можно сделать заключение, что, по его мне

нию, государство должно обеспечивать доступ к образованию для всех бедняков
и беспризорников, и что это образование должно носить практический и «инду
стриальный» характер. Хотя Диккенс часто критиковал идею о том, что госу

дарство должно предоставлять образование и для учителей, он в конце концов
согласился с тем, что правительство должно насаждать и определенный кодекс

«моральных и религиозных ценностей». В частности, он ратовал за то, чтобы
дети обучались вдали от мест, где распространена преступность, и в этом смыс
ле его усилия носили практический характер

-

по меньшей мере дважды он

оплатил обучение ребенка ремеслам и однажды пожертвовал деньги на переезд
мальчика за границу после завершения его образования. Образование и эмигра
ция

-

два радикальных решения проблемы преступности и бедности, предла

гавшиеся бентамитами, но в то же время они были наиболее прагматичным спо
собом исцеления от социального зла, которое росло по мере того, как росли

беспризорные необразованные дети. Абсолютный прагматизм Диккенса в ре
шении социальных проблем подтверждается и его совместными усилиями
с Джеймсом Кей-Шаттлвортом по учреждению школы для бедняков нового об
разца. Однако это начинание закончилось ничем. В любом случае, школы для

бедняков он подвергал наиболее беспощадной критике. Он осознавал бедствен
ность положения и уважал усилия мужественных людей, продолжавших рабо
тать учителями в этих школах, но довлеющая в этих заведениях система рели

гиозного образования, направленная в основном на вдалбливание религиозных
догм, раздражала его. Он не любил проповеди, религиозные догмы и форма
лизм, как и сектантство любого толка. Именно поэтому он так часто критиковал
школы для бедняков

-

как неспособные выполнить задачу, на самом деле перед

ними стоящую. Столкнувшись с вопиющим невежеством бедняков, он пришел

к выводу, что начальное образование в таких школах может лишь едва наметить
начало решения проблемы, и что требуются гораздо более серьезные и органи
зованные меры.

Этого так и не произошло при жизни Диккенса, и до конца своих дней он
видел перед собой двух призраков-близнецов

-

Невежество и Нищету. Он ви

дел то, что видел, например, и лорд Эшли: «Многие из них устраиваются на
ночлег

-

если вообще могут позволить себе спать

-

под мостами и на улицах,

под навесами и портиками, на лестницах и на чердаках ... » Диккенс видел леги

оны детей, которых он называл «обреченными», и был уверен, что если государ
ство не найдет способа облегчить их положения и не предоставит им возможно
сти получить образование, направив их энергию в нужное русло, однажды эта
масса восстанет и сметет саму основу английской цивилизации. Как он написал
в «Экземинер» несколько лет спустя, «Невежество в Англии существует бок

Питер Акройд. Диккенс

362

о бок с Преступлениями, Недугами и Нищетой, и их соседство мы наблюдаем
повсеместно». И именно это представление послужило основой его нового сю

жета. Положение дел в школе для бедняков произвело на него столь сильное
впечатление, что через пару недель он написал свою «Рождественскую песнь»,
замечательную историю о спасении, главными героями которой стали два ре

бенка: Невежество и Нищета, «жалкие, презренные, страшные, уродливые и не
счастные дети». Это была книга, которую он всегда хотел написать; и эта потря
сающая рождественская история, ставшая в определенном смысле бессмертной,
родилась из впечатлений, почерпнутых из реальности того времени.

Диккенс думал об этом во время короткой поездки в Манчестер, куда он
съездил за три недели до этого, чтобы помочь еще одному учебному заведению.
Манчестерский «Атенеум», учрежденный как место для обучения и отдыха ра
ботающих мужчин и женщин, остро нуждался в деньгах, и он согласился высту

пить с речью на благотворительном мероприятии, организованном для сбора
средств. Сделать это его убедила сестра Фанни, переехавшая в Манчестер вме
сте с мужем Генри Барнеттом. Оба они к тому времени сделались набожными
евангелистами, и есть много подтверждений того, что Диккенс не очень-то лю

бил Генри. Но с сестрой он всегда был близок
и в Лондоне

-

-

и в детские годы в Чатеме,

до того, как их печальным образом разлучили. Приехав в Ман

честер, Диккенс остановился у них в пригороде, носившем название Верхний

Ардвик. Томас Миттон путешествовал вместе с ним и поселился в отеле в Ман
честере, но Диккенс, «не желавший быть в поле зрения публики», как вспоминал
Барнетт, пожелал остановиться у Генри и Фанни. Здесь он снова встретился со
своим школьным учителем, Уильямом Джайлзом, открывшим частную школу

неподалеку. Об их беседе ничего не известно. Зато до нас дошли воспоминания
Эдварда Уоткина, директора «Атенеума». Ему особенно запомнилось, как Дик

кенс поднимал бровь и кивал головой всякий раз, когда к нему обращались,
а также его «быстрый и веселый взгляд», когда речь зашла о «Записках Пиквик

ского клуба». Вдобавок он заметил привычку Диккенса бормотать
или

«0,

мой Бог, нет» на манер кокни

-

«0,

Боже»,

возможно, именно использование по

добного сленга заставляло некоторых считать его несколько «вульгарным» (или,
по выражению американцев, «диковатым»). И, как и многие другие, Уоткин об
ратил внимание на странный дефект его произношения. Разговор, естественно,
в основном затрагивал тему того, как лучше организовать сбор денег, и Диккенс
предложил: «Угостите всех чаем

-

я, должен признаться, почему-то очень боюсь

чайных церемоний, и думаю, лучше всего будет приступить к делу сразу после
чаю). В день этого выступления он делил подмостки с Кобденом и Дизраэли, дву
мя влиятельными политическими деятелями, соседство с которыми еще раз по

казывает, насколько вырос общественный статус Диккенса. В своей речи он еще
раз подчеркнул необходимость образования и тот факт, что невежество является
«корнем преступности и нищеты». Далее он перешел к восхвалению людей,

самостоятельно добившихся успеха и самостоятельно обучившихся (к которым
Диккенс, безусловно, причислял и себя), и закончил разглагольствованиями о том,
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что рабочие и заводчики должны жить и работать в гармонии друг с другом, так
как они делят «общую ответственность и выполняют общий долг».
В этой речи вкратце выражены все взгляды Диккенса на острые проблемы

современного ему английского общества. Школы для бедняков. Его впечатления
от индустриального прогресса в Америке. «Удар кувалды», который он обещал

обрушить на проблему детского труда. Рабочие Манчестера. Его собственное
прошлое. Все эти элементы объединяются воедино, и из них начинает заро
ждаться идея новой книги. Итак, именно Манчестер можно считать местом, где
он решил написать «Рождественскую песнь». Конечно, определенную роль сы

грали и другие факторы. Ему необходимо было заработать больше денег, как на
собственные нужды, так и для погашения долга Чепмену и Холлу, и он давно уже
пытался изыскать способ дополнительного заработка. Это объясняет появление
идеи написания небольшой книги, приуроченной специально к рождественским
праздникам, но не объясняет успеха этой замечательной книги. Через неделю
после возвращения в Лондон он приступил к работе над своей «маленькой за
думкой», как он называл идею рождественской книги. Естественно, круг про

блем, затронутых в ней, во многом пересекается с «Мартином Чезлвитом», над
которым он работал параллельно. Эбинизер Скрудж

-

это более фантастиче

ский образ старомодного престарелого Чезлвита, а Боб Крэтчит

-

несколько

более измученный заботами вариант Тома Пинча. Очевидное перерождение
Чезлвита к добродетели, так вдохновившее Диккенса, что он без остановки рабо
тал до трех часов ночи, происходит всего через три дня после того, как такое

же преображение претерпевает Скрудж. «Рождественская песнь» становится, та
ким образом, более сказочным вариантом «Мартина Чезлвита», где темы эго
изма, денег, жадности и коммерциализации общества воплощены в сжатой и

фантазийной форме. Были и другие источники вдохновения

-

и достаточно за

нятно, что одни из первых слов книги: «Старый Марли был мертв, как дверной
гвоздь»,

стерсе

-

-

взяты Диккенсом из его сна, приснившегося в одну из ночей в Брод

сна, в котором он узнаёт, что «некий джентльмен, близкий друг, мертв,

как дверной гвоздь». В другом сне, безусловно, навеянном его досадой на то, что

Кэтрин в очередной раз ждала ребенка, и это должно было повлечь за собой еще
большие расходы, он увидел младенца, поджариваемого на вертеле. То, что он
использовал в «Рождественской песни» элементы собственных снов, показыва
ет, как обеспокоенность проблемами общества и личные переживания могли со
единяться в его творчестве.

Он работал быстро и, сознательно или бессознательно, положил в основу
сюжета воспоминание об истории Гебриела Граба из «Записок Пиквикского клу

ба»

-

истории о неприветливом старике, которого посещают разнообразные

домовые, предсказатели будущего и толкователи прошлого. Диккенс был про
стужен, старался не участвовать в светских мероприятиях и работал быстро.

Очевидно, что сюжет о Скрудже и его преображении уже некоторое время вызре
вал у него в голове, появляясь снова и снова в истории Мартина Чезлвита, но

только теперь обстоятельства благоприятствовали тому, чтобы он наконец нашел
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свое воплощение. И вот, сюжет был практически полностью готов. Форстер
вспоминает, какое сильное впечатление произвело на него «необыкновенное со
вершенство» этого произведения, как он плакал, смеялся и снова плакал над его

страницами. В процессе работы Диккенс часто совершал длинные ночные про
гулки по Лондону, иногда проходя десять-пятнадцать миль, и нет сомнения в том,
что во время этих одиноких ночных вылазок он вспоминал свои детские впечат

ления от этих улиц и свое тогдашнее видение мира. В «Рождественской песню>
он воскрешает свое детство и вновь проживает его. Не только потому, что «Рож

дественская песнь» странным образом напоминает сказки и лубочные истории,
которые он читал в детстве (Форстер писал: «Никто так трепетно и с таким обо
жанием не относился к старинным детским сказкам, как Диккенс, и ощущение
того, что в своих романах он всего лишь придает этим сказкам более возвышен

ную форму, было источником его тайного восторга»), но и в том смысле, что это
было первым из опубликованных произведений Диккенса, где детские впечатле
ния полностью составляют сюжет небольшого рассказа.
И действительно, в описании юности Скруджа встречаются уже известные
нам приметы детства Диккенса. Фабрика по производству ваксы и Гэдсхилл чу

десным образом соединены в образе разрушающегося здания из красного кирпи
ча с флюгером на крыше: именно здесь Скрудж видит
слова

-

героев прочитанных им в детстве книг,

-

в буквальном смысле

видит так же отчетливо, как

когда-то они являлись Диккенсу. И именно из этого места с облезшей штукатур

кой и разбитыми окнами он будет спасен своей сестрой, «малышкой Фэн». Ви
доизмененное и перевоплощенное детство Диккенса появляется здесь в виде его
сестры, которая, как ему казалось, покинула его и которая теперь возвращается

и ведет его «домой, навсегда». Но на этом параллели с детством не заканчивают

ся. Семья Крэтчитов живет в маленьком доме с террасой, который совершенно
определенно является реинкарнацией дома на Бейхем-стрит, где семья Диккенса

поселилась после переезда в Лондон; а маленький сын Крэтчитов был изначаль
но назван не Малютка Тим, а Малютка Фрэд -

имя брата Диккенса, которому на

момент их переезда в столицу было два года. Некоторые из его ранних воспоми
наний здесь переплетены таким образом, что создают совершенно новую форму,
и возможно, нет смысла искать в реальной жизни автора конкретные источники
элементов, составляющих «Рождественскую песнь», но достаточно сказать, что
сила рассказа именно в этих воскрешенных воспоминаниях.

И не сам ли Диккенс встречает нас здесь и в других обличьях? Нельзя забы
вать, что он создал персонаж скупого Скруджа именно в то время, когда сам от
чаянно нуждался в деньгах и пытался спастись от постоянно растущих финансо

вых запросов своих родственников, от этих «кровопийц», как он их называл. На
протяжении всей жизни деньги, как мы увидим, имели огромную власть над

ним. Это одна из постоянных тем в его переписке, и стремление зарабатывать так
много, как только возможно, заметно и в его деловых начинаниях, и в том лико

вании, какое он испытывал от получения сумм, которые ему удавалось зарабо

тать, например, на публичных чтениях книг. Конечно, его отношение к деньгам
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было так же неоднозначно, как и ко всему, что глубоко его затрагивало. Однажды
он сказал брату, что «В мире нет другого успешного человека, который придавал
бы так мало значения обладанию деньгами». И тем не менее в последующие ме
сяцы, говоря о планах переиздания своих книг, он сказал: «Я надеюсь, что эта
затея принесет мне кучу денег». Конечно, здесь нет прямого противоречия

-

человек, который ценит деньги как способ защиты от опасностей мира, не обяза
тельно любит деньги сами по себе. Как многие успешные люди, самостоятельно
прошедшие путь от бедности к достатку, как Скрудж в «Рождественской песни»,

Диккенс был инстинктивно осмотрителен в финансовых вопросах: следил за
тем, чтобы Кэтрин правильно вела домашние расходы (часто он в конце недели
просматривал вместе с ней расходные книги), и по возможности старался избе
гать лишних трат. Конечно, как говорит племянник Скруджа своему скупому

дяде: «Ты достаточно богат». И всё же Диккенс не считал себя богатым. «Я вовсе
не богат,

-

написал он однажды, -

никогда не был и никогда не буду». Конечно,

по меркам своего времени он не был исключительно состоятельным челове
ком

мисс Бёрдет-Кутс, как и другие наследники индустриального века, была

-

намного богаче его,

-

но важно то, что Диккенс никогда не мог почувствовать

себя состоятельным, и в нем всегда жил страх разориться, потерять все, боязнь
бедности, боязнь лишится всего того, чего он достиг. И в каком-то смысле имен
но этот страх был стимулом его жизни и даже его творчества.
И возможно, только в таком произведении, как «Рождественская песнь», он
мог позволить своей одержимости деньгами выйти на первый план. Скупость

как порок. Щедрость как добродетель. Как люди обретают деньги. Как люди при
помощи денег получают власть над другими. Как деньги могут порождать же

стокость. Как деньги могут разрушить семью. Как жажда денег может вести
к деспотии и подлости и разобщать людей. И, пожалуй, центральная мысль

«Рождественской песню>

-

в том, как нужда, пережитая в детстве, неизбежно

ведет к скупости. И если Скрудж -

это преувеличенный образ самого Диккенса,

значит, он прекрасно знал, в чем источник поведения такого героя

-

не только

в несчастном безрадостном детстве скупца, но и в неуверенности и вечной тре
воге, которую порождают пережитые в детстве лишения. «Ты слишком боишься
мира,

-

говорит Скруджу женщина,

-

... и

все твои мечты слились в одно жела

ние избежать его горьких упреков». В этом высказывании налицо беспощадный
анализ одержимости самого Диккенса вопросом заработка как универсальной

защиты от враждебного мира. И в то же время он был щедрым филантропом. Он
регулярно писал письма с прошениями о поддержке тех или иных страждущих

и сам постоянно участвовал в благотворительности и проявлял доброту к нужда
ющимся: к детям, чье обучение он оплачивал, к взрослым, чья судьба настолько
тронула его, что он тайно посылал им деньги. Нет никаких свидетельств того,
что он когда-либо проявлял нечестность или подлость в делах, и возможно, двой

ственная природа Скруджа, одновременно скупого и благородного -

это преуве

личенный, гротескный образ самого Диккенса. В «Рождественской песню> Дик
кенс размышляет о том, кем он был раньше и кем стал теперь. Говоря об этой
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книге, Форстер заметил, что Диккенс хотел воспроизвести атмосферу сказок,
прочитанных в детстве, но в этой сказке он сам должен быть главным героем.

Он закончил «Рождественскую песнь» в начале декабря. Таким образом,
у него ушло чуть более шести недель на написание книги. Он уже достиг согла
шения с Чепменом и Холлом о том, что его гонорар будут составлять исключи

тельно проценты от продаж книги. Ему хотелось, чтобы это была именно его
рождественская книга, и он потратил много усилий на то, чтобы издание было
оформлено максимально впечатляющим образом. Книга вышла в красном пере
плете с золотым тиснением на обложке и позолоченным обрезом. Джон Лич со
проводил издание четырьмя цветными офортами; вдобавок в самом тексте книги
были напечатаны четыре гравюры. В целом получилось весьма красивое изда
ние, и так как продавалась книга по сравнительно невысокой цене в пять шил

лингов, она быстро стала самой популярной книгой сезона. До сочельника было
распродано около шести тысяч экземпляров, и продажи оставались высокими

вплоть до Нового года и после него. Реакция читателей была настолько положи
тельной, что, казалось, полностью окупила относительную неудачу «Мартина
Чезлвита» и развеяла все тревоги Диккенса о возможном угасании его популяр

ности. Как написал «Фрэйзерс мэгазин», эта маленькая книжка «получила к тому
времени такое распространение в Англии, что ни один скептик... не решался

критиковать ее ... Кто бы стал слушать возражения против такой книги, как эта?»
На самом деле «Рождественская песнь» вскоре приобрела черты того, что один

обозреватель назвал «национальным атрибутом», или, как сказал Теккерей, «На
циональным достоянием». Существует легенда об одном американце, владельце

завода, который, прочитав книгу, дал своим рабочим дополнительный выходной
день, и о том, как Карлейль заказал индейку, закончив читать книгу. Конечно,

в своем обличительном пафосе и в критике тех, кто пренебрежительно относит
ся к бедным и безработным, «Рождественская песнь» занимает место в общем
ряду литературы радикального толка того периода,

-

в частности, можно на

звать такие произведения, как «Песня о рубашке» Томаса Гуда и «Плач детей»
Элизабет Барретт Браунинг. Но очевидно и то, что в книге много религиозных
мотивов, придающих ей рождественский дух, и это не только Рождество празд

неств, увеселений и танцев, но и Рождество милосердия, любви и единения
нации. И всё это воплотилось в повествовании, совмещающем красоту сказки
с энергией, типичной для сюжетов Диккенса. Тот, кто искал в книге нравствен
ное наставление в период религиозного праздника, находил искомое, но и тот,
кто искал исключительно развлекательное «праздничное» чтиво, тоже оставался

доволен. Как будто Диккенс переписал религиозный трактат, сделав его более
развлекательным и снабдив собственными воспоминаниями и размышлениями
о современных проблемах общества. Иначе говоря, он создал современную сказ
ку. И такой она останется навсегда.
Диккенс инстинктивно понимал, что именно сделал в своей «Рождествен
ской песни». Это была современная сказка, и в последующие годы его рожде
ственские книги и рождественские истории укрепят его связь с читательской
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аудиторией и станут важной частью творчества. Нельзя утверждать, что Диккенс
«изобрел Рождество», как иногда заявляют некоторые из наиболее сентимен
тальных его биографов. Роберт Сеймур, покончивший с собой художник, создав
ший первые иллюстрации к «Запискам Пиквикского клуба», в

1835

году издал

«Книгу Рождества», в которой присутствуют многие из уникальных черт, схожих

с видением Диккенса. Но можно сказать, что Диккенс посмотрел на Рождество
по-новому, он воспел уютную, радостную оживленность торжества у домашнего

очага, в период, когда и георгианская* разнузданность, и евангелическая суро
вость подвергались сомнению. Рождество еще не стало «праздничным сезоном»,

каким его хотел видеть Диккенс; и еще не обладало тем, что Диккенс называл
«духом Рождества, духом деятельного благодеяния, упорства, радостного испол
нения обязанностей, доброты и терпимости!». Рождественские открытки не во
шли в употребление до 1846-го, а рождественское печенье

до 1850-х. Обычно

-

празднества продолжались один день, когда детям дарили подарки, но они еще

не являли собой ту вакханалию расточительной щедрости, какую мы привыкли
видеть сегодня. Это было время тихого отдыха. Домашних спектаклей. Чтения.
Музыки. Игр. Движимый собственными ощущениями, воспоминаниями, страха

ми и желаниями, Диккенс хотел преобразить Рождество. Он привнес в праздно
вание Рождества фантазию и необычное сочетание религиозного мистицизма
с популярными верованиями. В каком-то смысле Рождество у Диккенса больше
напоминает древние праздничные ритуалы, которые имели место в глухих угол

ках Англии и на севере страны. Он сделал Рождество более уютным, приятным,

и этого эффекта он достиг, усилив «тьму>>, сгустившуюся за пределами малень
кого уютного круга света. Можно сказать, что его главным вкладом в изобра

жение Рождества был именно этот эффект кьяроскуро**

-

использование кон

траста света и тени. В темноте, за пределами уютного света очага

-

нищие,

больные, сломленные, невежественные люди; и от этого контраста с тенями
огонь домашнего очага кажется еще более ярким и теплым. Диккенс остро чув
ствовал понятие «Дом»; он нуждался в Доме всю жизнь

-

эта потребность

возникла из пережитых им в детстве ощущений бездомности и покинутости;

ребенком он как будто был изгнан из земного рая, каким представлялся ему

Дом,

-

и поэтому в «Рождественской песню>, как и в последующих произведе

ниях, четко различим контраст между теплом и холодом, между тихим домаш

ним уютом и шумной, грязной улицей, между болезнью и здоровьем, между по

требностью в комфорте и страхом бездомности. И в этой двойственности он
передал сам дух эпохи. Во многих викторианских домах есть ощущение, что

внешний мир удерживается снаружи буквально целым арсеналом защитных

*

От выражения «георгианская эпоха»

- период британской истории с 1714-ro по 1830 г., когда
I, II, Ш и IV.
Кьяроскуро (ит. chiaroscuro - светотень)- распределение света и тени в живописи. Термин
возник в Италии в XVI в. как название одного из видов гравюры на дереве. Кьяроскуро как
правили подряд Георг

**

особую манеру светотеневой моделировки применяли Леонардо да Винчи, Корреджо, вене
цианские и голландские мастера, в частности Рембрандт.
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-

его скрывают тяжелые плотные занавеси, между которыми добавлен еще

и слой ажурных и тонких, его как бы заглушают орнаментальные ковры и обои,
от него защищают уютные мягкие диваны, кушетки и прочая домашняя утварь,

его имитируют восковые фрукты в вазах, а многочисленные свечи, канделябры
и люстры спасают от мглы за окном. Центральная идея книги

-

это идея част

ной жизни, обретения приюта, домашнего очага, частного пространства. И имен
но в «Рождественской песни» Диккенс обожествил эту идею, вывел ее на по
верхность. И как всегда, его личные ощущения, его желания и навязчивые страхи
совпали с настроениями времени.

Поэтому влияние «Рождественской песни» на самого Диккенса нельзя недо
оценивать. Важно то, что в первый раз он получил возможность написать произ

ведение полностью, не прибегая к серийной форме. Он смог от начала и до конца
выстроить его в полном смысле этого слова и заранее внимательно продумать

сюжет. Он написал всю книгу одним усилием воли, и, поставив три горизонталь

ные черты под словом «Конец» на последней странице, он, по собственному вы
ражению, «сорвался с цепи».

26 декабря

он посетил вечеринку у миссис Макри

ди (ее муж в это время был в Америке). Джейн Уэлш Карлейль присутствовала
на этом вечере и позже рассказала подруге: «Только представь себе Диккенса,
превосходно изображавшего фокусника на протяжении целого часа,

-

лучший

фокусник, которого я когда-либо видела!» Потом были танцы: «Диккенс чуть ли
не встал передо мной на колени, умоляя танцевать с ним вальс». В таком духе

вечеринка продолжалась, и веселье становилось всё более и более безумным
как безумная круговерть последних дней

1843

-

года для Чарльза Диккенса.

И всё же напряжение не покидало его. Единственной альтернативой каза
лось уехать на некоторое время. Он планировал уехать еще до того, как завершил

«Мартина Чезлвита» и «Рождественскую песнь». Ему необходим был перерыв.
Он хотел попутешествовать по Франции, Швейцарии и Италии, отдохнуть от пи

сательской работы и, уже имея представление об опасностях переутомления, хо
тел исчезнуть из поля зрения общества хотя бы на год. Он был неумолим в своем
решении уехать, несмотря на то, что продажи «Мартина Чезлвита» продолжали

оставаться низкими. «Мы оба прекрасно знаем,

-

заметил он Форстеру,

-

что

я считаю "Мартина Чезлвита" во многих отношениях непревзойденно лучшей из
всех моих книг». На самом деле низкие продажи романа только укрепили его
намерение уехать на некоторое время из Лондона, сдав в аренду дом на Девон
шир-террас, и более дешево пожить на Континенте. Таким образом, всё говорило
в пользу отъезда, и даже тот факт, что Кэтрин ждала ребенка, не мог остановить

его. «Мы говорили с Кэтрин о том, чтобы оставить малыша с ее матерью. Что же
касается других детей

-

их переезд во Францию не причинит им никакого вре

да, а только пойдет на пользу». Ясно, что никто, кроме него, не горел желанием

ехать за границу; и меньше всего Кэтрин, которая была на последнем месяце
беременности. Но воле Диккенса в таких вопросах невозможно было перечить.
Если что-то хорошо для него, значит это должно быть хорошо для всех. На са
мом деле, как только Кэтрин родила сына (мальчика назвали Френсис), Диккенс
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начал отзываться о ней в весьма раздраженном тоне. Она снова страдала от по
слеродовой депрессии, о чем Диккенс писал:

« ... ее

здоровье в полном порядке,

и я уверен, что она смогла бы взять себя в руки, будь у нее такое желание ... »
Он жаловался на ее медлительность и, похоже, не испытывал никакой симпатии

к новорожденному, который добавил расходов в и без того истощенный семей
ный бюджет. «Я отказываюсь (принципиально) смотреть на вышеозначенный
предмет»,

написал он в письме, то ли шуточном, то ли серьезном. И это чело

-

век, который еще совсем недавно превозносил семейные ценности в «Рожде

ственской песню>, с ее заключительными словами: «Да благословит Господь

всех и каждого из нас!» В сущности, финансовый успех и популярность «Рожде
ственской песни» тоже не повлияли на его решение покинуть Англию, и одним

из факторов, еще больше укрепивших его намерение, были непрекращающиеся
проблемы с отцом. Хотя материальное положение Диккенса было отнюдь не ста

бильным, Джон Диккенс, похоже, продолжал требовать от него денег. Диккенс
написал Томасу Миттону, у которого Джон Диккенс уже занимал деньги и ко

торый выполнял роль посредника во всех делах между писателем и его отцом:
«Я правда думаю, что однажды я сломаюсь. Потому что не было ничего ужаснее
этой дьявольской тени, которую отец бросает на мое лицо, кроме как в кошмар
ных снах». Да благословит Господь всех и каждого из нас!

Были и другие досадные неприятности. Через две недели после публикации

«Рождественской песню>, в издательстве «Иллюстрированная библиотека Пар
ли» появилось «сокращенное», а по сути пиратское издание книги. Два дня спу

стя Диккенс подал петицию о приостановке издания; его ярость в отношении
американских «пиратов» издательского бизнеса не принесла ему никаких пло
дов, но, по крайней мере, он надеялся одержать победу в английском суде. И он

действительно выиграл: он нанял Талфурда представлять его интересы, и суд
вынес постановление удовлетворить его иск, когда Диккенс подал в суд на

издателей и печатников за нарушение авторских прав. «Пираты повержены

навзничь»,

-

заявил он триумфально, но, к сожалению, это была пиррова побе

да. Ответчики объявили себя банкротами, и ему самому пришлось оплатить все
расходы, которые составили весьма крупную сумму в семьсот фунтов. Казалось,

что Англия не приносит ему удачи, и когда хуже уже не могло быть, пришли фи
нансовые отчеты по «Рождественской песню>. Он рассчитывал получить около

тысячи фунтов от продажи книги, но дороговизна издания сильно отразилась на

прибыли. Он писал Форстеру: «Первые шесть тысяч копий принесли
дохода»,

-

230 фунтов

но, скорее всего, Форстер допустил ошибку, интерпретируя почерк

Диккенса в его биографии, и указал сумму неверно. В действительности при
быль составила около 130 фунтов. В любом случае сумма была очень маленькой,
гораздо меньше, чем Диккенс ожидал, и он моментально впал в состояние нерв

ного срыва, близкого к истерии: «Как ужасно я провел эту ночь! После кошмаров
и лихорадки я думал, что никогда больше не встану с постели ... Я уничтожен,
я потерпел полный крах, и нет никакой надежды на спасение». Это был паниче

ский страх разорения, страх опять превратиться в нищего, оказаться, как отец,
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в долговой тюрьме, лишиться славы и успеха, вернуться в то состояние, в кото

ром он провел свое детство. Должно быть, порой ему казалось, что его успех, его
достижения

-

всего лишь сон, и что однажды он опять проснется в доме на

Бейхем-стрит или в каморке на чердаке дома на Лэнт-стрит. За фасадом славы
и успеха всё еще скрывались страх и неуверенность.

И все же его финансовая паника, казалось, была связана не только с про
шлым, но и с его тревогой о будущем, особенно теперь, когда он начал испыты
вать сомнения в правильности выбранного пути. Например, с этого периода его

жизни отчетливо прослеживается угасание его привязанности к Кэтрин, как буд
то она в некотором смысле стала для него обузой, ограничивала круг его возмож
ностей, приковывала к дому. Его неприязнь к жене проявилась весьма любопыт

ным образом. Это случилось в Ливерпуле. Он согласился снова приехать туда,
чтобы принять участие в обсуждении реформы образования для взрослых

-

он

должен был выступить с речью на вечере в Институте механиков в Ливерпуле

и на встрече в Политехническом институте в Бирмингеме. Это были два уважае
мых заведения, и он был горд, что оказался в числе приглашенных. Всенародный
успех «Рождественской песни» сделал Диккенса еще более популярным и укре

пил его статус защитника прав рабочих. Конечно, не стоит полагать, что мнение
Диккенса о рабочем классе было идеализированным. Так, например, в отноше
ниях с Джоном Оверсом -

плотником, имевшим литературные амбиции, он пре

красно отдавал себе отчет в том, что его симпатия и протекция используются

в полной мере. Порой его тон в письмах Оверсу довольно высокомерен; нет со
мнения в том, что он искренне сочувствовал и симпатизировал этому человеку

и много раз оказывал ему помощь, но при этом Диккенс всегда осознавал свой

статус благодетеля, проявляющего снисхождение к кому-то менее удачливому
и счастливому. В предисловии к сборнику сочинений Оверса, которое Диккенс
написал в июне того же года, он говорит о «скромности и независимости его

характера, инстинктивном благородстве манер и идеальной аккуратности внеш
него вида» (курсив мой); и благодаря этому, по мысли Диккенса, «Оверс сумел
возвыситься над предрассудками, которые принято отождествлять с представи

телями его класса». В этом описании есть некоторая двойственность, скрытая

под поверхностью этой покровительственной рекомендации; он мог вообразить
и понять, какие лишения и трудности переживал Оверс, и даже представить себя
на его месте, но как признанный писатель, как известный человек, он всё же
не мог не соблюдать некоторую дистанцию между собой и объектом своей про
текции. Кажется, что таким образом он инстинктивно стремился и удержать дис

танцию между собой теперешним и своим несчастливым детством. Итак, можно
сказать, что Диккенс сочетал самую искреннюю симпатию с самым жестким ав
торитаризмом. В мае того же года он, например, получил просительное письмо
от некоего Джона Уолкера. Диккенс привык к таким письмам и, на самом деле,
часто удовлетворял подобные просьбы; но прежде чем посылать ему деньги, на

этот раз он попросил своего брата, Фредерика, собрать сведения о просителе.
Фредерик обнаружил, что Уолкер лгал о своих обстоятельствах, и в результате
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Диккенс сделал так, что Уолкер за мошенничество предстал перед судом. Оказа
лось, что проситель действительно находился в сложной ситуации, хотя и не опи
сал ее правдиво, и впоследствии Диккенс был рад, что дело закрыли. Это было
вполне в духе Диккенса

-

он не скупился давать деньги нуждающимся, но в то

же время без колебаний мог отдать их под суд, если в их действиях раскрывалось
мошенничество. Естественно, такое сочетание филантропии и авторитаризма
было не редкостью в то время (и можно даже сказать, что они прекрасно совме

ща.Лись), но Диккенс из-за своей тревожной натуры воспринимал всё гораздо
более эмоционально, чем многие его современники. В каком-то смысле его ми

роощущение всегда было созвучно высказыванию: «Я здесь лишь по милости
Господней».

Он нервничал из-за предстоящей речи в Ливерпульском институте механи
ков, и его «немного трясло», как он признался Кэтрин в день выступления. Но
его популярность была очевидна. Как только он взошел на сцену, орган заиграл

«Грядет победитель-герой», и его речь, в которой он снова говорил о праве
каждого человека на образование и превозносил ценности самообразования
и самореализации, а также необходимость «взаимовыручки и понимания между

разными классами», была встречена, как записали стенографисты, «смехом
и аплодисментамю). Однако это выступление запомнилось ему по другой причи

не. На слушаниях присутствовала некая мисс Кристиана Уэллер, восемнадцати
летняя жительница Ливерпуля, исполнившая на вечере сольный концерт на фор
тепиано. Ее имя, перекликавшееся с Уэллером из «Записок Пиквикского клубю),
казалось, заинтриговало его, и в местной газете написали, что знаменитый писа
тель «пристально следил за каждым движением девушки во время ее игры на

фортепианш). Затем его представили Кристиане Уэллер и ее отцу, и какая-то из
его острот «немедленно породила вспышку веселого смеха у всех, находившихся

рядом)). Позже Диккенс писал: «Мое сердце растворилось в этой музыке без
остаткю). Ясно, что Кристиана Уэллер понравилась ему- на следующий день он
напросился на ланч в доме ее родственника и по этому случаю написал несколько

строк в ее альбоме: «Мне нравится ее прелестное имя, которое принесло мне неко
торую славу, но, Боже, с какой радостью я бы изменил его!)) Иначе говоря, он был

бы рад жениться на ней. Если бы мог. Если бы он был свободен от Кэтрин.
В сущности, его изначальное увлечение молодой девушкой было близко
к влюбленности

-

влюбленности, особенно интересной в свете того, что мисс

Уэллер, как полагали, напоминала ему Мэри Хогарт,

-

по крайней мере, такое

наблюдение сделали члены семьи Хогарт. Вернувшись в Лондон, он рассказал

Т. Томпсону, другу, у которого он останавливался в Ливерпуле: «".я не в силах
шутить о мисс Уэллер, настолько она хороша- одухотворенное молодое суще

ство, обреченное, боюсь, на раннюю смерть. Боже, каким сумасшедшим я, долж

но быть, покажусь окружающим, если попытаюсь объяснить природу необыкно
венного чувства, которым я к ней проникся!)) Очевидно, что Диккенс проникся

чувствами к этой молодой особе со всей пылкостью неутоленной страсти; его
неиссякаемая потребность в любви и обожании снова вспыхнула при виде юной
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девушки, так похожей на Мэри Хогарт; и как странно, что его чувства к ней под
питывались ощущением, что ей суждено умереть молодой. Возможно, Диккенс

был каким-то образом убежден, что из-за его любви к ней она должна будет
умереть молодой. Таким образом он как бы заранее ограждал ее от возможности
обрести сексуальную зрелость и одновременно отрицал всякий сексуальный ин
терес к ней со своей стороны. Он называет ее «одухотворенной», хотя в том же
письме упоминает, что ему «не дано поступать мудро», и сопоставляет свое пла

менное чувство с ее «ледяным)) целомудрием. Когда через пару недель Томпсон

шокировал его признанием, что он собирается жениться на Кристиане, Диккенс
почувствовал, как «кровь отхлынула от лица и даже губы у него побелелю). Од
нако его внутренняя дисциплина была такова, что даже самому себе он не мог
признаться в своем сексуальном влечении к кому-то или в досаде на то, что объ
ект его страсти достанется другому. Напротив, он поддержал Томпсона в его на

мерении жениться на Кристиане, но высказал странное пожелание в преддверии
заключения этого союза: «Попроси ее сохранить то платье с мехом)). Это было то
самое платье, в котором он впервые ее увидел. «Сохрани его в лаванде, и пусть
оно никогда не состарится и не истлеет".)) Диккенс все еще хранил одежду
Мэри Хогарт, и, проанализировав это странное совмещение влечения, одержи

мости и отрицания сексуального подтекста, мы можем приблизиться к понима
нию природы его чувств. Но качество, которое проступает здесь наиболее
наглядно,

-

это удивительная и странная невинность Диккенса

-

впрочем,

возможно, он так открыто признавался в своих странных фантазиях как раз по
причине неведения собственных мотивов. Всё это будет важным ключом к по
ниманию некоторых его привязанностей в будущем. Пока же достаточно ска
зать, что даже и теперь, в возрасте тридцати двух лет, он был человеком, чье
сексуальное влечение и энергия сублимировались или были направлены на

образы, выражающие идею пассивности, невинности, целомудрия и смерти,
которые часто появляются и в его произведениях, и в переписке. Чем еще мож
но объяснить, что он относился к Кристиане Уэллер так же, как к героиням
своих романов, которых он приговаривал к ранней смерти, прежде чем они до
стигнут возраста сексуального влечения?

Интересно отметить и то, что она была не единственной женщиной, напоми
навшей ему Мэри Хогарт. Безусловно, Джорджина Хогарт, которая теперь жила
вместе с ними на Девоншир-террас, тоже вызывала у него ассоциации с Мэри.

И если у него были определенные чувства к молодой женщине, в которых он,

возможно, не признавался самому себе, может ли это объяснить ту внезапную
вспышку эмоций, вырвавшихся на поверхность в компании мисс Уэллер? И мож

но ли предположить, что страдания Тома Пинча, лишенного любви Мэри Грейм,
в главах «Мартина Чезлвитю), которые он как раз собирался в это время напи
сать, отчасти вдохновлены его собственной страстью и болью утраты? «Ах,

Том! Он совершенно побледнел,
Томпсона к Кристиане Уэллер,

-

-

так же, как Диккенс, узнав о чувствах

и затем, когда кровь снова прилила к его лицу,

он покраснел так густо, что на него было больно смотреть".")) Кристиана Уэллер

Глава четырнадцатая

373

действительно впоследствии вышла замуж за Томпсона, и поначалу Диккенс де

лал все возможное, чтобы помочь ее карьере концертирующей пианистки, и не
которое время выполнял функции ее неофициального импресарио. Но со време
нем она ему надоела, и он даже настроился против нее, успев, впрочем, втянуть

семьи Уэллеров и Диккенсов в ряд неприятных эпизодов. В любом случае, об
щее впечатление от этого момента его жизни выявляет, насколько он был недово

лен женой, и прежде всего ее бесконечными беременностями. Как еще можно
объяснить его отчаянное, почти истерическое увлечение восемнадцатилетней

девушкой, кроме как глубокой тоской, которую его жена не смогла ни утолить,
ни развеять?
Из Ливерпуля он направился в Бирмингем, где в переполненном зале его

встретили словами «Добро пожаловать, Боз!», выложенными на сцене искус
ственными цветами. «Дик,

-

сказал он, позже рассказывая об этом событии

и используя эту несколько неприятную манеру говорить о себе в третьем
лице,

-

.. .произнес

решительно лучшую речь, какую ему когда-либо удавалось

произнести. О, как он был остроумен, красноречив, какой непринужденной

и красочной была его речь! И какой мудрой!» В этом выступлении он снова под
черкнул важность образования и провозгласил: «Пока у меня получается вызы
вать у вас смех и слезы

-

я буду это делать!» На следующий день он вернулся

в Лондон «смертельно уставший, измотанный и безжизненный». Он уже знал,
что слава, успех и аплодисменты не в состоянии утолить то «смутное желание»,

которое породила в нем встреча с Кристианой Уэллер.

И это «смутное желание» не давало ему покоя. Он жаждал действия. Ему

необходимо было вырваться, уехать

-

хотя, по мнению Форстера, им двигали

«выдуманные страхи», связанные с его работой. К тому же он окончательно ре
шил расстаться с издательством «Чепмен и Холл» и заключить новые соглаше

ния с типографией Брэдбери и Эванса, причиной чему послужил небрежный
комментарий Уильяма Холла относительно условий их контракта. Из этого эпи

зода становится ясно, насколько Диккенс не терпел пренебрежительного отно
шения и как импульсивно и безжалостно реагировал на его проявления. В согла
шении, которое он вскоре подписал с Брэдбери и Эвансом, Диккенс обязался
написать еще одну небольшую рождественскую историю, наподобие уже сни

скавшей популярность «Рождественской песню>, а также обдумать возможность
издавать новый журнал. (Это было время, когда печатники часто выходили за
рамки своей профессии и сами становились издателями.) Вдобавок он хотел на
писать еще и книгу заметок о путешествиях и был готов, после завершения

«Мартина Чезлвита», начать новый роман, действие которого происходило бы на

Континенте, что было еще одной причиной его желания уехать в Европу. Однако
издавать новый роман в форме ежемесячных выпусков он не хотел. Опыт «Рож
дественской песни» убедил его в том, что лучше будет выпускать все новые кни

ги в форме целостного, законченного произведения. На самом деле он готов был
рассмотреть любые схемы работы, потому что сейчас ему очень нужны были

деньги. Видимо, по этой же причине он обратился к издателю Томасу Лонгману
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в период после своего разрыва с Чепменом и Холлом и начал переговоры с «Мор
нинг кроникл» об издании серии регулярных статей. Ни одна из этих затей
не принесла результатов, но по ним можно судить о том, в каком неугомонном,

неспокойном состоянии он пребывал на пороге отъезда из Англии.
Перед отъездом нужно было завершить еще множество дел. Внезапная смерть

Чарльза Смитсона потребовала его приезда на похороны в Йоркшир, вдобавок
оставалось еще выступить с речами в нескольких местах. Так, в апреле этого года
он выступил в Благотворительном институте гувернанток

-

что может показать

ся довольно странным видом приложения благотворительности Диккенса, если
бы не тот факт, что его сестра уже некоторое время работала гувернанткой и он
хорошо знал, какие унижения выпадали на долю представителей этой профессии,
всё еще считавшейся «низкой»

-

они описаны им в некоторых более ранних гла

вах «Мартина Чезлвита». На самом деле и в романе, и в выступлении перед этим

обществом Диккенс высказывает одну и ту же точку зрения

-

один из редких

случаев, когда социальные воззрения Диккенса без изменения отразились и в его
художественном произведении. Он также произнес речь от имени Благотвори

тельного фонда поддержки деятелей искусства и еще одну по случаю планиро
вавшегося строительства «Санаториума»* Саутвуда Смита. Последнее мероприя
тие знаменательно тем, что на нем впервые женщины были допущены из галереи
в зал и сидели за столом вместе с мужчинами. Диккенс отметил этот факт в своей
речи, назвав женщин «нашими дражайшими спутницами и верными друзьями»

-

высказывание, которое могло быть вдохновлено как его все еще пылкими чув
ствами к Кристиане Уэллер, так и присутствием в зале его жены.

Некий обозреватель, посетивший собрание в Благотворительном фонде под
держки деятелей искусства, пожаловался жене, что речь Диккенса была «очень
краткой и сухой», хотя к тому времени его считали довольно талантливым орато
ром. Некоторые даже полагали его величайшим оратором эпохи, и это во време

на Дизраэли и Кобдена!

Безусловно, он очаровал большинство слушателей

и произвел весьма сильное впечатление. Один современник вспоминал, как Дик

кенс «широко раскрывал рот, чтобы слова произвели наибольший эффект»,
и очень вероятно, что перед выступлениями он тренировался произносить слова

отчетливо и точно и по возможности старался избавиться от того легкого «метал
лического» произношения, которое было заметно у него в ранние годы. Но это

был не просто триумф безупречной дикции и победа над врожденным дефек
том

-

много лет спустя он произносил импровизированную речь, обращаясь

к группе мальчишек и «всего несколькими словами произвел на них такой гипно

тический эффект, что они слушали с замиранием сердца, словно стараясь сохра
нить навеки каждое его слово». Поразительно, что, готовясь к выступлениям,
Диккенс никогда не делал заметок и, казалось, всегда импровизировал и говорил

*

Речь идет о больнице, основанной доктором Томасом Саутвудом Смитом

( 1788-1861 ),

где за

небольшой ежегодный взнос желающие могли получить помощь в случае болезни или травмы
или просто провести время в тишине и спокойствии. Это заведение было открыто в

1840

году

в Девоншир-хаус; Чарльз Диккенс был одним из его первых спонсоров и популяризаторов.
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спонтанно, и несмотря на это его речи настолько же естественны и безупречны,

как и текст его произведений. Объяснение состоит в том, что еще со времен ра
боты репортером он обладал потрясающей памятью на слова. Ему не требова
лись записи, потому что он помнил все, что хотел сказать, наизусть

-

и это речи,

длившиеся по двадцать-тридцать минут. И даже закончив речь, он мог без запи
нок повторить репортерам сказанное, если они не успели что-то записать: еще

один удивительный талант человека, никогда не перестававшего удивлять.
Как он этого достигал? Утром в день выступления он отправлялся на долгую
прогулку, во время которой решал, какие темы следует затронуть в речи. Он со
ставлял их в определенную последовательность и представлял себе каждую тему

в виде одной спицы колеса. Произнося речь, он мысленно вращал колесо и, про
говорив каждую тему, выбрасывал соответствующую ей спицу. «Когда все спи
цы были выброшены и не оставалось ничего, кроме шины и воздуха, он знал, что
задача выполнена и что речь подошла к концу)). Он утверждал, что этот способ

облегчал задачу, хотя большинству трудно представить, как это могло ему по
мочь. Только некто, наделенный упорством, концентрацией и собранностью

Диккенса, мог бы справиться с такой задачей. Однако интересно, что на одном из
приемов, где выступал Диккенс, один из гостей заметил, что он действительно

«производил забавные движения пальцами во время речи, как будто что-то раз
брасывал)).

Сохранился портрет Диккенса в этот период жизни. Он сидит в кресле,
в удобной позе, выражение его лица слегка озорное, его волосы всё еще длин
ные, а черты лица свежи

-

всё в этой картине говорит о том, насколько молод

еще был Чарльз Диккенс. В тридцать два года он уже написал такое количество
книг, которое могло бы составить репутацию писателя вдвое старше. И тем
не менее он был полон тревоги, недовольства собой, нетерпения. Одним из его

любимых высказываний того периода было: «Удар кувалды)). Это выражение он
использует в своей переписке для описания различных видов деятельности

-

писательство, издание книги, личный спор или конфликт. Но главное в этой

метафоре

-

ощущение того, что любое продвижение в жизни дается с трудом

и подразумевает борьбу, что он должен заставлять себя двигаться вперед. Милль
сказал о нем в тот период, что Диккенс напоминал ему «изображение Камиля

Демулена у Карлейля, с его "лицом грязного воришки, озаренном лучом гения")).

То, что он был «гениальныю), теперь уже не вызывало сомнений. Некоторые
считали «Мартина Чезлвитю) неудачным романом, но огромный успех «Рожде
ственской песню), вместе с предыдущими романами Диккенса, написанными
прежде чем он достиг тридцати, были свидетельством того, что он являлся поис
тине величайшим писателем Англии. В этом же году Р. Г. Хорн написал книгу

«Новый дух эпохю), где отметил заслуги Диккенса. Там были и критические за
мечания о писателе; например, Хорн пишет, что Диккенс неспособен сконструи
ровать последовательный, хорошо организованный сюжет: «Очевидно, что Дик

кенс работает без общего плана повествования; у него есть ведущая идея, но
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проработанной структуры нет)). Далее Хорн утверждает, что «Диккенс-опреде
ленно продукт своего времени. Он подлинное воплощение его совокупного духа".
Популярность и успех, которые негативно отражаются на умах и сердцах многих,
его, напротив, улучшили во всех смыслах. Воздействие его литературы бесспор

но

-

оно благотворно, созидательно, оно способствует оздоровлению и прогрес

су нацию>. Диккенс прочитал этот отзыв о себе и остался им недоволен, непонят
но почему, -

если не брать в расчет критику Хорна относительно его способности

создать последовательный сюжет, данная здесь характеристика весьма лестна.

Вполне возможно, что подобные замечания, высказывавшиеся и другими крити
ками, и послужили стимулом к тому, чтобы Диккенс сознательно попытался ис
править этот недостаток своей прозы: все его последующие романы написаны на

основе четко проработанного плана повествования и этим отличаются от его ран
них работ, похожих, по мысли Хорна, на сборники «коротких рассказов)).
К весне подготовка его европейской поездки значительно продвинулась: по

сле долгого колебания и консультаций с более опытными путешественниками (та
кими как леди Холланд) он решил сделать своим основным местом пребывания
Геную

-

недорогой и живописный город и, как ему казалось, здоровый. Поэтому

он попросил Ангуса Флетчера, скульптора, чья эксцентричность забавляла его,
когда он общался с ним в Бродстерсе и в Шотландии, а теперь живущего в Генуе,
найти подходящий дом для его семьи. Диккенс также подыскивал соответствую
щее средство передвижения. Было слишком накладно нанимать экипажи на ка
ждой остановке в пути, и он поехал на склад недалеко от площади Белгрэйв, где
приобрел подержанный экипаж, достаточно большой, чтобы в нем могла путеше
ствовать компания из двенадцати человек, и экипированный, по свидетельству

Диккенса, «дневными и ночными лампами, карманами и эмпириалами,

* кожа

ными хомутами и прочими замысловатыми приспособлениями)). Это был ги
гантский потрепанный экипаж, продававшийся по цене в шестьдесят фунтов.
Диккенсу удалось сбить цену до сорока пяти. В отличие от многих английских
путешественников, он и Кэтрин решили брать уроки итальянского. Занятия про
водились дважды в неделю неким Луиджи Мариотти, с которым они познакоми

лись на «Британии)) по пути в Соединенные Штаты. Диккенс оказался способ
ным учеником и, хотя у него и были сложности с разговорным языком, его
письменный итальянский вполне приличный. Мариотти запомнил «яркий выра
зительный взгляд Диккенса, его острый ум и некоторую сентиментальность)).

«Это был счастливый, всеми любимый человек, которого равно идеализировали

жена, дети и все члены семьи)). Жена и дети действительно обожествляли его,
иначе сложно себе представить, что Кэтрин понравилась бы перспектива жить

целый год в чужом городе без привычного комфорта. Диккенс нанял «курьера)) по
имени Луи Рош, обязанностью которого было составлять маршрут передвижения

их компании по стране, избегая неудобств и промедлений. Вдобавок в преддве
рии итальянского турне он отрастил усы. Было ли это данью романтическому

*

Imperial -

место для багажа на крыше кареты.
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национальному колориту страны или желанием перевоплотиться в новую лич

ность

-

неизвестно.

Они сдали дом на Девоншир-террас, и так как новые жильцы хотели въехать

без промедления, был составлен подробный перечень всего имущества, в резуль
тате чего выяснилось, что в их библиотеке содержалось более двух тысяч томов.
Затем всё семейство переехало в дом на Оснабург-стрит, где жили дети во время
их американского путешествия. Пес Вальдшнеп, их домашний питомец, должен
был отправиться в поездку вместе с ними, а ручного ворона и ручного орла

Диккенс оставил у Эдвина Ландсира. Но даже во время активной подготовки
к отъезду Диккенс пытался закончить «Мартина Чезлвита». Никогда раньше он
не встречал столько неожиданных препятствий во время работы над книгой,

и тем не менее он не отступал: он продолжал работать в последние дни тяжелой
беременности Кэтрин, во время судебного разбирательства с нарушителями ав
торских прав, в период влюбленности в Кристиану Уэллер, он не переставал пи
сать, иногда импровизируя на ходу и допуская мелкие ошибки. Даже несмотря
на страх и подавленность, вызванные его недовольством доходами от «Рожде
ственской песню>, он смог написать одни из самых смешных пассажей книги

-

эпизод с миссис Гэмп, когда она смотрит, как юную леди забирают на борт паро
хода, идущего в Антверпен, который она называет «Анкворкенский пакетбот»
и которому она желает «оказаться в чреве Ионы», «как видно, путая пророка

с китом в этом более чем странном пожеланию>. Каким-то образом это приятное
зрелище навевает ей воспоминания о собственных детях: «У меня самой дети
падали с третьего этажа во двор, да и сырость на лестнице им тоже действовала

на легкие, а один так и помер в кроватке; никто даже не заметил, а он лежит себе,

улыбается». И о покойном муже:

« ... а

насчет мужа, так у него была деревянная

нога, и она тоже упокоилась своим порядком, а то, бывало, всё по винным по

гребкам

-

никак оттуда не вытащишь, разве только силой, так что насчет этой

слабости деревяшка была все равно что живая плоть и кровь, если не хуже».

В апреле он работал над двумя последовательными номерами; и один фрагмент,
где описываются последние шаги человека, которого вот-вот убьют, написаны
так уверенно и легко, как будто это чистовые копии какого-то неведомого ориги

нала. И всё же он едва укладывался в сроки, и только в конце июня, после их
переезда на Оснабург-стрит, наконец закончил роман «Мартин Чезлвит». Так

была завершена эта, возможно, самая остроумная из всех его книг, с бессмертны
ми персонажами, такими как мистер Пексниф и миссис Гэмп; и это был роман,
написанный в один из самых трудных периодов его жизни. У него не было вре
мени отметить завершение работы «безумным весельем»; он едва успевал по
прощаться со всеми и передать дела в надежные руки. Финансовые вопросы он
поручил Томасу Миттону, издательские

-

Форстеру. Финал романа «Мартин

Чезлвит» был напечатан в последний день июня. Через два дня после этого Дик
кенс и его семья выехали в Италию

-

событие, которое Форстер назвал «пово

ротным моментом в карьере Диккенса».
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Правдивый разговор ...
вымышленных сущностеи

Чаттертон. И в самом деле нет. Истинная поэзия

-

не та, что более всего

походит на правду, а та, которую более всего заимствуют другие авторы.
Элиот. «Бесплодная земля» первоначально называлась «Он читает поли

цейскую хронику разными голосами». Я взял это у Диккенса из «Нашего общего
друга».

Уайльд. Вы не взяли. Вы спасли оттуда эти строки.
Диккенс. Меня постоянно обвиняли в том, что я крал у других писателей. Но
я делал это неосознанно.

Уайльд. Это и есть вдохновение по определению.
Чаттертон. В конченом счете это не важно. Ибо что еще нам остается
делать, как не возвращаться снова и снова к прошлому? Там рождается наша
музыка.

Элиот. Или, можно сказать, что присутствие прошлого

-

это то, частью чего

мы становимся. Это традиция.

Уайльд. Вы говорите о литературе как об обществе филантропов. Как будто
быть напечатанным

-

это то же самое, что вступить в Армию Спасения. Как бы

там ни было, нет нужды смотреть в прошлое, потому что зрение вообще не обя
зательно. Если в искусстве и есть какой-то толк, так это его способность созда
вать реальность заново.

Элиот. Что конкретно вы имеете в виду под изобретением? И что есть ре

альность? Дайте определение искусству. Мне кажется".
Уайльд. Я конкретно имею в виду то, чего я не говорю.

Диккенс. И тем не менее вы абсолютно правы. Абсолютно. Искусство". Впро
чем, я не люблю этого слова. Могу я сказать

-

литература? Литература передает

реальность именно такой, какая она есть.
Уайльд. Это совсем не то, что я имел в виду.
Диккенс. Она раскрывает внутренние импульсы реальности и показывает ее
внутреннюю гармонию. Показывает смысл и направление. Прогресс.
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Чаттертон. Ничего подобного не существует. Кругом лишь хаос, хитрость,
химеры и".

Уайльд. ".и аллитерация?
Элиот. Боюсь, я должен согласиться. Мы живем в падшем мире.

Диккенс. Нет, вовсе не падшем. Это мир пробуждающийся и растущий.
Растущий постоянно. Двигающийся в ритме времени.

Уайльд (видно, что тема ему наскучила). Это должно объяснять, почему вы
используете белый стих. Не знаю, стоит ли мне говорить это

но теперь, когда

-

мы не подвластны времени, какой вред может нанести нам литературная крити
ка? Когда читаешь ваши вычурные книжки, мистер Диккенс, кажется, что чита

ешь Шекспира при свете грошового фонарика.

Диккенс (смеется). Лучше, чем вообще меня не читать. (И все же с неко
торой неловкостью меняет тему.) И кто может предугадать, не ждет ли нас
забвение?
Элиот. Забвение. Я жажду его обрести.
Чаттертон. Но вы не страдали от него при жизни, как я.

Уайльд. А я страдал от славы. Забавно, не правда ли? По всей вероятности,
мое собственное определение художника как уникальной личности предреши

ло мою судьбу

-

ничто не носит столь рокового характера, как откровения о са

мом себе.
Чаттертон. Но я видел и поэтов-ремесленников, поэтов

строителей ве

-

ликих храмов. Как те каменщики, что строили церковь, рядом с которой я родил

ся. Как бы я хотел, чтобы имя мое было высечено на камне, а не на пергаменте.
Элиот. И обрести славную безвестность? Не так ли? Стать невидимым?

Уайльд. Не могу представить менее привлекательного положения. С таким

же успехом можно стать манекеном в витрине магазина Уайтлис:
Элиот. А если я буду говорить о безличности, а не о невидимости?
Уайльд. Я буду вынужден опубликовать памфлет в собственную защиту.
Диккенс. Но постойте. Остановитесь на минуту. Есть нечто большее, чем

безымянность и невидимость, хотя возможно, они являются его составной ча
стью. Почему бы вам не подумать о художнике как о глашатае великих истин?

Глашатае правды? Посмотрите на «Четыре квартета».**
Чаттертон. Если это название, то в нем тавтология.
Уайльд. Он, возможно, не понимает, о чем вы. Грамматика

-

это дань ува

жения, которую нищие духом отдают чрезмерно одаренным умственно.

Диккенс (не обращая на него внимания). Литература обладает силой рас
крыть истинную форму бытия, и потому она и есть Создатель.

*

Уайтлис (Whiteleys) -

магазин торговой сети, основанной Уильямом Уайтли в 1863 году.

Предназначенные поначалу для продажи тканей и драпировок, магазины со временем стали
торговать одеждой, стройматериалами, пищевыми продуктами и т. д.

**

Цикл из четырех поэм Томаса Элиота.

Питер Акройд. Диккенс
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Уайльд. И это говорите Вы, заставивший весь мир смеяться над миссис
Гэмп и Квилпом! В мое время вас ценили за ваш гротеск, а не за святость, за
ваши карикатуры, а не за правду. И за это я восхищался Вами, хотя и делал вид,
что нет.

Диккенс. Я Вас не понимаю.

Уайльд. И это еще одна причина моего восхищения.
Диккенс. У меня нет никакого, как вы сказали, гротеска. Никаких карикатур.

Это был мой мир, такой же реальный, как тот, в котором я жил. Я все это видел.
Я лишь старательно копировал реальность. Я так ее видел.

Уайльд. Ах, ну наконец-то парадокс.
Чаттертон. К вопросу о видении

-

что может быть правдивее, чем взгляд

на самого себя? Меня подвергали несправедливой критике.
Уайльд, Элиот, Диккенс (хором). И меня!
Чаттертон. Меня критиковали за мое прочтение прошлого. Но на самом

деле ведь это было видение моего покойного отца. Видение возможностей,
мной не реализованных.
Уайльд. Он единственный романтик среди нас.
Чаттертон. Но что такое Романтик?

Уайльд. Ах да, это слово придумали после вас. Удивительно, не правда ли,
что создатель стиля не имеет ни малейшего понятия о том, что значит этот стиль?

Вот истинный изобретатель!
Диккенс. Когда вы говорите о видении, да, я соглашусь. Вся литература есть

форма откровения, это способ приоткрыть завесу в мир таинственного и почерп
нуть оттуда символы для объяснения нас самих. Будь с нами Уильям Блейк".
Чаттертон. Он будет здесь с минуты на минуту.
Элиот. Мне кажется, все это чистая гипербола. Ничто так не вредно, как воз
ведение литературы в ранг религии. Это ересь. Отвратительная ересь.

Уайльд. Но очень соблазнительная, признайтесь. И можно ли сказать, что все
религии

-

лишь форма литературы, причем литературы сенсационного жанра?

Элиот. Религия вашего века, пожалуй.
Уайльд. Я застал лишь конец. Я не в ответе за его начало. Разве бабочка огля
дывается на свой кокон?
Элиот. Да, вы были плодом конца эпохи. Если я что-то и понимаю о соб
ственной карьере

-

о моем искусстве, я хочу сказать

-

это то, что я начал свой

путь в начале эпохи, во всех смыслах.

Чаттертон. Так из-за этого я страдал? Мой век пришелся на середину эпо-

хи? Ни начало, ни конец.
Элиот. Где-то я это уже слышал.

Чаттертон (обращаясь к Диккенсу). А вы?
Диккенс. Я застал большую часть своего века и вижу себя его неотделимой

частью. Частью Великой Машины. Не было ни начала, ни конца, лишь уверенное
движение вперед. Непрекращающийся марш.
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Уайльд. Я же видел впереди век, стать частью которого у меня все равно бы
не получилось.

Элиот. Смотря вперед, я видел лишь темноту и варварство.

Чаттертон. Смотря вперед, я видел". зачем мне лгать вам? Я никогда
не смотрел вперед. Я был слишком молод.
Уайльд. Еще один парадокс.
Диккенс. Я тоже не смотрел, по правде говоря.

Уайльд. Вы всегда были слишком молоды.
Диккенс. В этом не было нужды. Я был зачарован миром, жизнью, движе
нием

-

и двигался сам!

Уайльд. Единственное, чем я был когда-либо зачарован, это собственное
чувство стиля.

Чаттертон. Меня вдохновляло великое прошлое.

Элиот. Меня вдохновляла мысль о будущих поколениях.
Диккенс. И никто из вас не видел настоящего?
Уайльд. Его не существует.
Диккенс. Не слушал голоса вокруг?

Элиот. Заблуждение. Бессилие. Пустота.
Чаттертон. Только видения. Галлюцинации. Трансы.

Уайльд. Уловки. Фантазии.
Диккенс. Но перед нами был целый мир.
Уайльд. Я не застал его.
Элиот. Я тоже.

Чаттертон. Мне было некогда его увидеть. Я был слишком занят, зараба
тывая себе на хлеб.
Диккенс. Так значит, мы всего лишь личности, потерянные в вымышленном
мире?

Уайльд. Это было бы истинной благодатью.
Элиот. Нет. Индивидуальность следует утратить, чтобы спастись.
Диккенс. Так значит, мир не существует, не живет, и не бьется в нем истин

ный пульс? Вы в это верите?
Чаттертон. Откуда нам знать, во что мы верим? Быть может, истинная поэзия

-

это на самом деле вершина притворства?

Элиот. Истинная поэзия это та, что сродни молитве.
Уайльд. Сомневаюсь, что мы найдем ответы. Правды не существует.
Диккенс. Я вас не понимаю, никого из вас!
Уайльд, Элиот, Чаттертон (хором). Конечно понимаете! Вы

Часть меня.

-

часть нас.

Глава пятнадцатая

О ни отплыли на пароме из Дувра 2 июля - Чарльз Диккенс, Кэтрин Диккенс,
Джорджина Хогарт, Чарли Диккенс, Мэми Диккенс, Кейт Диккенс, Уолтер Дик

кенс, Френсис Диккенс, Луи Рош (посыльный), Энн Браун (служанка Кэтрин,
сопровождавшая ее в американской поездке) и двое слуг, о которых мы скоро
узнаем больше. В общей сложности двенадцать человек, плюс собака, отправи
лись вместе в путешествие в старинном экипаже через Францию и Италию.

В Булони Диккенс зашел во французский банк, чтобы обменять купюры, и про
изнес длинную тираду на ломаном французском, пытаясь объяснить, что ему
нужно. «Как вы хотите получить Ваши деньги, сэр?»

-

ответил банковский слу

жащий по-английски. Из Булони в Париж. Он видел этот город впервые

-

и был

околдован им. «У меня болели глаза, а голова кружилась. Новизна, новизна, но
визна

-

повсюду. Необычные, поразительные, невиданные вещи!» Позже он

рассказывал Форстеру, что в Париже у него как будто выросла вторая голова.
В своих воспоминаниях он называл Париж светлым, блестящим, искрящимся,
сверкающим городом. Он был больше поражен великолепием Парижа, чем его
величием. Мы знаем, что Диккенс был неравнодушен к зеркалам, и здесь его

пристрастие к блестящим поверхностям было удовлетворено.
Города не меняются от века к веку. В каком-то смысле они всегда представ

ляют из себя одно и то же

-

стремление обычных людей вести нормальную

жизнь; и в этом смысле их тон, их атмосфера остаются неизменными. Те, чьи
отношения в основном построены на наживе и яростном стремлении к затворни

честву, всегда будут строить города столь же мрачные и уродливые, как Лондон
в то время. И таков он теперь. Те, кто желает вести легкую, приятную жизнь

в постоянном взаимодействии с другими людьми, будут строить такие элегант
ные и красивые города, как Париж. Именно это отличие увидел Диккенс во
время своего первого путешествия. «Трудно представить себе город, так ярко

и удивительно выражающий собственный характер; притом именно его тайный
характер находится на самой поверхности ... » И это прекрасное описание города

(и оно должно доказать неправоту тех, кто утверждает, что Диккенс в своих за

граничных поездках всегда оставался лишь туристом-кокни). Чтобы понять, что
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именно так восхитило Диккенса в Париже, можно представить себе современ
ный Центр Помпиду, это удивительное по чистоте и ясности место

-

открытое,

залитое равномерным светом пространство, истинное воплощение Парижа и па
рижан: уличные парижские кафе, как в

XIX

веке, так и в ХХ были местами, где

люди останавливаются, чтобы отдохнуть и полюбоваться окружающим город
ским ландшафтом, а заодно и себя показать, как будто именно парижане изобре
ли стекло

-

материал, передающий свет, но не тепло. Четкость, однозначность

и яс1юсть были во всем вокруг, как во внешних проявлениях, так и в бескомпро

миссной ясности французского реализма и четких конструкциях французской
философской мысли. Диккенс отметил и внимательное отношение парижан

к внешности людей,

-

например, то, что официанты здесь и в самом деле выгля

дели как официанты, а проститутки как проститутки. Это ощущение жизни было
очень созвучно ощущению самого Диккенса, поэтому город произвел на него
такое «огромное впечатление»

и

поэтому он

возвращался туда снова и снова

в последующие годы. Эта созвучность мировосприятию Диккенса, безусловно,
и стала причиной того, что когда он гулял по улицам Парижа и восхищенно раз
глядывал всё вокруг, «почти каждый дом и каждый прохожий, встреченный на
пути, казался еще одной страницей гигантской открытой книги ... Ни одно дру
гое место не требует описания так, как этш>. В Париже весь мир превращен
в зрелище. И когда Диккенс говорит о нем как о книге, он имеет в виду свою

книгу. Их компания провела в столице два дня и отправилась за город. В Лионе,
к ужасу местного священника, он принял Архангела Гавриила, изображенного
на церковных часах, за Нечистого. В Авиньоне «дьяволица>>, которая с радостью
провела его по залам с орудиями пыток инквизиции, стала, сама того не зная,

прототипом для нескольких его нелестных изображений француженок. Марсель
ему совсем не понравился, и оттуда они отплыли на корабле в Геную.
В конце концов они добрались до Италии. Чего он ожидал от этой страны?

Какой была Италия его воображения? Ее соборы, виллы и башни были знакомы
Диккенсу с детства, когда он видел их изображения в бесчисленных декорациях
к водевилям и комическим операм. По тем же театральным постановкам он знал

Италию как страну, где постоянно совершаются убийства, отравления и прочие
тайные злодеяния, лишь слегка смягченные приятными образами, описанными

Шекспиром. Ясно, что театральность во всех смыслах была главной характери
стикой Италии, какой ее представлял себе Диккенс. Не для того ли, чтобы похо
дить на театрального злодея, он отрастил усы? И неудивительно, что даже самые
первые его описания Генуи полны выражений из языка пантомимы и гротеска.

Ангус Флетчер снял для Диккенсов дом, носивший название вилла Банья
релло, в Альбаро

-

тогда это был ближний пригород. Дом находился на склоне

холма, к нему вела узкая извилистая дорога, поднимавшаяся от берега моря к виа

Альбаро. Это был просторный, но не слишком шикарный дом, окруженный вы
сокими стенами и выходивший на виноградники и Генуэзский залив; из внутрен

него двора можно было попасть в небольшой зал, откуда мраморная лестница

Питер Акройд. Диккенс

384

вела наверх, где располагались несколько больших комнат правильных пропор
ций. И все-таки дом, похоже, не очень понравился Диккенсу и его семье: несмо
тря на потрясающие виды залива,

открывавшиеся из окон,

он называл виллу

Баньярелло «розовой тюрьмой». К тому же выяснилось, что дом был полон блох.

Сама Генуя сперва тоже разочаровала Диккенса. Это был грязный и неопрят
ный город, лишенный средиземноморского блеска, который он хотя бы частично
ожидал. Он бы переполненным. Он был шумным. Он был медлительным. И все
же со временем Диккенс полюбил Геную: если Америка была для него путеше
ствием в невыносимое будущее, то Генуя была возвращением в мрачное, разби
тое прошлое, которое он любил воскрешать в своих романах. Неудивительно,
что он оценил этот город, даже в худших его проявлениях

-

с его древними

улицами; с дворцами и элегантными общественными зданиями, теснившимися
на узких улочках не более двенадцати футов шириной; с похожими на пещеры
сумрачными церквями, наполненными шепотом и вздохами молящихся и подо

бающе разукрашенными позолотой и мрамором. Но была и другая причина его
симпатии к этому месту. Фрески на стенах общественных зданий, жесты людей,

жизнь улиц

-

все это, должно быть, вызывало у него отчетливое ощущение те

атральности; все это было подобно декорации на сцене, где разворачивалась
шумная и волнующая жизнь горожан. Не исключено, что зловонные переулки

напоминали ему Лондон, но это был Лондон как форма театра. Иными словами,
он был здесь дома.
И все же, если Геную можно назвать театром, то это был театр упадка и раз
ложения. О своей американской поездке Диккенс написал «Заметки», где само
название указывает на журналистский подход к описанию современной жизни

страны, в то время как его книга об итальянских впечатлениях названа «Картины
Италии». Картины разрухи. Пренебрежения. Темноты. Проклятого и забытого
прошлого. Католицизма. Фонарей. Цветов. Монахов. Высоких зданий. Внезапно
открывающихся темных интерьеров. Люди, которых проносят в носилках по

узким улицам. Зловоние. Запахи опустошения и смерти. Полуразрушенные
церкви, втиснутые тут и там среди жилищ старого города. Обваливающаяся шту
катурка. Странные надписи на стенах. Статуи Девы Марии в самых грязных за
коулках города. Бездомные собаки. Плесень. Конец времен. «Здесь возникает

ощущение,

-

написал он,

-

что вы достигли конца всегm>. Он ходил смотреть

представления итальянских кукольных театров

-

довольно странный феномен

для «конца всего»; эти картины он как бы предвосхитил в «Лавке древностей»

-

в эпизоде, где умирающая Нелли оказывается окружена Панчем и Джуди и раз

ными восковыми фигурами.
Но, безусловно, Генуя и Италия представляли из себя больше, чем просто
картину гниения и упадка. Там были маленькие городки и море, и там были Аль
пы и яркие краски природы. Голубой. Алый. Сиренево-зеленый. Синее Среди
земное море, которое, по словам Диккенса, «превращает ваш интеллект в огром

ную голубую пустоту». Жара. Яркий свет. Возможно, слишком яркий. Падающие
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на землю перезрелые фрукты. «Здесь все чрезмерно»,

-

после скрытности, строгости и траурного вида Лондона

написал он. И все же

-

-

какой чудесной пере

меной должна была ему казаться Италия с ее ощущением праздника, с ее от
крытостью, театральностью и пестротой! Все это было для него ново, и, приехав
в Альбаро, он тут же принялся писать длинные письма друзьям в Англию, расска

зывая о своих впечатлениях. Естественно, он делал это, сразу думая о будущей
книге заметок о новом путешествии, материал для которой планировал почерп

нуть из собственных писем, но в любом случае

-

ему было необходимо писать.

Он должен был делиться впечатлениями и размышлениями об увиденном с дру
гими, и только так они становились для него настоящей реальностью. Ему нужно

было обозначать реальность словами, чтобы лучше осознать ее, язык помогал
ему справиться с незнакомым миром вокруг, контролировать «непонятную, уди

вительную фантасмагорию, обладающую всей непоследовательностью сновиде
ния и всей болью и удовольствиями яркой, необыкновенной реальности!» И опять
кажется, что он говорит об одном из своих романов, но на этот раз он по крайней
мере не превращает Геную в вымысел; просто таким образом его сознание вос

принимало окружающую действительность, слегка искажая ее форму, но в то же
время делая ее ярче, нагляднее и реальнее, чем на самом деле.

Итак, у него уже сложился в общих чертах замысел новой книги заметок

путешественника, но сейчас, в этом старинном городе, он должен был переклю
читься на рождественскую повесть, которую от него ждали Брэдбери и Эванс
и которую он планировал закончить к середине октября. У него оставалось всего
три месяца. Однако атмосфера в доме не располагала к работе. Его дочь Кейт
серьезно заболела и поправилась лишь через некоторое время. Прислуга была
сперва в ужасе от итальянской еды и итальянских манер; обычно они общались
с местными жителями на английском, произнося слова очень громко и медленно,

как будто те были не итальянцами, а глухими

-

манера речи, которую Дик

кенс позже использует в «Крошке Доррит», когда обитатели Подворья Кровото
чащего Сердца пытаются разговаривать с Жаном-Батистом Кавалетто. «Ми до
вольны,

-

объясняет миссис Плорниш Жану-Батисту Кавалетто, как ей кажется,

на чистейшем итальянском.

-

Ми получить деньги, ми рады». Кухарка Диккен

са была первой, кто достаточно овладел итальянским, чтобы покупать на рынке
любую еду, которую ей заказывали, вскоре после того, как слуги начали, как го
ворится, пускать корни. Вообще, надо сказать, что слуги Диккенса являлись по

стоянным «фоном» его жизни, о котором, к сожалению, нам мало известно. На
пример, он практически ничего не упоминает о своем камердинере, Топпинге,
кроме того, что у него были огненно-рыжие волосы и привычка заводить заду
шевные разговоры, находясь в подпитии. Топпинг -

человек, который, пожалуй,

как никто другой знал Диккенса в этот период его жизни,

-

в свою очередь

не оставил никаких воспоминаний о своем нанимателе. Возможно, он никогда

не читал его романов. Непонятно, был ли он вообще в Италии вместе с семьей

Диккенса -

известно, что роль переводчика, гида и камердинера большую часть
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времени исполнял Луи Рош. Возможно, бюджета на Топпинга не хватило и его
оставили на Девоншир-террас.

Тем временем Диккенс наслаждался своей новой европейской жизнью, от
дыхая на вилле Баньярелло. Он продолжал изучать итальянский, и хотя в боль
шинстве случаев обязанность встречать неожиданных гостей была возложена на
Кэтрин, он все же посетил несколько вечеринок и театральных представлений

в городе. Но больше всего он любил совершать прогулки по городу и его окрест
ностям, блуждать по узким улочкам, обнаруживать на каждом шагу «удиви

тельные контрасты, живописные пейзажи, красоту, уродство, восторг, убожество,
грубость ... » В этот период он также проделал труд, о котором даже не считал не

обходимым упоминать в переписке: внес правки в роман «Оливер Твист», под
готовив его для первого издания отдельным томом. (Можно ли предположить, что
его возобновившиеся боли в боку были как-то связаны с пересмотром детства
Оливера, разбудившим болезненные детские воспоминания?) Эта редактура тек
ста романа была бы интересна только специалистам, если бы не тот факт, что
в процессе он ввел в роман новую систему пунктуации. Похоже, он весьма скру
пулезно отнесся к редактированию и внес множество мелких правок и зачеркива

ний и, что более важно, изменил пунктуацию таким образом, что в романе стало
больше прямой речи; как будто он старался сделать текст более пригодным для
чтения вслух. Предполагают, что Диккенс сделал это, предвосхищая будущие пуб
личные чтения романа. Впрочем, это представляется маловероятным. Он и раньше
выступал с речами, и в Англии, и в Америке, но, скорее всего, только теперь начал
в полной мере осознавать силу своего голоса и ощущать свое влияние на аудито

рию. Это было новое осознание себя, приобретенное им в Америке: личное при
сутствие стало важнейшим проявлением его как автора. Несомненно, именно
по этой причине позже в том же году он с таким нетерпением устремится домой,
в Лондон, чтобы прочесть друзьям свою вторую рождественскую книгу.
Но это еще впереди. а в те первые месяцы путешествия он доехал лишь до

Марселя, на пути в Геную, чтобы там встретиться с братом Фредериком. Он от
сутствовал всего пару дней, во время которых он и Фредерик вынуждены были
оставаться на корабле у берегов Ниццы
тина

-

-

корабль не пускали в порт из-за каран

эпизод, который он позже использует в начале «Крошки Доррит». Вер

нувшись обратно вместе с братом, он начал обдумывать план переезда с виллы

Баньярелло в более комфортабельный дом. Он не только находил виллу весьма
мрачным местом, но и понимал, что ее сложно будет обогревать в холодные ме
сяцы итальянской зимы. С помощью другого английского эмигранта ему удалось
снять палаццо в самой Генуе. Это был настоящий дворец, известный как палаццо
Пескьере, с двумя большими декоративными прудами перед домом, в которых

плавали золотые рыбки. Здание было построено в конце

XVI

века, и замысел его

был весьма монументален. Зал на первом этаже имел высоту пятьдесят футов,
потолок украшали фрески, и в большинство комнат, которые заняли Диккенс

и его семья, можно было попасть из этого зала. Стены и потолки в комнатах были
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тоже расписаны фресками, и позже Диккенс вспоминал, как он бродил из комна
ты в комнату, словно во сне. Из высоких окон открывался вид на старую Геную;
палаццо Пескьере, хоть и находилось в стенах старого города, но располагалось
уже на склоне Монте-Бартоломео и потому на некотором возвышении над основ
ными кварталами. Отсюда он мог слышать и колокола находившихся ниже со

боров. В садах красовались «статуи, вазы, фонтаны, мраморные чаши, террасы,
аллеи апельсиновых и лимонных деревьев ... » Диккенс говорил, что это «словно
зачарованное место из восточной сказки» во всем своем великолепии

-

и поду

мать только, что они покинули свой скромный дом на Девоншир-террас, потому
что он был им не по карману. И что тоже необычно, именно здесь, в таком вели
колепном окружении, Диккенс написал свой самый страстный текст в защиту

английских бедняков и рабочих.
Палаццо Пескьере, по словам Диккенса, имело репутацию «места, терзае

мого призраками», однако за время своего пребывания в доме Диккенсы ничего
подобного не увидели. На самом деле Диккенс испытал нечто, но никогда не го
ворил об этом как о встрече с привидением, а называл случившееся сном, или

видением во сне. Ибо почти сразу же, как только они въехали в свой новый дом,
он снова увидел Мэри Хогарт. Впервые после того, как он рассказал Кэтрин свой

сон, в котором образ Мэри растворился в воздухе над просторами Йоркшира, она
снова явилась ему. Дело было так. Его мучили всё те же боли, которыми он стра
дал с детства, и он тщетно боролся с бессонницей. Когда ему наконец удалось
заснуть, Дух, закутанный в голубые одежды, подобно Мадонне Рафаэля, пред
стал перед ним. Его воспоминания о Мэри были уже несколько обобщенными
он даже не мог вспомнить, какой у нее был голос -

-

но каким-то образом он знал,

что это был «дух бедной Мэри». Он протянул к ней руки и позвал: «Дорогая»,

-

и затем: «Прости меня! Мы, бедные живые существа, способны выражать себя
лишь жестами и словами. Я всего лишь использовал слово, наиболее естествен
ное для наших чувств; ты ведь знаешь, что у меня в сердце». Дух ничего не отве

тил, и Диккенс заплакал.

«0,

прошу, дай мне какой-нибудь знак, докажи, что ты

на самом деле явилась мне!>>

Дух: «Загадай желание».

Диккенс: «Миссис Хогарт преследуют беды. Ты избавишь ее от них?»
Дух: «Да>>.
Диккенс: «И ее освобождение подтвердит мне, что ты на самом деле прихо
дила?»

Дух: «да>>.
Диккенс: «Но ответь мне еще на один вопрос! Что есть Истинная вера? Ду
маешь ли ты, как и я, что Форма религии не имеет значения, а важно лишь наше

стремление творить добро? Или, может быть, Римская католическая церковь
наилучшая из всех? Возможно, она заставляет нас думать о Боге чаще и укрепля
ет нашу веру?»

Дух: «Для тебя

-

это самое лучшее».
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На этом Диккенс проснулся, разбудил Кэтрин и несколько раз повторил ей
свой разговор с призраком, чтобы лучше запомнить все слова.
Довольно интересный инцидент, в котором угадываются параллели с вну
тренним миром Диккенса. В его предыдущей рождественской книге, которая так

глубоко затронула его собственное сознание, тоже присутствуют духи, прибли
зительно таким же образом являющиеся спящему Эбинизеру Скруджу. По-види
мому, его воображение было готово к последующим ночным видениям такого
рода. Диккенс долго не мог забыть этот сон: женщина в накидке с капюшоном
появляется в его более поздних произведениях и в его следующей рождест
венской книге. Занятно, что в рисунке Кеттермола, иллюстрирующем смерть ма

ленькой Нелли, тоже есть изображение Девы Марии

-

прямо над головой уми

рающей девочки. Можно сказать, что во сне Диккенс как бы поменялся местами
со своей маленькой героиней. Наполовину Нелли, наполовину Скрудж? Но мож

но обратить внимание и на более реальные причины. Он спал в комнате, где на
ходился большой алтарь. На подступах к палаццо Пескьере также было много
старинных скульптур, и в ту ночь он слышал непрекращающийся звон колоко

лов. Так кого он увидел

-

Деву Марию или Мэри Хогарт? Возможно, в совпаде

нии имен уже содержится ответ на этот вопрос. Возможно, идеализированный

образ непорочной девы занимал в воображении Диккенса такое же важное ме
сто, как и в ритуалах Римской католической церкви. Вся Генуя, казалось, была

посвящена Деве Марии: ее изображения помещались на стенах общественных
зданий, в каждой церкви был посвященный ей алтарь, а в трущобах старого го
рода, в грязных нишах домов, можно было найти огромное количество ее скуль
птурных изображений, украшенных живыми цветами. Это был город Непороч

ной Девы, и несложно представить, как ее образ трансформировался в сознании
Диккенса в воспоминание о Непорочной Мэри Хогарт. И все же эта Церковь вос
хваляет Марию в первую очередь как Непорочную Мать. Диккенс упоминает,
что в его сне присутствовала и миссис Хогарт, мать Мэри, но можно ли предпо

ложить, что здесь отразилась и его тоска по собственной матери, тоска, которую
он так часто отрицал? Не эту ли тоску по матери воплощает появление Духа
в его сне, поведавшего Диккенсу, что Католическая церковь, основанная на куль
те Девы Марии

-

культе матери, была наиболее подходящей для него формой

религии? Возможно, в этом сне выразилась его любовь к матери, которая вскор
мила и воспитала его, но позже, как ему казалось, покинула и предала, в резуль

тате чего в их отношениях установились холодность и отчужденность? Может
быть, в этом сне он возвращался к истокам своей любви к матери? Сложно ска
зать. Известно лишь, что этот сон запомнился ему надолго, а фигура женщины
в капюшоне будет появляться и в его последующих романах, и в рождественской
книге «Колокола», где тоже идет речь о призраках и фантомах.
О самих «Колоколах» он позже говорил:

« ... в

них схвачена за горло сама

суть времени». Это была рождественская книга, которую он обязался написать
для издательства Брэдбери и Эванса, но в Генуе у него никак не получалось
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взяться за работу. Впервые он начинал писать книгу за пределами Англии, «вы
рванный ... из родной землю). Ему было некомфортно; возможно, огромный ита
льянский дворец оказался не самым подходящим местом для вдумчивой работы
над сочинением рождественских миниатюр о добродетели и щедрости. Он не мог
работать, ему досаждали звон генуэзских колоколов и шум ветра. Однако имен

но эти звуки через некоторое время спасли его, и в начале октября он написал
Форстеру письмо, состоявшее из одного предложения, а точнее, цитаты: «В пол
ночь, мистер Глупец, мы услышали КОЛОКОЛА!)) Это короткое послание Дик
кенса часто цитируют, говоря о порывистости его натуры, но оно интересно еще

и тем, что показывает его абсолютную поглощенность собственной личностью

и собственными проблемами.
В другом письме Форстеру он говорит о «Колоколаю) и поясняет идею «схва
ченной)) сути «временю). И действительно, все его высказывания на тему про

блем общества получают воплощение в этой истории о бедном человеке по име
ни Тротти Век, который приходит к убеждению, что вообще не имеет права жить

на свете

-

как сказал Томас Мальтус* в спорном фрагменте своего эссе «Опыт

о законе народонаселению), обедневшему человеку «нет места там, где он нахо
дится. На великом пиру природы для него не накрыто. Хозяйка приказывает ему
удалиться ... )). Это можно назвать проявлением крайнего дарвинизма в то время,
когда дарвинизм как теория еще не возник, и в этом коротком высказывании со

держится все, что Диккенс не принимал и критиковал. Он находил ту же нетер

пимость, то же презрение к бедным и в других, более мягких высказываниях.

Отчасти стимулом к написанию «Колоколою) послужила критическая статья
о «Рождественской песню) в «Вестминстер ревю)), где говорилось, что вопрос

о том, «кто остался без индейки и пунша ради того, чтобы Боб Крэтчит смог их
получиты), остался за пределами внимания Диккенса. Но Диккенсу попадались
и гораздо более страшные репортажи в газетах. Так, например, в «ТайМС)) он

прочитал историю о суде над женщиной, которая, от страха попасть в работный

дом, бросилась с моста в Темзу вместе с малолетним ребенком. Ребенок высколь
знул из ее рук и утонул, а мать удалось спасти, и в результате ее обвинили в убий
стве и приговорили к смерти. Это был один из примеров применения Нового

закона о бедных, разрушавшего жизни огромного числа бедняков. Диккенс про
читал также о некоем сэре Питере Лори, мировом судье, который взял на себя
инициативу покончить с «преступлением самоубийствю) посредством того, что
приговаривал к тяжелым физическим работам отчаявшихся людей, совершивших
неудачную попытку суицида. (Стоит добавить, что порой люди имитировали

попытки самоубийства, чтобы получить какую-то помощь. Но до какой степени

*

Томас Роберт Мальтус (Thomas Robert Malthus; 1766-1834) -

английский священник и фи

лософ, автор работ по демографии и политэкономии. Впервые сформулировал теорию так на
зываемой «мальтузианской ловушки», согласно которой.при неконтролируемом росте населе

ния рост темпов производства пищевых продуктов не будет успевать покрывать потребности
в пище, что приведет к голоду и вымиранию.
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отчаяния должен дойти человек, чтобы прибегнуть к такому методу?) Читал он
и о мятеже доведенных до полной нищеты рабочих Дорсета. Он знал обо всех
этих явлениях не понаслышке

помогая Джону Оверсу, он часто сталкивался

-

с тем, до какой озлобленности и отчаяния могло довести нуждающегося чело
века полное презрение государства и общества к его бедственному положению
и попыткам из него вырваться. Все эти знания нашли отражение на страницах

«Колоколов», где Диккенс попытался выразить весь ужас положения тех, кто
безуспешно стремился разорвать круг нищеты и отчаяния; и он критиковал тех,
кто, ошибочно полагаясь на цифры статистики или веря в миф о «старых добрых
временах», избегал необходимости видеть истинное положение дел.
Итак, он приступил к работе. Колокола Генуи напоминали ему о Времени,
а Время напоминало о Море. О Движении. О необходимом Прогрессе. Все со
шлось воедино в этой истории о бедном старике, которому явилось видение

смерти и печали и чью тоску в финале истории смогло утешить только одно из
тех благодеяний, которые Диккенс так любил прославлять в своих рождествен
ских историях. Он начал писать во вторую неделю октября, и в заметках, посвя
щенных процессу создания книги, сообщал о своих чувствах во время работы
над ней: восторг, возмущение, ярость: «От "Колоколов" я пребываю в своем

обычном состоянии яростного возбуждения. Встаю в семь утра, до завтрака при
нимаю холодную ванну и неистово принимаюсь за работу, пылая от гнева ... ))

Невозможно подобрать более точные слова, чтобы описать состояние Диккенса,
когда его «держала за горлш) новая идея. Он не мог найти покоя до тех пор, пока

его замысел не находил воплощения на бумаге. «Я нахожусь во власти идеи ка
ждую минуту дня ... Она тащит меня, куда ей вздумаетсю). Эта «власты) вела его

вперед, через все препятствия, через ужасы и страдания рабочих, о которых он
писал в тишине и гармонии своего генуэзского дворца. Вперед, в ритме самого
Времени, который «кричит человеку: Вперед!))

-

таков призыв Времени, кото

рый он помещает на страницы своей новой истории; и как органичен этот при

зыв! Вперед, несмотря на унижения, которые вечно терпят рабочие и беднота,
несмотря на отчаяние тех, кому негде остановиться на ночлег, несмотря на позор

и унижение женщин, вынужденных заниматься проституцией, чтобы прокор
мить своих детей. Все эти явления были реальностью

-

и происходили на гла

зах у Диккенса и читателей его «Колоколою). Он даже похудел. «Мои щеки, толь
ко округлившиеся, снова впали,

-

написал он Форстеру,

-

а глаза невероятно

увеличились. Мои волосы поредели, а голова под ними горячая и кружитсю).
Диккенс писал историю, где высказывал вполне ясные и определенные полити

ческие взгляды. Он знал Карлейля и, кажется, именно у него он перенял обеспо
коенный и даже апокалиптический тон; знал он и труды Дугласа Джерролда,

с его злободневным, острым, сатирическим тоном. В этом состоянии он пребы
вал весь октябрь, и чтобы успокоить рассудок, ему приходилось нарочно изну
рять себя тяжелыми физическими нагрузками. В один из дней он прошел пеш
ком двенадцать миль под дождем; в другой раз

-

шесть· миль под палящим
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солнцем; а однажды он прошел пятнадцать миль. Он посылал каждую часть

рассказа Форстеру, который после прочтения относил рукописи в издательство

Брэдбери и Эванса. Верный своей предыдущей профессии, Диккенс всегда со
хранял себе краткую копию каждого эпизода. Он продолжал работать и наконец,
закончив книгу в начале ноября, позволил себе, «как говорят женщины, "хоро
шенько всплакнуть"».
Он уже решил, что поедет в Лондон, когда книга будет напечатана. И не толь

ко потому, что хотел воочию увидеть фолиант, который, по его словам, должен
был намного превзойти «Рождественскую песнь», но и потому, что хотел сам

прочесть ее вслух перед слушателями. Он был так доволен результатом, ему так

нравилась новизна этой книги, что он хотел видеть, какой эффект она произведет
на избранный круг слушателей, состоявший из его близких друзей; особенно лю
дей, подобных Карлейлю и Джерролду, которые были в состоянии оценить, ка
кой рывок он сделал по сравнению с предыдущими произведениями. На самом

деле книга действительно произвела нечто вроде сенсации и, благодаря своему
радикальному тону, подверглась более яростной критике и снискала больше под

держки, чем все его предыдущие работы. Здесь он выступает как настоящий ра
дикал, даже революционер: из этой рождественской книги, явившейся горькой
пилюлей для тех, кто предпочитал сохранять статус-кво, мы ясно видим, что

Диккенс так же сильно ненавидел политическую систему своей страны, как и ее
нравы. Впрочем, некоторые из критиков руководствовались и более личными
мотивами. Так, например, сэр Питер Лори, чью кампанию против самоубийств

Диккенс пародировал в образе олдермена Кьюта, назвал книгу «абсолютно от
вратительной». Лори когда-то пригласил Кэтрин Диккенс на ужин к лорду-мэру
и полагал, что находится в дружеских отношения со знаменитым писателем. «Он
опасный человею>,

-

говорил он о Диккенсе. «Морнинг пост» пошла еще даль

ше и обвинила Диккенса в романтизации «головорезов и распутниц, поджигате

лей и уголовников». Но всё это было еще впереди

-

теперь, когда Диккенс толь

ко закончил «Колокола», ему сперва предстояло проделать путь через Континент

обратно в Лондон.
Его сопровождал посыльный, Луи Рош, но даже и в его обществе поначалу
путешествие казалось Диккенсу одиноким и угрюмым. Всю ночь он ехал в очень

медленном экипаже, без остановок на отдых и еду, пока наконец в полдень не до

брался до Алессандрии. В путеводителе Мюррея утверждалось, что в этом ма
леньком городе есть два хороших отеля, но, со слов Диккенса, «всё, что он смог

там найти, это самая дрянная гостиница на свете». И снова в путь, сквозь дождь

и бездорожье. В Страделле он ночевал в огромной пустой комнате, выходившей
окнами во двор, где держали телеги и лошадей. Он увидел улицы, такие же гряз

ные, как в Лондоне. Он чувствовал себя подавленным; в отсутствие подходящих
спутников ему было одиноко. Чтобы как-то справиться с этим состоянием, он
старался находить радость в мыслях о доме с его порядком и определенностью.

«Следи за тем, чтобы всё в доме оставалось на своих местах,

-

написал он
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-

Мне невыносима мысль о том, что порядок может быть нарушен

в мое отсутствие». В этом замечании можно увидеть его детский страх неопре

деленности и хаоса, а в его безрадостном настроении теперь, когда он путеше
ствовал один по незнакомой стране

и покинутости. «Бездомный Дик»

-

-

отголоски детского страха одиночества

так он назвал себя в письме Форстеру. За

тем он добрался до Пьяченцы, «побуревшего, полусгнившего старого городка»,
добавившего еще один штрих в картину разрушения и упадка, которую он на

блюдал повсеместно. На самом деле он редко менял свое первое впечатление от
того или иного места; оно лишь обретало больше деталей. Так, впервые приехав
в Италию, он провозгласил, что это страна упадка и разрушения, и теперь имен
но эти грани реальности он замечал вокруг, чего бы ни касался его взгляд. Так
было со всеми местами, которые ему довелось посетить. «Стоит мне составить
себе представление о месте,
срываюсь». И он сорвался

-

-

сказал он однажды Форстеру,

-

я как с цепи

продолжал путешествие, никогда подолгу не от

дыхая, быстро осматривал все, что попадалось по дороге, и снова продолжал
путь,

-

и продвигаясь вперед, через города и деревни, следуя вдоль пыльных

дорог и по разбитым мостовым, он приходит к убеждению, что «прогресса боль
ше нет, нет движения и нет развития». И все же сам он не прекращает движение,

не оставляет безустанной работы. «Я ощущаю покой лишь в Движению>. Он пи
шет слово движение с большой буквы не случайно

-

поистине он отождествлял

идею Движения с идеей прогресса человечества. Итальянцы, заявил он, должны
благодарить небеса за то, что «они живут в эпоху, когда из железа делаются
рельсы, а не решетки тюрем». Он написал о том, как железная дорога в Ливорно

способствовала развитию «пунктуальности, порядка и общественных преобра
зований». Стоит отметить, что Диккенс ни в коем случае не был противником
индустриализации и делового настроя Викторианской эпохи

-

в каком-то смыс

ле он сам олицетворял этот дух, и в своем неустанном движении вперед был
живым воплощением скорости и прогресса; поистине яркий представитель сво
его времени и своей страны.

В Парме он посетил представление цирка и заброшенный театр

-

эти кар

тины он представлял себе еще много лет назад; в сущности, можно сказать, что
в арсенале его воображения были образы, предвосхищающие любую реальность.
Или, скорее, реальность воспринималась им в контексте определенных готовых

идей. «Картины Италию> очень похожи на его романы, за исключением лишь той
составляющей, которую он называл «великой идеей». Из Пармы в Модену, из
Модены в Болонью, из Болоньи в Феррару. Он видел церкви, и галереи, и улицы,
и сады, и монахов, и амфитеатры. Он стремился вперед с той же энергией и поч
ти истерическим упорством, которые прилагал ко всему:

« ... желая

увидеть все,

невзирая ни на какие затруднения, и несмотря ни на что я прекрасно справля

юсы>,

-

заметил он в письме. В «Картинах Италии» он напишет, что для него

было «истинным удовольствием оставлять новые сцены позади и двигаться

навстречу еще более новым сценам». Маклиз так проанализировал феномен:
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на лету схватывает впечатления

-

и тут же

устремляется дальше, не задерживаясь, чтобы их осмыслить». Но это описание
не совсем верно. Иногда он задумывался, а иногда и замедлял свое неутомимое
движение, останавливался и вдумчиво созерцал; именно так произошло однажды

в предзакатный час, когда он двигался в направлении Феррары. «В кроваво-крас

ном свете небольшой печальный водоем, чуть подернутый рябью от вечернего ве
тра; по краям

-

несколько деревьев. На переднем плане группа тихих крестьян

ских девушек, которые, облокотившись на парапет маленького мостика, смотрят
то вверх, на небо, то вниз, на воду; вдалеке раздается гулкий удар колокола; тень
надвигающейся ночи покрывает всё». Когда он смотрел на эту сцену, у него «ОТ
сочувствия кровь застыла в жилах», хотя он сам не понял почему. Но здесь можно
уловить то, что иногда появляется и в его произведениях: внезапное затишье по

среди кипящей деятельности, моментальный и яркий оттиск реальности, оставля

ющий неизгладимое впечатление. Диккенс фактически связал эту сцену с убий
ством, и в самом деле она похожа на то, что видит человек в последний миг перед

смертью. Весь мир словно замер, и эти фигуры на фоне спокойного водоема ка
жутся одновременно близкими и далекими, как будто видимый мир вдруг пережил
прикосновение мира невидимого и был тем самым спасен.

В Венеции он снова обрел бодрость духа; главной целью поездки было вос
становить силы после того лихорадочного состояния, в которое он впал в про

цессе работы над «Колоколамю>. Венеция стала для него местом отдохнове

ния от повседневной реальности; это была обитель фантазии, иллюзии, и именно
такой она предстает в «Картинах Италии». Это также место, где властвует сти
хия воды, а вода всегда, казалось, вызывала у Диккенса воспоминания о детских

годах, проведенных у моря. Возможно, именно эти воспоминания заставили его
воспринимать этот город как часть какой-то сказки, которую он когда-то читал.

«Затем я спустился по мраморной лестнице, последние ступени которой омы
вались волнами, ступил на лодку и отплыл от берега, словно во сне». Но даже

и в этом сказочном месте темные и страшные аспекты бытия не перестают при
влекать его внимание. Так же как в глубине его сознания всегда живы картины

фабрики ваксы, так и здесь внизу, под тихими галереями, там, куда уже не про
никает свет серебряных фонарей, под роскошными домами и сверкающими
аркадами, скрываются «Зловещие, отвратительные, ужасные каменные подземе

лью>, где когда-то пытали и мучили людей.

И снова в путь. Из Венеции в Верону. Затем Мантуя. Кремона. Милан. Из
этого туманного города он отправился в Альпы и взобрался на Симплон и, прой
дя через перевал, спустился на другую сторону в «этой дикой, холодной и бес
приютной» местности. Затем в Страсбург, а оттуда, после пятидесятичасового
переезда, наконец добрался до Парижа. Путешествуя в пыльном экипаже, он так
запачкался, что сам себя не узнавал. Он воображал, что в отеле Бристоль, где он

собирался остановиться, его спросят: «Вы Чарльз Диккенс?»
о нем не слышал».

-

«Нет. Никогда
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Спеша попасть домой, он остановился в парижском отеле всего на одну

ночь, а затем отправился через Булонь обратно в Англию. Путешествие подходи
ло к концу.

Вернувшись в Лондон, он снял комнаты в Пьяцца Кофе Хаус в Ковент-Гар
ден (его дом на Девоншир-террас все еще был в аренде) и сразу отправился

к Форстеру в Линкольнс-Инн-филдс. Много лет спустя Форстер вспоминал

«счастливое лицо и фигуру человека, так стремительно подлетевшего ко мне
в тот ветреный зимний вечер, что я не успел еще узнать пришедшего, как его

рука уже сжимала мою)). Но, конечно, главной причиной его приезда были «Ко
локола>), и уже на следующий вечер он прочитал всю новую рождественскую

историю Макриди. «Если бы ты только видела вчера Макриди, не скрывавшего
слез, пока я читал, ты бы знала, как и я, что за удивительное чувство

-

обладать

Властью!)) Так он описал свое чтение Кэтрин. «Власты). Власть над людьми.

Способность вызывать чувства. Влияние на умы. Власть его творчества. Власть
его голоса.

И именно эту силу он проявил, читая свою новую книгу в компании избран
ных друзей на следующий вечер. Форстер собрал их у себя

-

среди приглашен

ных были Карлейль, Дэниэл Маклиз, Кларксон Стенфилд, У. Дж. Фокс, Ламан
Бланшар, Дуглас Джерролд и, конечно, сам Форстер. Это был круг друзей, актив
но поддерживавших политические и социальные идеи «Колоколою). «Это будет
чаепитие,

-

заранее сообщил Форстер одному из приглашенных,

-

потому что

Д. отказывается устраивать нечто более увеселительное. И мы собираемся ровно
в половине седьмого".)) Это последнее строгое указание подозрительно напо
минает стиль самого Диккенса. Столь раннее начало мероприятия было необхо
димо, потому что, по предварительным подсчетам, чтение всей книги занимало

около трех часов: даже дольше, чем потребовалось Теннисону на прочтение сво
ей «МОД)). (Хотя в некоторых случаях поэт считал необходимым прочесть свою
книгу несколько раз, если ему казалось, что с первого раза он не достиг полного

понимания слушателей.) Но намерения Диккенса и эффект, который производи
ли его чтения, не вызывали никаких сомнений. Маклиз сделал рисунок, изобра

жающий писателя за его рабочим столом, перед ним лежит раскрытая книга (это
могла быть пробная копия, присланная ему на проверку от Брэдбери и Эванса),

его друзья расположились вокруг него. Форстер с выражением бескомпромисс
ной уверенности на лице, Карлейль опершись на левую руку; два других героя
запечатлены плачущими, а остальные с выражением удивления на лицах. Маклиз
написал наилучший комментарий к рисунку, в письме Кэтрин (из всех друзей
Диккенса он, казалось, больше всего уважал и симпатизировал Кэтрин; он обла

дал схожим кротким нравом и наверняка понимал, как тяжело было ей ладить
с ее темпераментным мужем). «Посылаю Вам зарисовку сцены,
он,

-

-

написал

которая состоялась во вторник ... когда Чарльз читал свои "Колокола" не

скольким друзьям дома у Форстера и когда (как говорят) никто не смог удержать

ся от слез ... Даже театральная мелодрама не идет в сравнение с тем эффектом,
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там были и вспышки смеха, и потоки очиститель

не думаю, что когда-либо у Чарльза был больший триумф ... » Смех

и слезы. Это именно тот эффект, которого Диккенс хотел достичь, и этот вечер
полностью подтвердил, что он действительно нанес «удар кувалды» в защиту

бедных. Именно бедные были центральной ее темой, и именно их судьбы вызы
вали слезы читателей. Как-то он признался другу, что «предпочитал силу заста
вить мир плакать, а не смеяться», а в разговоре с леди Блессингтон о «Колоко
лах» он сказал:

« ... я

надеюсь, что заставлю Вас горько плакать». Он рассказал

сестре Фанни, что даже типографские рабочие «смеялись и плакали над ней, как
ни странно», и добавил:

« ... когда

дойдешь до конца третьей части, лучше рас

порядись, чтобы тебе принесли свежий носовой платою>.
ский,

-

говорил он о сюжете своей книги позже,

-

« ... Очень

драматиче

но в целом очень меланхо

лический». Через два дня он устроил второе чтение, на котором главным гостем

был Олбани Фонбланк, и успех этих мероприятий подсказал Диккенсу, что
чтение других его произведений перед более широкой аудиторией, состоящей
не только из близких друзей, будет пользоваться такой же популярностью. И ко
нечно, именно на одной из таких встреч у Диккенса и его гостей возникла идея
устраивать камерные театральные постановки по сюжетам его книг, на манер

злободневных любительских спектаклей. В сущности, мысли о сцене никогда
не покидали Диккенса, и даже теперь, в этот короткий и сумбурный визит в Лон
дон, он успел дать согласие на постановку «Колоколов» Гилберту Э-Беккету

и Марку Лемону в театре «Адельфю>. С тех пор Диккенс писал все свои рожде
ственские книги таким образом, чтобы их можно было адаптировать для сцены;
и если взглянуть на это в контексте изменившегося стиля его пунктуации, для

которого характерно обилие прямой речи (именно таким образом он отредакти

ровал «Оливера Твиста»), можно увидеть, как менялось искусство Диккенса
вместе с его представлением о своей роли писателя.

Естественно, за эту неделю в Лондоне Диккенс попытался успеть больше,
чем обычный человек успевает за месяц. Помимо дел, связанных с «Колоко
ламю>, он, например, взялся уладить дела с наследством семьи Джона Оверса.

Оверс умер за несколько месяцев до этого, так и не получив возможности рас
крыть таланты, которые он в себе ощущал. Грустная история; однако Диккенс

был не из тех, кто позволял меланхолии взять верх над прагматизмом, и через
пару дней он учредил фонд поддержки миссис Оверс и ее шестерых детей, одно
го из которых он помог устроить в Рабочую школу для сирот, и написал письмо

мисс Бёрдет-Кутс от имени одной из дочерей Оверса. Как только эта задача была
выполнена, он приступил к другим. Макриди должен был выступать в Париже,

и Диккенс присоединился к нему, съездив в Париж на два дня. Вместе они посе
тили несколько театров, как хороших, так и низкопробных. Макриди, очевидно,

был более строг в оценке театров, чем Диккенс, который наслаждался даже
самой дрянной игрой актеров. И снова в путь. В Марселе он сел на корабль,
отправлявшийся в Геную. Во время этого плавания некий американец узнал
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он,

-

-

воскликнул

если это не Диккенс!» Подобные случаи с узнаванием становились все

более частыми, и они будут продолжаться всю его жизнь, и дойдет до того, что
он уже не сможет пройти по улице Лондона, без того чтобы люди не оборачива
лись или не останавливались, чтобы пожать ему руку или просто улыбнуться,
узнав его. Позже он будет всегда по возможности игнорировать эти изъявления,
делая вид, что ничего не заметил, но в эти ранние годы он еще не был настолько
утомлен славой. Он познакомился с компанией американцев и поддерживал дру

жеские беседы с ними во время плавания, не забывая подмечать их нелепые
и эксцентричные черты. Он вернулся в Геную к

20

декабря и, задержавшись

лишь ненадолго из-за проблем с паспортом, поспешил в палаццо Пескьере,
к Кэтрин, которая показалась Форстеру «безутешной», когда он видел ее в по
следний раз. И поведение Диккенса в этот его приезд повергло ее в еще более

угнетенное состояние. Потому как не более чем через три дня после приезда он
с большой увлеченностью занялся «лечением)) некой Августы де ла Рю, англи
чанки, жены швейцарского банкира, жившего в Генуе. Этот любопытный эпизод
примечателен еще и тем, что это был первый случай, когда жена Диккенса от
крыто воспротивилась его воле.

Мадам де ла Рю страдала ярко выраженным и весьма неприятным нервным

«тиком», или спазмами мышц лица, что было лишь внешним симптомом посто
янной и изнурительной тревожности. Считается, что она напоминала Диккенсу

его сестру, Фанни, и это может отчасти объяснять его интерес к ней: как бы там
ни было, он заявил ее мужу, что наделен способностью к животному магнетизму
и что он «С радостью готов» помочь ей. Так начался курс лечения, продлившийся
несколько месяцев, и казалось, Диккенсу удалось без видимых усилий добиться
определенных успехов в исцелении мадам де ла Рю; погружая ее в состояние

гипнотического сна, он сумел не только облегчить ее нервные спазмы, но и, при
помощи техники произвольных словесных ассоциаций, помочь преодолеть те

страхи, которые были причиной ее нервного расстройства. Процесс лечения
очень увлек Диккенса. Сейчас он ничего не писал и направил всю свою энергию
на исцеление несчастной беспомощной женщины, потерявшейся в собственных

фантазиях, которая порой была настолько поглощена своими страхами, что ста
новилась практически неуправляемой. Поначалу он намеревался помочь ей из

бавиться только от физического недуга, но очень скоро глубины и пропасти ее
психического заболевания поглотили и его самого. Он сидел в гостиной в доме
де ла Рю и задавал вопросы женщине, погруженной им в состояние транса:

-

Где Вы сейчас находитесь? На склоне холма, как обычно?

-Да.

-Вы одна?
-Нет.

-

Вокруг много людей?
Да. Очень много.
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И дальше в том же духе. Диккенс делал пометки карандашом во время всего
гипнотического сеанса и затем показывал их ее мужу. (Редакторы издательства

«Пилигрим», работавшие над незаменимым сборником его писем, отмечают, что
он подписывал каждую их этих «стенограмм» таким же росчерком, какой ставил

в конце своих произведений, и можно сказать, что для него это тоже было в ка
ком-то смысле произведением.) Ясно, что Диккенс был хорошим гипнотизером,
и его курс лечения вскоре начал давать результаты. Мадам де ла Рю стала лучше
спать по ночам, что раньше ей не удавалось, улучшился и ее внешний вид. Но со

временем Диккенс понял, что ее мучают проблемы куда серьезнее, чем просто
нервные спазмы. Она верила в то, что ее преследует какая-то неясная фигура,
фантом, являвшийся к ней по ночам и лишавший сна. На этом этапе Диккенс,
похоже, очень заинтересовался ее случаем. Он начал проводить сеансы с ней

ежедневно и подробно расспрашивал о являвшемся ей призраке. Его интерес по

нятен

-

это было именно такое явление, как те, о которых он писал и в своих

рождественских книгах. Он собирался в тур по Италии вместе с семьей, но даже
во время поездки оставался в постоянном контакте со своей «пациенткой>). Он
попросил ее мужа вести дневник ее состояния и посылать ему записи; в ответ он

писал и ей, и ее мужу длинные письма с уверениями в ее непременном выздоров
лении. Он, безусловно, верил, что между ним и мадам де ла Рю существовала
какая-то магнетическая связь; он пытался даже силой умственной концентрации
гипнотизировать ее на расстоянии во время путешествия, и случалось, что он

сам переживал приступы «странной тревоги», которые, как он верил, передава
лись ему от нее. Однажды в Риме он проснулся в два часа ночи «В состоянии

неописуемого ужаса», и был уверен, что это напрямую связано с психическим
состоянием этой женщины. Есть еще одно занятное обстоятельство. Однажды
утром, когда он и Кэтрин ехали в экипаже, он объявил, что собирается «магнети
зироваты> мадам де ла Рю на расстоянии, усилием воли сконцентрировав на ней
свои мысли. Он сосредоточился и приступил к гипнозу, а Кэтрин в это время

сидела подле него. Внезапно его жена выронила муфту и, когда он повернулся

к ней, он увидел, что она была «в месмерическом трансе, и ее веки дрожали, как
при конвульсиях». Каким-то образом его магнетическая концентрация подей
ствовала и на нее, и ему с трудом удалось привести ее в чувство. Для Диккенса

это было подтверждением существования «неразгаданных тайн, содержащихся
в этой силе», но случай показывает и то, насколько легко Кэтрин поддавалась

воздействию своего мужа, насколько чувствительной она была, и всегда остава
лась, к его постоянно меняющимся настроениям.

Состояние мадам де ла Рю, похоже, ухудшилось в отсутствие Диккенса, и он

беспокоился, что ее темный фантом может снова начать посещать ее. «Я не могу
сдерживать его на расстоянии,

-

сообщил он ее мужу.

-

Если же я буду исполь

зовать эту магнетическую силу рядом с ней, я уверен, что разобью его, как стек

ло». Интересно, что о своих договоренностях с семьей дела Рю он ничего не ска
зал Кэтрин, но ясно, что те приехали в Рим и присоединились к Диккенсам
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именно по его настоянию. Теперь он магнетизировал свою пациентку каждый
день; сеансы проходили «то среди оливковых деревьев, то в виноградниках, то
в движущемся экипаже, то в придорожных гостиницах во время дневных оста

новою). Во время одного из таких сеансов мадам дела Рю продемонстрировала
действительно тревожные симптомы:

« ... некая

мозговая судорога скрутила ее

тело в невозможный узел, и я мог угадать, где находится ее голова, лишь распу

тав ее длинные волосы)). Что интересно во всей этой истории, так это то, на

сколько Диккенс был уверен в своей силе; перед ним была женщина, явно стра
давшая серьезным душевным расстройством, но он обладал такой уверенностью
в себе, что ни на секунду не сомневался в своей способности исцелить ее. Само
стоятельно. Диккенс, сражающийся с невидимым миром. И его усилия действи

тельно имели эффект. К тому времени, когда Диккенсы покидали Италию, фан
том перестал являться мадам да ла Рю, хотя в более поздние годы симптомы
постепенно возобновились. Однако случилось и нечто другое. В какой-то мо
мент по возвращении в Геную Кэтрин, скорее всего, высказала свое недоволь
ство чересчур близкой дружбой Диккенса и его «пациентки)). Диккенс, в свою

очередь, почувствовал необходимость поведать семье де ла Рю о тревогах своей
жены. Кэтрин была уже снова беременна. Возможно, ей снова стало хуже и она
пребывала в состоянии тревоги и депрессии, как и всегда в такие периоды, но тот
факт, что она нашла в себе смелость поговорить с мужем, подтверждает, что она
сильно переживала из-за его увлеченности болезнью Августы де ла Рю

-

само

выражение, которым он описывал процесс лечения, «животный магнетизм)),
предполагает, что в их отношениях присутствовал эмоциональный элемент, если

и не открыто сексуальный, то определенно физический. И все же Диккенс возму
щенно отрицал подобные домыслы; он запомнил этот эпизод достаточно хорошо,
чтобы упомянуть о нем восемь лет спустя, когда снова приехал в Геную, и даже
по прошествии стольких лет он с раздражением вспоминал о вмешательстве сво

ей жены в эту ситуацию. В подобных эпизодах проявляется своеобразная невин
ность Диккенса: его самовлюбленность и отрицание всякой возможности того,
что его действия могут кому-то навредить, были естественным следствием его
неспособности оценить свои поступки с точки зрения других людей. Подозрения

приводили его в бешенство, и нет сомнения в том, что подозрения Кэтрин (воз
можно, дошедшие до обвинений) вызвали у него именно такую реакцию. Впро

чем, не исключено, что эта ярость была своего рода актом неповиновения, оправ
давшим его присутствие в доме де ла Рю, когда его собственная семья готовилась
к отъезду и быт в Палаццо стал слишком сумбурным для него, любившего во всем
строгий порядок. Но, по крайней мере, Кэтрин открыто высказалась и, возможно
в первый раз в жизни, на какое-то время сдержала его желания.
Есть и другие причины считать эпизод с семьей де ла Рю примечательным

-

это был первый раз, когда Диккенс вмешался и в какой-то степени манипулиро

вал сознанием другого человека. Значит ли это, что именно тогда он начал более
глубоко понимать всю сложность человеческого сознания и Поведения? Всю
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жизнь он двигался вперед инстинктивно, никогда не задаваясь вопросами об
истоках своих импульсов или мотиваций других людей. Загадка фантомов и снов
мадам дела Рю могла стать для него в каком-то смысле откровением и привести

к расширению и углублению его понимания человеческой природы. И этот опыт
совпал с тем периодом, когда он стал более ясно оценивать свое прошлое и более
открыто говорить о мотивах собственных поступков

-

так, например, в письме

Форстеру того периода Диккенс упомянул о ранних годах своего творчества, ког

да он хотел получить работу комедийного актера и когда работал стенографи
стом в Коллегии юристов гражданского права. Возможно, причина в том, что

у Форстера недавно умер брат, и Диккенс, готовый стать для друга заменой
умершего родственника, решился более открыто говорить с ним о собственном
прошлом, о котором не любил распространяться ни с кем другим. А возможно,
сверхъестественная связь с мадам де ла Рю вскрыла в его собственном сознании
нечто, что раньше он скрывал от самого себя. Возможно, в этом крылась и при
чина того, что именно тогда он задумался о написании автобиографии. Зага
дочный опыт, пережитый в итальянской поездке, мог привести к возникновению
потребности переосмыслить и лучше понять собственную жизнь, и можно ска
зать, что общение с де ла Рю стало для него еще одним этапом эмоционального

формирования.
Одновременно с этим Диккенс продолжал свое образование и в другом
смысле. Он узнавал больше об Италии, снова путешествуя по стране. Новогод
ний вечер они провели в палаццо Пескьере, развлекаясь игрой в шарады и ста
ринными сельскими танцами с другими англичанами. Там же, в Генуе, их дети
начали посещать уроки танцев. «Наши успехи в этом изящном искусстве очень
радовали его,

вспоминала Мэми много лет спустя.

-

-

Мы видели его восхище

ние, когда исполняли перед ним танцевальные па, шаги и упражнения, которым

нас обучали в классе)). Все они были еще очень молоды. Чарльзу Каллифорду

Базу Диккенсу было всего семь, Мэри Диккенс
кенс

-

шесть, Кейт Макриди Дик

-

пять, Уолтеру Лэндору Диккенсу только исполнилось три, а Френсису

Джеффри Диккенсу -

всего несколько месяцев. Каждому из детей Диккенс при

думал прозвища: Мэри (Мэми) называли «Глостерский Сыр)), Чарльз (Чарли)

«Фластер Флобю>, Кейт была «Коробком Спичек)), Уолтер «Юным Черепом)),
а малыш Френсис носил прозвище «Чикенстокер))

-

тот факт, что Френсис по

лучил свое прозвище в честь персонажа «Колоколов)), говорит о том, как легко

Диккенс переключался с вымышленных героев на своих домочадцев и как, при
думывая детям прозвища, он превращал в книжных персонажей их самих. Дети

Диккенса вспоминали, что с ними он был «всегда внимателен, всегда с понима
нием относился к их маленьким заботам и детским страхам)). И мог ли он чув
ствовать иначе

-

он, писатель, создавший «Оливера Твиста)), где детство опи

сано глазами ребенка? Он любил дарить им маленькие «гостинцы)), как он это

называл: каждое Рождество, если они встречали его в Англии, он вел детей в ма
газин игрушек в Холборне и «с таким же интересом и удовольствием следил за
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тем, как продавец демонстрировал игрушки, и сам играл ими, как и его дети».

Он обращался к детям «особенным голосом», который они «тут же узнавали».
По вечерам, перед сном, он любил петь им; обычно это были смешные песенки,
которые они просили его повторить по многу раз, и ему прекрасно удавалось

успокаивать их. Дети любили писать ему письма, сопровождая их рисунками
карандашом и пером, и оставляли их под его тарелкой перед завтраком. «У него
должно было накопиться их не менее сотни,

-

вспоминала его дочь,

но он

-

всегда изображал удивление и радость, когда находил их, и отвечал нам чем-то
милым и забавным ... » Друг Диккенса вспоминал, как однажды вечером один из
его маленьких сыновей отвел Диккенса в сторону и долго с воодушевлением что

то ему говорил. Диккенс стоял, наклонившись к ребенку и с любопытством глядя
ему в лицо, и вернувшись к гостям сказал: «Малыш привел столько отличных
доводов в пользу того, что ему не стоит ложиться спать так рано, что, взвесив их,

я разрешил ему посидеть еще полчаса». Одна из его дочерей говорила: «Не уди
вительно, что дети тянулись к нему, и даже самые застенчивые малыши протяги
вали к нему свои маленькие ручки, полностью доверяя ему».

Можно сказать, что со своими детьми Диккенс заново переживал счастли
вые годы своего раннего детства. На самом деле, когда дети выросли, он отда
лился от них, и позже они вспоминали странную сдержанность, появившуюся

в его отношении к ним, когда они стали подростками. Но маленькие дети всегда
чувствуют эмоциональную обстановку в доме и настроение родителей

-

воз

можно, в детстве мы восприимчивы к этому больше, чем во взрослой жизни,

-

и несомненно, даже в таком юном возрасте дети Диккенса ощущали то, о чем

Генри Диккенс будет позже вспоминать как о «тяжелом настроении глубокой де
прессии и постоянного нервного раздражения, в те дни, когда отец был молчалив
и подавлен». Трогательно, как маленькие существа интуитивно чувствовали, что

их отец не любил прощаний,

-

«МЫ, дети, зная, что он не терпел это, просто

махали ему рукой на прощание или молча целовали его». Лишь спустя много лет

Диккенс начал высказывать свое беспокойство и опасения за детей, особенно за
сыновей, но тогда, во время их пребывания в Италии, должно быть, им было
нелегко выполнять роль детей гения.
А что можно сказать о Джорджине, которая была «тетей Джорджи» для де

тей и, безусловно, являлась неотъемлемой частью их семьи? Она присматривала
за детьми, когда Кэтрин болела или в очередной раз ждала ребенка, а также по
могала Диккенсу в делах, например писала письма под его диктовку. Воспомина

ния о ней разнятся в оценках, но, судя по ее собственным письмам, она была
прямолинейной, энергичной и не склонной сомневаться в себе. Младший сын
Диккенса, Генри, позже говорил, что «она была очаровательной и доброй и могла
бы стать прекрасной хозяйкой, но в остальном ничем не отличалась от заурядной
викторианской леди, довольно беспомощной и неумелой ... » Но Генри знал ее
и в более поздние годы; случались периоды, когда дети, и особенно Кэти, испы
тывали к ней неприязнь, бывали также случаи, когда она резко разговаривала
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с детьми или вела себя отчужденно. Однако нет никаких подтверждений тому,

что она не любила сестру или завидовала ей, и также крайне маловероятно, что
она когда-либо сознательно манипулировала ситуацией, чтобы стать во главе их
домашнего хозяйства, как это в итоге и получилось. Естественно, присутствие

юной девушки в доме Диккенсов начало вызывать слухи и домыслы, особенно
через несколько лет после описываемых в этой главе событий. Но правда была
в том, что Диккенсу она нравилась и что она восхищалась им. Он звал ее
«Джорджи», а иногда шутя называл ее «Дева» (каковой она действительно

оставалась

-

отклонив как минимум два предложения о замужестве, чтобы

оставаться в доме Диккенсов). Она также была прекрасным имитатором

-

дар,

который Диккенс невероятно ценил, и она была одной из немногих женщин, спо
собных сопровождать его во время долгих прогулок. Позже он говорил о ней:
«Ни у одного мужчины на свете никогда не было такого друга, как у меня

-

такого, каким была она ... самое бескорыстное, усердное и преданное существо».
К этому можно добавить, что в его книгах он часто превозносит дружбу между
сестрами, особенно когда их взаимная привязанность и любовь окружает одного
мужчину; он часто называл Джорджину и Кэтрин «мои дамы» и прочими ласко

выми эпитетами. И это все, что можно сказать об их отношениях в тот период.
Ничто пока не предвещало раскола в их семейном кругу. Пока нет.
Тем не менее, Диккенс продолжал испытывать беспокойство, и в середине
января 1845-го семья покинула Геную и отправились в путешествие по Италии.

Хотя правильнее будет сказать, Диккенс отправился в свое путешествие и повлек
за собой Кэтрин, Джорджину и пятерых маленьких детей. Они поехали в Карра
ру, где массивные кучи земли возле мраморных разработок напоминали ему
сцену из «Синдбада Морехода», в которой торговцы «швыряли вниз куски мяса,

чтобы к ним прилипли алмазы». Затем они отправились в Пизу, с ее падающей

башней, которая выглядела в точности как на многочисленных изображениях,
виденных им в школьных учебниках много лет назад. И Пиза, и Каррара, таким

образом, предстали ему воплощением прочитанных в детстве книг. Затем на по
езде в Ливорно. И после этого в Рим, который на расстоянии «казался похожим
на ... на ЛОНДОН! ! !»Это не был «мой Рим»

-

тот Рим, каким город рисовался

ему в воображении, так же как Америка оказалась не той американской респу

бликой, какой он себе ее представлял. Реальность всегда разочаровывала его,
казалась не такой яркой, не такой объемной, как представление о ней. Семья
провела в Риме всего семь дней, но, как и обычно, <щепкий взгляд» Диккенса
не упустил ни одной детали. «По-моему, мы познакомились с каждым столбом

и колонной в городе и его окрестностях ... » Аппиева дорога, собор Святого Пе

тра, Испанская лестница; кладбища, катакомбы, церкви, тюрьмы, художествен
ные галереи и театры. Диккенс видел их все; он замечал нелепые выражения на
лицах моделей, позировавших художникам на ступенях Испанской лестницы.

Его всегда интересовали более наивные формы искусства, и он проявил не мень
ший интерес к этим моделям, чем к актерам любительских театров Лондона. Но
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он был зачарован и возвышенными формами девственной красоты, а именно
предполагаемым портретом Беатриче Ченчи в палаццо Барберини и «неземным

очарованием» юной обреченной девушки. Это чувство было созвучно его влю
бленности в Кристиану Уэллер; ее тип красоты вызывал у него ощущение неот

вратимости ее скорой смерти. Создается впечатление, что смерть Мэри Хогарт
подействовала на него так, что теперь ему казалось, будто красота юной девушки

неразрывно связана с неизбежностью смерти. Тема убийств тоже занимала его
мысли; он не только постоянно читал криминальные хроники в «Экземинер», но

и не упустил возможности посетить в Риме казнь убийцы. От внимательного
взгляда Диккенса не ускользнуло то, что шея казненного человека, казалось,

куда-то исчезла в процессе казни. «Голову отсекли под самым подбородком, так
что казалось, нож едва не раздробил челюсть или не срезал ухо, но тело выгляде
ло так, будто ниже ушей на нем и не было ничего».

В Риме он, конечно же, был свидетелем повсеместных католических цере
моний, однако они вызывали в нем лишь презрительную усмешку. Папа Рим
ский, которого носили в кресле, напоминал ему о Гае Фоксе, которого несут на

костер, а выставленные напоказ реликвии казались не более чем еще одной раз
новидностью театра, причем не самого высокого жанра. Его описание религиоз
ных ритуалов имеет тот же тон, что и трагедийный дух семьи Крамльсов в «Ни

коласе Никльбю>, и похоже он не видел большой разницы между Ватиканом
и театром в Портсмуте. Ему были одинаково чужды как набожные увещевания,
так и истории, которыми подкреплялись религиозные ритуалы. Католическая
церковь была ему настолько несимпатична, что он видел лишь поверхностные

проявления веры. Он видел ее комизм. Можно сказать, что он совершенно не об
ладал культурным чутьем и теоретическими знаниями в этой сфере, обращая
внимание лишь на абсурд и глупость религиозности в современном ему мире и
не интересуясь исторической перспективой явления. Вместе с группой англичан

он наблюдал церемонию, в которой Папа омывал ноги людей, изображавших
апостолов, и описал их разговор с нескрываемой иронией. ««Клянусь Юпите

ром, это уксус!»,

-

сказал один из них своему товарищу ... «А вот и масло!

Я ясно вижу его в кувшинчике. Джентльмены впереди, никто из вас не видит

горчицы? Сэр, можете мне помочь? Не видите ли Вы Горшочек с Горчицей?»»
Очевидно, он уже забыл слова женщины, явившейся ему во сне, что католиче
ская вера

-

«лучшее» для него.

Даже находясь в Риме, Диккенс не мог отказать себе в удовольствии пошу
тить над англичанами, и он описывает новый вид английских туристов-кокни.

Так, например, он рассказывает о некой миссис Дэвис, которая постоянно теряла
из вида мужа и вечно что-то искала в своей соломенной корзине «среди огромно
го количества английских полупенсов, которые покрывали дно корзины, как пе

сок на морском берегу». Этой группой английских туристов руководил профес
сиональный гид, или чичероне, но миссис Дэвис, казалось, была им недовольна,
и всякий раз, стоило ему хотя бы повернуться в ее сторону, восклицала: «Боже,
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да оставь уже меня в покое, я все равно ни слова не понимаю, хоть ты до посине

ния тараторь». Таков Диккенс-рассказчик, создатель толпы персонажей, такой
же необъятной, как толпа туристов в Риме, бесцельно слоняющихся меж древ
них статуй; создатель собственного мира, всегда радовавшийся, находя его сле
ды в «реальностю). Вот почему ему нравилось быть среди праздничной толпы во
время Карнавала, среди фейерверков и петард, на улицах городов, среди шума
и света. И все же снова и снова он возвращается к руинам и развалинам, тишина
и уныние которых наполняли его ощущением «мягкой печалю). Это именно та

тональность, в которой написан финал «Лавки древностей)), когда маленькая
Нелли приходит к месту своей смерти у старой церкви; то же настроение он вос

производит и в «Барнеби Радже)), описывая старые и темные улицы Лондона.
И то же настроение он ощущает здесь, в Риме. Ему нравится запах старины, за
пах упадка и запустения. Он жадно вдыхает его. Он дышит им с удовольствием.

Таков был его темперамент

-

жизнерадостный, но в то же время легко склоняв

шийся к меланхолии. Он любил праздничный шум, но любил и тишину, прихо
дящую ему на смену; человек, замечавший театральность и искусственность
толпы, и человек, инстинктивно познававший суть переменчивости времени,
когда оказывался в одиночестве.

Из Рима Диккенс и компания отправились через Капую и Неаполь в Геркула
нум и Помпеи, где среди руин Времени отдельные вещи и моменты далекого про
шлого навсегда запечатлены в камне. С огромной рыночной площади в Помпеях

Диккенс взирал на дымящийся пик Везувия и испытал «странное и меланхоличе
ское чувство, видя Разрушителя и Разрушения, вместе составляющие одну мир
ную картину под солнцем)). Разрушитель и разрушения вместе в одном и том же

ровном свете

-

не этот ли образ Диккенс позже воспроизведет в «Больших наде

ждах)), когда судья выносит смертный приговор тридцати двум мужчинам и жен

щинам? «Солнце проникало в большие окна зала суда, через сверкающие капли
дождя на стекле, и солнечный луч освещал судью вместе с подсудимыми, словно

объединяя их ... )) Жертва и палач, объединенные лучом света

-

прекрасный об

раз, который он вполне мог перенести из солнечного итальянского дня в дождли

вый Лондон.

В этой части страны его более всего поразил вулкан, «темный дым которого
застилал чистое голубое небо)). И конечно, он сразу вознамерился взобраться на
его вершину, несмотря на то, что вулкан начинал извергаться, и на то, что вер

шину покрывал толстый слой льда и снега. Он должен взобраться на него. Сегод
ня же. При свете луны. Итак, он тут же собрал группу, включавшую Кэтрин

и Джорджину, а также нескольких проводников, которые должны были помочь
им подняться на гору и подойти ближе к кратеру. Он описывает картину так:

« ...

закат; затем мрак; затем восход луны; затем темная ночь черного дыма; затем
ярость алого пламени; и снова лунный свет, заливающий заснеженную верши

ну ... )) На самом деле это была рискованная экспедиция, но Диккенс, похоже, был

буквально одержим идеей заглянуть в огнедышащий кратер вулкана. У них было
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шесть оседланных лошадей, один вооруженный охранник и двадцать два прово

дника. Как только они достигли заснеженной части склона, Кэтрин и Джорджи
ну посадили в носилки (и таким же образом дальше передвигался еще один уча
ствовавший в экспедиции англичанин). Сам же Диккенс воспользовался толстой
тростью, помогавшей ему взбираться по обледеневшему склону, в то время как
над ним «огонь выплескивался через край». Преодолев обледеневшую часть
подъема, они шли по склону, покрытому пеплом и золой, Кэтрин и Джорджина

теперь тоже шли пешком. И так они взбирались, пока не дошли до подножия
самого кратера. Здесь проводники и группа остановились, но Диккенс желал взо
браться еще выше, так, чтобы заглянуть в самое сердце вулкана. «Есть какая-то
сила в зрелище и звуке бушующего пламени, которая неумолимо тянет меня по
дойти как можно ближе». В компании одного проводника он преодолел послед
ние несколько сотен футов, и пепел уже сыпался им на головы. И вот они достиг
ли кратера. «Мы постояли там, глядя вниз на пылающие внутренности горы,
и вернулись тем же путем, подожженные в полудюжине мест и поджаренные со

всех сторон». Однако, стоя на вершине горы, он успел залпом опустошить бу
тылку вина, прежде чем спуститься к оставшимся ниже участникам похода. Та

ков еще один портрет Диккенса, его импульсивной, экстраординарной натуры,

заставившей его взобраться на Везувий и стоять там, под дождем из пепла, под
жигавшим его одежду и волосы. Словно он был Квилпом, потягивающим обжи
гающий напиток, перед тем как исполнить свой безумный танец. Как будто его
необузданная натура находила сходство лишь в самых диких проявлениях при
роды. И говоря о вулкане, что он «непомерно пламенел», Диккенс использует те
же слова, которые в другом контексте он часто применял, говоря о самом себе.
Обратный путь был не менее опасен: спускаться по камням и пеплу было
не так сложно, но когда они вновь достигли обледенелой части склона, им при
шлось передвигаться в связке. По дороге цепочка порвалась: английский путе
шественник скатился вниз по склону, и один из проводников упал вслед за ним.

Англичанина нашли побитого, но живого, а проводника так и не нашли к тому
моменту, когда Диккенс и его группа покинули место происшествия. Это была

невероятная экспедиция, и нетрудно представить яркий незабываемый образ
Диккенса, с горящими глазами и в обожженной одежде, спускающегося по сколь
зкому склону горы.

Затем они направились во Флоренцию, а оттуда вернулись в палаццо Пе

скьере в Генуе; всё путешествие заняло около трех месяцев, и в Генуе, где им
предстояло провести несколько недель, уже была весна. В следующие дни после
их возвращения установилась ясная солнечная погода, и семья спокойно отдыха

ла до начала июня

-

спокойствие, нарушенное лишь неожиданной новостью

о том, что их кухарка решила остаться в Генуе и выйти замуж за итальянца. «Как

выразился бы мой отец,

-

написал Диккенс Форстеру,

-

она это посеяла, ей

и пожинаты>. Они редко посещали обеды и приемы, предпочитая оставаться сре
ди клумб и аллей, окружавших их дом, лениво обмениваясь новостями из жизни
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Генуи: о смерти некой англичанки, для которой Ангус Флетчер организовал жут
коватые «английские» похороны с «ярко-желтым наемным экипажем с парой ло
шадей, которым управлял кучер, наряженный в еще более яркие алые бриджи

и камзол»; о казни двух человек за убийство

-

новость, пробудившая, по словам

Диккенса, «болезненное сочувствие к преступникам» среди богатых генуэз
ских дам, которые решили молиться за души повешенных. Так проходили дни,

не омраченные и не заполненные ничем, пустые, как ясное безоблачное небо. Он
согласился прочитать «Рождественскую песнь» группе английских друзей, но
неожиданно и безапелляционно отменил чтения, когда узнал, что среди слушате
лей будут незнакомые ему люди; в конце концов проблема была решена, и чте
ния состоялись, хотя и не без некоторой нервозности. Один из присутствовав
ших на этом выступлении гостей вспоминал, что Диккенс распорядился, чтобы
никто не сидел у него за спиной во время чтения: он не хотел, чтобы кто-то нахо
дился вне поля действия его магнетического взгляда.
К этому моменту Диккенсу уже не терпелось вернуться в Англию. От Брэд

бери и Эванса он услышал об успехе «Колоколов», который уже принес ему око
ло тысячи пятисот фунтов, и планировал по-новому декорировать и перекрасить
дом на Девоншир-террас. Его изначальным выбором цвета был ярко-зеленый.

Без сомнения, этот выбор был вдохновлен генуэзскими оконными ставнями, ко
торые красили (и до сих пор красят) именно в этот оттенок зеленого, и Диккенс

хотел воспроизвести атмосферу итальянского города в Лондоне. Он хотел при
дать своему дому итальянский вид:
рядным ... »

-

« ... я

желаю, чтобы он был радостным и на

говорил Диккенс, и вполне возможно, что он на самом деле про

питался духом всего итальянского за время своего пребывания в Генуе. Побывав

в Америке, он обнаружил в самом себе недостатки и достоинства, присущие
этой стране, а теперь, пожив в Италии, открыл в себе театральность, присущую
итальянцам, их веселый нрав и чувство юмора. Однако Кэтрин была против ге

нуэзской зелени, и Диккенс уступил. В любом случае, пора было возвращаться
к его настоящей жизни, к бурлящему, деятельному миру; пришло время снова,

как он выражался, «добывать свой хлеб». Он уже был полон разнообразных пла
нов, ожидавших осуществления по возвращении в Англию. Успех «Колоколов»

был очень велик, и он не сомневался в том, что должен написать еще одну рож
дественскую книгу, и возможно, уже обдумывал ее сюжет. Прошло уже больше
года с тех пор, как он написал «Мартина Чезлвита». Конечно, он мог взяться и за
написание заметок о своем итальянском путешествии, но не мог решить, как ис

пользовать письма, посланные им из Италии. Вдобавок он думал о перспективе
издания нового еженедельника, которую обсуждал с Брэдбери и Эвансом еще до
отъезда.

Они покинули Геную в середине июня и вернулись в Англию через перевал

Сен-Готард; еще одно опасное и волнующее приключение - из тех, которые
Диккенс так любил, не вызвавшее, впрочем, энтузиазма у членов его семьи, осо
бенно когда их экипаж трясся по скользким горным дорогам, на краю пропасти.
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Чарли Диккенс, которому тогда было восемь, позже вспоминал, как во время это
го путешествия они с отцом прошли «по каменистой и очень скользкой тропе,

срезав дорогу от одной части извилистой горной дороги до другой. И я как сей
час вижу нас: отец далеко впереди, я тщетно пытаюсь догнать его, очень усталый

и неимоверно гордый от того, что я с ним ... И в конце концов почти теряю силы,
когда выясняется, что едва различимая тропа, по которой мы шли, исчезает под

замерзшим ручьем, перебраться через который можно лишь по самой небезопас
ной дорожке из камней, и только так можно снова добраться до нашего экипажа

на дороге». А потом они проехали Цюрих, Франкфурт и Брюссель, где их встре
тили Форстер и Маклиз, с которыми они продолжили свое путешествие домой.

И все это время Диккенс думал об оставленных им местах и людях, думал о ма
дам де ла Рю; думал о том, что напишет об этом периоде жизни, думал об Ита
лии. На самом деле одно из этих ретроспективных описаний схоже с описанием

самого творческого процесса: «Вереница новых образов, быстро пронесшаяся

перед моим мысленным взором и вернувшаяся как полуоформленное сновиде
ние: и скопление предметов прошествовало в полном смятении через мое созна

ние ... Время от времени некоторые из них останавливались, ненадолго прекра
щая свое неугомонное

мельтешение,

и позволяли мне как следует вглядеться

в них и рассмотреть все детали. И через пару мгновений видение исчезало, слов

но образ из волшебного фонаря ... » Итак, можно представить себе Диккенса, его
сознание и воображение, в безустанной подвижности, останавливающиеся лишь

иногда, чтобы рассмотреть и запомнить ту или иную сцену или образ во всех
подробностях и с полной ясностью.
Какое впечатление произвела на него Италия? Вряд ли можно говорить, что
она изменила его социальные или религиозные воззрения

-

из его переписки ста

новится очевидно, что его убеждения и предубеждения, наоборот, лишь укрепи
лись. Через несколько лет вся Европа будет охвачена революциями; но Диккенс
не предугадал этого во время своих путешествий. Он видел лишь поверхностные
проявления процессов, что сделало его «Картины Италии» одновременно и жиз

ненными, и плоскими. Наверное, его собственные фантомы и видения значили для
него больше, чем реальность. Чем еще можно объяснить, что его видения Мэри
Хогарт и энтузиазм в сражении с фантомами мадам де ла Рю стали, пожалуй,
самыми яркими эпизодами всего путешествия? Также вряд ли можно сказать, что
Италия изменила его эстетические и художественные вкусы; они тоже лишь по
лучили дополнительное подтверждение, в том же смысле, в каком зеркало под

тверждает существование смотрящего в него лица. Диккенс находил подтвержде
ние своим взглядам и значимости своей работы во всем, что наблюдал вокруг,

и когда он с восхищением отзывается об итальянской опере в своих заметках
о путешествии за ее «потрясающую правду и дух, захватывающий и воплощаю

щий настоящую жизнь вокруг нее», можно не сомневаться, что он говорит о соб
ственной выдающейся способности так же правдиво изображать «настоящую
жизнь». Но что можно сказать о его личных эстетических предпочтениях?
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Он поехал в Италию не для того, чтобы смотреть на картины и скульпту
ры; например, выбирая путеводитель, он предпочел более эстетическому путе
водителю «Северная Италия» более общий «Справочник путешественника по
Центральной Италию>, изданный всего за год до его поездки. Его отношение

к Тициану и Рафаэлю, Боттичелли и Тинторетто сформировало его взгляды на
итальянское искусство, которые, в свою очередь, дают возможность вникнуть

и в суть его отношения к собственному творчеству. С одной стороны, его вкусы
не сильно отличаются от общераспространенных в то время предпочтений; он
восхищался Тицианом и Тинторетто, но был совершенно равнодушен к «при
митивным» предшественникам Рафаэля. (Точно так же он любил Мендельсона
и Шопена, хотя его настоящим музыкальным увлечением всегда оставались

сентиментальные песенки его детства и отрочества.) Другими словами, он об
ладал стандартным набором викторианских вкусов. Но если его вкусы и были
типичными, они выражались таким образом, который косвенно проливает свет
на его уникальное видение мира. Так, например, в «Картинах Италию>, рассуж

дая о скульптуре, он говорит об «определенных выражениях лица, порожден
ных определенными эмоциями, которые так же неизменны в своей природе,

как бег льва или полет орла»,

-

и можно не сомневаться, что он говорит и

о собственной способности передавать такие выражения эмоций посредством
слова. Обычно он предпочитал картины, изображающие ясно выраженные че
ловеческие эмоции и имеющие сюжет, рассказывающий или интерпретирую

щий историю. Ему нравились картины, отличающиеся живописностью, хотя,
хорошо зная грязные зловонные улицы Лондона и Генуи, он прекрасно созна
вал и то, какой ценой порой дается человечеству живописность идиллических
уголков. Иначе говоря, он инстинктивно предпочитал те картины и скульпту

ры, которые более всего напоминали жанр его собственного творчества.

Есть и другие параллели между его эстетическими предпочтениями и его

работой. Из мемуаров его друзей и близких, а также из его собственной коллек
ции живописи становится ясно, что его любимым сюжетом были изображения
молодых людей на фоне древних зданий или руин. Эта же комбинация молодо
сти и смерти присутствует и в его произведениях. Любил он и акварельные
рисунки идиллических пасторальных сцен. Но более всего его вдохновляли жан
ровые картины, и один из современников заметил: «Я слышал, как однажды,

в разговоре с группой молодых художников, он сказал, что "картина, не расска
зывающая историю- вообще не картина"». Именно поэтому он всегда одобрял

французскую «академическую», или «классическую» живопись, в которой исто
рические или мифологические сюжеты используются в риторическом ключе или
получают необычное преломление, то есть именно то, что он сделал в «Барнеби

Радже» и сделает в «Повести о двух городах». Он восхищался работами Хогарта,
которые вдохновили его на описания природы; по тем же причинам на него

произвели сильное впечатление гравюры. Гольбейна «Пляска смерти»; в этом
выражалось его пристрастие к «гротеску», которое так хорошо сочеталось с его
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впечатлениями от Италии. И конечно, его интересовали и вдохновляли портре

ты; он был прекрасным их критиком, Что неудивительно для писателя, так много
внимания уделявшего изучению человеческих лиц. Его дочь Кэти утверждала,
что «он мог с точностью воспроизвести в описании все черты лица человека, как

бы мало он его ни видел». О его художественных вкусах она вспоминала так:
«Более всего в художественном изображении он восхищался силой замысла
и воплощением идеи, но также искал в произведении определенной тонкости

нюансов и изысканной законченности». И опять мы видим, как творческие прин

ципы самого Диккенса определяли и его художественный вкус. Стоит ли гово
рить, что он любил и картины, изображавшие сцены из собственных произведе
ний, которых у него на протяжении жизни накопилось большое количество.
Но интересно обозначить и то, что ему не нравилось в изобразительном ис
кусстве. Так, например, он не любил изображения обнаженной натуры, и осо
бенно его раздражали изображения обнаженных мужчин. В «примитивных»
предшественниках Рафаэля ему, как и большинству представителей его эпохи,
не нравилось то, что он считал проявлением невежества. Однажды он резко рас
критиковал движение прерафаэлитов на примере картины Милле «Христос в ро
дительском доме». Частичная нагота мужских фигур, реалистичность физиче
ских деталей человеческого тела, казалось, буквально вызывали у него тошноту
и подтолкнули к одному из самых резких, но неточных комментариев. Похоже,

он смешал убеждения прерафаэлитов с замшелой глупостью группы «Молодая

Англия».* И это в основном только из-за названия. Вообще, для него было харак
терно, попав пальцем в небо, начинать тыкать им во всех подряд.
Но Диккенс также признавался и в том, что английская живопись в целом
его не удовлетворяла. И именно после возвращения из своей итальянской по
ездки он стал говорить, что английская живопись лишена драматизма, одухотво

ренности и смелости, присущих живописи континентальных стран. В каком-то

смысле он говорил о том феномене, который мы можем назвать «английской бо
лезнью»

-

сочетании добропорядочности и сдержанности, укорененном в са

мом характере нации, так же как и в ее политических и социальных проявлениях.

Об английской живописи он говорил: «Нет смысла скрывать, что чего не хватает
в человеке, не хватает и в его картинах: характера, огня, цели ... Но даже в луч
ших из наших картин мы видим лишь унылую респектабельность

-

мелкую,

незначительную ограниченность, систематическую рутину ... Форма и условно
сти узурпировали в английской живописи ... место жизненной силы и истины».
Здесь Диккенс говорит лишь об английской живописи, но ясно, что он косвенно

подразумевает и то, что его собственные литературные труды лишены подобных

*

Young England - политическое движение молодых аристократов, приверженцев тори, соста
вивших в 1841-1845 годах группировку в Палате общин. Наиболее известный представитель Бенджамин Дизраэли, который сформулировал принципы движения в романе «Конингсби))

(1844).

Выступали против уступок промышленной буржуазии, идеализировали Средневековье

и пытались создать союз аристократии с рабочими.
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недостатков. Его-то произведения наделены и огнем, и характером, и целью (по
следнее особенно важно), и если использовать антонимы вместо анализа,

-

огромные, бесконечные, не поддающиеся систематизации, наполненные всей
той жизненной силовй и правдой, которая так явно и прискорбно отсутствует во

всех других местах. В своей критике английской живописи он не был одинок.
Дэниэл Маклиз высказал подобные же взгляды в разговоре с Форстером: «Я уве
рен, что мы в Лондоне представляем из себя компанию самых жалких нытиков,

которые когда-либо держали в руках карандаш".» Диккенс никогда не обращал
особого внимания на модные художественные дискуссии своих друзей, таких
как Уилки Коллинз или Огастес Эгг, о современном искусстве, но нет сомнения
в том, что взгляды Маклиза он вполне разделял. И в том, что касается английской

живописи середины

XIX

века, эта точка зрения по большей части верна. В этот

период художественное слово, написанное или произнесенное, поистине прева

лировало над визуальными формами.
Но и когда речь заходила о литературе, Диккенс так же яростно критиковал

работы, казавшиеся слишком банальными. «Слишком много упоминаний нервов
и сердечных струю>,

-

написал он в ответ одному писателю, попросившему

Диккенса дать оценку его работе. Об «Алой букве» Натаниэля Готорна он ска
зал лишь, что психологические аспекты истории «недостаточно проработаны».
«Лунный камень» Уилки Коллинза он назвал «утомительным до невозможно
сти» и проявил большие знания в отношении грамматики и стилистики, что
весьма удивительно. Существует мнение, что Диккенс владел лишь очень по
верхностным пониманием строгих правил английского синтаксиса, однако из его

переписки становится ясно, что это не так. Например, в письме одному писателю

он заявляет:

« ... в

английском нельзя образовывать причастие от существитель

ного ... » То есть на самом деле он обладал детальным знанием тонкостей языка.

И могло ли быть иначе у одного из самых выдающихся мастеров слова

XIX века?

Его литературная критика носит по большей части технический или фор
мальный характер, хотя, безусловно, за технической экспертизой всегда обнару
живается определенный моральный и творческий кодекс. «Не впадайте в заблу
ждение, полагая, что я пишу лишь для того, чтобы развлекать, или что мои труды

беспредметны»,

-

сал в своих книгах

написал он одному из корреспондентов. О чем бы он ни пи

-

он всегда старался достичь того эффекта, который превоз

носил в работах Дэниэла Маклиза,

-

«великой гармонию> реалистических дета

лей и «ясного замысла».
Теперь уже сложно говорить о Диккенсе как о писателе «реалистического»
жанра, и даже некоторые его современники с трудом воспринимали мелодраму

и гротеск, которые он перенес в литературу из театра. И все же он был продуктом
своего времени, и если говорить о стойких эстетических концепциях того периода,

то главной, безусловно, была идея о том, что искусство должно выполнять созида

тельную функцию, и особенно художественная литература, которая, по словам
одного из тогдашних критиков, «является самым безупречным отображением
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действительности в литературе». Произведение художественной литературы

должно было иметь определенную связь с реалиями времени, раскрывать насущ
ные проблемы и изображать нравы людей современного писателю периода; поэ

тому в сороковые годы были так популярны «социальные» романы. Интерес
к «изысканным>> романам об аристократической жизни угас. Люди хотели ви
деть отражение того мира, который их окружал, и истинный интерес теперь вы

зывали реалистические детали и правдоподобие. Роман считался более значи
мым, если он изображал современную действительность. Как сказал Чарльз Рид,
один из великих, хоть и малоизвестных писателей того времени: «Я пишу для
людей, а людей не интересуют покойники. Они хотят читать о живых и о великой
трагикомедии человечества, с которой они сталкиваются на каждом углу, на

каждом перекрестке ... » Но «реализма» как такового (каким бы ни было опре
деление этого понятия

-

а определение меняется в каждом поколении) было

недостаточно. Ему должна была сопутствовать некая моральная идея, которая
придавала осмысленность миру в его постоянных поразительных изменениях.

Всё еще оставался некий «моральный замысел», в итоге приводящий к «правде»,
и ничто так не характеризует викторианцев, как их истовая приверженность этим

идеалам и убеждение, что писатели и художники должны стремиться к тому же.
Они не испытывали нужды в «двусмысленности», «сложности» и прочих шиб
болетах ХХ века; простота, серьезность и моральная сила

вот качества, кото

-

рые искали викторианцы в своей попытке осознать суть явлений и суть той силы,
которая двигала вперед меняющийся мир.

Но, конечно, реальность, которая интересовала их, обладала и особыми
качествами. Как сказал Теккерей в 1840-м, «мир не приемлет сатиры Хогарта
и Филдинга; и по большей части эта щепетильность оправдана ... Мы подверже
ны тем же грехам, но мы не говорим о них; мы совершаем те же поступки, но

не называем их своими именами». Иначе говоря, соблюдение правил приличия
и строгость

-

особенно в сексуальной сфере

-

были так же важны, как серьез

ность и правдоподобие. Ответственность и Респектабельность возводились
в ранг абсолютных императивов. В последующие десятилетия эти моральные
принципы в искусстве в широком смысле уступили место тому, что Генри

Джеймс назвал «Искусством Сочинительства»; Диккенс тоже застал этот пере
ход, но его отношение к данному вопросу проследить довольно сложно. Он был,
безусловно, вполне типичным представителем своего века

-

в том смысле, что

не желал вводить в свои произведения рискованные темы или детали, которые

могли бы оскорбить читателей; но никто с такой отчетливостью, как он, не видел
лицемерия и самодовольства Викторианской эпохи,

и в этом смысле он всегда

-

оставался сторонним наблюдателем и в некотором смысле «аутсайдером». Таков

один из парадоксов Диккенса. Он всегда настаивал на том, что его работы выра
жают «правду», что его наблюдения «реальны», и в то же время он прекрасно

знал все тонкости собственного ремесла сочинителя. Одно время было модно
порицать Диккенса за излишнюю сентиментальность

-

в сравнении, например,
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с Джорджем Элиотом или Генри Джеймсом,

-
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но на протяжении всей своей

карьеры он показывает интерес к вопросам формы. Он не был игривым импро
визатором в пиквикианских традициях, он был умным и искусным писателем,
который всегда точно знал, что он делает.

Иногда он дает объяснения своим намерениям в предисловиях к романам
или в письмах, когда речь заходит на тему морали, и все же выделить какой-то

определенный свод моральных принципов и суждений из его романов сложно

-

они так же противоречивы и парадоксальны, как и сам автор. Читателю Диккен
са, однако, становится ясно, что его «предназначение)), как он его называл, мож

но рассмотреть в более широком и точном смысле; что в своем творчестве он
пытается хотя бы наметить пути Судьбы и Провидения и видит задачу писателя
в том, чтобы, подобно ученому

XIX века, через некие общие законы силы и энер

гии вывести пути Господни. Иначе говоря, он видел роль писателя как отраже
ние роли Бога; говоря о том, что писатель должен тщательно проработать основу
сюжета и о том, что все действие романа должно развиваться в соответствии

с заранее продуманным финалом, он, по сути, утверждает, что «таковы пути
Провидения, для которых всё искусство

-

лишь жалкая имитация)). В том, как

он распределяет поощрения и наказания для героев своих романов, тоже видна

« ... там, где случай неотделим от страстей
... и является результатом действия, к которому

система религиозного мышления:
и чувств героя,

-

писал он,

-

подводит вся череда событий в сюжете, мне кажется, он представляет из себя
проявление высшей справедливости)). В таком же ключе писатель берет на себя

задачу невидимого и неколебимого Движителя: «Истинная романтика поэзии,
человеческой жизни или самой природы)) достигается «в искусстве так ее пред

ставить, что кажется, будто она представляет себя сама)). Именно с этой ролью
невидимого создателя он чаще всего себя отождествляет, не в некоем богохуль
ном смысле, а скорее в виде проявления своего инстинктивного понимания худо

жественного метода. Пожалуй, самый загадочный аспект творчества Диккен
са

-

это то, что он, возможно самый яркий автор своего времени, совершенно

устранялся от оценочных суждений относительно поведения своих героев; в от
личие, например, от Теккерея, который часто прерывает повествование высказы
ваниями собственной точки зрения, Диккенс никогда активно не вторгается

в свои сюжеты. Он остается в стороне, как бы позволяя сюжету развиваться по
своим законам. Несмотря на всю эксцентричность своих творений и на собствен
ную яркую индивидуальность, Диккенс остается удивительно безличностным
в своем описании реальности.

И в то же время ему далеко не безразлична его читательская «аудитория)). Он

бы не понял современной идеи о том, что настоящее искусство может быть оце
нено лишь узким кругом понимающих, который чаще всего не включает совре

менников. Тот факт, что он всегда четко представлял себе, для кого он пишет,
является важным компонентом таланта Диккенса, ведь именно тот резонанс, ко

торый его труды породили в английском обществе, и то, насколько ему удалось
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выразить национальную идентичность, и определило его статус одного из глав

ных писателей своего времени. Он всегда тщательно просчитывал эффект, ко
торый произведут его труды на читателей,

-

как литературные, так и журна

листские. Однажды он написал: «Опасайтесь писать для глаз всех то, что вы
постеснялись бы произнести вслух где бы то ни было ... » И это не просто дань

уважения благочестию и приличиям. То, что он выделяет слово «произнестю>,
говорит о его возросшем интересе к публичным чтениям своих работ

-

заня

тию, к которому он начал тяготеть в то время. Он писал для всего общества, для
неограниченного круга людей с самыми разными взглядами и ценностями. Но
это не значит, что широкий круг читателей заставлял Диккенса ограничивать

и сковывать себя в том смысле, в каком, по его мнению, были скованны и огра
ниченны английские художники,

скорее можно сказать, что он осознавал

-

необходимость строить свои произведения вокруг ясно определенного мораль

ного стержня и придерживался конкретных общепринятых моральных принци
пов, созвучных тем, которые он мог почерпнуть из сказок. И в этом смысле его

выбор всегда был четко осознан. Ничего чрезмерного. Ничего такого, что нельзя
было бы произнести вслух. Ничего слишком экстравагантного. Никакой излиш
ней жестокости. Всегда сохранять юмор. Искушать читателя продолжением, а
не утомлять его моралью. Возвышать незначительное. Всегда стремиться к тому,

что благородно и правдиво. Хорошее. Простое. Здоровое. Эти понятия стали его
главным девизом, когда он начал понимать значение и смысл своего творчества.

Но конечно, доверяя истории, не всегда следует доверять рассказчику. Есть мно
жество писателей, чье творчество на самом деле расходится с заявленными ими

принципами, однако у Диккенса расхождения найти довольно трудно. Он дей
ствительно

чаще

всего

применял

в

своем

творчестве

все

рекомендуемые

им

принципы; конечно, он возвышал «незначительное» и отрекался от того, что на

зывал «моральным кодексом, взятым из современных французских романов».
Впрочем, его заявление о вреде излишней экстравагантности сложно восприни

мать всерьез относительно таких персонажей, как мисс Хэвишем или Эбинизер
Скрудж. Становится очевидно, что он сам не всегда полностью осознавал приро

ду собственных творений, так же как и отсутствие способности к интроспекции
не позволяло ему ясно видеть мотивы собственного поведения. Он никогда до
конца не понимал, каким странным писателем он был, никогда не видел того, что
замечали другие: каким странным человеком он был. Конечно, бывали случаи,
когда он нарушал традиционные ограничения английской литературы. В одном
гневном письме, написанном через несколько лет после его первого итальянско

го путешествия, он жалуется на тех читателей, которые находят «неестест

венным» традиционный строй моральных ценностей и принципов поведения,

присущих героям английской литературы. Именно «моральность» английской
публики диктовала ограничения в его художественном выражении: «Я не произ
несу не только ни одной непристойности, но и не обозначу ни одного из тех

переживаний, смятений и дилемм, из которых складывается характер любого
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человека!» Суть этого заявления такова: Диккенс принимал тот факт, что его ис
кусство создается путем сознательного выбора уместных элементов и тем, и этот
выбор обусловлен предрассудками широкой аудитории. Но, в то же время, сила
и странность его творений выводят их за рамки однозначных определений.
Однако стоит еще раз повторить известную истину о том, что доверять сле

дует рассказу, а не рассказчику. И в этой связи мы снова возвращаемся к его ита

льянской поездке, разговор о которой и повлек за собой обсуждение эстетиче
ских вкусов Диккенса. На самом деле истинное отражение его итальянских
впечатлений мы находим не в его письмах, и даже не в «Картинах Италии»,
а в романе «Крошка Доррит», написанном примерно через двенадцать лет после
описанных здесь событий. Даже внешние элементы его итальянских впечатле
ний присутствуют в этом романе: карантин, иностранные тюрьмы, Венеция,
путешествие через Альпы, англичане, разговаривающие с итальянцами, критика
любительского искусства

-

всё это есть в романе, где весь мир представляется

тюрьмой, так же, как когда-то жители Неаполя показались ему пленниками этого
города. «Они выглядят (когда мы наблюдаем сверху за ними, сидящими во дворе)

такими же несчастными, как заключенные ... » Это роман, истинный ужас кото
рого заключается в мысли о том, что человеческая природа не меняется и что

путешествие лишь подтверждает невозможность освободиться из тюрьмы, кото
рой является наша собственная личность,

-

тюрьмы, в которую каждый из нас

заключен пожизненно. Таким открытием закончилось итальянское путешествие

Диккенса.
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И это было его ощущение от путешествия - ничего не меняется. Личность
остается. Всё, что ее окружает, остается. За время его отсутствия ничего не из

менилось:

« ... в

Лондоне ничего нового»,

-

жаловался он через четыре недели

после возвращения. Вдобавок он практически сразу простудился почти сразу,
как приехал домой. На следующий день он навестил родителей, живших теперь
в Блэкхите и, конечно, совершил свой обычный тур обедов и встреч с друзьями
и знакомыми: ужин с леди Холланд, прогулка по Гринвичу с Кристианой Уэллер
и Т. Дж. Томпсоном; он даже нанес визит вежливости Марии Биднелл, молодой

женщине, теперь уже замужней, в которую он некогда был влюблен. На обрат
ном пути, по словам Джорджины Хогарт, Диккенс смеялся, вспоминая свое дав
нишнее увлечение,

-

Мария Винтер, как ее теперь звали, была (опять же со слов

Джорджины) «добродушной женщиной, но глупой до ужаса». Форстер расска
зывал, что именно в этот период Диккенс навестил и свой родной дом на Бейхем
стрит, в Кэмден-таун: потребность возвращаться в места, знакомые с детства

-

явление нередкое. В реальности эти места оказались лишь блеклой тенью его

детских воспоминаний, но не исключено, что этот визит был связан с наполови
ну сформировавшейся идеей описать свою жизнь (и если он действительно пла
нировал что-то подобное, это была бы книга в духе «Мемуаров» Томаса Холкро
фта, которыми он восхищался,

-

эта книга описывает нищету и страдания, но

в то же время и будоражащие переживания детства в очень натуралистичной,
пусть и немного суховатой манере). Однако стремление вернуться к детским
воспоминаниям часто совпадает с изменениями в жизни человека, с каким-то

переломным моментом; так получилось и с Диккенсом.
Его продолжал мучить насморк. После Генуи, с ее остатками былой роско
ши и демонстративными страданиями, Лондон казался ему «плоским донельзя».
Кэмден-таун, Гринвич, Девоншир-террас

-

всё на своих местах, где оно было,

есть и будет. Бейхем-стрит. Мария Биднелл, ныне смехотворная Мария Винтер.

Даже воспоминания детства поблекли, наскучили. Диккенс как никто другой
умел передать это настроение печальной и горькой усталости. Например, приезд
Артура Кленнэма в Лондон воскресным утром (эпизод из «Крошки Доррит»)-
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идеальная иллюстрация городской меланхолии. Немногие могли прочувствовать
ее так остро, как Диккенс. Но если и можно назвать одно его неизменное досто

инство, то это способность преодолевать подобное настроение с той же неисто
щимой выносливостью, с какой он побеждал и обстоятельства внешнего мира,

когда они мешали ему. «Никогда не сдаваться»

-

был один из его девизов. В лю

бом случае он должен был работать; надо было писать следующую рождествен

скую книгу, и он уже обещал Брэдбери и Эвансу подумать, не возьмется ли он
редактировать новый журнал. Почти сразу по возвращении в Лондон он приду
мал название для этого журнала- «Сверчок». Возможно, оно было навеяно по
стоянным звоном цикад в его генуэзском саду, но здесь также прослеживается

и традиционная ассоциация с домашним очагом из народных сказок. Он объявил

Форстеру, что это будет издание в духе «философии "Рождественской песни"»,
которое «немедленно и победоносно» откроет ему двери в дома людей.

Однако его мысли занимали другие планы на ближайшее будущее. Вернув
шись ненадолго в Лондон прошлой зимой, чтобы прочесть «Колоколю> в кругу

друзей, он, как мы уже знаем, обсуждал с некоторыми из них идею поставить
спектакль, частное представление, оплаченное его участниками, каждый из ко

торых сможет пригласить на выступление несколько избранных друзей. Други
ми словами, любительский спектакль. И если «Крошка Доррит» отчасти посвя
щена теме

постоянства

человеческого

характера,

настолько

неизменного,

что

никакие внешние обстоятельства не в силах его поколебать, и если его возвраще
ние в Лондон наполнило его усталостью и скукой, то теперь он придумал отлич

ный способ справиться с этими настроениями. Его желание сыграть на сцене

было, хотя бы отчасти, способом преодолеть опостылевшее чувство отсутствия
новизны. Это была возможность стать кем-то другим, хотя бы на час, изгнать
пасмурную тоску Лондона, погрузившись в красочный мир театрального пред
ставления. Диккенс желал нарядиться в «веселые и кричаще-яркие цвета», как

бы воспроизводя свои итальянские впечатления: ему предстояло играть Капита
на Бобадила в спектакле по пьесе Бена Джонсона «Всяк в своем нраве». Фор
стер, Кларксон Стенфилд и Т. Дж. Томпсон тоже собирались исполнять роли
в пьесе. Но важно отметить, что остальные участники

Марк Лемон, Джон

-

Лич, Генри Мэйхью, Дуглас Джерролд, Гилберт Э- Беккет

-

были членами осо

бой группы, маленькой банды журналистов, называвших себя «Братством "Пан
ча"», при этом посторонние окрестили их «эти панчукю>. Братство получило
свое имя по названию журнала «Панч», который появился всего четыре года на

зад и редактировался самим Лемоном. Связь Диккенса с новым журналом уже

была очевидна: «Панч» печатали Брэдбери и Эванс, у которых теперь издавались
и книги Диккенса, и многие из писавших для журнала авторов принадлежали
к тому кругу радикальных журналистов, с которыми Диккенс познакомился в пе

риод работы редактором «Сборника Бентли». Некоторые из них уже были его
друзьями. Джон Лич нарисовал иллюстрации к обеим рождественским книгам

Диккенса. Он был тихим, нервным и немного меланхоличным человеком (как
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и многие художники-карикатуристы того времени); он учился в той же школе,
что и Теккерей, но в своем искусстве был в значительной мере самоучкой, а его

отец, как и отец Диккенса, был беден и расточителен. Оба эти фактора сблизили
его с Диккенсом, который всегда предпочитал дружить с людьми, чем-то похо
жими на него самого. То же самое относилось и к Марку Лемону

-

крупному

и даже несколько толстоватому человеку, обладавшему всей той жизнерадост
ностью и энергией, которую обычно приписывают полным людям, но за чьей
веселостью скрывалась исключительно тонкая и чувствительная натура; Дик
кенс всегда хорошо сходился с такими людьми. Застенчивые, нервные, склонные

к меланхолии люди чаще всего встречались среди его ближайших друзей. И Лич,
и Лемон также очень любили детей, что еще сильнее располагало Диккенса
к ним; дети Диккенса называли Лемона «дядя Марк» или «дядя Свинка» (его
жену они звали «тетушка Нелли»).

Но были и другие причины привязанности Диккенса к журналистам «Пан
ча>>. Во-первых, он разделял многие их взгляды и ценности- ведь большинство
из них, как и он, самостоятельно добились успеха, начиная с самых низов, и поч
ти все они без исключения занимались, по обычаю того времени, как журнали
стикой, так и драматургией. Марк Лемон и Гилберт Э-Беккет всего пару месяцев
назад поставили спектакль по «Колоколам» Диккенса. Но главное, это сочетание
журналистского опыта с познаниями в драматургии создавало предпосылку для

некоторой радикальности взглядов. Практически все печатавшиеся в «Панче»

журналисты были частью общественного движения, выступавшего против таких
мер, как Новый закон о бедных и Хлебные законы, и поддерживали проекты об
разования для детей бедняков и эмиграции. Иначе говоря, это была группа людей
разных взглядов, объединенных отвращением к тем, кто играл на чувстве но
стальгии по старым добрым временам или к тем, кто воспринимал социальные
проблемы лишь с точки зрения прибыли или убытка. Этот сплав радикальной
мысли довольно сложно описать в двух словах, но он легко узнаваем как чисто

английский вариант консервативного радикализма; консервативного по крайней
мере в том смысле, что писатели «Панча», как и сам Диккенс, проявляли удиви

тельно мало сочувствия по отношению к заключенным и другим «либеральным»
делам. С возрастом они стали еще консервативнее
луй, не зашел в этом так далеко, как сам Диккенс,

-

-

хотя никто из них, пожа
но в то время, в период се

рьезных социальных и политических трансформаций, все они придерживались
широкого спектра умеренно-радикальных позиций, выступая за реформы, но
не за революцию или абсолютизм.
И все же, почему все эти люди так стремились принять участие в любитель
ской постановке, а позже даже организовали нечто вроде любительской труппы
под руководством Диккенса? Отчасти их энтузиазм был следствием их веселого
нрава, а отчасти данью чисто викторианскому увлечению всевозможными клуба
ми, сообществами и братствами. Как Диккенс однажды заметил в импровизиро
ванном каламбуре, они «так привыкли говорить хором, что спелись». (Скучная
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правда заключалась в том, что члены группы встречались каждую среду в офисе
у Брэдбери и Эванса на Бувери-стрит и за обедом обсуждали идеи для журнала,
пересказывали последние слухи и
провождения

-

-

еще один викторианский способ времяпре

читали стихи.) Однако такая веселость сама по себе еще не объ

ясняет их довольно своеобразное стремление

-

устраивать любительские спек

такли для друзей. Может быть, они были настолько подвержены влиянию
Чарльза Диккенса, что охотно подчинились его желаниям? В этом есть доля
правды, по крайней мере в том смысле, что Диккенс был одним из них, но при

этом бесконечно более экспрессивным и талантливым; и некоторые
из них

-

-

лучшие

признавали это. Но даже Диккенс не смог бы в одиночку убедить их

регулярно принимать участие в этих постановках, тем более в течение целых
семи лет. Напротив, искать причину стоит в их собственном радикализме. Суть
в том, что их политическая активность была неотделима от их любви к театру
и некоторого опыта в качестве «банальных» драматургов

-

свойство, присущее

всем радикалам того времени. Это довольно избитое клише: по большей части
интерес к театральному искусству вызван возможностью соединять реальность

с воображением и таким образом менять реальность. Артур Саймоне в конце

XIX

века удачно отметил, что люди, увлекающиеся театром,

-

это «мечтатели

высокого полета», и они «упорно желают создать из реальности иллюзию, а в ил

люзии ищут реальность». То же самое можно сказать и о радикалах середины
века, столь же жаждущих изменить положение дел в своей эпохе, сколь и прямо
линейных в своем оптимизме и вере в прогресс. Такие натуры до смерти любили

театр

-

среди них Дуглас Джерролд, Марк Лемон, Гилберт Э-Беккет и многие

другие, в которых вовлеченность в общественную деятельность сочеталась со
страстью к драматическому искусству.

А что же Диккенс? Он тоже всегда был очарован актерами и актерской игрой.

Мы уже увидели, как повлиял театр

XIX века на его литературные труды, но

и в обыденной жизни он предпочитал театр любым другим видам деятельности.

Едва ли в его жизни была неделя, когда он не посетил хотя бы один спектакль; но
особенно он интересовался закулисными сплетнями. Один из друзей Диккенса от
мечал его «неподдельный интерес к историям о самых малоизвестных актерах».

Он иногда использовал театральный сленг, а сценические обороты часто встреча
ются как в его прозе, так и в переписке. Это было проявлением его инстинктивно
го, и потому «невежественного» вкуса: он любил плохие пьесы и бездарную игру;

он любил фарсы и мелодрамы; приезжая в Париж, он ходил смотреть оперный

бУРлеск в театр Буфф Паризьен, предпочитая его классическим трагедиям в Одео
не. Его ближайшими друзьями часто бьши актеры. Однажды он сказал, что «чем
честнее человек, тем натуральнее он играет»

-

и это подчеркивает нравственные

и идеалистические аспекты драматического искусства; будучи в более серьезном
расположении духа, Диккенс охотно говорил о них. Во всяком случае, Диккенс до
конца своих дней считал театр местом совершенно магическим. В то же время он

часто использовал спектакль как метафору перерождения, а театр -

как метафору
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обыкновенной человеческой жизни: этот момент, когда гаснут огни рампы и мер
кнет блеск и краски сцены, возвращая зрителя из сказочного мира в темноту и хо

лод реальности. Театр для него был вроде волшебного сна, в котором все ограни
чения и трудности привычной реальности исчезают; мира без боли и страданий;
мира, в котором никому не приходилось меняться или умирать.

По словам его старшего сына, Диккенс и сам был «прирожденным актером»,
а один из его друзей вспоминал, как писатель «говорил, что у него больше таланта

к театру, чем к литературе, ведь актерская игра приносила ему гораздо больше
удовольствия, чем любая другая работа>). Макриди называл его игру «неуме

лой))

-

и технически это было верно; чаще всего отмечали, что игра Диккенса

была слишком «жесткой)), то есть чересчур старательной, слишком осторожной
и даже вымученной. Похоже, ему лучше удавались детали, чем целое. Этот недо

статок часто свойственен особо прилежным самоучкам. Можно сказать, что он

слишком досконально изучил все аспекты своей профессии и был чересчур усер
ден в их применении. Люди с аналитическим складом ума могут в связи с этим

предположить, что актерская игра была для него формой психотерапии, помогав
шей не только, как он сам говорил, «выплеснуть излишек гневю), но и разобраться
в самом себе, перенимая другую личность или даже несколько личностей. В пери
оды, когда Диккенс не был занят писательской работой, как и в этот период, вся его
творческая жажда создания персонажей будто бы переносилась на него самого; он
в каком-то смысле перевоплощался в ряд героев в поисках своего автора.

Он был «прирожденным актером)) и в другом смысле. Карлейль сказал, что

«его главным артистическим даром был талант комикю), а Дуглас Джерролд
с подобающим сарказмом заметил:

« ... только

дайте ему три квадратных ярда

ковра, и он тут же начнет кувыркаться на неМ)), как уличный акробат. Другими
словами, даже в реальной жизни он никогда не упускал возможности сыграть
роль. Однажды Диккенс помогал полицейскому арестовать бродягу в парке

Сент-Джеймс: «Его голос, походка и манеры были такими, будто он играл роль
на сцене)). И в самом деле, его излишняя сосредоточенность создавала впечатле

ние, будто он постоянно пытался что-то из себя строить. Один из его друзей
проницательно заметил, что в сознании Диккенса есть «некий идеал, которому

он стремится соответствоваты). В нем всегда было что-то театральное, порой
даже высокомерное;

и, разумеется,

одевался

он

соответственно.

Однажды

Диккенс сказал, что обладает «дикарским пристрастием к пышным нарядам)).
Яркость была ключевым элементом его образа: красочные одежды, светлые
дома, оживленные разговоры. «Он всегда был одет театрально ... ))

-

вспоминал

один его современник, и сохранился фрагмент разговора Диккенса на вечеринке,
куда он пришел в вычурном шейном платке с украшенной драгоценностями бу
лавкой. «Надеюсь, вам всем нравится моя булавка,

-

заявил он.

-

Она довольно

необычна, я полагаю)). Но если он и вел себя временами как денди, то разве что
в духе Бодлера, который одевался с особой тщательностью, чтобы скрыть
внутреннюю неуверенность. Конечно, сам Диккенс находил другое объяснение
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своему стилю. «Я все время замечаю, что любовь к ярким цветам является при
знаком щедрой и тонкой натуры»,

-

сказал он однажды; безусловно, он намекал

в том числе и на самого себя. Итак, он движется сквозь строгие тона

XIX

века

в своем мгновенно узнаваемом ярком стиле. Нет сомнений в том, что ему нрави

лось играть свою роль

-

роль прославленного писателя и общественного деяте

ля, но не стоит забывать и о том, что его натура была весьма переменчивой. Он
мог прервать свой спектакль так же быстро, как и начал его.
И благодаря этой переменчивости он столь же хорошо справлялся с ролью
театрального менеджера и постановщика:
тральным Продюсером»,

-

« ... я

был рожден, чтобы стать Теа

сказал он однажды. И действительно, ему всегда

было совершенно необходимо руководить любым процессом, в котором он при
нимал участие. Его коллеги теперь смогли убедиться в этом: при работе над по
становкой «Всяк в своем нраве» он ожидал от них не меньшего, чем требовал сам
от себя: «Всё, что может рука твоя делать, делай от всего сердца и с отчаянным

усердием».* Репетиции проходили в небольшом театре на Дин-стрит, принадле
жавшем некой мисс Келли, актрисе выдающейся, но не отличавшейся управлен

ческими способностями. Она была сложным и эксцентричным человеком; в од
ном из писем Диккенс описывает ее забавное, на его взгляд, поведение, «особенно
когда она начинала задыхаться и посылала за стаканом воды». Как всегда, его

режиссура была безупречно точной. Терпение. Упорство. Пунктуальность. Поря
док. Аккуратность. Это были его лозунги, и в составленном им списке инструк
ций для актеров он ясно дал понять, что «ошибку в исполнении роли можно
считать исправленной только после того, как эта сцена будет три раза исполне
на верно ... ». Сохранился литературный набросок про Диккенса, сделанный

несколько позже, в котором описан «небольшой стол немного сбоку от сцены, где
он обычно сидел ... На столе стоял среднего размера ящичек, разделенный на не
сколько отсеков для бумаги, писем и прочего, который представлял собой образец
идеального порядка и аккуратности». Он участвовал во всем и всем руководил, но
«с полнейшим отсутствием деспотизма или высокомерных претензий на превос

ходство». И все же репетиции не обходились без инцидентов. Так, например,
однажды он не сдержался и обвинил Форстера в «грубости и самодоволь
стве», и это, вероятно, был не единственный случай, так как один из актеров,

Т. Дж. Томпсон, в итоге утратил интерес к проекту. Точнее, он проникся к нему
отвращением и заявил, что «жертвует собой в угоду чужому тщеславию»,

-

несомненно, имея в виду в первую очередь Диккенса. Томпсон, состоятельный

молодой человек, считавший себя знатоком театра, в то время добивался руки

Кристианы Уэллер, отец которой не давал согласия на их брак. Позже у него поя
вился хороший повод отблагодарить Диккенса, когда тот, с присущими ему на

стойчивостью и тактом в делах, касавшихся других людей, сумел разрешить раз
ногласия между ними. Диккенс проявил такой же такт в отношении своего

*

Аллюзия на Екклесиаста 9: 1О: «Всё, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что
в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости».

Питер Акройд. Диккенс

420

младшего брата, Фреда, пожелавшего жениться на сестре Кристианы Уэллер.
Если бы сам Диккенс не питал симпатии к Кристиане, Уэллеры, возможно, так
и остались бы в Ливерпуле в безвестности. Таким вот образом одно присутствие
Диккенса кардинально меняло судьбы окружавших его людей.

Чтобы отдохнуть между репетициями, Диккенс выезжал в Бродстерс, где
опять расположилась вся его семья. Кэтрин, пребывавшая на последнем сроке
беременности, конечно, не сопровождала его в его вылазках в Лондон. Но она,
безусловно, была в числе небольшой группы друзей (включавшей Теннисона
и герцога Девоншира), посетивших

20

сентября премьеру спектакля по пьесе

«Всяк в своем нраве». Диккенс сыграл «огненного» Бобадила, а Форстер испол
нял роль Кайтли

-

как зрителям показалось, на манер Макриди (иными слова

ми, всячески подчеркивая мелодраматичность своего персонажа), и остальные

тоже не обманули ожиданий. Это был «памятный и приятный вечер», как напи
сал «Атенеум», однако Джейн Карлейль отозвалась о постановке менее благо
склонно:

« ... ни

одного исполнителя среди участников постановки нельзя было

назвать ни хорошим актером, ни совершенно плохим ... Бедного маленького Дик

кенса, раскрашенного в красное и черное и отчаянно изображавшего голос че

ловека шести футов роста, не узнала бы и его родная мать». Тем не менее, сам
Диккенс был доволен своим образом и говорил, что был «похож на старинный
испанский портрет, уверяю вас». У него были фальшивые усы

-

а значит, свои

собственные, отпущенные в Италии, он к тому времени уже сбрил.
В общем, можно сказать, он выплеснул «избытою> своей энергии в образ
малодушного и хвастливого капитана Бобадила. Но была уже середина осени,
а к концу года ему требовалось подготовить новую рождественскую книгу; похо
же, это уже стало для него своеобразной сезонной традицией, сутью которой
было подтверждение близких и устойчивых уз между автором и его «аудитори
ей», как он называл своих читателей. Теперь он задумал не историю, а скорее

семейную сказку, в финале которой вся злоба исчезает и все разногласия разре
шаются. Именно такова была тема и мораль: на этот раз сюжетом его рожде
ственской книги стала история о беспочвенной ревности мужа

-

тема, возмож

но, навеянная жалобами Кэтрин Диккенс относительно его магнетической связи
с мадам де ля Рю. Однако, едва успев начать работу над новой книгой, он тут же
увлекся совершенно другим проектом.

На самом деле всё началось год назад, когда Брэдбери и Эванс во время пе
реговоров с Диккенсом предложили создать что-то вроде газеты, в которой он бы
стал редактором. Вернувшись из Генуи он, как мы уже знаем, задумал развлека
тельный еженедельник со стрекочущим названием «Сверчою>; но теперь ему

предложили гораздо более серьезное предприятие. Брэдбери и Эванс, при фи
нансовой поддержке Джозефа Пэкстона, задумали издавать радикально-либе
ральную газету, которая могла бы конкурировать с такими весомыми изданиями,
как «Тайме» или «Морнинг хералд». Момент был подходящий; Диккенс вернул
ся в Англию на пике «железнодорожной мании»

-

выпуска акций множества
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железнодорожных компаний в условиях бурного развития этого вида транспор
та. Железная дорога войдет в следующий роман Диккенса в роли и спасителя,

и разрушителя. В перегонном кубе его воображения этот популярный образ пре

вратится в нечто более глубокое и чужеродное. Но в первую очередь именно
«денежность» темы побудила Брэдбери и Эванса запустить газету, которая бы
продвигала и популяризировала интересы железнодорожных компаний. В част
ности, интересы промышленников, предпринимателей и производителей, чей

радикализм в то время был направлен против тех же людей, которых презирал
сам Диккенс.

И кто как не Чарльз Диккенс мог бы стать редактором газеты, нацеленной на
такую аудиторию? Опыт «Колоколов» (не говоря уже о «Николасе Никльби»)
уже показал, что Диккенс умел непосредственно вмешиваться в социальные во

просы своего времени, к тому же в молодости он был более чем способным жур
налистом. Диккенсу эта идея тоже показалась перспективной, и когда Брэдбери
и Эванс сделали ему такое предложение, он отправился в Чатсуорт, чтобы встре

титься с еще одним из основных спонсоров, Джозефом Пэкстоном. Пэкстон
и сам был необыкновенно одаренным человеком, который, типично по-виктори
ански, пробился в люди благодаря упорству, находчивости и энергии. Он начинал

помощником садовника, а теперь, когда ему было немного за сорок, был инве
стором в железнодорожные компании, архитектором и управляющим поместий

герцога Девоншира. Самосовершенствование было в

XIX

веке не просто кра

сивым словом, а настоящим и совершенно конкретным образом действий; часто
говорят об авторитарности и строгой иерархии викторианского общества, но оно
не создавало никаких преград для людей с амбициями и аппетитом к власти или

богатству. И так случилось, что Пэкстон и Диккенс
стоятельно сделавших свою карьеру

-

-

два человека, само

встретились, чтобы обсудить создание

общенациональной радикальной газеты. Джордж Хадсон, еще один успешный
предприниматель, поднявшийся из низов, известный как «железнодорожный ко
роль», тоже согласился подцержать предприятие. Пэкстон, как можно заключить
из восторженного письма Диккенса его другу и финансовому советнику Митто
ну, «повелевает всеми железными дорогами в Англии и за границей, за исклю
чением Большой Западной». Итак, благодаря удивительному сочетанию личных

связей и технического прогресса, развитие железнодорожного транспорта стало
главным фактором, который способствовал созданию новой газеты. А ее глав
ным редактором предстояло стать Диккенсу.

Итак, он снова был вовлечен в водоворот событий. Кэтрин была беременна,
он планировал очередное представление по пьесе Бена Джонсона, чтобы собрать
деньги для «Санаториумю> Саутвуда Смита, он все больше спорил с отцом из-за
денег, он устраивал на учебу сына Чарли (мисс Бёрдет-Кутс ранее предложила
оплатить его обучение, и Диккенс быстро согласился), и ему всё еще предстоя
ло написать рождественскую книгу, которая должна была выйти уже через два
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месяца. Вдобавок ему нужно было закончить свои итальянские записки. Теперь
он согласился еще и стать редактором ежедневной газеты, и хотя предложенное

ему жалованье в две тысячи фунтов вдвое превосходило обычное жалованье ре
дактора, пожалуй, Диккенс погорячился, взвалив на себя больше обязанностей,
чем под силу одному человеку. И несмотря на то, что он не давал формального
согласия в течение нескольких дней, похоже, в глубине души принял решение
мгновенно. Можно сказать, практически бездумно. Сейчас нам может показать
ся странным, что такой гениальный писатель мог захотеть стать редактором га

зеты

-

взять на себя обязанности, которые неизбежно отнимут у него большую

часть времени и сил; однако нужно вспомнить, что его роман «Мартин Чезлвит»
не имел успеха предыдущих, что рождественские книги некоторые считали все
го лишь сентиментальными причудами и что появились уже критики, которые

отзывались о Диккенсе как о писателе, преждевременно исчерпавшем себя. Он
всегда излучал уверенность, но иногда был глубоко обеспокоен своим будущим;
в самом деле, в одном из писем Форстеру он признаёт, что именно «возможность

ухудшения здоровья или падения популярности» по большей части повлияла
на его решение взяться за работу, которая, по сути, была простой офисной рути
ной. Но ясно, что это решение далось ему нелегко. Всего за день до того, как он

формально согласился на должность главного редактора «Дейли ньюс» (так пла
нировалось назвать газету) его настигли «головные боли» и «головокруже
ние»

-

так же, как много лет назад «опухшее лицо» помешало ему участвовать

в прослушиваниях на место комедийного актера. Но, возможно, это еще и при

мер физической хрупкости Диккенса: его тело с трудом выдерживало испыта
ния, которым его подвергали энергия и воля писателя. Позже Форстер напишет
в своей биографии Диккенса:

« ... вряд

ли найдется еще один человек, чьи ум

ственные усилия стоили бы ему больше. У него были твердые привычки, но
не здоровье ... » И он опять загонял сам себя в состояние перевозбуждения. Он
нанимал персонал для новой газеты. Он даже написал рекламный проспект.
А потом, через день после его формального вступления в должность, один из
самых важных спонсоров издания объявил о банкротстве. Диккенс был так
встревожен и огорчен этой новостью, которая сказалась на финансовых перспек
тивах газеты, что на следующий же день написал письмо об отставке Брэдбери
и Эвансу; так его внезапное решение было столь же внезапно отменено. Он сде
лал это по совету Форстера и своего давнишнего коллеги по журналистскому

цеху Томаса Бирда. Однако ничто так наглядно не показывает переменчивую
и донкихотскую натуру Диккенса, как то, что двумя неделями позже он еще раз
согласился взять на себя обязанности редактора- после того, как проект и ком

пания в целом были реорганизованы и получили новое финансовое вложение
в размере ста тысяч фунтов.
С этого момента он каждый день отправлялся в свой новый офис на Флит
стрит, где занимался организацией нового бизнеса и рассылал письма репортерам,
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которых хотел нанять в свою газету. В сущности, он посвятил себя работе
в «Дейли ньюс» с такой же твердостью и решительностью, которые проявил

в роли режиссера. Но то очевидное обстоятельство, что это была не пьеса и что
он был редактором проекта, у которого уже были менеджеры
Брэдбери и мистер Эванс,

-

-

а именно мистер

вскоре начало создавать трудности. У некоторых из

его друзей тоже были сомнения; когда Форстер показал Макриди проспект газе
ты, написанный Диккенсом, актер записал в своем дневнике, что писатель «бро
сился сломя голову в предприятие, которое требует предельной дальновидности,
умения готовить издание в условиях секретности, а также качеств руководителя,

которыми Диккенс не обладает. Форстер согласился почти со всеми моими воз
ражениями, но, похоже, не питал больших надежд на то, что Диккенса можно
отговорить». Другими словами, Макриди считал, что Диккенс оказался не на

своем месте. На торжественном ужине, где присутствовали большинство при
частных к проекту, Диккенс с чрезмерным оптимизмом говорил о потенциале
«Дейли ньюс»; после этого кто-то сказал Чарльзу Вентворту Дильку, тогда ре

дактору «Атенеумю>:

« ... похоже,

придется обратиться за помощью к вашему

опыту, чтобы спасти новую газету от того, что сотворит с ней гений Диккенса».

Как оказалось, это было недалеко от истины.
Исследователи истории «Дейли ньюс» говорят, что Диккенс «окунулся в ра

боту с совершенно характерной для него энергией. Его энергия была по-своему
столь же необыкновенной, как и его гений,

-

или, скорее, она была частью его

гения ... никто не мог усерднее трудиться даже над собственным творением, чем

Диккенс, работая над выпуском и совершенствованием новой газеты ... » Хотя
можно сказать, что она в действительности была его собственным творением, по
крайней мере отчасти. Концепция газеты, которую он сформулировал в реклам

ном проспекте, основывалась на том, что он называл «философией "Рождествен
ской песни"»

-

в нем утверждалось, что газета «будет посвящена защите всех

рациональных и честных средств, при помощи которых можно искоренить зло,

сохранить справедливость и содействовать благополучию и счастью в обще
стве». Такой, по крайней мере, была версия, которую он показал Форстеру. Са

мое важное слово здесь счастье: оно показывает, насколько Диккенс был готов
сыграть свою роль популярного писателя в довольно рутинной работе газетного
редактора.

Он очень быстро собрал весь штат газеты на месте и в полной готовности,
и ничто так ярко не иллюстрирует его стремление запечатлеть собственную лич
ность в газете, как тот факт, что он нанял нескольких членов собственной семьи;

Джордж Хогарт, его тесть, стал музыкальным и театральным критиком; Джон
Генри Барроу, его дядя по матери, стал репортером по вопросам Индии; и, что
особенно удивительно, Диккенс нанял своего отца на пост управляющего над
парламентскими репортерами. Брэдбери и Эванс сняли для газеты помещения на

Флит-стрит, 90, рядом с их типографией -

здания полностью выпотрошили,
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а затем перекроили под штаб-квартиру новой газеты, и получились, по сути, два
полуразрушенных и соединенных друг с другом дома. Чтобы туда попасть, нуж
но было свернуть с Флит-стрит под арку и пройти по узкому переулку. В одном
здании находились «святилище)) Диккенса и офис автора передовиц; кабинет ре
дактора, несмотря на ходившие в то время абсурдные слухи о таких роскоше
ствах, как серебряный поднос для писем, в действительности был скромным по
мещением с рабочим столом, креслом, читальным столиком, шестью стульями
с кожаными сиденьями, диваном и небольшим книжным шкафом, в котором
были такие необходимые пособия, как «Ежегодный реестр))* и «Хансарю). **Над

Диккенсом были две комнаты, используемые младшими редакторами, а также
для прочих журналистских нужд; над ними, вверх по деревянной лестнице, были
помещения наборщиков. Еще одна лестница вела в соседнее здание, где стояли
печатные станки. Все эти помещения были «плохо освещеннымю) и «плохо вен
тилируемымю), и один из журналистов вспоминал «стертые ступеньки, грязные

ковры из кокосового волокна, постоянно требующие чистки и покраски стены,
закопченные окна, газовые лампы, блеск и запах масла и бумаги. Непрекращаю
щийся шум ручных или паровых печатных машин создавал суетливый гул, в то
время как вокруг, в тумане, мелькали, словно призраки, силуэты людей, одетых

в бумажные шапочки и рубашки с перепачканными рукавамю). Картина, воскре
шающая в памяти прошедшую эпоху печатного дела, которая продлилась вплоть

до семидесятых годов ХХ века.

И посреди всей этой неразберихи теперь работал не кто иной, как Джон Дик
кенс. Ему шло к шестидесяти; невысокого роста, тучный, «любитель пропустить
стаканчик грогю)

-

он особенно предпочитал пунш из джина, который он сам

раньше смешивал в пабе на Флит-стрит под названием «Радугю). По воспомина
ниям коллеги, он был «всегда весел, но не особо любил двигаться ... ему всегда

было жарко, какой бы ни бьша погодю). Другими словами, он сильно потел, что
говорит о некой постоянной, хоть и не сильной тревоге; тревоге, пожалуй, ти
пичной для человека, который растратил семейное состояние и довел свою се

мью до долговой тюрьмы

-

об этом часто забывают, говоря о его несомненном

добродушии и «веселье)). Безусловно, он приложил все усилия, чтобы достойно
выполнить свои обязанности руководителя отдела парламентских журналистов;
несомненно, он был очень аккуратен и полон достоинства в своей неторопливой

работе. Но мнения о его эффективности расходятся. Один из современников
писал, что в отделе Джона Диккенса наблюдалась «очевидная нехватка ... усер

дию), а другой сказал:

« ... хотя

его отец и не был Микобером, он, безусловно,

был лишен энергии и опыта Дилэйна-старшегО)),

*

The Annual Register -

-

речь идет об отце главного

журнал, выходящий в конце каждого года и содержащий перечень всех

важнейших событий в истории, политике и литературе за прошедший год. Существует с

1758

года до наших дней.

**

Ежегодный журнал, содержащий полные стенограммы заседаний английского парламента.
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редактора «Тайме»,* исполнявшем обязанности финансового директора в той же
газете. Еще одно свидетельство работника издания описывает его деятельность
так:« ... своим появлением в редакции он, безусловно, был обязан успехам своего
талантливого сына; он принял предложение не без достоинства, которое, впро
чем, плохо скрывало от глаз молодых сотрудников его некомпетентность». Упо

минание здесь Микобера -

персонажа, который еще даже не появился в период,

когда была основана «Дейли ньюс»,

-

показывает, насколько сильно было воз

действие мифологизированного образа отца, созданного Диккенсом позднее.

Как бы там ни было, ясно, что Джон Диккенс не подходил для трудоемкой
и сложной управленческой работы; и возможно, его утверждение на эту долж
ность дало Брэдбери и Эвансу повод сомневаться и в способности самого Дик
кенса выполнять функцию редактора. Однако иногда Джон Диккенс мог прояв
лять завидную прыть. Одним из самых злободневных выступлений в парламенте
должна была стать речь сэра Роберта Пиля, в которой он выступил с нападками
на Хлебные законы, и Джон Диккенс приложил немало усилий к тому, чтобы
заполучить стенограмму этой речи сразу, как только она будет произнесена (для
этого он написал лично самому Пилю), и организовал ее срочную печать в «Дей

ли ньюс». Он даже лично сопроводил тираж этого выпуска газеты в Западную

Англию, чтобы проследить за ее наискорейшим распространением. Судя по все
му, вместе с ним ездил и младший из его сыновей, Огастес. Он, конечно, тоже

выполнял какую-то работу в «Дейли ньюс». Возможно, может показаться стран
ным, что Диккенс наводнил редакцию родственниками,

-

особенно учитывая,

что он же высмеивал методы аристократической семьи Полипов,** обеспечившей
трудоустройство всем членам своего многочисленного семейства. Так почему же

он нанял своего отца? Высказывалось предположение, что он хотел достичь ка
кого-то психологического превосходства над ним и, таким образом, над соб
ственным прошлым. Такое объяснение возможно, однако представляется более

вероятным, что уверенный в своей способности управлять всем предприятием,
он просто хотел дать отцу возможность зарабатывать, чтобы он перестал быть

постоянной обузой для его собственного кошелька, и главное, чем-то его занять.

В любом случае, есть некая ирония в очевидном желании Джона Диккенса быть
настолько же экономным, работая на своего сына, насколько расточительным он

был во всех других обстоятельствах: «Нам нельзя быть невежественными, писал он о работе газеты,

-

и по глупости своей пускать деньги на ветер ... »

-

но не этим ли он занимался всю свою жизнь?

Для самого же Диккенса приготовления к выпуску новой газеты были вре
менем радостного воодушевления: помимо прочего, это оживило в его памяти

времена работы репортером в «Морнинг кроникш>, так же как его недавний опыт

*
**

Джона Тадеуса Дилэйна.
Семья из романа «Крошка Доррит», с говорящей фамилией Barnacles -Усоногие, группа си
дячих колониальных ракообразных, которые создают большие наросты на погруженных в воду
предметах.
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участия в любительской театральной постановке воскресил воспоминания о его

юношеском увлечении сценой. Время повернулось вспять. А нет ничего более
бодрящего, пусть и ненадолго, чем возвращение прошедших дней. Это все равно
что вернуть молодость. Воскресить прошлое. «Я не могу спать»,

-

говорил он.

Но это воодушевление усилило и его склонность манипулировать людьми и по

давлять их: «Умоляю Вас, собирайте свой саквояж и садитесь на поезд НЕМЕД
ЛЕННО»,

-

приказал он Пэкстону, когда ситуация была серьезней, чем обычно.

У него была доля в новом проекте, и поэтому он надеялся, что первоначальный

успех предприятия позволит ему в будущем извлекать из него выгоду.
В любом случае, то было время оживления в политической жизни страны.
Бунты и волнения начала сороковых все еще были частью политической атмос
феры, и без сомнения, средний класс с тревогой и опаской смотрел на то, что
называли «вопросом об условиях в Англию>*

-

вопросом, возможно, не имею

щим ответа, но как раз в этот и следующий годы достигшим критической точки,

потому что Хлебные законы не давали цене на хлеб снижаться. Ничто так не рас
паляло недовольство «рабочих классов», как созданная аристократами сеть

политических и финансовых рычагов, столь долго препятствовавшая отмене
этих законов. Но теперь пришло время перемен. Существовала угроза восстаний
в Уэльсе, в Ирландии, где «картофельный голод»** уже начал свое мрачное дело,
в юго-западных графствах и среди чартистов северных промышленных городов.
Исследование проблемы нищеты, опубликованное в 1846-м, предсказывало «не
избежную разруху, либо самую радикальную и, возможно, самую ужасную из
революций». Нужно помнить, что это было время, когда Энгельс изучал причи

ны рабочих революций, а Маркс присоединился к нему в Англии в 1849-м (их

«Манифест Коммунистической партию> был опубликован годом раньше). Было
и более общее чувство смятения и неопределенности перед лицом новых рево
люционных технологий, и «железнодорожная мания» была одной из причин
этого чувства. Ощущалось и влияние так называемой подрывной литературы,

а именно научных трудов по геологии и биологии, которые ставили под сомне
ние религиозные истины предыдущего поколения. Как сказал Дж. Э. Фруд, «ин
теллектуальные маяки сорвались со своих якорей ... береговые огни задвигались,
все компасы сбились, и не осталось больше ориентиров, кроме звезд». На этом
фоне социальная критика Диккенса особенно понятна, и сильнее всего этот кли
мат проявлялся именно в тот период, когда он согласился возглавить ежедневное

радикальное издание. Он попал в самый центр бури своего времени.
А что же с рождественской книгой? Он назвал ее «Сверчок за очагом», как
будто хотел использовать в ней материал, намеченный для ранее задуманного

*

Термин, вошедший в официальный дискурс викторианской Англии с легкой руки Томаса Кар
лейля

-

проблема ухудшающегося состояния английского рабочего класса в период промыш

ленной революции.

**

Голод в Ирландии

1845-1852

годов, вызванный массовым заражением урожая картофеля па

разитическим грибком, в результате чего умерли около миллиона человек, по некоторым оцен
кам,

20-25%

населения.
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еженедельника «Сверчок». Он договорился насчет иллюстраций с Личем, Дой
лем и Маклизом, однако самому ему удавалось работать над текстом лишь урыв
ками, постоянно начиная и прерываясь в течение последних месяцев 1845-го,
в период, когда «непреодолимые препятствия вставали на его пути». Возможно,

в частности, его новая работа над «Дейли ньюс» означала, что его общественные
и политические воззрения выплескивались больше на страницах газеты, чем
книги. «Сверчок за очагом>>, безусловно, лишен того сильного социального
аспекта, который был характерен для его предыдущих рождественских книг,
а «Эдинбург джорнал» отмечал, что Диккенс здесь «обратился к вопросам сугу
бо морального толка>>, а именно к сюжету необоснованных подозрений пожи
лого мужа в неверности его намного более молодой жены. Это довольно милая
история, и, возможно, самый яркий образ в ней

-

слепая девочка, отец которой

на протяжении многих лет создавал для нее красочный и роскошный мир, в ко
тором она, как ей кажется, живет

-

Диккенс был непревзойденным мастером

подобных эффектов. Как и во всех своих рождественских книгах, Диккенс ис
пользует здесь такую интонацию, как будто он читает свое произведение вслух
перед аудиторией, словно стремясь стать ближе к читателю; он как будто хочет
взять читателя за руку и раскрыть перед ним картины, которые однажды показа

ли Духи Эбинизеру Скруджу. И, так же как в других рождественских историях,
здесь звучит тема нависшей над героями угрозы, от нее они оказываются спасе

ны лишь в последний момент

-

леденящий ужас, нагнетаемый лишь для того,

чтобы развеяться на последней странице. Эффект, которого достигают в финале
его рождественские книги, в отличие от его романов, можно охарактеризовать

как радостный катарсис.

Но он работал над «Сверчком за очагом» не так размеренно, как над «Рожде
ственской песнью» или «Колоколамю>

-

обе предыдущие книги, казалось, были

написаны на одном дыхании в затянувшемся приступе мечтательного забытья.

И в какой-то мере разница заметна. И дело здесь не в построении произведения,
которое весьма замысловато, и не в прозе, в которой есть сильные и проникно

венные отрывки, но в том факте, что в этой новой истории, похоже, Диккенс за

действовал нечто из собственного опыта, которые он не потрудился ни подчер
кнуть, ни подавить. Таким образом, в каком-то смысле эта книга более личная,

чем предыдущие. Например, не его ли мать изображена в сатирическом образе
пожилой дамы, с «талией, тонкой, как столбик кроватю> и отчетливым отпечат

ком былой элегантности? Несомненно, и образ его жены непосредственно при
сутствует в повествовании. Сперва она появляется в образе Тилли Слоубой

-

неловкой служанки, которая вечно обдирает ноги и спотыкается о предметы.

Примерно так же Диккенс некогда описывал неуклюжесть своей жены. Но тень
Кэтрин также проявляется и в необоснованной ревности, отравляющей жизнь
супружеской пары. Возможно, Диккенс думал о собственной жене, когда записы
вал слова своего героя, пожилого и подозрительного мужа: «Понимал ли я, как

плохо подхожу для нее, с ее резвым нравом и искрометным юмором; какой обузой
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ей должен казаться такой тяжелый человек, как я. Сознавал ли я, что не было моей

заслуги в том, что я любил ее так же сильно, как и все, кто знал ее?» Резвый нрав,
конечно, принадлежал Диккенсу, а тяжелая натура

-

Кэтрин; и, следуя той же

логике литературного переноса, может быть, Диккенс считал себя таким челове
ком, к которому окружающие проникаются любовью с первого взгляда? Бьшо ли
это способом так переработать в своем сознании эпизод с мадам де ля Рю, чтобы
его было не в чем даже упрекнуть? И если есть в этой книге ощущение какого-то
постоянного присутствия, то это присутствие самого Диккенса; он, словно любя
щий отец той слепой девочки, окружает нас иллюзорной красотой, чтобы отвлечь

и уберечь от боли. Любящий друг, любящий отец, любящий рассказчик -

Диккенс

присутствует на всех уровнях повествования. Когда он работал быстро и почти
бессознательно, его поглощенность самим собой становилась особенно заметна.
И даже в финале книги мы снова встречаем рассказчика.

« ... Я остаюсь один. Свер

чок поет за очагом, на полу лежит сломанная игрушка ... вот и всё».

Книга имела определенный успех у публики, но не у критиков; в сравнении
с «Колоколамю) продажи выросли примерно вдвое, но те, кто стремился найти
доказательства угасания таланта Диккенса, набросились на нее как на типичный
пример «сентиментальной чепухю), выражаясь словами одного из критиков.
«ТайМС)) назвала книгу «лепетом преждевременно впавшего в старческий ма

разм гению), хотя не исключено, что резкие нападки делавшего обзор критика
были связаны с тем, что Диккенс собирался выпускать конкурирующее издание.
Но и для него самого, похоже, успех у публики был важнее, чем отзывы крити
ков; роль популярной публичной фигуры приобретала для него всё большее зна
чение

-

одной из причин, по которым он согласился стать редактором «Дейли

ньюС)), было желание утвердиться как арбитр общественных процессов и уста
новить доверительные отношения с широкой аудиторией, включавшей не только
читателей его произведений. Руководствуясь теми же устремлениями, он прило
жил все усилия к тому, чтобы театральная адаптация «Сверчка за очагом)) появи

лась сразу вслед за публикацией книги; он доверил постановку Альберту Смиту,
а сыграть в ней в театре «Лицеум))* должны были супруги Кили (известная ак

терская пара, специальностью которых как раз были семейные мелодрамы тако
го рода). Он даже пошел на то, чтобы отправить режиссеру черновые оттиски
книги еще до публикации, чтобы театральная постановка появилась одновре
менно с выходом книги. Он даже участвовал в некоторых репетициях.
Тем временем ажиотаж вокруг «Дейли ньЮС)) все рос. Среди членов редак

ции теперь были Форстер, Олбани Фонбланк, Дуглас Джерролд и Марк Лемон.
Ранее они уже договорились, что первый номер газеты выйдет в день начала

важнейшей сессии парламента

сессии, которая будет в основном посвящена

-

борьбе вокруг Хлебных законов. В «Морнинг кронИКЛ)) и «Морнинг хералД))
появилось объявление («Тайм С)) отказалась его принимать), которое извещало

*

«Лицеум»

(Lyceum Theatre)- тeaтp

в Вест-Энде, части Лондона, известной большим количе

ством подобных заведений. Основан в

1809 году

и существует до сих пор.
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о том, что появилась «НОВАЯ УТРЕННЯЯ ГАЗЕТА», имеющая «Либеральную
Политическую Направленность и Совершенно Независимую Позицию». И, еще
раз подчеркивая важность развития железных дорог в тот период английской

истории: «Научная и Деловая Информация на любую тему, имеющую отноше
ние к Железным Дорогам в их работе, в развитии или в проекте, будет представ
лена в полном объеме». У Форстера все еще были дурные предчувствия относи
тельно суматошного участия его друга в издании газеты, и он сказал Макриди,

что «Диккенс зациклился на собственных взглядах и восхищении собственными
трудами», хотя, возможно, это отчасти было связано с тем, что Диккенс не при
слушался к его советам. Главный колумнист газеты, У. Дж. Фокс (который сам
был важным членом Движения за свободную торговлю), говорил другу: «Дик
кенс и я регулярно расходимся с ним [Форстером] практически по всем вопро
сам, которые предполагают различные мнения».

К середине января всё было готово, и макет газеты был составлен

1846 года,

17 января

а еще через четыре дня наконец вышел настоящий тираж первого но

мера. «В канун рождения "Дейли ньюс",

-

вспоминал один журналист,

-

...

суета и волнение в редакции достигли самой высокой ноты». Все заинтересован

ные в тот вечер забегали и спрашивали, как идут дела -

Брэдбери, Эванс, Пэкс

тон, Лемон и другие. Поскольку парламентские дебаты затянулись и не закончи

лись до выхода номера, каким-то образом получилось, что Эвансу и Лемону
перепоручили корректуру. В типографии, как говорили, творилась «вакханалия»,
и Джозеф Пэкстон написал жене, что «все наши старания чуть не ... накрылись
медным тазом в четыре утра, и только благодаря нечеловеческим усилиям у нас

вообще хоть что-то получилось». Есть также свидетельство о том, что сам Дик
кенс был пьян и не смог, как планировалось, написать передовицу для первого
номера; но даже на первый взгляд это представляется крайне маловероятным.

Вся ночь была сочетанием эффективности и беспорядка; Диккенс, как обычно,
пытался управлять всем и вся

-

и делать всё одновременно, он даже собствен

норучно набрал часть текста. И вот наконец первый номер был готов. Пока он

печатался, Диккенс и весь состав редакции собрались вокруг наборного столика
и праздновали радостное событие речами и, конечно, алкоголем

-

возможно,

тем самым пуншем из джина, в приготовлении которого Джон Диккенс был

большим мастером. Главный редактор вернулся домой лишь к шести часам утра
с отпечатанным экземпляром первого номера газеты.

Однако этот первый номер нельзя было назвать успешным: газета была напе
чатана на некачественной бумаге, и в некоторых местах очень плохо сверстана.

Иными словами, дизайн и оформление страниц, работу над которыми, вероятно,
контролировал сам Диккенс, были сделаны неумело. Были и опечатки, самые во
пиющие из которых оказались в разделе цен на акции

-

именно там, где точность

особенно важна. Один из сотрудников редакции вспоминал, как в первый же день
«народ устремился за первым номером газеты. При виде обложки уныние на

Принтинг-хаус-сквер, Стрэнд и Шу-лейн [издательства конкурирующих газет]
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тут же сменилось надеждой ... Я не уверен, что и в помещениях редакций, столь

долго охваченных страхом, теперь не устроили празднований». Очевидно, «Дей
ли ньюс» требовала немедленных улучшений, хотя на следующий день Диккенс

сказал Бирду: «Я очень рад сообщить, что у нас теперь есть первоклассная газета.
Я сам стоял за наборным столиком и верстал ее собственными руками». Но если
внешний вид газеты не составлял конкуренции другим изданиям, что же можно

сказать о ее содержании? Первая из восьми страниц была полностью отдана ре
кламе и официальным объявлениям; вторая была посвящена именно тем вопро
сам, для которых газета и создавалась: аргументам в пользу Свободной торговли
и полной отмены Хлебных законов. Затем шли новости и статьи, и, как и следова

ло ожидать, целая страница была посвящена новостям железных дорог (собствен
но, многие из объявлений на первой странице были от компаний, как-либо связан
ных с железными дорогами). Была страница с рекламой книг и журналов, а также

объявлениями об аукционах и театральными анонсами. Иначе говоря, это была
газета вполне в духе эпохи, -

серьезная, трезвая, плотно набранная, символ куль

туры, целиком полагающейся на печатное слово во всех важных вопросах. Если
она чем-то и отличалась от других изданий, то только личным вкладом Диккенса;

в «Дейли ньюс» он напечатал первый отрывок из своих путевых заметок об Ита
лии -

«Письма путешественника с дороги». И, как он обычно делал во всех своих

публикациях

-

и в литературных, и в журналистских,

-

он написал свое личное

Обращение к читателям, в котором кратко изложил свой подход к общественным
вопросам:

« ... в

наши задачи не входит расширение пропасти, которая, к сожале

нию, существует или может возникнуть между Работником и Работодателем; на
против, мы стремимся к тому, чтобы показать их действительные отношения, их
взаимозависимость и их способность вместе вносить свой вклад в дело всеобщего
счастья и процветанию>. Иначе говоря, Диккенс был не против индустриализации
или промышленников самих по себе. Если у него и были враги, то среди парла
ментских интриганов и в крупных землевладельческих кланах

-

те, кто мешал

тому, что он называл «Принципами Прогресса и Совершенствования».
Таким образом, не приходится сомневаться, что Диккенс был энергичным

и трудолюбивым редактором, и, как и во всем, за что он брался, он уделял боль
шое внимание тем деталям, от которых зависела эффективность предприятия, но
которыми порой пренебрегают выдающиеся умы, считая их тривиальными или

чисто техническими. Он хорошо знал, что именно во внимании к деталям, эффек
тивности и чисто технических навыках и заключается секрет успеха. Бывало так,

что он, казалось, уделял больше внимания оперативности освещения новостей,
чем глубине их содержания, и это можно связать с его романами, в которых обра
зы свободного потока и беспрепятственного круговорота противопоставляются
разнообразным барьерам, помехам, блокаде и стагнации. И поэтому неудивитель
но, что некоторые метафоры в его следующем романе возникают из темы движе
ния и освобождения, как раз в то время, когда его главной целью было оператив
ное и успешное распространение «Дейли ньюс». Да и сама газета стала лучше
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и это отчасти было заслугой редак

тора; в течение следующих нескольких недель ему предстояло сосредоточиться

на дискуссии на социальные темы, которые всегда беспокоили его, и оперативно

написать серию статей, или «писем», о смертной казни и школах для бедняков.
Всё это весьма похвально; однако есть некоторые подтверждения тому, что

Диккенс, возможно, был очень энергичным, но при этом не очень хорошим редак
тором. В более поздние годы, когда он будет самостоятельно редактировать и из
давать собственные периодические издания, его авторитарный стиль работы
и самодостаточность станут большим преимуществом; но он был слишком
непреклонен в мнениях и предубеждениях, был слишком доминирующей лич
ностью, был слишком напористым и в каком-то смысле даже слишком свое
образным, чтобы хорошо управлять таким большим и сложным предприятием.
Человеку в подобной роли необходимо обладать гибкостью и мягкостью

-

он

должен хотя бы говорить (что, несомненно, делал Марк Лемон, возглавлявший
«Панч» ), что считает своих журналистов более умными и более талантливыми
писателями, чем он сам. Это, конечно, было совершенно за пределами возможно

стей Диккенса. Некий современник сказал просто:

« ... Диккенс

не был хорошим

редактором. Он был лучшим репортером Лондона, и этим исчерпывались его

журналистские способности». Другой его коллега предположил, что роль редак
тора просто не подходила ему: «Мистер Диккенс с самого начала делал всё что
мог, но у него не было опыта и не было четкого представления о своих обязанно
стях в этой должности ... )) Диккенс был, как всегда, энергичен и практичен, и нет

сомнений в том, что он хотел и дальше управлять всеми аспектами работы «Дей
ли ньюс»; но для своей основной роли

или журналиста,

-

-

роли именно редактора, а не менеджера

ему, похоже, чего-то не хватало. Один из ведущих авторов

газеты, принятых на работу самим же Диккенсом, дополняет картину: «Если бы
он годился для своих обязанностей и полностью их выполнял, я бы виделся с ним
чаще. Но мой отдел занимался освещением финансовых и экономических тем;

а о политической экономике или политических финансах он не знал ничего ...

Он рассуждал в терминах "гуманной публики", и публики, ненавидящей налоги,
и публики "за хорошее правительство и против коррупции"; но как он мог слу
жить им, кроме как поддаваясь основным общественным тенденциям,

-

ведь во

всем, что касается этих вопросов, он был совершенно несведущ, и сам это пони
мал ... он не умел действовать в соответствии с собственными убеждениями, по
тому что он не имел четкой системы ценностей. Порой эта неспособность стано
вилась причиной его неуверенности ... он часто бывал рассеян и никогда толком

не обсуждшr серьезные темы с репортерами нашего отделю). Этот критический
пассаж приведен почти полностью, потому что в нем, очевидно, присутствует

доля истины. Высказывания Диккенса на политические и социальные темы носят

более чем поверхностный и общий характер, но в этой характеристике подмечен
и еще один важный аспект личности писателя: его «неуверенность» и «рассеян

ность», проявлявшиеся в сложных обстоятельствах.
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Именно эти ощущения и стали причиной того, что уже через несколько дней

после выхода первого номера газеты он почувствовал себя некомфортно в роли
ее главного редактора, перестал получать удовлетворение от своей новой дея

тельности и вновь ощутил беспокойство. Практически нет сомнений в том, что
к этому моменту он уже осознал, что совершил ошибку, взявшись руководить
газетой; что он прежде всего писатель, и любой продолжительный перерыв в его

основной работе будет вреден для него. На самом деле он уже обдумывал новый
роман, и весьма вероятно, что как только он стал владельцем доли в компании (в

первый день после публикации первого номера был подписан договор, согласно
которому он мог получать часть прибыли, не внося собственный капитал), он
начал задумываться об уходе. Однако его общая неудовлетворенность усилива
лась и некоторыми конкретными факторами. Вскоре он пришел к выводу, что
газета была слишком тесно связана с интересами железнодорожных компаний,
чтобы считаться полностью независимой. И, что еще более важно, он был край
не недоволен вмешательством Брэдбери и Эванса в управление изданием. Это
была точно такая же претензия, которую восемь лет назад он предъявлял Бентли,
когда работал над его «Сборником», и, как и тогда, похоже, реальных оснований
для претензий было мало. Суть в том, что контракт, подписанный Диккенсом,
оставлял Брэдбери и Эвансу, как управляющим издания, право назначать и сни
мать с должности редакторов, помощников редакторов, клерков и других работ
ников редакции. Другими словами, они имели право вмешиваться в издатель

ский процесс и влиять на принимаемые решения. Это не могло нравиться
Диккенсу. Во всех проектах, где он принимал участие, он хотел быть и постанов
щиком, и главным исполнителем, и он не мог свыкнуться с ситуацией, где он

не был первым среди равных и где его собственные решения и суждения не име
ли решающей силы. Через десять дней после выхода первого номера газеты он
решил, что более не может оставаться на посту главного редактора, и уже разго
варивал с Брэдбери и Эвансом в том же ультимативном тоне, какой он ранее ис
пользовал при выяснении отношений с Чепменом и Холлом. На выходные он
с семьей и Форстером уехал в Рочестер, подальше от суеты и проблем редакции

«Дейли ньюс», и очевидно, детально обсудил с другом и семьей сложившуюся
ситуацию. Здесь, среди картин своего детства, он, должно быть, снова зарядился
энергией и прикоснулся к источникам своего гения, и вновь осознал, каково его

истинное предназначение. В сущности, обсуждать было практически нечего,
и даже Форстер и Макриди в то время сходились во мнении, что «худшего редак

тора, чем Диккенс, невозможно найти». Как и в других подобных ситуациях, ему
лишь нужен был подходящий предлог для ухода, позволивший бы избежать чув
ства вины и снять с себя ответственность. И, как ему казалось, поведение Брэд
бери и Эванса (которое, на самом деле, во всех других случаях было образцо
вым) давало ему такой повод.

9

февраля он официально расторг соглашение

и сразу же почувствовал себя значительно лучше. Возможно, его деятельность на
посту главного редактора была одной из самых непродолжительных в истории
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и то, как он ушел с этого поста, пока

зывает степень его потребности всегда следовать исключительно собственным
интересам. Взявшись за что-то с энтузиазмом, он часто забрасывал свои начи
нания, такие, например, как отстаивание авторских прав; и нет сомнений, что
он утратил интерес к газете, как только почувствовал, что эта деятельность пре

пятствует осуществлению его основной задачи. Теперь, когда он думал о новой
книге, все его большие надежды и громкие заявления по поводу «Дейли ньюс»

утратили всякий вес. Однако его решение не имело катастрофических послед
ствий

-

Форстер занял его пост, а Дильк был назначен менеджером: под их ру

ководством «Дейли ньюс» оставалась на плаву, и через некоторое время действи
тельно превратилась в радикальное издание.

Диккенс не полностью утратил связь с газетой, хотя и любил притворяться,
что его решение было окончательным и бесповоротным. За ним сохранилась его
доля прибыли, и похоже, что он продолжал получать жалованье от Брэдбери
и Эванса вплоть до конца апреля. Но он был свободен от обязанностей редактора
и вернулся к писательской работе, а также планировал снова перебраться на Кон
тинент; он хотел переехать вместе с семьей в страну, где жизнь была не такой

дорогой, как в Англии, а создание «Колоколов» во время его пребывания в Генуе

убедило его в том, что он может писать как дома, так и за границей. Тем не менее
он не хотел полностью лишиться статуса социального реформатора, который он

приобрел благодаря своей работе в «Дейли ньюс», и в течение последующих ме
сяцев он написал несколько статей на социальные темы, которые были опубли
кованы в газете. Так, в своей статье о смертной казни он дал понять, что высту

пает против любых форм узаконенного убийства (позиция, от которой он позже
частично отступит). Аргументируя свою позицию, он проводит внимательный
и тонкий анализ как сознания осужденного преступника, так и судьи, выносяще
го смертный приговор. Именно здесь и раскрывается истинный гений Диккенса;

не в работе редактора, не в анализе социальных и политических проблем, в кото
рых, по словам его коллег, он плохо разбирался. Он был силен в художественном
описании социальных проблем, где его полемика перемежается с личными вос
поминаниями и опытом собственной жизни. Его эссе о школах для детей бедня

ков содержит весьма сильный по воздействию фрагмент из воспоминаний дет
ства: «Я знаю тюрьмы Лондона ... я побывал в самой большой из них несчетное
количество раз, и знаю, что дети, по воле судьбы оказавшиеся там, могут вызвать
слезы сострадания даже у самого черствого человека ... » Как будто он мог видеть

собственное лицо среди лиц этих несчастных, и хотя вопрос религиозности Дик
кенса позже будет обсуждаться, уместно привести слова молитвы, которой он
учил своих детей: «Услышь наши мольбы от имени бедных, больных, обездолен
ных и грешных и подари свою Благодать и одари счастьем и знанием всё челове

чество, чтобы не вступили они на путь преступления, куда толкает их нужда
и презрение». Так его художественное воображение и обеспокоенность пробле

мами общества соединяются воедино.
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Одновременно с написанием этих небольших социальных эссе он активно ра
ботал над подготовкой издания «Картин Италии» и просил друзей, которым он
писал из Генуи, передать ему эти письма, а также заглядывал в собственные днев

ники, чтобы не полагаться полностью на «Записки путешественника», которые
теперь публиковались в «Дейли ньюс» (на самом деле в газете было опубликовано
меньше половины того материала, который позже появился в книге). Но была одна

проблема. Кларксон Стенфилд сперва согласился нарисовать иллюстрации к тек
сту Диккенса, но, прочитав те отрывки, где Диккенс высмеивал излишества като

лицизма, отказался от участия в проекте. Стенфилд был видным католиком Ан
глии, о чем Диккенс, конечно, знал, и он не мог участвовать в проекте, где ритуалы
его религии представлялись не сильно лучше парада ряженых. Непонятно, почему
Диккенс проявил такое высокомерие или бездумность, выбирая художника для

своей книги, пока мы не вспомним один важный факт, связанный с его уходом из
газеты. Всё, что он делал, всегда было правильно. Всё, что он писал, всегда явля
лось непреложной истиной. Если другие люди имели мнение, отличное от его

-

что ж, это были их проблемы, которые нисколько его не интересовали. Например,

в письме Стенфилду он не приносит другу извинений: «Вам лучше знать, действи
тельно ли люди Вашей веры, включая разумных людей, являющихся частью ее,
отличаются теми свойствами, описание которых так шокировало Вас. Мне с гру
стью приходится признать, что ответ на этот вопрос

-

положительный, и что те

перь мое мнение о них стало еще более критическим». Иными словами, это была
вина церкви, а не Диккенса. И как обычно, он немедленно приступил к активным

поискам художника на замену и быстро нашел подходящую кандидатуру

-

и до

вольно любопытно, что он выбрал молодого и тогда совсем неизвестного художни
ка по имени Сэмюэль Палмер, чьи удивительные иллюстрации стали немаловаж
ным дополнением к «Картинам Италии» в их окончательном варианте.

Еще более важно то, что в месяцы, последовавшие за его уходом из газеты, он
снова обдумывал возможность написания нового романа. Он знал, что публика
ждет от него новый роман, несмотря на насмешки наиболее интеллектуальных
критиков, и со своим обычным беспокойством и жаждой действий принялся ис
кать тему и сюжет. Процесс поиска сопровождался небольшими инцидентами,
повлиявшими на его состояние духа. Его угораздило случайно задавить под коле

сами экипажа собачку в Риджентс-парке «и доставить ее маленькой хозяйке
девочке лет тринадцати

-

-

такие глубокие страдания, каких я никогда ранее не ви

дел». Очевидно, этот случай потряс Диккенса, потому что он воскресит к жизни
эту маленькую собачку в своем будущем романе «Домби и Сын», где мистер Туте

дарит Диогена его «маленькой хозяйке», Флоренс Домби, девочке примерно того
же возраста, что и несчастная хозяйка пса в Риджентс-парке. Этот эпизод иллю
стрирует один из секретов гения Диккенса: в своих книгах он компенсирует утра
ты реальной жизни, воскрешает из мертвых, возвращает прошлое, возмещает

причиненный ущерб и, подобно волшебнику, осуществляет собственные жела
ния. «Домби и Сын» содержит и другие свидетельства реальной жизни Диккенса
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в этот период. Джозеф Пэкстон познакомил его с «железнодорожным королем»
Джорджем Хадсоном, и тема бизнеса или, по крайней мере, бизнесменов, занимает
в его новом романе центральное место. Незадолго до выхода в свет «Дейли ньюс»

обанкротился известный брокер; в «Домби и Сыне» описан подобный финансовый
крах. «Железнодорожная мания» охватила целый период истории, и в этом романе
железные дороги тоже играют немаловажную роль; в повествовании мы встречаем

название «Олений сад»

-

так он называет одну из частей Кэмден-таун, где скоро

появится железная дорога, а «оленями» называли на сленге мошенников, спекули

ровавших акциями железнодорожных компаний. В «Домби и Сыне» есть также
и отголоски его итальянских путешествий

-

в частности, его размышления на

тему необходимости прогресса, которую отвергают отсталые и деградирующие
слои населения. Все эти аллюзии совсем не обязательно были внесены Диккенсом
в роман сознательно, но ясно то, что они были почерпнуты из той жизненной сре
ды, в которой он существовал и в которой сочинял свой роман; воскрешая утрачен
ное прошлое, прорисовывая стершиеся контуры, связывая миры и наполняя их све
том, усиливая яркость красок и привнося новые смыслы.

И все же -

он не мог начать. У него было слишком много других дел и слиш

ком многое на уме. Во-первых, несмотря на то, что он ушел с должности редакто

ра «Дейли ньюс», он все еще был в некоторой степени вовлечен в дела издания.

Прочие вкладчики не могли прийти к соглашению о том, как продолжать проект,
и Диккенс тоже выжидал. Он был «как на иголках». Его беспокоил нервный тик
мышц лица. Вдобавок, несмотря на неудачу в управлении «Дейли ньюс», он про

должал попытки каким-то образом участвовать в общественной жизни, быть ча
стью того общества дисциплины и созидательных усилий, которое создала Вик
торианская эпоха. Работа в газете, как и его поиски другой хорошо оплачиваемой
должности, не связанной с литературой, привели его к мысли, что стоит заняться

общественной деятельностью: он вновь задумался о том, чтобы стать судьей или
«инспектором в каком-нибудь Комитете или Комиссии ... ». Три года назад, когда

Диккенс впервые задумался о подобном роде деятельности, он сказал: «Я никогда
не устану доказывать на практическом примере, как важно образование, основан

ное на честных и всеобъемлющих принципах, и как важно сделать это обучение

обязательным для Опасных Членов Общества». Из этих высказываний мы видим,
что, по крайней мере, он хотел стать не одним из авторитарных судей, каких было
слишком много в английских судах. Напротив, он видел себя «советником, арби
тром и медиатором», если использовать определение другого представителя этой

профессии. В духе этого намерения он организовал обед у себя на Девоншир-тер
рас, пригласив трех общественных деятелей, активно занятых вопросами тюрем.

Он хотел, чтобы Честертон, управляющий Мидлсекского исправительного дома,
и Трейси, директор исправительного заведения в Вестминстере, могли встретить
ся с Александром Маконохи, который занимался реформой тюрем и разделял
взгляды Диккенса и его критику «раздельной системы» управления тюрьма

ми; Маконохи, управлявший делами Норфолк Айленд (колонией заключенных
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в Австралии), успешно применял там систему «отметою> в качестве метода

перевоспитания преступников. Нетрудно себе представить круг вопросов, обсуж
давшихся за этим обедом на Девоншир-террас, эмоциональный спор между про
фессионалами в области управления тюрьмами и не менее осведомленные выска
зывания самого Диккенса, знавшего о тюрьмах не меньше своих гостей.

Именно эту увлеченность решением острых социальных проблем можно
считать самым интересным аспектом деятельности Диккенса в тот период, когда
он уже оставил пост главного редактора «Дейли ньюс)), и до того, как он пересе
лился на Континент,

-

эта активная деятельность занимала его ум на протяже

нии многих лет и в результате стала основой его главного социального проекта.
Впервые мысль о создании дома, или приюта, для «падших женщин)) пришла

в голову мисс Бёрдет-Кутс. Диккенс тут же подхватил ее идею и принялся разви
вать ее со всей неуемной энергией, свойственной его легко увлекавшейся натуре.

Его проект учреждения школы для детей бедняков совместно с Кей-Шаттлвор
том не удался, и теперь вся его бурная энергия была направлена на новый много
обещающий проект. Он составил устав заведения. Правила поведения. Учебную
практику. Распорядок дня. Саму планировку здания. Занятно, насколько детален

его план здания и насколько законченным он выглядит -

как будто Диккенс уже

долгое время обдумывал его. Его беседы с управляющими тюрем и задумки от
носительно школы для бедняков сказались и на новом начинании

-

реформа

образования, социальные реформы и реформа пенитенциарной системы

-

все это было для него, как и для большинства его просвещенных современников,
элементами одного и того же преобразовательного усилия. Он не переставал ак
тивно высказываться на эти темы, даже живя за границей.

Перед его вторым отьездом в Европу он, как всегда, совершал небольшие
поездки и устраивал празднования. Он съездил в Ричмонд с Форстером, Макли

зом, Макриди и Стенфилдом. В свойственной ему мрачной манере Макриди запи
сал в дневнике: «Мы провели день в увеселениях

что это был прекрасный день

-

-

наверное, я должен сказать,

намного более шумный, чем мне бы этого хоте

лось)). То, что Кларксон Стенфилд присоединился к компании, несмотря на его
отказ рисовать иллюстрации для книги Диккенса, может означать, что к тому мо
менту его гнев по поводу нападок Диккенса на его веру уже утих. Было трудно

долго злиться на Диккенса

-

настолько подвижен и энергичен был его нрав. Со

стоялось также небольшое торжество по поводу крестин его младшего сына, по

лучившего имя Альфред д'Орсэ Теннисон Диккенс,* в честь поэта и в честь
французского графа, чьи суждения и прозорливость Диккенс превозносил. Одна
ко имя, которым окрестили мальчика, поразило тех, кто тайно или открыто считал
Диккенса довольно вульгарным. «Ах, Чарли, надеюсь, это докажет потомкам, что

ты мог бы быть и Теннисоном, и д'Орсэ ... >>-так писал Роберт Браунинг в пись
ме Элизабет Барретт, и далее:

« ... когда

ты вспомнишь о том, какие правила

предписывает нам англиканская церковь, и потом вспомнишь, что мистер Д.

*

В честь своих крестных отцов Альфреда лорда Теннисона и графа Альфреда д'Орсэ.

-
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просвещенный унитарианец, этот человек, я полагаю, предстанет перед тобой
в занятном свете ... )) (Иначе говоря, тщеславие преобладало в нем над религиоз
ностью, и система его религиозных воззрений была несколько неопределенной,
если не сказать лицемерной.) Были и другие дела: он произнес речь в Общем те

атральном фонде, еще раз подчеркнув в ней важность профессии актера. Посетил
ужин в Королевской академии, после которого отправился смотреть представ

ление с участием генерала Том-Тама, знаменитого карлика, по пьесе Альберта
Смита «Мальчик-с-пальчик)). Сопоставив эти два столь разные мероприятия, мы

можем прийти к выводу, что той чопорной прямолинейности, о которой любят
говорить хулители

XIX века,

на самом деле никогда не существовало.

И он все еще ожидал решения относительно «Дейли ньюс))

торое определит судьбу его доли в газете

-

-

решения, ко

лишится ли он ее полностью в ре

зультате ухода с поста главного редактора. В конце концов, в апреле, когда от

кладывать отъезд стало более невозможно, он решил в любом случае выехать
в Швейцарию в конце следующего месяца. Его первоначальным выбором, ско

рее всего, была Генуя, но Кэтрин, безусловно все еще обеспокоенная его магне
тической связью с мадам де ла Рю, похоже, наотрез отказалась туда ехать. Таким

образом, было принято решение ехать в Швейцарию, в Лозанну. За две недели
до отъезда вышли его «Картины Италию), и в предисловии к ним Диккенс при
знался в том, что недавно «совершил небольшую ошибку, на время испортив
мои отношения с читателями ... )) Естественно, он имел в виду свою редактор

скую работу в «Дейли ньюс)), хотя владельцы газеты, скорее всего, придержива
лись мнения, что ошиблись они, назначив Диккенса на эту должность,

-

и их

вполне можно понять. «Таймс)) едко прокомментировала его «отношения)) с пу

бликой: «Мы бы посоветовали мистеру Диккенсу не слишком воспламеняться
идеей восстановить их. Ему предстоит не только подтвердить свою прошлую
репутацию, но и избавиться от той, которую он приобрел в результате своих
последних публикаций ... )) Диккенс мог не увидеть этого комментария, так как
он появился в газете, вышедшей через день после его отъезда на Континент, но

нет сомнения в том, что подобное отношение не было для него секретом. Он
предложил Теннисону отправиться вместе с ним в Швейцарию, но поэт так по

яснил свой отказ (в письме другу):

« ... если

бы я поехал с ним, то неизбежно

стал бы критиковать его сентиментальность, и нам пришлось бы рассориться
и расстаться навсегда)). Так что даже среди его почитателей находились те, кому

был не по душе тон его рождественских книг. Действительно, пришло время
возобновить прежние начинания. Время углубиться в работу над романом. Был
и другой резон для его отъезда: он хотел как можно более удалиться от «Дейли

ньюс)). Не исключено, что, несмотря на все свои усилия, он испытывал опреде
ленную вину за свою деятельность в должности редактора; более чем кто-либо,
он навлек на издание риск полного провала. Но он никогда не признал бы свою

вину. И что он предпочел сделать вместо этого? Покинуть место преступления.

Сбежать. В Швейцарию.
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Он планировал уехать на год. Этого срока должно было хватить, чтобы закон
чить большую часть романа, который он сейчас задумывал. И опять вся большая
семья отправилась в путешествие, и снова их сопровождал Луи Рош

тот же

-

посыльный, что был с ними в Италии. Они направлялись в Лозанну. Много лет
спустя Диккенс будет вспоминать горы. Деревянные домики. Маленькие дере
вянные мостики. Ручьи. Пастбища на склонах холмов. Конечно, Швейцария
была не похожа на Италию, а Лозанна

-

на Геную, и единственное сходство

между двумя городами заключалось в их близости к горам и воде. Вода всегда
была мощной вдохновляющей силой для Диккенса (в его новом романе обречен
ный маленький Домби смотрит на волны). Горы тоже неотступно присутствуют
в некоторых аспектах его прозы

-

они предстают как образ холода и света, ко

торый столетие спустя будет подробно проработан Д. Г. Лоуренсом в его романе
«Влюбленные женщины».*
Они прибыли в Лозанну на трех экипажах, через одиннадцать дней после
отъезда из Лондона, и сразу сняли комнаты в отеле «Гиббон».** В следующие
пару дней Диккенс исходил город вдоль и поперек в поисках подходящего дома

для семьи, состоявшей теперь из девяти человек, не включая слуг. Это был не
большой город, зато (в отличие от Генуи) чистый, аккуратный и благопристой
ный

-

всё, что так импонировало Диккенсу,

-

и весьма характерно, что вслед

за написанием рождественской истории о кукольнике он теперь нашел для своей

семьи жилье, которое описал как «кукольный дом». Это была вилла под названи
ем Розмонт, расположенная на холме, с которого открывался вид на озеро и горы;

до берега можно было дойти за несколько минут через зеленые поля и виноград
ники. В общем, атмосфера, совершенно не похожая на генуэзскую

-

это был

тихий, трудолюбивый городок, нарочито уединенный. Во время своих ежеднев

ных прогулок Диккенс обратил внимание на количество книжных магазинов,

*

Дэвид Герберт Лоуренс

( 1885-1930);

роман «Влюбленные женщины» вышел в

1920

году как

сиквел к роману «Радуга» (в другом переводе «Радуга в небе»), который был запрещен в Вели
кобритании за слишком откровенное описание сексуальности.

**

Hбtel

Gibbon,

названный в честь историка Эдуарда Гиббона.
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которые вскоре стали его излюбленными местами. В городе была английская
церковь, но всего несколько англичан. В Генуе он старался по возможности огра

ничить общение с соотечественниками, но англичане, жившие в Лозанне, были
людьми другого рода

-

образованные, богатые, но в то же время с радикаль

ными и филантропическими взглядами, весьма отличавшиеся от пресыщенно
равнодушных англичан, живших в Италии. Отличались они и от важных и неот
зывчивых наследников состояний, которые, по мнению Диккенса, отупляли

атмосферу в Англии. Это были просто люди, предпочитавшие чистый воздух
Швейцарии. Среди них был, например, Уильям Халдиманд, бывший член парла
мента и директор Банка Англии, теперь занимающийся благотворительностью,
один из организаторов приюта для слепых в Лозанне. Он также написал несколь
ко книг, таких как «Беседы о химии»; впрочем, неизвестно, насколько это впечат

лило Диккенса. Халдиманд владел обширной усадьбой недалеко от Розмонта,
и Диккенс быстро свел с ним знакомство, а вскоре Халдиманд представил его
и своим друзьям, таким как семья де Сержа и Ричард и Лавиния Уотсоны. Де

Сержа были состоятельной парой, увлекавшейся искусством и благотворитель
ностью; Уотсоны, как и Диккенсы, приехали в Лозанну только на лето. Ричард

Уотсон тоже некогда был членом парламента, либералом, поддержавшим Изби
рательную реформу,* несмотря на то, что сам владел большим поместьем в Норт
гемптоншире (его дом позже послужил прототипом Чесни-Уолд в «Холодном

доме»). Но Диккенс, похоже, был больше всего очарован его женой. Он и вообще
зачастую чувствовал себя комфортнее с женщинами, чем с мужчинами.

Они все жили в двух шагах друг от друга, хотя запрягали экипажи, когда от
правлялись друг к другу с визитами. Позже Диккенс вспоминал, как по вечерам
мужчины прогуливались в окрестностях Розмонта и курили сигары, в то время

как дамы играли и пели дома. Именно эти вечерние картины больше всего запом
нились ему в связи с Лозанной, и позже в «Дэвиде Копперфилде>> он превратит их
в своего рода поэзию: «Я слышал затихающие голоса и наблюдал, как гасло ве

чернее облако и тускнели краски долины, а золотые снежные вершины сливались
с темнеющим небом ... » Записки миссис Уотсон этого периода указывают на более
оживленный досуг

-

она вспоминает вечеринки, обеды и разнообразные экскур

сии, и во всех этих эпизодах Диккенс играет главную роль. Однако в более позд
них мемуарах она подчеркивает «необычное для него отсутствие тщеславия и на
игранности ... никто не мог устоять перед его обворожительной тиранией (если
так можно выразиться), которую он устанавливал не для собственной выгоды,

а для осуществления задуманной идеи! Всё это забавнейшим образом отражалось
на его лице ... ». Действительно, большинство воспоминаний о Диккенсе этого пе
риода сходятся в том, что он был спонтанен и естественен и что в его поведении

не было напыщенности «великого писателю>. В компании он держался непринуж
денно, и если эти наблюдения, казалось бы, не согласуются с утверждениями

*

Речь идет об избирательной реформе 1832 года, которая увеличила количество граждан, имею
щих право голоса, и сократила влияние богатых землевладельцев.
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о подчеркнутой театральности его манер, то следует вспомнить, что в обществе
он вел себя не так, как на трибунах собраний или в толпе прохожих на улицах
Лондона. Находясь на виду или думая, что на него устремлены взоры незнакомых

людей, он начинал актерствовать, но в среде знакомых и в обыденных ситуациях,
он забывался и становился идеальным собеседником и компаньоном. Однако пуг
ливая застенчивость была частью его натуры, и порой ему нелегко было сделать
первый шаг в общении. «С незнакомыми людьми он был достаточно замкнут,
вспоминал один из его приятелей того периода,

-

-

но с теми, кто делал хоть ма

лейший шаг навстречу, он моментально становился открытым и дружелюбным».
Что еще видели в то время современники в персоне Чарльза Диккенса, в прошлом
редактора «Дейли ньюс», известного писателя и все еще молодого человека, кото

рому было лишь

34

года? Т. А. Троллоп, брат писательницы, встретивший Дик

кенса за год до этого в Италии, вспоминал, что на него произвел впечатление «яр

кий блесю> его глаз. Но Троллоп заметил и менее известный факт: Диккенс был
близорук и «непрерывно тренировал зрение, фокусируя взгляд на отдаленных
объектах и стараясь разобрать все их детали без помощи очков». Диккенс все же

иногда носил очки, особенно в более поздние годы, но тот факт, что он трениро
вал зрение, «принуждая» глаза рассматривать предметы на расстоянии

-

это еще

один пример его потрясающей силы воли. Миссис Уотсон вспоминает об еще
одной его удивительной способности, проявившейся в Лозанне

-

«поразитель

ной скорости его восприятия; он схватывал и запоминал образы буквально на
лету, с полувзгляда. Так, например, проезжая по улицам города с высокими здани

ями [несомненно, Женева] он во всех подробностях описал внешность и одежду
пожилой леди, выглядывавшей из окна на последнем этаже одного из домов. Хотя

он видел ее всего несколько мгновений, ее образ четко и во всех подробностях
отпечатался в его сознании». Миссис Уотсон связывает этот талант Диккенса

с «силой деталей», на которую она обращает внимание в его романах, но это мож
но связать и с его необыкновенно сильной памятью. Одна из его знакомых однаж
ды пожаловалась на то, каким скучным был район города, в котором она жила,
и заметила, что там у нее был всего один знакомый, некий господин по имени
Мэддисон. После этого Диккенс долго ее не видел и снова встретил лишь через
три или четыре года на вечеринке. Он прошел к ней сквозь толпу гостей и спро
сил: «Ну, и как поживает Мэддисон?»
Старший сын Диккенса, Чарльз, оставил собственные воспоминания об их

жизни в Лозанне:

« ... прогулки

вдоль берега озера и по живописным холмам за

городом, праздники на открытом воздухе, во время которых ему всегда хотелось,

чтобы я поучаствовал и отличился в мальчишечьих состязаниях ... » Возможно,

в этом рассказе содержится скрытый упрек отцу за то, что он всегда хотел, чтобы
его сын каким-то образом «отличился»; при этом стоит отметить, что сам Дик
кенс в детстве никогда не участвовал в мальчишеских спортивных играх. Среди
прочих развлечений в их швейцарский период, по воспоминаниям Чарльза, «отец

находил время для многочисленных походов в горы и экскурсий в Шамони
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и Гран-Сен-Бернар

-

места, которые всегда манили его."». Чарльз также вспо

минает случай, когда «сестра Мэми играла на фортепиано и пела "Королеву
мая", и вдруг через окно, выходящее на лужайку, в комнату неожиданно ввалился

Альфред Теннисон, как будто это было в порядке вещей».
Диккенс устроился на новом месте довольно быстро, и практически сразу его

внимание было поглощено двумя проектами, которые он непременно должен был
привести к завершению: новый роман, уже обещанный издательству Брэдбери
и Эванса, и рождественская книга, ставшая своеобразной приметой сезона и для
самого Диккенса, и для его читателей. Его кабинет с длинным балконом и окном,
выходившим на озеро и горы, находился на втором этаже виллы, а с другой сторо
ны была Лозанна

-

город, где крутые улицы ныряли вниз и вверх и казались

Диккенсу похожими на сон, как и сами зеленые холмы. У него вошло в привычку
совершать ежевечерние прогулки

и

проходить пешком

по девять-десять миль,

размышляя над своими новыми книгами. Идею для очередной рождественской

книги он уже придумал

-

это была история о затяжной вражде и о мире, насту

пающем после битвы. Возможно, в этом образе затишья, приходящего на смену
войне, он пытался воплотить свои переживания по поводу конфликта с «Дейли
ньюс» и каким-то образом переработать их в более гармоничную картину. И ко
нечно, что-то из этих размышлений вошло в роман, который он как раз тогда за

думывал: «Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу и на экспорт».

Этот роман также заканчивается на ноте мира и надежды, приходящим на смену
повседневным трудностям. Гуляя по улицам Лозанны, сочиняя роман «Домби

и Сын», он видел именно такую концовку, и заранее продумал большую часть
сюжета, чтобы иметь четкое представление о структуре повествования еще до
того, как начать писать. Это самый ранний роман Диккенса, для которого сохра
нились нумерованные планы, и хотя мы не можем утверждать, что он не состав

лял планов к своим предыдущим произведениям, похоже, что это его первый ро
ман, структура которого продумана заранее с той же тщательностью, что и сюжет.

Планы романа представляют собой листы бумаги, сложенные вдвое, на каждом из
которых вкратце описан сюжет очередного эпизода: в левой части листа Диккенс

записывал основные темы, а справа

-

само содержание главы. Таким образом,

эти планы служили одновременно и ключом к структуре романа, и пометками для

автора, помогающими организовать рабочий материал в удобной форме и сохра
нить контроль над динамикой развития сюжета в каждом пункте. В романах Дик
кенса часто встречаются моменты, когда он вводит в повествование определенную

главу или эпизод с единственной целью

-

разнообразить ритм или настроение

повествования, и, безусловно, только постоянно обращаясь к своим заметкам, он
смог достичь «симфонического» эффекта, присущего его прозе.

Итак, в планах к роману «Домби и Сын», на левой стороне листа, Диккенс,
в числе прочих пометок, записывает такие словосочетания, как «Кормилица*

Полли Тудлы> и «Деревянный Мичман»; имя впоследствии было заменено на

*

Кормилица по-английски wet nurse, буквально «мокрая нянька».
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Тудль, но неявный и, возможно, неосознанный смысловой контраст слов «мо
крый» и «деревянный» встречается на протяжении всего романа, в котором раз

нообразные твердые, жесткие (мужские) элементы противопоставляются жид
ким, подвижным (женским). Флоренс Домби, главный женский персонаж романа,
плачет восемьдесят восемь раз, и эта тема слез, текущей воды и моря, на которое

смотрит Поль Домби, проходит через весь роман и является одной из его силь
ных сторон. Многие из событий этого года, произошедшие в жизни Диккенса

и переработанные в его бесконечно изобретательном воображении, нашли во
площение в романе, и можно сказать, что мир коммерции с его кабинетами

и офисами, описанный им в «Домби и Сыне», несет определенный отпечаток
недавно оставленного им мира газет и железных дорог. Создается впечатление,
что он стремился отделиться от жесткого, прагматичного мира мужчин, обраща

ясь в романе к образам моря и воды, и превознести те женственные качества
и добродетели, коих ему не доставало в жизни, особенно в период его досадной
вражды с прагматиками, владевшими «Дейли ньюс».

То, что это не просто фантазия биографа, подтверждается большим количе
ством упоминаний современников о «женственной» стороне характера Диккен

са. Под этим подразумеваются те качества, которые в то время считались специ
фически «женскими». Один его знакомый заметил:

« ... было что-то женственное

в той аккуратности, с которой он подбирал правильное слово, нужное опреде
ление ... » Даже в последние годы жизни Диккенса миссис Филдс, его близкая
знакомая из Америки, отмечала его «изысканное изящество и быстроту его вос
приятия

-

нечто, присущее самым утонченным женщинам>>. Другой современ

ник добавляет к этому наблюдению типично викторианское замечание:

« ... как

и

у женщин, его воображение оказывается сильнее его рассудка, как это свойствен
но женщинам ... », а в одной из рецензий на его творчество было отмечено, что
Диккенс обладал «женским умом, раздражительным и неугомонным». Можно
также отметить его страстное увлечение мебелью и декором. Его дочь Мэми од

нажды заметила:

« ... он

проявлял живой интерес к оформлению домашнего ин

терьера, обычно свойственный только женщинам ... » Несколько современников
также отмечают, что Диккенс обладал «женской чувствительностью к неопрят
ности и уродству в существах мужского пола>>, хотя его восприимчивость к среде
и настроению, которая тогда считалась проявлением «женственностю>, сегодня

уже так не воспринималась бы. В то же время можно отметить, что он довольно
часто использует пассивные обороты речи, особенно в переписке,

-

говоря

о том, как то или иное настроение «овладело» или «управляет» им. Можно упо
мянуть и о том, как в его романах мужские персонажи часто сталкиваются с не

обходимостью подавлять в себе проявления деспотизма, чтобы обрести гармо
нию и покой. И конечно, эти «женственные» качества в его творческой манере

отчасти объясняют его неопределенное, двойственное отношение к деньгам,
к власти, к природе «прогресса», и в романе, который он теперь собирался напи
сать,

-

его отношение к растущему влиянию железных дорог. Он снова и снова
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говорит о важности доброты, деликатности, сострадания и щедрости в тот пе
риод, когда эти качества считались преимущественно женскими, хотя на самом

деле

и он прекрасно понимал это лучше, чем большинство его современ

-

ников

-

это качества, общие для всех порядочных людей. В то же время оче

видно, что если творческие инстинкты Диккенса и отражали его собственные
представления о мире, то его действия и их мотивы были в полной мере про
дуктом эпохи. Возможно, именно поэтому в его романах так много монструоз

ных женских персонажей

-

хотя эти образы происходят из фольклора, они до

сих пор ассоциируются с так называемым «диккенсианским» стилем, и не ис
ключено, что, создавая

их, он пытался высмеять и подавить «женственные»

черты в самом себе.
Эти противоречия характерны

-

он жил в эпоху растущего разделения меж

ду полами. Можно заметить, что свобода в проявлении эмоций мужчинами, го
сподствовавшая в первые десятилетия века, когда они позволяли себе плакать на
публике, теперь уступила место строгой и сдержанной манере поведения, более
соответствовавшей прагматичному веку, когда власть и коммерция стали двумя

центральными божествами мира мужчин. Именно в 1850-е годы в моду вошли
усы и бороды, а повседневная мужская одежда лишилась былой красочности,
ограничившись строгими костюмами и черными цилиндрами. Всё это были
внешние характеристики общества, в котором жажда коммерческого процвета
ния соответствовала лишь жажде научного прогресса и стремлению к познанию

природы энергии; где постоянно повторявшийся рефрен о «борьбе за выжива
ние» дополнялся эксплуатацией бедняков и жестокими захватами заморских тер
риторий. Таким был исторический контекст, в котором некоторые современники
говорили о Чарльзе Диккенсе как о «женственном» гении; контекст, в котором он
казался лишенным здравого смысла, мудрости и смекалки

-

качеств, которые

считались присущими мужественной властности. Сам же Диккенс, естественно,
считал подобные отзывы клеветой

-

как в отношении собственной персоны, так

и своих творений; и именно поэтому он всегда подчеркивал, что его произведе
ния наделены моральной силой, и всегда настаивал на том, что описывает «прав

ду». Это была правда в гораздо более широком смысле, чем он задумывал. Он
считал себя частью своего времени, но в действительности создавал некое

масштабное мифическое отражение реальности этой эпохи. Он сумел подняться
над традиционными стереотипами «мужского» и «женского», обладая способ
ностью видеть за этими штампами более постоянные качества, существующие
вне времени.

Итак, Диккенс бродил по холмам в окрестностях Лозанны; гулял у озера;
взирал на горы вдали и непрерывно думал о работе. Но он не мог начать, пока

в Розмонт не прибыл «большой ящию> с необходимыми принадлежностями,
в котором хранились не только бумага, гусиные перья и синие чернила, но

и бронзовые статуэтки выводком щенков,

-

двое дерущихся лягушат и любитель собак с целым

позолоченный листок с сидящим на нем кроликом, а также
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нож для бумаги. Все эти талисманы он расставлял на рабочем столе, и как объяс
нил после смерти Диккенса его родственник, они были нужны ему для того, что
бы «взгляд отдыхал на них в промежутках между работой», причем его любовь
к привычному порядку была так сильна, что он не мог начать работать без мол
чаливого присутствия этих предметов. Как только они были доставлены в их но
вый дом и заняли свои места в кабинете Диккенса, он приступил к работе. Спер
ва, на этапе обдумывания романа, он продолжал заниматься прочими проектами:
«Мне нужно было довольно много написать для лорда Джона [Рассела] о школах
для бедняков. Я сел и написал. Также довольно много о благотворительных про
ектах мисс Куте. Я сел и написал. Вдобавок нужно было дописать примерно по
ловину детского Нового Завета. Я сел и это тоже написал ... »

Необходимо прервать этот почти маниакальный список трудов и обяза
тельств, и обратить внимание на этот «детский Новый Завет»

-

не в последнюю

очередь потому, что, как считается, в романе и рождественской истории, которые
Диккенс вскоре напишет, звучат сентиментальные и религиозные мотивы, явно
отсутствовавшие в его прежних трудах. Рукопись этой книги, получившей назва

ние «Жизнь Господа нашего», была начата в Лозанне, но завершена лишь через
три года. В ней Диккенс пересказывает фабулу Нового Завета (основываясь пре
имущественно на Евангелии от Луки) простым языком детского рассказа или

сказки

-

еще одно свидетельство того, до какой степени Диккенс был склонен

представлять все важные стороны жизни в сказочном ключе. Это была история,
предназначенная для чтения вслух: Диккенс позже описывал, как его дети «полу
чили маленькую версию Нового Завета, которую я написал для них и читал им

задолго до того, как они научились читать сами. Ранее никто не мог узнать об
этой истории и заинтересоваться ею в таком юном возрасте. Она стала неотъем
лемой частью их самых первых воспоминаний». Это, конечно, некоторое преуве
личение, ведь старшие дети уже вышли из возраста «самых первых воспомина

ний» (Чарли было уже девять лет), но смысл понятен: сам Диккенс писал, что

«одним из самых искренних и самых неизменных моих устремлений было наде
лить всех добропорядочных героев моих книг чертами, отражающими хотя бы
в некоторой степени великое учение Господа нашего ... Все самые сильные мои
образы почерпнуты из Нового Завета, а все общественные пороки показаны как

отступление от его духа». Далее он особо подчеркивает связь своих рождествен
ских книг с Новым Заветом: «В каждой из этих книг есть особая проповедь,
и каждая из этих проповедей повторяет слова Христю>. Другими словами, рели
гиозное чувство Диккенса было весьма широким, и его книга «Жизнь Господа

нашего» отражает ту же мысль, которую он увековечил в гравировке на серебря
ном кубке, подаренном пастору унитарианской церкви, мистеру Тагарту: «За его
труды на поприще религии, которая сочувствует людям любого происхождения
и не осуждает никого». Сама по себе небольшая биография написана безыскусно
и, скорее всего, спонтанно. «Я думаю, вам доводилось видеть верблюда?
шивает он в одном из эпизодов.

-

-

спра

В любом случае, их иногда сюда привозят,
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и если вы захотите на него посмотреть, я могу вам показать». Весь текст проник

нут идеями и выражениями, наполняющими и светские произведения Диккенса.
«Будьте милостивы и благосклонны ко всем беднякам, к детям и к женщинам и
не проявляйте гордыни по отношению к ним, мои дорогие читатели. Если они
не добры, подумайте о том, что они могли бы быть лучше, если бы у них был
хороший дом, друзья и хорошее образование. Поэтому всегда старайтесь повли
ять на них при помощи доброго слова, всегда делитесь с ними наставлениями
и помогайте, чем можете ... Всегда жалейте их и думайте о них хорошо».

Можно с уверенностью сказать, что Новый Завет составлял основу религи
озности самого Диккенса. «Я почитаю нашего Спасителя,
ды,

-

написал он однаж

образцом добродетели, и предполагаю, что в христианской стране, где

-

Новый Завет доступен каждому, всё добро следует приписывать его влиянию)).
Накануне отъезда его младшего сына в Австралию Диккенс напутствовал его

словами о том, что «Новый Завет был и остается лучшей книгой, которую когда
либо читали или прочитают люди ... Я торжественно объявляю тебе о великой
красоте и правде христианской религии, берущей начало в самом Христе ... )) Ко
нечно, легко пренебречь религиозными чувствами Диккенса, если забыть о том,
что религиозная полемика занимала центральное место в традиционной культу

ре той эпохи. Но проповеди и памфлеты были краеугольным камнем литературы
того времени, так что религиозные воззрения самого Диккенса являются ключе
выми для понимания его взаимоотношений с эпохой. И все же его вера

-

не

сколько спорный вопрос, главным образом потому, что большинство критиков

и биографов предпочли либо вовсе его не касаться, либо ограничиться утвержде
нием о том, что религиозное чувство Диккенса представляло из себя некую

обобщенную «пиквикианскуЮ)) доброжелательность. В этом есть доля правды.

Диккенс действительно часто проявлял религиозное чувство, не связанное с ка
кими-либо конкретными религиозными убеждениями. Но можно сказать и боль

ше. Например, есть вещи, которые он вполне определенно не любил. Католицизм
оставался его больным местом, как и возрождавшийся в то время англо-католи

цизм

-

по его мнению, приверженцы этого вероучения были не более чем акте

рами-любителями, вроде тех, что выступали в лондонских балаганах. В своих
романах он беспощадно критикует диссентеров и особенно диссентерских пас
торов. Он никогда особо не любил Генри Барнетта

-

мужа-нонконформиста

своей сестры, и не вызывает сомнений, что эта неприязнь была как-то связана
с жесткими религиозными верованиями Барнетта. Детские воспоминания Дик
кенса о том, как его заставляли идти в церковь и слушать очередную напыщен
ную проповедь, часто служат поводом полагать, что его ненависть к диссентер

ству была обусловлена детской травмой, но это маловероятно. У Диккенса было
предостаточно вполне взрослых причин для презрения к нонконформистскому
течению в англиканстве

-

главной из которых было негативное отношение

представителей этого течения к театру и художественной литературе. Его и во

обще всегда злили те, кто считал себя выше него; однажды, уже на склоне лет, он
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так отозвался о некоем англиканском священнике: «Я не могу заставить себя

сидеть и слушать святошу, который рассуждает так, будто приобрел билет до рая
и обратно ... » Однако со временем он стал испытывать «отвращение» и к офици
альной церкви, главным образом из-за междоусобных разногласий, преобладав
ших в религиозной полемике середины века, когда одни религиозные авторитеты
спорили с другими и одни трактаты оспаривали другие: «Эти постыдные препи

рательства о букве Закона Божьего вызывали у меня панический ужас»,

-

при

том, что те же самые служители веры не делали абсолютно ничего, чтобы облег

чить положение обездоленных и несчастных людей вокруг. Все эти теологиче
ские диспуты разгорались вокруг буквального прочтения Библии, особенно ког
да определенные ее постулаты ставились под сомнение последними открытиями

в геологии. Сам Диккенс придерживался умеренной позиции в этом вопросе,
полагая, что «всякое открытие совершается с Божьей помощью и по воле Божь
ей», и всегда ужасался тому, какое внимание уделялось малозначительным част

ностям в то время, когда создания Божьи умирали от болезней и недоедания
в трущобах Англии.
В том, что его религиозность носила более практический и конструктивный
характер, нет сомнений, как и в том, что он считал себя христианином. Однажды
в разговоре с другом он сказал: «Человеку в этом мире не на что опереться, кро
ме надежды на лучшее, и не на что опереться, кроме милости Божией ... » Его
представление о Христе совпадало с ортодоксальным новозаветным видением,

возможно, слегка приукрашенным несколько слащавой идеей доброжелатель
ности, которой проникнуты и его собственные положительные образы. Христос
в его понимании

-

это фигура, «чья рука поднималась лишь для благословения

и исцеления». Но он ни в коем случае не был набожным

-

например, его очень

позабавил случай с мальчиком из приюта, которого заставили выучить наизусть
Писание (эту методику обучения Диккенс ненавидел) и который запомнил суть

прочитанного так: «Наш Спаситель был единорогим сыном своего отца ... »* Из
вестно, что Диккенс каждое утро и каждый вечер произносил свои собственные
молитвы и научил им своих детей. Так, например, частью этой сочиненной им

молитвы были такие слова: «Сделай меня добрым к моим няням и домашним
работникам, как и ко всем просящим подаяния и беднякам и не позволяй мне
быть жестоким к бессловесным тварям, ибо если я буду жесток к кому угодно,
даже к маленькой мушке, Ты, кто столь добр, не полюбишь меня ... »
Таким образом, у него не вызывала доверия и симпатии религия ненависти
и мести; и то, что дух библейского учения был для него важнее буквы, указыва
ет, что его прочтение христианской доктрины было достаточно свободным. Без

условно, он верил в то, во что верили большинство его современников

-

его

приверженность унитарианству длилась всего три или четыре года и была,

*

Разумеется, единородным. В оригинале игра слов

world, that he gave his only begotten Son ... » Своего единородного".» Ин 3:16.

begotten -

forgotten: «For God so loved the

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
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по сути, результатом его восхищения унитарианским пастором, мистером Та
гартом,

-

а в целом его система религиозных убеждений более всего соответ

ствовала учению англиканской церкви, взятому в более широком понимании.
Очевидно, что Искупление и Воскресение были частью его религиозной карти
ны (и обе темы в светском воплощении появляются в его прозе). Он придержи

вался убеждения в том, что Новый Завет бесконечно более важен и значим, чем
Ветхий Завет, и отвергал идею о мстительном и гневном боге так же твердо, как
и доктрину о первородном грехе и вечных муках. На самом деле он вообще
не придавал большого значения понятию «греха» и гораздо больше интересовал
ся светским понятием «преступлению>. Иначе говоря, его религиозность осно
вывалась на идее естественной любви и нравственного чувства, и по сути почти

не отличалась от рационального «культа здравомыслия», который был частью
наследия восемнадцатого века.

Можно сказать то же самое другими словами: вера Диккенса, по сути, осно

вывалась на практическом человеколюбии и общепринятой морали, то есть в об
щем на тех же убеждениях, которые гармонировали с его временным увлечением

унитарианством, и которые следующие поколения сочтут не более чем показным

благочестием. В этом контексте, возможно, интересно, что внук унитарианского
пастора Т. С. Элиот осуждал подобную религиозную небрежность, считая ее не
многим лучше ереси, и проповедовал вместо нее свою собственную жесткую
и догматичную версию христианства. Но Диккенс принадлежал к более раннему
и в некотором смысле более свободному периоду, и что самое важное, он оставал
ся христианином всю свою жизнь, в то время как многие его современники от

вергли эту религию из интеллектуальных соображений и стали скептиками или
атеистами. Но не Чарльз Диккенс. Он остался в целом верен взглядам типичного
джентльмена середины

XIX

века; в этом вопросе, как и в некоторых других, он

не поддался сомнениям, которые возникли у многих его современников. В любом
случае, его привязанность к своей аудитории и отношение к своим читателям как

к одной огромной семье не позволили бы ему принять какие-либо нехристиан
ские, а тем более антихристианские установки.

Конечно, его жизнь, его мнения и его творчество

-

вещи далеко не тожде

ственные. Интересно, что христианские мотивы в его романах редко управляют

действиями героев, а сами церкви изображены как пропыленные помещения,
вместилища бесполезных форм и бессмысленных ритуалов. Священнослужите

ли обычно фигурируют в его романах лишь как объекты насмешек или критики.

В сущности, это несовпадение между его решительными публичными проявле
ниями христианских чувств и практически полным отсутствием интереса к ре
лигиозным институтам и служителям веры, ясно характеризует суть его натуры:

он был человеком нравственного чувства, но его вера определялась его личным
видением мира, а не каким-либо вероучением. Поэтому христианство становит
ся для него более широкой и яркой версией тех ценностей, которые он превозно
сит в своих рождественских книгах; нигде нет даже намека на то, что Диккенс
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полагается на какой-то религиозный «авторитет», кроме собственной воли или

характера. В тяжелых ситуациях он не верил никому, кроме самого себя. И в этом
смысле его религия была частью его необыкновенно самобытной и своевольной
личности, и совершенно от нее неотделима.

Возможно, именно такого рода религиозным чувством проникнут роман

«Домби и Сын», и это ощущение не является чем-то, что Диккенс сознательно
применяет, а скорее вытекает из самого творческого акта. Религиозное чувство
автора настолько неотделимо от его личности, что он раскрывает его неосознан

но. Как мы уже знаем, Диккенс много работал над планами романа и продумал

сюжет заранее; об этом говорит и дизайн обложки, выполненный Хэблотом
Брауном по инструкциям Диккенса, в котором ясно проступает общий замысел
романа. Итак, во время своих продолжительных вечерних прогулок по Лозанне

Диккенс размышлял над «общей идеей» или «лейтмотивом», как он это называл.
Он планировал далеко вперед и уже знал, например, что предстоящий переезд
в Париж, намеченный на ноябрь, поможет ему в написании одного из будущих
эпизодов, где ему потребуются «жизнь и толпа». Однако из его записей стано
вится ясно, что сюжет и персонажи интересовали его больше, чем идеи; и несмо
тря на огромное внимание, всегда уделяемое критиками символизму в романах

Диккенса, из его корреспонденции и рабочих планов видно, что он никогда
не придавал значения

-

по крайней мере сознательно

-

материям, которые

принято называть «символаМИ>), «образаМИ>) или юмблемаМИ>). Ему были инте
ресны истории, персонажи и сложные отношения между ними, возникающие из

развития сюжета. Он жил и двигался вперед вместе со своими героями. Он видел
только их, бродя по вечерней Лозанне.
Пора было начинать. Будучи суеверным человеком, он воспользовался соб
ственной вариацией «гадания на Виргилию)

-

достал из шкафа копию «Тристра

ма ШендИ>) Лоренса Стерна, открыл книгу на случайной странице, не глядя ткнул
пальцем в произвольную строку и прочитал: «Какое же это будет грандиозное тво
рение! Приступим же!)) И он приступил к работе, глядя на озеро за окном и начав
историю с рождения и смерти

-

рождения Поля Домби и смерти его матери,

в присутствии грозного Домби-старшего и робкой маленькой Флоренс Домби.
Здесь в миниатюре представлена сага, в которой переплетение семейных уз и ком
мерческих интересов представлено как фатальный союз, суть которого запечатле
на уже в самом названии: «Торговый дом Домби и Сын. Торговля оптом, в розницу
и на экспорт)). Он гордился придуманным им названием и хотел сохранить его
в секрете до самого последнего момента, нервничал по поводу иллюстраций и про

должал посылать Брауну множество весьма категоричных инструкций. Но это

было лишь частью его общей тревоги, вызванной возобновлением отношений
с читателем. Первый эпизод, казалось, дался сравнительно легко. Он заранее все

спланировал. Он знал, в каком направлении двигаться. Его проза стала более сдер
жанной и продуманной. Несмотря на относительную чистоту рукописи, с мень

шим, чем обычно, количеством исправлений, он, казалось, нарочно сдерживался,
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стараясь создать более далеко идущие сюжетные ходы и с самого начала соблю
дать связность повествования. Одной из тем романа является утрата естествен
ной близости между членами семьи, и то, как без нее невозможно никакое разви
тие. Здесь Диккенс реализует свои достижения из предыдущего романа, «Мартин
Чезлвит», а именно попытку анализа морального аспекта действий персонажей.

С первых страниц Диккенс ставит себе задачу нарисовать более продуманный вну
тренний мир героев, мир, который будет открыт читателю посредством речи и дей

ствия и станет менее театральным, но более сдержанным и одновременно более
ярким по силе воздействия, чем всё ранее им написанное.
С момента завершения его последнего романа прошло два года. И вот нако

нец он взялся за новый труд. Это новое начинание освободило поток накоплен
ной творческой энергии. Он был полон идей. Работая над новым замыслом, он
параллельно сочинял идеи новых рассказов и романов. Так, он создал сюжет

о человеке, который провел много лет в тюрьме и наконец был отпущен на сво
боду (тема, которая более десяти лет спустя возникнет в «Повести о двух горо
дах»). Вскоре ему пришла в голову еще одна «диковинная и пугающая идею>,
которую он позже превратит в очередную рождественскую книгу. Он запланиро

вал персонажа, который постепенно вошел в «Домби и Сына» под именем Уол
тер Гэй. Он также обдумывал будущую смерть маленького Поля Домби, как буд
то стремясь повторить всенародный успех истории смерти маленькой Нелли.

Это изобилие идей, похоже, также вызвало общее беспокойство; даже тогда, ког
да он писал первый эпизод романа, он думал о надвигающихся сроках публика
ции рождественской истории на этот год. Как только он закончил первый эпизод,
он сразу отправился в поездку со всей семьей в Шамони, среди ледников которо
го надеялся разглядеть контуры рождественской истории, занимающей его мыс

ли. Во время этого путешествия он увидел «водопады, снежные лавины, пирами
ды и башни изо льда, потоки, мосты; и горы, горы, до самого неба ... » Он увидел

Мер-де-Глас; его одновременно восхищал и пугал Монблан, чья белоснежная
вершина манила его. Он всегда обращал внимание на самые величественные,

эпические формы природы, словно его воображение, разгораясь от искры, вспых
нувшей в момент творческого вдохновения, не могло удовлетвориться более

обыденными предметами.
И затем, в начале августа, он вернулся к роману, а именно ко второму эпизо
ду «Домби и Сына», который, по его нумерованным планам, содержит пункт

«Ледяное крещение» (какое же сильное впечатление должны были оказать на
него все увиденные им ледяные картины!) и пункт «Второе отлучение Поля», где

мальчик лишается своей кормилицы. Эффект, который работа над романом ока
зывала на него, был осязаем. Он описывает свое знакомство с неким богачом,
страдавшим «мономанией»* и до некоторой степени похожим на Домби; даже

его политические замечания, по воспоминаниям Форстера, теперь стали звучать

*

Диагноз из психиатрии XIX века, определяемый как idee fixe, то есть фанатичное увлечение
одной конкретной темой или проблемой.
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так, словно их произносил Домби. Так, например, в одном из писем Форстеру
Диккенс вспомнил

о «рыбьей холодности» лорда Грея;

его высказывания

о неудачной попытке правительства оказать беднякам помощь в переселении, со
звучна темам, которые он продолжал исследовать в своем романе. «Все числа,

которые счетная машина мистера Бэббиджа сможет насчитать за двадцать по
колений,

-

говорил он,

-

в конечном счете ломаного гроша не будут стоить

в сравнении с обычным человеческим сердцем». И все же он не мог полностью
сконцентрироваться на романе, особенно теперь, когда тени следующей рожде

ственской книги так быстро сгущались вокруг него. Погода была гнетущая, и он
с трудом находил в себе силы работать. Трудности с линией повествования заста
вили его изменить последовательность глав. В результате он продвигался доста

точно медленно, хотя и утверждал, что причиной замедления стали другие об
стоятельства, и не в последнюю очередь большое количество общественных

обязательств, которые он взял на себя в английской общине Лозанны.
Однако главной трудностью был сам маленький швейцарский город с его
«отсутствием улиц)). Ему недоставало широких магистралей Лондона со спеша

щими по ним толпами прохожих. «Не могу передать, как они мне нужны,

писал он Форстеру.

-

-

на

Они как будто снабжают мой мозг чем-то, что ему совер

шенно необходимо в процессе работы". день в Лондоне заряжает меня энергией.
Усилия, которые я затрачиваю на работу без этого волшебного фонаря, поистине
КОЛОССАЛЬНЫ!)) Толпы на улицах Лондона, в которых он мог затеряться и за

ново обрести себя. Свет газовых ламп. Туман. Грязь. Темп городской жизни.
Этот мир хаоса и непрерывного движения, сквозь который Диккенс шел с чув
ством внезапного облегчения, которое дает передышку человеку, поглощенному

работой. Воплощение целеустремленности без цели как таковой. Одиночество,
которое позволяло ему заново пережить детские ощущения бездомности и поки
нутости. Увидеть несчастных, бедных и душевнобольных. Освежить свое виде
ние мира. Заглянуть в ярко освещенные витрины магазинов и более темные окна
домов. Одна из дочерей Диккенса позже вспоминала, как ему «было порой необ
ходимо погрузиться в шум и суматоху города, чтобы прорваться через особо
трудную часть длинной истории". долгие прогулки по улицам города действова

ли на него тонизирующе".)). Как и многие его современники, Диккенс был оча
рован толпой

-

той самой толпой, которая столь незабываемо представлена

в «Истории Французской революцию) Карлейля и в реалистических картинах

Фрита, толпами на собраниях обществ любителей хорового пения и в железно
дорожных поездках, толпами, возникающими в его собственной прозе так, как

будто это их неотъемлемое право, будто пришло время прославлять энергию го
родской жизни, возможности которой уже становились очевидными. Но бродя
в толпе горожан, не ощущал ли Диккенс то же самое, о чем он ранее писал в «Лав
ке древностей)): «В местах скопления людей, где у каждого человека как будто
есть цель и уверенность в том, что цель имеется и у остальных, все их мотивы

и побуждения можно прочитать на лицах, как в раскрытой книге)). Вглядывался
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ли он в лица людей, пролагая свой путь сквозь толпу на улицах и в переулках,
в трущобах и в парках, сквозь толпу, которой ему теперь недоставало в этом ма

леньком и тихом швейцарском городке? Ведь в Лондоне он был буквально везде
сущ; как написал один современник, «его знали водители омнибусов, уличные
мальчишки ... он появлялся в самых неожиданных местах и в любую погоду». Его
видели в «меблированных комнатах, станционных гостиницах, в домах и лачу
гах, на стоянках бродячих торговцев, в работных домах, в тюрьмах, в цирюль
нях, в школах, в бакалейных лавках, в мансардах, в садах, во дворах, в темных
прихожих, в кабаках, в лавках старьевщиков, на рынках и в полицейских участ

ках ... » И этот топографический список сам по себе говорит о бесконечном разно
образии Лондона, этого города маленьких закрытых пространств, с его контрас

том света и темноты, нищеты и богатства

-

со всем тем, чего так не хватало

Диккенсу в Лозанне.

Однако прежде чем он успел закончить второй эпизод «Домби и Сына»,
ему пришлось сделать еще один перерыв. Он опрометчиво согласился принять
участие в поездке в Гран-Сен-Бернар вместе со своими «дамами» и небольшой
группой друзей, состоящей из английских эмигрантов. Это было непростое путе
шествие, но в конце концов им удалось взобраться на холодную вершину и посе

тить знаменитый монастырь, где путешественники были частыми гостями. «Ни
что живое и радостное не проникает в этот унылый чертог с его тоскливыми
серыми стенами,

-

написал Диккенс об этом монастыре,

-

... здесь

ничего

не растет, не цветет, не движетсю>. Эти впечатления позже перенесутся в роман

«Крошка Доррит», где станут частью образа тюрьмы; но темы льда, мертвенно
сти, безжизненности также отразятся и в портрете мистера Домби. Английская
компания провела в монастыре одну ночь и неуклюже поплелась по морозу об
ратно в Лозанну, где Диккенс продолжил работать над романом и беспокоиться
о рождественской книге, которую ему нужно было начать немедленно, чтобы
успеть в срок, к концу года. Через несколько дней у него был готов второй эпизод

«Домби и Сына», а еще через два дня он приступил к рождественской истории,
название которой уже было придумано

-

«Битва жизни». Он надеялся закон

чить книгу к концу сентября, но не смог работать в таком быстром темпе, а тем

более над двумя книгами одновременно. Он полагал, что творческие усилия, за
траченные на «Битву жизни», следовало сохранить для «Домби и Сына»

-

по

крайней мере, так ему казалось; и в любом случае сюжет «Битвы жизни» теперь

был слишком хорош для «сезонного предложения». В более ранние годы он
спокойно работал над двумя книгами одновременно, как это было с «Оливером

Твистом» и «Записками Пиквикского клуба», которые он писал параллельно, но
теперь он, казалось, утратил необходимую для этого гибкость воображения.

К тому же он никогда раньше не начинал две книги одновременно, и необхо
димость удерживать обе истории в голове, казалось, сбивала его с толку
и даже парализовала. К концу сентября он признался Форстеру: «Я боюсь, что

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ КНИГИ НЕ БУДЕТ!» Никогда раньше он не забрасывал
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проект, над которым уже начал работать, и теперь чувствовал себя «больным,

легкомысленным, капризным и подавленным». «Я провел несколько бессонных
ночей, полных беспокойства и тревоги; и меня не покидало ощущение, что я по

пусту растрачиваю потенциал великой книги и что мне необходим отдых». Итак,
он нервничал из-за «Домби и Сына»

-

беспокоился вдвойне из-за того, что это

был его первый за долгое время полноценный роман; он переживал из-за «Битвы
жизни» и боялся, что ему придется разорвать установившиеся отношения с чи

тателями его рождественских историй; и его беспокоило само беспокойство

-

ему требовался мир и покой, но он не мог обрести их. У него развилась неврал
гия бровей, и он полагал, что ему необходимо «поставить банки», что в данном
случае означало кровопускание. Позже Диккенс писал, что в то время он чув

ствовал себя «В большой опасностю>, видимо подразумевая, что находился на
грани нервного срыва, но он выдержал. В конце концов, у него были улицы, где
он мог забыться. В поисках этого городского «волшебного фонаря» Диккенс со
вершил небольшую поездку в Женеву и там без устали бродил по узким и изви
листым улицам.

Через три дня в Женеве он почувствовал в себе достаточно сил, чтобы начать
вторую часть «Битвы жизню>. «Если я этого не сделаю,

ру,

-

-

написал он Форсте

это будет первый случай в моей жизни, когда я заброшу собственное начи

нание; если я и заброшу его, то только после самого отчаянного боя». Итак, он
продолжал писать, работая через силу, используя всю свою могучую волю, что
бы заставить себя двигаться дальше, и наконец, за два дня до возвращения из
Женевы в Лозанну, Диккенс почувствовал, что рождественская книга все же со
стоится. Через еще шесть дней он дописал вторую часть и утверждал, что его

«глаза загорелись». Затем, в качестве отдыха от трудов, он использовал эти «го
рящие глаза», чтобы ошеломить небольшую аудиторию слушателей, которым он

прочитал второй эпизод «Домби и Сына», приведший их в «самый невероятней
ший бурный восторг». Успех этой авантюры навел его на мысль заняться пу
бличными чтениями в Англии, о чем он и написал Форстеру. Снова мы можем

почувствовать влечение Диккенса к толпе, на этот раз в новой и странной (по
крайней мере для Форстера) форме. Изначальный успех «Домби и Сына» тоже
воодушевил Диккенса: было продано

25

ООО экземпляров только первой части,

и он намеревался закончить «Битву жизню> как можно скорее, чтобы вернуться
к роману, на который у него были большие планы

-

достаточно большие, чтобы

удержать внимание читателей и заставить их с нетерпением ждать новых эпизо

дов. Итак, он яростно работал над рождественской книгой и закончил ее третью
и последнюю часть за пять дней. Сюжет представлялся ему «серией комнат, в ко

торых невозможно навести порядок и из которых невозможно выбраться ... >>.
Даже непродолжительная (и удивительно хорошо организованная) радикальная

революция в Женеве была каким-то образом связана с книгой в воображении
Диккенса, а редкие битвы в окрестностях Лозанны будто насмехались над
битвой из его названия.
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17 сентября он закончил «Битву жизни» и отправил рукопись в Лондон.

Фор

стеру было поручено распорядиться, чтобы к роману, как обычно, подготовили
иллюстрации. Однако, не все иллюстраторы разделили энтузиазм автора; напри
мер, Дэниэлу Маклизу претило получать инструкции через посредника. Маклиз
был недоволен тем, как к нему отнеслись год назад, когда он иллюстрировал

«Сверчка за очагом»:

«... я

бы всё отдал за то, чтобы вернуться к моему первона

чальному решению никогда не связываться со всем этим»,

-

сказал он Форсте

ру; и по поводу «Битвы жизни» он сообщил Форстеру, что ему «совершенно
ясно, что Диккенсу абсолютно наплевать, сделаю я хоть один набросок для его
книги или нет... я это делаю по Вашей просьбе, и вовсе не для Диккенса, хотя
предпочел бы не иметь ко всему этому никакого отношения». Из коротких, но
бессодержательных писем, которые Диккенс отправлял Маклизу в течение сле

дующего года, может показаться, что между ними не было никакой напряженно
сти, но ясно, что это не так. Писем стало меньше, но Диккенс умел делать вид,

что ничего не случилось, даже когда близкие друзья считали его поведение вы
сокомерным, эгоистичным или и тем и другим одновременно. Рождественская

книга вышла в середине декабря, и отзывы критиков были далеко не восторжен
ными. Тем не менее она продавалась хорошо, и на ее основе было создано около

17

театральных пьес. Теперь, берясь за очередную подобную книгу, Диккенс

всегда думал о том, как ее можно будет адаптировать для сцены (ведь он считал
театр продолжением своей публичной деятельности), и согласился продать ад
министрации «Лицеума» раннюю копию корректурных описков книги по цене

сто фунтов.

Итак, его рождественская история была завершена. Готово. И что же? Напи
санная через силу и в состоянии уныния, почти заброшенная, а потом закончен
ная в спешке, эта книга

этой истории

-

-

не самое удачное из произведений Диккенса. Тема

влюбленность двух сестер в одного человека -

слишком близка

личной жизни самого Диккенса и потому ей недостает объективности, присущей
его лучшим работам. Кончено, тема двух сестер, посвятивших свою любовь
одному мужчине, всегда казалась Диккенсу привлекательной, но истинная важ

ность этой истории скрыта в самом ее названии. «Битва жизни»

-

фраза, имев

шая особое значение для англичан середины Викторианской эпохи, ставшая
даже в каком-то смысле трюизмом в мире, где борьба и господство были двумя
неразделимыми заповедями, а стремление к власти и преклонение перед энерги

ей

-

двумя важнейшими видами деятельности, где преобладала вера в силу

воли, в столкновение, в прогресс. Дарвин и Мальтус говорили о «великой битве
жизни» и «великой битве за жизны>

-

и существенная путаница между этими

двумя фразами значительно подтверждала доводы эволюционистов; Гладстон
рассуждал о жизни как о «вечном конфликте»; Браунинг писал: «Я всегда был

борцом -

что мне еще одна битва? .. » -

а Сэмюэль Смайлс, рупор того, что

теперь принято называть викторианскими ценностями, замечал, что «всякая
жизнь есть борьба».
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Таким образом, название рождественской книги Диккенса было хорошо зна
комо любому ее читателю, но что же делает Диккенс с самим повествованием?
Он переворачивает смысл названия. Он превращает свою книгу в притчу о поль
зе жизнерадостности, доброты и самопожертвования, в историю, где молодая
женщина сознательно отказывается от любви ради благополучия сестры. Он
ставит с ног на голову традиционные ценности середины

XIX

века, предвещая

достижения своих будущих произведений. Единственные битвы здесь

-

это от

голоски древних баталий, на месте которых разворачивается действие книги;
сцены разрухи, навеянные воспоминаниями Диккенса об Италии. Это весьма
странная книга, которую теперь почти не читают и которая уже и в период ее

первой публикации вызвала в основном неблагосклонные отзывы. Да и сам Дик
кенс был не вполне доволен ей. «Я очень раздосадован, что мне пришлось ис
пользовать эту идею для столь короткой истории. Я не видел ее полного потен
циала до тех пор, пока не стало слишком поздно придумывать другую Тему... »
Вместо этого он использовал некоторые из мыслей, возможно, прибереженных

для этой рождественской книги, в отдельных эпизодах «Домби и Сына»; понят
но, что именно тон долготерпения и смирения вошел в более объемный труд, над
которым он работал в это время. Часто отмечается, что начиная с этого периода
в романах Диккенса его чудесная способность к импровизации сдерживается;
в самом деле, действие новых романов развивается по-другому, более медленно,
но не может ли это быть результатом того нового, более мягкого и смиренного
восприятия жизни, которое пробудила в нем его работа? Диккенс и сам менялся.
Его книги меняли его. Он создал множество отражений самого себя: в пожилом,
алчном Чезлвите, в холодном и гордом Домби,

-

персонажа волшебным образом преображаются,

причем интересно, что оба эти

-

и в этом преображении всё

существо Диккенса как будто неуловимо перестраивается. Нельзя сказать, что он
становится «похожим» на свои книги, или что его романы «отражают» его лич

ность,

-

скорее в симбиозе со своими творениями он создает некий новый поря

док вещей, новую гармонию, частью которой он является и сам. Воссоздавая

мир, он воссоздает самого себя.
Через два дня после завершения рождественской истории Диккенс снова по

ехал в Женеву. Ему нужно было работать над «Домби и Сыном», чтобы уложить
ся в сроки ежемесячных публикаций, но сперва требовался перерыв на отдых.

В течение первой недели ему удалось подчинить свою беспокойную натуру рас
порядку, состоящему из абсолютного безделья. Тем не менее, он уже точно знал,
в каком направлении следует развивать сюжет романа; сразу по возвращении

в Лозанну он приступил к третьему эпизоду и описал Поля Домби, миссис Пип
чин, капитана Катля и майора Бэгстока, который, встретив гордого и холодного
мистера Домби, начинает свою льстивую тираду в его адрес. «Боже мой, какое

прекрасное у вас имя. Это великое имя, сэр,
бросая вызов Домби.

-

-

сказал майор уверенно, словно

Это имя, известное и почитаемое в британских владени

ях за границей. Это такое имя, сэр, которое человек носит с гордостью. Джозеф
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Бэгсток не льстит вам, сэр. Сам Его Высочество герцог Йоркский неоднократно
говорил, что Джо не льстец. Он простой старый солдат, этот Джо. Он крепкий
орешек, этот Джозеф. И все же я скажу

-

вы носите великое имя, сэр!)) Одной

из гениальных способностей Диккенса было его умение с легкостью раскрывать
характер персонажей в прямой речи, речи уникальной и узнаваемой, живой речи,

всевозможные разновидности которой он хранил в своем воображении среди
прочих голосов и задействовал, когда это было необходимо. Он начал главу
в конце октября и закончил

9

ноября, совершив стремительный рывок в работе,

однако рукопись содержит так много исправлений, что становится ясно: он

не солгал, говоря об «агонии)) во время работы над последней главой. Как только
он закончил, семья тут же выехала в Париж, как и планировалось. «Я не сомне

ваюсь,

-

писал он Форстеру,

-

что постоянные перемены жизненно необходи

мы мне, когда я работаю ... )) Это не всегда было так, но с тех пор общая беспокой
ность превратилась в характерную особенность жизни Диккенса. Ему всегда
требовалось двигаться. Куда-то срываться. Противопоставлять свою неугомон
ную натуру внешним обстоятельствам.

Глава восемнадцатая

Чтобы добраться до Парижа, семье потребовалось три экипажа и пять дней.
Поселяться в гостинице было непрактично и дорого, поэтому в первый же день
Диккенс занялся поисками подходящего жилья. И быстро нашел его: маленький
дом на рю де Курсель, диковинной формы и экстравагантно меблированный,
соответствовал самым причудливым проявлениям воображения Диккенса. Ве
чером того же дня он не преминул совершить свою обычную долгую прогулку
по городу, «яркость и блеск которого почти напугали его», согласно утвержде
нию Форстера; однако на самом деле он уже вполне привык к яркости и блеску.
В сущности, эти два качества чаще всего ассоциируются с личностью самого

Диккенса, и в этот второй визит в Париж, без сомнения, город ему быстро понра
вился; уже вскоре он отзывался о французах лучше, чем об англичанах, называя
их «первыми людьми во вселенной>>. В последующие годы Париж станет для
него местом отдохновения, убежищем, где он будет скрываться, когда устанет от
Англии и от не очень яркой и блестящей лондонской жизни. В этот приезд в Па
риже было очень холодно. Шел снег. Но Диккенс, кажется, не обращал на это
внимания. По воспоминаниям его сына Чарли, он и отец «посетили много-много

театров, чтобы "укрепить мой французский" как однажды сказал мой дед». В Па
риже Диккенс, по его собственным словам, часто «забредал в больницы, тюрь

мы, морги, оперы и театры, концертные залы, кладбища, дворцы и винные лав
ки». Это была целая «Панорама» из «безвкусных и жутких» зрелищ,

-

метафора

еще раз подтверждающая, насколько театральным могло быть его восприятие
действительности (раскрашенные Панорамы были популярным развлечением

в то время).
В частности, ему нравилось в одиночестве посещать Морг

-

это специфи

чески парижское место, где недавно найденные и неопознанные мертвые тела

выставлялись напоказ публике в определенное время дня. Позже Диккенс с ужа
сом описывал это зрелище:

« ... жуткие

лежанки, разбухшие задранные одежды,

и вода, вода, непрерывно стекающая вода, весь день капающая на мокрое нечто

в углу, похожее на гроздь раздавленных, перезрелых фиг... » И тем не менее он
продолжал свои посещения. Он все время туда возвращался,· заразившись тем
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состоянием, которое называл «влечением к отвратительному». В последующие

визиты в Париж он признавался, что его «тянет в Морг невидимая сила», и вспо
минал, как не мог отделаться от навязчивого образа увиденного им в Морге уто

пленника (который позже всплывет в его романе «Наш общий друг»). Эту навяз
чивость он объяснял детскими страхами. И не детские ли страхи и любопытство

были основой его несколько болезненного увлечения мертвецами? И его общего
интереса к образам смерти и вымирания? Как мы уже знаем, он любил пожары,
и его увлекало всё, что связано с убийцами и убийством. Конечно, в этом он пол
ностью соответствовал стандартам своего века, так как люди середины Виктори
анской эпохи, похоже, всегда смаковали тему смерти и наслаждались зрелищем
публичной казни, иногда даже превращая такие церемонии в карнавалы. Для них

это был способ справиться с ужасом, который их окружал, и возложить на кого
то вину за то, что жизнь становилась всё тяжелее и безрадостнее

-

и в чем, по

хоже, виноватых не было. И всё же одержимость Диккенса темой смерти выхо
дила за пределы даже этого общего мрачного настроя эпохи. Однажды он
написал: «В период чумы некоторые из нас поддадутся необъяснимому влече
нию к болезни»,

-

и именно в этом свете следует рассматривать его интерес

к акту убийства. Он любил посещать места убийств и вникать в подробности
самого преступления. У него был памфлет об убийстве

-

одно из тех «Послед

них признаний», что обычно распространялись на улицах в дни казни, которое
он тщательно аннотировал и испещрил пометками. Много написано о том, что

отрицательные персонажи Диккенса

-

Мердстон, Картер, Хип

-

отражают те

черты личности самого писателя, которые он считал необходимым вывести на
поверхность. Несомненно, они вызывали в нем больший интерес, чем герои до

бродетельные, которыми также изобилует его проза. Как признаётся Дэвид Коп
перфилд, говоря об Урин Хипе, жившем в соседней с ним комнате: «Меня при
тягивало к нему отвращение, и я не мог удержаться, заглядывая к нему каждые

полчаса, чтобы еще раз не него посмотреть». И именно эта сила притяжения яв
лялась механизмом, связывавшим Диккенса с убийцами в его романах, такими
как Талкингхорн и Друд. Акт убийства в прямом смысле пробуждает у Диккенса
своеобразную поэзию, поэзию страдания и поэзию насилия. Это и эпизод, где

Бил Сайке убивает Нэнси, многократно озвученный им во время чтений романа,
и Джонас Чезлвит, убивающий Монтегю Тигга, и многочисленные эпизоды рез
ни в «Повести о двух городах» и «Барнеби Радже»

-

всё это части одной ужас

ной погребальной песни. Диккенса также завораживала сама смерть. Смерть.

Тлен. Надгробья. Кладбища. Будь то кладбища Лондона, с их ржавыми и поло
манными оградами, заброшенные и разлагающиеся вместе с тем, что уже разло

жилось, или кладбища на болотах Рочестера, окруженные низинами. Он везде
видел символы смерти; и, как написано в одной из его рождественских книг,

«остановившаяся жизнь, разорванные нити времени ... кресло, в котором больше
никто не сидит, заброшенная недочитанная книга, прерванное на полпути дело

-

многоликие образы Смерти ... ». Он ненавидел прощания, даже с самыми близкими
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друзьями, и не любил помпезные похороны

-

потому что всё это в каком-то

смысле были парадные колесницы Смерти. В старости он отказывался призна

-

вать, что время изменило его, и запрещал внукам называть его дедушкой

штрих, тоже обозначающий его страх смерти. И если взглянуть на эту черту
Диккенса вкупе с его неизменной нервной торопливостью, с его навязчивым

стремлением как можно больше успеть, то мы увидим человека, панически бояв
шегося собственной кончины.
Итак, в

1847 году от Рождества Христова Диккенс неоднократно посещал па

рижский Морг, подолгу разглядывая лица утопленников. В тот период смерть яв

лялась ему и в других обличьях. Ему предстояло описать смерть в романе, со
всеми положенными ритуалами: <<Я разделаюсь с Полом в конце пятого эпи
зода»,

-

написал он Форстеру. И в те же дни он узнал, что его сестра Фанни

«больна чахоткой», неизлечимой тогда болезнью, симптомы которой проявляют
ся задолго до печального финала. Можно проследить определенную связь между
вымышленной смертью и реальной болезнью. Сын Фанни, Генри Барнетт, был
слабым и болезненным ребенком, в котором Диккенс увидел прототип чахлого

Поля Домби. По крайней мере, так повествовал об этом пастор Фанни, преподоб
ный Джеймс Гриффин из Манчестера: «Генри был своеобразным ребенком

за

-

думчивым и странным до необычайности. С него мистер Диккенс написал, как он
сказал своей сестре, маленького "Поля Домби". Генри отправили в Брайтон

-

туда же, где оказывается и "маленький Поль" в романе, и там, лежа на берегу со

своими книгами, он предавался размышлениям, весьма необычным для ребен
ка ... )) Вполне возможно, что Генри, родившийся в

1839 году, также подсказал сво

ему знаменитому дяде образ Малютки Тима в «Рождественской песни»; Малютка
Тим выжил, в то время как Поль Домби, как известно, умер, и удивительно, что
Диккенс решил «разделаться» с ребенком, чей образ был основан на личности его
собственного болезненного племянника. Но это был роман. Просто роман. И в са
мые холодные дни года Диккенс планировал смерть маленького Поля.

В середине декабря работа была прервана, когда ему пришлось на несколько
дней вернуться в Лондон. Как глава семьи Диккенсов (если не формально, то фак
тически), он приехал узнать побольше о смертельной болезни Фанни, но у него
были и свои дела; он хотел проконтролировать театральную постановку по «Бит

ве жизни», вычитать эпизод «Домби и Сына», который готовился к публикации,
а также договориться о дешевом издании своих романов с Брэдбери и Эвансом.
Эта поездка, как Диккенс представляет ее в своей корреспонденции,

-

обычный

для него ураган деятельности, увлеченности, тяжелой работы и успеха;

23

ООО

экземпляров «Битвы жизню) бьши проданы в день публикации, актеры плакали,
когда он читал им эту книгу, премьера прошла с потрясающим успехом. «В конце

пьесы был огромный энтузиазм, меня вызывали на сцену овациями».
А потом он снова поспешил в Париж, где продолжил сочинять детали пред
стоящей смерти Поля Домби. «Теперь он сказал ей, что покачивание лодки на
воде убаюкивает его. Что берега имеют удивительный зеленый цвет, что цветы,

Глава восемнадцатая

растущие на них -

459

необычайно ярки, а тростник высок». В новогодний вечер на

улице был беспощадный холод, и в последующих описаниях этого дня Диккенс
упоминает лишь о своем визите в Театр-де-Гэте, хотя его мысли на самом деле
были далеко. Поль Домби должен умереть. «Теперь лодка плыла в открытом
море, но поверхность воды была спокойна, и лодка плавно скользила, а впереди
открывался берег. Кто был на том берегу?» «Все, что могло замерзнуть,
он о своем доме на рю де Курсель,

«Я убиваю юную невинную жертву», -

-

писал

замерзло». Он работал очень медленно.
говорил он с плохо скрываемым удоволь

ствием. «Он сложил ладони вместе, как в молитве, за ее спиной, не размыкая объ
ятий». Повествование так увлекло его, что он не прекращал работать ни днем, ни
ночью. «Мама такая же, как ты, Флой. Мне знакомо ее лицо! Но скажи им, что
оттиск, который висит на лестнице в школе, недостаточно божественен. Сияние
над ее головой освещает мой путь!» Он убил Поля Домби в ночь на пятницу. «На
стене опять забрезжила золотая рябь, и больше ничто не нарушало покой в комна
те. Всё как всегда! Старомодный стиль! Старый, как сама ткань времени, он прод
лится до той поры, пока человечество не пройдет свой путь до конца и небесный
покров не будет свернут обратно, как свиток. Старомодный порядок вещей

-

Смерть!» А затем он бродил по улицам Парижа до рассвета.
Так порождение фантазии Диккенса заставляло его выходить из дома в ноч
ной холод и бродить по улицам города, чтобы справиться с перевозбуждением
и скорбью, вызванными усилием его собственного воображения. И именно в это
время он начал верить, что «книга под названием Домби ... и есть единственная
реальность жизни, а всё остальное

-

не более чем мимолетные теню>. Здесь он

смотрит на мир, как будто это сон, но и его проза имеет тот же источник; именно
в это время, он начал говорить о своем творчестве как о «сне длиною в месяц»

или «О работе мечты». Как же восприняли читатели смерть Поля Домби? «Она
погрузила нацию в пучину горя»,

-

написал один современник. (И здесь Дик

кенс невольно ставит перед читателем вопрос: что же на самом деле реально,

если мы с большей готовностью оплакиваем смерть вымышленных персонажей,

чем реальных людей?) Утверждается, что Теккерей в слезах бросил журнал с пе
чальным номером романа на стол Марка Лемона и воскликнул: «Это изумитель

но! Ни одна книга не сравнится с этой!» И это в то время, когда начал печататься
ежемесячными выпусками его роман «Ярмарка тщеславия», в котором тема

смерти тоже обыгрывается, но более уклончиво и грубо. Смерть Поля Домби
произвела тот же эффект, что и смерть маленькой Нелли в «Лавке древностей».

Он повторит ее смертью Доры в «Дэвиде Копперфилде» и смертью подметаль
щика Джо в «Холодном доме». Некоторые критики полагали, что Диккенс снова
зашел слишком далеко в своем пафосе. Другие утверждали, что он убил всех
интересных детей, до которых смог дотянуться, просто чтобы сохранять интригу
повествования. В этом есть своя правда. Настолько, что в сатирическом журнале

«Человек на Луне» появилась пародия на смерть Поля Домби, где описывалось
выдуманное расследование смерти мистера Поля Домби со «свидетельскими
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показаниями» Диккенса. «Изначально собирался использовать «сы1ю», чтобы

отомстить <<Домби». Оставил эту идею. Не мог придумать, как поступить с ним
дальше. Счел уместным поступить с ним по-своему. Действовал по обстоятель
ствам. Не знал, что напишет в следующей главе или на следующей странице.

Когда персонаж больше не был нужен и когда он совершенно перестал представ
лять, что с ним делать, сразу убил. Это было очень жалостливо и очень удобно ...

Если бы его попросили назвать болезнь, от которой скончался Поль, сказал бы
что это приступ острой "не-знаю-что-с-ним-делать-фобии". Если бы этот недуг
не добил его, он бы в конце концов погиб от хронического синдрома, известного
как "мешается-под-ногами-изм". Эти заболевания довольно распространены
в литературном мире и очень смертельны ... » И тем не менее, публике понравился
пафос романа, понравились смерти, и через несколько лет была все еще популяр
на песенка о кончине Поля, которая называлась «Что дикие волны кричали?)).

Форстер приехал в Париж с долгожданным визитом на следующий день по
сле того, как Диккенс скитался по улицам города, оплакивая своего мертвого

ребенка, и его меланхолия, казалось, моментально прошла. Мы увидим, как ча
сто он вводит элементы сказки в роман «Домби и Сыю), а сейчас он сам, подобно
сказочному персонажу, «Заново рождается, как зачарованный страннию) во вре

мя экскурсии по городу с другом. И снова его встречали «тюрьмы, дворцы, теа
тры, Морг и Сен-Лазар, а также Лувр, Версаль и Сен-Клу)). Позже Форстер на

писал о привычке Диккенса посещать все эти достопримечательности как об
«ужасной ненасытностю). В этой характеристике он сходится с Уилки Коллин

зом, который так заметил об общении с Диккенсом: «Человек, не способный де
лать что-то вполсилы, представляется мне довольно пугающим)). И он снова хо

дил в театры, мириады театров: Франсез, Консерватория, Одеон, Варьете, Порт
Сен-Мартен, Пале-Рояль, Жимназ, Историк, а также Цирк и Опера-комик. Затем
они познакомились со всеми светскими львами Парижа: с Дюма, Сю, Готье, Ла

мартином, Шатобрианом, Скрибом и, в первую очередь, с Виктором Гюго. Дик
кенс почти не упоминает всех этих людей, даже о Гюго он написал только что тот

«выглядел, как гениЙ)), и сразу перешел к описанию мебели в его доме, который
«напоминал главу одной из его книп). Так великий английский писатель встре

тился с великим французским писателем, чье творчество наиболее созвучно его
собственному

-

с Виктором Гюго, певцом бедных и обездоленных, великим ле

тописцем городского дна. Что же мы узнаём о нем от Диккенса? Абсолютно ни
чего. В определенном смысле, ему были попросту безразличны другие писатели,
за исключением тех случаев, когда они оказывались каким-то образом вовлечены
в его жизнь или принимали участие в его деятельности.

Он провел две недели с Форстером и снова вернулся к «Домби и Сыну)).

Теперь, когда Поль Домби был мертв, Диккенс намеревался переключить все
внимание на его сестру Флоренс. Повествованию было необходимо это смеще
ние акцента, так как смерть мальчика была лишь прелюдией к истории, в кото
рой интриге предстояло усилиться и привести к еще более мощному финалу
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с падением Домби. Но после эмоционального подъема, пережитого им во время
описания смерти мальчика, он работал медленно. Он плохо себя чувствовал, на
улице шел снег, и казалось, он не знал, куда двигаться дальше. Чтобы сосредото
читься на романе, он отклонял приглашения на светские мероприятия

-

ни одна

из его книг еще не требовала от него таких бесконечных усилий и сосредоточен
ности

-

и решил в последний момент поменять местами две главы, чтобы не

сколько смягчить боль от смерти Поля. Но к своему ужасу обнаружил, что эта
новая первая глава получилась на две страницы короче, чем нужно, и на следую

щий день отправился в Лондон, чтобы работать прямо в типографии. Его сын
к тому времени уже вернулся в Королевскую школу в Уимблдоне и позднее вспо
минал, что в этот визит отец взял его с собой на «длинную» прогулку по парку
Хампстед-хит, после которой они поужинали в Гор-хаус с леди Блессингтон;
кстати, во время этого ужина Чарли сидел рядом с Луи Наполеоном. Диккенс
провел в Лондоне всего три или четыре дня, и в тот же день, когда он уехал в Па

риж, Чарли заболел скарлатиной. Отец узнал об этом через день после того как
приехал в столицу Франции и сразу, со свойственной ему решительностью, вые

хал обратно в Лондон вместе с Кэтрин. Они не могли остановиться в доме на
Девоншир-террас, который все еще сдавался, поэтому остановились в Честер
плейс. Место, где теперь лежал Чарли, переживая кризис болезни, было через
дорогу от дома Хогартов; Кэтрин, снова ждавшей ребенка, не разрешили при

ближаться к больному, и Диккенсу тоже приходилось оставаться от сына на рас
стоянии, пока не прошел заразный период болезни.
Таким образом, Диккенс был озабочен и нервничал. Может быть, он каким

то образом винил себя в несчастье сына, внезапная болезнь которого совпала со
смертью Поля Домби? Интересно, что, опять переживая сильный стресс из-за

болезни сына и вечно поджимающих сроков издания, он был как никогда изо
бретателен и остроумен в творчестве; именно в период пребывания в Честер
плейс Диккенс отправляет Домби в умопомрачительное путешествие на поезде,
в котором движение локомотива воплощается как «Смерть!» -а через несколь

ко станиц знакомит читателя с гротескной миссис Скьютон. «Уверяю Вас, ми
стер Домби, пасторальная жизнь была мне предначертана Природой. В городе
я теряюсь. Моя страсть

-

коровы. Все, о чем я мечтаю,

-

это поселиться на

ферме в Швейцарии, и чтобы меня окружали коровы и фарфор ... Хочу, чтобы
повсюду вокруг была Природа. Это было бы так очаровательно!» Она чудесное
создание и Диккенсу понравилась так сильно, что он даже начал подражать ее

речи. Во время одного из своих исступленных монологов о Природе она объяв
ляет, что музыка «идет от самого сердца

дыдущих жизнях

-

-

неосознанные воспоминания о пре

и всё такое, что так очаровательно». Конечно, здесь

Диккенс пародирует Вордсворта и всё движение романтизма, последователем
которого он сам являлся, но, что еще интереснее, он почти дословно повторяет

мысли своей героини в письме, написанном всего через пару дней, в несколько

ироничной форме: «Какой-то дикарь внутри меня (а я уверен, что в прошлой
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жизни я был превосходнейшим Вождем краснокожих, Маленьким Буйволом
или Большим Медведем) заставляет меня отправляться на поиски загородных
коттеджей на берегах Темзы». Его персонажи были для него реальны и часто
как будто появлялись в поле его зрения, и можно полагать, что когда он писал,
он перенимал манеры и язык персонажей, которых создавал; так, он мог на вре

мя стать похожим на миссис Скьютон, после того как она возникла в романе,
или на Домби.
А что же с самим романом? Некоторые считали, что смерть ребенка была его
кульминацией и что все последующие страсти и интриги уступали ей по силе воз

действия и изобретательности. Однако эта точка зрения недооценивает ясную
и прозрачную структуру романа, объединяющую его, казалось бы, разрозненные
части. Без сомнения, уязвленный критикой своей неспособности создать целост

ный и правдоподобный сюжет, воодушевленный ясной потребностью в новых
достижениях после «Мартина Чезлвитю> и вдохновленный широким успехом
своих рождественских книг, которые отнимали большую часть его сил в течение

последних трех лет, Диккенс использует в романе «Домби и Сын» приемы повто
рений и контрастов, что показывает развитие,

-

как он надеялся и ожидал,

-

в сравнении с его предыдущими романами. Он сам присутствует в этом романе,

и может быть даже слишком; кажется, что он делает за читателя всю работу, опре
деляет его реакцию на происходящие события, подсказывает характер персона
жей; здесь он выступает как актер и режиссер, используя все возможные трюки,
чтобы захватить и удержать внимание публики ... Люди пуританских наклонно
стей (а такие встречаются даже среди читателей романов) могут даже смутиться
от обилия текста

-

как будто в очевидной тяжести труда есть некая заведомая

добродетель. Но кое-что следует непременно принимать во внимание, говоря об
эволюции Диккенса как писателя. Стали уже привычными рассуждения о разви

тии символической и тематической связности в его романах, как будто можно
разглядеть некий конкретный угол подъема, по которому он взбирался на протя
жении всей своей карьеры. Но подобный подход означает неверное понимание

природы его работы. Например, можно сказать, что «Оливер Твист» или «Лавка
древностей» обладают большей символической и тематической связностью, чем
«Домби и Сын». Форстер в «Экземинер» описывал и восхищался «поэтической
выразительностью» романа «Домби и Сын». «Повторение определенных мыслей

и фраз является одним из ее примеров, -

написал он,

-

эти повторения проходят

сквозь все повествование, как основной цвет на картине». Но эта концепция по
вторений имеет очень мало общего с популярным в середине ХХ века интересом

к демонстративному безудержному символизму, наглядному, как геральдические
знаки. Тем, кто ищет символической целостности или полноты, придется удо
вольствоваться сознанием того, что Диккенс не интересовался этими материями,
и они лишь случайно и зачастую невольно оседали в его романах.

Конечно, работа Диккенса менялась так же, как он сам менялся, и остава
лась неизменной в той же мере, в какой он сам оставался неизменным. Однажды
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он сказал, что всегда знал о существовании некоего стержня своей личности,

остававшегося неизменным несмотря на все перипетии судьбы, и такой же стер
жень прослеживается во всех его романах. Вот почему некоторые театральные

элементы сохраняются и в романе «Домби и Сын». Но что это за театральность,
которую мы теперь видим в прозе Диккенса? Или, точнее, каково теперь его от
ношение к приемам и манерности театра, которые он так хорошо знал и которые

раньше вплетались в ткань его произведений в практически неизменной форме?
В том, что что-то изменилось, нет сомнений

-

и лучше всего это представлено

словами проданной невесты Эдит Домби, урожденной Скьютон, обращенными
к ее жуткой матери: «Это совершенно того не стоит, мама ... оставьте эти при
творные формы речи. Мы здесь одни. И мы хорошо знаем друг друга». Когда мы

достаточно хорошо знаем своего собеседника, мы можем говорить просто. Ина
че говоря, преувеличенная и театральная манера речи, к которой привыкла мис

сис Скьютон, прямо ассоциируется с тем фактом, что большинство персонажей
не знают друг друга и постоянно вынуждены подчеркивать свою индивидуаль

ность с помощью речи. Точно так же их одежда и внешний вид наиболее отча
янно сигнализируют об их уникальности именно в культуре городской тесноты

и всё возрастающей роли «общественного мнения», которая создает всё боль
ший градус конформизма и в частной, и в общественной сферах.
Но это более масштабные вопросы, проплывающие, как облака, над страни
цами Диккенса, и об их присутствии можно узнать лишь по теням, которые они

отбрасывают на Домби и Каркера, миссис Скьютон и майора Бэгстока. Диккенс
признался Форстеру, что «Домби и Сын» будет посвящен Гордыне, так же как
в «Мартин Чезлвит» был посвящен Эгоизму. Конечно, он описывает, как жад
ность и гордыня вытесняют естественные человеческие чувства, но это намного

более продуманный роман, чем его предшественник. Его можно даже назвать
первым «нравоучительным» романом Диккенса, что в свою очередь, по крайней
мере отчасти, было следствием его предыдущей работы над рождественскими

книгами, где он нашел способ ввести в повествование элементы морального на
ставления, не пожертвовав эмоциональной силой истории. Указать на доброде

тель всепрощения и на возможность искупления грехов. Пробудить милосердие.

В романе «Домби и Сын» есть некие всеобщие идеи, которые в его предыдущих
романах только подразумевались, но теперь проявились под влиянием его рож

дественских сказок. Конечно, он всегда готов пародировать особенно то, что

его больше всего волнует. Здесь можно привести слова миссис Скьютон: «Есть
столько манящих тайн, которые скрыты от нас! Майор, ваш ход!» В романе дей
ствительно много таинственного. Море. Волны. «Все происходит словно по при

вычке. Волны охрипли от повторения своей тайны; слои пыли покрывают берег;

морские птицы парят над водой; облака не прекращают своего свободного дви
жения; далекие неизведанные края манят, словно распростертые объятию>. Пыль.

Вода. Полет птиц. Птицы в клетке. Ветер. Свет. Далекая страна. Эти понятия двери в потайной мир Диккенса, бескрайний мир, лежащий за пределами всех
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его романов; мир, к которому бесконечно возвращаются его новые романы. Не
лепый и жалкий мистер Туте следует на расстоянии за Флоренс по берегу моря,
и шум волн «напоминает ему о временах, когда ум его был острее и яснее». И ма
ленькая собачка, которую Диккенс нечаянно задавил в парке, волшебным обра
зом возрождается к жизни на страницах книги и бежит вдоль берега рядом с Фло
ренс. Этот роман, более чем другие произведения Диккенса, проникнут духом
сверхъестественного. Он более глубоко затронут ощущением конечности всего
сущего, чем любой из предыдущих романов Диккенса. Он и задуман более мас
штабно, так что жизнь человека прослежена от начала до конца, и голос скорби

и всепрощения звучит более отчетливо. Это творение Диккенса превосходит его
предыдущие по силе художественной выразительности, и причина этого кроется

не в «символах» или «сложности», а в том, что Диккенс более ясно осознал его
статус как произведения искусства и создал образ человеческой жизни с ее вели
чием и смыслом.

Поэтому достоинства романа нисколько не умаляет и присутствие сказки

внутри него. Это народное искусство эпохи, стремившейся выйти за пределы
реальности. Пристанище несбывшихся надежд. Обитель беспредельного. Так
совпало, что именно в этот период Диккенс познакомился с Гансом Христианом

Андерсеном. Андерсен, как знаменитый иностранец, был приглашен в салон
леди Блессингтон и так запомнил свою первую встречу с Диккенсом: «Мы обме
нялись рукопожатиями, заглянули друг другу в глаза, поговорили и поняли друг

друга ... Мои глаза наполнились слезами ... » Это описание выдает несколько ме
ланхоличный темперамент Андерсена; действительно ли они «поняли друг дру
га», вопрос спорный, если только речь не идет о чем-то, что Диккенс предпочи

тал держать в секрете. Осознавал ли он сам, насколько силен был элемент сказки
в романе, над которым он теперь работал? От старухи, похитившей маленькую
Флоренс Домби, так отчетливо похожей на старую каргу из «Сказок джиннов»,

которую он когда-то так боялся, до дома Домби, где маленькая Флоренс более
одинока, чем «В любом заколдованном месте из сказки, спрятанном в глубине
непроходимого леса», но где она «расцветает, словно сказочная принцесса»; до

сцены, где капитан Катль и Флоренс описаны как «странствующая принцесса

и доброе чудовище». На самом деле присутствие маленькой девочки, похоже,
пробуждает большинство сказочных элементов романа, как будто бедствия оди
нокого, всеми покинутого ребенка вызывали в памяти Диккенса его собственные
детские переживания. Именно в этом романе Диккенс решил изобразить детское
сознание Поля Домби или, как он отметил в своих заметках, «его болезнь выра
жается только через чувства самого ребенка

-

и никак иначе)). И приоткрывая

дверь в сознание ребенка, он впускает нас и в собственный мир, огромную часть
которого составляют истории и сказки из его детства.

В одном из эссе Диккенс написал: «В наш утилитарный век необыкновенно
важно сохранять уважение к Сказке ... ))

-

ибо ее «простота, непорочность и не

винная экстравагантность» (какое замечательное определение творчества самого
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Диккенса) учат нас «долготерпению, уважению, состраданию к бедным и стари
кам, доброму отношению к животным ... » Сказки наделены для него религиозны
ми ассоциациями, и порой сложно разграничить его взрослое религиозное чув
ство и его детское стремление к чудесам. Похоже, это части одного и того же
состояния осознания, впервые проявившегося в младенчестве, но воскрешаемо

го и во взрослой жизни; потому что в сказке мы попадаем в мир загадочного

и чудесного, волшебного и фантастического, где есть место «старым романтиче
ским историям)), о которых все люди хранят воспоминания. Иногда использо
вание таких воспоминаний

-

сознательная стратегия Диккенса. Так, например,

в некоторых монологах он нарочно использует сказочные элементы, чтобы уста
новить связь с аудиторией,

-

чего не удалось бы достичь никакими отсылками

к современным событиям. Но это также и инстинктивная часть его существа

-

стремление уйти от реальности в волшебный мир. В его жизни случались пери
оды уныния и грусти, когда он «сам себе казался (и клянусь Богом, хотел бы,
чтобы это было правдой) персонажем из сказки!)) И когда он «хотел родиться во
времена великанов-людоедов и драконов, охраняющих замки ... )) В таком вообра

жаемом мире он стал бы тем бесстрашным героем, каким ему всегда хотелось
себя видеть. Он хотел оказаться внутри волшебной истории и оставаться там

-

так же, как он хотел существовать внутри пьесы, сменить унылую реальность на

яркие краски театральной сцены или сказочной истории. Именно в этом вымыш

ленном мире, его чувства имели силу и единство, которыми они обладали в его

воображении, где сложные чувства приобретали четкие цвета и очертания. Но

Диккенс понимал, что в этот мир можно погружаться лишь на время, и в необхо
димости возвращения в реальность можно увидеть одну из причин его меланхо

лии

-

а также и пружины его быстрой и ненасытной энергии. Энергии, с по

мощью которой он пытался оправдать повседневность. Сделать ее ярче; чтобы

продолжать жить; чтобы продолжать писать.

Чтобы оставаться постоянно занятым. Беспокойство о здоровье сына выну
дило Диккенса остаться в Лондоне вместе с Кэтрин, которая была на последнем

сроке беременности, и поэтому он снял временное жилье в Честер-плейс до кон
ца июня. Здесь, на маленькой улочке рядом с Риджентс-парком, в двух шагах от

Полигона и других мест, связанных с воспоминаниями его детства, родился Сид
ни Смит Халдиманд Диккенс. Седьмой ребенок в семье. И хотя это была уже
весьма большая семья, даже по меркам

XIX

века, в своих финансовых тревогах

Диккенс наконец увидел свет в конце тоннеля. «Домби и Сыю) хорошо прода
вался, и только за первые четыре выпуска он получил порядка тысячи пятисот

фунтов от Брэдбери и Эванса; в общей сложности за последние шесть месяцев
прошлого года он заработал более трех тысяч фунтов. Вдобавок он делал ставку

(почти буквально) на предстоящую публикацию нового недорогого издания
своих романов; это называлось «работой с авторскими правамю), план состоял
в том, чтобы напечатать все предыдущие романы Диккенса в форме дешевых
ежемесячных или еженедельных изданий. Чтобы подчеркнуть новизну издания,
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было решено создать новые иллюстрации, и Диккенс вознамерился снабдить
особым предисловием каждое произведение. Он был полон уверенности, что
новая серия будет иметь грандиозный успех у «английской нацию>. В предвари
тельном рекламном объявлении он упоминает о том, как для него важно, чтобы
его труды были «легко доступны для приобретения всеми слоями общества».
Он считал за честь сделаться «постоянным жильцом во многих английских до
мах, где в предыдущем воплощении его знали лишь как гостя». И конечно, он
верил в то, что «автор при жизни должен иметь возможность насладиться пло

дами своей славы и вправе совместить их с получением личной выгоды ... » Эта

последняя фраза, так напоминающая стиль отца Диккенса в моменты, когда он
был особенно красноречив, обозначает нечто очень важное для Диккенса; он
ожидал заработать большую сумму денег на этом издании, и хотя выручка за
первый год была в целом не совсем удовлетворительной, через некоторое время
он действительно начал получать неплохой доход от того, что называлось Деше

выми Изданиями. В каком-то смысле он просто шел в ногу со временем, так как
постоянное удешевление методов печати и постоянный рост числа грамотных

людей означали, что романы, подобные его, могли распространяться гораздо
шире, чем даже десять лет назад. Несомненно, он был одним из самых высоко

оплачиваемых авторов своего времени, и летом 1847-го приобрел консолей* на
общую сумму в шестьсот фунтов, что стало первой из множества его финансо
вых инвестиций.

А потом на него напала лошадь. Нелепый случай, который, однако, сильно
потряс Диккенса. Он много работал над восьмым номером «Домби и Сына», и,
стремясь к физической активности, чтобы отдохнуть от умственного труда, от
правился в Чертси на конную прогулку. Именно там, на конюшне, он подвергся
атаке лошади, которая ухватила его зубами за руку, порвала рукав куртки и ру
башки и чуть не разорвала ему бицепс; к счастью, он отделался синяками. Но
что-то в этом инциденте сильно напугало Диккенса, и он тяжело заболел; он
страдал не только от синяков на поврежденной руке, но и от того, что он описал

как «нервный спазм в горле». Он чувствовал себя намного хуже, чем признавал
ся окружающим, а лечился с помощью жгучих нюхательных солей и полыни,
и признавался лишь, что испытывает «тупую нервозность самого неприятного

свойства». Невозможно с точностью сказать, что именно он имел в виду. Нерв

ное изнеможение могло иметь физическую природу, но не исключено, что он
страдал от навязчивого страха нападения, и проявление агрессии со стороны жи

вотного пробудило этот страх. Он признался своей умирающей от туберкулеза
сестре, что во времена больших тревог или усталости его иногда захватывали
«ужасные» мысли и гнетущие душевные «страдания». «Нервный спазм в горле»

может быть еще одним ключом к пониманию его состояния; несколько лет
спустя, когда он снова будет переживать период нервного истощения, он будет

*

Консоль

-

погашения.

ценная бумага с периодическими фиксированными плат~жами, не имеющая срока
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просыпаться по ночам от ощущения удушья. Человек с очень нервным и чув

ствительным воображением может стать легкой добычей для всяких ужасов.
Отсюда и неприятности, которые он испытывал сейчас; Лэндор, видевший его
через месяц после случая с нападением лошади, писал, что Диккенс выглядел
«худым и нездоровым». Скорее всего, он действительно был нездоров, раз от

правился в Брайтон, чтобы подышать свежим морским воздухом и обрести по

кой. Он нашел там временное жилье и работал над следующим эпизодом «Дом
би и Сына». Инцидент с лошадью он находчиво использует в одной из сцен, где

лошадь сбрасывает на землю мистера Домби и тот теряет сознание.
В жизни Диккенса не было желания сильнее, чем желание продолжать рабо
ту, оставаться занятым и справляться с делами. Даже в Лозанне и Париже он,
помимо прочего, продолжал размышлять над идеей, которую они задумали

с мисс Бёрдет-Кутс,

-

строительства приюта для «падших женщин», и через ме

сяц после возвращения в Англию обсудил с начальниками тюрем возможных
кандидаток для поселения в своем приюте. Одновременно с этим он занимался
поисками подходящего для приюта дома в окрестностях Лондона. В мае он на
шел такой дом в Шепардс Буш, и тут же предложил владельцу сдать его в аренду.

И пока он этим занимался, параллельно дописывая центральные главы «Домби
и Сына», он бросился («бросился» было одним из его любимых слов) в очеред
ные любительские театральные постановки. Первый случай участия Диккенса
в театральном действе состоялся два года назад по исключительно личным при

чинам, это был просто всплеск хорошего настроения и жизнерадостности, но
теперь он стремился использовать тот же образ действий для общественных це

лей: Ли Хант, как всегда, испытывал финансовые затруднения, и теперь этот че
ловек, которого Диккенс позднее жестоко высмеет в «Холодном доме», был объ
ектом его благотворительных усилий. Было решено, или скорее Диккенс решил,
что любительские постановки смогут собрать достаточно большую сумму для

Ханта. На встрече в апартаментах Джона Форстера в Линкольнс-Инн-филдс
идея была утверждена, и большая часть той же любительской труппы, которая
участвовала в постановке осенью

1845

года, вынуждена была выступать в Лон

доне, Манчестере и Ливерпуле. Члены его семьи тоже втянулись в этот водово

рот, и Кэтрин (возможно, чтобы справиться с обычной послеродовой депресси

ей) писала и рассылала письма по разным театральным вопросам. Вся эта
деятельность означала, что Диккенс отодвинул свой роман на самый последний
момент: начал работу лишь в середине месяца и закончил через десять дней,

оставляя всего пару дней на набор и исправление текста. Ясно, что он был доста
точно уверен в себе, чтобы работать в таком режиме; он точно знал, что собирал
ся написать и с какой скоростью сможет это сделать. И все же в этих частях ро
мана заметна некоторая торопливость автора. В смысле изобретательности
и даже в смысле серьезности

После холодной зимы

-

-

это наиболее слабые главы книги.

лето. Диккенсы переехали в Бродстерс, как они

обычно делали, если были в Англии. В это время Диккенс поехал в Лондон,
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остановился в отеле «Виктория» и стал репетировать со своей любительской
труппой. Они собирались поставить «Виндзорских насмешниц», но выяснилось,
что подготовка спектакля потребует слишком много дополнительных усилий,
и было решено повторно играть «Всяк в своем нраве)) Бена Джонсона. Итак,

Диккенс днем работал над «Домби и Сыном)) в Бродстерсе, а по вечерам отправ
лялся в Лондон и снова репетировал в театре мисс Келли

-

репетициям не по

мешала и новость о том, что Ли Хант вскоре должен получить государственную
пенсию. Диккенс отменил спектакль в Лондоне, но его энтузиазм по отношению

к идее «Любителей)) был столь велик, что он просто изменил объект своей
благотворительности, выбрав для этой цели Джона Пула

-

нищего отчаявше

гося драматурга, автора таких некогда известных пьес, как «Пол ПраЙ)). Это
был один из множества писателей, влачивших жалкое существование на грани
нищеты и зарабатывающих «халтурой)) в маленьких театрах или писавших для
малоизвестных журналов. Итак, в конце июля труппа отправилась в Манчестер,
где они сыграли два спектакля и после этого еще один в Ливерпуле. В Манче

стере пьеса была принята очень хорошо, и, согласно воспоминаниям Диккенса,
«зрители так безудержно хохотали, что было тяжело сохранять серьезный вид

и практически невозможно продолжать ... Люди перевешивались через бортики

лож, словно фрукты)). Эта замечательная диккенсовская метафора, без сомнения,
достаточно точна; по крайней мере, его воспоминание совпадает с заметками
в местной прессе. А о спектакле в Ливерпуле газета «Ливерпуль меркюрю) ото

звалось так: «Никогда и нигде еще публика не проявляла такого энтузиазмю). Но
сейчас Диккенс был уже совершенно вымотан; большую часть вечера он протан
цевал на устроенной для них вечеринке, а весь следующий день провел в Манче

стерском театре; к моменту прибытия в Ливерпуль он так волновался о своем
голосе, что решил воспользоваться старым сценическим рецептом: положил гор

чичник на горло и проглотил чуть ли не целую бочку анчоусов. На самом деле
Диккенс был настоящей звездой вечера. Выйдя на сцену для приветственного
обращения к публике перед одним из двух спектаклей в Манчестере, он был
встречен «аплодисментами, продолжавшимися не секунды, а несколько минут)).

И с ним были его друзья: Марк Лемон, Дадли Костелло, Джон Форстер, Джордж
Крукшенк, Фрэнк Стоун, Дуглас Джерролд, Джон Лич и два младших брата Дик
кенса. Но характерно, что в письмах он называет своих спутников их сцениче

скими именами вместо настоящих, так же, как он часто называет себя именем
кого-то из множества персонажей, которых он играл. Это инстинктивное жела
ние всё драматизировать и таким образом контролировать ясно проявилось в не

большом рассказе о своей театральной труппе, который он написал от имени
миссис Гэмп. Эта вещица, в довольно дурном вкусе повествующая о сложностях
деторождения (жена Джона Лича испытывала родовые схватки в поезде из Ли

верпуля и родила практически сразу по прибытии в Лондон), ни разу не была
опубликована при жизни Диккенса. В том, что он иногда позволял себе весьма
вульгарные шутки, нет сомнений

-

это было частью его почти чрезмерного
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но стоит помнить и о том, что в подобных ситуациях он умел,

при желании, проявлять необходимый такт.
Поэтому он избегал описывать свои театральные дела в своих длинных
и частых письмах к мисс Бёрдет-Кутс, в глазах которой он предпочитал оста

ваться благовоспитанным защитником ее благотворительных интересов. Не

сомненно, их дружба еще более укрепилась к этому времени, хотя есть свиде
тельства и некоторого охлаждения между ними в начале года, в тот период,

когда она активно добивалась руки герцога Веллингтона. Этот союз не был
совсем недопустимым, учитывая то, что она была самой богатой женщиной
королевства, и все же пожилой герцог решил вежливо отклонить ее предло

жение. Мисс Куте во многом остается загадкой; ее богатство в какой-то сте
пени изолировало ее от большинства современников, но она и сама по себе
была довольно замкнутой и нерешительной натурой. Ее стремление выйти

замуж за герцога и ее безоговорочное доверие к оценкам и мнениям Диккенса
говорят о том, что ей было необходимо руководство и поддержка более стар

шего или более волевого человека. И вправду, как показали ее дальнейшие
действия без помощи Диккенса, сама она не слишком умело распоряжалась
своими деньгами.

Однако в этот период Диккенс был готов организовывать для нее практиче
ски всё, и примечательно, что во всех их совместных начинаниях он относился

к ней с позиции абсолютного равенства. Примечательно, потому что это было

необычно для его отношений с женщинами; он их либо идеализировал, либо,
наоборот, преувеличивал их слабости, превращая в персонажей для одного из
своих ненаписанных романов. Но с мисс Бёрдет-Кутс он вел себя уважительно,
не смотрел на нее свысока и всегда говорил ей правду. Безусловно, он старатель

но трудился над их проектом приюта в Шефердс-Буш, и как только права на
аренду Урания-коттедж были получены, сразу приступил к общим приготовле

ниям. Не было такой детали, которую бы он обошел своим вниманием, и его под

робные письма мисс Куте показывают, с какой энергией и тщательностью он
подошел к таким задачам, как выбор наставниц, поиск капеллана, обустройство
самого дома, подбор цвета и фасона одежды для девушек (он даже сам закупил

ее), выработка распорядка дня и принципов управления приютом, выбор книг,
которые девушки будут читать, музыки, которую они будут играть, разработка
правил поведения, стирки, домашних обязанностей, организация осушения зем
ли вокруг Урания-коттедж и написание воззвания к будущим воспитанницам,

в котором он объявил:

«... не

подумайте, что я обращаюсь к вам так, словно я го

ворю с вами свысока, или что я желаю оскорбить ваши чувства, напоминая вам
о ситуации, в которой вы оказались. Упаси Боже! В моих намерениях нет ничего,
кроме доброты, и я обращаюсь к вам как к сестрам».

Нет причин сомневаться в его искренности, потому что его человеколюбие

было всеобъемлющим, а стремление делать добро инстинктивным. Если здесь
и была философия, то самого практического свойства; это ясно из наставления,
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адресованного им

некоему современнику:

тельность в служении ... Мир

-

« ... активность,

полезность

и реши

это не сон, а реальность, главной частью которо

го являемся мы ... » Не придумать лучшего описания духа благотворительности

XIX

века, и практика самого Диккенса

-

замечательный пример этого духа. Из

его банковских отчетов видно, что он пожертвовал средства тринадцати различ
ным больницам и сделал сорок три отчисления в благотворительные фонды. Его
личная помощь нуждающимся тоже была весьма обширной. Многочисленным
просителям, рассылавшим письма с мольбами о финансовой помощи, он был
известен как «мягкотелый)), и в некоторых случаях его щедрость становится ясна

из его переписки. «Я много думал об этой женщине, о няне из Итч-уорда,

* пла

кавшей над умершем ребенком. Если ей можно чем-нибудь помочь, мне бы хоте
лось это сделаты). Он прочитал статью в «Дейли поСП) под заголовком «Домаш
няя нищетю) и в частном порядке отправил пять гиней автору статьи

-

чтобы

тот распространил деньги среди обнищавших семей, описанных в его материале,
и еще: «Мне бы хотелось сделать чье-то Рождество ярче с помощью пары гиней
или около ТОГО)). Всё указывает на то, что его реакция на жалостливые описания

была быстрой и эмоциональной и что он мог спонтанно раздавать деньги тем,
чьи обстоятельства жизни вызывали у него слезы. Но даже сами его письма, от
правляемые просителям, имели ценность

-

наиболее предприимчивые из них

знали, что письмо с подписью Чарльза Диккенса всегда можно продать за шил

линг мистеру Уоллеру, торговцу автографами с Флит-стрит.
Есть и другие истории о щедрости Диккенса. Например, случай с маль
чиком-калекой из школы уличных торговцев в Саффрон-хилл; Диккенс пригла
сил его в гости, но мальчик, побоявшись войти в фешенебельный особняк на
Девоншир-террас, остался сидеть перед дверью, пока там его не обнаружил слу
га. Диккенс дал ему полкроны и подыскал для него работу у своего издателя.
Позже мальчик признался своему новому начальнику:
настоящий допрос

-

«0,

сэр. Он мне устроил

обо всем меня расспросил ... )) И здесь мы видим, как ще

дрость частного благотворителя совмещается в нем с любопытством писателя.
Он хотел знать всё: всё видеть, всё слышать, всё понимать. Он нанял на работу
девочку из обнищавшей семьи. Он оплатил учебу мальчишки

чистильщика

-

обуви в школе для бедняков и позже организовал для него трудоустройство
в Австралии. Сохранилось свидетельство о том, как он, остановившись однажды

в гостинице, встретил бедную женщину с младенцем и предложил ей бренди:
«Выпей этш),

-

сказал он, после чего дал ей шиллинг на дорогу. Кроме того, что

он спонтанно раздавал деньги нуждающимся, в более поздние годы он активно

участвовал в благотворительных проектах прихода Хайем в графстве Кент. Об
этом говорилось и в молитве, которой он обучил своих детей,

-

всегда быть

добрым к страдающим, хотя сам он говорил и о более строгом принципе: помо
гать в первую очередь тем, кто помогает себе сам.

*

Имеется в виду специальное отделение работного дома, куда помещались люди с венерически
ми или кожными заболеваниями.
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Это было его неотъемлемое великодушие, которое проявлялось, например,

и в его личных отношениях с прислугой. Похоже, в каких-то случаях он был бо
лее терпимым к ним, чем к членам своей собственной семьи. Впрочем, это впол

не естественно для человека, чьи предки по отцовской линии сами были слугами
и который прекрасно понимал унижение людей из низких слоев общества. И раз
ве он сам когда-то не был в похожем положении? Однажды, когда слуга уронил
«немого официанта»

-

столик с полками для закусок

-

он подбежал к нему

и воскликнул: «Не беспокойся об ущербе! Ты не повредил руку?)) Но всё это мы
узнаём из отрывочных упоминаний; из его писем очевидно, что он не желал

слишком афишировать свою благотворительную деятельность. В сущности, вос
поминания его друзей и коллег проливают больше света на усилия, которые он

прилагал, чтобы подбодрить или озарить (если использовать один из его люби
мых глаголов) несчастных и сломленных духом. Особенно добр и тактичен он
был с больными. Он обладал, по выражению одного из современников, «чудес
ной живительной силой». Его избыточная энергия, его яркость и оптимизм, каза

лось, способствовали выздоровлению больных, которых он навещал,

-

занят

ный феномен, кстати, приписываемый более поздней фигуре Викторианской
эпохи

-

Оскару Уайльду. С рациональной точки зрения можно сказать, что

уверенность и оптимизм, источаемые подобными людьми, действуют как тоник
на тех, кто в меньшей степени наделен этими качествами. Если же взглянуть на

феномен в более мистическом смысле ... то что он доказывает? Возможность пе
редачи человеческой энергии посредством прикосновения или взгляда? Сохра
нилось описание действий Диккенса, когда один из его друзей серьезно поранил

руку. «В ожидании доктора Диккенс полностью взял на себя уход за пострадав

... он даже появился около
полуночи с лекарствами и мазями, прописанными доктором ... )) Это всё тем более
шим

-

промыл рану уксусом и умело наложил повязку

замечательно для человека, который всегда пытался усилием воли пересилить

любую болезнь и продолжать работать несмотря на нее и который в своих рома
нах часто пугающе резок в оценках неизлечимо больных, чье состояние он скло
нен считать их собственной виной.

Итак, он со всем пьшом человеколюбия занимался обустройством дома для
«падших женщин», их совместным с мисс Куте делом. Теперь, когда он подобрал
подходящий дом на Актон-роуд в Шефердс-Буш, он навещал тюрьмы, чтобы вы

брать среди заключенных потенциальных обитательниц будущего приюта. Он
был на короткой ноге с управляющими тюрьмы Колдбат Филдс и Вестминстер
ского исправительного дома; именно эти два заведения он в основном посещал

в поисках, если так можно выразиться, подходящего материала. <<Я приложил

определенные усилия, -рассказывал он мисс Бёрдет-Кутс,

-

к тому, чтобы уз

нать как можно больше о характере и склонностях каждой принимаемой нами

личности. И мне кажется, я хорошо их изучил ... весьма неординарное и загадочное

исследование, могу признаться, но в то же время до необычайности трогатель
ное». Последнее замечание еще раз показывает, насколько в нем совмещались
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филантроп и писатель и как скрупулезно он изучил тайны этих молодых особ, чьи
жизни он называл «опасными и запретными». В письмах мисс Куте он рассказы
вает об обстоятельствах их «падения» и добавляет описания их внешности, ко

торые могли бы сойти со страниц его романа:

« ... у

нее была уродливая голова

и обескураживающе замкнутый и угрюмый вид». Как только приют, получивший
название Урания-коттедж, официально открылся (в ноябре этого года) Диккенс
начал регулярно посещать собрания, проходившие там, и наблюдать за основной
частью его быта. И даже здесь он оставался писателем

-

поддерживая взаимо

отношения с нищими, присматриваясь к их обычаям, прислушиваясь к их речи
и стремясь разгадать их тайны. «Мое желание разгадать скрытые мотивы Сары, -

писал он об одной из девушек,

-

так велико, что я должен буду увидеться с ней

в понедельник между часом и двумя часами дня ... » Когда ему не удавалось разуз
нать всё, что он хотел, он использовал свой талант писателя и реконструировал

в воображении недостающие события и детали. Возможно, здесь эта его «власты>
была наиболее уместна. Он использовал это же слово, когда настаивал на том,
чтобы девушки всегда покидали приют вместе:

« ... это было бы

прекрасно и дало

бы нам замечательную власть над ними, если бы у них сложились сильные при
вязанности друг к другу». Всё это напоминало одну из тех ситуаций, которые он
всегда идеализировал в своей прозе; тема сильных привязанностей между моло

дыми женщинами была в центре его последней рождественской книги и играла
определенную роль в развитии сюжета романа «Домби и Сын». В этом контексте
можно отметить, насколько Диккенс верил, что этих девушек с их «безотрадными
жизнями» можно исправить с помощью «воспитания и примера>> и тем самым

привести к более счастливой судьбе; у них должно быть «разнообразие в повсед
невной жизню>, но их привычки должны подчиняться «строгому порядку», чтобы
в результате они могли стать «чистой и счастливой Семьей». Им также полага
лось следовать неписаным правилам, о существовании которых сами девушки

не должны были знать. И разве это не то же самое, что происходит с героями его
романов, чьими жизнями руководят неведомые им силы, которые ведут их сквозь

страдания к более счастливой судьбе? Об этом же говорит его предложение, что
бы у каждой девушки была «книга>> о ее жизни в Урания-коттедж, последняя
страница которой имела бы название «Дальнейшая история»?
Но, конечно, нельзя сказать, что он всегда путал искусство и жизнь. Что
можно сказать,

-

так это то, что Диккенс использовал то же мироощущение

в жизни, как и в своей прозе

-

и оно было для него способом упорядочивать

и понимать мир. Его потребность в порядке и системе оставалась неизменной.

Однако то, как он справлялся с миром посредством слов, отличалось от того, как
он властвовал над ним в повседневной жизни. В своих романах он представлял
очень сентиментальный и стереотипный образ «падших» женщин или женщин,
каким-то образом связанных с преступным миром, и самый известный пример

тому

-

судьба Нэнси в «Оливере Твисте»; в то же время в реальной жизни он

был строго практичен во всех аспектах управления Урания-коттедж. «Подъем в

6.
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7.45 : Завтрак : Обед в час дня : Чай в 6 :
8.30 : Отбой в 9. Школьные занятия в 10.30 утра по два часа.
Баня раз в неделю ... )) Все это носит явный отпечаток личности самого Диккенса,
Вечерняя молитва в

с его выдающимися организаторскими и управленческими способностями, так
же как и система оценок, которые он установил для воспитанниц: «Правдивость,

Трудолюбие, Сдержанность, Пристойность в речах и поступках, Умеренность,
Опрятность, Пунктуальность, Бережливость, Порядою). Девизом заведения, со
гласно Диккенсу, было: «Не говорить, а делать!)) И все же из всех преступников
(конечно, за исключением малолетних) Диккенс больше всего сочувствовал
проституткам. Известно, что он говорил:

« ... уверен,

что Бог снисходительно

смотрит на любой порок, проистекающий из человеческой мягкости и естествен
ной страстю),

тил:

« ... если

-

а однажды, во время послеобеденной беседы с Эмерсоном заме

бы мой собственный сын был особенно целомудрен, я бы забеспо

коился о нем, так как это не может быть признаком хорошего здоровью). Итак,
симпатия в сочетании с дисциплиной; сочувствие и контроль. Так великий писа
тель определил нравственный порядок мира.

После всех забот в Урания-коттедж и после короткого, но утомительного
театрального турне по Манчестеру и Ливерпулю Диккенс вернулся в Бродстерс

к своей семье. Там его навестил Ганс Христиан Андерсен, запомнивший дом

Диккенса как «тесный и маленький, но не лишенный очарования и очень акку
ратный домик ... Окна выходили на Ла-Манш, и море плескались почти прямо
под ними; пока мы обедали, начался отлив и вода отступила с удивительной ско

ростью, большие песчаные берега ... величественно поднялись из воды, а в маяке
зажегся огоны). Итак, маленький городок Бродстерс осветило воображение ве

личайшего в мире сказочника. К сожалению, его английский был не так хорош,
как его воображение, и похоже, что во время этой и последующих встреч часто
возникало непонимание и сложности в общении. Но были между ними и другие
различия; как это часто бывает у писателей, их беседа быстро свернула на тему

заработка, и Диккенс, кажется, не мог поверить, насколько малы гонорары Ан
дерсена. «Но позвольте,
крешает его образ,

-

-

воскликнул он, в той манере, которая так живо вос

мы, должно быть, не поняли друг другю). На следующее

утро после приезда Андерсена Диккенс прошел вместе с ним две с половиной

мили в Рамсгит, чтобы его гость успел на паром в Копенгаген. Последним, что

Андерсен увидел в Англии, была фигура Диккенса, стоявшего на причале «в зе
леном шотландском костюме и рубашке веселой расцветкю).

Две с половиной мили были, естественно, ничтожным расстоянием для

Диккенса (кстати, под «шотландским костюмом)), скорее всего, подразумевался
не килт, а модные клетчатые брюки), потому что впервые не выезжая из Англии
в течении года, Диккенс был полон беспокойной энергии, которую сам называл

«избыточным паром)). И использовать ее можно было по-разному. Внезапно он
загорелся идеей редактировать серийное издание классиков британской лите
ратуры, но почти сразу же забросил этот замысел. Затем, все еще работая над
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«Домби и Сыном», взялся за подготовку следующей рождественской книги, хотя
предыдущий год показал ему, насколько для него тяжело работать над двумя
историями одновременно. И снова передумал и отложил следующую рожде

ственскую книгу на год, хотя ему было «досадно терять деньги» и еще досаднее
оставлять «пустое место возле рождественского очага». Так что у него действи

тельно оставался «избыточный пар», и он быстро нашел ему применение в своей
новой задумке: на этот раз он загорелся идеей создать объединенный страховой
фонд для писателей и художников. Называться он должен был Сберегательный
союз литературы, науки и искусства. Средства на него предполагалось получать
от ежегодных постановок любительских спектаклей. Таким образом Диккенс на
деялся совместить бизнес и удовольствие и систематизировать свои всегда
любимые и с нетерпением ожидаемые театральные постановки; так же, как он
систематизировшr быт Урания-коттедж; так же, как он систематизировшr отве
ты на письма просителей.
В то самое время, когда он планировал создание Сберегательного союза, он

приближался к развязке романа «Домби и Сын». Эдит Домби бежит из дома
и тайно воссоединяется с Каркером. (По настоянию Форстера и всегда имея вви
ду общественные вкусы, он решил, что она не совершит супружескую измену;
в любом случае, секс редко появляется в его романах, кроме как в форме гротеск
ной похоти. Это потому, что секс делает людей одинаковыми, в то время как
весь импульс творчества Диккенса направлен на всё уникальное и причудливое).

В ярости Домби бьет свою дочь Флоренс, которая бежит из дома. Домби пресле
дует жену и Каркера. Глава, повествующая о побеге Эдит, была написана Дик
кенсом с яростной страстью, но даже и при таком стремительном темпе работы
он не преминул включить в главу отрывки, касающиеся других вопросов, волно

вавших его в то время. Здесь есть и мольба об изгоях:
нок, с недоразвитым телом и злым лицом

... » -

« ... какой-то

жуткий ребе

пишет он в ту самую неделю,

когда открылся Урания-коттедж. И здесь же он пишет о «загрязненном воздухе,

пропитанном всякой отравой, опасной для здоровья и жизни», всего через не
сколько дней после того, как он прочитал заметку в «Тайме» о возможности еще

одной эпидемии холеры в нищих кварталах Лондона. Этот страх эпидемии также
появится и в «Холодном доме»

-

более позднем романе, который еще только

начинал формироваться в безграничном воображении Чарльза Диккенса. Он
прочитал этот богатый событиями эпизод «Домби и Сына» Уотсонам в Рокин
гемском замке

-

в том самом месте, которое станет моделью промозглого Чес

ни-Уолд в «Холодном доме». Таким образом, чтение вслух одного романа, кажет
ся, посеяло семена другого; так время возвращается и круг замыкается, и мы

можем видеть начало одного романа в конце другого; так воображаемый мир
Диккенса насыщается злободневными темами и тревогами. Уезжая из Рокингем
ского замка, он уже размышлял о развязке «Домби и Сына». В поезде по пути
в Шотландию он думал о поезде, который погубит Каркера; о поезде, который
налетит на него и превратит в «кровавое месиво изуродощшных фрагментов»;
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сочиняя в вагоне поезда эту сцену, Диккенс не знал, что восемнадцать лет спустя

он сам попадет в страшную железнодорожную аварию; и мы, читая об этом,
думаем о Диккенсе и о том, какое большое расстояние отделяет его мир от наше
го, когда узнаём, что в то время скорость экспресса составляла двадцать шесть
миль в час.

Диккенс и Кэтрин съездили в Шотландию

-

сцену его первого публичного

триумфа, чтобы принять участие в званом вечере в театре «Атенеум» в Глазго.
Они приехали в Эдинбург, а оттуда отправились в Глазго, но во время этого пере
езда Кэтрин внезапно стало плохо, и в поезде у нее случился выкидыш. Ее уло

жили в постель, и она оставалась там, пока ее муж наслаждался «бесконечным
гостеприимством и энтузазизмом» шотландцев. Он продолжает: «Меня никогда
так радушно не принимали, и я никогда еще не был так доволен». Хотя его жена

вынуждена была оставаться в постели после выкидыша. Нет ли в контрасте меж
ду этими двумя сценами домашней жизни некоего предупреждения о будущих

событиях? Они вернулись в Лондон на третий день нового

1848

года; дата, с ко

торой начинается то время, которое в своей биографии Форстер назвал «счастли
вейшими годами» жизни Диккенса. И почему бы ему не быть счастливым? Он

был достаточно богат, чтобы более не беспокоиться о деньгах, он был знаменит
и обожаем. Энтузиазм шотландцев в Глазго по случаю его приезда был огромен,
и всего месяц назад, когда он взошел на трибуну во время встречи в Институте
механиков в Лидсе, вся публика встала и «аплодисменты стали почти оглуши
тельными»; потребовалось несколько минут, прежде чем в зале снова устано

вилась тишина. Он был на одной трибуне с Джорджем Стивенсоном, великим
строителем железных дорог, но именно он, Чарльз Диккенс, удостоился «нескон
чаемых оглушительных аплодисментов».

1848

год. Это также год революций,

которые вдохновляли и воодушевляли Диккенса; год восстания итальянцев про
тив австрийского господства; восстания венгров; отречения Луи Филиппа и про
возглашения Второй французской республики. И не важно, что он не заметил
никаких признаков этих волнений во время своего путешествия по Франции

и Италии. Он был на стороне восставших. Он как будто снова видел картины
революционной толпы из «Барнеби Раджа», и теперь называл себя «Гражданин

ЧАРЛЬЗ ДИККЕНС».
Но если этот год и был отмечен счастьем и воодушевлением в жизни Дик
кенса, теперь более чем когда-либо окруженного всеобщей любовью и уважени
ем, с этого года начался и период, когда его превосходство как писателя было
всерьез поставлено под сомнение. Нужно помнить, что в 1847-м вышли «Джейн

Эйр», «Грозовой перевал» и, конечно, «Ярмарка тщеславия». Все эти романы
были признаны великими или, по крайней мере, значительными произведения
ми. В этом же году Диккенс сблизился с Уильямом Мейкписом Теккереем. Его
положение «лучшего среди равных» в кругу друзей, означало, что он нередко

выступал в роли арбитра в различных конфликтах, а также помогал в решении

семейных или финансовых проблем, поэтому неудивительно, что его попросили
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помочь уладить ссору между Теккереем и Форстером. Детали спора сейчас уже

не представляют особого интереса. Форстер сказал их общему знакомому, что
Теккерей «фальшив, как черт», комментарий достиг ушей Теккерея, который
в ответ «осадиш> Форстера публично. На самом деле, с помощью Диккенса кон
фликт был быстро разрешен, и сейчас этот эпизод представляет интерес только
с точки зрения двусмысленного отношения Теккерея к Диккенсу и его лучшим

друзьям. Он никогда не был близким другом Диккенса, и хотя они много лет на
ходились в прекрасных приятельских отношениях, пожалуй, сложно себе пред
ставить двух более разных писателей. Теккерей воспитывался в Кембридже
и Чартерхаузе, а Диккенс

-

на фабрике ваксы Уоррена и на судоходных верфях

в Чатеме. Теккерей был джентльменом, не спешившим избавиться от статуса лю
бителя, и порой даже упивался им

-

в то время как Диккенс был чистым про

фессионалом, достаточно неуверенным в своем классовом статусе, чтобы на
пыщенно говорить о «достоинстве литературы». Было и другое различие между

ними, прекрасно сформулированное миссис Лини Линтон, женщиной, имевшей
возможность наблюдать за жизнью обоих:

« ... оба

они изображали правду, кото

рую большинство людей не видит, а видя не признает, из-за того раскола между
интеллектом и характером, который ведет к тому, что принято называть непосле

довательностью. Теккерей, который так ясно видел недостатки и слабости че
ловеческой натуры, был в то же время самым добросердечным, самым щедрым
и самым человеколюбивым из всех людей. Диккенс же, который в своем созна
нии доходил до почти болезненной мягкости и доброты, был при этом бесконеч
но менее гибким, склонным к самопожертвованию и сочувствию. Энергичный
до неугомонности ... он обладал отличной деловой хваткой и жестко торговался,
и его воля была такой же непоколебимой, а гордость

-

неукротима>>. Более ис

черпывающего сравнения двух писателей невозможно подобрать: Теккерей

-

мягкий, немного меланхоличный, осознающий масштабы человеческой слабо
сти; и Диккенс -

резкий, целеустремленный, слепой к собственным недостаткам

и гораздо более увлеченно следующий за тем ангелом или демоном, который си
дел на его плече. Они всегда хорошо отзывались друг о друге на публике, хотя
комплименты Диккенса носили более общий характер, и остается неизвестным,
насколько внимательно он читал произведения Теккерея и насколько с большим
энтузиазмом. Но их личные взаимоотношения представляли из себя несколько
иную картину, и как заметил один современник, «в "Гаррике" было отмечено,
что если один из них входил в комнату, где другой что-то рассказывал или читал,

то вошедший делал вид, будто ищет глазами кого-то или некий предмет, и, сде
лав вид, что не нашел его, удалялсю>. И всё же описание подобной холодности
между ними, скорее всего, относится к более позднему периоду, до которого еще
не дошло наше повествование, однако даже в те ранние годы их комментарии

друг о друге в приватной обстановке были не всегда дружелюбными, особенно
Теккерей ощущал себя в тени Диккенса, что, безусловно, задевало даже его мяг
кую и ироничную самооценку.
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Некоторые из его комментариев о Диккенсе сохранились, и даже если их
достоверность спорна, процитировать их стоит:

« ... он

не может простить мне

успеха "Ярмарки тщеславия", как будто в мире недостаточно места для нас обо
их». Это не вполне справедливо по отношению к Диккенсу; он никогда не зави

довал успеху других писателей, и в любом случае дифирамбы просвещенной
публики в адрес «Ярмарки тщеславию) не должны были особо его волновать,
ведь его романы были бесконечно более популярны и (что было важно для него)
приносили намного больше дохода. Так что не исключено, что в данном случае
Теккерей проецировал на Диккенса собственные чувства, так как после выхода
в свет «Ярмарки тщеславию) он написал своей матери: «Сейчас бессмысленно
отрицать или закрывать глаза на это. Я стал в своем роде великим человеком

-

почти на самой вершине древа: по правде сказать, даже на самой вершине, и сра
жаюсь там с Диккенсом)). И еще Теккерей: «Я ему не нравлюсь. Он знает, что
мои книги

-

противоречат его книгам. Если истина в моих книгах

-

его книги

ложны, и наобороп). Опять-таки маловероятно; Диккенс никогда не участвовал

в междоусобицах подобного рода. Теккерей: «Мистеру Диккенсу потребовалось
довольно много времени, чтобы обнаружить, что я написал книгу)). Этот намек

на самопоглощенность Диккенса и его пренебрежение к другим современным
писателям скорее всего справедлив. «Когда что-то идет не так, нет человека, ко
торый бы сказал ему об этом ... )) И это абсолютно точно. Итак, комментарии зву
чали; мнения высказывались; слухи распространялись. Но сейчас важен лишь

общий контекст -

то, что после публикации «Ярмарки тщеславию) двух писате

лей всегда будут сравнивать и противопоставлять

-

и друзья, и враги, и крити

ки, и такое косвенное соперничество не могло не отразиться на обеих сторонах.

Лучше всего это отражено в саркастическом четверостишии Маколея:
Всю критику о Диккенсе и Теккерее
Можно суммировать в двух строках:
Один живет за счет усмешек герцогини,
Другой за счет плаксивости модистки.

К кому из них относится то и другое

-

пояснять не нужно. Но суть в том,

что к 1848-му, достигнув тридцати шести лет, Диккенс вступил в ту эпоху, когда
стали появляться писатели, которые прославились позже него. Громкая слава его

внезапной популярности потускнела, и он уже не был тем уникальным и почти

необъяснимым феноменом, как в молодости. Он был просто одним из романи
стов. Были те, кто радостно аплодировал новому «натурализму)). Были и те, кто
восхищался классической (или, по крайней мере, неоклассической) умиротво
ренностью стиля Теккерея. Были и те, кто превозносил нравоучительный пыл

«Джейн Эйр)). Естественно, все эти перемены в мире литературы вызвали изме
нения и в восприятии Диккенсом собственного искусства. В его восприятии са

мого себя. Он всегда принимал любой вызов, и если Теккерей или Шарлотта
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Бронте достигли результатов, выходящих за его рамки,

-

что ж, значит надо

расширить рамки. Он пойдет дальше. Ему еще многое предстоит!

А что же с природой этих перемен? Часто высказывается мнение, что на
чиная с этого времени воображение Диккенса обогатилось более тонкими от
тенками. Что переход от «Мартина Чезлвита» к «Холодному дому», например,
ознаменовал значительное усиление его социального мышления. Что он теперь

не просто атакует богатых и гордых в старой театральной традиции, а скорее
исследует общество в целом, чтобы обнаружить спящие в нем силы. В лучшем
случае, это верно лишь отчасти, так как начиная со времен «Колоколов», которые

он писал четыре года назад, у Диккенса было довольно остроумное понимание
природы общества, в котором он живет. Конечно, за этот период в его творчестве
произошли явные перемены, но было бы поразительно, если бы у такого плодо
витого и осознанного художника их не было. Нет, тут происходило что-то другое,
нечто связанное с его ощущением творческого вызова, но также действующее

в глубине его сознания, не проявляясь в его жизни и мнениях; перемена, которую
лучше всего покажет поразительное количество сознательных и бессознатель

ных саморазоблачений, которые мы вот-вот услышим от него. Как мы увидим,
все указывает на то, что он обернулся назад, чтобы встретиться лицом к лицу со
своим прошлым и понять силы, которые сделали его таким, какой он есть; дру

гими словами, он начинал рассматривать себя в контексте времени и истории,
и это его новое самоощущение распространялось вовне, изменяло все, чего оно

касалось, создавая новые перспективы и побуждая Чарльза Диккенса осознать
более широкие и трудные для понимания аспекты окружающего мира.

Конечно, у него были для этого все возможности, так как этот новый год
оказался отмечен и переменами другого рода. Джон Форстер только что стал

главным редактором «Экземинер», сменив Олбани Фонбланка, и Диккенс, есте
ственно, стремясь поддержать своего друга на новом поприще, согласился время

от времени писать статьи и рецензии для его газеты. Он бывал успешным журна
листом, бывал

-

не столь успешным редактором, но теперь взялся за дело, ко

торое, похоже, объединяло сильные стороны обеих ролей; он мог быть одно
временно и наблюдателем, и экспертом, соединяя интерес к конкретным темам
с самыми широкими моральными оценками. Именно поэтому небольшие тек
сты, которые он написал для этой газеты и которые сейчас никто не читает, кро
ме как в качестве дополнения к его романам, всё еще довольно занимательны.

Они живые, категоричные, ироничные, приправлены сарказмом или сожалени

ем, и написаны в выразительной манере с использованием курсива, тире, скобок,
коротких предложений, сжатых фраз, чтобы передать точку зрения или выска
зать определенное мнение. Его первой статьей в этой серии стала анонимная
рецензия на книгу о привидениях, но в последующие двадцать три месяца он

написал эссе о преступности, о городской канализации, о нищете, о смертной

казни

-

обо всем том, что его больше всего волновало. С момента выхода пер

вой из этих статей в апреле 1848-го, где Диккенс пишет о том, как «бок о бок
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с Преступлением, Болезнями и Нищетой в Англии всегда плодится Невеже
ство»,

-

и до другой, вышедшей в 1849-м: «Пьянство

невежества. Пьянство, грязь и невежество
оступившихся»,

-

-

-

неизменный спутник

вот три Судьбы, поджидающие

его взгляды не изменились. Вдобавок он, как сделает это еще

не раз, набрасывается с острой критикой на различные христианские миссио
нерские общества, которые, похоже, специально пренебрегали возможностями
внутри страны, чтобы проповедовать за границей. «Хорошо было бы установить
в качестве правила,
в Эксетер-холл,

-

пишет он,

* является

-

что любое постановление, вынесенное

прямым указанием на то, чего не следует делать ни

при каких обстоятельстваю>. В сущности, Диккенс всегда терпеть не мог мисси

онеров. Главным образом потому, что он придерживался весьма невысокого мне
ния о «дикарях» Африки и Вест-Индии, которых они пытались обратить в хри
стианскую веру. В современной терминологии Диккенс был «расистом» самого

безапелляционного толка

-

факт, способный дать повод к размышлению тем,

кто превозносит его как воплощение всех добродетелей и достоинств

XIX

века.

Он был близок к тому, чтобы поддержать конфедератов в Гражданской войне
в Америке, и однажды написал: «".старый, неопрятный, бестолковый, неуклю
жий и ленивый негр служит вам, как свободный гражданин. Несомненно, он дол
жен быть свободен; но невообразимый абсурд того, что ему предоставлено право
голосовать, наглядно виден в каждом повороте его глаз, в каждом его зевке и ка

ждой шишке на его голове. У меня сложилось устойчивое убеждение, что вскоре
эта раса должна исчезнуть из штатов». Поэтому когда он на страницах «Экземи
нер» рассуждает о «марше цивилизации», мы должны отчетливо представлять

себе, что именно подразумевает эта распространенная в

XIX

веке фраза. В этих

эссе для «Экземинер» Диккенс использует страницы журнала как трибуну для
проповеди идей, о которых он уже со всей определенностью высказался в своих
романах. Но весьма характерно, что в частной переписке он довольно редко рас

суждает об актуальных темах дня. Так, например, знаменитый Национальный
съезд чартистов, состоявшийся в апреле 1848-го, послужил материалом лишь

для небольшой пародии, адресованной Трэйси, управляющему тюрьмы, куда
вскоре будет заключен один из лидеров чартистов, Эрнест Джоунс, и для корот

кой ремарки, адресованной его брату Фреду: «Я так понимаю, что сегодня тебя
не убили?» Занятно также упомянуть о том, что друг Чарльза Диккенса, Джон

Лич, записался в число «специальных констеблей» правительства в день про
ведения этого съезда, и что войска стояли в доме мисс Бёрдет-Кутс. Его друзья

были на стороне правительства, и нет причин полагать, что Чарльз Диккенс за
нимал иную позицию.

Итак, в общественных событиях этого года Диккенс был не более чем празд

ный наблюдатель, в то же время в своей журналистской работе он находил всё

*

Эксетер-холл

-

здание с залами, в которых заседали различные религиозные и благотвори

тельные общества: Протестантская ассоциация, Организация протестантской реформации, Об

щество по борьбе с рабством. Последняя сделала Эксетер-холл символом аболиционистского
лобби. Также там проходили концерты духовной музыки.
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больше подтверждений тому, что «идеальный мир, который я выбрал, оказывает
странное воздействие на реальный». Всё стало эхом внутреннего голоса Диккен

са, голоса его воображения. Это был голос, к которому он должен был прислу
шиваться во что бы то ни стало; и в феврале 1848-го он едет в Брайтон, чтобы

закончить «Домби и Сына» в относительном спокойствии этого курорта. Однако,
опять охваченный беспокойством, две недели спустя возвращается в Лондон,

чтобы быть «рядом с печатным станком», когда выходят последние страницы его
романа. Он на самом деле закончил его в последнюю неделю марта, подведя итог
этого выдающегося исследования сломленой гордыни одного человека и испы
тывал привычное для него опустошение,

-

как всегда, когда расставался с ге

роями своего воображения. Кончено. Наконец кончено. И вдруг ему пришло
в голову, что он совершенно забыл включить в счастливую развязку романа ма
ленькую собачку Флоренс Домби. Он поручил Форстеру добавить предложение
на эту тему, а через четыре дня, чтобы как-то воспрянуть духом, отправился
в путешествие в Солсбери и Стоунхендж. Форстер, Лич и Лемон поехали с ним,
и вся компания, двумя неделями позже, посетила праздничный обед в честь
«Домби»,

-

на этом вечере для гостей пел Генри Барнетт. Но и через несколько

дней после торжества Диккенс описывал свое состояние как «опустошенность»;

выпустив в мир свой роман, он чувствовал себя покинутым, хотя во время само
го торжества, по словам Макриди, и выглядел «счастливым». На самом деле

у него были все причины для радости: продажи «Домби и Сына» выросли до
тридцати пяти тысяч экземпляров, что было по крайней мере на десять тысяч
больше, чем у «Мартина Чезлвита». Диккенс заявлял: «".я верю в "Домби'',
верю в то, что его будут помнить и читать годы спустя». Итак, он вернул себе
былую уверенность и силу. Тот факт, что он не испытывал необходимости
сразу начать новый роман, говорит о том, что его финансовая обеспеченность
избавила его от беспокойства о будущем, которое преследовало его все пред
шествующие годы.

Несомненно, временами он всё еще бывал <<Трудным»; есть подтверждения
тому, что даже ближайшие друзья проявляли большую осторожность в общении
с ним и часто были вынуждены потакать его прихотям, зная, что его настроение
менялось внезапно и непредсказуемо. Достаточно привести один пример. При

близившись к завершению «Домби и Сына», он переключил свое воображе
ние на другой любимый способ проявления творческих порывов: любительские

постановки. Он собрал прежнюю труппу и начал репетиции. И вдруг неожидан
но принял решение уйти из постановки, по причине «недостатка постоянства»

и «взаимоуважения» у некоторых членов труппы. Создается впечатление, что
он чувствовал себя в каком-то смысле лично оскорбленным. Но потом, так же
безапелляционно и неожиданно, он снова созвал труппу. Энтузиазм Диккенса
подпитывался его участием в учреждении Сберегательного союза литературы,

науки и искусства, деньги в который, по его замыслу, должны были поступать от
«Любителей», но еще более важно то, что ему поручили собрать средства на
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попечительство над Домом Шекспира в Стретфорде, бенефициаром которого

должен был стать Шеридан Ноулз. Перспектива оказать непосредственную
помощь писателю, похоже, решила дело. Труппа вновь обрела «постоянство»,
и Диккенс приступил к новым репетициям с такой же энергией, как и раньше. На

самом деле его рвение было столь велико, что он взял на себя все обязанности
Комитета Дома Шекспира и занялся всем лично

-

вплоть до мелочей, таких как

выбор цвета билетов. Изначально было запланировано только два представления
в Лондоне, но Диккенс вынашивал план турне по провинции; и позаботился о том,
чтобы труппа узнала об этом лишь после завершения лондонских спектаклей.
Итак, закончив роман «Домби и Сын», он был готов снова разъезжать по
стране; и это во времена массовой безработицы, бунтов и угрозы всеобщего вос
стания. Он был, безусловно, самым увлеченным членом труппы,

-

возможно,

отчасти потому, что он вместе со своими сценическими персонажами играл са

мого себя. И он утверждал: «Куда бы я ни направился, в людях, которых я никог
да не видел, я всегда встречаю теплое отношение, чему причиной моя репутация
писателя». Их программа состояла из двух спектаклей. Первый включал «Винд
зорских насмешниц» вместе с пьесой «Животный магнетизм» (не лишенная

юмора и в целом заслуживающая внимания вещица о докторе, которого убедили
в том, что он обладает способностью «магнетизировать» окружающих; роль док
тора сыграл Диккенс). Второй спектакль состоял из пьесы «Всяк в своем нраве»

и еще одной, под названием «Любовь, закон и медицина», которым завершался
вечер. «Любителю> играли в Лондоне, в Бирмингеме, Манчестере, Ливерпуле
и снова в Бирмингеме, и всё это всего за один месяц, июнь. После этого, в июле,

они выступали в Эдинбурге и Глазго -

по-прежнему настолько энергичные, что

бы добавить в спектакль еще одну пьесу, «Утомленные». В нем Диккенс сыграл
роль скучающего аристократа, чья тоска постепенно проходит под влиянием

простой сельской жизни. Нет смысла еще раз описывать подробности репетици
онного процесса, и, пожалуй, лучшее представление об их гастролях можно со
ставить по рассказам одной из главных актрис труппы, Мэри Коудэн Кларк. Мэри

Кларк, с которой Диккенс познакомился в том же году, была не только увлеченной
актрисой любительских постановок, но и составителем Полного перечня произ
ведений Шекспира. Она с радостью приняла предложение сыграть роль миссис

Квикли в «Виндзорских насмешницах», и Диккенс, несомненно обрадованный
возможностью дать роль в пьесе по Шекспиру составительнице сборника его
произведений, охотно включил ее в свою небольшую актерскую труппу.

Их совместный тур запомнился ей как «очаровательный эпизод», и ее воспо
минания о поездке более всего примечательны тем, что в них раскрывается нео

бычайная жизнерадостность Диккенса. «Он лучился энергией и создавал вокруг
себя атмосферу праздника,

-

написала она в более поздних воспоминаниях,

-

он буквально источал радость и свет... » Но были заметки, в которых Диккенс
предстает более робким и замкнутым. Когда вся компания покидала отель в Глаз
го, направляясь на экскурсию в Бен-Ломонд (которую, несомненно, организовал
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Диккенс), на улице перед отелем начала собираться толпа желающих погла
зеть на знаменитого писателя. Диккенс увидел толпу через окно и, пробормотав:
«Я не уверен, что смогу это вынестю>,

-

попросил своих спутников идти впе

ред, чтобы отвлечь внимание толпы и дать ему возможность выйти из отеля не
замеченным. Он вышел из отеля вместе с Чарльзом Найтом, к которому тут же

обратилась на улице дама с вопросом: «Вы не подскажете, который из них Чарльз
Диккенс?» Диккенс незаметно ущипнул друга за руку, и тот ответил: «Нет, ма
дам. К сожалению, не знаю». Впоследствии Диккенс в шутку корил Найта: «Не
представляю, как Вам хватило духу так ей ответить. Я бы не смог!» Всё это слу

чилось еще до того, как лицо Диккенса, воспроизведенное на тысячах фотогра
фий, стало известно огромному числу людей, и в этом инциденте мы видим ин
стинктивную застенчивость писателя. Миссис Коудэн Кларк запомнила и другой
эпизод, когда Диккенс, совершенно измотанный репетициями, прилег отдохнуть
в зале, составив вместе пять или шесть стульев, и, положив голову на колени

жены, сладко заснул. Его <<Лучезарные глаза закрылись; деятельный дух в мо

мент идеального покоя». Спящий Чарльз Диккенс. В ее воспоминаниях отчетли
во слышится и эхо его голоса:

«0,

я отлично упаковаю>, «Никогда не слышал

ничего более удивительного, чем Ваше заявление о том, что Вы хотите немного
этого холодного ростбифа!» Юмор Диккенса, его склонность к преувеличениям
дошли до нас сквозь года и вместе с ними изображение «живости Диккенса и его
горящих глаз ... бесконечных историй, которые он нам рассказывал; и игр, в кото

рые он учил нас играть; радостного дружелюбия его манер на разных [железно
дорожных] станциях, когда он предъявлял свой пропуск на бесплатный проезд
проводникам; предупредительное рвение, с которым он бежал в комнату для за
кусок, когда кто-то жаловался на голод под конец поездки, и появлялся оттуда

с целым подносом булочек, которые никто не стремился есть, но который он дер
жал, говоря: "Ради Бога, съест хоть кто-нибудь эти булочки!"» На мгновение он
словно предстает перед нами как живой. Мы можем его видеть и слышать. И за
тем он снова исчезает.

Из этих рассказов ясно видно, что Диккенс всегда был центром внимания,
словно излучая сияние настолько яркое, что им озарялись и лица окружавших

его людей. Вечеринки. Приемы. Игры, наподобие «Двадцати вопросов», в кото
рых ему не было равных. Фокусы. Шутки. По крайней мере, таким он запомнил
ся этой восхищенной поклоннице. Но в некоторых случаях Диккенс, казалось,

так настойчиво добивался того, чтобы все вокруг непрерывно веселились, что
в этом можно заметить оттенок истерии или паники. Как будто он не мог ни на

секунду позволить реальности быть обыденной и скучной. Однажды он букваль
но вытащил больного Марка Лемона из постели, чтобы заставить его принять
участие в веселье; Лемон был добродушным и жизнерадостным человеком, ко
торый обычно всегда поддерживал веселье на вечеринках, и в этом упрямом же
лании Диккенса вытащить его из постели и заставить присоединиться к вечерин
ке

в тот вечер чувствуется отчаяние человека,

которому кажется, что веселье
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начинает затухать. И в этом, безусловно, еще одна причина его увлеченности
любительскими постановками

-

в которые он мог «броситься с головой)), но

всякий раз, когда огни сцены гасли, его охватывало то же беспокойство:
бенно когда, как сейчас, эти множества полукругов ярких лиц
щихся и полных жизни

-

-

« ... осо

веселых, смею

внезапно тают и обращаются в мертвецов. Для меня

это призрачный символ всей нашей жизни)). Мертвецы. Образы, всплывающие

на поверхность его сознания всякий раз, когда смолкает шумное веселье. Среди
всей жизнерадостности в глубине сознания его всегда поджидают навязчивые
мрачные мысли. Мертвецы. И его сестра Фанни умирает.
Диккенс навещал ее в Манчестере, когда выступал там со своей труппой, он
часто писал ей, со свойственными ему выражениями надежды и поддержки, но

к концу июня уже было понятно, что ей осталось недолго; вместе с мужем она
переехала из Манчестера в Хорнси, чтобы быть ближе к семье и к докторам, ко
торые могли оказать ей наилучшую помощь. Но надежды уже не было: она была

абсолютно истощена и непрерывный чахоточный кашель отнимал у нее послед
ние силы. Диккенс навещал ее очень часто, почти каждый день. «Она часто пла

кала, разговаривая с братом,

- вспоминала Мэми Диккенс много лет спустя, ... он был глубоко тронут, и на него произвели сильное впечатление ее спокойствие

и храбрость)). Диккенс оставил свои свидетельства об одной из этих мучитель
ных встреч. «Я спросил ее, существовало ли что-то в ее жизни, вызывавшее гнев

или печаль. Она ответила: "Нет, ничего. Тяжело покидать этот мир в такое вре

мя",

-

ведь ей было всего тридцать семь лет.... Но ее не страшил переход в иной

мир, лучший мир, где, она была уверена, нам предстоит встретиться снова>>. Это

была сестра, с которой они вместе выросли и ходили в школу, сестра, которая,
как ему казалось, бросила его, когда поступила в Королевскую музыкальную

академию

-

в тот период, когда Диккенс работал на фабрике ваксы; сестра,

которая пела вместе с ним и в юности принимала участие в его домашних

спектаклях. Она была свидетельницей его восхождения к славе. И теперь она
умирала. «Я видел, насколько она была худой и истощенной; она рассказала мне

о новом изобретении, о котором она слышала, и которое ей хотелось бы испро

бовать -

устройстве, помогающем детям с больной спиной; и это напомнило

мне о стойкости и терпении нашей сестры Летиции; и хотя она плакала иногда,

мне было очевидно, что душа ее обрела покой и равновесие)). Он вернулся домой
после этого визита, подробно описал его и отправил письмом Форстеру; в мину

ты сильных эмоциональных потрясений он был в состоянии проанализировать
свои чувства, лишь изложив их на бумаге. Только тогда они становились для него
реальностью, и только тогда он мог начать понимать самого себя. И именно в это
время он впервые задумался о новой рождественской книге, темой которой

должны были стать «возвращающиеся годы)), «воспоминания о печалю> и значи
мость прошлого.

Он отправился в Бродстерс, где обычно проводил летние каникулы, не в са
мом радостном настроении. Джорджина и дети уже были там, так же как и
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Кэтрин, которая снова была беременна и, как следствие, снова чувствовала себя
нехорошо. Диккенс отменил большинство запланированных светских мероприя
тий, в которых ранее собирался участвовать. Ему было необходимо время для
отдыха. И для размышлений. Новая рождественская книга занимала его мысли,
и смутный замысел нового романа, тоже связанного с темой прошлого, воз

можно, уже маячил в его сознании. Он съездил в Лондон по крайней мере один
раз, в основном в связи с делами приюта для «падших» женщин, а вернувшись

в Бродстерс, застал Кэтрин в экипаже, окруженном толпой людей. Похоже, что
пони, запряженный в ее фаэтон, запаниковал и понесся по крутому склону холма.
Слуга Диккенса, Джон Томпсон, выпрыгнул, а Кэтрин, крича от страха, неслась
вниз. В конце концов пони выскочил на берег, оглобли поломались и экипаж оста
новился, Кэтрин выбралась наружу, отделавшись легким испугом. В прошлом
Диккенса всегда раздражала ее склонность попадать в неприятности, и очень ча
сто он не сдерживался и срывал на ней свое внезапное раздражение

-

чувство,

которое он преимущественно испытывал по отношению к ней. Но не теперь, ког

да она снова была беременна. Не теперь, когда умирала его сестра.
Они покинули Бродстерс в конце августа. Фанни таяла на глазах, и было по
нятно, что у нее осталось совсем немного времени. Вернувшись, Диккенс сразу
отправился навестить ее, и она рассказала ему, что «ночью ей почудился аромат

осенних листьев в лесу, где они гуляли в детстве, и запах был настолько силен,
что она заставила себя приподнять голову и посмотреть, нет ли на полу рядом
с кроватью листьев». Диккенс не забыл это наблюдение и использовал его в сво
ем следующем романе «Дэвид Копперфилд»:

« ... я помню запах листьев в нашем

саду в Бландстоне, когда мы топтали их ногами, и как старое, несчастливое чув

ство, казалось, улетучивалось вместе с дуновением ветра ... » Смерть его сестры

здесь ассоциируется со смертью молодой матери Дэвида Копперфилда, и в этой
странной взаимосвязи мы видим явление ушедшего времени. Вернувшегося

прошлого. Второго сентября Фанни умерла на руках своего отца. Ее похоронили
на кладбище Хайгейт, и пастор-диссентер отмечал, что «мистер Диккенс очень
переживал». Вернувшись на Девоншир-террас, он написал письмо мисс Бёрдет
Кутс о делах Урания-коттедж, словно заставляя себя вернуться к активной жиз
ни, но его почерк неровен и в письме множество клякс.

На следующий день он поехал обратно в Бродстерс, где оставался три неде
ли, прежде чем вернуться в Лондон через Рочестер, совершив визит в город, где
он и Фанни когда-то гуляли. Он все еще не написал рождественскую книгу, но
продолжал размышлять над ней, даже в то время, когда его посещали «туманные

видения различного свойства». Возможно, это было первым упоминанием его
полубиографического романа
написать,

-

-

«Дэвид Копперфилд», который он собирался

но не исключено и то, что он имел в виду что-то еще. Может быть,

одолеваемый воспоминаниями о прошлом, он решил написать историю и своей
жизни? Прошлое, несомненно, играло сейчас важную роль в его жизни. Всего

пару месяцев назад он был на похоронах Уильяма Холла, издателя, который
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напечатал его первый рассказ, а теперь, со смертью Фанни, чувствовал, как будто
целый период его детства вновь возник перед ним со всеми переживаниями
и эмоциями,

которые становились понятны ему самому, лишь

когда он

писал

о них. Итак, он начал. Не ясно, когда именно он написал этот автобиографический
отрывок и послал его Форстеру, который его позже опубликует; сам Диккенс ска
жет, что написал его непосредственно «перед "Копперфилдом"», а значит сразу
после смерти Фанни. Он уже некоторое время размышлял над возможностью на
писать о своей жизни. «Когда я умру, завещать ли тебе рукопись истории моей
жизни?»

-

писал он за два года до этого Форстеру. Впрочем, это звучит так, как

будто он лишь собирался поручить написание этого труда возможному биографу:
«Сохрани это в памяти для моей биографии!»

-

наставлял он как-то Форстера,

рассказав ему о том, как однажды зимней ночью он вылез из постели, чтобы от
репетировать польку для празднования дня рождения своего сына. События этого
периода изменили его восприятие некоторых более частных аспектов прошлого

и черт его собственного характера. Герой «Больших надежд», говоря о собствен
ной жизни, произносит фразу:

« ... мой секрет настолько стар, что сделался неотде

лимой частью моего существа». Диккенс же сумел теперь «отделитЬ>) его. Он

достиг той фазы, когда воспоминания о детском унижении не могли более оста
ваться его секретом. Потому что именно тогда Форстер рассказал Диккенсу о том,

что Чарльз Дильк, друг и коллега Джона Диккенса, однажды видел Чарльза, рабо
тающим на складе недалеко от Стрэнда, «где мистер Дильк, в компании старшего

Диккенса, заметил мальчика и получил от него низкий поклон в обмен на полкро
ньш. Когда Форстер поведал об этом забавном эпизоде, Диккенс несколько минут
не произносил ни слова. Ясно, что рассказ затронул слишком щепетильную
для него тему. Тайна его прошлого, сыгравшая столь серьезную роль в развитии
его личности; правда, которую ему удавалось хранить в секрете, была теперь
известна всем.

Были и другие причины, побудившие Диккенса к этому откровению: он про
ник в сознание маленького Поля Домби, чтобы воспроизвести смерть ребенка,
и можно предположить, что это творческое усилие вернуло его к собственным
детским воспоминаниям. К тому же его сын Чарли был теперь почти в том же
возрасте, в каком был он сам, когда начал работать на фабрике ваксы. Таким об
разом, похороненное в глубинах памяти прошлое снова воскресло, и в какой-то

момент Диккенс начал писать автобиографический фрагмент, сохранившийся до
наших дней, фрагмент, в котором он впервые описывает подробности своего

пребывания на фабрике Уоррена, свои скитания по Лондону, тюремное заключе
ние отца в долговой тюрьме Маршалси и, наконец, освобождение отца, с кото

рым завершился и период работы на фабрике. Весь текст включает примерно
семь тысяч слов

-

объем, достаточный для того, чтобы составить ощутимую

часть краткой биографии, но он резко обрывается как раз в том месте, когда

Чарльз покидает фабрику Уоррена. Диккенс не продолжил его и не показы
вал Форстеру вплоть до января следующего года. Прочитав фрагмент, Форстер
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записал в дневнике: что в «тексте нет помарок и исправлений, как тогда, когда

пишут прозу; он написан набело, как обычное письмо». Отсутствие исправлений
говорит о том, что текст сошел с гусиного пера Диккенса уже полностью сфор
мированным

-

досада и горечь воспоминаний за долгие годы раздумий отшли

фовали в его сознании этот рассказ, и написание его должно было принести ему
одновременно боль и удовлетворение. Ведь разве не через преодоление этого

раннего опыта он стал таким человеком и таким писателем, которым он был сей
час? Можно даже сказать, что он написал этот автобиографический фрагмент
именно в этот период жизни для того, чтобы утвердить чувство собственного
достоинства и оправдать свои взрослые амбиции. На одном уровне этот текст
вполне соответствует стандарту викторианской автобиографии, с концентрацией
на пережитых в детстве лишениях и страданиях ребенка, который преодолевает
их с помощью энергии и целеустремленности. И то, что его воспоминания оста

лись незавершенными, говорит о том, что ему было необходимо воспроизводить
в памяти только этот отрезок детства, хотя, возможно, Диккенс не продолжил
мемуары еще и потому, что осознал, насколько сложно ему выражать себя через
реальные факты. В своем рассказе он одновременно и откровенен, и скрытен.
Так, например, он превратил себя в пассивного страдальца, ничего не говоря
о той целеустремленности и внутренней твердости, которой должен был обла
дать ребенок, сумевший в дальнейшем добиться успеха и славы. Другими слова

ми, в его тексте преобладает пафос, и, вероятно, сам Диккенс понимал, что книга
в таком тоне не раскрыла бы и половины правды о его жизни. Она была бы
в каком-то смысле неправдаподобной. И так этот отрывок со временем вошел
в состав его следующего романа, рабочее название которого было «Отклонения
Мэп>

-

ироническое название, намекающее на путаницу и беспорядок, где ко

мический тон повествования, возможно, предполагалось использовать как при

ем, позволяющий с разных ракурсов взглянуть на страдания юного Диккенса.
Роман, где описана «личная история героя". которую он никогда и ни под каким

предлогом не собирался публиковать». Так Диккенс проецировал свои собствен
ные тревоги. Через некоторое время он отослал всё сделанное Форстеру, кото
рый, без сомнения, поклялся сохранить содержание в секрете; возможно, именно
поэтому в «Холодном доме» Тулкинхорн

-

адвокат, владеющий секретами вели

ких, проживает там, где в реальности жил Форстер,

-

на площади Линкольнс

Инн-филдс. Один из сыновей Диккенса утверждал, что отец показал написанное
и Кэтрин, которая убедила мужа не публиковать его детские воспоминания, по
тому что в них содержались отрывки, порочившие его отца и мать. Правда это
или нет

-

неизвестно. Более вероятно, что он сам к тому моменту уже решил

не публиковать ничего в такой форме.
И все же его жажда писать о прошлом не давала ему покоя, и вернувшись из

Бродстерса в Лондон, он сразу начал писать рождественскую книгу, которая так

долго занимала его мысли, книгу о минувшем времени. Повесть «Одержимый,
или Сделка с Призраком» посвящена силе памяти; семье, которая распадается,
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не оставляя после себя ничего, кроме печалей и тревог уважаемого, но одинокого
человека; это история, в которой скорбь главного героя связана со смертью его
любимой сестры. Это необычная и впечатляющая книга, в которой воспомина
ния «возвращаются в музыке, в ветре, в мертвой тишине ночи, в повторяющихся
годах». Тема вращается вокруг идеи Диккенса о том, что память является одно

временно и милосердной, и карающей силой, что воспоминания о былых стра
даниях и прошлых ошибках могут тронуть сердце и всколыхнуть чувство со

страдания к бедам других людей. В своем автобиографическом фрагменте он
написал о кажущемся пренебрежении со стороны родителей, но добавил и такие
слова: «Я пишу об этом без злобы и негодования, ибо знаю, что всё это сделало
меня тем, кто я есть ... )) И сейчас, в рождественской книге, которую он писал,

Диккенс выражает те же мысли иначе: «Боже, не дай моей памяти увянуть ... ))

Именно былые страдания и память о них дали ему силу великого писателя, так
же как его воспоминания

о трудных днях юности помогли ему проникнуться

симпатией и сочувствием к обездоленным и несчастным

-

этими чувствами от

мечены его произведения на социальные темы. Считается, что в этом автобио
графическом фрагменте Диккенс всего лишь подавляет свою боль и жгучую за
висть, но представляется более вероятным, что после смерти Фанни он активно
стремился превозмочь в себе эти чувства.

«Одержимый, или Сделка с Призраком» стала первой за последние два года
рождественской повестью и была тщательно продумана им заранее. Рукопись
указывает на большую подготовительную работу, а также на то, что он многое
изменил впоследствии; она пестрит исправлениями, зачеркиваниями и добавле
ниями настолько, что в оригинальном варианте ее практически невозможно про

честь. Он кропотливо работал над повестью в течение всего ноября, в то время
как Марк Лемон готовил театральную версию того же сюжета, и к третьей неде

ле месяца закончил две первые главы. Потом поехал в Брайтон, чтобы дописать
третью и последнюю главу в зимней тишине и покое этого приморского городка,

который, казалось, всегда был для него местом «милых забав»,

-

маленького

солнечного курорта, где ему всегда легче работалось. К концу месяца повесть

была завершена. В первый день декабря он объявил своему издателю, Уильяму
Брэдбери (несомненно, горевшему желанием получить рукопись), что он «про
шлой ночью закончил книгу и плакал над ней». И действительно, местами руко
пись выглядит так, будто чернила размыты слезами. Он прочитал повесть Марку

Лемону, чтобы тот мог завершить театральную адаптацию истории, и выслал
рукопись Брэдбери и Эвансу. Двенадцать дней спустя он «С присущими ему

энергией и азартом» читал повесть вслух перед небольшой группой друзей,

включавшей мисс Бёрдет-Кутс, Форстера и Кларксона Стенфилда. Публикай
восприняла книгу с большим энтузиазмом, чем оказавшуюся несколько сложной

«Битву жизни», однако эта повесть не стала особенным коммерческим успехом,
по крайней мере, по сравнению с «Рождественской песнью» и «Колоколами».

Она оказалась последней рождественской книгой Диккенса, которой он как бы
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поставил точку в серии, объединившей в равной мере его личные переживания,

религиозные чувства и социальную сатиру. В «Сделке с Призраком» особенно
заметна связь между личными переживаниями автора и религиозной надеждой

на искупление; таким образом, смерть Фанни и недописанный автобиографиче
ский фрагмент вместе образовали некую более ясную и общую мысль. В этом
заключался гений Диккенса: переносить личные переживания в более широкий
мир символов, где они становились образами самой эпохи.
И тем не менее, несмотря на всё милосердие, которым Диккенс насытил
страницы книги, он лишь отчасти простил свою реальную семью. В последний

месяц года он присутствовал на свадьбе младшего брата, Огастеса, но наотрез
отказался посетить бракосочетание Фредерика и Анны Уэллер. На какое-то вре
мя он полностью отвернулся от брата, унаследовавшего, по его мнению, все худ

шие черты их отца. И опять его одолевало беспокойство. Он подумывал об Ита
лии, но эти планы пока не удавалось реализовать. Ведь у него было много других
дел, которые требовали внимания. Он пребывал в состоянии нервного напряже
ния, потому что идея нового романа
он недавно написал,

-

-

романа, где совместилось бы всё, что

зрела в его уме. Он раздумывал над новой книгой в по

следние месяцы 1848-го, и в какой-то момент Форстер предложил ему вести
повествование от первого лица

-

предложение, к которому Диккенс отнесся

очень серьезно. Часто говорилось, что Диккенс вдохновлялся примером «Джейн
Эйр»

-

романа, успех которого во многом был обусловлен тем, что главная

героиня в нем является рассказчицей, но также вероятно, что Диккенс хотел

в более глобальном масштабе воспроизвести эффект, достигнутый им в описа
нии болезни Поля Домби, как бы увиденной глазами самого ребенка. Ему всегда
удавалось превзойти собственные достижения. В «Домби и Сыне» он писал об
утрате симпатии между близкими людьми, в «Сделке с Призраком»

-

о важно

сти памяти, и теперь из этих двух историй должна была возникнуть новая книга.
И, как он и задумывал, детали снова начали складываться в единое целое;

один из самых удивительных аспектов творчества Диккенса

-

то, до какой сте

пени оно влияло на все стороны его реальной жизни, превращая их на какое-то

время в части романа, который он обдумывал. Так, например, он надумал взять
небольшой отпуск и вместе с Джоном Личем и Марком Лемоном посетить остров

Уайт. Но погода в той части Англии была настолько неблагоприятной, что он
изменил свой план и решил поехать в Восточную Англию; главной целью были
Норвич и Стенфилд-холл, известный в связи с нашумевшими убийствами, совер

шенными Джеймсом Бломфилдом Рашем. Как мы уже знаем, Диккенс питал
особый интерес к местам, где совершались кровавые преступления, и это место,

где всего два месяца назад Джеймс Раш, переодетый в женское платье, убил хо
зяина Стенфилд-холла и его сына, привлекло внимание Диккенса. (Конечно, он
не был единственным, у кого возник такой интерес: Джеймс Раш стал героем

плакатов и фольклорных куплетов, и проводились даже железнодорожные
поездки на

место

преступления, совершенного этим новейшим

«монстром
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в человеческом обличье».) Итак, в первое воскресенье

1849 года трое друзей

от

правились в Норвич. Осмотрев сам город, они посетили Стенфилд-холл, после
чего выехали в Ярмут, переночевали там и на следующий день прошли пешком

от Ярмута до Лоустофта и обратно; всего примерно двадцать три мили. Наутро
они выехали обратно в Лондон. Это был короткий, но, как позже выяснится, пло
дотворный визит.
«Ярмут

-

страннейшее из всех мест на земле»,

-

сказал Диккенс Форстеру.

Он глядел на ровную поверхность моря и плоский берег, на болота вокруг

-

пейзаж, очень похожий на Медуэй, знакомый ему с детства. Знакомый, как сон
или галлюцинация. Возможно, он запомнил и лодочную станцию в Ярмуте

странное сооружение с крышей, сделанной из днища лодки

-

-

как объект из

странного сна. «Страннейшее место» с гипнотически ровным ландшафтом и бо
лотами, простирающимися на много миль вокруг, до самого моря. Здесь были
и рыбаки, которые могли напомнить ему рабочих из Чатема и Портсмута. Всё это
было похоже и не похоже на картины его детства

-

как «Дэвид Копперфилд»,

роман, занимавший его мысли теперь; роман, который и похож, и не похож на его
личные детские воспоминания. Были и другие вещи, привлекшие его внимание.

По дороге из Лоустофта в Ярмут он прошел мимо дорожного знака, указывавше
го путь в деревню Бландстон,

ую>

-

-

но, похоже, прочитал название как «Бландерсто

так оно и запечатлелось в его памяти. У него было свойство запоминать

имена и названия, содержащие слово «камень»; Брэдли Хедстоун, Эдвард Мерд

стоун, Сильверстоуны, Томас Болдерстоун, Стоуни Дердлс. Итак, он прочел на
звание деревушки как Бландерстоун, и это слово, подмеченное, или, вернее, при

думанное, показалось ему подходящим для нового романа

-

романа, который он

собирался назвать «Отклонения Мэг». Так возник родной город Дэвида Коппер

филда, который сам изначально должен был носить имя Дэвид Копперстоун.
Итак, камень. Вес. Тяжесть веков. Старинные церкви. Руины. Надгробия. Все
эти элементы соединились для Диккенса в одном слове.

Но были и другие события, повлиявшие на задуманный им роман.

15

января

1849-го Кэтрин снова родила сына, мальчика назвали Генри Филдинг Диккенс.
По выражению Форстера, имя стало «своеобразной данью уважения тому сти
лю, в котором он теперь стремился работать»,

-

и если это правда, то, возмож

но, то был первый случай, когда ребенка назвали в честь ненаписанной книги.

А через две недели умер Генри, болезненный ребенок Фанни, послуживший про
тотипом Поля Домби, а возможно, и Малютки Тима. Довольно странный след
оставила короткая жизнь этого ребенка". Он пережил свою мать всего на четыре
месяца, и, безусловно, горе утраты разбило его сердце и приблизило неизбежный
конец. Рождение и смерть; эхо самого себя.

В этот период Диккенс также писал серию статей для «Экземинер» на тему
плохого отношения к детям, приводящего к искалеченным детским судьбам.

Речь шла о жертвах явления, известного под названием «разведение детей», ког
да местное управление или совет прихожан отдавал сирот или брошенных детей
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на попечение людей, получавших еженедельную плату на содержание каждого

ребенка: «бизнес,

-

как писал об этом Диккенс,

-

прибыль в котором получа

ется непосредственно от преднамеренного издевательства над самыми невин

ными и самыми беззащитными из существ ... » Он имел в виду смерть более ста
восьмидесяти детей в приюте некоего Бенжамена Друэ в Тутинге

-

заведении,

носившем название «Приют для несовершеннолетних бедняков». Большинство

погибших детей умерли во время эпидемии холеры, разразившейся в ту зиму,
но недостаток питания и отсутствие элементарной гигиены, а также неоказание

своевременной помощи способствовали случившемуся. Совет по здравоохране
нию, секретарем которого был муж сестры Фанни Генри Остин, предложил пе
ревезти здоровых детей в другое место, но представители Комитета по вопросам

бедняков отклонили это предложение, в результате чего умерло еще больше де
тей. Друэ было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, но он
был оправдан на основании утверждения, что дети были слишком слабы, чтобы
сопротивляться болезни, уже в тот момент, когда поступили в приют. Инцидент
упоминается в четырех статьях Диккенса

-

доказательство меры его негодова

ния по поводу неприемлемого обращения с детьми, которые систематически
голодали или были так слабы, что уже не могли есть, чьи тела были покрыты
фурункулами и которые подвергались риску быть избитыми кнутом, если позво
ляли себе жаловаться. Этот эпизод помог Диккенсу более четко сформулировать
свои мысли относительно необходимости создания качественной системы сани
тарного надзора и жесткого административного контроля над заведениями, по

добными этому приюту для несовершеннолетних, но также важно и то, что он
писал о плохом обращении с детьми именно в тот период, когда в его уме созре
вала идея романа «Дэвид Копперфилд». Всё совпадало.
В феврале он снова поехал в Брайтон вместе с домочадцами и в сопровожде
нии семьи Лич; он стремился быть ближе к «охрипшему океану», шум которого,
казалось, вопрошал: «Слышит меня хоть кто-нибудь?» Диккенс слышал. Он
вслушивался во всё. Он видел всё. И порой ему за это воздавалось самым необы
чайным образом: он верил, что именно с ним должны происходить странные со
бытия, и, словно подтверждение этой теории, неожиданно «сошли с ума» хозяин
дома, который они снимали, и его дочь. Они были отправлены в дом для умали

шенных в смирительных рубашках:
в моем духе»,

-

« ... событие,

достойное меня и совершенно

вспоминал об этом происшествии Диккенс без намека на со

страдание к несчастным. И в то время как он взирал на «охрипший океан», в его
сознании «бушевала буря» идей относительно названия нового романа. Он уже

знал, что это будет история жизни молодого человека, рассказанная от первого
лица. Именно поэтому он сейчас думал о «Томе Джонсе» Генри Филдинга, и по

этой же причине в своем рисунке для обложки романа Хэблот Браун изобразил
лишь основные моменты жизни героя от рождения и до смерти. Но сейчас важ

нее всего были имена героев. Без имен для него не существовало персонажей,
а без названия

-

истории. Не придумав название и имена, он был не в состоянии
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начать писать. Его черновики говорят о тщательности, с которой он подошел
к задаче. Первоначальный вариант названия «Приключения и впечатления ми
стера Мега, младшего из Копперфилдов, рассказанные им самим» претерпел
множество изменений и в конце концов преобразовался в «Жизнь, приключения

и наблюдения Дэвида Копперфилда, младшего из обитателей трущобы Бландер
стоую>. Название было выведено его обычным уверенным почерком, с характер
ным двойным подчеркиванием под каждым словом; и далее, менее размашисто,
было приписано:

« ... которую

он никогда не имел намерения опубликовать, ни

под каким предлогом». Само имя Копперфилд было выбрано из ряда вариантов,

включавших Уэллбери, Магбери, Топфлауэр, Коппербой и Копперстоун. Таким
же образом имя Мердстоун было выбрано в результате отсеивания имен Харден,
Мердл (позже использованное как Мирдл в «Крошке Доррит») и Мерден. Анон
сы нового романа появились в конце февраля, и тогда же Чарльз Диккенс присту
пил к работе.

Глава девятнадцатая

И как же он начал? Он начал с обдумывания того, что называл «центральной
идеей», которую он потом, по словам его издателя, «крутил в голове, пока пол
ностью не продумывал всё». Наконец, опять же по словам его издателя, он «так

сказать, дополнял сюжет истории персонажами», и на этом грубом фундаменте
начинал свою работу. Диккенс говорил, что на раннем этапе работы ему всегда
требовалось точно представлять себе «намерения каждого героя» и «основную
идею», выраженную их поступками и судьбой. Естественно, он мог одновремен
но сочинять и отдельные сцены, придумывать персонажей или случайные мо

менты сюжета, имевшие самостоятельное значение; бывало, что он выбирал
определенную улицу или квартал Лондона, чтобы впоследствии описать в дета
лях эпизод, который в надлежащее время приведет в выбранное им место. Но на
протяжении всего периода работы он стремился создать последовательную кар
тину, удержать четкую центральную линию повествования, соединяющую вое

дино все его элементы, одну цепь событий -

и важно то, что он неизменно пред

ставлял себе эту линию в виде истории. Истории, которая проявит и оживит идеи
и персонажей.
Это происходило не просто и не сразу. На протяжении всей творческой жиз

ни Диккенса симптомы, сопутствующие первоначальному этапу его работы над
новым произведением, оставались неизменными: он испытывал «гнетущее бес
покойство и у него возникали мысли отправиться непонятно куда». И опять:

меня как будто уносит куда-то»,

-

« ...

говорил он. Замысел нового романа, новой

истории буквально выталкивал его из состояния покоя, лишал равновесия. Дик

кенс становился раздражительным, нелюдимым и был полностью поглощен сво
ими мыслями, которые «вращались и вращались вокруг идеи». Он был не в со
стоянии остановиться на чем-то, и потому не мог обрести покой:

« ... весь

день

предавался блужданиям по Лондону, ночами бродил по самым странным закоул
кам города, усаживался за письменный стол, полный решимости сотворить неве

роятное

-

и поднимался, не написав ни строчки ... ». Муки рождения новой

книги заставляли его «блуждать по самым странным местам.. . искать покоя и
не находить его». Эти блуждания Диккенса по улицам Лондона, когда он дни
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0 ночи напролет вынашивал в себе пока еще бесформенный образ истории, как

некое бремя, от которого ему необходимо избавиться, удивительно напоминают
описание скитаний нечистого духа в библейском сюжете. Затем, когда наконец
подходило время рождения творения, он запирался в своем кабинете, размыш
лял, глядя в окно, и не писал ни слова.

Так он «подготавливал почву». И неудивительно, что человек, так скрупулез
но подходивший к каждому слову в своих публичных выступлениях, которые он

тщательно продумывал и запоминал, уделял бесконечно больше внимания дета
лям своих книг. Ни один писатель не был столь точен, столь тщателен в планиро
вании своих произведений. Он признался одному современнику: «".я всегда дово
жу до совершенства сюжет романа, его идею задолго до того, как берусь за перш>.
Другой современник вспоминал, что Диккенс «никогда не начинал писать, преж

де чем сюжет не был продуман им во всех мельчайших подробностях». Но это
не значит, что ему заранее был известен каждый аспект будущего романа. На са
мом деле это было далеко не так. Он продумывал общий план, «архитектуру», но
работал инстинктивно и с определенной долей спонтанности. Отправной точкой
для него всегда служила основная тема истории и те идеи, которые эта тема долж

на была раскрыть. Далее, в процессе работы, он позволял сюжету естественным

образом направиться в наиболее подходящее русло. Затем он вводил в повество
вание героев, занимавших в нем подобающие места и вносивших в сюжет раз
нообразие и сложность

-

действия героев в романах Диккенса создают как бы

двойной фокус: персонажи, обладая собственной «силой тяжести», на некоторое
время изменяют общее направление повествования, но в определенный момент
«основная идея» притягивает их обратно в центральное русло сюжета, пока они

опять не выбиваются из общего русла, чтобы потом снова вернуться обратно.

И он видел все это. «Видел и записывал». В письмах он часто использует
выражения: «если бы только вы могли увидеть это, как вижу я»; «если бы я мог
показать вам!» И этот процесс воображения играл колоссальную роль в его твор

честве. «Находясь в возбужденном состоянии сознания», один из его героев го
ворит: «Я не могу думать о чем-то, не представляя себе этот предмет или этого
человека визуально». То, что говорится о Пипе, может быть сказано и о самом
авторе. «Я представляю себе каждую сцену так же ясно, как я сейчас вижу
вас»,

-

говорил он своему знакомому. Зримые образы чрезвычайно важны для

него. Они важнее идей или тем, и даже иногда важнее слов. Он порой говорит
о своих романах как о «картинах в раме», однако его картины не похожи на

живописные изображения неподвижных предметов. Его образы являются ему,
словно картины, выхваченные из темноты внезапной вспышкой молнии. Персо
наж «вспыхнул в сознании". и мне оставалось лишь спокойно созерцать и запо

минать». Он дает совет начинающему автору:

«0

чем бы вы ни писали, предмет

вашего повествования должен представать перед вами, как наяву, и производить

впечатление в первую очередь на вас самих». Итак, картины и образы рождаются

в воображении Диккенса. Можно вспомнить, как в детстве герои книг, которыми
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он зачитывался, буквально обретали физическую форму, и так же происходит с ге
роями его собственных романов. Это был процесс, порождавший в нем сильное
умственное возбуждение, наподобие ясновидения, и один из его друзей запомнил,
как Диккенс «ходил туда-сюда по комнате, что-то бормоча себе под нос, теребя
бороду и корча жуткие гримасы». Однажды его дочь Мэми поправлялась после
долгой болезни, и он позволил ей оставаться в его кабинете, пока работал. «Од
нажды утром я лежала на диване, стараясь быть как можно тише, чтобы не мешать

отцу, работавшему за своим письменным столом, как вдруг он вскочил и подбежал
к зеркалу на стене, и в отражении я увидела необычайные мимические выражения
на его лице. Он быстро вернулся за стол, остервенело писал несколько минут
и снова подбежал к зеркалу. Мимическая пантомима повторилась, затем он, повер
нувшись ко мне, но явно меня не замечая, быстро затараторил низким голосом ... »
Поистине удивительная сцена

отец смотрит на ребенка, но не видит его и, что

-

то бормоча, разыгрывает перед зеркалом придуманные им сцены, полностью по
глощенный действием, разворачивающимся в его воображении, и, воспринимая
лишь сигналы этого воображаемого мира, наполняет свой кабинет мужчинами,
женщинами и детьми, чьи голоса он отчетливо слышит.

Как же был организован рабочий день Диккенса? Джорджина Хогарт говори
ла после его смерти, что «всё происходило точно по расписанию». А его старший

сын вспоминал: «Ни один городской служащий не был более последователен
и пунктуален, чем он, ни одна однообразная, рутинная, монотонная работа никогда
еще не выполнялась с такой методичностью или с такой неукоснительной регуляр

ностью, с какой выполняла свой труд его фантазия». Он вставал в семь, завтракал
в восемь, и сразу после девяти закрывался в своем кабинете, где работал до двух
дня. Затем он гулял по улицам Лондона или за городом до пяти вечера; ужинал

в шесть (иногда ужин с друзьями затягивался до десяти); остаток вечера проводил
с семьей или с друзьями и ложился спать в двенадцать. Иначе говоря, чтобы справ
ляться со всеми задачами, ему была необходима система. Когда он возвращался

наутро в кабинет, его рабочее место бьшо скрупулезно и с точностью организова
но: на столе стояла ваза со свежими цветами, и все его особые предметы, о кото

рых уже было сказано, расставлены по своим местам. Стол всегда размещался
перед окном, чтобы он мог смотреть на мир снаружи, впрочем, не видя его. И ему

была необходима тишина, полная тишина. На Девоншир-террас он установил
в своем кабинете еще одну дверь, чтобы защититься от шума. Его окружали книги,
и тем, кто называет Диккенса плохо образованным или даже в некотором смыс
ле невежественным человеком, следует просмотреть список литературы, которая

имелась в его библиотеке. «Здесь повсюду книги,

гу, описывая кабинет Диккенса,

-

-

написала миссис Гаскелл дру

от пола и до потолка ... >>

Конечно, были перерывы на еду, во время которых, как вспоминает его дочь
Мэми, «он приходил в столовую, машинально съедал что-то
помногу

-

-

он никогда не ел

и возвращался в кабинет, едва перемолвившись с нами парой слов.

Закончив работу, он снова приходил, усталый и рассеянный. В это время наша
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болтовня, казалось, не мешала ему, но любой случайный звук, такой как падение
ложки или звон стеклянной посуды, отзывался на его лице болезненной гримасой».

Можно представить себе эту картину

Диккенс в кругу семьи, за обеденным сто

-

лом, дети разговаривают вполголоса, их отец пребывает в состоянии, похожем на
транс. Механически ест и вновь устремляется в тишину своего строго упорядочен

ного кабинета. Он использовал гусиные перья и синие (иногда черные) чернила.
Писал на голубовато-серых листах бумаги, размером восемь и три четверти дюйма

на семь с четвертью. В среднем он писал по две тысячи слов в день (от двух до двух
с половиной «листов»), но когда он работал с особым остервенением, ему удава
лось написать до четырех листов в день. Естественно, случалось и так, что работа

не шла и за весь день не удавалось написать ничего. И все же он оставался в каби
нете, придерживаясь заведенного распорядка. В такие моменты он рисовал фигуры,
точки и тому подобное. Или просто смотрел в окно. «Но я всегда сижу здесь в это
время дня»

-

говорил он. «Получалось ли у него выполнить задуманную часть

работы или нет, не имело значения,

-

добавляет его сын,

-

ждать вдохновения

было не в его манере... Он считал необходимым проводить определенные часы
в своем кабинете, и как бы ни продвигалась работа, удачно или нет, он придержи
вался своего распорядка». Случалось, он приходил обедать и жаловался на «плохое

утро»

-

«но по выражению его лица, так хорошо мне знакомому, по его особой

напряженности, я мог понять, что он усердно и, возможно, почти подсознательно,

обдумывал свой сюжет все это время ... » Итак, Диккенс проводил в своем кабинете
утренние часы с девяти до двух, и когда приходило время его трехчасовой прогулки,
«тут же поднимался из-за стола, едва дописав предложение».

Но и во время прогулок он продолжал сочинять свои истории. «Он смотрел
прямо перед собой, и его губы едва заметно шевелились, проговаривая слова, как

это обычно с ним бывало, когда он сочинял ... » Это было частью того процесса,
который он называл «поиском основных образов». Он напряженно вглядывался
в эти образы и следовал за ними. Диккенс однажды сравнил силу воображения
с «мощным локомотивом», и в композиции его романов действительно присут
ствует ощущение непрерывного движения вперед; он использует слово «ход»,

говоря о намеченном повороте сюжета, а в его рабочих заметках часто повторяет
ся выражение «прорваться». Перед каждой главой в рукописи он непременно ста
вит ее название и номер, но нумерация страниц проставлена в соответствии с це

лым номером, а не с главой; так при помощи небольших хитростей ему удавалось
поддерживать творческий импульс. Этот импульс приведет его к воплощению

«большой связующей идеи»; идеи, которая будет удерживать в его сознании чет
кую картину сюжета в процессе его сочинения. Гармония. Последовательность.

Сохранение подобающего тона. Таковы были наиболее важные аспекты его твор
ческого процесса в работе над романом.

Итак, работа продолжается, гусиное перо скользит по листу серо-голубой

бумаги. «Я никогда не переписываю, -

говорит Диккенс, -

исправляю лишь

немногое, и сразу». Однажды, говоря об одном эпизоде «Оливера Твиста», он
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написал: «Когда я написал этот пассаж, он показался мне удачным, и, безусловно,
я прочувствовал каждое его слово (я всегда чувствую каждое написанное мной

слово), но как это произошло, я не могу сказать. Я сочинил это так же, как я сочи
няю все мои идеи

-

они приходят мне в голову уже готовыми, и мне остается

лишь записать их». В поздние годы он станет более осторожным, или более
скупым в разнообразии творческих средств, и в его рукописях будет намного
больше исправлений, замен и добавлений. Но принцип останется неизменным;
Диккенс не умел писать «хладнокровно», и именно пыл творческого воображения
помогал ему формулировать предложения. Он говорит о своем методе и в другом
контексте: «Я никогда не записываю мысли раньше, чем это необходимо. Мне
проще держать их в упорядоченном виде в разных отсеках моего мозга, промар

кированными и готовыми к использованию, когда настаёт время». Этот способ
описания

творческого

процесса

может

показаться

излишне

механическим,

но

Диккенсу иногда доставляло удовольствие сравнение его писательской деятель
ности с механическим или научным процессом. Правда в том, что он писал инту

итивно, быстро, добавляя или зачеркивая по мере написания, постоянно взве
шивая и оценивая тон и эффект того, что он собирался написать, называя это
«непрерывным процессом селекции». «Я отбираю и отсеиваю, день за днем, мыс

ли, которые приходят мне в голову, и собираю лишь самые сливки». Формула,
с помощью которой он производил этот отбор и отсеивание, была примерно та
кой: «Насколько это соответствует смыслу того, что я хочу выразить? Сколько
в этом моей личной эмоции, сколько в этом излишней энергии

-

и сколько мы

имеем в остатке того, что действительно подходит данному персонажу в данных

обстоятельствах?» Порой бурные эмоции могли направить его мысль в опреде
ленное русло; он видел комические или патетические возможности той или иной
сцены и, увлекшись ими, следовал в этом направлении, но потом останавливал

сам себя и возвращался к строго продуманной структуре и дисциплине, которые
всегда были частью его повествований. Иначе говоря, он «избегал всего, что при
влекало внимание, производя в сознании настоящее столпотворение». Столпотво

рение образов. В этой фразе можно увидеть писателя за работой, воображение
которого переполнено многообразием возможностей; окруженного толпой персо

нажей, облаком образов, фраз и слов. Должно быть, временами ему казалось, что
он может населить ими целую вселенную, когда его воображение обретало силу
и плодотворность самой жизни, когда он смеялся над комическими сценами, яв
лявшимися ему в воображении: «Иногда мои собственные сочинения смешили
меня настолько, что от смеха я едва мог видеть бумагу, на которой писал»,

-

и плакал над трагическими сценами. Смех сменялся слезами, и он сам, более чем
кто-либо другой, находился под воздействием своего творчества.

«Хорошо прокопченный бекон с прослойками жира»

-

так он называл это

сочетание перемежающихся трагических и комических сцен в «Оливере Тви

сте», «внезапные перемены сцены и быстрые изменения места и временю>. Этот
подход нельзя назвать безыскусным. В своем дневнике он. однажды записал
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напоминание самому себе, что не следует делать дневниковые записи «живопис
ными», то есть не следует делать из них художественную литературу. Когда ему
это было нужно, он мог писать таким же простым и сухим английским языком,

как и любой другой автор; но когда его чувства были по-настоящему задействова
ны, как в те минуты, когда он сочинял, его язык становился эмоционален и поэти

чен. Те, кому интересна общая форма его повествований, могут обратить внима
ние на то, как даже самая простонародная речь, кажется, вписывается в сложную

ритмическую структуру его прозы, в которой инстинктивное использование бело

го стиха -

лишь один из самых отчетливых приемов. На самом деле он прибегает

к ритмике белого стиха всякий раз, когда его чувства обострены, и он сам призна
вался, что в такие моменты начинает и в обыденной речи изъясняться в поэтиче
ском ритме. Возможно, причиной этого является не столько чтение Шекспира,
сколько спектакли с Макриди, играющим в шекспировских пьесах, которые Дик

кенс видел много раз. Так или иначе, этот аспект довольно интересен, особенно
в свете того, что Диккенс привнес в прозу поэтические элементы в тот период,

когда великие «романтические» поэты уже сошли с литературного небосклона.
Не только его наиболее серьезные герои говорят белым стихом в минуты страда
ния, но и все его наиболее удачные персонажи говорят в метрической манере,
сходной с ритмом белого стиха; не только маленькая Нелли, но и миссис Гэмп,

Дик Свивеллер и Флоренс Домби. У Стерна и Ричардсона есть схожие эффекты,
но не до такой степени, как у Диккенса. Можно сказать, что это усиление аффек
тации речи

-

одна из самых ярких особенностей романа. Что же касается техни

ческих аспектов, орфография Диккенса хаотична. (Он пишет

и

«honour» как «honor» ).

«labour»

как

«labor»

Зачастую он просто пренебрегает правилами правописа

ния, оставляя процесс корректуры издателям, которым приходилось исправлять

ошибки наподобие

«stationery» вместо «stationary», «suspence» вместо «suspense»
«chimnie» вместо «chimney». Впрочем, последние два примера, возможно, были
просто пережитком английского языка XVIII века, который он впитал из прочи
и

танных в детстве книг. Его пунктуация так же хаотична и непоследовательна, как

и его грамматика, но наиболее часто он использовал такие знаки препинания, как
запятая и двоеточие.

Он уделял особое внимание финальным моментам. На последней странице
всех его рукописей всегда написано

«The end», и оба слова дважды подчеркнуты.
Завершение романа всегда было для него равноценно расставанию - он про
щался со своими героями, с «компаньонамю>, в которых он всегда нуждался,

даже если они были лишь плодом его воображения. Поэтому, подходя к финалу
повествования, он испытывал почти такое же волнение, как и на начальном этапе

работы. В такие «скорбные» моменты он бродил по улицам, и «меланхолия овла
девала им и заводила его в самые странные места». Казалось, в такие периоды он

пребывал в состоянии «частичного рассудка». Однако он не просто расставался
с героями, он оставлял часть самого себя. Заканчивая роман «Дэвид Коппер

филд», он сказал Форстеру: «Мне кажется, я отriравляю часть себя в Мир Теней».
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Потом, конечно, ему удавалось вернуть упорядоченность и дисциплину; но ни

когда его жизнь не была так разделена между неуправляемыми чувствами и жест
ким контролем, ощущением беспомощной потерянности и покинутости и неуем
ной жаждой власти и могущества. Он, как и раньше, должен был вычитывать

финальную правку текста перед печатью, и, как это можно ожидать, делал гораздо
больше исправлений в гранках, чем в финальном варианте рукописи. Как прави
ло, он очень серьезно подходил к правке гранок, всегда уделял особое внимание
правильному разделению абзацев. В ходе правки он часто заменял слова или уда
лял целые абзацы, если чувствовал, что это необходимо. Если оказывалось, что он
превысил максимальный объем текста, он обычно удалял абзацы, содержащие
импровизированный юмор или чрезмерно объемные описания, хотя в дальней

шем такие изменения стали носить более спокойный повествовательный харак
тер, и он стал избегать нравоучительных и пафосных интонаций или описаний
жестокости. Ему хорошо удавалось сокращать свой текст, хотя иногда связки

между абзацами получались не совсем гармоничными. Он работал над вычиткой
быстро и почти инстинктивно, и порой не замечал ошибок, как своих собствен
ных, так и ошибок наборщика. Иногда получалось так, что он исправлял ошибку
печатников, не сверившись с оригиналом рукописи, и таким образом сам вносил

ошибку в текст. Такие эпизоды

-

кошмар редакторов, и было отмечено, что

в «Тяжелых временах», одном из самых коротких романов Диккенса, таких тек

стуальных вариаций более полутора тысяч. Но так или иначе, для Чарльза Дик
кенса все это означало, что его часть работы завершена. Печатники возвращали

ему рукопись и корректуру; он присоединял все это к своим рабочим заметкам,
и эти пачки документов становились частью его наследия. Нет сомнения в том,
что к этому времени он уже достаточно хорошо осознавал свою важность для

истории и считал систематизированное сохранение всех этих бумаг свой обязан

ностью. Это были реликвии, свидетельства его творческого процесса.
Как же обстояли дела с «Дэвидом Копперфилдом» теперь, когда Диккенс
в результате своих блужданий наконец придумал основную идею и название ро

мана? Теперь, когда он был готов начать? Решив, что действие будет происходить
в Ярмуте, он приобрел сборник «Саффолкских слов и выражений», чтобы при
дать аутентичность речи персонажей, которые, по его задумке, должны были
происходить из этой местности. Та тщательность, с которой он подходил к про
работке деталей, говорит о том, что он придавал им большое значение. На протя

жении первого года работы над романом, который он, как всегда, считал своим
лучшим, Диккенс не посещал театры и не совершал заграничные поездки

-

он

не был занят ни чем, кроме сосредоточенной работы. В этот подготовительный
период он придумал имя Мердстоун. На листе, где он составлял план сюжета,
как обычно, с правой стороны
мертв

-

-

-

Диккенс записал лаконичную пометку: «Отец

Могильный Камень во дворе». Мердстоун. Могильный Камень. Так,

почти интуитивно, переплелись в один ассоциативный ряд имя и мотив сюжета.

В последнюю неделю февраля он приступил к фактической -работе

-

медленно
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и с определенными сложностями, и непрерывно работал большую часть следую
щего месяца. Первая страница пестрит исправлениями, свидетельствующими

о том, как нелегко было Диккенсу продираться сквозь чащу воспоминаний и из
мышлений, ставших содержанием главы, названной просто: «Я родился». Он

писал: «Вот наша скамья в церкви» во второй главе, названной: «Я наблюдаю».
Позже, в своей копии издания, Форстер оставил пометку на полях этой главы:

«Соответствует действительности». По всей вероятности, Диккенс сообщил ему,
что эти детали были основаны на реальных воспоминаниях. И в этой же главе, на
полях отрывка, где Дэвид читает Пегготи книжку о крокодилах, Форстер записал
«правдиво». Такой пометки нет на полях против более раннего эпизода, где Дэ
вид напуган историей о Лазаре, восстающем из мертвых, которая напоминает

ему о его собственном умершем отце. Но для Диккенса этот эпизод был «правди
вым» и «фактическим» в несколько ином смысле. Он продвигался медленно

-

так медленно, что на самом деле ему в какой-то момент пришлось по необходи

мости ускорить темп работы, чтобы завершить эпизод к запланированной дате
публикации. И все же он написал слишком мало, и позже добавил пассажи о мис
сис Гуммидж и маленькой Эмили, чья судьба сразу же была предрешена. Таким

образом, сцена постепенно прояснялась: в этих первых трех главах Диккенс пред
ставил читателю Дэвида, мистера Мердстоуна, маленькую Эмили, Пегготи и Бет

си Тротвуд. Действие происходит в 1820-х и 1830-х годах, и Диккенс делает воз
раст Дэвида Копперфилда таким, что к моменту начала его работы на фабрике
ему столько же лет, сколько было Диккенсу, когда он впервые приехал в Лондон.

Таким образом, автобиография слилась с литературным произведением. Каждая
глава поступала к печатникам сразу же, как только Диккенс дописывал ее, и после
двукратной вычитки он получал рукопись обратно в двух экземплярах, один из

которых отправлял Хэблоту Брауну для создания иллюстраций. На самом деле

это был более разумный подход, чем обмен сообщениями из Лозанны в Париж
в период его работы над романом «Домби и Сын», и нужно отметить, что его

отношения с художником снова приобрели не только профессиональный, но
и приятельский характер. Итак, первый выпуск был завершен, и все было готово
к предстоящему долгому путешествию Диккенса в Мир Теней.

И все же: что именно было для него реальностью, а что оставалось игрой
теней? Случалось, что Диккенс и сам не мог отличить одно от другого. Одно
временно с работой над первым выпуском романа он продолжал писать статьи
о смерти детей в приюте для несовершеннолетних в Тутинге. Таким образом, он
описывал одновременно две разновидности издевательства над детьми: частный

случай тяжелого детства Дэвида Копперфилда, ставшего жертвой Мердстоуна,
и получивший публичную огласку случай жестокого обращения с сиротами в при
юте «заводчика детей» Друэ; и его эмоции относительно обоих сюжетов взаимно
вдохновляли друг друга. Именно в это период реальный мир приобрел для Дик
кенса черты вымышленной реальности. Однажды, заканчивая работу над пер

вым номером «Дэвида Копперфилда», Диккенс прогуливался по Эджвэйр-роуд

Питер Акройд. Диккенс

500

с Марком Лемоном и во время этой прогулки мальчишка-карманник обокрал Ле
мона. По свидетельствам самого Диккенса, записанным в полицейском отчете, он
«шел вместе с мистером Лемоном и видел, как тот внезапно обернулся, чтобы
схватить вора, пустившегося наутек. Мы догнали его, и, будучи схваченным, пар

нишка вел себя весьма агрессивно и отчаянно отбивался. В тот момент, когда он
попытался залезть в карман мистера Лемона, вокруг была толпа простолюдинов,

и мы были уверены, что он не сможет далеко убежать, если мы приложим усилия
к тому, чтобы догнать его». «Толпа простолюдинов» -

типичное выражение Дик

кенса. И затем мы слышим аутентичный голос Лондона, когда задержанный, некий

Корнелиус Хёрн, девятнадцати лет, защищается от обвинений Диккенса:
Мистер Диккенс: В полицейском участке я сказал, что знаю этого заключен
ного, видел его в Исправительном доме.

Заключенный: Ваша честь, он и сам, наверное, в тюрьме сидел, иначе бы он
не мог меня узнать. Я хорошо знаю этих двух джентльменов, они просто жулики,

хоть и одеты шикарно, они зарабатывают скупкой краденого (смеется). Вот этот
(указывая на мистера Диккенса) скупкой занимается, и я его помню

-

он был

осужден на шесть месяцев, тогда как я всего на два.

Такое впечатление, что это был воплощенный Ловкий Плут, сошедший со
страниц «Оливера Твиста» и обвиняющий автора во всех своих грехах. Так в по
лицейском отчете Диккенсу могли послышаться голоса из прошлого, оживляю
щие ушедший мир; так воспоминания в произведениях Диккенса придают коло

рит нашей интерпретации людей, их образов и речи. Реальный мир. Мир теней.
И хотя на самом деле Корнелиусу Хёрну ничего не удалось украсть у Марка Ле

мона, его приговорили к трем месяцам исправительных работ. Но кто более реа
лен? Корнелиус Хёрн или Ловкий Плут? Диккенс вернулся из суда на Девонщир
террас, к продолжению приключений Дэвида Копперфилда.

Но работа шла с трудом: «Я двигаюсь вперед со скоростью циркового фурго
на>>. В главе, которую он теперь пытался написать, где маленький Дэвид попадает
под воздействие Мердстоуна, он сделал много замен и исправлений, переписы

вая, пытаясь подобрать правильный тон, нужное слово. В то же время его повсед
невная жизнь

-

его истинный Потусторонний Мир

-

текла обычным чередом.

Он устроил вечеринку, во время которой одному из гостей стало плохо, а другой
упал в обморок на ковер, и Олбани Фонбланк в шутку назвал Диккенса еще одним
Бенжаменом Друэ, не справившимся со своими обязанностями. Он ездил в оперу
с «Мэри Бартон»

-

так он называл миссис Гаскелл. Выступил с речью в Общем

театральном фонде. Посетил скачки. Что же происходило в это время с его семь
ей? Одна из его дочерей, Кейт, позже дала описание типичного уклада домашней
жизни викторианской семьи, безусловно, основанное на ее личных воспомина
ниях о жизни в родительском доме; она пишет, что в середине

XIX

века женщи

ны из высших слоев среднего класса, к каковым принадлежали Кэтрин Диккенс
и Джорджина Хогарт по праву положения Диккенса, «вели приятную, хоть и

не наполненную событиями жизнь в мире и достатке; их жизнь состояла из

501

Глава девятнадцатая

множества весьма монотонных развлечений, таких как вечеринки в саду, игра

в крокет, долгих прогулок, выездов в гости, довольно скучных званых обедов,
а также модных в то время театральных и оперных вечеров. По утрам они были

заняты нетрудными домашними заботами". покончив с этим, они отвечали на
большое количество писем, а затем проводили время за вышивкой или чтением".

многие из них были весьма образованными и склонными к размышлениям".
Их манеры были деликатны и ненавязчивы". их голоса тихи".»
И пока женщины вполголоса переговаривались, Диккенс сидел в своем ка

бинете, за дверью, обитой зеленым сукном, и усердно работал. «Надеюсь, что
"Дэвид Копперфилд" будет иметь успех,

сказал он.

-

-

Я полагаю, что мир

не примет от меня другого Пиквика, но все же я думаю, у нас есть повод для оп

тимизма>>. Итак, он не терял присутствия духа, ввел в повествование персонажа
по имени Баркис, который всегда «готов к действию», и постепенно приближал
ся к воплощению своей <щентральной идеи». Ему удалось завершить пятую
главу к первому мая, а четыре дня спустя он дописал последнюю главу номера.

В июне он съездил в Кобем, находившийся прямо за Чатемом, чтобы провести
небольшое исследование, связанное с путешествием, в которое он собирался от
править своего героя

-

из Лондона в тишину деревни; а к концу третьей недели

этого месяца он «разделался» с матерью Дэвида и сделал его сиротой на попече

нии Мердстоунов. «Запаситесь свежим носовым платком на завершение третье
го номера Копперфилда»,

-

сказал он Марку Лемону. К этому моменту он уже

знал, в каком направлении двигается, и имел четкий план. Поэтому он нашел
время посетить скачки в Хэмптоне. Театр в Воксхолле. Произнести речь на еже

годном обеде в Объединенном обществе судебных клерков. И все это время он

обдумывал, как включить автобиографические элементы, взятые прямо из на
писанного им недавно фрагмента, в роман «Дэвид Копперфилд». Им снова овла

дело беспокойство, и размышляя над тем, как лучше справиться с поставленной
задачей, он однажды прошел пешком четырнадцать миль. Незадолго до того, как

Диккенс начал писать пятый номер, он составил инструкцию -

памятку самому

себе, «что я знаю лучше всего».
Итак, в этих главах Дэвид становится «маленьким батраком» в обветшалом

амбаре на берегу Темзы; Микоберы оказываются заключенными тюрьмы Кинге

Бенч в Бора, а юный Копперфилд влачит одинокое существование на улицах

Лондона. Диккенс написал эти главы очень быстро и без затруднений, в рукопи
си этой части романа меньше всего исправлений; ясно, что он работал с готовым
материалом из своего автобиографического фрагмента. Но во время работы над

эпизодом, где Дэвида Копперфилда отправляют работать на полуразрушенный

склад, Диккенс упал и повредил левый бок

-

«левая сторона» всегда была его

уязвимым местом еще с тех времен, когда он сам был «маленьким батраком».

Его старая рана снова воспалилась, ему пришлось ставить банки и накладывать
пластыри, он корчился от боли так же, как тогда, на прогнившем полу склада

фабрики ваксы на Темзе. Вновь проживая кошмары детства, он вернул себе
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-

всё, «что я знаю лучше всего». Но кто бы мог поверить, что

вернется даже физическая боль? Чтобы восстановить силы, он съездил в Брод
стерс, и через несколько дней уже достаточно оправился, чтобы написать паро
дию на «Неряху»

-

водовоза со станции кэбов в Чаринг-кросс, чья экстрава

гантная манера речи запомнилась Диккенсу. Его состояние было достаточно
хорошим, чтобы ускорить свою работу, и к середине июля он закончил всю «ав
тобиографическую» часть. Уровень его таланта становится очевиден из того, на
сколько хорошо ему удалось включить в роман автобиографические моменты,

связанные с фабрикой ваксы и долговой тюрьмой, ни разу не утратив объектив
ности и уверенного тона повествования; он смог воспроизвести собственное
детство, превратив его в полноценную художественную литературу, так, что оно

обретает черты одновременно четкие и размытые, фантастические, реальные,
магически-странные.

Закончив этот номер, он сразу уехал на остров Уайт с Джоном Личем, чтобы
найти там подходящее жилье на лето. Они остановились в меблированных
комнатах в городке Шанклин и в течение двух дней исследовали окрестности;

в результате поисков Диккенс остановил свой выбор на «поместье Уинтерборн»
в Бончёрче, представлявшем из себя перестроенный амбар в ста пятидесяти фу

тах над уровнем моря, к которому прилегала усадьба, простиравшаяся до берега
моря и включавшая в себя ручей и водопад. Поместье принадлежало преподоб
ному Джеймсу Уайту, начинающему драматургу, с которым Диккенс некоторое
время назад познакомился через Макриди (Диккенс описывает Уайта как че
ловека с «комически переменчивым настроением», что указывает на отсутствие

большой симпатии к нему,

-

на самом деле, как это часто случалось с Диккен

сом, он предпочитал общество жены драматурга, Розы). Так или иначе, он при
нял решение в летние месяцы продолжить свои труды над новым романом здесь.

Он вернулся на Девоншир-террас, чтобы забрать семью и слуг, и неделю спустя
вся компания перебралась в Бончёрч. Теккерей случайно застал их на причале
в Райде и вспоминал, что все они выглядели «до неприличия счастливымю).

Об их поездке в Уинтерборн сохранилось множество свидетельств, напри
мер воспоминания его сына, рассказывавшего об их «продолжительных экскур
сиях и пикниках днем, танцах, импровизированных играх в фанты, соревновани

ях и прочих подобных развлечениях, вечерних представлениях с магическими
фокусами, где отец выступал в роли волшебника, а Джон Лич в роли ассистен
ТЮ). Поначалу Диккенс был в восторге от места:

«... разнообразие

пешеходных

маршрутов поражает; все очень недорого, и жители необычайно вежливы и вос
питаньш. К тому же садовник оборудовал для Диккенса купальню под струями
водопада, находившегося на территории, прилегающей к их дому; под струи

была помещена большая ванна с проделанными отверстиями на дне и по бокам,
и в ней Диккенс мог теперь купаться. Он верил в целительную силу холодной
воды, полагая ее главным лекарством от множества недугов, и принимал холод

ную ванну каждое утро

-

довольно редкая для того времени привычка (позже,
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в его лондонском доме, у него будет ванная комната с душем с таким сильным
напором воды, что он будет называть его «Демоном»). Его восторг от новой
ванной заметно повлиял на его оценку высоты водопада. В разных письмах его

описания высоты разнятся от ста пятидесяти до пятисот футов. Вскоре его уже
хорошо знали жители острова

-

в то время население Бончёрча составляло

около пяти сотен человек, и в одном из газетных репортажей того периода гово
рится о том, что его «прямолинейные и резкие манеры раздражали многих жи

телей)>. Это довольно странно. Скорее можно предположить обратное -

что его

замкнутость и частое нежелание идти на контакт с окружающими могли вы

звать недовольство местных жителей, как это произошло во время его плавания
на трансатлантическом судне в Америку. Но сохранились и воспоминания о раз
нообразных увеселениях, которые он устраивал,

о пикниках и вечеринках,

-

о любительских спектаклях в саду, играх и походах. Один из местных жителей
запомнил его «уверенную и энергичную речь», и то, что он был «полон чрез
мерного веселья и бодрости». Среди тех, кого Диккенс, со свойственной ему
настойчивостью, часто приглашал в гости, были Джерролд и Бирд, Эгг и Стоун,
Браун и Остин.
Веселье начиналось, естественно, только по вечерам, после того как он за

канчивал работу над очередным отрывком «Дэвида Копперфилда». Он писал
tJ комнате на втором этаже, выходившей окнами на море, и в первый месяц пре

бывания на острове испытывал некоторые трудности в работе. Поэтому тринад
цатая глава, в которой Дэвид совершает свое длительное путешествие к тете Бет

си, изобилует исправлениями. Всё говорит о том, что и последующие главы
потребовали от него больших усилий, чем все те фрагменты, которые он взял из
своих автобиографических заметок. Однако это не значит, что Чарльз Диккенс
устранил себя из повествования. Напротив. Он был приятно удивлен, когда Фор

стер обратил его внимание на то, что инициалы Дэвида Копперфилда совпадают
с его собственными, в обратном порядке; более того

-

безумный старик, торгу

ющий поношенной одеждой, который кричит на Дэвида, носит имя «Чарли», как

и добрый, но неудачливый школьный учитель, играющий на флейте. И что еще

более важно, именно в первом номере романа, написанном в Бончёрче, появля
ется «мистер Дик», компаньон Бетси Тротвуд, который помещает упоминание
«голове Карла Первого» в «Поминальную речь», которую никак не может закон

чить. Чарли. Дик. Король Карл. Диккенс одновременно и школьный учитель,

и безумный торговец поношенным платьем, убогий глупец и король. Можно ли
сказать, что все эти образы представляют из себя различные воплощения его
потенциальных личностей, в то время как Дэвид Копперфилд отчаянно ищет

себя и свою судьбу?
Он работал довольно медленно, к тому же с тех пор, как он приехал, его му
чил непрекращающийся кашель. Как обычно, он пытался побороть болезнь при
помощи усиленных тренировок и начал совершать длительные пешие прогулки

по окрестным холмам, иногда встречая по пути местных жителей.
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Чарльз Диккенс Эдмунду Пилю, местному поэту: Уж Вы-то, наверное, так
же, как и я, любите эти холмы.

Эдмунд Пиль: Да, но я не мог так, как Вы, взбираться по склону.
Чарльз Диккенс улыбается и продолжает путь.
К концу августа он закончил пятый эпизод романа и сразу приступил к ше
стому. В это же самое время он решил, что это хорошая идея

Дика будет преследовать голова короля Карла Первого

-

-

если мистера

видимо, вследствие

того, что и его собственная голова была полна лихорадочных мыслей. Симптомы
его состояния были настораживающими:

«.. .почти

не прекращающееся ощуще

ние недомогания, сопровождающееся упадком сил, от которого у него подкаши

ваются ноги и трясутся руки всякий раз, когда он поднимает тот или иной пред

мет», -

писал он Форстеру, комментируя собственное состояние в отстраненном

третьем лице, словно хотел дистанцироваться от своего недомогания. И харак

терно, что несмотря на упадок сил и неспособность сконцентрироваться, он пи
сал: «Я ничем не выдаю своего состояния и делаю вид, что ничего не происхо

дип>. Он винил климат Бончёрча, но симптомы указывают на то, что это скорее
всего была разновидность некоего нервного расстройства. «Крайне подавленное
состояние рассудка и предрасположенность к слезам, не дающая мне покоя ни

днем, ни ночью ... » Это состояние могло быть спровоцировано моральным исто
щением, и, вероятно, попытки Диккенса писать изматывали его, как и погода. Он

замаскировал собственное прошлое в собственной прозе, и прямо сейчас он пи
сал главы, где Дэвиду Копперфилду семнадцать лет -

возраст, в который, по его

словам, он всегда хотел вернуться. Часто упускается тот факт, что Диккенс был
человеком нервным и беспокойным. Форстер писал, что даже будучи на пике
своей славы, Диккенс «страдал излишней нервной подозрительностью и везде

видел дурные предзнаменования». Вряд ли эти дурные презнаменования были
напрямую связаны с попытками разоблачения прошлого, через которое ему при
шлось пройти, но Диккенс невротично считал, что за этим разоблачением неиз
менно последовало бы некое возмездие или наказание. Итак, он заболел и стра
дал от серьезной депрессии. Он все еще винил в этом климат и свято верил, что
и остальные члены семьи страдают так же, как и он, но стараются не показывать

этого. Поэтому он начал подумывать о том, чтобы покинуть остров, и закончил
очередной номер значительно позже намеченного.
Но потом случилось кое-что, поставившее его планы под угрозу. Джон

Лич, во время купания в море, получил неожиданный удар волной и пережил
нечто вроде

сотрясения

мозга

-

тогда это

называли «переполнением

мозга

кровью», и, чтобы оттянуть кровь от головы, ему положили на виски пиявок.
Однако он оставался болен, слаб и раздражен, до тех пор, пока Диккенс не пред
ложил провести сеанс «месмеризма» и погрузить его в гипнотический сон.

И это ему удалось. Лич уснул и проснувшись почувствовал себя лучше. Как
только он достаточно оправился, Диккенс покинул остров Уайт и в конце сен

тября вместе с семьей переехал в Бродстерс. Снова расподожившись в доме
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рядом с гостиницей «Беллард», недалеко от моря, он продолжил работать над
«Дэвидом Копперфилдом». К моменту отъезда из Бродстерса, тремя неделями
позже, он практически закончил весь следующий номер. Однако не обошлось
без удручающих новостей: продажи нового романа оказались значительно ниже,
чем продажи его предыдущих книг, и в среднем составляли примерно двадцать

тысяч экземпляров в месяц, в то время как «Домби и Сын» продавался числом
приблизительно тридцать пять тысяч экземпляров в месяц. Диккенс еще не рас

полагал точными данными, но даже и приблизительных ему было достаточно,
чтобы понять, что он не заработает на новом романе столько, сколько рассчи
тывал. Тем не менее он сохранял оптимизм. Он не мог предаваться унынию.
Не сейчас. У него были другие планы. После относительного провала «Мартина
Чезлвита>) он обратился к своей работе в «Дейли ньюС)) не только как к возмож
ности компенсировать убытки, но и как к способу удовлетворить амбиции, видя
в этой деятельности своеобразное творческое убежище. Теперь он снова вына
шивал идею создания нового периодического издания, на этот раз более лично
го свойства. На самом деле он обдумывал эту мысль все лето, даже в Бончёрче,
и теперь, в свете печальных новостей о «Копперфилде)), эта идея показалась
ему еще более своевременной и даже обрела черты первоочередной задачи. Он
уже обсуждал детали предприятия с Форстером: он хотел выпускать еженедель

ное издание по цене полтора или два пенса, где фигурировал бы персонаж по
имени «ТЕНЬ))

-

нечто вроде независимого корреспондента, по задумке, рас

полагающего некой секретной информацией относительно текущих событий.

Эта призрачная фигура журналиста должна была создать удобный формат для
написания материалов на самые разные темы, интересовавшие в то время Дик
кенса,

-

еще одно проявление единства в разнообразии, всегда присущего как

художественным произведениям Диккенса, так и его журналистским работам;
черта, которую без преувеличения можно назвать характерной особенностью
его эстетики. Вернувшись в Лондон, он немедля рассказал Брэдбери и Эвансу
о своих планах и получил от них поддержку и одобрение. Итак, он, как говорит
ся, снова был в деле.

Но как только он принялся работать над главами «Дэвида Копперфилда>),

действие которых должно было неминуемо привести к похищению Стритфор
том маленькой Эмили, он был снова в Лондоне

-

городе, который он называл

«городом Дьявола>). Он снова столкнулся с ужасами городской жизни

-

в окру

жающей действительности и в собственном романе. Он снова посетил публич
ную казнь

-

казнили чету Мэннинг, спланировавшую и совершившую убийство

молодого любовника миссис Мэннинг. Их повесили за стеной тюрьмы в Хор
смонгер-лейн, и Диккенс приехал к месту казни в ночь перед ее началом, специ

ально чтобы наблюдать поведение толпы. В двух письмах, написанных им после
этого в «ТаймС)), он говорит о «Злобности и бездумию) толпы, описывает их
«крики и воплю), «визг и хохоп) и «разгул жестокого веселью). В полном со

ответствии с традицией

XIX

века, он считал своим долгом обращать внимание
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общественности на подобные явления, и высказал мнение, что в дальнейшем
следует проводить казни в закрытом от посторонних месте внутри тюремной

территории. Но он запомнил и менее общественно важные детали экзекуции.
Его преследовало воспоминание о двух повешенных телах: «свободный мешко
ватый костюм мужчины, словно тела больше не было внутри; изящная фигура
женщины, так изысканно одетая и затянутая в корсет, что ее аккуратный вид
не изменился, когда она медленно раскачивалась из стороны в сторону». В этой

леденящей кровь картине лишения жизни был истинный ужас, и, находясь в тол
пе, Диккенс видел в своих соотечественниках, как и в самом себе, «подобие
Дьявола». Его письма в «Тайме» печатались в виде листовок, которые раздавали

на улицах, однако ощущение ужаса в них сугубо личное и неподдельное. Это
публичное осуждение, вдохновленное личным переживанием. Ужас жизни. Тра
гизм бытия.
В Урания-коттедж его тоже ожидали неприятности. Он и мисс Бёрдет-Кутс
уже столкнулись с разочарованием: первые выпускницы их приюта, отправлен

ные в Австралию, чтобы там начать новую жизнь, как выяснилось, вернулись
к проституции уже на борту корабля. Это, по словам Диккенса, стало «тяжелым
разочарованием и горькой досадой» для всех, кто занимался управлением прию

том. И внутри самого дома происходили волнения: некая Изабелла Гордон и две
другие воспитанницы были недовольны настоятельницей и ее ассистенткой.
Диккенс сразу приехал, чтобы разобраться с их жалобами, и тут же стало ясно,

что именно его девушки боялись больше всего. Тот факт, что он был известным
писателем, скорее всего, не сильно их волновал; важно то, что он часто бывал

резок, неумолим и строг до жестокости. Именно Диккенс выслушал жалобы
Изабеллы Гордон, а потом, по его меткому выражению, «она танцевала наверху
перед миссис Морсон, держа юбку как дама на балу)). Но на поверку выясни

лось, что ее рассказ был ложным и клеветническим. Чтобы поддержать авто
ритет дома, две ее подруги-бунтарки получили строгий выговор (одну из них
Диккенс красочно описал как «грязную бахрому на подоле платья, сшитого из

порокю) ), а саму Изабеллу Гордон исключили. «Так как у Изабеллы не было дру
гой одежды, она покинула приют в том, в чем пришла, и в старой шали. Мы дали

ей полкроны, чтобы она смогла оплатить ночлег на одну ночь ... Девушка, поняв,
что дело зашло так далеко, теперь была совершенно разбита и горько плакала.
Выйдя из здания, она прислонилась к стене и так простояла с минуту, прежде

чем направиться к воротам

-

во всей ее печальной фигуре читались страдание

и обреченность ... Позже мы видели ее идущей по улице, вытирающей слезы кра

ем шалю). Больше об Изабелле Гордон ничего не известно; но ясно, что ее скорб
ный образ в тот вечер

-

девушки, одиноко бредущей по городу, вытирая слезы,

запомнился Диккенсу, и, безусловно, эта «печальная картиню) тронула его, и он

намеренно вызвал в себе пережитое в тот вечер чувство вины и жалости, когда
через несколько дней написал сцену «Дэвида Копперфилдю), где Марта отправ
ляется торговать телом на улицах Лондона. «Марта поднялась, накинула шаль
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на плечи, закрыв лицо и громко плача, медленно направилась к двери. На мину

ту она остановилась, словно собираясь обернуться и что-то сказать, но не про
молвила ни слова и, все так же отчаянно горько всхлипывая низким голосом,

удалилась». Так реальный мир дополнял воображение Диккенса, помогая фор
мировать сюжет романа, появляющегося из-под его пера. Можно привести еще
один небольшой сюжет для иллюстрации этого процесса. В середине ноября он
написал письмо в поддержку уличных кукольных представлений Панча и Джу
ди на городских площадях и ярмарках. И через несколько дней, в очередном

эпизоде «Дэвида Копперфилда», он характеризует мистера Спенлоу: «совсем
как Панч». Так явления окружающей действительности, привлекавшие его вни
мание, играют роль в романе, пережившем свое столетие и даже столетие сле

дующее. Весь ноябрь 1849-го он писал достаточно быстро, движимый вдохно
вением.

Ему удалось написать две главы всего за четыре дня, после чего он со всей

семьей отправился в Рокингемский замок в Нортгемптоншире, чтобы снова
навестить Уотсонов. Там они пробыли четыре дня, и миссис Уотсон в день их

отъезда написала в своем дневнике: «Тридцатое ноября. Диккенсы уехали. Вчера
вечером он и мисс Бойл замечательно разыграли в гостинной сцены из "Никола

са Никльби" и "Школы злословия". После этого он представил несколько маги

ческих фокусов». Может показаться очевидным, что Диккенс знал «мисс Бойл»
уже некоторое время, если он чувствовал себя достаточно комфортно, чтобы ра
зыгрывать с ней сцены из собственных книг, однако на самом деле он только что

с ней познакомился. Она была кузиной миссис Уотсон, и ее специально пригла
сили в Нортгемптоншир, чтобы она могла увидеть знаменитого писателя. Сцена

из «Николаса Никльбю>, разыгранная ими, была той, где сумасшедший, глубоко

и безнадежно влюбленный в миссис Никльби, бросает через ее забор овощи,
чтобы таким образом продемонстрировать свои чувства. Похоже, Диккенс черес
чур рьяно вжился в роль

через несколько дней, вернувшись на Девоншир-тер

-

рас, он написал письмо миссис Уотсон с экстравагантным признанием в любви
к ее кузине. Письмо было украшено изображением сердца с его инициалами,
пронзенного стрелой. Самой Мэри Бойл он отправил пародию на «Элегию на

сельском кладбище» Грея.
Собачка-шпиц пронзительно залает
И убежит, задрав свой хвост. Темно,
Не знаю, где она теперь гуляет,

И более того

-

мне всё равно.

В последующие несколько лет он напишет ей еще много подобных экстрава
гантных и теплых писем. Естественно, все это было невинной «шуткой» и
не подразумевало неблаговидных намерений, однако реальная подоплека все

же была. В одном из более поздних писем к ней Диккенс признаётся:

« ... в мину

тах, проведенных с Вами, я, кажется, всегда ищу того, чего всегда был лишен

508

Питер Акройд. Диккенс

в жизни".>> И это именно то чувство, которое он описывает в эпизоде «Дэвида
Копперфлда», сочиненном в то время, когда он познакомился с ней. «Ощущение
утраты чего-то важного, или осознания того, что я был лишен чего-то всю жизнь,
омрачило мое сознание, словно облако, внезапно закрывшее солнце». Ясно, что
Кэтрин не могла утолить этого желания, что бы оно ни означало. Теперь она
сильно пополнела (не в последнюю очередь из-за множества перенесенных
беременностей); ей было чуть более тридцати пяти, но она уже выглядела жен
щиной среднего возраста. По свидетельству одного из современников, в ее мане
ре поведения и речи появилась некоторая «тяжеловесность», ее движения и ре

акции стали заторможенными, порой она переживала периоды необъяснимых
недомоганий и нервных расстройств. А ее муж, обласканный славой успешный
писатель, хотел чего-то иного, чего-то большего". Тот факт, что он почти момен
тально, пусть и шутя, влюбился в молодую женщину, может служить указанием
на то, чего именно ему не хватало.

В целом это был непростой для него период. В частности, в декабре он под
вергся нападкам сразу с двух сторон. В первом инциденте, без сомнения наибо
лее неприятном и оскорбительном, фигурировал некий Томас Пауэлл

-

коллега

младшего брата Диккенса, Огастеса, работавший в конторе Томаса Чепмена.
Тремя годами ранее Пауэлл был уличен в присвоении денег компании; попытал
ся покончить жизнь самоубийством, приняв настойку опия, и из сострадания
к его положению Чепмен не выдвинул против него обвинений. Через некоторое
время Пауэлла поймали на подделке документов, но он симулировал психиче

ское расстройство и был на время помещен в лечебницу для душевнобольных
в Хокстоне. После этого он перебрался в Америку, где зарабатывал на жизнь
журналистикой и написанием дешевых книг. Пауэлл был довольно близко зна
ком с Диккенсом через агентство Огастеса и даже несколько раз обедал вместе
с ним. Это было знакомство, которое он вряд ли мог забыть, и в этом году Пауэлл
написал крайне нелицеприятный материал о жизни Диккенса, опубликованный
в нескольких американских газетах. Диккенс изображался там как выскочка
и сноб и, что было, возможно, еще более неприятно,

-

автор пасквиля обвинил

Диккенса в том, что он написал образ мистера Домби непосредственно с Томаса

Чепмена. Диккенс узнал обо всем этом в октябре и тут же предпринял необходи
мые действия, чтобы объявить Пауэлла лжецом и фальсификатором (коим он,
без сомнения, являлся). В декабре Диккенс отправил в Америку подборку доку
ментов, свидетельствовавших о криминальном прошлом Пауэлла, и сопроводил
ее собственным памфлетом. Пауэлл пригрозил подать на Диккенса в суд за кле
вету, намереваясь отсудить у него десять тысяч долларов.

Естественно, у него не было никаких шансов инициировать подобный су

дебный процесс, не говоря о том, чтобы выиграть дело, и Диккенс скорее был
зол, чем обеспокоен сложившимся положением дел. Но, к сожалению, этот ин
цидент совпал с еще одним опасным происшествием, и на этот раз угроза исхо

дила из более неожиданного источника. Некая миссис Хилл, карлица, жившая
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по соседству с Диккенсом и зарабатывавшая на жизнь тем, что делала маникюр
и педикюр, заподозрила его в том, что он использовал ее образ как прототип

недобропорядочной маленькой мисс Маучер в «Дэвиде Копперфилде». Она
не ошиблась; Диккенс, безусловно, неоднократно видел ее и изобразил в романе
карикатуру, по крайней мере, ее внешних данных, нисколько не заботясь о по
следствиях, которые это может иметь для самой миссис Хилл. В результате она

написала Диккенсу письмо с жалобой на то, что он использовал в своих целях ее
«увечье». «Если вашу книгу поставят в театре и я не получу должной защиты

мое безумие будет результатом»,

-

говорилось в ее письме. Диккенс послал ей

примирительный ответ, где отчасти признавал правоту ее обвинений, но добав
лял (весьма неправдиво), что основой персонажа послужил все же кто-то другой.

И тут же написал более честное письмо Форстеру, в котором признавался:

« ...

несомненно, было бы неправильно поддаваться искушению использовать свою
власть подобным образом». Опять это слово, с которым он сам всегда ассоции
ровал свои произведения и эффект, производимый ими на окружающих. Власть.
Спустя несколько дней он получил письмо от поверенного миссис Хилл, где со
держался прозрачный намек на обвинения в клевете. Диккенс попытался успоко
ить его, пообещав изменить в романе образ мисс Маучер, чтобы отвести подо
зрение от миссис Хилл

-

обещание, которое он в конце концов сдержал, но нет

сомнения в том, что все эти неприятные события обеспокоили его. Волновался
он и из-за других событий. По каким-то непонятным причинам тогда же он вы

шел из членов клуба «Гаррик», и в этот же период обиделся на Дэниэла Маклиза,
скорее всего из-за того, что тот не посетил его рождественский праздник на Де
воншир-террас. Другими словами, состояние Диккенса в этот период описыва

лось словами обида и возмущение, особенно по отношению к Томасу Пауэллу.

Не исключено, что эти чувства нашли отражение в описании ненависти Дэвида
Копперфилда к Урии Хипу, появившемуся в главе, над которой он как раз тогда
работал. Точно так же, как и его «шуточная» страсть к Мэри Бойл трансформи
ровалась в «настоящую» страсть Дэвида Копперфилда к Доре Спенлоу; так же,
как и эпизод с Изабеллой Гордон был перенесен на описание бедной Марты.

И так продолжалось постоянное взаимообогащение и взаимопроникновение ре
альной жизни и литературы. Нет сомнения в том, что скрупулезный анализ жизни

Диккенса день за днем -

будь такое исследование в принципе возможно -

обна

ружил бы еще больше подобных параллелей. Но сейчас мы уже не сможем найти
их, и, в любом случае, в тот момент его роман «Дэвид Копперфилд» уступил
место другим начинаниям, оказавшимся для него более важными. В конце дека

бря 1849-го Диккенс объявил, что начинает редактировать «ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
ОБОЗРЕНИЕ Общей Литературы». Эту редакторскую работу он будет выполнять
до конца своих дней.

Глава двадцатая

Старый год закончился, и новое десятилетие началось с его работы над но
вым журналом. Он стремился быстро закончить очередной эпизод «Дэвида
Копперфилда», чтобы оставить больше времени для

подготовки журнала.

Постоянно получая новые рукописи от друзей, он уже в начале января 1850-го
активно задействовал всех своих знакомых в поисках полезных материалов.
Были напечатаны «пробные» номера журнала ньюс» научил его этому

-

краткий опыт работы в «Дейли

и еще до того, как журналу было придумано под

ходящее название, Диккенс опубликовал заявление, провозглашавшее целью
нового

издания

«сделать

слышным

голос

тех,

кто

находится

на

самом

дне,

и улучшить социальную ситуацию в государстве». Некоторые конкретные идеи

относительно этих социальных преобразований он уже выработал: улучшение
санитарии, образования и жилищных условий были для Диккенса тремя основ
ными аспектами, составлявшими суть «английского вопроса», как его тогда на

зывали, и он все еще был полон решимости бороться за осуществление реформ
в этих областях, в то же время продолжая отвлекать внимание публики и развле
кать ее. Однако опыт работы в «Дейли ньюс» и «Сборнике Бентлю> убедил его
в том, что на этот раз он должен контролировать всё содержание нового изда

ния. Он слишком хорошо знал себя и понимал, что терпеть постороннее вмеша
тельство в осуществление своих идей он не сможет. Но одному ему было
не справиться. Невозможно в одиночку выполнять все функции по изданию
еженедельного журнала, и, последовав совету Форстера, он пригласил на пост
помощника редактора Уильяма Генри Уиллса, некогда работавшего секретарем

и помощником редактора в «Дейли ньюс». Это был прекрасный выбор. У Уилл
са уже имелся определенный опыт в администрировании издательского дела

-

в свое время он работал помощником редактора «Чемберс джорнал» и личным
секретарем Диккенса. Он был на два года старше писателя

-

маленький, худой

человечек, обладавший нервным, цепким взглядом подвижных глаз. Один кол
лега описал его так:

«... весьма

предприимчивый и умный человек, но слишком

мягкий и уступчивый, не способный навязывать окружающим свою волю ... »
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Другой современник называл его «дружелюбным и благовоспитанным, но про
изводившим впечатление излишне скрупулезного и педантичного». Иначе гово
ря, это был именно такой человек, в котором нуждался Диккенс для исполнения
практических рутинных задач, связанных с изданием журнала,

-

переговоров

с типографией, соглашений с авторами статей, составления плана издания
и множества прочих деловых вопросов, из которых состоит любое объемное
предприятие. Он также пользовался репутацией человека более осмотрительно
го и экономного, чем Диккенс,

-

эту репутацию он снискал в первую очередь

как сотрудник редакции, ответственный помимо прочего за выплату гонораров

авторам. Мнение самого Диккенса о нем было несколько жестким: «Уиллс
лишен таланта, и его воззрения в литературных вопросах достаточно тривиаль

ны

-

и в этом он вполне типичный представитель нашей аудиторию>. Доста

точно спорный «комплимент»; впрочем, с годами Диккенс проникся большей
симпатией к своему компаньону, и в конце концов, по свидетельству Форстера,

говорил о нем как о «самом близком друге». Возможно, Уиллс и не был «одарен
воображением», как выразился Диккенс, но этот его недостаток с лихвой оку
пался обилием воображения у самого Диккенса, а вклад Уиллса в общее дело
заключался в его неутомимых усилиях, в его преданности и неизменной осмо
трительности в делах. Его исполнительность как раз подходила авторитарным
до деспотизма методам Диккенса.

Таким образом, фундамент нового издания был заложен, и в начале февраля,
после нескольких попыток найти подходящее название (среди рассматривав
шихся вариантов были «Чарльз Диккенс» и «Всё на свете»), он остановился на

словосочетании «Домашнее чтение». Оно было почерпнуто из множества цитат

Шекспира, которые Диккенс всегда держал в памяти. «На языке их, средь слов
привычных ... »

-

хотя в оригинале звучит «На языке его, средь слов привыч

ных». Теперь, когда название было найдено, требовалось найти подходящее ме
сто, и несколько дней спустя он снял в аренду помещение на Веллингтон-стрит,

16,

маленькой улице недалеко от Стрэнда. Это «чудесное светлое здание с эрке

рами, которые доходили до второго яруса, заливая все светом», и стало резиден

цией нового журнала. Как и большинство лондонских построек, дом находился
в «заколдованном» месте, где, согласно легенде, Хогарт увидел сюжет для своей
последней картины из серии «Карьера проститутки». Художник стал свидетелем
похорон женщины, происходивших на втором этаже здания: покойная лежала

в гробу, окруженная толпой склонившихся над гробом в различных позах пья
ных старух; позже Диккенс часто, как он сам говорил, «вызывал в воображении»
запечатленную Хогартом сцену, сидя у стрельчатого окна на втором этаже. Вско

ре Диккенс уже был настолько же узнаваем в этих местах, как и в других частях

Лондона, и один из местных торговцев, оставивший ранние свидетельства о жиз
ни писателя, вспоминал, что «его худощавую фигуру часто видели, когда он

стремительным шагом проходил мимо его лавки, одновременно с боем часов,
и в руке у него была его неизменная маленькая сумка».
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Итак, он занялся подготовкой нового еженедельного издания, одновременно

продолжая упорно работать над «Дэвидом Копперфилдом», и вдобавок пытался
повлиять на судьбы реальных людей, куда менее податливые, чем судьбы его
героев. Его дети в свои поздние годы часто вспоминали, что Диккенс любил сво
их вымышленных детей так же сильно, как и реальных, но в тот период он, каза

лось, был особенно обеспокоен будущим именно детей из плоти и крови, чьим
отцом он являлся. Его старший сын, Чарльз, должен был вскоре отправиться

в Итон (его учебу взялась оплатить мисс Бёрдет-Кутс), и нет сомнений в том, что
Диккенс прочил своему сыну именно ту стандартную карьеру представителя сред

него класса, которой он сам бьш лишен. В то же время, и тоже, несомненно, по
настоянию и за деньги мисс Бёрдет-Кутс, Диккенс готовил своего среднего сына,
Уолтера, к поступлению на службу кадетом в Ост-Индскую компанию, и тот впо

следствии должен был отплыть в Индию; опять-таки, стандартный вариант карье
ры представителя среднего класса. Диккенс ни в коем случае не стремился воспи
тать детей бунтарями или настроить их против системы, которую сам так резко

критиковал, и их образование представлялось ему не иначе как способом проло

жить себе дорогу в деловом мире «взрослых». Ясно, что он хотел, чтобы его дети
не унаследовали качеств его собственного отца, и старался сделать все возможное,

чтобы они выросли рассудительными и ответственными (как ни прискорбно, в ре
альности, несмотря на все его усилия, сыновья Чарльза Диккенса все же переняли

некоторые черты Джона Диккенса). Его дочери должны были получить образо
вание дома, и об их жизни в то время почти не сохранилось отдельных свиде

тельств

-

кроме воспоминания одной из дочерей Теккерея, Анни, описавшей

детский праздник в доме Диккенсов на Девоншир-террас. О Кэтти и Мэми она го
ворит: <<Я помню белые атласные туфельки и длинные развевающиеся ленты в во
лосах девочек Диккенс. Они бьши одного с нами возраста, но гораздо более изящ
но одеты». Миссис Гаскелл говорила, что его дети были «вежливы и хорошо
воспитаны». Другими словами, Диккенсы воспитывали их как безупречных, «при
мерных» детей с хорошими манерами и хорошо одевали их.

То есть совсем не как самого Диккенса в детстве, и возможно именно поэто

му он старался уделять своим детям в ранние годы их жизни как можно больше
внимания. Это было не просто стремлением оградить их от той судьбы, которая
постигла в детстве его, но и способом доказать самому себе, что он сумел пре
одолеть обстоятельства. В любом случае, подтверждение тому, какая разница
была между его собственным детством и детством его отпрысков, он мог полу

чать во время своих постоянных визитов в школы для бедняков в нищих кварта

лах города. Там он всегда видел, насколько иными были эти обездоленные дети;
какими они были не по годам опытными, и в то же время потерянными. Именно
в этот период он прочитал статью в «Экземинер» о перекрестном допросе неко

его Джорджа Руби, четырнадцатилетнего подростка, который зарабатывал тем,
что убирал грязь и навоз с улиц Лондона. Стенограмму этого допроса Диккенс
позже перепечатал в своем журнале:
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Олдермен* Хамфри: Читаешь ли ты когда-нибудь молитвы?
Мальчик: Нет, никогда.
Олдермен: Знаешь ли ты, что такое молитва?

Мальчик: Нет.
Олдермен: Известно ли тебе о Боге?
Мальчик: Нет.

Олдермен: Известно ли тебе о Дьяволе?
Мальчик: Нет. Я слышал о Дьяволе, но я его не знаю.

Олдермен: Что же ты знаешь, мой бедный мальчик?
Мальчик: Я знаю, как чистить улицу.

Олдермен: И это все?
Мальчик: Это все. Я знаю, как мести мостовую.

В этом диалоге, в этих простых механических фразах четырнадцатилетнего
подростка -

зерно персонажа Джо из «Холодного дома». А кто-то еще обвиняет

Диккенса в склонности к преувеличениям!
Вдобавок к обязанностям редактора и работе над романом он взялся за напи
сание небольшой книги, которую закончит лишь три года спустя. В часы отдыха
от основных трудов он диктовал Джорджине Хогарт книгу, названную им «Исто
рия Англии для детей». Он писал ее для своих детей, но впоследствии частично

опубликовал ее в «Домашнем чтению>, и таким образом она получила некоторую
известность у читателей. Само по себе содержание «Истории» нельзя назвать

оригинальным: Диккенс, скорее всего, почерпнул большую часть материала из

«Истории Англию> Кейтли, а также «Истории Англии в картинках» Чарльза Най
та. Вторая книга, безусловно, находилась в его частной библиотеке и была ис
пещрена его пометками. Часто можно услышать, что исторические произведе

ния, как и биографии, говорят больше о том времени, когда они написаны, чем
о том времени, про которое в них рассказывается. В каком-то смысле работы

Диккенса подтверждают эту теорию. Они очень созвучны настрою середины

XIX века, который можно описать цитатой из «Кратких исследований великих
вопросов» Джеймса Фруда: «Лишь один урок, и только один, история препод

носит нам с неизменной ясностью, и это то, что мир построен на фундаменте
моральных ценностей и что в конченом счете мир поощряет добродетель и нака
зывает зло». Очень викторианский взгляд на мир, который дополняется высказы

ванием Фруда о том, что нам необходимо «позитивное, человечное и интеллекту
ально осмысленное объяснение реальности».

И это именно то мировоззрение, которое пытался внушить Диккенс своим
детям за двадцать лет до того, как его сформулировал Фруд в своих высказы
ваниях. «История Англии для детей»

-

это, во многих смыслах, театральная

и мелодраматическая вещь, частично напоминающая гротескную традицию Роу

лендсона и Хогарта,

*

-

Диккенс намеренно сделал здесь описание исторических

Член муниципального совета.
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событий «привлекательным и романтически приукрашенным», чтобы заинтере
совать детей. Но в то же время

-

это вещь, где точка зрения Диккенса заявлена

весьма остро и безапелляционно. Это «правда, лишенная жеманства», как выра
зился Диккенс в письме. У него не было желания создавать одну из тех книг,
которые он позже будет высмеивать в «Крошке Доррит»: «Эти уважаемые граж
дане,

произносящие высокопарные речи, с достоинством умирающие в своих

постелях; и эта услужливая история, более лестная, чем ее деятели, которая вос
хваляет их!» В видении Диккенсом прошлого Англии нет ничего «лестного»,
и читая эту книгу, можно составить впечатление, что история Англии не пред

ставляет из себя ничего, помимо бесконечной «борьбы за жизнь» и яростного,
неумолкающего спора, заканчивающегося смертью монарха, лишь для того что

бы начаться заново. В сущности, книга имеет много сходства с двумя его истори
ческими романами, «Барнеби Раджем» и «Повестью о двух городах>>; это, по
сути, театрализованное историческое действо, с толпами людей, противобор
ством, стычками, битвами, сценами смерти и сценическими звуковыми эффекта
ми. Но она написана с большой энергией; воображение Диккенса наполняет си
лой всё, о чем он пишет или говорит, и это создает сильные моменты в книге.

Такие, как сцена сожжения старика: «И видно было, как он совершает движения
руками, словно омывая руки в пламени, и закрывает ими лицо ... » Мы уже знаем,

что Диккенса всегда откровенно завораживали казни и экзекуции; не пытается
он скрыть и своего отношения к монархам, называя, например, Якова
Свинством», а Генриха

VIII

1

«его

«Пятном крови и грязи». Те, кто ищет смысл в его

исторических романах, могут найти некоторые свидетельства его воззрений
в этом повествовании, где он высмеивает монархов и поощряет восстание; он

принимает сторону Уота Тайлера и так комментирует французскую революцию:

«... не

знаю ничего хуже сотворенного безумной толпой народа в то страшное

время, за исключением того, что было сотворено во время Кровавых Ассизов*
верховным судьей Англии, с позволения Короля Англию>. Итак, это повество

вание, полное действия, движения, конфликта; повествование, где чаще всего
встречаются такие прилагательные, как «бурный», «неослабевающий», «ужас

ный». Это дифирамбы неугомонному английскому нраву. Диккенс говорит об
«англо-саксонском»

характере

как

о

«величайшем

из

всех

существующих

в мире». И далее: «Где бы ни обосновались представители этой нации, там всег
да в результате осуществляется верховенство закона и предприимчивости, не

прикосновенности личности и собственности, и непременно развиваются все

условия, ведущие к стабильному процветанию и достатку». Нет более четкого
документального свидетельства о его мировоззрении, и его не следует забывать,
говоря о критических высказываниях Диккенса против английского правитель
ства и о неразумной послушности англичан.

*

Ряд судебных процессов в
мые были казнены.

1685

году над участниками восстания Монмута, почти все подсуди
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И это ведет нас к другому, еще более яркому событию его жизни в тот год

-

после продолжительного периода работы практически исключительно над

«Дэвидом Копперфилдом» Диккенс снова готовился вступить в должность ре
дактора еженедельного издания и принять на себя эти правовые обязанности.
Даже новое, дешевое издание его «Очерков Боза», напечатанное в этом году,

через четырнадцать лет после первой публикации, показывает, какой огромный
путь он прошел с тех времен, когда подрабатывал написанием сатирических
скетчей. Теперь он прилагал огромные усилия к тому, чтобы избавиться от ка
ких бы то ни было проявлений дурного вкуса или легкомыслия; типичный для
молодого писателя энергичный и местами корявый стиль в этом повторном из

дании причесан, и наиболее гротескные юмористические аспекты смягчены.
Распространено мнение, что выдающееся произведение искусства имеет право

шокировать или даже оскорблять потенциального читателя; но Диккенс (воз
можно, самый выдающийся деятель искусства своей эпохи) уверенно опровер
гает этот постулат.

Но это, конечно, не означает, что он был конформистом; его публичные вы
ступления того периода подтверждают, что он сформировал достаточно четкие
взгляды на проблемы современной ему эпохи. Так, в начале февраля он произнес
речь по случаю учреждения Городской санитарной ассоциации, возникновение

которой стало прямым следствием разразившейся год назад эпидемии холеры.

Деятельность ассоциации должна была служить интересам, связанным с сани
тарной реформой, реформой здравоохранения, жилищной реформой и закрыти
ем церковных кладбищ -

то есть заниматься решением тех же проблем, которых

Диккенс касался в своем «Домашнем чтении». В речи, произнесенной им в тот
день в Франкмасонской таверне, он заявил: «Члены ассоциации обнаружили, что
жизнь в городских трущобах делает детство чахлым, уродливым и болезненным,
зрелый возраст

-

старостью, а старость

-

абсолютной беспомощностью; а ни

щета там с каждым днем становится всё более безнадежной. Они заявляют, что
такое положение дел неприемлемо для столицы христианского государства. Лон
дон должен в скорейшие сроки найти решение этой проблемы и стать примером
справедливости и человечности для всей империю>. Его речь, согласно газетным

статьям, «была встречена долгими оглушительными овациями». Стоит также от
метить, что это был первый случай, когда Диккенс упоминает об «империи»

-

идее, которую в его последующих произведениях можно рассматривать и как

обобщенное олицетворение большого загадочного мира за пределами личного
пространства героев.

Готовя речь для Городской санитарной ассоциации, он одновременно уси
ленно работал над следующим номером «Дэвида Копперфилда», стремясь как
можно скорее с ним разделаться. Ему удалось закончить номер

21

февраля, и че

рез три дня он снова включился в работу над «Домашним чтением». Он посетил

миссис Элизабет Герберт, чтобы обсудить вопросы, связанные с Обществом зай
мов для семей колонистов

-

организацией, которая, как можно заключить из ее
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названия,

занималась

оказанием

помощи

нуждающимся

порядочным

семьям,

решившим переселиться в Австралию. Миссис Герберт была явно под впечатле

нием от его энтузиазма и преданности этому «благотворительному начинанию»
(являвшемуся одним из главных пунктов либеральной, или радикальной, по

литической программы) и написала председателю общества, миссис Чизем, что
«он оказался настолько умен и полон готовности помочь, что, я надеюсь, вы про

стите мне то, что я взяла на себя ответственность организовать вашу встречу без
предварительной договоренности». Встреча состоялась двумя днями позже, и он
действительно обсудил дела общества с миссис Чизем. Однако Диккенса, ка

залось, более всего поразил несколько заброшенный вид собственных детей
этой дамы. «Мне снится миссис Чизем и ее хозяйство,

Кутс.

-

Чумазые лица ее детей

была ему знакома

-

-

-

писал он мисс Бёрдет

мои постоянные спутники». Эта картина уже

он не в первый раз сталкивался с тем, как филантропы,

энергично занимавшиеся проблемами чужих людей, порой забывали уделять
внимание своим близким. Этот феномен он воспроизводит в описании дома мис
сис Джеллиби в «Холодном доме»

-

в одном из тех эпизодов, которые, не найдя

места на страницах «Дэвида Копперфилдю>, перекочевали в его следующий
роман. На другой день после встречи с миссис Чизем Диккенс получил от мужа

сестры, Генри Остина, «Доклад об общей схеме погребений за пределами город
ских стен», содержащий ужасающие подробности состояния городских клад

бищ. «Я начал читать доклад вчера вечером,

-

рассказал он Остину,

-

и мне

всю ночь снились картины гниения». Эта тема тоже вошла в сюжет «Холодного
дома», а именно в описание небольшого городского кладбища, где хоронят Немо,
у ограды которого («откуда поднимается туман, словно сгусток тлетворной

субстанции») умирает леди Дедлок. В работе Диккенса всегда прослеживается
некая последовательность, в том смысле, что каждый его роман как бы подготав
ливает почву для следующего. Эта особенность отчасти подтверждает мнение
Г. К. Честертона о том, что у Диккенса нет отдельных произведений, а есть толь
ко

непрекращающееся

производство

диккенсианского

«теста»,

-

потом

его

нарезают на отдельные куски, которым дают свои имена. И именно поэтому об
щественная деятельность Диккенса в тот период, так же как и то, что он читал,
подпитывают идеями и «Домашнее чтение», и его художественные произведе

ния. Если «Домашнее чтение» можно назвать светским дополнением к художе

ственному вымыслу, то роман «Холодный дом» можно рассматривать как фанта
стическое и мистическое продолжение его журналистской работы.
В любом случае, вопросы эмиграции и переездов были ему тогда близки
в связи с идеей отправлять воспитанниц Урания-коттедж в Австралию, где они,
как предполагалось, «начнут жизнь с чистого листа». Безусловно, именно это
подсказало судьбу маленькой Эмили в еще не написанном эпизоде «Дэвида Коп

перфилда», но, так или иначе, его интерес к судьбам «падших женщин» был
огромен. Он снял номер в отеле недалеко от Госпиталя Магдалины, чтобы там
интервьюировать девушек, не принятых в госпиталь, и в одном из писем мисс
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Бёрдет-Кутс рассказывает, как «В ходе блужданий по самым странным местам
я имел возможность побеседовать с несколькими женщинами и девушками».
В письме Дэниэлу Маклизу в том же месяце он говорит о некоей неизвестной
персоне:

«. .. эта

юная особа оказалась совсем не интересной, и я уже разыскивал

вас через три минуты разговора с ней». То есть Диккенс остановился поговорить
с незнакомой девушкой, в то время как его друг уже покинул посещаемое ими

заведение. Стоит вспомнить, что в более раннем письме Маклизу Диккенс уже
упоминал о некоем борделе в Маргите; это было девятью годами раньше, но

ясно, что его благотворительный пыл тесно переплетался с некоторой формой
сексуального вуайеризма. Это не значит, что Диккенс имел связи с проститутка
ми

-

подтверждений чему не существует, и, учитывая его почти пуританскую

воздержанность и подчеркнутую нравственность во всех других вопросах, мож

но утверждать, что вероятность этого крайне мала

-

однако это как минимум

свидетельство того, насколько распространена была в то время женская прости
туция, и это происходило прямо на глазах у среднего класса. Количество прости
туток в Лондоне в то время оценивалось от десяти до ста двадцати тысяч; ес
тественно, что их присутствие на всех центральных улицах города, так же как

и в театрах и увеселительных заведениях, было привычной для горожан карти
ной. Лондон девятнадцатого века был во многом гораздо более свободным горо
дом, чем тот, какой мы наблюдаем в конце двадцатого

-

гораздо более хао

тичным, с большим количеством возможностей, это было место, где преобладал

беспорядок, скрытый лишь тонким поверхностным слоем условностей.
Благотворительная деятельность была, естественно, одним из способов кон
тролировать этот хаос, и одновременно с решением вопросов Урания-коттедж

Диккенс принял предложение стать членом Центрального комитета рабочего
класса на Всемирной выставке

1851

года. Это грандиозное событие тогда нахо

дилось в процессе активной подготовки, и Диккенс должен был принять участие
в комитете, занимавшемся вопросами представительства рабочего класса в ме

роприятии, которое стало бы всенародным празднеством. К тому моменту уже

было очевидно, какую опасность может представлять эта часть населения, если
ей не предоставить право участвовать в торжествах. На самом деле, по настоя
нию самого Диккенса, комитет прекратил свое существование примерно четыре

месяца спустя, в результате внутреннего конфликта. Но так или иначе, этот эпи
зод, как и пример Урания-коттедж, доказывает, что Диккенс был готов представ
лять интересы лишенной привилегий части общества.

Но вся эта деятельность означала, что в Лондоне у Диккенса было слишком
много дел, чтобы полноценно работать над «Дэвидом Копперфилдом», для чего

ему требовалось минимум две недели в месяц. Поэтому в начале марта, чтобы
спокойно работать, он нанял комнаты на Кинг-стрит, в Брайтоне. Здесь он начал
главы, в которых повествуется о расцвете романтической влюбленности между

Дэвидом и Дорой Спенлоу

-

в чувствах этих двух героев ощущается отголосок

любви Диккенса к матери и сестре, словно автор в безнадежной тоске бросает
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взгляд в прошлое, в далекие годы ранней юности, когда он мечтал найти подру

гу

-

молодую, прекрасную и добродетельную. Видение, полное тревожного

ожидания и жажды «нежности», которое позже отразится в его эссе для нового

готовящегося номера «Домашнего чтению>, вновь посетило его по дороге из
Брайтона в Лондон. Он путешествовал на поезде (поезда всегда казались ему

«идеальным местом для размышлений в уединению>), смотрел на звездное небо
через окно вагона, и что-то в этой картине бескрайнего ночного неба напомнило
ему о звездных ночах его детства

-

о том времени, когда он и его сестра, теперь

уже покойная, вместе смотрели в окно их крохотной комнатки в доме на Чатем

стрит на прилегающее к дому кладбище и на небо, простиравшееся над ним. Та
ким образом, даже сочиняя историю Доры Спенлоу, он в мыслях возвращался к
образу своей сестры в молодости; из этих полуночных раздумий родился его «Сон

ребенка о звезде»

-

небольшой, но несомненно удачный рассказ, привнесший

в «Домашнее чтение» оттенок трогательной нежности. «Я сбрасываю с себя воз
раст, словно костюм, и ребенком направляюсь к звездам». В этом году он уже
не в первый раз мысленно возвращался в детство: в повести «Рождественская
елка», которую он вскоре напишет, воссозданы сцены детства писателя в ярких

и живых подробностях. В обоих рассказах отчетливо проступает ощущение но
стальгии по временам детства: можно предположить, что «Дэвид Копперфилд»
подсказал ему разгадку тайн его детства, и это позволило ему погрузиться в про

шлое гораздо глубже, чем в написанном ранее автобиографическом фрагменте

-

теперь он возвращался в самое начало жизни, в райские кущи младенчества.

Он пробыл в Брайтоне всего тринадцать дней, и через неделю после возвра

щения в Лондон наконец подписал соглашение о новом издании с Брэдбери
и Эвансом. Ему причиталась половина от всех продаж, Брэдбери и Эванс полу
чали четверть, Форстер и Уиллс одну восьмую каждый. Брэдбери и Эванс несли
ответственность

за

все

коммерческие

аспекты

предприятия,

в

то

время

как

Диккенс получал полный контроль в редакторской политике и над содержанием

журнала. В первый год издания он заработал дополнительные тысячу семьсот
фунтов, а во второй год две тысячи. Это было хорошим дополнением к его зара
ботку, учитывая то, что ему причиталось еще и пять сотен фунтов ежегодно как
редактору и он получал отдельный гонорар за каждый написанный им матери
ал. С этого момента ему больше не приходилось рассчитывать лишь на свои ху

дожественные произведения как на основной источник дохода для себя и своей
большой семьи.
Первый номер «Домашнего чтения» датирован

пришелся на субботу -

30

марта 1850-го. Этот день

в действительности издание вышло в среду той же неде

ли. Строчкой ниже названия на титульном листе было напечатано: «Под редак
цией Чарльза Диккенса». Та же надпись повторялась на всех двадцати четырех

страницах издания, каждая из которых имела две колонки текста без иллюстра
ций. Материалы, помещенные Диккенсом в его журнале, публиковались ано
нимно, и любопытна характеристика Дугласа Джерролда, заметившего, что эта
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повторяющаяся на каждой странице фраза делала все материалы журнала «мо
нонимными». Издание выходило еженедельно и стоило два пенса; можно было
приобрести также ежемесячные подборки, а через некоторое время был напеча
тан общий сборник всех номеров. Первый номер содержал «Обращение к чита
телям» Диккенса, в котором он в очередной раз утверждал свое право занять
место «У домашнего очага английских семей» и клялся читателю в том, что изда

ние будет «способствовать защите интересов граждан, росту их самосознания,
прославлять милосердие и доброту к ближнему, веру в прогресс человечества
и благодарность за честь быть соучастниками великих перемен на заре новой
эры». Он пообещал не становиться заложником «банального прагматизма» с его
«железными рамками, сужающими сознание до размеров унылой обыденности»,
но наоборот, прославлять Мечту и показывать, что «во всем привычном и обы
денном, и даже в отвратительных на первый взгляд вещах достаточно романтиз
ма, если только присмотреться и поискать ... » Это высказывание можно прочесть

как анонс к «Холодному дому» и «Тяжелым временам», и оба эти романа, напи
санные Диккенсом параллельно с работой над «Домашним чтением)), можно
рассматривать как единое целое с этим изданием. Среди прочих материалов, на

печатанных в номере, был также первый эпизод рассказа «Лиззи Лю) миссис
Гаскелл, статья «Валентинов день на почте)), частично написанная самим Дик
кенсом, образец драматической белой поэзии под названием «Авраам и огнепо
клоннию), еще одна статья Диккенса «Забавы людей)), статья о французской
трагедийной актрисе «Случай из жизни мадемуазель Клэрою), стихотворение

«Колодец на обочине)) и плод его встречи с миссис Чизем

-

эссе, озаглавленное

«Пачка эмигрантских писем)). Перу Диккенса принадлежала почти треть всех
материалов первого номера, что, без сомнения, должно было подкупить будущих
читателей, и хотя для последующих номеров он писал значительно меньше,

основной состав каждого номера оставался практически неизменным. Обычно
в номере было четыре-пять статей на злободневные темы, что-то о путешестви
ях, истории или литературе; рассказ, стихотворение, эссе ... Все или почти все эти
материалы были написаны в подчеркнуто «легком)) стиле и совмещали развле
кательный и познавательный аспекты. Журнал наглядно характеризует то, что
в нем не было рецензий на книги, которые упоминались только если то или иное
произведение имело «прямое влияние на процесс социального усовершенство

ванию). Что касается стихов, то Диккенс, казалось, обладал таким же «ВЫСОКИМ))

поэтическим вкусом, как и большинство представителей среднего класса, и один
современник заметил: «Я не верю, что до поэзии в более серьезном ее понима
нии ему есть хоть какое-то делш).

Несмотря ни на что, Диккенс остался доволен первым номером и был полон
энтузиазма относительно судьбы издания в целом: «Я уверен, что "Домашнее

чтение" (и у меня есть все основания для подобной веры) сделается выгодным
предприятием ... Работа эта в сочетании с "Копперфилдом" исключительно тяже

лая, но я знаю, что его создание будет приносить стабильный заработок в будущем
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(я имею в виду мое будущее), и потому нисколько не сомневаюсь в разумности
моих действий». Однако не все современники разделяли восторг Диккенса отно
сительно его «Домашнего чтения». В частности, миссис Браунинг предрекла, что

журнал «не будет успешным, гарантирую, особенно если его издатели продол
жат в такой же манере оставлять без упоминания имена авторов». Она ошиблась:
продажи журнала достигли приблизительно тридцати девяти тысяч экземпляров

в месяц, и хотя эта цифра была значительно ниже, чем число продаваемых эк
земпляров других изданий, ее было достаточно, чтобы предприятие приносило
неплохой доход. Тем не менее большинство современников Диккенса невысоко
оценили его журнал, главным образом потому, что он был откровенно развлека
тельным и ориентированным на обывателя из среднего класса, как по тону, так
и по содержанию. У него не было ничего общего с такими серьезными издания
ми, как «Эдинбург ревю)); еженедельник нельзя было назвать «интеллекту
альным», но он занимал свое место в ряду изданий, пользовавшихся широким

спросом у массового читателя, и таким образом способствовал расширению чи
тательской аудитории в целом. В

1832

году начали издаваться «Эдинбург джор

нал» Чемберса и «Пенни мэгазин» Найта, и в последующие два десятилетия
рост числа воскресных газет и еженедельных изданий для семейного чтения был
сравним лишь с ростом популярности грошовых газет, делавших ставку на сен

тиментальные романы для рабочего класса. В этом смысле «Домашнее чтение»
напоминало «Лондон джорнал» или «Фэмили херальд» (хотя последнее распро
странялось числом около четырехсот пятидесяти тысяч), ориентируясь на ауди

торию, состоящую из респектабельных обывательских семей. Так как это была
не самая умная, не самая образованная и даже не обладающая самым бога
тым воображением публика в Британии, «Домашнее чтение» должно было быть
развлекательным, оптимистичным, познавательным и, в первую очередь, легко
читаемым.

То, что Диккенс оставался редактором этого журнала в последующие двад

цать лет, много говорит о природе его таланта. Всю оставшуюся жизнь он будет
продолжать эту кропотливую работу редактора, день за днем, неделя за неделей,
исправляя статьи, сокращая и перефразируя, сочиняя заголовки, сотрудничая
с авторами, ведя переписку и общаясь с типографиями и распространителями.
Это была задача, с которой могли бы справиться многие журналисты того време
ни, но мы говорим о величайшем писателе своей эпохи, неустанно трудившемся,
не ища отговорок и оправданий. Например, только в

1852

году он, по собствен

ным подсчетам, прочитал девятьсот рукописей (из которых лишь одиннадцать
оказались пригодными для публикации, и только после серьезной правки), а так
же прочитал и ответил на более чем две тысячи писем. Через месяц после выхода

первого номера он начал создавать «Домашние рассказы о последних событи
ях», ежемесячную подборку новостей, составлением которой занимался Джордж
Хогарт. Передовую статью для этой компиляции обычно писал Джон Форстер
(Форстер также оставался редактором «Экземинера» до

1855

года и добился
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определенного успеха в этой роли, что выгодно сказывалось на репутации «До

машнего чтения»).
Итак, Диккенс начал вести свой журнал. Этот процесс управления был бли
зок его увлечению сценическими постановками

-

как будто вся английская

нация стала для него огромным зрительным залом, каждое воскресенье ожидав

шим нового акта пьесы под названием «Домашнее чтение». Для своей аудитории

Диккенс был готов на все. Каждую неделю, на протяжении двадцати лет, он
склонялся над этим «великим заводным механизмом под названием "Домашнее
чтение", который каждую неделю взывал к себе, шелестя [страницами]: "Обрати
на меня внимание"». Естественно, человек, который систематизировал все свои
занятия, вскоре превратил в четко отрегулированную рутину и эту еженедель

ную задачу. Согласно свидетельствам его секретаря, в определенные дни недели
он приходил в редакцию на Веллингтон-стрит-норт в восемь утра и оставался
там до одиннадцати. Новые номера печатались по средам, а на следующий день,

в пять вечера, Диккенс, Уиллс и другие собирались в редакции на еженедельное
совещание, которое проводилось за ужином и иногда продолжалось до вечера.

Как правило, именно во время этого совещания отбирались статьи для следую
щих номеров (обычно Диккенсу удавалось планировать на три номера вперед),
но порядок постановки статей в журнале устанавливал лично Диккенс; для него

это было очень важно, и врожденный инстинкт писателя подсказывал ему, какой
порядок материалов предпочесть, чтобы издание получилось хорошо сбаланси
рованным и легко читалось. В управлении редакционными вопросами он про

являл свои деловые качества и четкость. Например, его собственные рукописи
всегда возвращались ему из типографии в запечатанном конверте. И конечно, он
помнил поименно всех авторов и принадлежавшие их перу материалы.

«Домашнее чтение» всегда оставалось его изданием, и каждая статья, напе
чатанная в нем, должна была носить некий отпечаток Чарльза Диккенса; однаж
ды он сказал, что его личность «растворена» в текстах журнала. Именно этим

объясняется его перфекционизм в отборе и ревизии статей для журнала; иногда
он добавлял лишь фразу, параграф или сноску, подписанную «ЧД» или «Прово
дник этого Журнала». Диккенс до ужаса боялся оказаться в чем-то неправым, и,

по свидетельству современника, «когда любая неточность, даже самая незна
чительная, попадала в журнал, это вызывало у него досаду». Этот панический

страх ошибки заставил его написать Уиллсу: «Нет ничего губительнее для репу
тации "Домашнего чтения", чем искажение фактов. Это так же отвратительно,
как глупость». Точность передачи фактов должна была сопровождаться связно
стью высказываемых по отношению к ним мнений. Диккенс написал тому же

Уиллсу: «".сам журнал болтается то туда, то сюда и до смешного небрежно об
ращается с материалом». По той же причине он старался придерживаться опре
деленных правил в пунктуации и синтаксисе, и ничто так отчетливо не свиде

тельствует об усилиях и настойчивости Диккенса, как та тщательность, с которой
он редактировал даже самые короткие заметки, печатавшиеся на страницах его
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еженедельника. Он исправлял, добавлял, перерабатывал, сокращал и переписы
вал (подсчитано, что каждый номер, прежде чем выйти в печать, претерпевал

около двух тысяч исправлений). Было отмечено, что «когда Диккенс вносил ис
правления в уже отпечатанный столбец, они были иногда настолько объемны,
что текст выглядел как густая синяя паутина, наложенная поверх отпечатанного

фрагмента». А Перси Фицджеральд, один из постоянных авторов, писавших для
издания, вспоминал:« ... то, как Диккенс разбрасывал свои яркие штрихи по все
му тексту, те меткие слова, которые он помещал то тут, то там, удивительным

образом добавляли яркость и точность». Это, безусловно, могло привести к тому,
что некоторые статьи, написанные другими авторами, могли быть ошибочно
приписаны Диккенсу, хотя один из авторов заявляет, что ему «совершенно не ка

залось, будто Диккенс намерен присваивать себе заслуги своих сотрудников».
И все же, конечно, некоторым авторам был не по душе такой подход. Например,
известно, что Уилки Коллинз опасался, что с таким подходом его статью припи
шут перу «Проводника». В ответ на эти придирки Диккенс довольно едко напи

сал Уиллсу: «Подобная путаница с авторством принесла бы ему больше успеха,
чем вреда. Я это точно знаю». Он уверенно сокращал статьи, и однажды, когда
он вычеркнул большой отрывок чьего-то текста, Перси Фицджеральд заметил:
«Вы только что отняли у него пятнадцать шиллингов»,

-

на что Диккенс лишь

«громко рассмеялся». В целом все это говорит о том, что журнал «Домашнее чте
ние)) был, в первую очередь, прекрасным двигателем для НЕГО САМОГО.

По этой же причине он часто забраковывал статьи, в которых высказывались
чувства и симпатии, сильно отличавшиеся от его собственных. Случалось и так,
что он сначала принимал статью, но позже отвергал ее, обычно объясняя, что она
«не годится». Суть в том, что в своем еженедельнике Диккенс не хотел печатать

ничего, что могло бы расстроить, разозлить или огорчить предполагаемого чита
теля. Он просил своих авторов, готовя материалы для издания, представлять себе
этого потенциального читателя как человека добродушного, неглупого, но «опа
сающегося скуки». На протяжении всей своей редакторской карьеры Диккенс

неоднократно предупреждал своих авторов об опасности слишком далеко зайти
в том или ином направлении. О статье миссис Линн Линтон Диккенс написал

Уиллсу: «Не знаю, как ей удается всегда так близко подойти к теме секса, но по
рой она представляется мне опасностью для нашего журнала». А об эссе Уилки
Коллинза он отозвался так: «Нужно убрать из него все, что только возможно

и может показаться оскорбительным для среднего класса». Он обладал ин
стинктивным чутьем, подсказывавшим ему, что подходит и что не подходит для

его журнала, но при этом у него всегда хватало терпения подробно и конструк
тивно объяснять авторам, почему тот или иной материал не отвечал его требова
ниям. На самом деле его ответные письма обычно обращают внимание автора на

сам стиль подачи, так как это было то качество литературного материала, кото
рое он сразу замечал. Еще одно замечание Перси Фицджеральда: «Я прочитал

множество его писем по этим вопросам и каждый раз поражаюсь его неизменной
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доброжелательности, неиссякаемому юмору, его умению не обидеть, его ува

жительному отношению и скромности ... » Другой современник-редактор пишет:
«КО мне часто приходили молодые начинающие авторы и доставали, словно па

спорт, из нагрудных карманов, письма с отказом от Мэтра, потрепанные и изно

шенные, перечитанные, видимо, сотню раз. "Он лично написал мне это пись
мо",

-

говорили они, словно в мире существовал только один "Он". Обычно эти

письма были достаточно длинными, хоть и написаны Диккенсом в период, когда
каждая минута его времени была на счету, и содержали самые искренние и сер
дечные напутствия».

Итак, методом проб и ошибок Диккенсу удалось собрать вокруг себя коман
ду. Среди первых печатавшихся в его журнале авторов были Генри Морли,
Ричард Генри Горн, Дадли Костелло и Бланшар Джерролд; некоторые из них ра

ботали с ним ранее над «Дейли ньюс», иные были начинающими писателями,
осознанно или неосознанно подражавшими ему; их называли «покорными ими

таторами» его стиля. В последующие годы к этому узкому кругу постоянных
авторов присоединились другие писатели, среди них Перси Фиuджеральд,

Джордж Огастес Генри Сала и Уилки Коллинз. Они постоянно писали для жур
нала, и некоторые из них получали фиксированное жалованье вместо гонораров
за каждую статью. В этом смысле они составляли «костяк» издания и часто по

лучали задания писать на определенные темы. Так, Генри Морли обычно писал
о вопросах образования, а Сала прославился своими эссе о городской жизни

Лондона. Были и менее постоянные авторы, такие как миссис Гаскелл, к которой

Диккенс обращался время от времени. Он платил своим авторам вовремя и ще
дро, чем заслужил их симпатию. У него также вошло в привычку рассылать под

борку статей из каждого номера разнообразным заинтересованным лицам в на
дежде на то, что это подстегнет их тоже что-то написать для «Домашнего чтения».

Во всем этом он ничем не отличался от любого другого современного ему редак
тора, кроме, пожалуй, того, что он, по выражению одного современника, «был
прирожденным коммерсантом, обладавшим выдающимся организаторским та
лантом, расчетливо планировавшим все свои действия».

Сала оставил воспоминания о своей первой встрече с Диккенсом в редакции
журнала:

« ... я был переполнен удивления, увидев перед собой худощавого неуто
- обеими руками, если
изменяет память ... Тогда ему, как мне кажется, не было и сорока, и все же

мимого джентльмена, который сердечно пожал мне руку

мне не

казалось, что он уже близится к пятидесятю>. Далее Сала рассказывает о своих
взаимоотношениях с Диккенсом в последующие годы: «Он редко вдавался в бе

седы о литературе, как современной, так и старой ... Он любил обсуждать новые
постановки в театрах, нашумевшие судебные процессы или интересные поли

цейские расследования, последние моды, увлечения горожан или случаи мошен
ничества, но особенно последние новости об убийствах, а также новейшие исто

рии о привидениях. Ему нравилось рассказывать короткие забавные истории
и анекдоты, приводить комичные и остроумные сравнения. Он часто касался
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политических тем

-

всегда придерживаясь тех позиций, которые в то время счи

тались радикальными, но которые теперь [в 1894-м] кажутся скорее консерва
тивными,

чем демократическими,

но я должен

сказать, что

его речи

никогда

не выходили за рамки расхожих мнений, циркулировавших в среде наиболее
просвещенных людей того времени ... » Эта цитата приведена достаточно полно,

потому что она дает ясное представление об определенном аспекте натуры Дик
кенса, но следует помнить и о том, что он был чувствительным человеком, умев
шим подстраиваться под собеседника. Сала был «хитрым, очень неглупым и бы
валым>> человеком, и Диккенс воспринимал его соответственно. Стоит помнить
и о том, что его нежелание говорить о литературе (и о собственной литературной
работе) вполне обосновано

-

он слишком серьезно относился к своему творче

ству, чтобы делать из него предмет для светских бесед, и предпочитал перево
дить разговоры на менее злободневные темы.
Но было и нечто другое, в чем он сильно отличался от большинства редакто
ров, а именно- его ревностное отношение к стилю. «Ярче, ярче, еще ярче!»

-

написал он однажды Уиллсу, и можно сказать, что вся его редакторская деятель

ность была направлена на достижение этого эффекта. Он любил давать статьям
остроумные, каламбурные названия и всегда подчеркивал, как важно сохранять
легкость и живость стиля даже в самых обыденных заметках. Это было то каче
ство, которое миссис Гаскелл в своем не слишком лестном комментарии назвала
«диккенсианством». Один из сотрудничавших с журналом авторов, Джон Хол

лингсхед, сказал, что «даже самые сухие материалы» должны были подаваться

в «Домашнем чтении» с «определенной долей фантазии и творчества»; Перси
Фицджеральд тоже описал этот принцип оживляющего преувеличения, так

импонировавший Диккенсу: «Все, даже самые банальные новости, подавались
в комическом ключе. Таков был закон еженедельника ... » И таким «Домашнее
чтение» оставалось до самого конца.

Нет сомнения в том, что Диккенс на самом деле был выдающимся популяр
ным

журналистом, хотя следует отметить,

что тон

и

качество журналистики,

которые он предпочитал, недолго оставались популярными. Стиль Аддисона
и Стила, использовавшийся в журнале «Спектейтор», остался популярным
и в дальнейшем, но этого нельзя сказать о веселом простоватом тоне «Домашне
го чтения». Но пока что издание Диккенса продолжало пользоваться спросом.
Его собственные, наиболее значительные статьи всегда печатались на первой

странице, и их часто перепечатывали «Экземинер» или «Тайме». Джон Генри
Ньюман в проповеди, произнесенной им в год выхода первого номера «Домаш
него чтения», заявил, что общественное волнение и брожение умов придали
силу печатной прессе. «Отсюда и то огромное влияние, которое сегодня оказыва
ют периодические издания,

-

сказал он,

-

ежедневные, ежемесячные или еже

квартальные; они сообщают огромному числу людей, что им следует думать
и что им следует говорить». Очевидно, это была часть той роли, которую Дик
кенс выбрал для себя. В «Домашнем чтении» освещались насущные темы дня

Глава двадцатая

и социальные проблемы

-

525

в стиле, ориентированном на как можно более широ

кий круг читателей, и всё это подавалось в наиболее доступной и развлекатель
ной форме. Нельзя сказать, что «Домашнее чтение» хоть раз познакомило чита
телей с темой, ранее не известной английской публике, но его задачей была
популяризация этих тем среди населения.

Чтобы проиллюстрировать важный аспект редакторской тактики Диккенса,
можно привести пример другого писателя

XIX

века. Джастин Маккарти писал

о социологе Генри Томасе Бокле, что он «вложил в свою работу. . . страстную
уверенность в своей теории, силу воли и самодовольство, которые позволяли

ему считать несомненной и незыблемой любую теорию, с которой он сам согла
силсю). Это в точности можно отнести и к Диккенсу, и безусловно, именно поэ

тому «Домашнее чтение)) носило четкий отпечаток той публичной персоны, ко
торой являлся его редактор. Опять же, можно сказать, что в этом он напоминал
Томаса Арнольда, другого характерного представителя Викторианской эпохи,
как можно судить из статьи в «Эдинбург реВЮ)) от

1845

года: «Арнольд ничего

не мог делать наполовину... За что бы он ни брался, он отдавался этому полно
стью, погружаясь в дело с головой или бросаясь в него, как в жерло вулкана ... ))

Эта цитата наводит на мысль не только о тщательной редакторской работе Дик
кенса, но и, в более буквальном прочтении, о его восхождении на кратер Везу
вия, «из глубин которого он поднялся
эмоциями и пламенными словами

-

-

со своими аргументами и чувствами,

громогласный и раскатистый)). Это же мож

но сказать и о его собственных текстах для «Домашнего чтению), эмоциональ

ный накал которых если и не доходил до кипения, то в любом случае находился
у верхней отметки на шкале викторианского термометра. Диккенс много написал

в первые два или три года, но по мере того, как журнал обретал стабильность
стиля и тиражей, он постепенно снизил количество своих правок. Карлейль на
зывает статьи и эссе Диккенса в «Домашнем чтению) «краснобайством)), что от
нюдь не является комплиментом, и он был не единственным критиком его жур
налистской деятельности. И все же Диккенс знал, что делает. Он знал, что его
журналистская работа отличалась от его литературных трудов, и, ощущая ин

стинктивную, прочную связь со своей аудиторией, которая всегда была у него, он
мог легко переходить от одного жанра к другому. Высказывается мнение, что
покупатели «Домашнего чтению), преимущественно представители среднего

класса, были именно той аудиторией, которая больше всего читала и восхи
щалась его ранними романами. Если это так, то, наверное, неудивительно, что

веселая доброжелательность «Записок Пиквикского клубю) и «Оливера Твистю)
проникает и на страницы его журнала. Определенный контраст с жанром «До
машнего чтению) может составить Дуглас Джерролд, радикальный журналист,

чей стиль был менее приукрашенным и более смелым, чем стиль Диккенса. Так,
например, газета «Уикли диспеТЧ)) утверждала, что «Диккенс любит восхвалять
и преувеличивать положительные стороны человеческой натуры ... и хотя он в то

же время изображает карикатуры людских пороков и низменных страстей, он
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никогда не оставляет картину незаконченной, всегда в результате исправляя по

рочных людей и побеждая их низменные страсти. Его метод борьбы за торже
ство добра кардинально отличается от метода Дугласа Джерролда, который всег

да атакует пороки современного ему века, при помощи острой сатиры беспощад
но обнажая низость и подлость людей и стремясь таким образом улучшить

природу своих собратьев)). Томас Пауэлл подчеркивает контраст между ними
в своем труде «Портреты современных писателей Британию): «Джерролд нале
тает на своего врага, как тигр, и не разжимает хватки, покуда в жертве теплится

жизнь; в то время как Диккенсу достаточно лишь хорошенько выпороть негодяя.

Джерролд более искренен, но Диккенс более эффективею). Прекрасное противо
поставление, но все же два писателя были в чем-то схожи. Так, например, в тот
период они спорили на тему смертной казни. Диккенс, как мы знаем, считал, что

казни должны проводиться в стенах тюрем и выступал лишь против публич
ных экзекуций; Джерролд, в то же время, выступал за полную отмену смертной
казни. Однако их споры всегда завершались дружеским примирением. Однажды

разногласия поссорили их на несколько месяцев, в течение которых они не об
щались, и помирились они, лишь оказавшись вместе на обеде в «Гаррике)). Дик

кенс никогда не мог сделать первый шаг к примирению: он слишком боялся неу
дачи. Но Джерролд развернул к нему свое кресло и «С сияющей улыбкой на лице,
которую я до сих пор помню)), как написал позже Диккенс, произнес: «Ради Бога,
давайте снова будем друзьями! Жизнь слишком коротка для ссор!)) Другой писа
тель, Дэвид Мэссон, был представлен Диккенсу Джерролдом сразу после их при
мирения, и он отмечает, что Диккенс, «довольный счастливым разрешением кон

фликта, взял меня под руку и водил по залу, указывая на тот или иной портрет на
стене и рассказывая, чем знамениты запечатленные на них людю).

Литературное творчество Диккенса в рамках «Домашнего чтению) обретало
разные формы. Ему больше не требовалось писать письма в «ТаймС)) о публич
ных казнях. Уже было показано, с какой тщательностью он лично редактировал

все статьи, так чтобы они наилучшим образом передавали дух его «послания
нацию). Некоторые из статей были написаны им в соавторстве с Уиллсом или
другими писателями

-

они называли это «составнымю) текстами. В таких мате

риалах Диккенс обычно писал вступление и заключение, задававшие необходи
мый тон, после чего другие сотрудники писали основную часть статьи. Иногда
эти эссе становились результатом совместных экспедиций Диккенса и кого-то из
сотрудничавших с ним авторов на фабрику, почту, рынок, в школу или на скачки;

они вместе посещали намеченный ими объект и затем писали статью по частям,
после чего Диккенс собирал фрагменты в единое целое. Он особенно любил так
называемые «производственные статью), в которых подробно описывались се
креты производственных процессов или технологий: механизм работы бумаж

ных фабрик, производство стекла, принцип работы судостроительных верфей
и прочие подобные темы. Описание этих процессов вдохновляло воображе
ние Диккенса; во вступительном слове к статье о производстве зеркал он пишет
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«... мы

527

стояли на краю сточного ручья, впадавшего в Темзу, настоль

ко загрязненного, что, казалось, здесь вполне логично было бы встретить кро
кодила или доисторического ящера, но никак не ту прекрасную субстанцию,
которая в результате наполняет светом и блеском наши дома ... » Крокодилы вы
зывают ассоциации с Пегготи в «Дэвиде Копперфилде». Но в этом внезапном
видении доисторических монстров посреди ландшафтов современного ему Лон

дона можно заметить и то зерно воображения, из которого родились первые
страницы «Холодного дома», где мифический Мегалозавр как будто бродит по

окрестностям Холборн-хилл.
Некоторые статьи писались в сотрудничестве с самими героями сюжета: так,

в первые месяцы существования журнала Диккенс организовал встречи с раз
личными представителями Департамента уголовного розыска в Скотланд-Ярде,

с тем чтобы получить у них интересные материалы или описания курьезных
случаев, которые можно было бы опубликовать в «Домашнем чтении». Одним из
его собеседников стал инспектор Филд, послуживший, как считается, прототи
пом инспектора Бакета в «Холодном доме)). Несомненно, личность инспектора

произвела на Диккенса впечатление достаточно сильное, чтобы он сделал его
символом своего неугасающего восхищения эффективностью и упрямством
лондонской полиции. Однако свидетельства Филда не всегда были достоверны,
и некоторые факты указывают на то, что в данном случае склонность Диккенса
к художественным преувеличениям была умножена преувеличениями самого
инспектора, который некогда был актером в любительском театре на Кэтрин
стрит; и эта столь типичная для

XIX

века всепроникающая театральность вы

являет не только мелодраматический оттенок Новой Полиции, но и свойство
викторианского темперамента в целом. Даже представитель власти и закона,

вдобавок к своим талантам сыщика, был не лишен театральной жилки. Не эту ли
черту Диккенс пытался изобразить в описаниях парламента и казначейства,
отождествляя общество и театр?

Но Диккенс сотрудничал и с авторами, писавшими на более прозаические
темы. О денежных переводах, о церковных архивах и даже о самой редакции

«Домашнего чтению). Конечно, он по-прежнему интересовался громкими соци
альными проектами эпохи и часто добавлял собственные наблюдения в статьи

о благотворительных школах, тюрьмах, приютах для бездомных, домах для
душевнобольных, домах с дешевыми меблированными комнатами, исправитель
ных домах и прочем. В сущности, именно в статьях подобного рода мы находим
некоторые образцы его самой удачной прозы, будь то размышления об «обречен
ном детстве, вынуждающем юных существ слоняться по улицам от рассвета до

закатю) или о несчастном ткаче из Спиталфилдса: «Его станок скрипит и трясет

ся, и мы видим склоненную над ним фигуру на фоне плотно закрытого окна. На
окне за его спиной птица в тесной клетке поет свою песню, словно ткацкий ста

нок кажется ей музыкальным инструментом. Во дворе за окном

-

лабиринт из

глиняных горшков, труб и вагонеток. И за всем этим, в дымке тумана, садится
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вечернее солнце». В этих его работах, если и не являющих примером его подлин
ного гения, мы находим по крайней мере искры этого гения, расцвечивающие

и его журналистские наблюдения. Пожалуй, самые яркие образцы его журналист
ской прозы мы встречаем в рождественских приложениях к журналу, которые он

начал выпускать в 1852-м и которые пришли на смену его рождественским кни
гам. Здесь, как и раньше, Диккенс использовал формат сезонного приложения,

чтобы объединить несколько историй, написанных разными авторами, но связан
ных его пассажами, а также несколько историй, написанных им самим.

Естественно, и в самом журнале было много его статей; ему хотелось доба
вить «нечто приятное» во второй номер «Домашнего чтения», и так появился его

«Сон ребенка о звезде»

-

небольшая вещица, сочиненная во время поездки на

поезде из Лондона в Брайтон. Это не единственный случай, когда он написал что
то, специально для того чтобы смягчить общий тон определенного номера изда
ния, но так же часто импульсом к созданию того или иного материала служила его

искренняя озабоченность проблемами заключенных и неимущих. Так, в первые
шесть месяцев публикации «Домашнего чтения» он написал девятнадцать статей
на различные темы, от критического эссе о движении прерафаэлитов до анализа
в ответ на письмо одного автора о санитарной ситуации на мясном рынке в Смит

филде. Некоторые из этих статей можно связать с его последующими романами.
Так, например, в эссе «Прогулка по работному дому» он пишет о некой молодой
служанке, которую определили туда «за то, что она страдала от эпилептических

припадков»; позже он возрождает ее в образе Густера в «Холодном доме»; в «Рас
сказе бедняка о патенте» его разоблачение двух зол, бюрократии и подавления
инициативы, предвещает более обширное исследование этой темы в «Крошке
Доррит». Художественные произведения Диккенса нельзя рассматривать как

феномен, отдельный от его журналистской работы и общественной деятельности;
всё это скорее элементы единой ткани его существования.

И все это время, пока он думал над «Домашним чтением», он не переставал
усердно трудиться над «Дэвидом Копперфилдом», к началу мая подойдя к клю
чевому моменту повествования: «Я все еще не решил насчет Доры,

Форстеру,

-

-

писал он

но ДОЛЖЕН вот-вот определиться с ней». Дилемма заключалась

в том, оставить ли в живых Дору, юную жену Дэвида Копперфилда, или «убиты>
ее. Как обычно, когда нужно было сделать судьбоносный выбор, Диккенс отпра
вился на долгую прогулку и провел часть вечера в раздумьях; сосредоточившись

на объекте своих размышлений, он пытался предугадать его дальнейший путь.

Этот путь проходил дорогами и его собственной жизни. В период написания
«Дэвида Копперфилда» он читал «Памфлеты последних дней» Карлейля, кото
рые тогда все еще издавались, и только что опубликованная

фреда Теннисона

-

«ln Memoriam» Аль

обе книги оказали определенное влияние на его роман. Но

теперь, в результате его неустанной упорной работы одновременно над романом
и над «Домашним чтением», он был измотан и обессилен. Письма, написанные
им в мае, редки и немногословны, что показывает, как маЛо свободного времени
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оставляли ему эти два основные занятия. Он планировал короткий отпуск в Па
риже с Дэниэлом Маклизом

-

Маклиз был менее чопорным другом, чем Фор

стер; это был человек, с которым Диккенс мог совершать свои вылазки в ночной
город. Ясно, что ему не терпелось вырваться из Лондона, но все же он оставался

в городе весь июнь <<Трудясь как пчела». (Он написал слово Ьее (пчела) как Ье
(быть), словно это ошибочное использование "глагола бытия", выражаясь слова
ми Джеймса Джойса, отражало суть его существа). Стояла невыносимая жара,
но он продолжал работу. «Это удивительный человек! Выдающийся человек!» в таких выражениях он теперь говорил о собственной персоне, вдобавок к уже
известному нам выражению «Неподражаемый>>. Ясно, что прилив творческой

энергии, который способствовал работе над «Дэвидом Копперфилдом», приум
ножал его ощущение собственной исключительности.
Затем, закончив очередной ежемесячный эпизод романа, он укатил в Париж.

Там было тоже очень жарко, и обычная программа посещения театров, обедов
и экскурсий оказалась покрыта толстым слоем усталости и пота. «Я не могу де

лать ничего, кроме как пить и ложиться спать днем>>,

-

признался он жене. Че

рез несколько дней они оставили Париж и отправились в Руан, а вернулись

домой первого июля через Дьепп. Поездка была короткой, но Диккенс получил
необходимый ему перерыв, он смог отдохнуть и, вернувшись на Девоншир-тер
рас, практически сразу продумал сюжет «Дэвида Копперфилда» до самого кон

ца. Наброски последних четырех эпизодов можно найти в его черновиках, а все
основные моменты повествования были к тому времени уже спланированы им

далеко вперед. Он взялся за эпизод, в котором наконец находят маленькую Эми

ли (мелодраматическая глава, доставившая ему много хлопот), но очевидно, что
летом в Лондоне ему было тяжело работать из-за постоянной необходимости от
влекаться на репортерские поездки и редакторские дела. В результате он догово

рился об аренде дома Форт-хаус в Бродстерсе. Этот достаточно просторный дом,
находившийся чуть поодаль от центра города и побережья, всегда привлекал его

внимание и должен был казаться его семье идеальным курортным жилищем. От

берега и пристани дом отделяло кукурузное поле, но из окон открывался вид на
море и маяк.

15

августа, перед отъездом из Лондона, Диккенс вместе с Уиллсом подгото

вил к печати еще один номер «Домашнего чтению>. На следующий день Кэтрин
родила дочь. Девочку назвали Дора Анни Диккенс; а вечером того же дня Дик
кенс с детьми выехал в Бродстерс, как и было запланировано, в их новый арен

дованный летний домик. Джорджина поехала с ним, чтобы присматривать за
детьми, а Кэтрин и малышка остались в Лондоне

-

довольно привычное для

них положение дел, но что действительно шокирует, так это его письмо Кэтрин,

отправленное пять дней спустя, где он пишет: «".мне все еще надо как-то убить

Дору -

я имею в виду Дору Копперфилда".>> Как будто можно было предпо

ложить, что он имеет в виду нечто иное. И все же не странно ли, что Диккенс
назвал новорожденную дочь в честь героини романа, которую намеревался
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в скором времени «убиты>? Он написал в своих заметках: «Должна ли Дора уме
реть в ЭТОМ номере? Да! В КОНЦЕ». И этот фатальный конец эпизода он напи
сал в Бродстерсе, в первую неделю, сразу после того, как отправил несколько

нежных писем жене, словно пытаясь таким образом смягчить эффект от «убий
ства>> героини. Так или иначе, в дальнейшем имя Дора, по словам самого Диккен
са, стало «несчастливым именем», и там же, в Бродстерсе, он продолжил смеше

ние образов «моих многочисленных детей

-

настоящих и вымышленных». Так,

например, в «Рассказе бедняка о патенте», написанном в то лето, главный герой
заявляет, что у него есть два сына в Австралии, и один сын умер в Индии; и это
именно то, что в будущем должно было случиться с собственным сыном Диккен

са. Удивительное предвидение, особенно учитывая то, что смерть «моей Доры»
через год найдет страшное отражение в реальности. Как странно, что он описал
смерть героя в Индии всего через месяц после того, как он и мисс Бёрдет-Кутс
решили, что его сын, Уолтер, должен присоединиться к кадетскому корпусу Ост

Индской компании. И что должна была думать Кэтрин о смерти вымышленной
Доры после рождения настоящей? Можно ли вообразить, что ее муж сознательно
желал смерти своим детям? Скорее, он не совсем понимал, что делает, и хочется
процитировать слова Бетси Тротвуд о Дэвиде Копперфилде, об этом загадочном
воплощении самого Диккенса:

« ... слепец,

слепец, слепец!»

Диккенс с семьей должны были оставаться в Бродстерсе с середины августа
до середины октября; к тому времени это уже был город, который «Дэвид Коп
перфилд сделал легендарным», как писала Джордж Элиот. В данном случае пи
сательница говорит о «коттедже Бетси Тротвуд», находившемся неподалеку; ге
ний Диккенса спускался, как язык пламени, на ту или иную местность, и оставлял
на ней отметины навсегда. Форт-хаус казался идеальным убежищем для отдыха

и работы

-

к дому вела небольшая лестница, через широкие окна в комнаты

проникал яркий солнечный свет и открывался впечатляющий вид на море. И все

же в некотором смысле Бродстерс утратил для Диккенса былую привлекатель
ность. В частности, его раздражали уличные торговцы и музыканты, а также

шум вблизи самого Форт-хаус. Неподалеку от него находился дом берегового
смотрителя, чья жена поделилась воспоминаниями о Диккенсе с одним из пер

вых его биографов: «Мистер Диккенс,

-

рассказывала она,

-

был очень даже

приятным джентльменом, вот только шума не любил». Всякий раз, когда дети на
берегу слишком громко резвились, Диккенс вежливо просил берегового смотри

теля «убрать детей» или «угомонить людей». Были и другие раздражители. Ког
да Форстер приехал погостить в Бродстерс, он так громко храпел всю ночь, что

Диккенс не мог уснуть. Мучаясь бессонницей, он отправился бродить по дому
и даже разбудил Джорджину, чтобы она составила ему компанию. Эта сцена на
шла свое отражение в главе «Дэвида Копперфилда», которую он как раз собирал
ся написать на следующий день

-

в эпизоде, где разразившийся на море страш

ный шторм не дает Дэвиду уснуть. «Четыре часа я лежал, слушая завывания

ветра и рев бушующих волн ... » Можно ли представить себе Диккенса, который
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лежит в постели без сна, слушая шум завывания ветра и рев бушующих волн
и прокручивая в сознании самые разные мысли?

Ведь ему надо было работать не только над романом. Даже находясь вне
Лондона, он поддерживал постоянный контакт с Уиллсом по делам «Домашнего

чтения»; обсуждал с ним идеи, предлагал новых авторов, посылал собственные
статьи, правил гранки. Диккенс даже выработал специфический стиль перепи
ски со своим помощником

-

он писал короткими абзацами под заголовками,

написанными заглавными буквами, как в учетных записях. На самом деле было
множество случаев, когда Диккенс высказывал резкое недовольство отсутствием
редакторского чутья и художественного вкуса у своего ассистента, и одна под

борка писем между ними содержит весьма оскорбленный ответ Уиллса на за
явление Диккенса о том, что «Домашнее чтение» лишено «привлекательности»

и яркости: «Никто, даже Вы сами (как Вы сказали пару дней назад), не в состоя
нии сверкать по команде, а тем паче писатели, которые сверкают лишь изредка.

Если бы Вы могли регулярно просматривать и лично исправлять каждый печат
ный лист, прежде чем он подается на типографский станок, "Домашнее чтение"

обрело бы гораздо более высокий уровень совершенства, которого, как Вы утвер
ждаете, ему недостает... Я не могу быть всегда прав (возможно, я прав даже реже,

чем другие), всегда принимать верное решение ... » Здесь содержится намек на то,
что Диккенс не уделял должного внимания некоторым материалам журнала
в процессе их подготовки к печати. Тем не менее, он старался выбираться в Лон

дон хотя бы раз в неделю и встречался с Уиллсом в офисе на Веллингтон-стрит,
а затем отправлялся по репортерским делам или участвовал во встречах комите

та Урании-коттедж. Случалось, что переживания о работе нарушали даже его
отдых у моря. Много лет спустя Диккенс вспоминал случай того лета, когда он

зашел в канцелярскую лавку в Бродстерсе, чтобы купить писчую бумагу. Он еще
не начал писать номер «Дэвида Копперфилда» в тот месяц и, войдя в магазин,
«услышал, как незнакомая дама спрашивала человека за прилавком, есть ли

У него новый зеленый номер. Когда ей его вручили, она воскликнула: "Ах, этот!

Нет, этот я уже читала. Мне нужен следующий". Ей сообщили, что следующий
появится в конце месяца». «Слушая их разговор, незамеченный,
в заключение,

-

-

пишет он

зная, зачем я пришел в магазин и помня, что ни одно слово из

нового номера, который требовала леди, еще не было написано, в первый и един
ственный раз в жизни

-

я был по-настоящему в ужасе!» Небольшой эпизод, по

казывающий, тем не менее, какой стресс постоянно испытывал Диккенс

-

каж

дый месяц, несмотря ни на что, он должен был производить на свет определенное
количество глав, как бы устал или болен он ни был, несмотря ни на какие обсто
ятельства. И можно многое понять о том, насколько строго он придерживался
установленной им самим дисциплины, если ему удавалось сохранять темп рабо
ты до конца своих дней.

Конечно, ему удавалось немного отдохнуть после утренних трудов в Брод
стерсе. Так, он совершил экскурсию к маяку в Северном Форленде, были и другие
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походы и пикники, и сэр Фредерик Поллок, встретившийся с ним в Бродстерсе,

позже написал, что Диккенс «НИ разу не заговорил о себе или своих книгах, в чем
составил яркий контраст Теккерею». Один эпизод с участием Диккенса и его
детей дает хорошее представление о его времяпрепровождении на отдыхе. Он,
Джорджина и дети играли в саду в Форт-хаус, когда Диккенс спросил своего

сына Сидни, которому тогда было три года, не хочет ли он пойти встретить Фор
стера на железнодорожной станции. Сидни уверенно ответил, что хочет, и напра
вился через сад и дальше по улице, пока, наконец, другие дети его не догнали и

не вернули обратно в дом. Потом эпизод превратили в игру: Сидни выбегал за
ворота дома, а остальные дети, подождав некоторое время, выходили его ловить.

Потом в шутку, когда Сидни вместе с Альфредом (на два года старше его) вы
скользнули за ворота, Диккенс закрыл ворота на засов и велел всей семье спря
таться, пока малыши не вернулись. Диккенс описывает это в письме жене: «Вско
ре мы поняли, что они вернулись, и слышали, как они громко и с тревогой

в голосе переговаривались: "Ворота закрыты и все ушли!" Встревоженный Алли
начал громко рыдать, но Феномонон, крича: "Откройте, откройте!"

запустил

-

через ограду огромным камнем (пролетевшим прямо над нашими головами)».

Это всего лишь милая зарисовка домашних забав, но она дает хорошее представ
ление о том, как и сам Диккенс, играя с детьми, становился ребенком. (Интерес

-

но также отметить, как Диккенс пишет «Феномею)

маленькому сыну

-

прозвище, которое он дал

как «Феномоною). Возможно, это странное написание для

него имело что-то общее с греческим

означающим «уникальный)),

monos -

«особенный)). Неподражаемый.) Время. Другое время. Сидни погиб в море два
года

спустя

после

смерти

своего

отца,

-

одна

из

многих

преждевременно

оборвавшихся жизней его детей. А пока Сидни был еще ребенком, Диккенс на
зывал его «Океанским призраком)).

В своем рабочем кабинете с видом на море в Форт-хаус Диккенс закончил
следующий номер «Дэвида Копперфилдю) в середине сентября. Этот номер, по
жалуй, получился самым примечательным из всех

-

в этих главах Диккенс опи

сывает отъезд маленькой Эмили и Микобера, а также гибель Стирфорта во время
страшного шторма. В этих главах Диккенс обращается к образам моря, которым
он мог любоваться из окон своей летней резиденции

-

моря, дающего жизнь

и моря разрушающего. В его дневниковых записях есть упоминание о шторме
«В Бродстерсе, прошлой НОЧЬЮ)),

-

хотя на самом деле никакого шторма в тот

период зарегистрировано не было. Сцена шторма

-

одна из самых впечатляю

щих сцен романа, и хотя само описание бури было справедливо признано каче
ственным образцом литературы морского жанра, есть в нем и другие достоин
ства. Отъезд маленькой Эмили и мистера Пегготи переданы с музыкальностью
и звучностью, напоминающей поэтику существа самого Диккенса

-

словно

медленная печальная мелодия, которая часто проникает в его прозу и служит

ее постоянным фоном. «Они стояли вместе на палубе в розоватых лучах заходя

щего солнца

-

она прижавшись к нему, а он обнимая ее за плечи, и корабль
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торжественно уносил их вдаль. Ночь окутала холмы Кента, когда мы достигли
берега- и ночь воцарилась в моем сердце». В процессе работы над этим отрыв

ком Диккенс писал:

« ... я

верю всей душой в правдивость моих слов ... » А когда

эпизод был дописан, он пришел в «состояние такого волнения, что не мог даль

ше писать, ибо строчки расплывались перед глазами, а разум помутился». И все
же, несмотря на это, закончив номер, он практически сразу взялся за следующий,

двойной финальный выпуск «Дэвида Копперфилдю>, в котором Дэвид уезжает за
границу

-

так же, как сам автор,

-

и где всем его мучениям приходит конец,

а все проблемы решаются благодаря браку с Агнес Викфилд. Диккенс все еще
жил в Бродстерсе, когда роман,

23

октября, был наконец завершен. Завершен за

два дня до того, как он написал Форстеру, все еще находясь в состоянии нервно

го напряжения и тревоги, с которыми он заканчивал все свои книги:

«0,

милый

Форстер, если бы я мог передать словами хотя бы половину того, что меня за
ставляет чувствовать "Копперфилд" сегодня, какими странными показались бы
мои речи даже тебе! Я словно вывернут наизнанку! Мне кажется, часть меня
переходит в Мир Теней!» Последняя фраза так ему понравилась, что он исполь
зовал ее в предисловии к роману, написанному два дня спустя. И теперь его одо

левало такое возбуждение, такое беспокойство и такая скорбь, что он захотел на
несколько дней съездить в Рочестер, как будто созерцание картин, напоминаю
щих о детстве, помогло бы ему успокоиться.

В конце жизни у Диккенса состоялся такой разговор.
Чарльз Кент (друг Диккенса): Как ты думаешь, какую из твоих книг я считаю неоспоримо лучшей?
Диккенс: Какую?

Кент: «Дэвид Копперфилд».
Диккенс: Ты совершенно прав.
Это предпочтение оставалось неизменным. Другой его знакомый приводит
схожее воспоминание: «Примерно за год до его смерти я спросил Чарльза Дик
кенса, какую из своих книг он считает лучшей. "Бесспорно, «Дэвид Коппер

филд»",

-

ответил он».

Первые отзывы о романе сразу после его публикации были весьма благо
склонны, и вскоре стало очевидно, что получился «шедевр». Но все же Диккенс
«не мог без трепета открыть эту книгу», у него были к этому произведению ис
ключительно личные чувства («роман полностью подчинил меня своей воле еще
когда я писал его»). В предисловии к нему он говорит: «Ни одному читателю
не дано настолько проникнуться верой в правдивость моего повествования, на

сколько проникся ею сам писатель». Действительно, в процессе работы над ро
маном часть его сознания как бы отправлялась в Мир Теней

-

в ту реальность,

где сюжет становится рассказом среди других рассказов, частью истории, кото

рая больше его собственной личности, и медленно развиваясь, питаясь энергией
мысли автора и энергией времени, в конце концов обретает черты бессмертно
го шедевра литературы, отражающего дух своей страны. «Дэвид Копперфилд»
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лишен блеска и стремительности его предыдущих романов, в нем меньше дви
жения; он более медлителен и ретроспективен. Сентиментальность в нем более
сдержанная, а комедия

-

глубокая. Эта тональность, уже различимая и в «Битве

жизни», и в «Сне ребенка о звезде», лишь в «Дэвиде Копперфилде» звучит до
статочно отчетливо, чтобы можно было с определенностью говорить об измене
нии стиля в творчестве Диккенса. Этот сдвиг в сторону певучего, протяжного

лиризма не в последнюю очередь связан с тем фактом, что «Дэвид Коппер
филД>>

-

первый роман Диккенса, где повествование полностью ведется от пер

вого лица, первый роман, где автор буквально проживает жизнь своих героев,
дышит вместе с ними.

Конечно, в современном контексте мы вправе утверждать, что это роман
«в себе». Это одновременно роман воспоминаний и роман о памяти как таковой.
Память освещает:

«... я

никогда не видел столь яркого солнца, как в эти луче

зарные апрельские полдни ... » Память рождает в сознании новые ассоциации:

« ... Утраты

и дом Пегготи теперь стали для меня неразделимы и останутся тако

выми навсегда

« ... запах

... »;

память воскрешает самые ясные и детальные впечатления:

лепестка герани теперь возбуждает во мне полушутливые, полусерьез

ные размышления о том, что изменилось во мне с тех пор, как я в последний раз

вдыхал его ... »; память хранит самые сильные ощущения:

« ... лицо,

обращенное

к сумрачному небу, дрожание рук, агония, воплощенная во всей его фигуре, по
сей день остаются связанными в моем сознании с образом печали, одиночества
и утраты. Там всегда ночь, и он всегда один ... всегда». А еще память возвращает
самые отчетливые и

постоянные переживания детства, такие как эпизод, где

Дэвид в последний раз видит мать: «Сидя в повозке, я услышал, как она зовет

меня. Я оглянулся и увидел ее одинокую фигуру, стоящую у ворот сада. Она дер
жала на руках младенца, показывая его мне. Было холодно, безветренно, она
была без головного убора, и ни один волос на ее голове и ни одна складка одеж
ды не колыхались, когда она в упор смотрела на меня, словно протягивая мне

малыша. И так я потерял ее. Такой я видел ее потом, в снах в школе

-

я ощущал

ее безмолвное присутствие у моей постели, как будто она вновь смотрела на

меня с тем же напряженным выражением на лице, с ребенком на руках». Есть
еще и тайна воспоминаний другого рода

« ... смутное

-

бессознательных воспоминаний:

ощущение того, что сказанное или сделанное уже было совершено

или произнесено когда-то в прошлом, в незапамятные времена ... » Эта форма па
мяти, являющаяся формой воскрешения, олицетворяет триумф человека над
временем; глядя в окно, на пейзаж, знакомый ему столько лет, Дэвид Коппер

филд осознаёт, что видит скорбный образ самого себя в детстве: «Многие мили
пути открылись тогда перед моим мысленным взором и, продолжая вспоминать,

я увидел утомленного мальчишку-оборванца, всеми брошенного и забытого, чье
сердце билось в унисон с моим». Таким образом память воссоздает саму себя из
пережитого страдания, соединяя прошлое и настоящее, выстраивая последова

тельность и сохраняя постоянство, привнося покой и равнове<:ие в самую суть
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бурлящей реальности. Это лучшее и самое чистое проявление личности Диккен
са, источник его бытия, водопад его слез. Весь опыт последних двух лет его жиз
ни привел его к этому моменту, к этому воскрешению.

В то же время память здесь является причиной тревог. Она ассоциируется

и с «давнишней утратой или неимением чего-то важного», как будто, воспоминая,
рассказчик вынуждает себя вновь переживать некую невосполнимую утрату, и
с опасением «неизбежных перемен». Память каким-то образом связана у Диккенса
и с той болью, которую причиняют мужчины женщинам. Здесь есть и параллель

со страхом смерти, прекращением жизни у Дэвида Копперфилда, и таинственная

связь с образом Города, который представляется символом всепоглощающего заб
вения. В результате создается ощущение контрапункта в книге, повествование

которой как бы движется одновременно вперед и назад. Память как триумф и воз
рождение, и в то же время память как утрата и скорбь. Тематический центр рома

на сконцентрирован в успехе юного Дэвида Копперфилда; в этом смысле это
роман

о

воспитании,

имеющий

больше

отношения

к

«ln Memoriam»*

и

«Прелюдии»,** чем к «Приключениям Перигрина Пикля»*** или к «Тому Джон
су».**** Но это также и роман об утрате невинности, предшествующей успеху,
роман, воспевающий заблудшие и отчаявшиеся души, безумцев и блаженных,
стариков и одиноких. Всех тех, кому не повезло

Уилкинс Микобер и доктор Стронг

-

-

дядя Дик и Дора Спенлоу,

все они окружены негасимым сияющим

светом, в то время как успешный писатель Дэвид несет в себе тьму. В этом кон
тексте можно привести замечание Честертона о лорде Маколее: «Прежде всего
остального он олицетворяет две вещи, поистине характеризующие сам Виктори

анский Век: узость и примитивность его сознательной стороны

-

и богатство

и человечность его подсознательной традиции». Это была эра поклонения силе
и успеху, но как сильно в ней было ощущение подспудной тоски, чувство утраты

чего-то невосполнимо ценного и жажды освобождения от неустанной активной
деятельности. Комментарием к этому наблюдению может послужить и замечание

самого Дэвида Копперфилда: «Я сижу у огня, размышляя с горьким сожалением
о всех тех тайных чувствах, которые я взлелеял в себе после свадьбы. Я думаю
о тех пустяках, которые составляли нашу жизнь с Дорой, и понимаю, что именно
из пустяков и состоит вся наша жизнь. Они словно всплывают из пучин моей па

мяти ... » Он говорит о памяти маленьких, незначительных моментов бытия, о сло
вах тех, кто не смог добиться успеха, о доброте тех, кто оставил борьбу, об эксцен
тричности тех, кому пришлось противопоставить себя миру. Что значит во всем
этом успех Дэвида Копперфилда?

Конечно, есть определенное совпадение чувств Дэвида Копперфилда и са
мого Чарльза Диккенса. И могло ли быть иначе

*
**

Поэма А. Теннисона.

***
****

Роман Т. Смоллета.

-

ведь он использовал в романе

Поэма У. Вордсворта.
Роман «История Тома Джонса, найденыша» Г. Филдинга.
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автобиографические записи, сюжет которых стал частью эволюции самого Дэви

да Копперфилда? Автор подобен юному Дэвиду, который после смерти матери
рассматривает себя в зеркале и видит лицо, искаженное скорбью. Но сходство

гораздо более глубоко, ведь Диккенс всегда и во всем видит отражение себя са
мого. Одно из писем того периода он подписывает именем «Уилкинс Микобер»,
в романе сам Дэвид пишет письмо в стиле Микобера, но в добавок к этому автор
ассоциирует себя и с сыном Микобера, который поет в тавернах, как когда-то
пел маленький Диккенс. Он видит себя в образе Дэвида, которого нянчат прием
ные матери, но он также и сирота Эмили: да, он также и проститутка Марта,

потому что свод правил в школе, куда поступает Дэвид Копперфилд, в точности
совпадает с теми правилами, какие были в его приюте для «падших женщин»

в Урания-коттедж. Таким образом, всё связано, всё переплетено, и чем дольше
мы вглядываемся в смысловые нити романа, тем более очевидна эта связанность.
И эта переплетенность является его неотъемлемым элементом, и распутать ее

невозможно. Сделать так было бы равносильно смерти, и судьба Диккенса была
бы такой же, как у Медузы Горгоны, увидевшей свое отражение в зеркале и пре
вратившейся в камень. Это роман, в котором все его «противоречия и несоответ

ствия», все эти «необъяснимые, искаженные чувства, постоянно порождавшие
душевную борьбу>>, если выразиться словами самого Дэвида, спроецированы
вовне, направлены в Мир Теней и таким образом оказываются на время усмире
ны, хоть и не находят полного разрешения. Когда Диккенс откладывает перо

и смотрит на море из окна своего кабинета, он видит «призраков тех дней, сопро
вождающих мою собственную тень молчаливой процессией».
Завершив роман, он почти сразу вернулся в Лондон, чтобы отслеживать
процесс печати, и еще для того, чтобы в начале октября включиться в работу
над множеством общественных обязательств и участвовать в разнообразных со
циальных мероприятиях, в которые он всегда погружался, закончив очередной

большой труд. Экскурсии. Театры. Обеды. Постоянные обеды. Именно в октябре
того года Брэдбери и Эванс напечатали «Что нам приготовить на ужин?»

-

со

брание рецептов, взятое из домашней книги Диккенсов на Девоншир-террас
и составленное лично Кэтрин Диккенс под псевдонимом Леди Мария Клаттер
бак. Долгие трапезы. Обильная еда. Одни блюда, сменяющиеся другими. Жир

ные супы. Бараньи окорока, фаршированные устрицами, яйцами и тертым лу
ком. Изысканные десерты. Краб под соусом. И запеченный сыр, бесконечный
запеченный сыр. «Никто не смог бы выдержать,

-

писал один обозреватель,

-

такого количества запеченного сыра». Но это был еще один аспект Викторианской
эпохи, связанный с ее поклонением Энергии и Силе. Для поддержания сил и энер

гии требуется изрядное количество топлива. И силы нужны были Диккенсу, те
перь, когда он, разделавшись с «Дэвидом Копперфилдом», снова погрузился в по
становку любительских спектаклей. Он занимался подготовкой будущего сезона
еще в Бродстерсе и договорился с сэром Эдвардом Бульвер-Литтоном, что сможет

использовать его замок в Небуорте для постановки нескольких спектаклей.
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Диккенс встречал Бульвер-Литтона много раз на протяжении тридцатых
и сороковых годов, но не испытывал к нему той симпатии, которую всегда питал

к тем представителям своего поколения, которые добились всего самостоятель
но, к людям, начинавшим с нуля. Бульвер-Литтон обладал во многих смыслах

более сложным и тяжелым характером, чем Лемон или Джерролд. Сын генерала
и землевладельца, он стал радикальным членом парламента, а также автором

модных романов аристократической школы, позже перенесшим свой интерес на

романы о проблемах общества и исторические пьесы. Р. Г. Хорн в «Новом духе
эпохи» описывает его как «необыкновенно честного, общительного, прямоли
нейного до неосторожности (иногда, возможно, намеренно), но в то же время
доброжелательного, приятного и разговорчивого человека». Более поздние и,

возможно, более проницательные биографы отмечали, насколько эта легкость
в общении была на самом деле поверхностной. В действительности Бульвер
Литтон был глубоко беспокойным человеком, неуверенным в своем месте среди
писателей. Он пытался скрыть эту свою неуверенность под маской странного

сочетания высокомерия и наигранной вежливости, робости и саркастичности,
доходившей порой до откровенного пренебрежения. Его вытянутое лицо, уста
лый взгляд внимательных глаз, экстравагантные наряды

-

все это было оружи

ем его, порой пугающей, внешней самоуверенности, скрывающей внутреннюю

тревогу. Тем не менее, Диккенс был высокого мнения о нем, и в каком-то смысле

был привязан к Бульвер-Литтону, так же, как он был привязан к Уильяму Макри
ди

-

оба его друга были людьми с тяжелым характером, всегда готовыми отста

ивать свое мнение, неспокойными и порой слишком властными, чью истинную

щедрость и благородство Диккенс сумел разглядеть под внешним слоем презри
тельного высокомерия. Вдобавок ко всему Бульвер-Литтон сумел продемонстри

ровать приверженность радикальным убеждениям в своем, ныне забытом, рома
не «Пол Клиффорю), и Диккенс всегда помнил те строки из одной пьесы

Бульвер-Литтона, которые можно считать квинтэссенцией эпохи:
И я решил воспрянуть, воспарить
Над мрачною темницей, что моим наследством стала,

Лишь драгоценный дар пытливого ума с собой в дорогу взяв.
Я из пещер познания извлек
К освобождению мечтательного сердца ключ желанный.

Эти строки были, возможно, очень близки Диккенсу, как напоминание о его

собственном успешном избавлении из «мрачной темницы)>, какой представля
лось ему его прошлое.

В середине июля Бульвер-Литтон, вдохновленный известиями о любитель
ских постановках Диккенса в пользу Джона Пула, предложил ему и его труппе

выступить в Небуорте, в своем загородном доме и поместье недалеко от Сти
вениджа. Диккенс, со свойственной ему порывистостью, немедленно ответил:

« ... эта

идея разжигает мою кровь как звук боевой трубы»,

-

и в последующие
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несколько месяцев, все еще работая над завершением «Дэвида Копперфилда>>
в Бродстерсе, он охотно обсуждал детали будущих постановок. Репетиции были
отложены до того момента, когда Диккенс полностью освободится от обяза
тельств по «Дэвиду Копперфилду», но в действительности начались лишь в на
чале ноября. Они снова ставили пьесу «Всяк в своем нраве» (с дополнительным
фарсом в конце). Труппа осталась практически полностью прежней. Кэтрин Дик

кенс тоже была выделена роль в спектакле, но во время лондонских репетиций
она провалилась в люк на сцене и повредила лодыжку. В Небуорте должно было
состояться три представления, и, как обычно, Диккенс муштровал своих актеров
с остервенением. К тому же ему предстояло переоборудовать бальную залу дома
во временный театр

-

для этого было необходимо установить газовые светиль

ники, договориться с Натаном и Уилсоном

-

костюмером и создателем париков,

а также организовать доставку хоремузикона*

-

музыкального инструмента,

представлявшего из себя образец тяжеловесных диковинных изобретений

XIX

века, имитировавший одновременно фортепиано и струнный инструмент. Пред
ставления состоялись в середине ноября, но так как энтузиазм и энергия нашего
постановщика всегда искали новых путей реализации, он также договорился
о постановке «Утомленных» в Рокингемском замке двумя месяцами позже; на ве

чер были приглашены известные семьи графства, и похоже, постановка опять
имела большой успех. Можно лишь привести комментарий одной из актрис, мис
сис Комптон, во время этого театрального марафона: «".он был одновременно
чувствителен и раздражителен, и его неугомонная жажда деятельности (еще одна
черта характера) заставляла его находиться в непрерывном движении».

Эта жажда активности получила в Небуорте дополнительный импульс.
Бульвер-Литтон был в восторге от постановки пьесы Бена Джонсона и сказал
Диккенсу: «".это произведение великой силы, созданное под Вашим руковод
ством, предназначалось для одного увеселительного вечера, но позвольте нам

использовать его для более долгосрочных начинаний». Под этими «начинания
ми» в данном случае подразумевались его литературные идеи. Бульвер-Литтон

разделял убеждения Диккенса о том, что профессия писателя обладала гигант
ской общественной значимостью и отличалась высочайшей степенью независи

мости. В течение нескольких лет он даже был увлечен идеей учреждения некоего
благотворительного фонда в поддержку писателей. Его совместные с Форстером
и Эйнсвортом усилия по созданию фонда помощи детям Ламана Бланшара

-

писателя, покончившего жизнь самоубийством, только увеличили его уверен
ность в том, что подобная организация необходима. Два года спустя, в 1847-м,
Диккенс написал предложение по созданию Сберегательного союза литературы,
науки и искусства, но из этого начинания ничего не получилось. Теперь Диккенс

*

Хоремузикон

-

инструмент для «человека-оркестра», похожий на вертикально поставленное

фортепиано. У него были клавиши и педали, позволявшие играть в режимах кларнета, фла
жолета, флейты, фагота, барабана, треугольника. Предназначался в основном для исполнения
кадрилей и вальсов.
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и Бульвер-Литтон, воодушевленные успехом постановок в Небуорте, объедини
ли усилия и в течение следующих недель создали проект Гильдии литераторов

и деятелей искусства. Это был амбициозный проект, целью которого полагалось
оказание материальной подцержки испытывающим «затруднения» авторам при
помощи системы пенсионных выплат, а также посредством предоставления им

специальных домов во владениях Бульвер-Литтона. Оба они к тому времени
были разочарованы деятельностью Королевского литературного фонда, именно

по той причине, что деньги, выделявшиеся фондом, были «благотворительными
пожертвованиями», в то время как по их замыслу средства должны были вы
деляться в качестве «награды» выдающимся писателям и художникам. Теперь

у них был собственный план. Бульвер-Литтон согласился написать пьесу, кото
рую труппа Диккенса должна была исполнить в Лондоне и в провинции. Сред
ства, собранные от спектаклей, планировалось использовать для нужд гильдии.
Как только план действий был составлен, Диккенс, как обычно, с головой погру
зился в его осуществление, словно от этого зависела его жизнь. «Наше начина
ние,

-

сказал он Бульвер-Литтону о самих спектаклях в Небуорте,

-

по-моему,

настолько грандиозно, что требует от нас полной отдачи, всей душой и сердцем».

И именно так он к нему и отнесся.
Вскоре он вернулся в Лондон, где его участия ожидали другие дела. В част
ности, ему предстояло дать сезонный материал для рождественского номера

«Домашнего чтения». Ни желания, ни времени писать очередную рождествен
скую повесть у него не было

-

последняя книга этой серии, «Одержимый, или

Сделка с Призраком», вышла два года назад. Теперь он написал короткую по
весть «Рождественская елка», где в удивительно ярких подробностях поведал об
игрушках своего детства: возможно, не случайно через пару недель в разговоре
с корреспондентом он упомянул о том, что ему часто снится детство и годы ран

ней юности

-

зачарованные дни его жизни, которые предшествовали женитьбе,

предшествовали его славе и успеху. Когда он вновь переносился из этих давно

утраченных дней в настоящее, его охватывала тоска. В тот же период он написал
еще два материала для «Домашнего чтению>; один из них назывался «Декабрь
ское видение», другой

-

«Последние слова Старого года». В первом эссе он

изображает Англию, погрязшую в болезнях и разрушении, где бродят бес
призорные дети, которых подвергают наказаниям за мельчайшие проступки,

«преследуют, секут, бросают за решетку, но никогда и ничему не учат», где тор
жествуют зверская жестокость, невежество и смерть, где «болезнетворные ча
стицы, попадающие в воздух с последним ядовитым вздохом, выпущенным из

груди несчастного бедняка, умирающего в мрачном подвале богом забытого го
рода, насыщают атмосферу всеобщим чувством вины». Во втором эссе он изо

бражает страну, где деградация и запущенность достигли угрожающих разме
ров, а беззаконие Канцлерского суда не знает границ. Оба эссе обладают

большой выразительной силой, и любопытно, что они предвосхищают темы,
которые Диккенс разовьет всего несколько месяцев спустя в романе «Холодный
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дом». Ему постепенно открывалось более глубокое понимание мира, но только
личные трагедии следующего года станут искрой, которая оживит его оформля
ющееся творческое видение.

Он позировал портретисту Уильяму Боксоллу, но прервал сессии, заметив,

что на холсте он сперва получился похожим на известного боксера Бена Конта,
а затем на убийцу Джеймса Гринакра. Он пребывал в состоянии необычайного
возбуждения и чувствовал себя отвратительно, работа над постановками лю
бительского театра, казалось, только повысила степень его беспокойства. Он
утверждал, что перенес так называемый «желчный приступ», в действительно
сти, скорее всего, являвшийся разновидностью нервного срыва. А потом, в по
следний день года, он устроил танцевальный вечер на Девоншир-террас. Вечер,

ставший началом года, в котором Диккенсу предстояло пережить большие по
трясения и перемены, года, в котором леденящий дух «Холодного дома» он

ощутит на самом себе.

IV

Ясным апрельским утром все они направлялись на Гринвичскую ярмарку:
в рессорных колясках, в наемных экипажах, и многие пешком

-

высокие и коро

тышки, молодежь и старики, а во главе процессии рука об руку шли Дик Свивел
лер с Барнеби Раджем и распевали:
Что дикие волны кричали,

Покой берега нарушив?
Не сладкую ль правду шептали,

Разбиваясь о сушу?

-

Старая песня,

-

говорит Дик Свивеллер с удовлетворением знатока.

-

Вот почему дикие волны бьются о Стрэнд, который раньше был не в Лондоне,
а в Брайтоне.

Барнеби многозначительно кивает и обещает запомнить новую информа
цию, после чего с веселым возгласом подбрасывает в воздух свой алый берет.

Продавец имбирной выпечки еле поспевал за ними, бодро шагающими
впереди толпы. Это был Пексниф.

-

Все такое сладкое и воздушное,

-

сказал он,

-

и такое свежее, что прямо

жалко продавать.

Его помощник, Урия Хип, болтался в толпе с полным мешком имбирного
печенья и, как заведенный, громко взывал:

-

Уважьте-с, господа и милые дамы, купите пряников, купите пряников,

леди и сэры!

Были в толпе и чета Микоберов с детьми; по такому случаю к ним присоеди
нились и Крамльсы. Дети играли в «найди звоночек» и «воротца». Представите

ли семейства Джеллиби, безуспешно пытающиеся спрятать свои чумазые лица
и заплатанные одежды, печально смотрели на это, пока их не увел всегда добро

душный Оливер Твист. (Его наняла миссис Джеллиби, полагая, что Оливер «хоро
шо управляется с детьми».} Уилкинз Микобер проводил их взглядом.

-

Может ли статься,

-

задумчиво сказал он Винсенту Крамльсу, который

уже тогда с профессиональным интересом рассматривал актера, изображавшего
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века в парике с косичкой,

-

может ли статься, что некоторые дети

не умеют играть?

Физиономия Крамльса приняла одно из его знаменитых скорбных выра
жений.

-

Истинная правда, сэр, истинная правда. Детская игра

-

это почти такое

же редкое искусство, как и актерская. Хотя, конечно, далеко не такое благород
ное. Кстати об актерах ...
Джаспер играл на

- он указал на большой шатер, у входа в который Джон
варгане. Рядом с незадачливым музыкантом - плакат, на ко

тором черными заглавными буквами было криво выведено: «НЕ ПРОПУСТИТЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ЛУЧШИХ МАСТЕРОВ ИСКУССТВА ПОЗЫ, С ИХ САМЫМИ ЗНАМЕ
НИТЫМИ НОМЕРАМИ, БЛИСТАВШИХ ПЕРЕД ВСЕМИ КОРОНОВАННЫМИ ОСОБА
МИ АФРИКИ».

Эти два собеседника не вошли на выставку, их увлек поток людей, направля
ющихся к центру ярмарки. Но один оборванный мальчик, Джо, прокрался ко

входу в шатер. У него не было ни пенни, но, стоя у самого входа, вытягивая шею
и заглядывая внутрь, он умудрился рассмотреть пару экспонатов. Один из них

-

это маленькая Нелли, лежащая в гробу, с руками, сложенными на невинной гру
ди; другой

-

мисс Хэвишем, простирающая руки к небу с выражением агонии

на лице. Джо смотрел и смотрел, и он мог бы поклясться, что видел, как малень

кая Нелли подмигнула мисс Хэвишем (ведь на самом деле это была ее мать).
В конце концов Сэм Уэллер, которого поставили охранником, прогнал его.

А на самой ярмарке

-

какие пиршества незнакомцев, какие тайные клятвы

влюбленных, какие танцы, и лязг, и крики, и рёв; и всё это так густо переплетено,
что кажется работой какого-то тайного ярмарочного режиссера. Квилп и миссис

Скьютон наслаждались обществом друг друга после нескольких стаканов джина
с водой, пока парик миссис Скьютон не упал на траву и карлик не нахлобучил его
себе на голову. Крук и Мэгвич поглощали необъятные количества моллюсков
и соленого лосося, в то время как Пип с Дэвидом Копперфилдом устроили раунд
армреслинга, в котором не наблюдалось явного победителя. Их состязание

было настолько реально, что Флоренс Домби снова расплакалась, и миссис Гэмп
пришлось ее увести; однако старая няня уже настолько нетвердо стояла на своих

«конечностях», что упала на бедняжку Флоренс, и Эдвину Друду пришлось под
нимать обеих.
И вот пришло время пантомимы. Прославленное семейство Грэдграйнд
должно было играть на флейтах и альтах, и шум тут же стих, когда они поднялись
на холм, где должно было состояться представление. Вот они начали играть

свою знаменитую «Цирковую прелюдию», и Коломбина (мисс Маучер) грациоз
но выплыла на середину, а вслед за ней вышли Панталоне (Томас Трэдлс) и Ар
лекин (Гарольд Скимпол). Пьеса была все той же, но каждый раз она вызывала

все те же нежные чувства у публики, переживающей приключения героев, слов
но все это было по-настоящему. Слезы катились по лицу миссис Харрис, а Фед

жин сморкался в носовой платок. Но затем, как это обычно бывает, всё внезапно
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изменилось. Сначала на сцену вышли акробаты, семья Манталини; за ними
семья Сквирс

-

жонглеры, чьим фирменным трюком было жонглирование

несколькими мальчиками одновременно.

Но пока шло выступление, небо потемнело, холодный туман поднялся с Темзы и начал наплывать на поля в Гринвиче.

-

Что бы это могло быть?
Ничего,

-

-

воскликнул Поль Домби.

ответила маленькая Нелли.

Она покинула свой пост в шатре замерших фигур, чтобы посмотреть панто
миму, потому что втайне мечтала быть танцовщицей.

-

Сущие пустяки, мой милый малыш Поль.
Нет,

-

возразил Эбинизер Скрудж, стоявший за ними.

-

Я что-то подоб-

ное уже видел. Это прелюдия к какому-то повороту сюжета.

Услышав это, маленькая Нелли и Поль Домби прижались друг к другу. Мар
тин Чезлвит расхохотался.

-

Да ничего с нами не может случиться!

-

крикнул он им.

-

Мы бессмертны.

Но, как и остальные, он умолк, когда раздался звук тяжелого дыхания, слов

но громом оглашающего небосвод. И вслед за этим он услышал вздох, пронес
шийся над полями, как дуновение ветра.

-

Что-то происходит,

Баркису.

-

-

Нет!

-

шепнула леди Дэдлок своему спутнику, мистеру

Что-то умирает.

-

мистер Пиквик вышел из-за прилавка с игрушками и обратил свое

сияющее румяное лицо к темному небу.

-

Мы можем продолжать. Мы побе

дим смертельный шторм. Мы не можем умереть.
Они перешептывались с минуту, а затем, в едином радостном порыве, про
должили петь и танцевать на холме.

Глава двадцать первая

Чарльз Диккенс приближался к среднему возрасту. Вслед за приступом желч
ной колики он перенес тяжелую простуду. Срок аренды дома на Девоншир
террас подходил к концу, и он планировал переехать. Это неспокойное во всех

отношениях начало года осложнялось поведением его брата, Фредерика, исполь
зовавшего имя Диккенса для получения кредитов из различных источников:
«".он надрывает мне сердце»,

-

говорил Диккенс. Но, что еще важнее, серьезно

ухудшилось состояние здоровья его отца. К этому моменту родители Диккенса
переехали на Кеппел-стрит, недалеко от площади Рассел, и поселились вместе

с некими миссис и мистером Дэви. Дэви был хирургом и наблюдал за здоровьем
Джона Диккенса, последние тридцать лет страдавшего от тяжелых приступов
урологической болезни (по всей видимости, у него были камни в мочевом пузы
ре). Миссис Дэви вспоминала, что Диккенс часто посещал родителей на Кеппел
стрит. По ее словам, «ОН был не слишком разговорчив, но мог быть и весьма

приятным в общении, когда ему этого хотелось». Возможно, она имела в виду
тот факт, что Диккенс становился молчаливым или изъяснялся односложно
в присутствии своих родителей.

Полушутя он признался в письме Мэри Бойл (подписавшись одним из своих
сценических псевдонимов), что чувствует себя «чертовски мерзко». И действи
тельно, он, казалось, погрузился в глубокую депрессию. «Лондон
низменного. Я совершенно в этом уверен,

-

-

обитель

написал он Бульвер-Литтону.

-

С тех пор, как пожил за границей, я не могу думать о нем без отвращения. Вся
кий раз, когда я возвращаюсь из загорода и вижу этот тяжелый серый полог,

нависший над крышами домов, я думаю, какого черта я здесь делаю. Только обя
зательства вынуждают меня возвращаться сюдю>. Этот тяжелый полог тумана
появится на первой странице «Холодного дома». Какие же обязательства застав
ляли Диккенса возвращаться в Лондон? Он должен был присоединиться к деле
гации, направлявшей петицию в казначейство с требованием отмены налога на

печатные издания; председательствовать в Королевском обществе искусства; ра
ботать над деталями постановок в Рокингемском замке; ему предстояло обсудить
вопросы гильдии с Бульвер-Литтоном и подготовить постановку к концу года;
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организовать прощальный банкет в честь Уильяма Макриди, который собирался
в последний раз выступить на сцене в роли Макбета в театре на Друри-Лейн.
и конечно, он должен был контролировать процесс издания «Домашнего чте
ния», продолжать писать и редактировать статьи и следить за тем, чтобы издание
сохраняло свою занимательность. И всего через десять дней после того, как он

написал Бульвер-Литтону о тяжелом сером занавесе тумана, скрывающем очер
тания Лондона, Диккенс увидел «зарождающиеся тени новой истории, бескон
трольно сгущающиеся над моей головой (как это обычно происходит через неко
торое время после того, как я заканчиваю очередную книгу)». Он планировал
поездку в Италию, но оставил эту затею, когда выяснилось, что она помешает
репетициям пьесы Бульвер-Литтона. Вместо этого он уехал на пять дней в Па

риж с Джоном Личем и Спенсером Литтлтоном якобы по делам «Домашнего чте
ния»

-

он решил описать контраст между ужасами рынка в Смитфилде и эф

фективно организованными мясными рядами на рынках Франции,

-

но ясно,

что на самом деле ему было просто необходимо вырваться, провести несколько
дней вдали от обязательств и сбросить накопившийся стресс. Вернувшись, он
снова погрузился в дела.

В первый вечер марта он произносил речь в Лондонской таверне. На этот
раз

-

речь, посвященную Макриди, чье последнее театральное выступление он

видел за два дня до этого. Джон Коулман, актер, посетивший это торжество,

вспоминал, что Диккенс был «на высоте», и назвал его речь «такой же цветистой,
как его костюм». «На нем был синий сюртук, отделанный шелком, с блестящими
латунными пуговицами, черный атласный жилет с белым атласным воротничком

и рубашка с изысканной вышивкой. Когда он поднялся, чтобы начать свою речь,
весь его внешний вид, с длинными вьющимися локонами, его сияющий взгляд

излучали радость и дружелюбие, и было приятно созерцать эту благостную кар

тину. Я простодушно поделился своим восхищением с Теккереем, на что тот мяг
ко ответил: "Да, наш плутишка сияет, словно начищенная монета, особенно спе

реди". Синий сюртук ... Латунные пуговицы ... Украшенная вышивкой рубашка ...

Он хорошо замаскировался. Никто бы не догадался, что Диккенс в этот момент
мучался от беспокойства и депрессии. И все же он был там, он блистал в окруже
нии друзей и коллег и, как и другие, был, безусловно, растроган речью Макриди.

Коулман писал: « ... насколько я мог видеть сквозь слезы, в зале не было ни одного
человека, чьи глаза не увлажнились бьт. Когда аплодисменты смолкли, Макриди
прошел сквозь толпу переутомленных восторгами и истерикой взволнованных

людей ... Многие, кому не удалось подойти к нему, восклицали: «да благословит

вас Господь, сэр!» или: «Да благословит тебя Господь, Мак!» Толпа перевозбуж
денных поклонников, слезы

-

таков истинный лик Викторианской эпохи.

Одновременно с подготовкой банкета в честь Макриди Диккенс подыскивал
подходящее место для постановки пьесы Бульвер-Литтона под названием «Мы
не так плохи, как кажемся». Поиск места был особенно важен теперь, когда оба
писателя решили, что добьются наилучшего результата в сборе средств для
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гильдии, если спектакль будет сыгран перед королевой. В результате Диккенс
написал длинное письмо герцогу Девонширу, где спрашивал, сможет ли он пре

доставить актерам гильдии возможность выступить в его дворце в Девоншире.
Герцог сразу согласился и записал в своем дневнике: «Я подружился с Чарльзом

Диккенсом. Боготворю его». Герцог боготворил сына несостоятельного должни
ка, и это тоже истинный лик Викторианской эпохи!

Однако в то время как общественная жизнь Диккенса пополнялась новыми
знакомствами и знаками почитания, его семейная жизнь все более запутывалась.
К этому времени Кэтрин сделалась «чрезвычайно нездорова», по выражению

самого Диккенса, хотя очевидно, что ухудшение ее состояния было закономер
ным результатом продолжительного периода депрессии и нервного напряжения.

Нельзя сказать, что это было всегда заметно друзьям и знакомым Диккенса:
именно в этот год Генри Морли, один из авторов, писавших для «Домашнего

чтению>, высказался о Кэтрин следующим образом: «Диккенс, несомненно, сде
лал удобный и правильный выбор. У миссис Диккенс плотная фигура, необычай
но круглое, очень миловидное лицо с ямочками на щеках. Общаясь с ней, вы
моментально понимаете, как беззаветно она любит мужа и детей. Она отвечает

дружеским расположением любому, кто обратится к ней без иронии, но с уваже
нием к ее добродетельному нраву. Она стала моим хорошим другом, и мы часто
подолгу беседуем с ней. Однажды она была вынуждена прервать нашу беседу
и отлучиться, чтобы встретить вновь прибывших гостей, а затем специально
искала меня, когда я уже собирался уезжать ... » Замечание о полноте Кэтрин

и ее «необычайно круглом лице» ясно говорит о том, что перед нами женщина,
приближающаяся к зрелому возрасту. Десять лет постоянных беременностей
не прошли для нее бесследно. Все свидетельства говорят о том, что она страдала

острой формой постнатальной депрессии, приводившей к тяжелым приступам
мигрени, а также к общей «слабости», «недомоганию». Похоже, в последние
годы к этому добавились и другие виды нервного расстройства, вплоть до исте
рии. Это симптомы были не постоянными, но довольно сильно выраженными,

и нечто подобное происходило с ней теперь. В письме подруге Кэтрин описала
свое состояние: «Меня уже довольно долго мучает тяжесть в голове, которая

в последнее время особенно усилилась и причиняет мне такие невыносимые
боли, что мне прописали немедленно переехать в Малверн, где свежий воздух

и холодная морская вода, возможно, окажут на меня благотворное воздействие».
Диккенс описывал ее недомогания как «приливы крови к голове», «головокруже
ния и замутненность зрения», а также «проявляющиеся время от времени насто

раживающие симптомы помутнения сознания и нервические срывы». Все эти
симптомы он наблюдал у нее в течение последних трех-четырех лет. Он также

сообщил доктору Джеймсу Уотсону, «гидропатическому лекарю», под присмо
тром которого она должна была находиться в Малверне, что Кэтрин стала неком

фортно чувствовать себя в чужих домах. То есть можно сказать, что ее депрессия
привела к сильному беспокойству и, возможно, даже к паранойе. В одном из
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очерков Диккенса, «Тайные отношения», написанном для «Домашнего чтения»
спустя четыре года, есть персонаж, чья жена, Сюзанна, «не отличается ясностью
ума и рациональностью суждений и нередко впадает в истерику, хотя в нашем

доме и не позволено подобное поведение». Конечно, нельзя сказать, что это пор
трет Кэтрин Диккенс или самого Диккенса, но такое довольно немилосердное
отношение к проявлениям женской «истеричностю) часто встречается в его ро

манах, и чаще всего с намеком на то, что подобное поведение у женщин является
скорее актерством, чем признаком серьезного психического расстройства. Мож
но ли утверждать, что эту неприязнь спровоцировала сама Кэтрин?

В любом случае, теперь состояние ее здоровья было достаточно серьезным,
чтобы Диккенс принял решение отправить ее «подышать свежим воздухом))

в Малверн. Они отправились туда вместе и заняли апартаменты в Натсворт
лодж, где Диккенс провел с женой два-три дня, после чего вернулся в Лондон.

В течение следующих недель он ездил из Лондона в Малверн и обратно несколь
ко раз, оставаясь по два-три дня с Кэтрин в санатории. В этот период, отягощен

ный семейными проблемами и досадными неурядицами, он проявил себя как
заботливый муж, не теряя при этом чувства юмора. Его описание Любителей
холодной воды в письме Форстеру, может быть применено к «фанатикам здо
рового образа жизню) всех времен. Особенно забавным у него получился сло
весный портрет старика, занимавшегося викторианской разновидностью «бега
трусцой)), который «перешагнул через младенца, вместо того чтобы остановить

ся! Он бежал, из принципа без шарфа, вдыхая утреннюю свежесть широко от
крытым ртом)).

От всех этих фарсовых сцен Диккенс возвращался в Лондон к срочным изда
тельским делам и поискам нового дома для семьи. Он получил предложение об
аренде некоего Балморал-хаус в Северном Лондоне, но отверг его, что впослед
ствии оказалось большим везением

-

несколько лет спустя проплывавшая по

Риджентс-каналу баржа с порохом взорвалась и полностью разрушила дом.

И конечно, он приезжал в Лондон, чтобы заниматься постановкой комедии
Бульвер-Литтона «Мы не так плохи, как кажемсю), репетиции которой проводи
лись в театре Ковент-Гарден, пока в поместье герцога Девоншира строился вре

менный театр. Когда одна из актрис, участвовавшая в любительских театраль
ных представлениях в

1848 году, появилась здесь, чтобы принять участие в новой

пьесе, Диккенс «чуть не потерял сознание)) от нахлынувших воспоминаний.

«Река памяти, -

писал он, -

так стремительно накрыла меня с головой, что я

не смог сопротивляться этому потоку)).

Но в это время мир словно ополчился на него. На следующий день после
первой репетиции Диккенсу сообщили, что отцу стало хуже и что ему нужна
операция, от которой он вряд ли когда-либо оправится. Камни в мочевом пузыре
достигли таких размеров, что мочеиспускание стало невозможным, и ему пред
стояла «самая жуткая из всех известных операций)), по словам Диккенса,

-

предполагалось сделать надрез между анусом И мошонкой и через него удалить
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камни. И все это Джон Диккенс должен был вынести без анестезии. Его сын
прибыл в больницу вскоре после завершения операции и застал жуткую картину
«кровавой бойни», как Диккенс описал это жене

-

последствия того, что, по его

словам, было самой душераздирающей и практически непереносимой процеду
рой. И все же непобедимый оптимизм Джона Диккенса (который, возможно, до
некоторой степени вдохновил его сына на создание образа мистера Микобера)
помог ему справиться с пережитым. Согласно воспоминаниям Диккенса, отец

«пребывал в бодром расположении духа и держался молодцом». Однако Диккенс
переживал так, словно это он был на месте отца: «Все это передалось и мне»,

-

написал он, вновь переживая свои детские страдания (а именно того времени,
когда, по его утверждению, урологические проблемы отца спровоцировали вос

паление почек у него самого.) «Меня как будто ударили по почкам свинцовой
дубиной»,

-

написал он. Когда отец заснул, Диккенс вернулся на Девоншир

террас и ожидал новостей, а на следующее утро отправился в редакцию «Домаш

него чтения». Это был дождливый мартовский день, серый и беспросветный,
и Чарльз Диккенс с грустью взирал на Веллингтон-стрит-норт из окон второго

этажа своей конторы. «Дождь не прекращается ... повозка, нагруженная скарбом
какой-то несчастной переезжающей семьи, сломалась на полпути, и вся сцена

являет собой картину безнадежной тоски». Семья, переезжающая с место на
место, как и его собственная семья, вынужденная вечно переезжать. Переезды
были постоянной реальностью его детства, и сейчас, уже имея собственную се
мью, он снова вынужден был переезжать. Тоска и безнадежность. Прошлое и на
стоящее, слившиеся воедино в этом дожде, в то время как он ожидал новостей
о состоянии больного отца. Он пытался работать в обычном ритме, а

28

марта

снова поехал навестить Кэтрин в Малверне. Но теперь уже было ясно, что отец
умирает; Диккенс получил письмо о резком ухудшении его самочувствия и тут

же вернулся в Лондон. Он приехал ночью на Кеппел-стрит

29

марта в четверть

одиннадцатого и вместе с матерью оставался у постели больного. «Он не узнал
меня, он уже никого не узнавал. Он начал терять сознание около полудня ...
и больше уже не приходил в себя. Я оставался у его постели до конца ... О, как
тихо он ушел!»
В эти печальные дни Чарльз и его мать помирились. «В час тяжелой утраты,

постигшей ее,

-

писала миссис Дэви,

-

Чарльз проявил благородство. Я пом

ню, как он обнял ее, и оба они горько заплакали ... Он сказал, что она может те

перь полностью на него положиться. Он тотчас выплатил все долги отца и осво
бодил мать от этой заботы». Даже в этот период Диккенс был вынужден решать
денежные и долговые вопросы, всегда сопровождавшие жизнь его семьи. Он это
осознавал и через несколько дней уже жаловался, что смерть отца «обошлась
недешево». Но проявленная им щедрость подтолкнула его младшего брата, Аль
фреда, написать матери: «Нам следует всегда помнить, как благородно Чарльз
повел себя ... никто из нас не смог бы доказать на деле свое уважение к нашему
дорогому отцу ... » И действительно, Диккенс был глубоко потрясен смертью
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признался он Форстеру.

-

Я поеду

в Хайгейт договариваться о месте погребения». И все же он продолжал свои
обычные дела и за два дня до похорон написал:

« ... я

настолько измотан исполне

нием всех этих скорбных обязанностей и так потрясен всем, что им предшество
вало, что даже привычный отдых кажется невозможным ... » Он принял довольно

странное решение провести ночь в полицейском участке, чтобы написать статью
для «Домашнего чтения». Возможно, причиной его желания оказаться рядом

с камерами заключения было подспудное чувство вины перед отцом. Но что если
в этом поступке не было ничего экстравагантного? Ведь можно также предполо
жить, что здесь сыграло роль и подсознательное стремление вернуться в тот бо
лезненный период его детства, когда он проводил дни в тюрьме Маршалси вме

сте с отцом, чье тюремное заключение странным образом сплотило семью.
Джона Диккенса похоронили пятого апреля на Хайгейтском кладбище.
Эпитафия на его могильном камне, написанная Диккенсом, восхваляла «жизне
радостный, неутомимый нрав» отца. Элизабет Диккенс на некоторое время по
сле похорон осталась в доме дочери Летиции в Ноттинг-хилле, а потом собира

лась отправиться в Йоркшир, чтобы погостить у Альфреда. Что же переживал
сам Диккенс, теперь, когда прошел первый шок после смерти отца? Начиная
с этого времени он стал называть отца исключительно «мой бедный папю),

-

его гнев и возмущение как будто испарились, оставив лишь сожаления о про
шлых обстоятельствах. Обстоятельствах, жертвой которых были в равной мере
и Джон Диккенс, и его сын. (Уместно отметить, что именно сила обстоятельств
является основным двигателем сюжета в его следующем романе). Но Диккенс
все еще не мог спокойно спать, и, судя по его переписке того времени, что его

снова одолевали финансовые тревоги, как будто смерть отца всколыхнула былые

страхи нищеты и тюремного заключения. Три ночи подряд, страдая бессонни
цей, Диккенс до рассвета бродил по улицам Лондона

-

одну из этих ночей он

вскоре воссоздаст в новом романе «Холодный дОМ)): лунная ночь, «В которой
звуки города сливаются в единый далекий гул, подобный звону огромного сте
клянного бокалю). Несколькими годами позже он все еще помнил эти ночные
прогулки так ясно, что описал их в эссе «Ночные прогулкю)

-

когда «погода

была мокрой, пасмурной и холодной. Солнце не вставало до полшестого, а пер
спектива будущей ночи казалась очень длинной уже в половине первого: это

было подходящее время бросить ночи вызою). Бродя по улицам после смерти
отца, он наблюдал, как «дикая луна и облака были беспокойны, как злое созна
ние, лежащее в смятой постели, и чудовищная тень Лондона нависала над по

верхностью рекю). Диккенс продолжал свой путь. Мимо заброшенных театров.

Мимо каменных стен Ньюгейта. Мимо тюрьмы Кинге Бенч, куда он однажды
поместил мистера Микобера, это печальное олицетворение его собственного
отца. Мимо сумасшедшего дома Бедлам. Мимо церквей. Мимо кладбища,
где его посетила странная мысль о том, что если бы все похороненные там
покойники одновременно восстали из могил, «несметные армии мертвецов
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наводнили бы окрестные холмы и поля за городом, и их толпы простирались бы
далеко за пределы города, бог знает, как далеко ... ». Странное видение. В рома
не «Дэвид Копперфилд» он рассказывает о страхе ребенка, пережившего смерть
отца, и это напоминает ему боязнь мальчика, что мертвец может восстать из
могилы, подобно Лазарю. Преследовал ли его теперь тот же страх, теперь, когда
он был уже взрослым человеком? Он без устали ходил по городу в исступлении,
свойственном некоторым из его героев, когда они находятся под воздействием
сильных эмоций. Он продолжает мерить шагами улицы, и церковные колокола

оглашают звоном спящий город; «ИХ звон словно открывает двери в бесконеч
ную Вселенную». Он видит бездомных и нищих, умалишенных и отчаявшихся,
и однажды происходит странная встреча. «Я встретил существо, оказавшееся
угрюмым тщедушным двадцатилетним юнцом, придерживавшим одной рукой

изношенные лохмотья, укрывавшие его тело. Он весь дрожал, у него стучали

зубы, и он глядел на меня, словно собираясь зарычать, подобно испуганному
псу,

-

возможно, я казался ему демоном, мучителем, призраком. Намереваясь

дать этому странному существу несколько монет, я протянул руку и дотронулся

до его плеча в попытке успокоить несчастного. Но существо тут же внезапно

выскользнуло из своих одежд, подобно новозаветному отроку, и скрылось
в тумане, оставив в моей руке свои ветхие обноски». Что это могло быть за
видение, этот молодой человек, подобный образу самого обезумевшего города?
Существо, которым мог стать он сам? В ту ночь Диккенс бродил по улицам
до рассвета.

В одну из множества подобных ночей он и посетил полицейский участок

-

действие, казавшееся ему по какой-то причине важным после смерти отца. Ско
рее всего, это было сразу после похорон, и под впечатлением от этого визита

Диккенс написал статью для «Домашнего чтения». Это удивительно образное
эссе, где он снова предупреждает читателей об опасностях заколдованного кру
га, в который попадают выросшие в стенах тюрьмы, обреченные дети. Но здесь
есть и диалог, который мог бы с таким же успехом состояться между героями его
книг. И в том и в другом случае мы слышим живой язык Лондона. Это и пьяная
болтовня называющего себя «азвакатом» (адвокатом) человека, который заплета

ющимся языком бранится, что у него украли часы: «Я не заю почем. Я не особо
ИК! на щет шисов ... Шисы мого дружка» («Это не мои часы. Я не знаю, сколько
они стоят. Это часы моего приятеля»). Диккенс как будто стоит рядом с ним, на

пряженно вслушиваясь в каждый звук этой пьяной речи, чтобы потом в точности
воспроизвести ее. Это и речь владелицы кофейни, «дородной матроны с синюш
ным лицом»:

«.. .Я давала указания двум

свои слугам, как вдруг эти две дамочки,

известные мне как самые отьявленные потаскухи, вдруг налетели на меня!»

«Обе налетели на вас?>>

-

«Нет, сэр,

-

тизма.

«И что же, мэм, вы тогда сказали?»

-

-

-

голосом, полным триумфального до

стоинства,
я что?»

нет! Одна из них»,

-

с выражением неподражаемого аристокра

-

«Прошу прощеньица, сэр,

словно отвечая на вопиюще бестактный вызов; .. ».
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Чувство юмора Диккенса не подводило его даже теперь, когда он находился

под давлением, когда смерть отца совпала с болезнью Кэтрин и особенно обо
стрилось его трагическое восприятие Лондона. В письме Кэтрин из Лондона он
пишет: «Порой я чувствую, что и сам готов сдаться и позволить миру одержать

надо мной победу». Он приближался к зрелому возрасту, и похоже, смерть отца
произвела на него тот эффект, который обычно смерть родителей производит на
сыновей и дочерей

он остро осознал собственную смертность. Он лишился

-

отца, как многие его герои, и все ощущения, питавшие его прозу, теперь получи
ли новую пищу.

И это проявится в романе «Холодный дом», который он начнет писать через

семь месяцев, где Канцлерский суд изображен как символ безнадежности самой
жизни, неизбежного устаревания всего сущего. И если правда, что идея Закона

часто ассоциируется с образом отца, то можно ли сказать, что изображение зако
на у Диккенса

-

безграничного закона, не дающего ни защиты, ни справедливо

сти, является в некотором роде преломлением его отношений с собственным
отцом? Является ли это образом Диккенса, потерянного в огромной тени отца,
пойманного в собственные сети, борящегося с тяжелым наследием, победой
в которой может быть только смерть? Можем ли мы увидеть лик Джона Диккен
са, пугающий, словно оторванная голова на картине Дали, тучей нависшая над

улицами Лондона, по которым бродит, гонимый тревогой, его сын Чарльз? Что
еще мы можем понять об этом из романа «Холодный дом»? Истощение, ветхость.
Ярость и обида на мир. Это уже не ностальгия «Дэвида Копперфилда», а ско
рее

-

яростная драма. Одичание. Забвение. И постоянным рефреном

-

«страх

самого себя», появлявшийся уже и в «Дэвиде Копперфилде», но здесь выведен
ный на новый уровень. Но как часто воспроизводится в разных вариациях у Дик
кенса эта фраза: «я сам себя боюсь»

боюсь себя самого»

-

-

в «Дэвиде Копперфилде»; «смертельно

в «Больших надеждах>>; снова «страх самого себя»

в «Копперфилде»; «он испугался самого себя»

-

-

в «Крошке Доррит» и «Нашем

общем друге>> ... Длинный перечень, свидетельствующий о глубокой душевной
тревоге, совмещенной с чем-то вроде самоотрицания, отвращения к себе; со
страхом темноты, поджидающей нас внутри собственного сознания. Ощущал ли

Диккенс все это, бродя по ночным улицам Лондона?
После похорон отца он возобновил свои поездки в Малверн и одновременно
планировал дела на следующий год. Он уже решил снова провести лето в Форт
хаус в Бродстерсе и надеялся начать новый роман осенью или зимой в Лондо
не

-

сразу же, как только найдет подходящий дом и переедет в него.

он приехал в Лондон на заседание Общего театрального фонда

-

14

апреля

одной из бла

готворительных организаций, деятельность которой отвечала его устремлениям

в сфере социальных реформ и соответствовала его театральным вкусам. Вдоба
вок он старался как можно больше времени проводить с детьми теперь, когда

Кэтрин поправляла здоровье за городом. В тот день он отправился со станции
сразу на Девоншир-террас, и, по воспоминаниям одной из его дочерей, «провел
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весь день, играя с нами и нося на руках маленькую Дору»

-

маленькую Дору,

названную в честь умершей героини романа «Дэвид Копперфилд». «Несчастли
вое» имя. Вечером он переоделся и поехал в Лондонскую таверну на ежегодный

обед. Мероприятие проходило по обычному сценарию, но за час до запланиро
ванной речи Диккенса Форстера внезапно вызвали, и он покинул зал. Диккенс

поднялся, чтобы начать свое выступление, его приветствовали долгими апло
дисментами, и после нескольких общих фраз о фонде он высказал представите

лям актерской профессии свое восхищение и благодарность: «Не только оттого,
что актеру порой приходится выходить на сцену и развлекать зрителя, превозмо

гая скорбь, боль, несчастья, а иногда и саму смерть; это насилие над собственны
ми чувствами вынуждены осуществлять все мы, выполняя наш повседневный

долг в великой битве жизни».
Вслед за Диккенсом должен был выступить Форстер, но он знал, что ему
будет гораздо труднее произнести свою речь: Форстер срочно покинул зал после
того, как один из слуг Диккенса принес известие о том, что маленькая Дора вне
запно умерла. Форстер решил ничего не сообщать Диккенсу до окончания цере

монии, и в своей биографии он вспоминает, как с болью слушал замечание Дик
кенса о том, что «стоит покинуть сцену смерти, чтобы продолжать битву жизни».
Конечно, Диккенс вспоминал о смерти отца и заставлял себя двигаться дальше,
но как трагически точны были его слова в этих обстоятельствах! Форстер под
нялся, чтобы произнести свою речь; когда он коснулся темы практической фи
лантропии Диккенса, кто-то в последних рядах выкрикнул: «Вздор!» Но Фор
стер продолжил, не отреагировав на грубый выкрик. И только в конце вечера,

вместе с Марком Лемоном, которого он вызвал для поддержки, Форстер сооб
щил Диккенсу о внезапной смерти его маленькой дочери. С ней случились кон

вульсии, и смерть наступила через несколько минут. Диккенс не позволил себе
проявить эмоции публично и тут же поехал домой. «Я помню, как изменилось
лицо моего дорогого отца, когда мы снова увидели его,

... каким

-

вспоминала Мэми,

-

печальным и бледным оно стало». В ту ночь он не отходил от постели,

где лежало тело мертвой девочки. Марк Лемон остался с ним. На следующее

утро Диккенс написал осторожное и полное нежности письмо Кэтрин, опасаясь,
что случившееся может усугубить ее и без того тяжелое состояние и даже при
вести к нервному срыву. «Я думаю, что она смертельно больна>>,

-

написал он

ей, хотя на самом деле их дочь была мертва. Форстер отправился в Малверн
с письмом, и когда печальные известия были, наконец, доложены Кэтрин, она
впала в состояние «патологического страдания». Примерно через двенадцать

часов ей удалось вновь обрести подобие самообладания. Диккенс старался
«держать себя в руках», но, по свидетельству Мэми, время от времени тоже те

рял способность сдерживать горе. «Он сохранял над собой контроль, но потерял
его, когда два дня спустя нам доставили букет прекрасных цветов. Он собирался
отнести их наверх и положить рядом с телом малышки, но не сдержался и раз

разился рыданиями». Был всего один или два других случая, когда Диккенса
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видели рыдающим, но те, кому довелось стать свидетелями подобной сцены,
запомнили ее навсегда.

И все же, несмотря ни на что, он продолжал заниматься обычными делами.
в то же утро, написав письмо Кэтрин, он составил послание герцогу Девонши

ру, где объяснял, что внезапная смерть дочери вынудила его отложить первое
представление пьесы гильдии, а значит, и присутствие королевы на спектакле.

Занятно, с какой самоуверенностью он доказывает обоснованность своего ре
шение поменять планы королевы Виктории. И в то же время он ощущал такую

острую необходимость как-то выразить свое горе, что был буквально вынужден
написать молитву, посвященную смерти дочери,

-

как мы уже знаем, только

в словах он находил истинное утешение. Он выбрал место захоронения на Хай
гейтском кладбище, откуда открывался вид на великий город и было слышно
пение птиц. Борьба и песня. Жизнь продолжается. Теперь его энергия должна
быть направлена на выздоровление Кэтрин. Она вернулась в Лондон, и Дик
кенс, решивший «под всевозможными предлогами заставлять ее выходить

на улицу», возобновил поиски нового дома. В результате был приобретен
Тэвисток-хаус на Тэвисток-сквер. Этот дом станет последним, в котором Чарльз
и Кэтрин будут жить вместе.
Итак, потрясения этого года были действительно очень тяжелыми: болезнь

Кэтрин, смерть отца и смерть ребенка. Но главным для него по-прежнему оста
валась работа, работа до самоотречения; и в этом он настолько похож на своих
современников, что и здесь Диккенса можно назвать истинным викторианцем.

Подготовка к спектаклю по пьесе Бульвер-Литтона продолжалась, и когда Джо
зеф Пэкстон построил переносную сцену для Девоншир-хаус, репетиции на
чались там. Жена Бульвер-Литтона, страдавшая психическим расстройством,
прокомментировала деятельность Диккенса в тот период (и это показывает, на
сколько безумие порой близко к истинному видению вещей): «У мистера Дик
кенса, когда он на сцене, в одном кармане мертвый отец, а в другом

-

мертвый

младенец». Реакция герцога Девоншира на то, что репетиции проходили в его
доме, оказалась более предсказуемой; как уже отмечалось, он «боготворил» Дик
кенса и лично к нему не имел никаких претензий, однако некоторые люди из ак

терской труппы вызвали у него недовольство, особенно те, что принадлежали
к миру журналистики, и в особенности

благородных героев,

-

сказал он,

-

-

сотрудники «Панчю). «Роли молодых

исполняют люди неблаговоспитанные,

слишком заурядные ... )) Но эти люди были именно такими, которыми Диккенс,

по обыкновению, любил окружать себя. Примерно в это же время был опублико
ван буклет Гильдии литераторов и деятелей искусства, где Диккенс восхвалял
этих «простых)) актеров и лично от себя добавлял: «Я бы обманул доверие, ока
занное мне моими друзьями, и изменил призванию, которому служу, если бы
имел в этом вопросе подобные предубеждения. Я горжусь собственным стату
сом и не имею намерения претендовать на нечто большее)). Другими словами,
он заявлял, что желает оставаться писателем и что его роль в качестве актера
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является лишь вспомогательной. Он привлек к работе в гильдии самых разных
людей

-

знакомых из своего литературного круга, коллег-журналистов, акте

ров из своей любительской труппы,

-

и, как и всегда, управлял всем коллекти

вом с тем сочетанием дружелюбия и твердости, которое было его фирменной
манерой как в дружеских отношениях, так и в деловых вопросах. Современник
вспоминает поведение Диккенса во время заседания гильдии: «Его улыбки

было достаточно". Как председатель, он исполнял свои обязанности предельно
четко, но, прежде чем начиналось обсуждение дел, комнату оглашал его звон
кий, жизнерадостный смех; он находил время для каждого из своих друзей

-

а большинство участников гильдии были для него не только коллегами, но
и друзьями. В зале слышалась оживленная речь, и казалось, что они никогда
не приступят к делам, но затем мистер Диккенс занимал свое место и произно
сил: "А теперь, джентльмены, Уиллс зачитает нам протокол предыдущего за
седания. Прошу вас, внимание! Тишина!" Он был, пожалуй, самым умелым
председателем гильдии!»

Однако не все авторы соглашались с Диккенсом,

-

как с его методами

управления гильдией, так и с заявленными целями организации, которая помо

гала авторам и художникам. Например, Теккерею не нравились формы благо
творительности, осуществляемой гильдией. В день первого спектакля по пьесе
Бульвер-Литтона «Мы не так плохи, как кажемсю), за обедом после премьеры он

так высказался о деятельности Королевского литературного фонда: «Литераторы
сегодня далеко не такая обделенная и униженная категория людей, какой ее ино
гда пытаются представить ... )) А миссис Карлейль он написал: «Разве вы не по
нимаете, что всегда найдутся люди, готовые стоять с протянутой рукой, изо

бражая нужду, превращая таким образом профессию литератора в бесконечное
попрошайничество под прикрытием гильдии ... )) В его высказываниях проступа
ет некоторое высокомерие интеллектуала в сочетании с застенчивостью челове

ка искусства, и в письме Форстеру он добавляет: «Я не верю в гильдию лите
раторов, я не верю в театральную схему ее финансирования; я думаю, что это
лишает достоинства нашу профессию ... )) Иначе говоря, он не верил, что писате
лям следует скакать по сцене, уподобляясь актерам, или открыто собирать сред
ства для поддержания бедствующих собратьев по цеху. Его позиция имела право

на существование,
сурдное и жалкое,

-

-

во всем этом начинании действительно было что-то аб
даже если его критика в адрес Диккенса и являлась отчасти

продолжением их соперничества за звание величайшего писателя Англии. К тому
же Теккерей не дружил с Бульвер-Литтоном и по какой-то причине презирал его;

возможно потому, что люди имеют склонность более всего не любить тех, кто
особенно напоминает их самих. Вдобавок он сказал Форстеру: «Передайте ваше
му дорогому другу, что я ему не враг и полагаю, что в мире достаточно места для

пятидесяти подобных нам". Однако мы находимся по разную сторону барри
кад)). И действительно, между двумя писателями вскоре последовало сильное
охлаждение.
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В любом случае, Диккенс сам правил своей колесницей. Костюмированная
репетиция пьесы Бульвер-Литтона «Мы не так плохи, как кажемся» прошла

14

апреля, а два дня спустя состоялась премьера в Девоншир-хаус, «В присут

ствии ее величества королевы Виктории и его высочества принца Альберта».
Это был успех. Публика сидела в Картинной галерее, а примыкающую к ней

библиотеку Джозеф Пэкстон превратил в сцену. Для королевы и ее мужа постро
или специальную ложу; в числе прочих гостей были герцог Веллингтон, а также
другие представители того, что в наши дни принято называть «истэблишмен
том». Королева была впечатлена. «Все играли в целом хорошо,
своему дневнику,

поверила она

-

Диккенс (известный писатель) восхитительно, а доктор

-

Джерролд, забавный маленький человек, который пишет в "Панч", очень хоро
шо ... Костюмы и декорации были красивы. Когда всё закончилось, нам с герцо
гом подали отменный ужин. Мы вернулись домой после часа».Однако вечер по

нравился не всем, и хотя отзывы в прессе в целом были положительные, герцог
Веллингтон признался, что «смог высидеть только два акта>). И все же сама

пьеса, действие которой происходит в начале восемнадцатого века, была вполне
традиционной, но также обладала достаточно интригующим сюжетом, чтобы

удержать внимание современной Диккенсу публики. Это была сложная драма
с запутанной политической и эмоциональной интригой, о любви

-

фальшивой

и настоящей. Диккенс сыграл в ней роль Уилмота, легкомысленного повесы
и щеголя, а Форстер

-

роль сильного и упрямого Хардмана, самостоятельно

добившегося успеха. Таким образом, Диккенс выступил в противоположном
своему характеру амплуа, и можно ли предположить, что, противопоставляя сво

его персонажа,

«весельчака с золотым

сердцем», эгоистичному и

упрямому

Хардману, он как бы раскритиковал свою непримиримую этику упорного труда?

Пьеса завершалась рифмованным эпилогом, посвященным гильдии:
Уилмот:
Все люди, от Темзы до самых окраин,

Достоинства полны, порядок царит.
Лишь люди искусства за крошки даяний ...
Дурак:
Готовы всю жизнь до могилы скребстись.

На втором спектакле в Девоншир-хаус они показали премьеру новой пьесы

Марка Лемона и Диккенса. Пьеса называлась «Дневник мистера Найтингей
ла>>, и речь в ней шла о некоем старом ипохондрике, отправившемся в Малверн
на лечение холодными водами. (Возможно, эту идею подсказала Диккенсу ана
логичная поездка Кэтрин.) Пьеса вышла неплохая, но особенно интересно то,
какое количество разных персонажей сыграл в постановке сам Диккенс

-

подобно прославившемуся несколько лет назад своими перевоплощениями

Чарльзу Мэтьюсу, он стремительно менял образы, превращаясь в глухого поно
маря или в инвалида и примерив на себя облик нескольких персонажей, вроде
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Сэма Уэллера и миссис Гэмп. В роли Сэма Уэллера он произносит фразу, уди
вительно напоминающую те жалобы, которые мы вскоре услышим из уст Джо
в «Холодном доме»: «Вот это были деньки, сэр,

-

вот уж деньки!» А его прием

совмещения диалога с куплетами из популярных песен напоминал манеры ми

стера Дика Свивеллера в «Лавке древностей», а также привычки мистера Сай
ласа Вегга в «Нашем общем друге». (Однако следует помнить, что написанные
для пьесы диалоги имели мало общего с тем, что на самом деле произносилось
на сцене

-

и Диккенс, и Лемон были известны своей любовью к импровиза

ции и спонтанным шуткам). Спектакль был показан

27

мая, и герцог Девоншир

организовал праздничный прием и ужин для всех актеров. Как и всегда, вечер
удался на славу, гости отлично повеселились, как вспоминал позже Диккенс,

но для него самого выход на сцену, огни рампы и приподнятая атмосфера всего
события послужили лишь поводом погрузиться в еще более глубокую меланхо
лию, когда празднества закончились. В финале последнего представления
в опустившемся занавесе он увидел «тень той великой завесы, которая в конце
концов опускается на каждого». И все же меланхолия не помешала ему с той
же энергией предаться мечтам о новом «провинциальном» туре его театраль
ной труппы.

Но в первую очередь ему нужно было позаботиться о планах на лето. Ему
удалось, как это и было задумано, снова арендовать Форт-хаус. Кэтрин, Джорджи
на и дети поехали первыми, пока он заканчивал дела в Лондоне. Но он не остал
ся на Девоншир-террас: его страшила перспектива принимать визитеров во вре
мя Всемирной выставки, многие из которых, несомненно, приехали к известному
писателю с рекомендательными письмами. Он сдал дом на Девоншир-террас

временным жильцам, а сам перебрался в контору «Домашнего чтения». Он съез
дил на пару дней в Эпсом, чтобы поработать над одним из материалов для жур
нала, но саму выставку не посетил. Формальное открытие выставки состоялось

в начале мая, и реакция Диккенса на это событие, символизировавшее для мно
гих его соотечественников превосходство Англии над всем миром в области изо
бретений и коммерции, была подчеркнуто сдержанной. Но это не значит, что его

вклада не было в том, что сам он однажды назвал «духом эпохи». Он тоже верил
в «победный марш цивилизации» и в «великий прогресс государства». Так, на

пример, в речи, произнесенной им на обеде в честь Джозефа Пэкстона, Диккенс
сказал:« ... несмотря на все несчастья, это был все же великий вею>. Даже на за
кате своих дней он продолжал восхвалять изобретения и открытия, свершив
шиеся в этот период,

-

электричество, железные дороги и прочие достижения

девятнадцатого века, значимость которых принижалась или отрицалась некото

рыми менее успешными современными деятелями, такими как Рёскин или Мор

рис. В этом смысле Диккенс был очень современным человеком и никогда
не уставал критиковать тех, кто поддерживал миф о «старых добрых временах».
В бутафорском книжном стеллаже, который Диккенс позже соорудит в своем
кабинете, даже имелось семь «томов» книги под названием «Мудрость наших
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предкою)

-

первый том о невежестве, второй о предрассудках и так далее вплоть

до последнего тома, посвященного болезням.
И все же Диккенс был в корне не согласен с описанием этого

1851

года, при

веденного Маколеем, который назвал его «единственным счастливым годом
мира, изобилия и оптимизма, невинных забав и всенародной славы)). Диккенс же
видел его совершенно иначе

-

как год преступности, болезней, нищеты и неве

жества, и не разделял того хвалебного тона, с которым описывали саму Всемир
ную выставку. «Почему бы не провести альтернативную выставку,
он на страницах «Домашнего чтения)),

-

-

написал

выставку "Пороков и Невежества

Англии"?)) Он не просто презирал помпезность и ограниченность «новой))
Англии,

-

отношение, заметное даже в его мимолетных заметках о современ

ной моде с ее «нелепыми плащами и жилетами)),

-

он опасался, что коммерче

ские достижения Англии затмят в глазах как правителей, так и их подданных
истинные нужды и проблемы народа. Он был враждебно настроен против самой
выставки. Мы уже знаем о том, как он распустил Комитет по участию предста

вителей рабочего класса в выставке, когда понял, что на самом деле их интересы
никак не будут там представлены. О выставке он писал: «Там много вещей разо
злили меня. Я от природы питаю страх перед зрелищами, и сосредоточение

большого их числа в одном месте никак не уменьшает этот страх)). Он посетил
ее дважды, и оба раза не выказал особого интереса к увиденному. Ему претила

беспорядочная чрезмерность и разнообразие без соразмерности как в творче
стве, так и в жизни. И все же, несмотря на все это, он оставался человеком своей

эпохи. С его энергией. С его напором. С его искренностью. С его волевым нра

вом. С его честностью. С его одержимостью работой. Сравнение человеческого
тела с машиной, так часто встречавшееся в то время, поистине стало метафорой

века: «Мы должны заставлять работать машину нашего мозга. Не позволять ей
останавливаться. Что бы ни случилось, продолжать работать)). Эти слова при
надлежат Саймондсу, но то же самое мог бы сказать и Диккенс. А вот цитата из

Чарльза Кингсли: «Не бойтесь, что я перегружаю себя работой. Остановившись,
я погибаю. Я должен продолжать непрерывно трудиться)). И то же самое мог бы
сказать Диккенс. Его оптимизм и стремление проявлять благотворительность
вполне соответствовали духу эпохи. Мэри Митфорд написала о его друге Тал

фурде слова, которые можно было бы отнести и к Диккенсу: она называла Тал
фурда человеком, «видящим в людях их лучшие черты и воспевающим их до
стоинства, вместо того чтобы критиковать недостатки ... Он наделен талантом
восхищаться и радоваться)). И все же Чарльз Диккенс, пожалуй, более всего со
ответствовал своему веку именно в своих противоречиях. Он был одновременно
решителен и сентиментален, его самоуверенность могла сравниться лишь с его

же постоянными сомнениями в своих силах; он был человеком великой искрен

ности, чьим излюбленным развлечением стало актерство; прагматик и романтик
одновременно, он был в равной мере последователен и нелогичен. Поэтому, ког
да мы говорим о Всемирной выставке

1851

года под куполами Хрустального
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дворца в Гайд-парке, возведенного Пэкстоном, нужно думать не об экспонатах,
не о статуях и диковинных изобретениях, а о людях, стекавшихся сюда, чтобы
увидеть все это, о людях в таком же смятенном состоянии ума, в котором пребы
вал и сам Диккенс, о людях, не уверенных, что они являются частью своей «эпо

хи». Есть нечто, не укладывающееся в рамки обычной хронологии,

-

нечто,

присутствующее в романах Диккенса.
Теперь, когда семья снова остановилась в Бродстерсе, Диккенс наконец смог
здесь отдохнуть и взбодриться после напряженного года. «Кукуруза в полях, по
ющие жаворонки, цветущие сады и свежий морской воздух». Но ему все еще

было необходимо регулярно появляться в Лондоне, именно поэтому он решил
купить дом, который они с Кэтрин присмотрели себе. Тэвисток-хаус, простое
кирпичное здание в двух шагах от площади Тэвисток, отделенное от улицы
металлической оградой и деревьями сада. В этом доме, значительно превосхо

дившем по размеру их предыдущее жилище на Девоншир-террас, было восем
надцать комнат, и находился он в более престижном районе -

ранее дом принад

лежал другу Диккенса, Фрэнку Стоуну, однако Стоуны были вынуждены продать

его. Итак, Тэвисток-хаус был готов принять новую семью. В действительности
у дома была довольно пестрая история: в более поздние годы новая владелица
дома, Джорджина Уэлдон, перенесла в его стенах нервный удар и впоследствии

издала памфлет, называвшийся «Прискорбные последствия проживания в доме
Чарльза Диккенса». Помимо прочего, в ее сочинении утверждалось, что из-за

превратностей судьбы «Здоровому человеку выпало быть заточенным в сума
сшедшем доме, куда его поместили с целью медленно или "случайно" убиты>.
Возможно, интуитивно она и в самом деле уловила атмосферу, царящую в доме
Диккенса, ведь он и сам всегда верил в то, что каждый дом обладает своим харак
тером, который вырабатывается в результате энергии, медленно накапливаю
щейся в нем за долгую жизнь; но в тот момент не было причин считать, что
Тэвисток-хаус не станет идеальным домом для него и его семейства.
Но даже и теперь, когда он управлял труппой и сам выступал в спектаклях
гильдии в Ганновер-сквер-румс в Лондоне, когда он вел активную переписку по

поводу приближающегося турне по провинции и продолжал принимать участие
в делах «Домашнего чтения», он начал ощущать «сгущение теней» нового рома
на, витавших в его сознании, и, как всегда в такие периоды, им овладело «ярост

ное нетерпение», как обычно предвещавшее рождение новой книги. Но он не мог

начать писать, пока Тэвисток-хаус

«грязный, обветшалый, угрюмый особ

-

няк», как охарактеризовал его сын Фрэнка Стоуна, не был должным образом от
ремонтирован и заново отделан. Все лето Диккенс состоял в активной переписке
с мужем сестры, Генри Остином, у которого он консультировался по вопросам

ремонта. Диккенс переоборудовал кабинеты в гостиные, подобрал шторы и ков
ры, удлинил коридор в прихожей, проверил исправность водостоков, в нише

стены соорудил стеллаж, а потом, передумав, заменил его книжным шкафом,
оборудовал ванную комнату душем,

-

«холодный душ высочайшего качества,
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с неограниченным объемом воды»,

-
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и отделил его ширмой от ватерклозета.

«У меня недостает уверенности в силе моего сознания, чтобы предположить, что
я буду начинать ежедневные труды с вынужденного лицезрения того, что нахо

дится за ширмой. Думаю, это плохо отразится на моем пищеварению>. И, как

всегда, он желал, чтобы работы были выполнены немедленно. «Я вынужден тре
бовать, чтобы в исполнении ремонтных работ не было потрачено зря ни мину
тьш; «ВАЖНОСТЬ БЫСТРОТЫ»; «точность и пунктуальность»; скорость, как
и всегда. Что думал Генри Остин по поводу состояния чрезмерной активности,

в котором непрерывно пребывал его его знаменитый родственник, неизвестно,
так же, как и мнение рабочих, которых мистер Диккенс постоянно подгонял
и одергивал. «Он весь день без устали сновал туда-сюда по дому, уверенный
в том, что работа будет выполнена быстрее, если он будет мелькать, подобно
летучей мыши, появляясь то в одной комнате, то в другой".» И кто, как не сам
Диккенс, мог лучше всего оценить комизм собственного поведения, когда он по

нуро сидел на лестнице, а «ирландские рабочие глазели на него сквозь черепи
цу». Тем не менее, любая задержка заставляла его страдать. Волновала его и фи
нансовая сторона ремонта Тэвисток-хаус

-

пока шли работы, он нетерпеливо

проверял поступления средств от Брэдбери и Эванса за полгода. Очевидно, что

заработок в этот период не соответствовал его ожиданиям, и стало ясно, что он
как можно скорее должен начать писать очередной большой роман для публика
ции в журнале по частям. Но пока работы по обустройству дома не закончились,
он не мог приступить к работе на новом месте. «В состоянии, когда всякое пред
ставление о порядке в доме перевернуто с ног на голову», он ничего не мог де

лать, кроме как нетерпеливо ожидать окончания ремонта. Не было возможности
и устроить каникулы

-

в октябре ему предстояло готовить рождественский но

мер «Домашнего чтения». К тому же он подхватил простуду- всегда несомнен

ный знак того, что дела продвигались не так, как он планировал. Что его «упоря
доченная система» была нарушена.

Он надеялся переехать в Тэвисток-хаус к середине ноября, но перед этим
отправился вместе со своей труппой в первый «провинциальный» тур со спекта
клем по пьесам Бульвер-Литтона «Мы не так плохи, как кажемся» и «Дневник
мистера Найтингейла»; это была премьера и в других смыслах: известно, что это

был первый раз, когда труппа Диккенса гастролировала по стране с полноценной
пьесой. Но это было скромное начало

-

скромное по сравнению с будущими

поездками Диккенса. Во время тура они останавливались в отелях лишь дважды,

в Виктория-румс в Бристоле и в Эссембли-румс в Бате. Труппа состояла в основ
ном из одних и тех же актеров, хотя женские роли теперь исполняли профессио

нальные актрисы. Сам переносной театр путешествовал вместе с ними

-

благо

даря остроумному изобретению Пэкстона, сцену можно было собрать и разобрать
за несколько часов. План гастролей был составлен Диккенсом, и он же строго
следил за его исполнением. По словам одного из актеров, «так как он любил,

чтобы все было на высшем уровне», если им приходилось останавливаться
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в отеле, он бронировал для актеров гильдии самые большие номера. Они обеда
ли в два часа дня перед спектаклем и вместе ужинали после выступления. Ино
гда за ужином к ним присоединялись местные знаменитости, но в последующие

несколько месяцев случались и такие вечера, когда они были полностью предо
ставлены сами себе, и тогда Диккенс устраивал для своих актеров разнообраз

ные вечерние развлечения. «Любимым нашим занятием по вечерам,
тот же член труппы,

-

-

написал

была игра в чехарду, во время которой все бегали вокруг

обеденного стола. Диккенс задавал такой темп игры, который могли выдержать
только самые выносливые, остальным же беготня давалась нелегко, особенно
после плотного ужина, а широченная спина Марка Лемона часто оказывалась

непреодолимым препятствием на пути большинства игроков». Однажды Дик
кенс, которого случайно толкнул неопытный игрок, улетел под стол, но «Он
встал, явно наслаждаясь ситуацией, великолепно изображая поведение персона

жа пантомимы в подобных обстоятельствах». То, что современных взрослых
людей

-

редакторов, журналистов, писателей

-

довольно трудно представить

себе гоняющимися друг за другом вокруг стола, много говорит нам о различии
в нравах и традициях нашего времени и середины века девятнадцатого. Во время
самих спектаклей произошел лишь один неприятный инцидент, когда актер слу

чайно задел газовую лампу и поджег декорацию. Проявив свою обычную сооб
разительность, Диккенс вопреки (или, быть может, благодаря) своему извечному
страху пожара устремился на сцену вместе с Марком Лемоном и помог поту

шить огонь, накрыв пламя собственным плащом.
Джон Форстер пропустил как минимум одно из их представлений, и есть

некоторые основания полагать, что Диккенс был несколько разочарован в нем.
Это можно считать лишь одним из множества проявлений несовместимости их
характеров. Форстер всегда был непримиримым и властным, а с годами стано
вился еще и более «чопорным)), что не вызывало восторга у Диккенса. Еще
одним результатом этого первого тура стало внезапное установление дружеских

отношений между Диккенсом и одним из актеров его труппы, Уилки Коллинзом,

которые в некоторой степени вытеснили его дружбу с Форстером. И действи
тельно, Коллинз сильно отличался от Форстера

-

невысокий, изящный, с голо

вой, по форме напоминавшей луковицу, этот молодой человек (на двенадцать лет
моложе Диккенса) славился своей сердечностью, веселым нравом и жизнелюби
ем. Он уже был знаком с такими друзьями Диккенса, как художники Огастес Эгг
и Дэниэл Маклиз, и это потому, что отец Коллинза был известным художником,
а брат Чарльз

-

начинающим живописцем. Вдобавок Коллинз был восторжен

ным поклонником любительских театров и даже поставил несколько собствен
ных спектаклей, прежде чем присоединиться к труппе Диккенса. В момент зна
комства с Диккенсом он намеревался попробовать себя и в литературе. Короче

говоря, у них было много общего. Конечно, существовали и серьезные различия,
но эти личностные контрасты, казалось, наоборот, импонировали Диккенсу; его
молодой друг был неаккуратен, ленив и порой пугающе рассеян, не отличался
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пунктуальностью, но, пожалуй, впервые в жизни Диккенс не находил эти ка

чества отталкивающими. Как будто он видел в Коллинзе некий альтернативный
образ самого себя. В шутку подчеркивая их различия, он называл себя «гением
порядка», а Коллинза- «гением хаоса». В некотором смысле Коллинз был ме
нее традиционен в своем образе жизни. На момент знакомства с Диккенсом он
все еще был не женат и жил с матерью, а несколько лет спустя его личная жизнь

приобрела довольно неожиданный оборот.
Вскоре Коллинз начал писать статьи для «Домашнего чтения» и через неко

торое время стал частью небольшого постоянного коллектива редакции. Очевид
но, что серьезно относиться к своей писательской деятельности он начал лишь

после знакомства с Диккенсом, и нет сомнения в том, что Диккенс поощрял его
и помогал советами. Его первый полноценный роман «Бэзил (Тайный брак)))
был напечатан через год после их знакомства, и представляется вполне возмож
ным, что Коллинз не только выслушивал, но и воспользовался советами Диккен

са об искусстве написания романа. Они часто обсуждали вопросы литературы
(что становится очевидным и из их обширной переписки). Как следствие, Кол
линз проникся идеями Диккенса о «касте)) писателей. Он также осознал необ
ходимость усердия и внимания на подготовительном этапе написания романа,

и совсем скоро Диккенс уже предрекал ему успех в том великом искусстве, кото

рому они оба служили. В сущности, не будет преувеличением сказать, что Дик
кенс сделал Коллинза своим протеже, и можно утверждать, что, за исключением

Гаррисона Эйнсворта, Коллинз был единственным писателем, с которым Дик
кенс близко подружился. Конечно, их дружба основывалась не только на литера
турных вопросах

-

если Диккенс и не разделял «моральный кодекс)) своего

молодого друга, то, по крайней мере, видел в нем компаньона, с которым мож

но исследовать наиболее сомнительные из закоулков городской жизни. В этом
смысле Коллинз занял то место в жизни Диккенса, которое ранее принадлежало

Маклизу; когда Маклиз сделался более замкнутым и капризным, Диккенс пере
ключился на более молодого приятеля, готового принимать участие в легкомыс
ленных и «чувственных)), как это называл Диккенс, развлечениях, подразумевая

в данном случае не более чем невинные вылазки в пользующиеся дурной славой
кварталы Лондона и Парижа, а также посещение «низкопробныю) театров обеих
столиц. Иначе говоря, Уилки Коллинз был частью молодого поколения, и в нем

Диккенс видел ту легкость в общении и браваду юности, которой сам он был
лишен в юные годы. В юности он был слишком одержим деньгами и славой,
слишком амбициозен, чтобы вкусить удовольствия молодости. Теперь у него на
конец появилась возможность восполнить этот пробел. С Коллинзом он мог рас

слабиться, забыть о славе, об обязанностях и на время снова стать молодым!
Но мы забегаем далеко вперед. В конце этого первого театрального тура по
провинции их дружба только зарождалась. К тому же Диккенс был занят други
ми делами. Прежде всего, вернувшись домой в середине ноября, он и его семья
наконец смогли переехать в Тэвисток-хаус. К Этому времени дом действительно
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преобразился: теперь это был величественный особняк, полностью отремонти
рованный и заново меблированный, и первым требованием Диккенса было дер
жать на замке железные ворота. Так он надеялся оградить свое жилище от назой
ливых уличных торговцев и музыкантов, чей шум он всегда считал одним из
главных недостатков лондонской жизни. Он уже пообещал дочерям, что взамен

их любимой детской комнаты на чердаке в доме на Девоншир-террас они полу
чат «волшебной красоты» комнату в Тэвисток-хаус, он «не позволял им увидеть

эту комнату до тех пор, пока она не была полностью доделана, после чего сам
отвел их туда. В этой комнате все было совершенно очаровательно, изящно и на
полнено уютом». Ганс Христиан Андерсен, посетивший Диккенса в его новом
доме, вспоминал, что на стенах холла, ведшего в сад, висели картины и гравюры.

В холле имелся мраморный бюст Диккенса, на дверях спальни и гостиной были

помещены барельефы с аллегориями Дня и Ночи на манер Торвальдсена. На вто
ром этаже располагалась обширная библиотека с камином, письменным столом
и раздвижными дверями, которые вели в сад ... Кухня была в подвале, а на верхнем
этаже дома находились спальни. Из окон комнаты Андерсена открывался вид на

башни и шпили Лондона, которые «возвышались над городом в ясную погоду
и исчезали при туманах». Ни плохая погода, ни дождь, ни туман не могли нару

шить порядок и чистоту внутри дома. Маркус Стоун, сын его соседа, вспоминал,
что в отремонтированном доме повсюду было заметно влияние Диккенса с его

«любовью к порядку и строгому соблюдению правил, с его отвращением к любо
му проявлению запущенности и внимательным отношением к мельчайшим дета
лям, даже тем, которые обычно не замечают. Каждой вещи было предписано свое

место, и никакие отступления не допускались ... В доме не было ни мусорника, ни

подсобки, ни кладовки. Современный пневматический очиститель [пылесос об
разца

1911

года] не собрал бы много пыли ни в одном из его домов. Его требова

ние соблюдения дисциплины в первую очередь касалось его самого. Как наполе
оновский командир, он нашел союзников в лице сестры жены и старшей дочери,
которые гениально воплощали в жизнь его систему». Интересно замечание тем,

что Маркус Стоун не включил Кэтрин Диккенс в число его «союзников» в борьбе
против беспорядка. Также любопытно замечание Маркуса Стоуна о том, что «по
рядок, царивший в доме на Девоншир-террас ... в Тэвисток-хаус достиг новой вы

соты ... расположение картин в гостиной было точно таким же, как в обеденной
комнате на Девоншир-террас, но, так как гостиная в его новом доме была в два
раза больше, расстояние меду картинами увеличилось соответственно». Среди

этих картин были портреты его собственных персонажей -

Долли Варден в лесу,

Кэт Никльби в салоне мадам Манталини, миссис Сквирс, раздающей серу и пато
ку ученикам в Дотбойс-холле, маленькой Нелли среди могил. Так Диккенс окру

жал себя картинами собственного воображения и воображаемыми занятиями

-

одной из бутафорских книг на его стеллаже, составленном из пустых обложек,
была «История одного короткого судебного разбирательства»
он как раз собирался разработать в своем следующем романе.

-

тема, которую
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Его кабинет в Тэвисток-хаус представлял собой просторную комнату с раз
движными дверями, ведшими в гостиную. По утрам Диккенс любил открывать их
и обходить весь дом, обдумывая свои сочинения. Бродя по дому, он размышлял
над новым словом, новым предложением, новым миром. И здесь, в этом кабинете
он начал писать «Холодный дом». Название появилось лишь после длительных

поисков, возможно, начавшихся еще в Форт-хаус в Бродстерсе. Первый вариант
был почти так же прост, как и последний: на листе белой бумаги он вывел черны
ми чернилами «Одинокий Том» и ниже

-

«Разрушенный ДОМ)). В районе Чатема

существовало место, носившее название «Одинокий Том»

-

несколько полураз

рушенных, заброшенных зданий, предназначенных для сноса под строительство
тюрьмы, и весьма вероятно, что Диккенс представлял себе нечто наподобие этого
квартала в качестве места действия нового романа. Его вторая попытка придумать
название: «Тот, кто попал в Канцлерский суд и не вернулся оттуда». То есть теперь

уже он видел в этих руинах бесконечную волокиту судопроизводства -

Канцлер

ский суд славился своей неэффективностью и неповоротливостью. Здесь есть
и скрытая игра слов: выражение

«in chancery» -

«в Канцлерском суде» использу

ется еще и для обозначения клинча в боксе. Затем он добавил: «Здание
завод»,

-

/ фабрика/

как бы включая в название тему индустриализации Англии. После

нескольких редакций он написал: «Академия Холодного дома»,

-

словно намере

ваясь каким-то образом коснуться и вопроса общего образования. Следующим

вариантом был «Восточный ветер» -

ветер, являвшийся для лондонцев символом

эпидемий, обычно начинавшихся именно в восточной части города и оттуда рас
пространявшихся в более здоровые западные кварталы. И наконец, остановился на

лаконичном словосочетании «Холодный дом». Но как важен был сам процесс по
иска названия и как много он нам сообщает о наполовину сформировавшихся иде

ях и образах, сопутствовавших творческому процессу Диккенса!
Эти идеи и образы, рождавшиеся в результате некой игры со словами и фра
зами, были подсказаны также и злободневными событиями. Так, весной и летом

1851-го в «Тайме» появились сообщения о серьезных проволочках в судебных
процессах, и этот период в истории судопроизводства оставил о себе память как
«время величайшего общественного возмущения. Один сведущий наблюдатель
заявил, что самым популярным предложением, которое можно внести на рас

смотрение в Палату общин, было бы полное и безоговорочное упразднение Кан
цлерского суда». Это была тема, которой Диккенс часто касался, обычно в более

широком контексте рассуждений о положении бедняков. Система судопроизвод

ства была «практически синонимом крючкотворства, бесконечных задержек, от
чаяния, разорения, волокиты и путаницы, недопустимой несправедливости»

-

эта литания из статьи в «Домашнем чтении» звучит как список имен, которые

мисс Флайт дает своим птицам в клетке: «Надежда, Радость, Юность, Мир, По

кой, Жизнь, Прах, Пепел, Мусор, Желание, Разорение, Отчаяние ... )) И в этом пе
реходе от перечня критических эпитетов к картине живых существ, заключен

ных в клетку, можно проследить ход мысли Диккенса.
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Поэтому, несмотря на расхожее высказывание, что современнику проза Дик
кенса могла показаться журналистикой, откликающейся на все насущные темы
дня, такое представление верно лишь в некотором смысле. Мир заметно меняется,
попав на страницы «Холодного дома». Безусловно, в «Домашнем чтению> к тому

времени уже бьmо опубликовано множество статей о положении бедных и об ужа
сах городского дна Лондона; так, всего за пару месяцев до того, как Диккенс начал

писать роман, он произнес речь на банкете в честь первого юбилея Городской са
нитарной ассоциации, в которой заявил следующее: «Совершенно очевидно, что

восточный ветер будет приносить в Мэйфэйр воздух из Переулка джина, и если
в Сент-Джайлс разразится эпидемия чумы, то никакие молитвы святой заступнице

не спасут от заразы Альмак ... » В этом высказывании в сжатой форме содержит
ся мысль, которую он разовьет в «Холодном доме», мысль о том, что богатые
и бедные связаны воедино и зависят друг от друга, и о том, как молниеносное
распространение эпидемии символизирует хаос как таковой. Джо заразился

смертельным недугом, и, продолжая свое «странное земное существование»,
заражал других. Эстер Саммерсон бьется в смертельной горячке. В той же
речи: «Зачем присьmать проповедника ко мне, обитателю зловонных пещер город
ского дна, где все человеческие чувства поневоле обращаются в орудия пытки
и каждое мгновение бытия лишь приумножает груз боли, под которым я уже почти
погребен ... Может ли он услышать наши мольбы о бессмертии? Я настолько окру
жен материальной грязью, что моей душе уже не подняться до размышлений о ду

ховном существовании!» Преподобный Чедбенд пытается проповедовать неве
рующему Джо. Так из публичных заявлений рождаются герои художественных
произведений. Безнадзорность. Безответственность. Нищета. Болезни. Разруха

и упадок. Один из центральных образов «Холодного дома» показывает возмож
ность взрыва или самовозгорания различных горючих материалов в короткой
и пламенной жизни и рисует систему, которая прогнила до самого сердца и рано
или поздно исчезнет в собственных ядовитых испарениях. Какая же «картинка»,

выражаясь языком Диккенса, может это проиллюстрировать? Может ли послу
жить таким символом изображение кладбища, описанного в «Домашнем пове

ствовании о текущих событиях» из «Домашнего чтения» всего пару месяцев на
зад? «"Рассадник холеры"

-

так называют кладбище при церкви св. Клемента

Датского. Оно набито человеческими останками до отказа, и гора трупов продол
жает расти, как и зловоние ядовитых испарений ... » Мертвое тело леди Дедлок
ле:жит перед ворота.ми кладбища. Трупы бедных. Трупы богатых. Всё связано.
Восточный ветер. В «Домашнем повествовании ... » «Домашнего чтения» есть так

же высказывание о необходимости образования для бедняков, об «умопомрачи
тельной глубине невежества и равнодушия, скрытого под тонким поверхностным
покровом цивилизации». Крук пишет мелом слова на стене, пишет их задом напе
ред, пишет слова, значение которых он не понимает. Бедные. Изгои. Отбросы
общества. Предчувствие огня, поднимающегося изнутри. Переворот. Спонтанное
самовозгорание. И липкий пепел Крука покрывает стены и потолок. Всё сходится
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журналистика и художественный вымысел, факт и романтическая вы

думка, правда и образ. Всё переплетено и взаимосвязано, и невозможно опреде
лить, где заканчивается реальность и начинается вымысел.

И уж точно сложно провести черту между правдой и вымыслом в истории

подметальщика улиц Джо. Джо, неграмотный мальчик, который так напоминает
героя криминальных сводок Джорджа Руби, подвергнутого перекрестному до

просу, о котором рассказывается в «Домашнем повествовании о текущих собы
тиях». Мальчик «не умел читать, не знал, что такое Новый Завет; не знал, что
такое молитва и для чего они нужны; не знал ничего о Боге, не знал, что такое
дьявол, хоть и слышал это слово. В сущности, он не знал ничего, кроме того, как

подметать улицы». В эпизоде с перекрестным допросом Джо в «Холодном доме»
Диккенс лишь слегка изменил этот рассказ: «Имя

-

Джо. Больше он ничего

не знает". Ни отца, ни матери, ни друзей". Знает, что метла

-

это метла и что

врать нехорошо ... >> Был и другой ребенок, который, как считается, мог послу
жить прототипом для Джо, если это слово применимо в данном случае, когда мы

говорим о столь диковинном слиянии образов. Это мальчик, с которым Диккенс
познакомился во время одного из своих многочисленных визитов в школы для

бедняков и которого он описал в рассказе «Страшный сою> для «Домашнего чте
ния», в тот же период, когда сочинял первые главы «Холодного дома»: «больной
мальчик-сирота с горящими щеками". и огромными усталыми глазами, был на
грани смерти, под этим широким небом у него не было ничего, кроме пузырька
с лекарством и исписанного клочка бумаги; он стоял, сжав в одной руке пузырек,
и, очевидно, уже не помнил, где он и кто он, раскачиваясь из стороны в сторону,

устремив взгляд огромных усталых глаз в пустоту; это было существо, настолько
несчастное и заброшенное, насколько могла вынести мать-земля этой ночью. Его
осторожно увели в работный дом вместе с умирающим стариком; и он раство

рился в темноте, сжимая в руках свое лекарство, как будто отправляясь на тот
свет». Итак, ребенок растворяется в темноте, и на его месте появляется Джо. Ре

альный мальчик на мгновение соприкасается с вымышленным героем, который

будет жить вечно. Джордж Руби. Умирающий ребенок-сирота. Джо.
Можно привести и другие реальные истории, которые могли быть использо
ваны Диккенсом в его романе. Известно, что он был знаком с книгой Генри

Мэйхью «Рабочие и бедняки Лондона», опубликованной в том же 1851-м, когда
Диккенс начал писать «Холодный дом». Некоторые из наблюдений Мэйхью
были тесно связаны с тем, что интересовало Диккенса, как, например, замечание
о том, что «подметальщики улиц -

это самые честные из всех бедняков Лондона».

Но в описании Мэйхью были и рассказы, рисующие изображения лондонского
дна, более пугающие, чем картины Гюстава Доре или Хогарта, более ужасные,
чем что-либо описанное Диккенсом. Там описан, например, тринадцатилетний

мальчик, на котором был лишь изодранный пиджак, подвязанный обрезками
ленты, потертые штаны и изношенная тряпичная шляпа. «На нем была пара обу
ви

-

один мужской башмак, привязанный к ноге истлевшей лентой, а другой

-
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старый женский ботинок. От холода его лицо так опухло, что черты лица иска
зились». Вот что поведал мальчик Мэйхью в день смерти его матери: «Когда
я вернулся в комнату, которую мы снимали, мне сказали, что она умерла. У меня

было шесть пенсов в кармане, но я не мог перестать плакать, думая о том, что
потерял мать. Я все еще плачу об этом. Я не дождался ее похорон, а начал жить

сам по себе ... Я всё время попрошайничал до этого момента. Я очень ослаб

-

умираю с голоду... Я бы всё отдал, чтобы вырваться из нищеты». Из интервью
с другим мальчиком: «Я слышал про то, что есть другие места, получше этого ...

Хотел бы я там оказаться, а то здесь не слишком-то здорово. Я слыхал от старого
портного

-

очень умный малый тот портной, умелый". хоть и не обучен грамоте

и в школу не ходил, но много где бывал и знает, никогда не делал дурного ... Слы
хал еще о каком-то Шекспире, только не знаю, он жив или помер уже, да мне
и все равно, у него был кукольный театр, и с ним он выступал. Он был крепким
малым, но если он мертв, это уже не имеет значения. Видел королеву, только

не вспомню ее имени. Ах да, Виктория и Альберт». К этому описанию Мэйхью
добавил, что «мальчик отвечал очень бойко, и иногда, когда я не мог удержаться
от смеха над его ответами, он и сам хохотал, как будто удачно пошутил».
Всё это показывает, что Диккенсу не нужно было подчеркивать и без того
оригинальный и диковинный говор бедноты и преувеличивать их несчастья.

Всё это было у него перед глазами, на каждом углу каждой улицы; и, возможно,
еще интереснее то, что бедняки в его романах представляют собой даже не низ
ший класс городских жителей, а как бы государство внутри государства, сооб
щество людей, не имеющих практически никакой связи с внешним миром, с со

бытиями и личностями, определившими эпоху. Это люди, не исповедовавшие
никакой религии, не обладавшие чувством принадлежности к государству, ни
чего не знавшие о тех, кто стоял во главе этой страны, и, по сути, ничего не знав

шие даже о самих себе. Эту реальность иллюстрирует описанный Мэйхью раз
говор с калекой

-

продавцом птиц, который ни разу в жизни не читал газету:

«Ко мне они не приходят, а если б и приходили, какой мне прок знать, кто у нас

король и королева. Ко мне это всё не относится. Это бы не привлекло моего
внимания. Для меня в этом мире есть лишь один удеЛ>). И всё это

-

наши забы

тые предки, жившие и умершие в мире, который не смог предложить им ничего,

кроме жалкого существования и болезней; сгинувшие во тьме, не оставив о себе
памяти. Это люди, представление о жизни которых можно до некоторой степени
составить по книгам Диккенса, хотя они и не показывают нам, насколько велико

было их количество. Это знание сделало бы чтение его историй слишком тяже
лым, почти невыносимым. Конечно, он знал не понаслышке о самых страшных
картинах этой реальности; он видел всё это много раз. Одна из его экспеди

ций в глубины городской нищеты описана современником: «Я специально на
блюдал за Диккенсом, когда он бродил по кварталам, где обитали изгои Лондо
на, и видел, с каким состраданием он созерцал мучения несчастных в их жалкой

обители. У одного из грошовых заведений, где сдаются комнаты внаем (был
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предрассветный час, и холод пробирал до костей), он увидел пьяную нищенку
с младенцем на руках. Он взял чумазого плачущего ребенка из ее рук и попытал
ся согреть и убаюкать его». Итак, он знал и видел самые страшные картины. Он
даже пытался облегчить их страдания. Но он не мог описывать их со всей прав
дивостью. Он вовсе не хотел намеренно оттолкнуть читателей, принадлежавших
к среднему классу, из которых в основном и состояла его аудитория, и не позво

лял себе отступлений от социальных и сексуальных норм своего времени. Впро
чем, можно упомянуть и о том, что он был также скрытен в отношении собствен

ного <прудового» прошлого на фабрике по производству ваксы, как и в описании
удручающего положения бедняков. Существовали определенные вещи, о кото
рых он не мог говорить. В любом случае, художественная проза девятнадцатого

века слишком тесно связана с театром, с мелодрамой, с требованиями и ожида
ниями грамотной части населения, с идеей власти и порядка, и с точки зрения

исторической правды язык этой прозы в буквальном смысле не приспособлен
для того, чтобы реалистично воспроизводить (и, возможно, даже просто созер
цать) весь ужас существования городской бедноты. В «Холодном доме» Диккенс
допускает прямые комментарии на социально острые темы, но он видит саму

реальность как некую мелодраму в картинках. Итак, он придумывает своего

Джо, подметальщика улиц, и взваливает на его хрупкие плечи всю грязь и сквер
ну, нищету, неграмотность и болезни. Всё взаимосвязано и взаимозависимо. Го
род подобен наполненному туманом шару, который Диккенс вертит в руках,
пытаясь разглядеть, что находится в самом центре, где встречаются прошлое

и будущее.
Итак, он приступил. Расположившись, наконец, в своем новом рабочем ка

бинете в Тэвисток-хаус, он обмакнул перо в чернила и вывел на листе голубой
бумаги первые строки:

«Лондон. Первый семестр только что закончился,

и лорд-канцлер сидит в Линкольне-Инн Холле. За окном

безжалостный

-

ноябрьский холод. На улицах столько грязи, словно все воды мира внезапно
устремились прочь с земли, слившись в единый поток, и было бы не удивитель
но встретить Мегалозавра длиной в сорок футов, неуклюже ковыляющего по
окрестностям Холборн-хилла». Мегалозавр в Холборн-хилле

-

подобный образ

он уже использовал в одном из материалов «Домашнего чтения»

-

там он воо

бразил себе «гигантского доисторического монстра» в притоке Темзы. Эта на
ходка понравилась ему, и он решил использовать сходный образ еще раз; именно

об этом он упоминает в предисловии к роману, говоря о «романтической стороне
знакомых вещей». Факт, приведенный на фоне чего-то невероятного, реальность,

переплетенная с бурной фантазией, в которой всё кажется знакомым и незнако
мым одновременно

-

разновидность магии, которую Диккенс усвоил из детско

го чтения и теперь воспроизвел в созданной им картине потоков грязи и ноябрь

ского холода. Это балансирование между фактом и мистикой, реальностью
и гротеском, здравым смыслом и романтикой являлось, пожалуй, основным
отличительным признаком творческого стиля середины девятнадцатого века,
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когда во всех сферах научных и исторических исследований предпочтение отда
валось выявлению сверхъестественного в повседневном. И это был именно тот
дух, который Диккенс поставил себе целью передать в «Холодном доме». Он ре
шил, что его разрушенный дом будет находиться в Глостершире, потому что это
место напоминало ему Швейцарию, и, таким образом соединив Швейцарию
и Англию, он получит возможность ввести элемент «нездешнего» колорита

в знакомый ландшафт.
Но теперь он писал о Лондоне, о городе, где мог бы спрятаться Мегалозавр,

о городе, который в этот ноябрьский день был окутан туманом.

« ... Туман скрыва

ет всё ... Зеваки глазеют с мостов на море тумана, клубящегося над водой, над
ними и вокруг них,

-

словно они летят на воздушном шаре среди плотных се

рых облаков». Жемчужная пелена тумана, сквозь которую спешат прохожие, до
бавляет картине загадочность и «романтизм привычным объектам». И в то же
время

-

такой туман был вполне реальным явлением. Один из современни

ков писал о тумане, «плотно окутавшем город странной мглой, не похожей ни на

день, ни на ночь». Лондонские туманы были хорошо известны в то время

-

белые, желтые, зеленые туманы, состоящие из дыма угольных костров, пивова
рен, фабрик и пароходов. Однажды пару лет назад «испарения и дым сгустились
до такой степени, что воздух сделался черным, как уголь. На всех улицах зажгли

фонари ... >> Город, представший как загадка,

-

вот образ, на котором построен

«Холодный дом». Город, в котором знакомые предметы обретают диковинный
вид, так же, как слова закона диковинны и непонятны тем, кто не умеет читать.

В определенном смысле Диккенс, безусловно, любил этот странный город;
любил его неземную тьму

-

предвестницу ночи, в которой так естественно

рождались причудливые и гротескные образы и монстры из «Холодного дома».
Все они возникли из лондонской грязи и тьмы, и сама эта тьма наполняет стра
ницы романа. Диккенс любил этот город туманов, город ночи, город, освещен

ный скудными огнями фонарей,

-

пожалуй, всё это можно назвать городской

готикой, напоминающей архитектурные сооружения, которые уже тогда начали
появляться на центральных магистралях Лондона:« ... в Лондоне всё представля
ет интерес»,

-

однажды написал Диккенс. Но самое интересное и загадочное

в этом городе было и «самым грустным и самым кошмарным». Это были «вели
кие джунгли Лондона», города, где и по сей день мы можем найти места, запечат
ленные пером Диккенса. Кладбище, у ворот которого умирает леди Дедлок,
находилось на углу Друри-лейн и Рассел-стрит со входом через здание Королев
ского суда. Сейчас там детская площадка. Лавка старьевщика Крука располага
лась в Стар-Ярде, рядом с постоялым двором «Чичестер-рентс». На момент на
писания весь этот квартал был снесен, чтобы освободить место под новую

застройку. Но даже если мы силой воображения переместимся в тот момент исто
рического времени, когда эти здания еще стояли на своих местах, они всё равно

будут выглядеть не так, как изобразил их Диккенс. Для него они были символами
нового миропорядка, и потому он наделял их необъяснимой з;~гадочностью. Весь
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город был для него таким же фантасмагорическим образом, как и Темза -

Темза

Диккенса, которая в «Холодном доме» имела «устрашающий вид, сумрачный

и опасный. Ее темные воды, скрывавшие неразгаданные тайны, быстро неслись
меж низких берегов, наполненные смутными и жуткими очертаниями, тенями,
в которых мерещилось нечто ужасное, смертельное и необъяснимое». Есть еще
один момент, который важно иметь в виду: Лондон был интересен Диккенсу так

же, как и другим его обитателям, и нет сомнения в том, что горожане с жадно
стью поглощали информацию о городе, который рос и развивался с беспреце
дентной скоростью. Именно аппетитами публики было продиктовано усиление
мелодраматического, крикливого тона в постановках низкопробных театров, па
родировавших резкими контрастами театрального стиля нестабильность и пере
менчивость жизни мегаполиса. Появлялись новые формы комедии, а именно ко
медии, изображавшей жизнь уличной бедноты, появилась новая, более темная
и грубая форма романтизма, вдохновленная романтикой городского дна, которое
изображал в своем новом романе и Диккенс.
К началу декабря он полностью закончил вводную часть, за исключением
второй главы, но вынужден был прерваться, чтобы написать рождественский
материал для «Домашнего чтения». Он никогда не был полностью свободен от
своих обязанностей редактора. В коротком эссе под названием «Как меняется
с возрастом наше понимание Рождества» он с ноткой меланхолии предается вос
поминаниям о рождественских вечерах минувших лет и о людях, которых теперь

уже нет в живых. «Ушедшие друзья, дети, супруги, родители, сестры, братья

-

мы не забудем вас!» В этой маленькой сезонной виньетке есть и пожелание дол
готерпения, осознания и принятия прошлого; Рождество этого года -

года, когда

он потерял отца и дочь, стало для него моментом примирения. Моментом, когда

он почувствовал, что нужно остановиться и задуматься, оставив жалобы и борь

бу. Это было время примирения с прошлым; конец

1851 года, ознаменовавший

начало его работы над новым романом «Холодный ДОМ)).
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Это было еще и время празднований, время всеобщих восклицаний «Слава
Господу!», знаменовавших начало года. И первым праздником, который Диккенс

организовал в Тэвисток-хаус, тоже было празднование Нового года. Вскоре
в одной из комнат на втором этаже Тэвисток-хауса была установлена сцена для

обычных увеселений Двенадцатой ночи, которые могли сравниться с развлече
ниями Рождества и Нового года, и он назвал ее «самым маленьким театром

в мире». В этот год он вместе с детьми поставил в своем домашнем театре бур
леск по пьесе Альфреда Смита «Гай Фокс», а в дальнейшем эти праздничные
постановки стали ежегодной традицией в доме Диккенсов. Чарли Диккенс так
описал руководящую роль своего отца в этих затеях: «Он выбирал пьесу для

постановки, адаптировал ее, подбирал и аранжировал музыку, подбирал и зака
зывал костюмы, иногда сам сочинял тексты для музыкальных номеров, подго

тавливал все декорации и репетировал с каждым из нас наши роли ... » Неудиви

тельно, что его сыновья с возрастом (девочки в его семье в большей степени
унаследовали уверенный нрав отца) часто чувствовали свою несостоятельность
и неполноценность

-

могло ли быть иначе с таким отцом, как Диккенс? Через

несколько дней он повез детей смотреть пантомиму «Арлекин Хогарт, или Два
лондонских подмастерья» в театр на Друри-Лейн. Его жизнь была полна контра

стов: за день до посещения пантомимы Диккенс побывал в беднейших кварталах
Лондона в компании инспектора Филда, чтобы подыскать подходящее место для

строительства задуманных мисс Бёрдет-Кутс современных домов для рабочих
(в итоге такое место было найдено в Бетнал-Грин). Но и в его частной жизни того

периода, присмотревшись, можно найти явные противоречия. Джордж Элиот,
описывая своему другу Тэвисток-хаус, вспоминает «восхитительную библиоте
ку, с мягким ковром, кушетками и прочим

-

в общем, всем, что подобает иметь

истинному защитнику неимущих; ведь как можно проникнуться состраданием

к бедным, не зная, чего именно они лишены?» Это не первое и не последнее сар

кастическое замечание Элиот, возможно, указывает на то, какую зависть порой
вызывал успех Диккенса даже у самых благородных его современников. И заме

чание, которое, услышь его сам Диккенс, было бы им проигнорировано.
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Однако «Холодый ДОМ)) был его абсолютным приоритетом; к концу января

он практически закончил первые два выпуска и новую главу, «В большом свете)),
которая позже была добавлена между первой и второй главами. Теперь «В боль
шом свете)) представляется параллелью к первой главе повествования «В Канц

лерском суде)), и становится наглядно видно структурный принцип работы Дик
кенса. В его черновиках к новой второй главе есть отметка: «Леди Дедлок.

Законодательница. развить* с этого места)), свидетельствующая о его четком по
нимании переплетения сюжетных линий, намеченных в этой главе, и о ясном

представлении, в каком именно направлении будет развиваться сюжет романа
в целом. По мере продвижения в работе над романом Диккенс представляет себе
все повествование как мгновенное видение, мелькнувшее перед его внутренним

взором. Теперь ему нужно было двигаться вперед к задуманному как можно бы
стрее. Ему пришло еще одно, уже третье приглашение избираться в парламент,

и он снова ответил отказом. В прошлом он отказывался по финансовым сообра
жениям, но в этот раз основной причиной отказа он назвал написание романа.

Он сказал Уиллсу:

« ... я

не смогу заниматься этим и одновременно писать роман.

Если бы на мне лежало только "Домашнее чтение", я бы, возможно, смог успе
вать, но в моем настоящем положении такое количество обязанностей свело бы
меня с ума)). По той же причине он отказался от множества общественных обяза
тельств в этот период работы над романом; теперь он принимал лишь два пригла
шения на обеды в месяц и наотрез отказывался посещать все остальные. Можно
сказать, что отношение Диккенса к «обществу)) кардинально изменилось: в «Хо

лодном доме)) «общество)) впервые представлено как нечто абсурдное, бессмыс
ленное и почти равносильное безумию. Темная сила, от которой должны бежать

настоящие люди, чтобы создать свое собственное новое общество.

Для «Холодного дома)) он установил себе определенный режим работы;

обычно он писал с десяти утра до двух дня и должен был закончить очередную
главу к двадцатому числу каждого месяца. К концу этого периода он обычно при
ходил в состояние, которое сам называл «отвратительно тревожным бездельем)),

и бесконечно упрашивал друзей составить ему компанию в его ночных вылазках,
пеших прогулках и загородных поездках. Малочисленность упоминаний о «Хо
лодном доме)) в его частной переписке того периода доказывает, что Диккенс

чувствовал себя достаточно уверенно, и у него не было оснований паниковать по
поводу композиции романа. В каком-то смысле можно сказать, что он всю жизнь

готовился написать этот роман, и, несмотря на досадные обстоятельства и об
щую усталость, отчасти и подсказавшие идею романа, можно не сомневаться,

что во время самой работы он был относительно доволен результатом. Несмотря
на гнетущий тон романа, есть достаточно веские доказательства того, что Дик

кенс в самом деле был вполне счастлив, когда писал его,

-

несомненно, более

счастлив, чем в предыдущем году, когда ни одна из творческих задумок не была

*

С маленькой буквы в оригинале.
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доведена им до конца. Писателя могут постигнуть неприятности и беды, но в мо
мент работы они все обращаются в дым. Можно даже сказать, что «Холодный

дом» исцелил его от болезни, которая изначально и послужила причиной напи
сания романа.

Доказательства этого более оптимистического настроя появляются и в вос
поминаниях сына Джорджа Кеттермола, иллюстратора, с которым подружился
Диккенс и дом которого он часто посещал, ища успокоения и отдыха от трудов.

Кеттермол жил в Клапам Райз

-

загородном курорте на некотором расстоянии

от Лондона, и Диккенс, Форстер и прочие часто ездили туда на омнибусе из
Корабельной таверны в Чаринг-кросс

на этой остановке работал зазывала,

-

известный Диккенсу под кличкой Недотепа; сын Кеттермола описывал его как

«одного из тех меланхоличных, поблекнувших бедолаг с красным носом, пьяны
ми водянистыми глазами, синим опухшим лицом, которые всегда слегка навесе

ле, но никогда не веселятся, не буянят, не радуются". Он выпивает с Джеком,
кивает Биллу и спрашивает Тома: "А как тот тип с деревянной ногой?"» То есть
именно тот типаж, которого так любил описывать Диккенс. В письме Кеттермо
лу он виртуозно пародирует его неуверенную манеру речи Недотепы. Диккенс
и его друзья часто цитировали всевозможные «недотёпизмьт; архаичные выра

жения этого персонажа стали их постоянным предметом шуток. В одном из пи
сем Диккенса Кеттермолу он подшучивает над его «Клапимом» и «Такерсесесе

сесесесесесесесами на Стрэнде». Их обеды в Клапам Райз, где собирались все
«портвайнерьш, как они сами себя называли, были, по всей вероятности, нео
быкновенно оживленными. Леонард Кеттермол запомнил, как Диккенс готовил
пунш и как, «развалившись в кресле», восхищался акварелью на стене, а однаж

ды перед обедом даже «спрятался в шкафу, пока остальных не было в комнате,
и эффектно выскочил оттуда, когда вся компания в поисках него вошла в комна
ту». Видимо, это появление было подобно тому, как много лет назад он влез че
рез окно в гостиную Хогартов и исполнил там моряцкий танец.

Так отдыхал Диккенс, так ему удавалось «выпустить пар>>.

7

февраля он

закончил второй выпуск «Холодного дома», но неожиданно обнаружил, что
превысил максимальное количество строк. Теперь требовалось удалить при

мерно

72

строки,

-

по крайней мере, создается впечатление, что они были уда

лены именно вследствие превышения допустимого размера текста,

-

однако

интересно, что почти все удаленные строки так или иначе касаются Леонарда
(позже наспех переделанного в Гарольда Скимпола), его поведения и речи. Суть
в том, что прототипом этого персонажа
создания

-

-

безответственного и непостоянного

послужил Ли Хант, старинный знакомый Диккенса, которому он

помогал с любительскими театральными постановками. То, что Диккенс плани
ровал уделить его описанию известное внимание и в точности воспроизвести

черты реальной личности, становится очевидным из его замечания: «Я пола

гаю, что это самый достоверный из когда-либо созданных словесных портре

тов! Очень редко, а может, и никогда ранее, мне удавалось нечто подобное. Но
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сходство поистине поразительное ... это абсолютно точная репродукция живо
го человека!)) Некоторые из фраз Скимпола взяты непосредственно из книги

Ли Ханта «Горшочек меда с Гиблейских гор)), написанной восемь лет назад.
Сходство получилось настолько поразительным, что он даже попросил Форсте

ра и еще одного друга прочесть эти эпизоды в предварительном варианте: оба
приятеля подтвердили, что сходство было слишком близким, и посоветовали

удалить или переписать эти фрагменты. В итоге Диккенс переименовал Леонар
да в Гарольда, удалил наиболее очевидные пассажи и надеялся на лучшее. Од
нако на деле портрет Ли Ханта в романе остался столь же очевидным, и вскоре
всем стало известно, что в свежем выпуске «Холодного дома)) Диккенс букваль
но пригвоздил друга к позорному столбу. По крайней мере, в Лондоне это ни для
кого не было секретом, и согласно одному из современников, «общественное

мнение в целом было на стороне Хантю>. Другой очевидец скандала вспомина
ет, что реакция друзей Ханта была «очень болезненной)) и привела к тому, что
«Хант перестал общаться с Диккенсом и его друзьями, большинство из которых
были льстецами и подхалимами)).
Как это часто бывает в подобных случаях, сам Хант не сразу узнал сходство

собственной персоны с персонажем Скимполом и осознал всю тяжесть атаки
Диккенса лишь после того, как друзья указали ему на досадное совпадение. Он
не понял, что послужило причиной неприязни Диккенса, и написал: «Обидел ли
его мой отказ вступить в Гильдию литераторов и деятелей искусства? Но я ни
когда на самом деле не отказывался; я лишь испытывал сильные страдания,

не зная, что именно следовало предпринять, чтобы вступить в нее)). Похоже, он
лично высказал свое негодование Диккенсу на обеде в Тэвисток-хаус. По словам

Уилки Коллинза, «Хант напрямую обвинил Диккенса в том, что персонаж Га
рольд Скимпол является карикатурой не него, и был вне себя от возмущения.

Меня там не было, но Диккенс рассказал мне о случившемся)). Что именно отве
тил Диккенс, неизвестно, но ясно, что его реакция была в таких случаях стан
дартной: он, скорее всего, постарался уверить Ханта и остальных, что персонаж
представляет собой собирательный образ и тому подобное. Отмечалось также,
что в последующие годы, согласно воспоминаниям сына Ханта, «Диккенс был
удивительно внимателен к отцу». Однако, несмотря на протесты, Диккенс не из
менил портрета Скимпола, в отличие от случая с персонажем мисс Маучер; если
что-то и поменялось, то в противоположную сторону: описание характера персо

нажа сделалось еще более нелицеприятным и практически не оставляло места
для симпатии. Диккенс, без сомнения, полагал, что Хант принял и согласился
с его доводами, и не задумывался о том, что созданный им отрицательный образ
продолжал быть причиной неприятностей для Ханта и его семьи.

Его нападки на Ханта были поистине жестокими: вряд ли можно вообразить

себе нечто более порочащее, чем появление собственного портрета в виде отри
цательного героя в книге, но в последующих главах романа Диккенс, казалось,

еще более усугубил ситуацию, дав саркастическое описание семейства Ханта.
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Почему он так поступил? Известно, что Ли Хант докучал ему четыре года назад
с просьбами помочь в постановке его спектакля. Правда и то, что в своей «Авто

биографию>, вышедшей в 1850-м, Хант лишь мельком упомянул о том содей
ствии, которое он получил от современников, таких как Диккенс и Форстер. Но

тот факт, что он не присоединился к гильдии, вероятно, стал для Диккенса дока

зательством безответственности и даже безалаберности Ханта. Но на самом деле
все это не так важно, нежели тот факт, что Диккенс просто неумолимо следо
вал своему художественному чутью: его портрет Скимпола настолько органично

вписывается в канву «Холодного дома», что он не смог заставить себя изме
нить его или лишить роман этого образа. Он всегда был безоговорочно уверен
как в точности своего восприятия, так и в правоте своих суждений. Темы безот
ветственности и небрежения проходят через весь роман, и Скимпол является
неотъемлемой частью большого замысла. Он должен был занять свое место
в романе, и силу этой творческой необходимости нельзя переоценить: то, что
Диккенс не потрудился уменьшить нелицеприятность портрета

-

лишь еще

одно свидетельство того, как далеко он готов был зайти в осуществлении своей
идеи. Он просто не в силах был противиться этой воле.
Однако в действительности происхождение персонажей романа намного бо
лее глубокое и болезненное. Конечно, на поверхности «Холодного дома» мы ви
дим прямые параллели с реальными людьми

-

от великих (Лоуренс Бойторн

задумывался как карикатурный портрет поэта Уолтера Сэвидж Лэндора) до про
стых (инспектор Баккет имеет определенное сходство с инспектором Филдом,
а приходской надзиратель Муни, очевидно, списан с реального человека, Луни,
служившего на Солсбери-сквер); но суть в том, что все эти персонажи в процес
се творения становятся, как мы уже имели возможность заметить, частью лич

ности самого автора. Это можно увидеть даже на примере героини «Холодного

дома», которая кажется наиболее далекой от самого Диккенса,

-

Эстер Саммер

сон, вечно гремящей ключами, тщедушного и неловкого создания, чья история

является как бы противоположностью истории самого Диккенса. Не исключено,
что образ Эстер Саммерсон был списан, по крайней мере отчасти, с некой Эстер
Элтон, которая после смерти своего отца проявила то, что Диккенс называл «тер

пеливой женской самоотдачей; образцом скромного, искреннего домашнего геро
изма». Возможно, это послужило прототипом жертвенности Эстер Саммерсон:

« ... мне почти стыдно, что я не до конца в него верила ... надеялась, что смогу иметь
счастье приносить кому-то пользу... » Этот наивный, мнимо бесхитростный тон
иногда перенимал и сам Диккенс, причем совершенно искренне, как, например,
в письме мисс Куте: «Мои старые друзья в Лозанне так сердечно меня принима
ли, что я почти устыдился того, что меня так сильно любят, хотя я этого и не за

служиваю». «Почти устыдился»

-

то же выражение, и письмо было написано

сразу после завершения «Холодного дома», и не исключено, что образ Эстер Сам
мерсон был отчасти преломлением его собственной ответной реакции на окру
жающую действительность. Мы уже видели, как часто пассивность и доброта
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проявляются в его героях как величайшие добродетели, как будто часть его соб
ственного разума стремилась обрести это невинное детское состояние. Диккенс
мог сочинить образ Эстер Саммерсон только потому, что она была частью его
самого. Так же, как и Гарольд Скимпол был частью его собственной личности.
Вот почему он почти слепо следовал своему чутью в описании его характера

-

в пылу творчества (а мы уже видели, как он иногда проговаривал фразы персона
жей перед зеркалом, прежде чем записать их) он был Скимполом сам, и должен
был изгнать его из себя.

Диккенс работал весь февраль. В конце месяца был издан первый выпуск
«Холодного дома»

-

на этот раз в голубовато-зеленой обложке (Диккенс

не возвращался к ярко-зеленым обложкам, в которых выходили его предыду
щие романы, вплоть до издания «Нашего общего друга», его последней закон
ченной книги). Он работал так быстро, что определенная часть повествования
оказалась написанной второпях. В следующие несколько месяцев сорок набор
щиков работали над текстом. Рекламные места в издании стоили дороже, чем
когда-либо ранее. На внутренней стороне обложки была помещена реклама во
донепроницаемого плаща Эдмистона, а за ней следовал раздел, озаглавленный

«Реклама в Холодном доме». В этом разделе печатались такие объявления, как
реклама «макассарового масла Роулендса, пилюль для зачатия, хрустальных

очков, пастилок от кашля, вафель от легочных болезней, гелей для волос, шей
ных платков, приспособлений для курительных трубок и зонтиков от солнца».

Всего примерно двадцать четыре страницы рекламных объявлений, а на вну
тренней стороны задней обложки был «Анти-холодный дом»

-

реклама пла

щей и штанов. Сама задняя обложка была полностью посвящена «каркасам для
кроватей фирмы Хил и сыновья». Таким образом, английская жизнь девятнад
цатого столетия вплеталась в роман Диккенса, описывавшего ее, и даже сорев

новалась с ним за внимание публики. Естественно, анонсы «Холодного дома»
выходили и во всевозможных периодических изданиях, и можно сказать, что

рекламные кампании Брэдбери и Эванса сыграли определенную роль в успехе

романов Диккенса. На стенах клеили плакаты, листовки размещали на фонар
ных столбах, обложки и иллюстрации

-

в витринах книжных магазинов.

И еще одним козырем этого издания были «темные пластины» Физа для таких
сцен, как лондонские трущобы,

-

это была новая техника, с помощью которой

Хэблот Браун покрывал всю гравюру очень тонкими параллельными линиями,
тем самым придавая ей более мрачный вид. Такова визуальная интерпретация

Брауна стиля произведения Диккенса; стиль художника развивался одновре
менно с произведением Диккенса, что было необычайно важно для первого
восприятия романа. Отношения же самого Брауна с Диккенсом были по-преж
нему дружескими, но уже не такими близкими, как раньше, а лишь сугубо де
ловыми. Они были необходимы друг другу (хотя Диккенс, естественно, всегда
оставался главным в их партнерстве), но застенчивость Брауна и растущий
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общественный статус Диккенса означали, что между ними мог сохраняться
лишь профессиональный контакт.
Как только Диккенс заканчивал очередной выпуск или главу «Холодного

дома», текст посылался Хэблоту Брауну, вместе с рекомендациями Диккенса от
носительно того, какие фрагменты следует использовать для иллюстраций. За
тем Диккенсу обычно присылали печатную форму с готовым набором текста,
которую он выверял. В любом случае, теперь он писал очень быстро, стремясь
продвинуться как можно дальше в повествовании, чтобы освободить время для
поездки в Манчестер и Ливерпуль вместе с «Любителями»- турне было орга
низовано при содействии гильдии и запланировано на февраль. В Манчестере
они сыграли спектакль в Зале свободной торговли, а затем дали два представле
ния в Филармоническом зале Ливерпуля. И, как говорил Диккенс, им всегда

сопутствовал один и тот же <<Триумф», одни и те же «восторженные зрители»,
одни и те же сцены феноменального успеха его и труппы, когда они «тонули
в восхищении и овациях зрителей, махавших им шляпами и платками». Пожа
луй, не было еще человека, чье воодушевление выражалось бы настолько пре

увеличенно. Всю жизнь Диккенс оценивал всё либо как самое лучшее, либо как
самое худшее. Середины не существовало. «Я так счастлив, что участвовал
в этом,

-

сказал он Бульвер-Литтону,

-

что у меня слезы текут не переставая

со вторника». В письме жене он был более откровенен: «В самом деле, искрен
нее восхищение и любовь этих людей может обескуражить любого человека,
если он не крепок в таких вещах». Вернувшись из этого короткого турне, он
снова почувствовал знакомые симптомы упадка сил, всегда наступавшего вслед

за перевозбуждением. Как обычно, он смертельно устал, был в мрачном настро
ении, и голос его ослаб. В письмах друзьям он рассказывал, что во время их

поездки ему пришлось менять по четырнадцать костюмов за вечер. Чтобы хоть
немного продлить веселье, через несколько дней он пригласил всю труппу на

ужин в Тэвисток-хаус.
Там же, в Тэвисток-хаус, Кэтрин Диккенс родила в середине марта их деся

того ребенка, которого назвали Эдвард Бульвер-Литтон Диккенс, в честь бароне
та Литтона (а сам Бульвер-Литтон стал крестным отцом ребенка). Этот ребенок
станет последним, завершив долгую историю несчастливых беременностей Кэ
трин. Диккенс был в тревожном расположении духа -

то ли из-за поездки, то ли

из-за рождения ребенка, несмотря на то, что ему нужно было закончить как мож
но больше глав «Холодного дома», чтобы позволить себе принять участие в еще
нескольких театральных турне по провинции в мае. Он работал урывками, «ли
хорадочно)), и ежедневно совершал прогулки от

18 до 20 миль,

стремясь при по

мощи физической нагрузки успокоить нервы. Он оставался более-менее доволен
собой, если ему удавалось работать над романом систематически и последова
тельно, но когда ему приходилось часто прерываться, спешить и отвлекаться на

другие дела, им овладевало раздражение. К тому же Диккенса беспокоила реак
ция Ли Ханта на его портрет в обличье Гарольда Скимпола (Диккенс все еще
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автоматически продолжал развивать линию этого персонажа, хотя позже и вы

черкивал написанное). И он снова подумывал о переезде за границу: в Париж,
в Женеву, куда угодно. На самом деле, на этот раз ему не удалось уехать дальше
Дувра; также он посетил Рокингемский замок, пробыв там одну ночь, что, несо

мненно, помогло ему освежить в памяти образ, послуживший моделью для его
Чесни-Уолд в романе. Но это было нормальной реакцией Диккенса в периоды
внешнего или внутреннего стресса: уехать, вырваться на свободу, сбежать. И это
несмотря на то, что все новости, касавшиеся успеха «Холодного дома», казалось

бы, должны были радовать его. Брэдбери и Эванс сообщали, что продажи оста
вались на уровне тридцати тысяч экземпляров и не снизились в течение всего

времени публикации романа.
Не составляет труда увидеть, почему, несмотря на плохое настроение, он

так торопился с «Холодным ДОМОМ)); он отвечал за организацию очередного тура

своей любительской актерской труппы, но и до отъезда с ней в первую неделю
мая его календарь был расписан буквально по часам. В субботу

1 мая он пытался

закончить очередной номер романа (с одиннадцатой по тринадцатую главу), по
сле чего должен был уехать на прием в Королевской академии. В воскресенье он
планировал подготовить еще один большой раздел «Истории Англии для детей))
и продиктовать его секретарю на Веллингтон-стрит-норт. Утром в понедельник,

вторник и среду его ожидали в офисе «Домашнего чтению), чтобы «навести ма

рафеп) в двух следующих номерах журнала. В среду он присутствовал также
на обсуждении отмены торговых ограничений в издательском бизнесе. Джордж

Элиот, тоже посетившая это собрание, заметила, что Диккенс «сохранял учти
вый нейтралитет бровей и говорил ясно и решительнш), но добавила, что «вы
глядел он неважнш). Два дня спустя в Тэвисток-хаус был дан праздничный обед
по случаю крестин его новорожденного сына, а на следующий вечер он прини
мал многочисленных посетителей, как желанных, так и тех, кого он предпочел

бы не видеть. Еще через два дня он уехал с актерами своей гильдии выступать
в Шрюсбери и Бирмингеме.
Ему удавалось полностью сосредоточиться на романе лишь иногда, и прак
тически сразу по возвращении из своего провинциального турне Диккенс снова
взялся «усердно трудитьсю) над четырнадцатой главой, стараясь сосредоточить
все внимание на развитии сюжета и не отвлекаться на прочие дела. Возможно,

именно это заставило его поехать в Сент-Олбанс сразу, как только были внесены

необходимые исправления в окончательный вариант этого выпуска. Он думал
наперед, думал о путешествии несчастного бродяги Джо

-

смертельно больного

Джо, рассуждавшего о путешествии «по Столбинской дороге)). И он определен
но вошел в роль своего героя

-

сейчас, работая над главой, в основном посвя

щенной страданиям бедного бродяги, он превратился в Джо, скитаясь по улицам

Лондона. «Вечно быть гонимым и отверженным, вечно скитаться; и понимать,
что, по правде говоря, мне совершенно нечего делать ни здесь, ни там, нигде ... ))

И в этом состоянии, словно проживая мысли своего героя, Диккенс излагает свои
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размышления о мире, который, по выражению Джарндиса, находится под кон
тролем «чудовищной системы». Как говорил бедный участник Канцлерского

суда Гридли, «Система! не вините человека, вините систему, это я вам говорю
и даю руку на отсечение- во всем виновата система!»

Эта идея системы сейчас представляется довольно избитой, но во времена
создания «Холодного дома» она была свежей и остро актуальной. По сути, она
становится одним из организующих принципов самого романа. Дизраэли, че
тырьмя годами раньше, в 1847-м, возвестил о ее появлении: «Ни у кого нет

уверенности в себе; наоборот, каждый знает, насколько ограничены его возмож
ности, и не полагается на собственные суждения. Мы подчиняемся общему им
пульсу и повинуемся внешней необходимости ... Индивидуальность мертва ... »
Именно существование этой «внешней необходимости» отличает «Холодный
дом» от предыдущих романов Диккенса, и в этой перемене можно увидеть сово

купность внешних факторов, только теперь начинавших проникать в обществен
ное сознание. Так, в вышедших в тот год рецензиях на «Социальную статику»
Герберта Спенсера автора подвергли серьезной критике, назвав его версию «ин
дивидуализма» устаревшей. а в конце десятилетия Джон Стюарт Милль в своей

работе

«0

свободе» заявляет, что «в мире наличествует усиливающаяся тен

денция ставить общественные интересы впереди интересов личности, как силой
мнения, так и при помощи законодательства, и общей чертой всех происходящих
изменений стало усиление общественного и ослабление индивидуального, и это
вторжение на частную территорию личности не принадлежит к числу зол, исче

зающих спонтанно, но, наоборот, приобретает все более устрашающие масшта
бы». «Силы общества»

-

не те ли это таинственные силы, действующие в «Хо

лодом доме», по воле которых не только усугубляется бедственное положение
неимущих,

но и

невидимо для

глаз ломается, разрушается индивидуальность

таких, как мистер Гридли и мисс Флайт, находящих спасение от этих «СИЛ» лишь

в смерти? Диккенс и другие сторонники реформы системы канализации неодно
кратно повторяли мысль о том, что болезни бедноты быстро распространяются

и на более состоятельные слои населения, что холера быстро переходит из Уайт
чепела в У айтхолл, а социальные философы находили примеры подобной же ас
симиляции и на других уровнях. В мире, где все соприкасается и все взаимо
связано, в мире «Холодного дома» и всеподавляющей силы «общественного

мнения», индивидуальность становилась не более чем потерявшим силу уста
ревшим божеством, затерянном в темноте и тумане романа

-

в темноте и тума

не хитросплетений закона, ошибки которого, подобно болезни, проникали по
всеместно.

Диккенс был занят романом все лето, и когда некая американка поздравила
его с успехом рассказа об Эстер Саммерсон, он нервно спросил, показалось ли
ей повествование «достаточно естественным, достаточно девичьим»? Он отпра

вился в Фолкстон, чтобы работать среди умиротворяющих пейзажей; в Тэвисток
хаус ему «докучали» визитеры, приносившие разнообразные рекомендательные
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письма, в результате чего ему не удавалось работать спокойно. «Я чувствую себя
так,

-

говорил он,

-

будто мой мозг шинкуют, как кочан капусты». Он оставал

ся в Фолкстоне несколько дней, ненадолго вернулся в Лондон, и затем вместе
с семьей переместился в Кэмден-кресент,

1О,

в Дувре. Он собрался пробыть там

три месяца, с конца июля до начала октября, и раз в неделю ездить в Лондон,
чтобы следить за делами «Домашнего чтения», а также заниматься постоянно

возникающими проблемами приюта Урания (забот еще прибавилось из-за идеи
мисс Бёрдет-Кутс создать модель образцового приюта для Восточного Лондона).
Но, как и всегда, он приглашал друзей погостить у себя. Одним из принявших

приглашение в этот период был Уилки Коллинз, который в письме домой красоч
но описал повседневный быт Диккенсов в Дувре: завтрак ровно в десять минут
девятого; после завтрака Диккенс запирался в своем кабинете и оставался там до
двух. Дневные часы он отдавал прогулкам, походам и купаниям. Его слава, одна

ко, порой создавала проблемы для него самого: например, Коллинз вспомина
ет, что жители города «часто подстерегали его

...

и подолгу разглядывали этого

"великого человека"». Ужин подавался в половине шестого. После ужина

-

кар

точные игры. (Диккенс, впрочем, не слишком любил этот вид досуга, и его дочь
вспоминает, как во время игры он отвлекался и вставал, чтобы поправить карти

ну). Он ложился между десятью и одиннадцатью. Коллинзу так нравилось у Дик
кенсов, что он согласился остаться еще на одну неделю, хотя некоторые из гостей

находили семью Диккенса, и особенно его самого, весьма утомительными. Кейт

Хорн посетила Кэмден-кресент и написала: «Я думаю, что от Диккенса, даже

больше, чем от кого-либо другого, необходимо время от времени отдыхать в оди
ночестве».

Веселье в доме отчасти остановилось, когда пришло известие о внезапной
смерти Ричарда Уотсона. Диккенс, который обедал с ним всего три недели назад,

был совершенно потрясен. «Когда я думаю о его светлом доме, его простом пре
красном честном сердце, которые всегда были открыты для меня, эта потеря
и потрясение кажутся мне лишь наваждением». Некоторое время спустя он наве
стил этот светлый дом в Рокингемском замке, чтобы высказать слова утешения
миссис Уотсон, сраженной горем. Они вместе отправились в галерею и «прошли

по той ее части, которую ее муж создал и которую так любил, и она смотрела
в окно с одной ее стороны, а я с другой». Оба не проронили ни слова

-

как

и должно быть, он уже написал ей прочувствованное письмо с соболезнования
ми, и миссис Уотсон, как и другие, знала, что именно в письменной форме Дик
кенс мог выразить все то, то ему не удавалось высказать вслух. И все же для него

это было «потрясение»

-

эти месяцы, когда одна смерть следовала за другой.

Вскоре умер д'Орсэ; потом миссис Макриди; и он навестил умирающую леди

Лавлейс, которая попросила о встрече с ним. Смерть за смертью, целая после
довательность смертей, отбросившая тень и на его роман «Холодный дом», над
которым он теперь работал. «Что за поле битвы!»

-

сказал Диккенс Форстеру.

Именно в этот период он ощутил некое «странное электрическое напряжение
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в воздухе», от которого, казалось, все становились нервными. Диккенс, по

крайней мере, совершенно определенно пребывал в состоянии чрезвычайно
тревожном и даже агрессивном. Одну из женщин, писавших для «Домашнего
чтения», он обозвал «бесстыжей сукой» и написал разъяренное письмо Эвансу

об одном из сотрудников издательства, который, как он считал, вмешался в дела
журнала.

Однако он сам сказал несколько месяцев назад, что ценность актера

-

в его

способности стать выше смерти и страданий и развлечь публику в этот вечер
и все последующие; и именно это Диккенс должен был сейчас сделать. Его «Лю

бителю> вскоре должны были отправиться в новое турне по провинции, и Дик
кенс отвечал не только за все организационные вопросы этих гастролей (в чем

ему помогала Кэтрин, иногда писавшая за него деловые письма), но и руководил
репетициями. Закончив в Дувре очередной выпуск «Холодного дома», он отпра
вился в Лондон и проводил репетиции в городе, где узкие улицы, арендованные
комнаты

и наполненная нечистотами река в эти жаркие летние дни

невыносимую вонь. И затем

-

источали

в Ноттингем, Дерби, Ньюкасл, Сандерленд,

Шеффилд, Манчестер и наконец снова в Ливерпуль. И везде их выступления
проходили триумфально. Все было «удивительно успешно». Но все же неболь
шие происшествия вызывали тревогу. В Сандерленде Диккенс переживал из-за

шаткой крыши нового театрального зала, которая, как ему казалось, могла обру
шиться в любую минуту. В результате он чуть не лишился чувств от страха, когда
выходил на поклоны. Он так боялся, что может случиться давка, что посадил
Кэтрин и Джрджину в первых рядах, и во время всего выступления нервно по
глядывал то на потолок, то на двери зала. «Я уверен, что никогда еще так хорошо

не играл, и все же тревога и напряжение были так же велики, как и облегчение,
которое я испытал, когда все закончилось; в результате я смертельно устал, со
вершенно измотан в эти дни и не могу ни есть ни пить, не могу даже заставить

себя выйти из комнаты». Яркий пример того, насколько Диккенс был подвержен
нервному напряжению.

В Манчестере устроили банкет в честь гильдии, и Диккенс, естественно, вы
ступил с речью. В ней он отметил манчестерский «Атенеум» как «как пример
английской предприимчивости и энергию>. В то же время, в «Холодном доме» он
рисует совсем другой образ Англии. Два дня спустя он произнес еще одну речь -

на открытии публичной библиотеки в Манчестере, и ясно высказался о своей
вере в то, что «капиталисты и рабочий класс

-

не противоположные друг другу

силы, но взаимозависимые и подцерживающие друг друга группы ... ». Итак,
можно сказать, что высказываемые политические взгляды Диккенса в основном
тяготели к ортодоксальным с некоторыми элементами радикализма; в то же вре

мя идеи, которыми он наполнял свои романы, намного более неоднозначны
и подчас скрыты от поверхностного взгляда. Как только завершилось турне,

он поспешил обратно в Дувр, чтобы работать над двадцать третьей и двадцать
четвертой главами «Холодного дома», главами, где автор :r:оворит устами Эстер
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Саммерсон и где мисс Флайт оплакивает смерть Гридли:

«0

нет, Гридли! .. ты

не можешь уйти без моего благословения. После всех этих лет!)) Эти главы Дик
кенс прочел Уилки Коллинзу и своей семье, изображая голос Эстер Саммерсон

и акцент миссис Джеллиби, перевоплощаясь в мисс Флайт, плача у постели уми
рающего человека, чью жизнь погубил Закон.
Дом в Кэмден-кресент был арендован до начала октября, после чего дети
вернулись в Лондон (Мэми и Кэти были отданы на попечение французской
гувернантки), а Диккенс, Кэтрин и Джорджина отправились во Францию. Он
намеревался закончить следующий выпуск «Холодного дома)) в Булони, и как

только намеченное было осуществлено, тут же вернулся в Лондон к привычно
му распорядку своей профессиональной жизни. Удивительно, насколько легко
мог этот человек, так любивший во всем придерживаться строгого распорядка,
приноровиться работать в любом месте; Лондон, Фолкстон, Дувр и теперь
Булонь, казалось, никак не отвлекали его и не осложняли его ежедневный твор
ческий процесс. Только человек, полностью погруженный в свой вымышлен
ный мир, куда не проникал мир реальный, мог, погружаясь в работу, с таким
хладнокровием игнорировать перемену ландшафта. Диккенсы пробыли в Було
ни две недели, остановившись в отеле «Де Бэю>, и город произвел на них опре
деленно приятное впечатление. Впоследствии Булонь станет для Диккенса его
постоянной летней резиденцией, заменив в этом качестве Бродстерс, но из этой

первой поездки он привез лишь один сувенир

-

миниатюрную фигурку куря

щего турка, приобретенную для владельца табачной лавки: увидев эту без
делушку, Диккенс пришел в восторг от ее «гротескной нелепости)). Приехав

в Лондон, он немедленно отправился в офис, чтобы обсудить с Уиллсом содер
жание следующего, рождественского номера «Домашнего чтения)). Он привез
и две следующие главы «Холодного дома)), и так как он действительно вернулся

в Лондон только

18

октября, за две недели до публикации, то довольно хорошо

укладывался в сроки.

И сразу взялся за следующий выпуск, подводивший читателя к тому, что он
называл «великим поворотным моментом)), что в данном случае, несомненно,

подразумевало сцену, где Эстер Саммерсон узнаёт, что леди Дедлок

-

ее мать.

Гюстав Флобер говорил, что страдал вместе со своими героями настолько, что
впадал в состояние нервного расстройства тогда же, когда это происходило с его
героями, и даже испытывал симптомы отравления мышьяком вместе со своей

Эммой Бовари. Схожие симптомы, хоть и не настолько сильные, проявлялись и
У Диккенса -

ему удалось подхватить скверную простуду в то самое время, ког

да Эстер Саммерсон заболела оспой. Довольно любопытно, что вместе с тем Уи
ллс временно ослеп как раз тогда, когда вышла глава, где то же самое происходит

с Эстер. А потом был дождь. Дождь, не прекращавшийся в Лондоне три месяца;
дождь, который не заставил Диккенса отказаться от прогулок; дождь, вызываю

щий у Диккенса галлюцинации, так как от простуды «вся комната кажется рас
плывчатой и разбухшей, и такое впечатление, что дождь идет между ним и его
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книжным шкафом»; придуманный дождь в «Холодном доме», который прибли
зит смерть бедолаги Джо.
Он в самом деле был юаперт» в «Холодном доме», по его собственному вы
ражению, и все внешние проявления его жизни в тот период в каком-то смысле

отражают это. Сочиняя повествование о несчастном бездомном Джо, он одно
временно усиленно занимается организацией новых приютов для бедных, заду
манных мисс Бёрдет-Кутс; проводит анализ и составляет планы, ведет перегово
ры с неуступчивыми домовладельцами и подсчитывает стоимость содержания

приютов. Даже споры, в которых он участвует, так или иначе оказываются свя
занными с романом. Декабрьский выпуск закончился смертью Крука в результа
те таинственного самовозгорания, после которого остались лишь «густая желтая

жидкость» и серый пепел. Случаи подобного «спонтанного самовозгорания»
описывались в течение многих веков, и до сих пор остаются предметом научного

спора; но в тот период, когда публика была увлечена скрытыми силами природы,
да еще в книге, у персонажей которой возможность взрыва таится прямо под их

заплатками и лохмотьями, этот феномен имеет двойное значение. Эпизод пред
ставляет собой системообразующий элемент сюжета, что, впрочем, не помешало
Джорджу Генри Льюису в своей литературной колонке в журнале «Лидер» за тот

же месяц высмеять этот фрагмент романа. Диккенс, по словам Льюиса, «вне вся
кого сомнения, подцепил эту идею где-то среди сборников диковинок, которые
он читает». И еще обиднее:

« ... Капитан Марриет, как мы

помним, уже использо

вал подобный инцидент в "Приключениях Якова Верного"». Единственным, что
задевало Диккенса сильнее, чем обвинения в нереалистичности, были обвине
ния в плагиате. В следующем выпуске «Холодного дома» он попытался ответить
на выпады Льюиса, приведя (в отчете коронера о странной смерти Крука) мне

ние «корифеев» научного мира, поддерживавших идею о существовании этого
феномена. Однако потомки отнеслись к эпизоду с самовозгоранием с тем же не
доверием, что и наиболее скептически настроенные современники Диккенса.
Установлено, что Диккенс почерпнул идею противоестественной смерти Крука
или из «Джентльмене мэгазию> или из «Ежегодного реестра»; иначе говоря, он

когда-то прочитал статью в журнале, вспомнил ее, когда ему это потребовалось,
и заново перечитал, чтобы скопировать необходимые детали. В своей попытке
оправдаться Диккенс воспользовался лекцией Джона Эллиотсона, а в частном
письме Дж. Льюису три недели спустя заявил, что он «внимательно просмотрел

много книг на эту тему, и теперь с уверенностью может отличить факт от вымыс
ла>>. Но это была ложь. Несмотря на все его попытки продемонстрировать уче
ность и намеки на прилежное изучение предмета, на самом деле все его исследо

вания состояли в том, что он полистал книгу Роберта Макниша «Анатомия
пьянства» и выписал оттуда ссылки на всех «корифеев» по интересующему его
вопросу. И в то же время рассказывал Уилки Коллинзу о том, «с каким трудом»
удается добывать знания, необходимые для работы! Иначе говоря, он пытался
скрыть недостаток знаний за самоуверенностью и отказывался допустить даже
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малейший намек на то, что он может в чем-то ошибаться. По его глубокому
убеждению, он был всегда на сто процентов прав, и даже целый легион научных
авторитетов не смог бы убедить его в обратном. Диккенс, обладавший способно
стью запоминать всё увиденное или прочитанное, мог также найти подтвержде

ние своим представлениям в записях Фарадея, который пару лет назад написал
серию статей для «Домашнего чтения». В одной из них есть такое хорошо запо

минающееся высказывание: «Утверждают, что феномен спонтанного самовозго
рания на самом деле случается и происходит, как правило, с употребляющими
в больших количествах крепкие алкогольные напитки. Не вижу причин, почему

это не могло бы быть правдой: когда система, как в подобном случае, наполняет
ся легко воспламеняющейся субстанцией)). И опять это слово

-

система, так

часто использовавшееся как в научных, так и в политических дискуссиях, в об
щественных исследованиях и в географических экспедициях.
Итак, можно сказать, что развитие сюжета «Холодного домю) подталкивало

Диккенса к оправданию существования феномена спонтанного самовозгорания.
Все в повествовании ведет к этому кульминационному моменту, и если бы спон
танного самовозгорания не существовало, Диккенс вполне мог бы изобрести его.
Но этот внезапный взрыв пламени в лавке Крука также связан и с общей атмос

ферой научной среды того времени, воздухом которой дышал и Диккенс. И не
важно, что он не принимал личного участия в жарких научных дебатах своей
эпохи

-

хотя в год смерти Диккенса в его библиотеке уже имелся том Дарвина

«Происхождение видов путем естественного отборю) и «Принципы геологию)

Лайеля. В любом случае, достаточно и того, что он был частью своей эпохи и что
его собственная энергия (слово, так часто использовавшееся в научном лексико
не того времени) проходила через него самого и его литературный язык. В дей
ствительности высказывалось предположение, что научные труды самого Дар

вина были в некотором смысле вдохновлены романами Диккенса. И точно так же
представления Диккенса о символических силах природы и мира определялись

системой убеждений, главенствовавших в научной мысли того времени. И даже

сама форма романов Диккенса, от общего замысла до мельчайших деталей, ося
заемо связана с открытиями силовых полей, пониманием динамики систем, изу

чением магнитных центров, исследованием эффектов термодинамики и по
явлением теории эволюции. Уместно ли предположить, что британский вклад

в науку того времени был сделан преимущественно в сфере физики и изучения
энергии,

-

и что эта область знания развилась в Англии в тесной связи с разви

тием техники и промышленной революцией конца восемнадцатого и начала де

вятнадцатого века? В произведениях Диккенса многообразие деталей оправдано
развитием сюжета, а всё их изобилие сдерживается необходимостью символиче

ской трансформации и волей к власти; так, сама форма произведений Диккенса
отражает ведущие научные интересы эпохи. Мир представлялся им уже не в виде
разрозненных частиц, соединяющихся и делящихся в пустом пространстве, по

винуясь набору механистических правил; уже не машиной, но единым живым
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организмом, и силы, приводящие в движение этот организм, рассматривались

в понятиях волн и систем. Свет. Электричество. Магнетизм. Электромагнетизм.
Термодинамика. Всё это силы, задействованные в формировании «Холодного
дома)). За год до того, как Диккенс начал писать роман, была выработана концеп
ция второго закона термодинамики, описывающего, как энергия превращается

в тепло, а не в полезную работу, в результате чего система неизбежно возвраща
ется в состояние покоя, как энтропия накапливается в закрытых системах и в ито

ге приводит к хаосу. Как разрушительные силы нищеты и болезней накаплива

ются и в конце концов самовозгораются в образе Крука. Как изнашивается сам
мир «Холодного дома)).

Все это означает, что наука в каком-то смысле определяет и моральный
аспект мировосприятия того периода. Так, в «Домашнем чтении)) за
один

из

авторов

рассуждает

о

научном

доказательстве того,

что

1850

«мы

год

живем

в мире парадоксов, и само бытие подобно водовороту противоречий. Свет и тьма,
факт и фальсификация, грехи и добродетели, положительные и отрицательные
полюса гальванических или магнитных загадок

-

все это метафоры всепрони

кающих противоположных сил, которые действуют как добрые и злые джинны

из персидской мифологии и, сталкиваясь, нейтрализуют друг друга)). Важно
и то, что здесь силы научного мира ассоциируются с детскими сказками, еще раз

подтверждая мифологичность викторианского духа, когда факты и открытия
представлялись мистикой и даже магией. И было еще одно направление мыс
ли

движение в прошлое, в невообразимо далекое прошлое. В

-

1856

году был

найден так называемый неандерталец, а египетские, шумерские и греческие
раскопки уже отодвинули пределы исторической памяти человечества на много

веков назад. И снова можно упомянуть о том, что понятие индивидуума в этот

период уступило место идее «систем)), подобно тому, как деятели девятнадцато
го века видели себя частью какого-то всеобъемлющего исторического процесса,
который нельзя повернуть вспять и факт существования которого невозможного
отрицать. Прогресс и эволюция. Биологическая эволюция. Древность. Все при
знаки нового знания в тот период, казалось, указывали на то, что существование

личности жестко ограничено рамками детерминистского процесса. Сам Фара
дей, чьи статьи публиковались и в «Домашнем чтению>, верил в существование
некой объединяющей силы, которой подчинены все «местные)) силы, такие как
магнетизм и электричество. Осознание связанности все сущего, энергия «систе
мы))

-

всё это также зримо отражено и в «Холодном доме)), и в «Крошке Дор

рит)), и в «Нашем общем друге)). Все эти романы

-

плоды его гения, и одновре

менно они являются плодом его эпохи. И за всем этим
теориями Фарадея и Дарвина

-

-

за романами Диккенса,

стоит вера в то, что Вселенной управляет сово

купность законов, которые можно открыть и объяснить, и в то, что действие
этих законов не предусматривает никакой неопределенности или относительно

сти. Эта убеждение, эта вера в конечную познаваемость материального мира
и

непрерывность

всего

живого

придает

последовательность

и

целостность
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и вымышленному миру Диккенса. Теперь мы понимаем, что представления
0 физической реальности, выработанные учеными девятнадцатого века, были
тоже отчасти художественным вымыслом, так же являвшимся продуктом своего

века, как и «Крошка Доррит» или «Дэвид Копперфилд». Дарвин и Фарадей рас
сказывали истории и сказки о мире, где сильные и довольные выживают и раз

множаются, где идея социальной иерархии находит подтверждение в природе,
где целеполагание и настойчивость определяют успех. И все же у Диккенса это

верховенство «системьш и ощущение всеобъемлющей взаимозависимости явля
ется также источником

тревоги

и

неуверенности,

чувства тесноты и

удушья.

И здесь, можно сказать, расходятся наука и литература.

К середине декабря Диккенс наконец подошел к своей «великой поворотной

идее» и в последнюю минуту добавил на отдельном листе отрывок, где привел

свидетельства различных ведомств, подтвердивших правдоподобность описания
спонтанного самовозгорания. Он уже четко представлял себе финал истории.
Планируя закончить книгу к концу августа следующего года, он намеревался за
тем отправиться в Швейцарию. Тем временем, в промежутках между выпуска

ми, в холодном декабре он снова пускается в путешествия, чтобы развеяться.
Уилки Коллинз составил ему компанию в прогулке по окрестностям Уайтчепела,
а с Фрэнком Стоуном он съездил в Чатем, где вновь посетил места детства

-

как

раз в то время, когда им только что было написано короткое эссе, озаглавленное:
«Там, где мы перестали расти», в котором Диккенс воссоздает некоторые из
самых ярких впечатлений детства. Он также продолжал диктовать фрагменты

«Истории Англии для детей»
правлению Генриха

VIII,

-

сейчас он работал над главами, посвященными

а в только что законченном выпуске «Холодного домю>

есть такие строки: «Фонарщик обходит свои владения и, как палач на службе
у тирана, отрубает головы непокорным огням, осмелившимся нарушить тьму.

И так, хочешь или не хочешь, неизбежно приходит день». Мы только что говори
ли о том, как великие материи сходятся воедино в формировании выразительно
го языка эпохи, но также и малые фрагменты жизни самого Диккенса удивитель
ным образом связаны друг с другом, вместе являясь выражением его одной
всеобъемлющей правды жизни. И в этом смысле, выражаясь его словами, не об
ретает ли новое звучание его высказывание о том, что из пустяков строится

жизнь? Он побывал на обеде в пользу бедных, организованном мисс Бёрдет

Кутс, а три дня спустя отмечал наступление нового года

-

года, когда характер

общественной деятельности Диккенса резко изменился.
Все началось в Бирмингеме. Он отправился туда в первую неделю января

1853-го, чтобы получить в подарок бриллиантовый перстень и посеребренный
поднос от общественной ассоциации, собравшей деньги на вручение призов де
ятелям искусств. Диккенс уже носил один бриллиантовый перстень, но, получив

свой бирмингемский подарок, снял старый перстень и заменил его новым. Во
время банкета в свою честь он услышал от хозяев вечера об их намерении
создать Институт литературы и промышленности

-

несколько расширенную
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версию Института механиков, в котором рабочие люди Бирмингема могли бы
получать дополнительное образование и (в теории) одновременно с этим уча

ствовать в разнообразных прибыльных и полезных развлечениях. Это был
именно тот вид начинания, который Диккенс с энтузиазмом поддерживал

-

тернистым путем просвещения улучшить положение рабочего класса и его взаи
модействие с другими слоями общества. Когда Диккенс возвращался с банкета

на железнодорожную станцию, ему вдруг пришло в голову, что он смог бы по
мочь в сборе средств для этого проекта, устроив чтения для публики в Бирмин

геме. Добравшись до Лондона, он тут же отправил письмо одному из учредите
лей с предложением провести чтения «Рождественской песни» в следующем

декабре. «".Это будет нечто новое, так как я никогда не читал своих книг на
публике, хотя и проводил подобные чтения в узком кругу друзей, и

-

если мне

будет позволено сказать-они имели огромный успех у слушателей!» Он также

попросил, чтобы рабочих пускали на чтения бесплатно: он хотел, чтобы предста
вители трудящегося класса смогли познакомиться с его идеями о государстве как

о продолжении семьи, нашедшими воплощение в его первой рождественской

книге. Рабочие будут сидеть в зале вместе с представителями «среднего» класса,
и общность их интересов будет явлена зрителям при содействии самого Диккен
са, как главного конферансье всего представления. Бирмингемский комитет с ра
достью воспринял его предложение и назначил чтения на Рождество того же

года. Таким образом, публичные чтения Диккенса, сыгравшие столь важную
и в каком-то смысле фатальную роль в его жизни, начались именно с его благо
творительного энтузиазма.

Но поддерживать этот энтузиазм он мог, только подчеркивая и другой аспект

своих убеждений

-

а именно веру в то, что «Литература» является серьезным

делом с серьезными задачами. Это и стало темой речи, произнесенной им в Бир

мингеме в тот вечер. «".Литература не может быть слишком верной людям".
не может слишком пламенно выступать за их прогресс, счастье и процветание».

Когда-то Диккенс мечтал о менее ответственной роли

-

роли писателя, как он

ее изобразил в предисловии к «Николасу Никльби» почти пятнадцать лет назад,
«который желал бы всеобщего счастья и нес читателям радость и отдохновение».
Но наступили другие времена; новая эпоха требовала уважения к своим особен
ностям, да и самому Диккенсу всегда было мало роли лицедея, развлекающего
толпу. Даже нападки на «Холодный дом» и критика самой композиции романа,

из-за отсутствия в нем «реализма», только усиливали его убеждение в том, что
роман был правдивым; а если он был правдивым, значит был и важным. Нет
ничего удивительного в том, что писатель, по мере того как развивается его ка

рьера, обретает больше уверенности в себе или, по крайней мере, с большей уве
ренностью заявляет о своих убеждениях на публике. Однако самоуверенность
Диккенса питалась еще и его благотворительной деятельностью в Гильдии лите

раторов и деятелей искусства; его работа была его профессией, призванием, но
не предпринимательской деятельностью. И он считал, что бороться за уважение
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обязанность всех представителей творческих профессий.

Возможно, что череда смертей друзей и близких в последние месяцы, и особен
но смерть его отца, также заставила его увидеть собственный труд с точки зрения
морали, что придавало ему еще большую значимость. Так все силы, что присут
ствовали в его жизни, заставляли его верить в это.

Но в этой же бирмингемской речи Диккенс добавил кое-что еще. Например,
он заявил, что литература не есть удел высоколобых интеллектуалов, но искус
ство, которое должно быть доступно всем.

«. . .Я

верю, что ни у одного честного

писателя, которому есть что сказать, не должно быть причин опасаться, что его
произведения не будут поняты самым широким кругом читателей ... >> Иначе го
воря, Диккенс не был модернистом, и, в сущности, именно популизм в его про
изведениях и их обращенность к широкому кругу читателей и вызвали негатив
ную реакцию сначала Оскара Уайльда, затем поэтов «уходящего века», а за ними

и писателей, родившихся в конце века, таких как Элиот и Паунд. Но в бирмин
гемской речи Диккенса, считающейся одной из ключевых его речей, есть еще
один заслуживающий внимания аспект. Это заявление, касающееся самой сути
его понимания творчества. В своем выступлении он коснулся темы мастер
ства живописи, но то же самое он мог бы сказать и о своем писательском труде:

«... великое

творение не может держаться лишь на одном фундаменте, таком как

классическая поза или живописные складки одежды,

-

оно должно быть напол

нено человеческими страстями и действиями, людскими пороками и добродете
лями ... » Это высказывание, как было написано в газетах, вызвало овации.
Так что же с «Холодным домом», который писался в тот же месяц и даже в ту
же неделю, что и эта речь? Роман действительно наполняли бушевавшие в душе

Диккенса страсти. На следующий день после своего выступления в Бирмингеме,
вернувшись в Лондон, он посетил трущобы в Хикманс-Фолли, расположен
ные по берегу Темзы к востоку от Саутворкского моста. Ему нужно было разве
дать ситуацию для очередного проекта мисс Бёрдет-Кутс, разработавшей план
расчистки этой территории. Хикманс-Фолли встретил его привычной картиной
запустения и гниющими деревянными постройками. Ему запомнилось, как он
увидел «в переулке за полуразрушенными домами изнуренного ребенка, кото

рый наблюдал за изголодавшейся старой лошадью, жующей устричные ракови
ны. Закатное солнце освещало ребенка, как яростный огонь, и мы трое
нок, я и бледная лошадь

-

-

ребе

глядели друг на друга в молчании добрых пять минут,

словно фигуры в изображении какой-то мрачной аллегории ... Одному богу из
вестно, позаботится ли кто-нибудь об этом ребенке, но я думаю, он все еще стоит
там

-

со своими спутанными волосами, такими же бледными белесыми, как

У лошади, торчащими во все стороны, и старым усталым лицом

-

и двумя кост

лявыми ручками, вцепившимися в перила, с маленькими пальцами, похожими на

скрученные вертелы». Это замечательное описание. Образы брошенного ребен
ка и разрушающегося дома долгое время были важными элементами репертуа
ра воображения Диккенса

-

и когда он увидел их перед собой, ему наверняка
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показалось, что сцена одного из его романов ожила. Как будто воображаемые
детские воспоминания разыгрывались в немой сцене перед ним. Это именно те

образы, которые Диккенс глубоко прочувствовал и которыми он буквально «про
питал» свои сюжеты; и если они казались бесконечно далекими от его уверенных
социальных деклараций на Бирмингемском обеде, то именно потому, что они
происходят из более глубокого и темного источника, чем совесть Диккенса. Он

не забыл картину, увиденную им в Хикманс-Фолли, и образ «коня бледного»,
несущего Ричарда Карстона обратно в Лондон, где он встретит свою смерть, по
явится в выпуске «Холодного дома», который он теперь писал.

Диккенс сосредоточенно работал над «Холодным домом», но часть времени
также отнимало и «Домашнее чтение». Уиллс был болен, и в последние две не
дели Диккенсу приходилось выполнять все обязанности самому. Он съездил на
две недели в Брайтон, чтобы спокойно там поработать

-

Кэтрин и Джорджина

поехали туда раньше него, чтобы должным образом все подготовить к его при
бытию в их апартаменты в Джанкшн Парэйд. Затем, снова вернувшись в Лон
дон, он установил себе правило вставать каждый день в пять утра, даже по вос

кресеньям, чтобы успеть закончить в срок главы романа. Он писал, а затем читал
новые эпизоды семье и друзьям. Он много работал, отдавая практически все
силы роману, и наконец дошел до сюжетной кульминации. Не исключено, что

в этот период он снимал комнаты в Лондоне, чтобы иметь возможность работать
без помех. Достоверно известно, что некоторое время спустя для этой цели он
нанял апартаменты в доме на углу Хэтчем-Парк-роуд и Нью-кросс-роуд, и факты
говорят о том, что там же были написаны и некоторые фрагменты «Холодного
дома». Еще одно место, упоминающееся как возможное место его пребывания во

время работы над «Холодным домом>>,

-

это ферма Кобли в Северном Финчли;

само по себе это место не имеет значения, важен тот факт, что именно тогда он

выработал привычку поселяться в таких «рабочих убежищах», чтобы порабо
тать инкогнито. Эта привычка сохраниться у него на всю жизнь. И Нью-кросс,

и Финчли находились далеко от обычно посещаемых им мест и далеко от Тэ
висток-хаус

-

ведь даже дома было достаточно отвлекающих факторов, мешав

ших работать. Например, однажды он решил приобрести ружье, чтобы пристре
лить уличных псов, вечно лаявших на площади, а в другой раз был шокирован,
застав своего соседа-пекаря, справляющего нужду прямо у ворот Тэвисток-хаус.

Диккенс, всегда щепетильный в вопросах, затрагивавших его честь и достоин
ство, вступил в конфликт с непрошеным визитером. Пекарь, в свою очередь, про
явил «вызывающую дерзость», и Диккенс пригрозил ему вызвать полицию и со
ставить судебный акт. Это был уже не первый случай, когда Диккенс грозился
привлечь к ответственности не слишком воспитанных членов общины. Так, на

пример, еще одним проявлением хамства, которое всегда его раздражало, была
брань в публичных местах, но тем не менее от него не ускользала и комическая
сторона его собственных действий. Пекарь, как он потом вспоминал, «настаивал
на том, чтобы я ответил ему, как бы поступил я сам, окажись я на его месте,

-
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вопрос, который должен был направить мою мысль в такую сторону, куда мне
вовсе не хотелось ее посылать».

Но были ли у Диккенса и другие причины желания на время покинуть

Тэвисток-хаус? Можно ли допустить мысль, что ему хотелось на время скрыться
от своей большой семьи? В этот период Кэтрин описывают как «прекрасное во
площение истинной англичанки; высокая, крупная и с хорошо развитыми фор
мами». Эта характеристика принадлежит перу Гарриет Бичер-Стоу, писательни

цы, которую Диккенс не очень любил, но чьи замечания о Кэтрин «необычайно
забавляли» его, возможно, в связи с тем, что за эвфемизмом «крупная и с хорошо

развитыми формами» он подметил намек на усугубившуюся тучность Кэтрин.
Похоже, что с годами она набирала вес, в то время как Диккенс, наоборот, стано
вился стройнее и суше,

-

и эта увеличивавшаяся разница, возможно, была мате

риальным воплощением растущего отчуждения между ними. В последние меся

цы его тревогу вызывали и дети. Старший сын, Чарли, решил стать бизнесменом
и отправился в Германию изучать немецкий. В письме к своему немецкому изда
телю, который согласился присматривать за мальчиком, Диккенс дал понять, что

хочет, чтобы с его сыном обращались «как с джентльменом», но ни в коем случае

не баловали,

-

требование, в котором проявилось его принципиальное понима

ние воспитания детей. Однако он больше волновался за другого сына

-

Фрэнка,

у которого, как он лишь недавно узнал, развилось заикание. Каким-то образом

Джорджине и Кэтрин удавалось довольно долго скрывать этот факт от Диккенса,
что явно указывает на то, как мало времени он проводил с сыном. Однажды Кэ
трин сказала подруге, что Диккенс очень любит малышей

«чем младше, тем

-

лучше». И это еще один печальный намек на то, что по мере взросления его де

тей он утрачивал к ним интерес. Что же касается заикания Фрэнка, то Диккенс
вознамерился исправить это типичным для него способом,

-

каждое утро он

стал проводить с сыном занятия по дикции в своем рабочем кабинете.

Но главным в его жизни на данный момент все же была работа
много работы.

-

слишком

« ... Нужно постоянно двигаться вперед, иначе нам нет места в этом

мире». Можно сказать и так. Но можно и по-другому. Всего две недели спустя он
снова коснулся темы тюрем в «Домашнем чтению), и в своих заметках к статье

Генри Морли он дважды подчеркивает идею о том, что наказание преступника
является основной задачей пенитенциарной системы; заключенные, по его мне
нию, «должны заниматься тяжелым и унизительным трудом)). Нет ли в этом

рецепте искупления чего-то и от отношения Диккенса к самому себе? Его сын
однажды написал, что Диккенс «гневно отвергал любые намеки на то, что, воз
можно, он слишком много работаеп). Всю жизнь Диккенса не покидало непре

одолимое чувство необходимости постоянно работать. Усердная работа. Тяже

лый, изнуряющий труд. Ясно, что в этот период, ведя дела «Домашнего чтению)
и продолжая работать над романом, одновременно занимаясь различной обще
ственной деятельностью, он совершенно точно перетруждал себя сверх меры.

Он признался, что чувствует себя «достаточно усталым)), и поведал Форстеру
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в письме, что «жалостливые голоса нашептывают мне, что я порядочно перегру

жаю себя работой. Сжатая пружина моих нервов, ранее распрямлявшаяся сразу
же, как только я завершал какое-либо начатое дело, теперь остается натянутой

даже тогда, когда мне нечем заняться ... И со всеми моими обязанностями

-

от

"Холодного дома", "Домашнего чтения", "Истории Англии для детей" и приюта

мисс Куте до приглашения на бесконечные обеды и праздники

-

мне кажется,

что у меня лопнет голова, если я останусь здесь». Если он останется в Лондоне.

И почти сразу он начал приготовления к переезду на лето в Булонь. И именно

в этот период в его внешнем облике начали проявляться приметы усталости
и стресса. Некоторые знакомые говорили, что теперь «его трудно узнать»,

настолько он был не похож на того бодрого молодого человека, каким они его

знали. Миссис Йейтс, бывшая актриса, не видевшая Диккенса пятнадцать лет,
рассказывала сыну, что «кроме глаз, в нем ничего не осталось от прежнего Дик

кенса». Молодого человека с буйными локонами больше не было; только его гла
за по-прежнему сияли.

Он утверждал, что причиной его недомоганий была «ипохондрию>, но на
самом деле он был серьезно болен: снова воспалилась почка,-недуг, от которо

го он страдал с детства, и теперь это причиняло такой дискомфорт, что ему при
шлось шесть дней не вставать с постели; от боли глаза у него сделались выпу
ченными, а лицо стало изможденным. Несколько лет спустя Диккенс рассказал
Уилки Коллинзу, что недуг, поразивший его в тот самый момент, когда нужно

было так много работать над «Холодным домом», заставил его надолго запом
нить те жуткие дни и страдать от «страха не справиться с работой вовремя».
С тех пор по наставлению доктора он стал всегда носить широкий фланеле
вый пояс, защищавший ослабленную почку от переохлаждения. Ему необходи
мо было уехать развеяться, и через несколько дней он отправился в Фолкстон,
а затем в Булонь, чтобы уладить все необходимые дела для подготовки летней
резиденции.

Булонь станет его основным пристанищем на летние месяцы в следующие
три года. Год назад он сказал, что это «самое тихое, самое спокойное, чудесное

и живописное место из всех, где я бывал ... всё здесь хорошо и дешево», а в эссе
под названием «Наш французский курорт», написанном для "Домашнего чте
ния" в

1854-м, Диккенс называет Булонь «светлым, воздушным, приятным

и жизнерадостным городом». Нравились ему и местные жители, их веселье
и живость, их почти театральная манера поведения в повседневной жизни (слу

чалось, что и его самого называли французом за его жизнерадостный нрав).
В этом эссе он упоминает о хозяине дома, в котором они жили, человеке, назы
вавшего себя месье Лойал Девассёр, хотя на самом деле его звали месье Бокур.
В середине июня Диккенс с семьей поселились в его доме, Шато де Мулино на
дороге в Кале. Шато находилось на склоне довольно крутого холма, окружен
ного садами и домиками, вершину которого покрывал густой лес. Из окон дома
открывался вид на старую часть Булони. В своем полухудожественном эссе
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Диккенс упоминает о том, как удачно французский хозяин сочетал комфорт
с живописностью местного колорита, и атмосфера дома, в котором маленькие

комнаты были обставлены с большой тщательностью и изобретательностью,
снискала симпатию и даже любовь Диккенса. Комфортный дом, в его представ
лении, как раз и состоял из таких маленьких, похожих на корабельные каюты
комнат с тщательно продуманной обстановкой. Летом того же года в своем
письме из Булони он назвал шато «кукольным домиком» (сравнение, которое
в его лексиконе было похвалой), и сам месье Бокур, с его искрящейся весело
стью, казалось, сошел со страниц одного из романов Диккенса, таким веселым
и выразительным он казался.

Месье Бокур: «Вчера ночью, при лунном свете, на газонах распустились цветы. О боги, они словно сошли со звездного неба! Вам нравится дом?>>
Мистер Диккенс: «Месье Бокур, я очарован им; я более чем доволен».
Месье Бокур (прижимая к груди шляпу): «Я тоже, сэр, я тоже!»
Однажды, примерно пять лет спустя, Диккенс припомнил еще одно проявле
ние такого же сострадания мосье Бокура, в котором для нас представляет инте
рес лишь сделанное им заключение.

Месье Бокур: «Ах, эта несчастная семья! Как жаль!»
Мистер Диккенс: «И Вы, месье Бокур, Вы тоже несчастны, видит Бог!»

Месье Бокур: «Ах, мистер Диккенс, благодарю, не напоминайте мне об этом!»
И вот смысл анекдота: в одном из самых примечательных описаний этого

француза Диккенс говорит, что он «шел по авеню со шляпой в руке, как будто
собирался сразу превратиться в вечернюю звезду, минуя церемонию умирания.

Никогда не видел такого мягкого, доброго сердца».
В этот первый приезд в Булонь Диккенс посетил местный театр, побывал на
разнообразных воскресных гуляниях, осмотрел свиной рынок (почему-то сви
ньи всегда забавляли его) и, конечно, много ходил пешком. Он отправлялся на
долгие пешие прогулки после того, как заканчивал работу, и один из его друзей

вспоминал: «".было забавно подмечать, как друзья, сначала охотно соглашавши
еся сопровождать его во время этих походов, после первой попытки обычно ре
тировались». Пожалуй, стоит отметить, что Джорджина часто сопровождала его,
в то время как Кэтрин этого не делала. Он не наносил никаких «визитов» во

время прогулок. Диккенс не любил англичан за границей, особенно тех англи
чан, которые жили во Франции, и постарался не «Знакомиться» ни с кем за всю
поездку; так, одним ударом, он рассек все сложные и запутанные узлы виктори

анского этикета. Вдобавок за время болезни он отрастил усы и бороду, так же как
несколько лет назад в Генуе,

-

это указывает, что, находясь в континентальной

Европе, он с радостью подчеркивал даже внешние приметы своего временного
ухода от английской идентичности.

Приехав в Булонь, он отдыхал неделю, и постепенно силы стали возвращать
ся к нему. Почувствовав себя лучше, он сразу возобновил работу над «Холодным
домом» и теперь подошел к кульминационному моменту, когда инспектор Баккет
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и Эстер Саммерсон находят леди Дедлок. К концу третьей недели июня
чем за две недели после приезда

-

-

менее

ему удалось закончить выпуск; а к концу

месяца полностью наметить все главы, ведущие к финалу истории. Как только
это было сделано, он начал рассылать приглашения друзьям присоединиться
к нему в шато. Очевидно, он был достаточно уверен в том, что закончит роман
в августе и после этого сможет принимать гостей и праздновать. Он даже заранее
запланировал банкет в шато, посвященный завершению книги. Но прежде чем
приступить к последним главам «Холодного дома», он снова отдохнул несколько
дней (если ежедневные посещения светских мероприятий, театров, рынков и яр

марок можно назвать отдыхом). Он даже съездил на два дня в Амьен. И наконец,
первого августа он начал писать финальный, сдвоенный выпуск «Холодного
дома», наметив поставить последнюю точку в романе к восемнадцатому или де

вятнадцатому августа и лично отвезти рукопись в Лондон. Диккенс привык уста

навливать себе твердое расписание,

-

как будто, ограничивая себя строгими

рамками, он парадоксальным образом работал лучше; и в данном случае, как
и во многих других, этот подход оправдал себя. Итак, он закончил «Холодный

дом» в первой половине августа. Леди Дедлок убили в конце предыдущего выпу

ска, и теперь в последнем номере наступил момент развязки: трагический эф
фект от ее кончины уравновесился свадьбой ее незаконнорожденной дочери. Да
лее, дело в Канцлерском суде развалилось, Ричард Карстон умер от изнеможения.

Диккенс настолько увлекся сочинением, что начал забывать некоторые важные
вещи, его почерк ухудшился, и он писал только очень короткие письма. Его герои
встречаются, замечают друг друга на улице, воссоединяются, как части «систе

мы», этой невидимой темной сети, центр которой находится на кладбище для
бедняков, где похоронен Немо и за оградой которого умирает леди Дедлок. Всё
соединяется в единое целое

-

искусство и жизнь. После смерти отца и дочери,

а также друзей, таких как д'Орсэ и Ричард Уотсон, Диккенс пишет роман о силе

прощаний. С этой точки зрения можно рассматривать всю человеческую жизнь.
«Было ли все это лишь страшным сном?»

-

спросил Ричард, крепко сжимая мои

руки. Панораму этого печального мира можно увидеть и в короткой сцене, где

«несчастная обезумевшая мисс Флайт пришла, обливаясь слезами, и сказала, что
выпустила на волю своих птиц».

Он закончил роман в срок и тут же выехал в Лондон, чтобы лично завершить
все необходимые приготовления к печати. В предисловии к роману Диккенс

заявляет: «В "Холодном доме" я нарочно заострил внимание на романтической
стороне привычных явлений. По-моему, у меня никогда еще не было столько чи
тателей, сколько проявили интерес к этой книге! Надеюсь, мы встретимся сно
ва!» Он пробыл в Лондоне всего два или три дня и снова вернулся в Шато де
Мулино в Булони, где прочел последние главы романа семье. «Надеюсь, мы
встретимся снова!»

-

так он представлял себе свои взаимоотношения с читате

лем теперь, как будто собирался по-приятельски пожать руку каждому из них и,
приковав их внимание своим проницательным взглядом, начать непринужденную
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беседу. Его энтузиазм был до определенной степени взаимным: газета «Ил
люстрированные лондонские новости» писала: «Что вы думаете о "Холодном

доме"?

-

вот вопрос, который в последние две недели у всех на устах». Ясно,

что в этой книге было что-то другое, нечто новое, нечто необычное, и именно это
и провоцировало читателей задавать друг другу такой вопрос. В позднейшие
годы

литературные

критики,

занимающиеся

произведениями

девятнадцатого

века, увидели в «Холодном доме» начало «упадка» Диккенса, начало «несмеш
ного» и тяжеловесного периода в его творчестве, и даже отзывы современных

ему критиков оказались не настолько восторженными, как это можно было пред
положить, исходя из продаж романа. Сила литературных образов в романе по
прежнему оценивалась высоко, и слово «дагерротип», олицетворявшее в то вре

мя идею четкости «фокуса» и ясности образов, стало эпитетом, примененным
к роману. Однако журнал «Зритель» был не единственным изданием, нашедшим
роман «скучным и утомительным». Даже Форстер склонялся к мнению, что ро

ману недоставало «свободьI» и «свежестю> предыдущих произведений Диккен
са, и, таким образом, он относил его к разряду произведений более «громозд
кого» стиля. Очевидно, что лишь немногие читатели сумели по достоинству
оценить логическую целостность структурной схемы романа, заложенную Дик

кенсом в сюжет. Канцлерский суд? Заброшенные трущобы? Церковный двор?

В основном эти символы видели не как составные части всеобъемлющего за
мысла, а лишь как ответы Диккенса на вполне конкретные вызовы. И могло ли

быть иначе? Книга была частью своего времени, частью безостановочного пото
ка бытия. Одна из множества книг, вышедших из печати в тот год

-

«Поэмы»

Мэтью Арнольда, второго и третьего тома «Камней Венецию> Рёскина, «Наслед
ника Редклифа» Шарлотты Янг. «Холодный дом» вышел одновременно с вось
мым изданием энциклопедии «Британника», когда в Лондоне впервые исполня
ли «Риголетто» Верди, когда был поставлен спектакль по пьесе Браунинга «День

рождения Колумба» и когда Хольман Хант завершил свою знаменитую картину

«Светоч мира». Это был год развязывания русско-турецкой войны. «Холодный
дом» был частью этого года, частью мира в целом, и иначе быть не могло.
Теперь, когда роман часто рассматривают как произведение, стоящее вне
времени, бытует представление, что «Холодный дом» действительно ознамено
вал переход Диккенса к новому стилю, но эту перемену считают скорее поло
жительной. Роман, по мнению многих современных критиков, явился началом

«мрачного периода» в его творчестве. Можно согласиться с необходимостью пе
риодизации творчества писателя, однако найти какие-то фактические вехи окон
чания одного периода и начала другого довольно сложно. Развитие стиля писате
ля логичнее рассматривать не как последовательность «настроений» и «тем»,
а как длительный процесс экспериментирования и самосовершенствования,
в результате которых техника его прозы меняется. И в этом смысле «темные»

стороны прозы Диккенса являются лишь проявлением более тщательного подхода
к единству структуры романа. В «Записках Пиквикского клуба» или в «Оливере
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Твисте» тоже есть сцены, по мрачности не уступающие «Холодному дому», но
теперь он плотно упаковывает вместе все аспекты своего видения, таким обра

зом исключая возможность той самой свободной игры и импровизации, которые
мы считаем «светлымю>,

в противоположность «тьме» строгого

контроля над

структурой. Произошла и другая перемена. С каждым новым романом Диккенс
вырабатывал более ясное представление и о собственном видении мира, и чет
кость этого представления неизбежно обусловливала сужение пространства сво
бодной импровизации, которая считалась бы «очаровательной» и «оригиналь
ной» у менее выдающегося писателя. Форстер заметил утрату «свободьш в новом
стиле Диккенса, но для воображения Диккенса это было необходимым самоогра
ничением и самосовершенствованием. Он видел действительность

ман

-

-

и свой ро

более ясно и обобщенно. Он видел целостную картину.

Итак, «Холодный дом» представляется более продуманным, чем его преды
дущие романы. И сам прием использования альтернативного повествования от
лица Эстер Саммерсон служит еще большему усилению цельности восприятия

другого, безличного рассказчика. Так, подход Диккенса напоминает характер
ную для девятнадцатого века идею Бога

-

его присутствие повсеместно и срав

нимо с кругом, центр которого везде, а периферии не существует. Всё стремится
к некоему центру, посекольку повествование становится всё более согласован
ным. По словам самого автора, «герои бесчисленных историй, существующие по
разные стороны разнообразных пропастей, в конце концов удивительным обра
зом оказываются связанными в единый сюжет!» Джо, леди Дедлок, Немо, Тал

кингхорн, инспектор Баккет, Эстер Саммерсон, Гаппи, Бойторн, Скимпол, Чед
бенд, Флайт, Густер, Снегсби, Крук, Смоллуид. Это мир, где люди тесно связаны
друг с другом

-

узами обязательств, любви, милосердия, родства и долга. В ре

зультате ткань романа представляет собой переплетение множества пульсирую
щих вместе судеб. И в то же время этот мир так опасен, так жесток, смерть и не
счастья в нем так близко. И все они связаны между собой

богачи и нищие,

-

здоровые и больные: «В такие минуты и тот и другой возвышаются, поднимают
ся на одинаковую высоту, и оба- дети пыли

-

излучают одинаково яркий свеп>.

Дети пыли растворяются в тумане и грязи.
Что же это за видение? Здесь есть тайны; тайны родительства и тайны зако
на. Тайны прошлого. Тайны происхождения. И для человека, который верил, что
мечтатель просыпается с головой, полной слов, главная тайна
го языка. И в частности

-

-

это тайна само

таинство литературного труда. Искусство письменно

го выражения мыслей, недоступное неграмотным персонажам, находящимся вне
закона, таким как Джо и Крук, или таким, как сэр Лестер Дедлок, лишившийся

способности читать после поразившего его удара. Это ощущение владения да
ром письма у Диккенса связано с глубинным пониманием идеи силы и бессилия.
И именно в этот период он воспроизводит один из своих часто повторяющихся
снов о том, как он оказался в незнакомой стране и пытается прочитать на незна
комом языке названия улиц и надписи на домах. Язык Диккенса в «Холодном
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доме» выразителен и полон силы; он совмещает элементы сентиментальности

с политической сатирой, полемику с завороженным восхищением. Диккенсу

удается совместить все эти элементы, потому что его язык еще не был таким
специализированным, каким английский станет во второй половине девятнад

цатого века. Его нельзя назвать ни «абстрактным», ни «конкретным», потому
что этого разделения в языке еще не произошло. Возможно, именно в этом причи
на того, что читатели, искавшие в романе социальных «решений» социальных

«проблем», оказались разочарованы

-

на раннем этапе формирования виктори

анского понятия «системы» еще не выработалось специального языка для подоб

ного анализа. Еще не сформировалось четкого разграничения между социальны
ми силами и природой индивидуальности и моральным выбором. Это был период

трансформации, переходный этап, и признаки этой трансформации у Диккенса
мы видим словно сквозь туман, окутывающий старинные улицы Лондона. Поэто

му одинокую Эстер Саммерсон, незаконнорожденную дочь, невозможно «исклю
чить» из повествования, как говорит она сама; ее голос настолько же важен, как

и голос самого рассказчика

-

автора, критикующего несправедливости судеб

ной системы середины девятнадцатого века. И не слышится ли в голосе Эстер

Саммерсон нечто от отстраненности, странности и боли, которые слышны в по
вествовании от первого лица в «Дэвиде Копперфилде»? Как, например, в тот мо
мент, когда в холодную и жуткую ночь Эстер смотрит на Лондон и видит «блед

ное сияние над бесприютным, страшным городом», и ей на мгновение кажется,
что она «стала кем-то другим». Как и Дэвид, Эстер имеет много имен и, как и Дэ

вид, «боится самой себя». И можно ли почувствовать присутствие самого Дик
кенса посреди всего этого ужаса, странности и неопределенности? Можем ли мы

услышать все еще заглушаемый голос Чарльза Диккенса? Его трансформирую

щейся личности. Его страх самого себя. И всю боль мира.
В начале сентября он снова вернулся в Лондон в компании Уилки Коллинза,
проводившего лето вместе с семьей Диккенса в Булони. Плавание через канал
оказалось тяжелым, и Диккенса мутило всю дорогу. Коллинз, напротив, прово

дил время с удовольствием, наблюдал за пассажирами и отметил, помимо проче
го, как все дамы, страдавшие от морской болезни, лежали на палубе с плеватель
ницами, что напоминало диковинный загородный пикник. Диккенс вернулся

к делам «Домашнего чтения», но светский Лондон в этот «непопулярный» сезон,
с июля, был практически пуст. Диккенс бродил по опустевшим улицам Вест

Энда, заглянул в мастерскую своего портного и чулочника, и повсюду его встре
чали только пустота и запущенность. Но одно его порадовало: он хотел купить

новый дорожный саквояж, и «на углу Сент-Джеймс-стрит увидел в фургоне,
приспособленном под лавку, одинокого продавца, поглощенного чтением книги,
которая при ближайшем рассмотрении оказалась "Холодным домом". Мне пока
залось это хорошим знаком, и я подошел к нему. Узнав, кто я, он выразил такую
радость, какой я еще никогда, нигде и ни у кого не видел". включая меня самого».

Очаровательная история о читающем продавце, к нему зашел автор книги, которую
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он читает, признание и любопытство. Однако настроение Диккенса вскоре снова
испортилось, когда он узнал, что Брэдбери и Эванс не доплатили ему двести

фунтов, и сразу же написал Кэтрин письмо, где заявил, что в этом году рожде
ственской вечеринки не будет (следует помнить, что одним из главных преиму
ществ жизни в Булони была относительная дешевизна; он не раз упоминает
о том, что бутылка вина стоила там всего десять пенсов).
Потом он вернулся в Булонь. Похоже, закончив «Холодный дом», Диккенс ис

пытывал привычное беспокойство, судя по тому, что он метался между Францией
и Англией. Завершив все необходимые дела, он отправился в длительное путеше
ствие по Швейцарии и Италии в компании Уилки Коллинза и Огастеса Эгга. Пла
ны этого путешествия они обсуждали еще в январе

-

Диккенс осознал, что когда

роман будет закончен, ему потребуется отдых, чтобы «прочистить мозги». Итак, во
вторую неделю октября три путешественника и курьер, которого Диккенс недавно
нанял, выехали из Булони в 9-недельное путешествие. Их ждали Лозанна, Женева,
Шамони, Мартиньи, Милан, Генуя, Неаполь, Болонья, Рим, Флоренция, Падуя, Ве
неция и Турин. Это был стандартный маршрут для английского путешественника,
но это нисколько не тревожило Диккенса,

-

казалось, он предпочитал избитые

маршруты, будучи уверенным, что таким образом он всегда будет иметь возмож
ность останавливаться в комфортабельных отелях и увидит потрясающие «досто
примечательности». Этот маршрут также повторял уже однажды совершенное им
путешествие

-

поездку по итальянским и швейцарским городам несколько лет

назад; теперь он снова посещал места своей славной молодости.

Диккенс, Коллинз и Эгг были прекрасным путешествующим трио и, хотя
временами попадали в ситуации, не уступающие злоключениям троицы, описан

ной позже Джеромом К. Джеромом, неплохо ладили друг с другом. В одном из
многочисленных длинных писем домой Диккенс написал Джорджине: «Не пере

стаю усваивать ценный урок, что не стоит выходить из себя во время путеше
ствия ... »; а Уилки Коллинз в письме к матери рассказывает:

« ... мы путешествуем

в состоянии безумного веселья, которое не угасает на протяжении всего дня ...
Эгг, при содействии Диккенса, непрерывно практикуется в разговорном итальян
ском». Это непрекращающееся веселье само по себе кажется утомительным, но
нет сомнения в том, что именно Диккенс поддерживал этот лихорадочно весе

лый настрой у всей компании. На самом деле Коллинз хорошо знал Италию,
он много путешествовал по Италии с семьей,

-

-

но все же Диккенс оставался

бесспорным лидером группы, и именно он занимался организацией маршрута,
давал поручения курьеру и следил за всеми расходами, записывая их в карман

ный блокнот. Коллинз и Эгг, в подражание Диккенсу, решили отпустить усы

-

идея, которую он встретил со сдержанным неодобрением. В результате Диккенс
сам сбрил бороду, которую только что отрастил, и оставил только пышные усы.
Нет сомнения, что и в случае с усами он руководствовался тем же принци
пом, что и на свадьбе Т. Дж. Томпсона, когда он решил надеть свое самое яркое
пальто, чтобы

« ... ха-ха-ха!

Затмить жениха!» И именно Диккенс торопил своих
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спутников из одного города в другой. Как он признался мисс Бёрдет-Кутс, ему
«необходимо постоянно двигаться вперед

-

наверно, таким я буду всегда, пока

у меня есть время; останься в одном из этих городов более чем на неделю, я буду
вынужден начать писать новую историю!!!»
Что же можно сказать о самом путешествии? Они ехали из Парижа в Страс
бург по новой железной дороге, затем в Лозанну, где Диккенс сразу же отправился

с визитом в Розмонт -

старый дом, где он когда-то написал первые главы «Домби

и Сына», а перед тем навестил своих старых приятелей де Сержа и Халдиманда,

которые были, как всегда, необычайно рады его видеть. Но у него были и другие
причины заново посетить былые места. У него уже накопилось некоторое коли
чество «неясных швейцарских заметою>, которые он намеревался использовать

в следующем романе, и, без сомнения, он хотел снова испытать воздействие
Швейцарских Альп на свое воображение. Плоды этих впечатлений появятся по
том в «Крошке Доррип>. Из Лозанны они выехали в Женеву, а оттуда в Шамони.
Именно здесь они поднялись на Мер-де-Глас, и Диккенс, по его собственному
утверждению,

проявил такое рвение и проворство во время

восхождения, что

швейцарский гид окрестил его «неустрашимым». Он всегда придавал большое
значение атлетическим тренировкам, и теперь, когда ему стукнуло сорок один,

Диккенс был исполнен нерушимой веры, что он никогда не состарится. И здесь
перед ним открывался его любимый ландшафт
пропасти, опасные уступы, скалы

-

-

крутые обрывы и бездонные

все необходимые приметы драматической

картины. Это был как бы его извечный умственный пейзаж. Пожалуй, важно упо
мянуть о том, что в письме Форстеру он рассказывает, как близко к трагедии од
нажды оказалась их маленькая группа, когда крупный камень сорвался с верши

ны и чуть не убил их, хотя в письме Кэтрин от того же дня об этом инциденте
ничего не упоминается. Без сомнения, ему было хорошо известно о нервном исто
щении жены, и он не хотел тревожить ее напрасно. В сущности, он действительно

был серьезно обеспокоен ее состоянием, и в одном из частных писем Джорджи
не просил: «Молю, напиши мне, как чувствует себя Кейт. Ее письма вызывают

У меня раздумья, и я не понимаю, почему она чувствует себя хуже, чем в Булоню>.

Очевидно, что нервное расстройство, пережитое ею в прошлом году, еще не до
конца прошло; и в свете будущих событий интересно отметить, как часто и пом
ногу он писал ей, и что основной причиной его писем во время этого путешествия

являлось то обстоятельство, что он сильно скучал по ней. Из Шамони они отпра
вились в Мартиньи, Диккенс прошел всю дорогу между городками пешком; за

тем, в ясный солнечный день, путешественники пересекли перевал Симплон

и добрались до Милана. Мало что можно сказать об этом отрезке их путешествия,
кроме того описания, которое приводит сам Диккенс. Им посоветовали постоянно
следить за своими вещами во избежание кражи, и поэтому они привязали все свои
вещи веревками, за которые держались всё время пути. «Можете представить

себе, как нелепо мы выглядели, когда, подпрыгивая, прошли в таком виде около
двадцати миль, словно мы сидели в душевых и боялись потянуть за веревку».
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В Милане Эгг и Коллинз отправились навестить «львов», как Диккенс называл
местную знать, в то время как сам он остался в отеле читать накопившиеся пись

ма и отвечать на них. В этих письмах он говорит о своих компаньонах в самых
дружеских выражениях. Коллинз, по его словам, неприхотлив в еде и напитках
и очень бережлив, как и Эгг, -

хотя, делая подобное наблюдение, Диккенс мог бы

вспомнить о том, что оба его спутника были гораздо менее состоятельными людь
ми, чем он сам, и не привыкли к роскоши, которой он любил окружать себя, оста
навливаясь в дорогих отелях. И конечно, он писал Кэтрин, что они «неукос

нительно соблюдают бухгалтерскую точность, и потому до сих пор ни в чем
не испытывают недостатка». Несомненно, Кэтрин была слишком хорошо знако
ма с этой его «бухгалтерской точностью».
У каждого из них были свои привычки, которых они придерживались на про
тяжении путешествия. Эгг вел дневник и постоянно спрашивал у Коллинза назва
ния мест, которые они посетили. Коллинз подумывал о написании серии статей

о путешествии для «Сборника Бентлю> и писал длинные письма домой с расска
зами об увиденных ими пейзажах и достопримечательностях, в которых очевидно
его намерение составить из написанного текст для публикации. И если путевые
заметки Коллинза полны описаний гор и полей, записи Диккенса по преиму

ществу состоят из зарисовок людей и связанных с ними историй. В любом случае,
два писателя смотрели на мир совершенно по-разному. Из заметок Диккенса
складывается впечатление, что они путешествовали по местам, полным величе
ственного трагизма, но населенных гротескными персонажами.

Из Милана они отправились в Геную, где Диккенс взял Эгга и Коллинза по
смотреть палаццо Пескьере, где много лет назад он написал свои «Колокола».
Потом он навестил семью де ля Рю, а также недавно поселившуюся в Генуе чету

Томпсонов: Дж. Томпсона и Кристиану Уэллер, чей довольно неортодоксальный
домашний быт сразу же снискал расположение Диккенса. «Мы потревожили ее
во время сеанса живописи маслом, и мне показалось, что как в живописи, так

и в музыке успехи этой семьи были неважные». Его прежний романтический
пыл к Кристиане Уэллер полностью угас, оставив после себя только его обыч
ные острые наблюдения. В Генуе он встретился также со старой знакомой, же
ной английского консула, которая узнала о перенесенной им болезни и желала
видеть Диккенса. Диккенс позвонил в звонок на дверях виллы, в которой жила
чета Браун, и миссис Браун, открывшая дверь, «уставиласы> на него.

Диккенс: «Как? Вы не узнаёте меня?»
Миссис Браун: «Я ожидала увидеть изможденного болезнью человека,
ведь мы слышали, что вы были тяжело больны,

-

-

но вижу, что вы выглядите

еще моложе, чем раньше! Но так странно видеть вас в неярком наряде. Почему
вы одеты так скромно?»

Все это она произнесла своим «привычным тихим голосом». Она была од
ним из немногих друзей Диккенса, которых не слишком интересовали его слава

и успех, но кто уважал его и питал личную симпатию к нему. И она без стеснения
и честно могла говорить с ним о своих «мельчайших делах».·
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Их путь из Милана в Геную был довольно долог -

более тридцати часов без

остановок. Легко забыть о том, какими утомительными были тогда континен
тальные путешествия, даже несмотря на разветвленную сеть железных дорог.

Так, например, из Генуи в Неаполь путешественникам приходилось плыть на пе

реполненном пароме, где не было кают первого класса. Мужчины и женщины
вместе устраивались на ночлег прямо на палубах и лестницах, тесно прижав
шись друг к другу, «как ложки в серванте». Диккенс, Эгг и Коллинз ночевали
прямо на досках, укрывшись пальто, и, конечно, ночью их застал «настоящий
тропический дождь». Диккенс, как всегда в таких ситуациях, проявил догадли

вость, и ему удалось, используя весь свой шарм (а возможно, и угрозы), угово
рить капитана позволить ему спать в каюте стюарда, в то время как Коллинза
и Эгга разместили в кладовке, откуда они появились утром, пропахшие сыром

и специями. Безусловно, Диккенс оказался в таких стесненных обстоятельствах
по своей воле, но все же неудивительно, что в письме Джорджине он пишет, что
«не может дождаться возвращения домой, к своей комнате, к своим прогулкам

и ко всем маленьким радостям домашнего покоя». И он целовал каждого встреч
ного ребенка, вспоминая о своих детях.
В Неаполе они остановились в апартаментах, выходивших на море. Это, каза

лось бы, вполне комфортабельное жилье все же не совсем удовлетворило Диккен
са, который досадовал на то, что Везувий не извергается, как восемь лет назад,

в его незабываемый визит. К счастью для него, нелепости человеческого поведе
ния по-прежнему встречались в избытке, и он с радостью набрасывается на некую
встреченную им англичанку

-

«одинокую, сорока лет, в облегающем черном

платье с цветами ... и в итальянской соломенной шляпе с полями (я не шучу)
по меньшей мере шесть футов шириной. Следствием гигантских размеров этой
шляпы, к тому же еще и украшенной спереди вызывающим голубым бантом, было
то, что бант оказался так далеко от ее поля зрения, что был растрепан и сбился на
сторону, отчего владелица шляпы выглядела изрядно нетрезвой». Всё это он опи
сывает в письме жене, которая, несмотря ни на что, сохраняла чувство юмора под

стать своему мужу. И когда он рассказывал ей о «грандиозных планах» этой экс
центричной леди на некоего «престарелого лейтенанта», Кэтрин, в отличие от

многих женщин своего времени, спокойно воспринимала подробности рассказов
о чьем-то «аморальном» поведении. В каком-то смысле жизнь с Диккенсом долж

на была послужить ей хорошей школой толерантности и юмора.
Из Неаполя компания отправилась в Рим, где оба спутника Диккенса пошли
осматривать достопримечательности, а сам он начал работать над «Историей
школьника», которую собирался отправить Уиллсу, чтобы он включил ее в гото

вящийся рождественский номер «Домашнего чтению>; даже во время отпуска
он не забывал об обязанностях. По сути, работая, он превозмогал обстоятель
ства, связанные с путешествием. Но так или иначе, в любой ситуации он знал,
что должен подчинить себе обстоятельства. «Меня нервирует стесненность об
стоятельств кочевой жизни,

-

написал он Кэтрин,

-

более всего оттого, что
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я должен написать нечто особенное для рождественского номера». Что же ему
удалось увидеть в этот визит в Риме? Он посетил представление в Колизее,
в этом величественном памятнике жестокости и нетерпимости, который всегда
завораживал его. Театр марионеток в старом полуразрушенном замке, где «ис

кусные руки кукловодов заставляли фигурки быть итальянцами и двигаться
точь-в-точь как истинные итальянцы». Большое впечатление произвели на него

и те окрестности Рима, которые были поражены эпидемией малярии. Трухля
вые дома, полностью заброшенные, застойные воды, туман, разрушающиеся
своды и кучи навоза. И тем не менее: «Я должен позаботиться о наших дальней
ших планах, потому что Коллинз и Эгг уже умоляюще смотрят на меня. Итак,
снова в путь. Спокойной ночи».
Из Рима они выехали во Флоренцию, где прохладное отношение Диккенса
к искусству и его почитателям не нашло поддержки у Коллинза и Эгга. Диккенс
всегда точно знал, что ему нравится (и не допускал двух мнений в вопросах вку

са). Ему и в голову не приходило, что он может чему-то научиться у своих спут
ников. И он был всегда готов замечать нелепости поведения других англичан,
которых они встречали в пути, не замечая, что и сам он, постоянно куда-то спе

шащий, мог показаться кому-то эксцентричным. Но если он этого не осознавал,

значит он был лишен и ложной гордости. В письме Джорджине он рассказывает
о группе английских путешественников: «Я очень близко с ними познакомился
и даже пригласил погостить у нас в Тэвисток-хаус, когда они вернутся на родину,
однако понятия не имею, как их зовут». Из Рима до Падуи они доехали в экипа

же. Из Падуи в Венецию на поезде. И снова перед ним открываются картины
сказочной красоты; он остановился в том же отеле «Даниели», что и в предыду

щий раз, и снова погрузился в описания. Но это не значит, что он забыл воз

ложенные на самого себя обязанности; его уже грызло беспокойство оттого,
что Уиллс не держит его в курсе последних дел «Домашнего чтения». В отеле

«Даниели» ему удалось закончить еще один рассказ для рождественского номера
журнала; рассказ вышел под названием «Ничья история». Это рассказ о бедных,
никому не нужных людях, о «рядовых страдальцах Земли». Три путешественни
ка были уже на пути к дому: из Венеции они направились в Турин, а оттуда в Па

риж, где Диккенс забрал сына Чарли. Из Парижа все четверо вернулись в Лон
дон

-

естественно, на пароме через канал. Во время этого плавания Чарли

вспомнилось, как «отец порядочно удивил его в Кале

-

в идеально тихий и без

ветренный день он лежал на палубе, закутавшись во все одеяла, какие ему уда
лось добыть, с лицом цвета перезрелого апельсина, и полностью отдавшись во

власть морской болезни. На протяжении многих лет он страдал от неприятных
симптомов этого недуга в каждом плавании, при малейшей качке». Много лет,

пока он в буквальном смысле не заставил себя преодолеть морскую болезнь.
В конце концов его воля, как всегда, победила. Было и много преимуществ в его
известности

-

например, когда узнали, что на корабле плывет знаменитый ан

глийский писатель, была отправлена телеграмма в Дувр с просьбой задержать
поезд до прибытия Диккенса на берег.
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Диккенс вернулся в Лондон к середине декабря, и хотя у него опять было
много дел, связанных с изданием «Домашнего чтения)), а также постановкой

домашних спектаклей в Тэвисток-хаус в канун Крещения, его главной задачей
сейчас были предстоящие публичные чтения в Бирмингеме, организованные
Институтом промышленности и литературы. Было запланировано три выступле

ния

-

27

щий день

декабря он должен был читать «Рождественскую песнь)), на следую

-

«Сверчок за очагоМ)>, и снова «Рождественскую песнь)) тридцатого

декабря. Этого последнего выступления он ждал больше других, потому что ау
дитория должна была состоять преимущественно из людей рабочих профессий,
которым были проданы билеты по сниженным ценам за шесть пенсов. Кэтрин,
Джорджина и старшие дети приехали в Бирмингем вместе с ним, а Уиллс взял на

себя обязанности менеджера всего мероприятия.
На первом выступлении в Таун-холле он немного неуверенно вышел на сце

ну перед аудиторий приблизительно в тысячу семьсот зрителей, которым, чтобы
прийти его послушать, пришлось преодолеть снежный буран. Ему удалось

быстро справиться с волнением; как он позже рассказывал другу, «вместе со слу
шателями мы продвигались с первой страницы и до последней вперед по ходу

действия так же непринужденно, как если бы мы сидели в тесном кругу вокруг
камина)). Это было первое публичное чтение, с которым он выступил перед та
ким количеством людей, и даже весь его прошлый опыт сценической игры не мог

помочь ему в этой ситуации; и все же он вполне успешно справился со своей

задачей,

-

он держался на сцене естествеюю, для него было естественно вести

себя задушевно

-

«будто у камина))

-

с аудиторией в тысячу семьсот человек.

Одной из особенностей его таланта было умение преподнести себя как олице
творение доверительности и домашнего уюта для всех, кто читал или слушал

его -

несмотря на то что его собственная семейная жизнь не всегда была похожа

на идеальный гармоничный союз. Репортер из «Бирмингем джорнал)) отметил,
как во время чтения «мистер Диккенс подкручивал ус, вертел в руках нож для

бумаги или, отложив книгу, наклонялся вперед и доверительно обращался к слу
шателю)). Диккенс ошибся только в одном: чтение «Рождественской песни)) за
няло три часа, а не два, как он предполагал. Впоследствии он продуманно сокра

тил это жизнеутверждающее произведение для будущих чтений. Эта книга до
самых последних лет жизни Диккенса оставалась его любимым произведением

для публичных чтений, потому что сама ее суть воплощала идею согласия в се
мье и в обществе, которую он стремился донести до публики во время своих
чтений в Бирмингеме. Второе выступление на следующий день имело такой же

успех, но Диккенс, казалось, не получил от него большого удовольствия.

Главным триумфом его выступлений в Бирмингеме стало чтение «Рожде
ственской песни)) в третий вечер, когда он выступил перед рабочими. В тот вечер
его пришли послушать две тысячи человек. Диккенс лично добился того, чтобы

билеты продавались по сниженной цене, и как только он взошел на подмостки
перед собравшимися, как писал «Бирмингем джорнал)), «весь зал поднялся
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и приветствовал его аплодисментами, затем затих, но лишь для того, чтобы зано
во подняться и продолжить овацию>. Прежде чем начать чтения Диккенс сделал

шаг вперед и приветствовал собравшихся. «Мои дорогие друзья ... »

-

начал он,

и «тут же разразился новый шквал аплодисментов». Казалось, эти люди были на
самом деле его друзьями, и пока он произносил свое вступительное слово, его
несколько раз прерывали аплодисментами, смехом и приветственными возгласа

ми

-

как будто он был первым человеком, первым писателем, кто понимал их

и представлял их интересы. Это отношение было вполне заслуженным, ведь
в своей «Рождественской песне» он действительно вступился за интересы бед
нейших слоев. И вот он стоял перед ними, клялся, что «всегда мечтал об удоволь
ствии встретиться с
черов»,

-

ними лицом

к лицу в один

из таких рождественских ве

снова аплодисменты и ликование; и, наконец, получил возможность

донести до этой аудитории главную идею своей политической философии. «Если
и было в истории такое время, когда один отдельно взятый класс мог самостоя
тельно позаботиться о собственном благополучии так же, как и об общей поль
зе,

-

хотя я сомневаюсь в этом,

-

то это время давно прошло. Пришло время

перемешивания классов, но без путаницы, пришло время объединения нанима

телей и работников, налаживания связей между всеми группами, чьи интересы
совпадают и кто зависит друг от друга; и никто никогда не достигнет процве

тания, находясь в противоестественном состоянии вражды. Результаты такой

вражды неизбежно будут плачевными. Это один из главнейших принципов, кото
рых должен придерживаться Рабочий класс». Он продолжал в том же духе, и зал
не переставал аплодировать, пока он не закончил речь словами: «А теперь я пе
рехожу к самой приятной части нашей встречи, которую я ждал долго и с нетер
пением».

Он начал: «Марли был мертв".»

-

и прочел до конца эту замечательную

книгу, призывавшую сострадать бедным. Впоследствии, вспоминая это высту
пление, Диккенс говорил: «Они ничего не упустили. Они воспринимали всё пра
вильно, внимательно следили за действием, смеялись и плакали с самой восхи

тительной искренностью». Это было наглядным доказательством его мощи, его
способности внушать доверие и убеждать большие массы людей, мужчин и жен
щин, заставляя их проникнуться некоторыми из его убеждений. Закончив и сде
лав паузу для новой волны аплодисментов, Диккенс сказал: «Мой интерес к вам

так же искренен; если в моих силах оказать вам какую-то поддержку, я буду рад

сделать это от чистого сердца». Это был триумф, и безусловно, что потрясающий
прием и поддержка, которые оказали Диккенсу рабочие Бирмингема, непосред
ственно отразились на его описании рабочих людей в романе, который он теперь
собирался написать,

-

«Тяжелые времена». Но теперь он более ясно представ

лял себе и природу собственного таланта и свои возможности. Уиллс написал
жене:« ... если Диккенс сделает чтения своим основным занятием, он заработает
на этом состояние. Сам он этого, скорее всего, не предложит, но если они его
попросят

-

он согласится, как он сказал сегодня мне». Он был на пороге самого

поразительного периода своей жизни.

Глава двадцать третья

Чарльз Диккенс: «Миссис Морсон, по-моему, эта девушка не хочет здесь оста
ваться».

Миссис Морсон: «Совершенно верно».
Чарльз Диккенс: «Я думаю, вам следует поверить ей на слово. Сейчас уже
темнеет, но завтра, сразу после завтрака, отпустите ее и заприте за ней ворота
навсегда».

Это были одни из первых слов Диккенса в новом году, произнесенные им
в Урания-коттедж. Как всегда, он с большим интересом выслушивал речи моло
дых воспитанниц приюта и записывал услышанное для мисс Бёрдет-Кутс так

точно, как будто эти речи сошли со страниц его книг. «Да она и ведать не ведала,
мистер Дикерсон, что ей придется сидеть тут сложа руки ... » Или:

« ... ну

когда ж,

наконец, в этом доме все будет честь по чести!» «Провинившаяся» воспитанница
всю ночь не сомкнула глаз, с ужасом ожидая изгнания, однако утром, как и за

планировал Диккенс, наказание было отменено «ПО случаю великого рождест
венского всепрощения». Так авторитарность Диккенса сочеталась с великоду

шием, и подобным же образом проявлялось в целом его отношение к бедным
и обездоленным.
В двенадцатую ночь Рождества, накануне Богоявления, в домашнем театре

Диккенсов снова ставился спектакль. Дети выбрали пьесу для постановки и на
чали самостоятельно репетировать, но Диккенс счел их постановку недостаточ

но удачной и взял управление репетициями в свои руки

ли «Мальчика-с-пальчик»,

-

-

на этот раз они стави

и в результате сделал вывод, что «родительский

контроль помог привить детям полезные навыки дисциплины и пунктуально

стю>. Несомненно, эти навыки они действительно усвоили. Сам Диккенс сыграл
роль призрака Мальчика-с-пальчик (под сценическим псевдонимом «современ

ный Гаррию> ), и его костюм был настолько «устрашающим и ужасным», что, по
воспоминаниям его младшего сына, мальчика перед спектаклем отвели в гри

мерку, чтобы он увидел отца в костюме еще до представления и не расплакался
от страха, увидев его на сцене «Королевского театра Тэвисток-хаус». Этот сын,

Генри, которому тогда было пять лет, исполнил в тот вечер комическую песню
девятнадцатого века:
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ПРОЗОЙ: Теперь будет история о конфузе, приключившемся с влюбленными:
Виликинс в своем саду гулял,

Увидел он, как труп любимой Дины на земле лежал,
Мышьяка рядом бутылек, ее письмо любви,
С признанием ее, что яд ее убил.
Тра-ля-ля, ля-ля-ля, тра-а-ля.

Теккерей, который пришел на представление со своими дочерьми, в бук
вальном смысле свалился на пол от смеха, слушая, как маленький Генри испол
няет этот комический номер. После песенок гостей пригласили принять участие
в играх и танцах.

В день постановки отмечался еще и день рождения Чарли, старшего сына

Диккенса. Однако для Чарли это было не самое счастливое время. Он только что
вернулся из Германии и уже успел разочаровать отца

-

Диккенс пожаловался

мисс Бёрдет-Кутс, что Чарли «лишен целеустремленности, которую он ожидал

бы видеть у своего сына». Но как тяжело, наверное, было соответствовать ожи
даниям такого отца, как Диккенс. «Он совсем не честолюбив и ни к чему не стре
мится. Вместе с добротой и деликатностью матери он унаследовал от нее
и непробиваемую апатию".» И вот, наконец, мы слышим открыто выраженное

недовольство женой. Апатия. Иначе говоря, он желал видеть в своих близких
энергию, энтузиазм и расторопность, то есть все те качества, которыми он сам

обладал в избытке. Очевидно и то, что с мисс Бёрдет-Кутс он обсуждал предме
ты, которых не касался в разговорах с женой, и, что еще хуже, он, похоже, винил

за недостатки сына Кэтрин. Странно, что ему не пришло в голову углубиться
чуть дальше в генеалогию семьи и вспомнить о поведении собственного отца
и братьев. Значит ли это, что он не желал верить, будто какие-то недостатки де
тей могли быть унаследованы ими и от него самого? Ведь на самом деле он дол
жен был это понимать. Форстер вспоминал, что «тема наследственности вызы

вала у него особенный интерес». Однажды Диккенс написал: «".вопрос о том,
какие из наших недостатков действительно являются нашей собственной виной,
наводит на любопытные размышления ... » Чарли должен был через некоторое
время вернуться в Германию, чтобы продолжить изучение немецкого, а пока что

Диккенс определил его на работу в редакцию «Домашнего чтения». Восхищаясь
целеустремленностью

и

стремлением

к

самосовершенствованию,

которые

он

увидел у рабочих Бирмингема, Диккенс, возможно, был раздосадован тем, что
апатия его старшего сына невыгодно контрастировала с личными качествами

этих людей, которым, как и ему самому, приходилось всего добиваться самосто

ятельно. Однако его собственный успех, к которому он шел так энергично и без
оглядно, его безапелляционные убеждения и верования вскоре привели Диккен
са к невеселым раздумьям. Какое образование отец должен дать сыну? Чего на

самом деле стоят амбиции и целеустремленность? Все эти вопросы станут темой
его следующего романа.
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Он приступил к нему неохотно. Он вообще не хотел начинать ничего мас

штабного так скоро после завершения «Холодного дома». Он надеялся хотя
бы весну и лето провести в относительной праздности. Но снижение продаж
«Домашнего чтения>> вызывало тревогу

-

прибыль упала почти в два раза. Ко

нечно, он знал, что может привлекать деньги, но на этот раз именно Брэдбери

и Эванс спросили его, не согласится ли он начать новую серию с конкретной
целью увеличения продаж журнала. Нет никаких причин считать, что он хоть на

минуту усомнился в своей способности сделать это, хотя последние этапы рабо
ты над «Холодным домом» истощали его настолько, что он чуть ли не терял

сознание. Он был готов начать новый труд. Он знал, что новая книга должна
быть художественным произведением. Его переработка «Истории Англии для
детей» в серийный формат не пользовалась большой популярностью и не смог
ла предотвратить снижение продаж журнала. Он должен был вспомнить и то,

как много лет назад «Лавка древностей» моментально повысила продажи сбор

ника «Часы мистера Хамфрю>. К тому же в каком-то смысле у него уже была
идея для нового романа. Аплодисменты и овации рабочих Бирмингема ознаме
новали для Диккенса начало нового года, они же навели его и на мысль о сюже
те новой книги.

Он приступил к работе на третьей неделе января 1854-го. На листе своей
любимой бледно-голубой бумаги он подсчитал, сколько страниц рукописного
текста ему понадобится для пяти печатных страниц «Домашнего чтения», выхо

дившего еженедельно. Он отвык работать в формате еженедельных выпусков,
и решил писать роман ежемесячными частями, которые затем, при необходимо
сти, мог бы разделить на еженедельные порции. В тот же день на другом листе
бумаги он начал прикидывать названия нового романа. В левой части листа он
записал: «Мистер Грэдграйнд

/

миссис Грэдграйнд». Затем, в правой половине,

записал несколько вариантов названия. «Упрямые вещи». «Факт». «Факты То
маса Грэдграйнда». Нетрудно проследить, в каком направлении двигалась его
мысль. В Булони, всего несколько месяцев назад, Диккенс написал статью «По

клепы на фейри», в которой вступил в спор со своим старинным приятелем
Джорджем Крукшенком, попытавшимся пропагандировать умеренность в дет

ских сказках. Диккенс с детства не мог терпеть книги, в которых фантазия и вы
мысел

приносились

в

жертву

занудным

заповедям

и

нравоучениям,

и

теперь

в этом небольшом эссе он еще раз сформулировал свою веру в пользу сказок,
провозгласив, что «в наш утилитарный век, как никогда ранее, необходимо сохра
нять уважение к фантазии». Эта идея, безусловно, имела и более широкое значе
ние. Профессия мистера Грэдграйнда (имя, которое он сразу придумал)

-

учи

тель, и это его роль с самого начала. Отсюда два первых варианта названия:
«Дважды два- четыре» и «Докажите!» Тема, которую Диккенс развивает с пер
вых страниц романа,

-

выражена в словах, эхом отзывающихся в школьной ауди

тории: «А теперь предоставьте мне факты!» И не слышится ли здесь досада Дик
кенса на замечания Льюиса, назвавшего надуманным его описание спонтанного
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самовозгорания, а возможно, и продолжение его нападок на критиков, не способ
ных увидеть «романтическую сторону обыденного»?

Однако начало романа давалось ему с трудом. В рукописи «Тяжелых времен»
первая страница испещрена исправлениями; а два дня спустя он попросил Уиллса

достать для него «список вопросов для аттестации школьных учителей, состав

ленный Советом по образованию». Другими словами, ему необходим был факти
ческий материал, на котором он мог бы обосновать свои нападки на порочную
систему образования. Но в какой-то момент в течение этих первых дней рабо
ты над книгой Диккенс, в свойственной ему манере совмещения фактического
и вымышленного, ставшей его отличительной чертой среди писателей-современ

ников, пришел через размышления о системе образования к более широкому
и всеобъемлющему вопросу. Понятие «фактьш в утилитарный век также являлось

символом моды на различного рода статистику и цифры, которые уже тогда при
менялись, чтобы отвлеченно и холодно смотреть на страдания городской бедно
ты. Итак, опять все части целого становились на свои места: страдания детства,

лишенного фантазии, можно было объединить со страданиями бедняков и рабо
чих в больших индустриальных городах. Тема была найдена. «Тяжелые време
ню>. Это словосочетание повторяется три раза в его черновиках, и повторение
раскрывает ход его мыслей. Это была тема, которая требовала внимания, и вопрос
школьного образования стал отправной точкой для ее раскрытия.
Тяжелые времена. Ведь он уже побывал в Бирмингеме, где рабочие этого
крупного промышленного города (этой «машины», как он однажды выразился)

встретили его выступление в поддержку нового Образовательного института
овациями. В эссе, которое Диккенс написал для «Домашнего чтения», вдохно
вившись путешествием по железной дороге в Бирмингем, Диккенс описал

пейзаж, который позже будет воспроизведен в новом романе: «Ночное небо
вспыхивает сиянием языков пламени, извергающихся из заводских печей. Языки

пламени вырываются вверх огненными столбами и закручиваются спиралью».
Безусловно, радушный прием и поддержка, оказанные ему рабочими в Бирмин
геме, еще более убедили Диккенса в том, что рабочий класс нуждается в Фан

тазии, которую он воплотил в своей «Рождественской песне». Таким образом,
снова было найдено связующее звено между детством, сказками и рабочими бед
няками. И, что не менее важно, теплый прием в Бирмингеме убедил его также
и в том, что в целом это были добросердечные и искренние люди.

Но почему тогда порой они вели себя совсем не так, как им полагалось бы
в соответствии с представлениями Диккенса? Из газет он узнал о забастовке тка
чей в Престоне. В письме мисс Бёрдет-Кутс Диккенс непосредственно связал
забастовку с собственными впечатлениями от Бирмингема и заявил, что «никог

да не бывало, чтобы собрания в этом месте ... не вызывали у меня особого
удовольствия». Так почему же рабочие бастовали? Мнение Диккенса о становя
щемся все более проблематичным вопросе взаимоотношений между промыш

ленниками и рабочими было достаточно определенным. Три года назад он
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осуждал забастовку пожарных и машинистов на Северо-Западной железной до
роге и писал:

« ... нам

следует воздержаться от одобрения ... проявлений той неве

роятной силы, которую бастующие внезапно обретают, подвергая опасности на
селение и нанося ущерб обществу». Но в то же время он, безусловно, разделял
их недовольство. «Мы твердо верим, что это порядочные и честные люди,
являл он,

-

-

за

самые честные из когда-либо живших ... » Его главным аргументом

против забастовки было то, что ее организаторы

-

это «порой люди, далекие

от рабочего класса; это подстрекатели и кукловоды, впутавшие рабочих в систе
му тирании и угнетения, преследуя собственные цели». На следующий год он
сделал аналогичное заявление относительно забастовки, организованной Объ
единенным обществом инженеров: «Честные, достойные и благородные люди
оказались вовлеченными в темную интригу бесчестных личностей, которые
специально довели их до отчаянного состояния ... » Его позиция ясна; она могла

найти лишь еще большее подтверждение, когда Диккенс сравнил забастовки
в Бирмингеме и в Престоне. Кто ввел в заблуждение рабочих? В результате всех

этих размышлений, через пять дней после того как была начата работа над но
вым романом, он принял спонтанное решение ехать в Престон, чтобы лично по
знакомиться с условиями труда и изучить настроение рабочих.

Забастовка ткачей Престона началась на самом деле в октябре предшеству
ющего года и очень скоро стала ключевым показателем соотношения сил капи

талистов и рабочего класса. Владельцы фабрик были вынуждены закрыть свои
предприятия, чтобы рабочие не разнесли их одно за другим, и спор о том, было
ли это спонтанной забастовкой или спланированной блокадой, стал лишь одним
из вопросов, обсуждавшихся в течение затяжной борьбы, в которой каждая из
сторон ожидала капитуляции противоположной. Забастовка продолжалась уже
четыре месяца, когда Диккенс побывал в Престоне и посетил одно из собраний
рабочих, о котором написал статью чартистский журнал «Еженедельная газета

Рейнольдса»: «Писатель мистер Чарльз Диккенс в понедельник наблюдал за хо
дом собрания около десяти минут. Этот джентльмен сейчас с гордостью носит

роскошные усы, а потому, будучи неузнанным, был описан некоторыми как не
кий "изысканный иностранец"». Десять минут: не так уж и много, но достаточно
для того, чтобы Диккенс утвердился во мнении, которое уже составил заранее.
Две недели спустя он написал в «Домашнем чтению> о том, какое сильное впе

чатление произвели на него рабочие и как он был восхищен их «поразительной
выдержкой, настойчивостью и чувством собственного достоинства». Тем не ме
нее, если и следовало искать виновных в происходящем, то, по его мнению, это

были «некоторые беспокойные души». Именно такие выражения он использовал

и раньше и «покинул собрание в полном убеждении, что их ошибка была не зло
намеренной». Итак, забастовка была «честной» ошибкой

-

такое определение

дает ей Диккенс, хотя это было довольно слабым утешением для тех, кто в ней
участвовал. Однако его высказывание раскрывает суть его взглядов в эту эпоху,

неоднократно заявленных в его статьях, публичных выступлениях и письмах.
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Между нанимателями и рабочими, по его стойкому убеждению, должно устано
виться взаимопонимание, так как они нуждаются друг в друге, и от гармонии

между ними зависит будущее государства. В той же статье он заявляет о том, что
«между классом собственников и рабочим классом должны развиться присущие
любым человеческим отношениям чувства: взаимное уважение, понимание, тер
пение и предупредительность». Диккенс часто повторял, что для достижения

этих целей необходима мечта, великая идея, и поэтому, критикуя взаимную
вражду между рабочими и заводчиками Престона, он говорил и об утрате мечты
в их жизни. По этой же причине он так горячо поддерживал развитие образова
тельных учреждений в больших промышленных городах. Он хотел, чтобы через
образование, через приобщение к литературе люди обрели мечту и выработали
душевные качества, необходимые для гармоничного существования в индустри
альном обществе.
Была также особая причина, по которой Диккенс решил расширить свою
атаку и распространить ее не только на вопросы образования. Начав «Тяжелые
времена», он тут же стал нападать на определенные авторитеты, представлявшие

организацию под названием Департамент практического искусства, которая за

нималась обучением рисованию и черчению. Руководитель этого ведомства
Ричард Редгрейв недавно опубликовал трактат, в котором доказывал, что худо
жественный вкус основывается на «строго установленных принципах» и «пра

вилах», а не на «внутреннем чутье или субъективном восприятии»; он также

заявил, что, согласно этим принципам, <щвета и формы в произведении изобра
зительного искусства должны быть организованы в четко определенных пропор
циях, являющихся приятными для глаза». Это был именно тот подход, который
Диккенс отвергал и презирал, и его ответ на разглагольствования Редгрейва по
является на первых же страницах его нового романа. «Вы должны использовать ...

сочетания и видоизменения (переданные в виде основных цветов спектра) мате
матических чисел, поддающиеся доказательству. Это новое научное открытие.
Это факт. И это хороший вкус».
Но злободневная и узкая тема, вызывающая критику Диккенса, вскоре рас
ширилась. За несколько дней до своего визита в Престон он прочитал речь, про
изнесенную его знакомым по имени Джеймс Кей-Шаттлуорт, в которой всячески

превозносилась работа Департамента практического искусства в школах. И в этой
же речи Кей-Шаттлуорт заклеймил бастующих ткачей Престона, утверждая, что
отношения капиталистов и рабочих следует рассматривать лишь с точки зрения
некой «абстрактной правды, о которой неграмотные, необразованные слои насе
ления имеют лишь искаженное или смутное представление». Эта «абстрактная
правда» стала одной из самых вопиюще банальных идей того времени, распро

странившейся из сферы социальной философии и на такие практические сферы
деятельности, как прикладное изобразительное искусство и дизайн. Весь личный
опыт жизни и творчества Диккенса подсказывал ему, что подобная «философия»
является ложной, и он отвергал ее. В связи с этим неудивительно, что его критика
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системы образования, в которой процесс обучения основывался исключительно
на «фактах», переросла в нечто более масштабное, в тревогу за будущее страны
в целом. Без сомнения, он горячо поддержал заявление лидера престонских ба
стующих рабочих, Джорджа Кауэлла, выступившего перед бастующими за шесть
дней до приезда Диккенса в Престон. В своей речи Кауэлл напрямую раскрити
ковал идеи Кей-Шаттлуорта. «Чем скорее мы выкорчуем политическую эконо
мию,

-

сказал он, -тем лучше для рабочего класса».

Что же можно сказать о самом Престоне, городе без спасительной силы

Фантазии в его междоусобных конфликтах? Диккенсу он показался невзрачным
и «скверным». Напомнил ли он ему отталкивающие картины его собственного

детства? Мы снова можем увидеть определенную связь: детство Диккенса было
бы таким же невзрачным и «скверным», если бы оно не питалось его Фантазией.
В сущности, реальность мира, лишенного мечты, наполненного мраком и злом,

всегда была одним из его главных затаенных страхов. Мир без целительной силы
волшебства и вымысла, который он мог почерпнуть из книг, прочитанных в дет
стве, всегда представлялся ему практически невыносимым. Это нашло выраже
ние в высказывании его героини Луизы Грэдграйнд о том, что фантазия стала для
нее «пристанищем, где можно укрыться от жестокого мира». Утрата воображе
ния также связана с утратой способности любить и с созданием «неестествен
ных семейных уз»,

-

все те внешние обстоятельства, которые сопутствовали

детским годам Диккенса, теперь вновь оживали перед ним в этом унылом инду
стриальном пейзаже.
Именно такой пейзаж мы видим в «Тяжелых временах», в Кокстауне, где пе

чальная сага о жизни Стивена Блекпула рассказана с точки зрения страдания
и одиночества; это изгой, которого отвергли товарищи по работе и осудили пропа

гандисты рабочих союзов. И все же в своей статье для «Домашнего чтения» о за

бастовке в Престоне Диккенс значительно более сдержан в выражении осужде
ния в адрес рабочих, и когда газета «Иллюстрэйтед Лондон ньюс» написала, что
его роман основан на событиях в Престоне, он тут же ответил гневным опровер
жением, утверждая, что «роман имеет более значительную цель

-

содействовать

рабочим всей Англию>. Иначе говоря, роман и журналистская деятельность Дик
кенса не были тождественны. Что, в свою очередь, ставит вопрос о том, было ли
творчество Диккенса некой симуляцией того, что лишь в определенных обстоя
тельствах называется «реальной жизнью»? Естественно, он утверждал, что всё

им написанное

-

«правда», и из всех обвинений, когда-либо высказывавшихся

в его адрес, самым оскорбительным он считал обвинение в том, что он рассказы
вает небылицы,

-

этим объясняется и ярость, с которой Диккенс парировал на

падки Льюиса на его описание спонтанного самовозгорания. Отчасти потому, что
его знание литературы, по его мнению, было теперь так велико, что он уже считал
себя весомым авторитетом в писательском мире, чьи заявления должны прини
маться всерьез. Но это было не только его лИчным представлением о профессии
писателя, но и общим настроем эпохи, когда считалось, что писатели являются
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выразителями и защитниками правды. Тяготение некоторых писателей Виктори

анской эпохи к догматизму и их страстная вера в существование неких непре

ложных истин способствовали тому, что писатели были склонны к сходному
видению своей роли. Всё, что Диккенс говорил, было правдой; все, что он опи
сывал, было реальным.
Конечно, всё не так просто. Критический анализ произведений Диккенса

в конце двадцатого века в основном сфокусирован на представлении, что в них
отсутствует реализм и что, по сути, они являются не более чем сказочным,

гипертрофированным переложением навязчивых идей автора. Ясно, что книги
Диккенса во многих смыслах не соотносились с «реальным миром»

XIX

века,

и даже на примере самих «Тяжелых времен» мы можем убедиться в том, что ху
дожественные произведения Диккенса имеют мало общего с его же восприятием
мира, отраженным в журналистике и в письмах. Мы уже говорили о том, как его

слишком эмоциональное описание проститутки Марты в «Дэвиде Копперфилде»
довольно сильно отличается от прагматического и на самом деле довольно неми

лосердного отношения к «падшим» женщинам, практиковавшемся в приюте Ура

ния-коттедж. Подобным же образом описание Лондона в романах Диккенса ско
рее передает его раннее, детское восприятие города, а не взрослый опыт. Читая

о населенном призраками Лондоне, каким он предстает в «Нашем общем друге»,
трудно поверить, что это тот город, где недавно открылась первая в мире ветка

подземного поезда (кольцевая линия городской подземки, которая функциониру
ет и по сей день). Но, конечно, можно сделать и более общий вывод. Способность
Диккенса к ассимиляции была так же велика, как и его способность творчески
соединить элементы реальности, схватить основные черты характера или эпизода

и превратить их в детали, из которых его воображение собирало законченные об
разы. Он трансформировал «реальность» характера или сцены при помощи вооб
ражения, которое смешивало вымысел и реальность; он синтезировал вопросы,

чтобы найти на них ответ, формировал систему из набора разрозненных событий
и всегда приходил к некоему разрешению конфликтов. Это было в равной мере
как его внутренней потребностью, так и данью вкусам публики.

И все же, когда мы говорим о самой личности Диккенса, будет ли уместным
предположение, что его книги отражают реального человека, их автора? Чело
века, посетившего Престон, писавшего о забастовках; человека, создавшего

«Тяжелые времена» из фрагментов собственного репортерского опыта? Можно
сказать, что как в творчестве, так и в жизни он упрощал образы людей, чтобы

обрести власть над ними. Но это не значит, что его восприятие людей было
неточным. Сын Диккенса, Чарли, рассказывал, что, знакомясь со школьными
приятелями сына, «он с поразительной точностью моментально распознавал

особенности характера каждого из них и инстинктивно чувствовал, что имен
но следует сказать тому или иному из приятелей и как это следует говорить».

Это моментальное схватывание сути, безусловно, было одной из отличитель

ных особенностей его восприятия действительности, но верно и то, что его
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восприятие дополнялось и трансформировалось под воздействием его вообра
жения; воображение, которое, как и электромагнитные поля, которые были от
крыты при его жизни, заряжают видимый мир невидимым порядком. Именно
поэтому в личной переписке Диккенс словно пытается воссоздать им же приду
манный мир, и именно поэтому его письма сложно рассматривать в отрыве от
его художественных произведений; скорее они являются их продолжением.

В письмах он рисует реальный мир, подобно тому как люди видят прошлое
в своих воспоминаниях, смягчая и идеализируя его, акцентируя смешное и пате

тическое. Для него само писательство, похоже, стало формой ритуализирован
ной памяти. Есть и еще одно связующее звено между жизнью Диккенса и его

творчеством. В своих рассуждениях о собственном литературном труде он при
дает большое значение тому, что он называет «божественной справедливостью»,
которую он стремится утвердить. Возможно, столь пристальное внимание к фе
номену справедливости является результатом его опыта в юриспруденции; он

пытается вершить справедливость на страницах своих книг. Тот факт, что поло
жительные герои его книг в финале оказываются вознаграждены, а отрицатель
ные

-

наказаны (мисс Призм в пьесе Уайльда «Как важно быть серьезным))

заявляет, что «в этом и есть назначение литературы»), часто вызывал сарказм

критиков. Но для Диккенса стремление соответствовать ожиданиям публики
было не просто правилом, определяющим успех произведения. Он верил в ре
зультативность

и

созидательную

силу

справедливого

разрешения

этических

конфликтов. Стоит вспомнить систему оценок, применяемую к воспитанницам
Урания-коттедж, и тот факт, что несколько лет спустя он учредил награды и при
зы для особенно прилежных работников в своем собственном доме. Как в своих
романах, так и в жизни Диккенс верил, что добро должно вознаграждаться,
и предпочтительно

-

материально. Эта «эстетическая» концепция была реаль

ной частью его жизни.

И всё это ведет к более важной вещи и к одному из самых сложных вопросов.
Насколько произведения Диккенса отражают характер, темперамент человека,

сочинившего их? Мы располагаем несколькими предварительными подсказка
ми. Этот человек, который запомнился собственным детям частыми перепадами
настроения и писал романы, где комедия и трагедия чередуются, как слои «хоро

шо прокопченного бекона с прослойками жира». Его веселье и жизнерадост
ность были хорошо известны друзьям, и он писал комические произведения,
прославляющие добродетели братской дружбы. Но следует иметь в виду также

и типичный диккенсовский образ героя или героини: осторожное, одинокое, зам
кнутое существо, преодолевающее бесконечные препятствия в безжалостном
мире. Как Оливер Твист и Артур Кленнэм, как Смайк и крошка Доррит. И можно
ли увидеть в чертах этих героев что-то и от самого Диккенса

-

человека, кото

рый, несмотря на бравурную веселость и чувство юмора, в то же время оставал

ся замкнутым и зачастую бывал неразговорчив? Начиная с характеристик Дик
кенса, данных ему собственными детьми, и заканчивая наблюдением случайного
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попутчика на корабле, плывущем в Америку,

-

все свидетельства говорят о том,

что между ним и окружающей реальностью существовало зримое расстояние.
Это ли имел в виду Карлейль, который за «внешней сияющей жизнерадостно
стью)) усмотрел в нем «проблески самой смертю)? Это качество, вне всякого со
мнения, присуще и многим его персонажам и отражено как в их чувстве вины,

так и в их изоляции, в их стремлении самостоятельно обрести идентичность
и в их подобных смерти пассивности и апатии в моменты кризиса. И можно ли
увидеть в их портретах отражение личности самого Диккенса; можно ли пред

ставить себе его фигуру, склоненную над листом бумаги в процессе сочинения,
и заметить, как он узнает в написанных им словах фрагменты загадки собст
венной жизни? Но Диккенс «ПОХОЖ)) на свои творения и в другом, более по
разительном смысле. Его характерные жесты взяты из его романов; его походку,

манеру речи, его привычку перескакивать с одной темы на другую можно обна
ружить в способе развития сюжетов его произведений. Да, именно так

-

в рит

ме развития его сюжетов можно разглядеть даже его походку, его уверенную,

быструю и целеустремленную манеру двигаться. Огромные расстояния, которые
он с легкостью проходил пешком. Наблюдения, которые он делал во время этих
прогулок. Все эти атрибуты можно найти в самой форме и импульсе его произ
ведений. И конечно, внимательный читатель заметит и то ощущение пустоты,
которое никогда не оставляло его и наиболее остро ощущалось в моменты кри
зиса. Или, если еще точнее

-

не откровенной пустоты, а отчаянной попытки

заполнить ее образами и словами, попытки создать порядок из хаоса, создать

и усилить конфликт, чтобы потом насладиться эффектным его разрешением, по
пытки самоочищения при помощи слов.

Итак, вернувшись из Престона, он сразу начал работать над «Тяжелыми вре
менамю). Повествование было задумано так, чтобы оно соответствовало форма
ту «Домашнего чтению),

-

главы должны были появляться на первых страницах

журнала, наподобие передовой статьи. Он начал писать в нарочито раздроблен
ном стиле, и факт, что «обрывки новых историй)) постоянно витали у него в го
лове (как он признавался мисс Бёрдет-Кутс), говорит о том, что Диккенс ни
в коем случае не рассматривал это небольшое произведение как роман в обыч
ном понимании этого слова. В сущности, книга читается почти как сказка, напи

санная в стиле историй о феях, популярных в Викторианскую эпоху. Нарочитая
простота повествования делает книгу похожей на его рождественские истории,

и не исключено, что теперь, когда он больше не писал их, Диккенс хотел создать
нечто на том же уровне и в том же стиле

-

книгу, которая бы побуждала читате

лей «собраться у каминю); и этим «камином)) в данном случае было его богатое

воображение. Как и на встрече с рабочими в Бирмингеме, он желал, чтобы ауди
тория вдохновилась идеями всеобщего согласия и сострадания. Бесспорно, это

было актуальное произведение, в том же смысле, в каком и «Колоколю) были
актуальным произведением. Нередко проводят параллель между «Тяжелыми
временамю) и серией статей о несчастных случаях на производствах, которую
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Диккенс тогда собирался опубликовать в «Домашнем чтении»; на самом деле он
добавил в книгу отрывок о подобных случаях и снабдил его ссылками на серию
статей, но при последней вычитке и сама заметка, и ссылки были удалены. Его
сатира в адрес тирании «фактов» в классе мистера Грэдграйнда метила в не
сколько мишеней одновременно: в первую очередь это была критика Департа
мента прикладных искусств, как мы уже видели, но также и содержания «Лавки

знаний» Чарльза Найта (в котором появилось до смешного буквальное определе
ние лошади); против «табличных отчетов» посещаемости библиотек, состав
лявшихся Манчестерской публичной библиотекой и ставших ранее темой об
суждения в «Домашнем чтению>; против нового поколения учителей-недоучек,
выпускников недавно основанных колледжей, и, конечно, в целом против людей,

во всем видевших только «цифры и обобщения». В письме, написанном немного
позже, он критикует явление, известное под названием «Манчестерской школы»
политической экономии, потому что суть этого метода заключалась в том, чтобы
«свести всё и вся к примитивной схеме спроса-предложения», а также свой
ственный для этой системы мышления постулат о том, что личная выгода явля

ется главным фактором во всех принимаемых людьми решениях. «Как будто
страсти и пороки человеческие никогда не вступали в противоречие с их личной
выгодой!» Страсти и пороки

-

вот что Диккенс хотел изобразить и обличить

в своей новой книге.

Он планировал, что продолжение серии начнет печататься в «Домашнем
чтении» в начале апреля, поэтому ко времени его возвращения из Престона

у него все еще было в запасе два месяца. Он был очень занят и по возможности
отклонял приглашения на светские мероприятия (похоже, теперь все организа
ции Англии, занимавшиеся санитарными проблемами, хотели, чтобы он у них
выступил). Тем не менее домашние празднования продолжали идти своим чере

дом. Он отмечал свой день рождения в Грейвсэнде

-

эти праздничные обеды

впоследствии станут для него чем-то вроде ритуала, а несколько дней спустя он

ненадолго съездил в Париж, в первую очередь из-за «обрывков новых историй».
Он всё еще намеревался написать роман, действие которого происходило бы
в континентальной Европе, и, возможно, поездка в Париж должна была служить
этой цели. Вероятно, именно из-за парижской поездки Диккенс проигнорировал
повестку явиться в суд в качестве присяжного, но судья, похоже, «прикрыл» его:

газета «Иллюстрированные Лондонские новости» сообщила, что, «завершив
разбирательство, судья заметил, что если бы мистер Диккенс пришел на слуша
ния, это бы расширило его познания в области гражданского права. Председа

тельствующий, казалось, не хотел штрафовать известного писателя за его отсут
ствие на слушаниях».

Вернувшись в Лондон в середине февраля, Диккенс полностью погрузился
в работу над романом, и именно на этом раннем этапе решил больше внимания
уделить цирковой труппе мистера Слири, являющейся единственным вопло

щением Фантазии в холодном рационализме Кокстауна. Один из его друзей
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рассказывал, что Диккенс «получил разрешение хозяина цирка Астли посещать
репетиции и проводить время за кулисами, среди лошадей и наездников». Это
представляется маловероятным; известно лишь, что, вернувшись из Парижа, он

написал Марку Лемону письмо с просьбой «записывать для меня все сленговые

выражения акробатов и циркачей». При этом какая-то часть его описания цирка
была почерпнута и из частных воспоминаний; так, например, в «Тяжелых време

нах» фигурирует собака по имени Весельчак, а в эссе, написанном за пару меся
цев до того, Диккенс упоминает о том, как в детстве он дал имя бездомному псу,

назвав его Счастливчик. И в этом все дело. Истоки представлений Диккенса
о цирке находятся в его детских воспоминаниях; воспоминаниях о восторге, ко

торый он испытывал ребенком, когда ему доводилось посетить цирковое пред
ставление, а еще

-

в воспоминаниях о прочих подобных сторонах культуры на

чала девятнадцатого века

-

кукольных театрах, пантомимах, цирках, ярмарках

и уличных состязаниях боксеров, тряпичных куклах Панч и Джуди. И можно ли

было в романе о том, как в человеке с детства душат воображение, придумать
нечто более выразительное, чем олицетворение воображения в циркачах и лице
деях? Он отсылает читателя в прошлое, в те времена, когда факт и статистика
еще не довлели над живым полетом фантазии. Есть и другая причина. Кокстаун
подчинен производству, подчинен машине, и в письме, написанном чуть позже,

Диккенс говорит, что те, чьи жизни зависят от монотонной работы машин, долж

ны находить отдохновение в «свободном движении»,

-

и это движение в романе

представлено в виде акробатических трюков и выступлений цирковых живот
ных. И теперь, когда работа над романом кипела, вновь проявились и некоторые
другие его предрассудки. В письме, написанном в марте, он утверждает, что «ан

гличане

-

самый трудолюбивый народ из всех, когда-либо живших под солн

цем». Это высказывание так понравилось ему, что он вставил его, слегка изме
нив, в сам роман. А чуть раньше в эссе для «Домашнего чтения» он заявляет, что

«народ имеет право на развлечения». То же требование высказывает и Слири,
управляющий цирком в «Тяжелых временах», заявляя, что «людям нужны раз

влечения». Итак, Диккенс снова и снова подчеркивает важность развлечения,
отдыха, необходимость «рационального увеселения» в эти «отлитые в металле,

механические времена». Его голос звучал в залах различных собраний, в рату
шах и институтах, повторяя постулат, являвшийся, возможно, его ключевым убе
ждением. Постулат, определявший значение всей его деятельности.

«Я убежден, джентльмены, что в наше время, когда мы вырвали столько
страниц из старых добрых детских книг, наша великая нация особенно нуждает

ся в живительной силе воображения со всей его поэзией и благодатью ... )) Гром
кие аплодисменты.

«Не позволяйте нам, в нашем праведном стремлении к обладанию фактами,
которые окружили нас, пренебрегать мечтой и воображением, которые также яв
ляются частью окружающего нас мира, равноценной частью великого замысла».

Овации.

Глава двадцать третья

615

«Труд не может быть эффективным без развлечений, и ни один звук, ни одна
мысль не достигнут нас без игры». Овации.
Он работал на протяжении первых месяцев 1854-го.
меня за горло самым беспощадным образом»,

-

«... Замысел

держал

напишет он чуть позже, однако

в тот период он не ощущал практически ничего, кроме постоянного напряжения

от спешки, связанной с еженедельным выходом частей книги,

-

главы печа

тались практически моментально. Требование «сжатости и скорости» ослож
няло процесс, и в письме Форстеру Диккенс жалуется, что «нехватка места
КАТАСТРОФИЧНА. Никто из тех, кто пишет прозу, оставляя свободу для ма

невра и свободное место на будущее, и представить себе не может, каково это.
В последнем номере этого пространства нет совершенно». На самом деле вы

бранная им форма накладывала меньше ограничений, чем ежемесячный выпуск,
хотя бы в том смысле, что он писал для собственного издания и мог по своему
усмотрению увеличить количество страниц, отведенных для публикации книги

в каждом номере,

-

что и было сделано в последнем «Домашнем чтению>. Но

сама по себе постоянная кропотливая работа неделя за неделей была утомительна.
Доктор посоветовал ему некоторое время «подышать свежим воздухом», и очевид
но, что Диккенс сам почувствовал необходимость сделать передышку в начале
марта, закончив очередную главу, состоявшую из одиннадцати тысяч слов.

В начале апреля напечатали первый номер. На обложке поместили анонс:
«ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА Чарльза Диккенса». Это был единственный раз, когда
имя автора текста упоминалось на страницах издания. Иллюстраций не было.

Только текст в две колонки, выглядевший так, что можно было принять его за
статью,

-

путаница, которая могла быть вызвана такой подачей материала, была,

безусловна, на руку Диккенсу, стремившемуся и передать атмосферу времени,
и создать историю о веке механизации. В определенном смысле это было злове
щее время

-

в этом месяце Англия под предлогом защиты Турции объявила

войну России, преследуя на самом деле цель сдерживания роста военной мощи

государства, которым правил царь Николай. Эта война, которую один историк
описал как сочетание британского либерализма и ура-патриотизма, не вызвала
особенной критики Диккенса, и его ранние комментарии по поводу войны отра
жают лишь тревогу о том, как она скажется на продажах его книг (тем не менее
позже эта война спровоцирует одни из наиболее резких его высказываний в адрес
правящей системы в Англии). Однако публикация «Тяжелых времею> была свя

зана и с некоторыми менее масштабными неприятностями: миссис Гаскелл уже
начала писать роман «Север и Юг», предвосхищавший и перекликавшийся с не
которыми из тем романа Диккенса. В январе Форстер написал ей письмо, где
убеждал писательницу «продолжать работать над книгой, независимо от того,

опубликует ее Диккенс или нет». Он действительно опубликовал ее роман,
появившийся

в

«Домашнем

чтению>

практически

сразу после завершения

«Тяжелых времен». К апрелю стало ясно, что сходство двух произведений бы
ло более чем очевидным; тем не менее Форстер снова написал Гаскелл письмо
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поддержки. «Судя по тому, в каком русле, по всей вероятности, будет развиваться
сюжет мистера Диккенса, я с сожалением вынужден констатировать, что его сю

жет, возможно, будет в некоторых аспектах совпадать с вашим, но я также вижу
отчетливо и различие в предпосылках, которые вы и мистер Диккенс имели к на
писанию ваших произведений, а также разницу в подходе к раскрытию образов.
Я готов подтвердить, что ваше видение темы, раскрытой в романе, существовало
до того, как мистер Диккенс приступил к написанию своего труда, и существова
ло совершенно независимо». Высказывалось предположение, что роман Диккенса

явился плагиатом книги миссис Гаскелл, однако фактических подтверждений этой
теории не существует. Диккенс увидел рукопись Гаскелл и начал ее редактировать

только тогда, когда он уже написал значительную часть собственной книги, и если
знакомство с ее произведением как-то и повлияло на его труд, то только в том

смысле, что он постарался по возможности сделать свой роман не похожим на

«Север и Юг». Именно поэтому тема рабочих союзов и управления ими возникает
в его романе так же быстро, как и исчезает. В любом случае, оба романа едва ли
похожи друг на друга. Диккенс использует совершенно иные систему образов
и стиль повествования. Сам характер его творческого воображения в корне отлича
ется от более реалистического и натуралистического подхода миссис Гаскелл.
И все же, даже начав в апреле публикацию романа, Диккенс продолжал

«планировать и разрабатывать историю)), очевидно, не до конца представляя, как
именно использовать собранный материал. Все это время он изо всех сил старал
ся укладываться в сроки и быстро продвигаться вперед, не утрачивая в то же вре
мя и контроля за делами «Домашнего чтению) (Уиллс все еще отсутствовал) и
не отказываясь от вечерних увеселений. Некоторые сцены его жизни того пери

ода легко вообразить себе.
Форстер и Диккенс вместе в театре, на необычайно нелепом спектакле.
Форстер: Мой дорогой Диккенс, ради всего святого, что все это значит?
Диккенс (смущенный громким восклицанием Форстера): Придержите язык,
мой друг, черт вас побери.
Работа над «Тяжелыми временамю) продолжается.
Кэтрин взволнована предстоящей свадьбой их соседа, мистера Кардейла,
и готовится к торжеству. Муж видит, как она «намеревается напялить по этому
случаю нелепый капот, и приказывает ей оставить это идиотское намерение)).

Работа над «Тяжелыми временамю) продолжается.
Только что вновь начавшего посещать собрания клуба «ГаррИЮ) Диккенса

просят председательствовать на торжественном обеде в честь дня рождения
Шекспира. Его речь, где он восхваляет Шекспира и его персонажей, «производит
неизгладимое впечатление)) на членов клуба, и один из слушателей называет ее
«самым замечательным, что я когда-либо слышал)). Работа над «Тяжелыми вре
менамю) продолжается.

Марк Лемон согласился сопровождать Диккенса в «увеселительной по
ездке)). «Я ожидаю инструкций относительно нашего путешес:твия от мистера
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записал он, причем упомянутое прозвище придумал не Лемон,

а скорее сам Диккенс. В конце концов он и Лемон отправились на один день
в Рочестер, где посетили гостевой дом Уотса для бедных путешественников,

находившийся на Хай-стрит. Диккенс расписался в книге посетителей, но, в от
личие от прочих, не оставил комментария. Работа над «Тяжелыми временами»
продолжается.

Он работал на протяжении всего апреля и мая, несмотря на то что «миссис

Диккенс сейчас участвует во всех возможных мероприятиях и стреляет мной
как из револьвера». Он жаждал отдыха и уже с нетерпением ждал лета, которое

снова собирался провести в Булони, на этот раз сняв у того же мосье Бокура

несколько более просторный дом на самой вершине холма. (Джорджина уже от
правилась туда, чтобы осмотреть жилище и подготовить его для приезда осталь
ных

-

явный признак того, какую важную роль она играла в домашней жизни

Диккенсов). Он договорился об аренде с июня по октябрь и, когда пришло время
ехать, отвлекаясь на бесконечные встречи с друзьями, собрания, банкеты и про
чее, он отчаянно старался держать темп работы над «Тяжелыми временами». Но
заглядывал он и в будущее -

очень далеко в будущее. Так, например, он обсудил

с Форстером идею организовать серию публичных лекций, хотя и счел в итоге,
что от этой затеи пока следует отказаться. Было решено, что платные лекции
станут актуальными только тогда, когда «высшее назначение» писателя, как вы

разился Форстер, «перестанет приносить плоды».
К концу мая он едва укладывался в сроки, заканчивая очередную главу лишь

за две недели до публикации,

-

а значит, отправляясь в Фолкстон по пути в Бу

лонь, он все еще «убивал» миссис Грэдграйнд, придумывая для нее фразу, став
шую одной из самых знаменитых фраз в изображении сцен смерти: «Мне кажет
ся, что где-то в комнате поселилась боль ... Но я не могу с точность сказать, живет
она во мне или где-то еще». И затем Булонь. На самом деле Диккенс выехал
раньше запланированного срока, просто потому что ему не терпелось продол

жить работу над «Тяжелыми временами» в относительно более спокойной
обстановке французского курорта; он хотел закончить роман и как следует от
дохнуть, насладившись, как сказала Кэтрин, «полноценными загородными кани

куламю>. Он прибыл во Францию в середине июня и планировал закончить ро
ман к концу июля. Таким образом, у него должно было остаться два полных

месяца свободы. Их новая резиденция, вилла дю Камп де Друат, располагалась
на вершине холма, выше шато, в котором они провели прошлое лето. Комнаты
в их новом доме были просторнее, и в их распоряжении были сад и поле. Вилла
находилась так высоко, что Диккенс говорил, будто чувствует себя на борту воз

душного шара

-

должно быть, это было приятное ощущение для человека, ко

торый во время своих заграничных поездок любил полностью переменить при
вычную обстановку. Но некоторые вещи изменить было нельзя: через несколько
дней после него самого приехали дети, вместе с детьми Марка Лемона, но Дик
кенс быстро организовал распорядок их жизни во Франции. Для Мэми и Кэти
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была найдена французская гувернантка, а мальчиков определили в местную
школу, которую содержал англичанин.

Все было так, как надо, кроме одной небольшой проблемы,

-

в непосред

ственной близости от их дома располагался военный лагерь, и Диккенс опасал
ся, что барабанная дробь будет мешать ему сосредоточиться. В любом случае,
роман давался ему с трудом. По сути, он толком не приступал к работе до конца
июня. Усиленно работая весь июль, он поставил себе целью закончить роман
к девятнадцатому числу, чтобы затем отправить рукопись в Лондон. Он был, что
называется, «оглушен работой» и уже приближался к сцене, где Стивена Блекпу

ла находят в заброшенной шахте, что неизбежно ведет к гибели помощника
мельника. Диккенс был «охвачен лихорадкой» и отчего-то нервничал. Именно
в это время злополучная Рейчел, приятельница Стивена, заявляет: «На меня на

падает такой горячечный жар, что, как бы я ни устала, меня тянет пройтись
быстрым шагом много, много миль». Горячечный жар: в таком состоянии пре
бывал теперь и сам Диккенс, приблизившись к финальным главам романа. Сти
вен погиб. Сын Грэдграйнда скрылся с места преступления. В заметках Диккен
са есть запись

-

«завершение: пепел наших костров остыл». В то же время он

написал письмо Карлейлю, спрашивая разрешения посвятить книгу ему, что

и было сделано, хотя ответ Карлейля и не был таким воодушевляющим, каким
можно было бы ожидать. Поставить его имя в посвящении художественного
произведения?
Диккенс закончил роман на два дня раньше, чем планировал, в своей обыч
ной дикой спешке. Он закончил в понедельник, а уже во вторник отправился

вместе с рукописью через Ла-Манш. На самом деле утомление было намного
сильнее, чем сознавал он сам; он признавался, что страдает от «слишком жар

кой, спертой и удушливой» погоды. Как всегда, казалось, что климат являлся

отражением его настроения. Как только у него были готовы гранки, он отпра
вил их во Францию для прочтения Кэтрин. Теперь он готовил к изданию роман
в виде книги; дав названия всем главам, он также разделил роман на три части,

возможно, прибегнув к приему, использованному Теккереем, который подоб
ным же образом разделил «Историю Генри Эсмонда». В любом случае, Дик
кенсу понравился такой способ подачи материала, и впоследствии он применял
его для всех своих законченных произведений. Несмотря на жаркую погоду, он
продолжал ездить из Тэвисток-хаус в офис «Домашнего чтения», а также пози

ровал для очередного портрета. Он был недоволен поведением матери Кэтрин,
которая решила по какой-то неизвестной причине приобрести страховку в сво
ем преклонном возрасте. А потом случилось нечто странное, нечто, возможно,

имеющее отношение к нервному перенапряжению Диккенса. Однажды утром
он шел по улице и неожиданно (температура воздуха была особенно высокой
в тот день) ощутил, как «ледяной холод проник во все мое существо, и кровь

словно остановилась в жилах. Это сопровождалось онемением конечностей,
путаницей в мыслях и неясным чувством чудесного. В то в_ремя я шел пешком
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по городу и, оглядевшись, увидел, что нахожусь в прохладной тени отеля

«Бёрлингтою>. Я вдруг вспомнил, что ранее уже испытывал точно такой же

эффект, и в этом же самом месте. Любопытный случай, не правда ли?» Этот
отель находился в доме

19

по Корк-стрит (сейчас в здании располагается худо

жественная галерея), рядом с Бёрлингтонским садом; однако даже самый тща
тельный анализ не выявил ничего, что могло бы послужить причиной пережи
того им ощущения. И все же это действительно «курьезное» происшествие,

особенно если принять во внимание, что случилось оно с человеком, всегда
насмехавшимся над модным в то время увлечением спиритизмом и любившим
отпускать шутки в адрес Бульвера-Литона, чересчур интересовавшегося ок

культизмом. Тем не менее он с опаской посещал подобные сеансы и действи
тельно обладал хорошо развитым чутьем сверхъестественного. Ясно, что по
стоянное нервное перевозбуждение Диккенса делало его чувствительным ко
всем проявлениям окружающей действительности, зримо или незримо присут
ствовавшим на улицах огромного страшного города. Конечно, он был утомлен,

но не в его характере было поддаваться угнетенному настроению, и он в своей
обычной нетерпеливой манере стремился превозмочь часто возникавшее ощу
щение усталости, опустошенности, раздраженности и упадка сил. Он отпра
вился в театр, где встретил знакомого драматурга Бакстона и пил с ним джин
до утра. Не совсем обычное для Диккенса времяпрепровождение, но сейчас он

был один и, что еще важнее, испытывал потребность «вышибить из головы
воспоминания о работе».
В итоге роман получился действительно выдающимся. Написанный на
одном дыхании и почти лихорадочно, всего лишь с целью увеличить продажи

«Домашнего чтения», но по мере работы взявший автора «За горло», этот роман
оказался в некотором смысле самым загадочным и откровенным из всех романов

Диккенса. В нем есть его обычные несоответствия (хотя этот термин больше
подходит для научных теорий, чем для литературы). Так, например, неприятные
персонажи в нем наиболее детально проработаны и интересны, а социально-по
литические аспекты повествования быстро вытесняются акцентом на индивиду
альных добродетелях и частной благотворительности. Тема свободной игры
фантазии и тема безобидных увеселений воплощены здесь с помощью темы
цирка и его шепелявого управляющего, которого едва можно понять. Но всё объ
единяет один постоянный элемент, который крепко удерживает воображение
и извращает всё по своему образу и подобию,

Диккенс называет рабочих Кокстауна,

-

-

«неестественная семью>, как

это корень всех страданий и бес

порядка. Холодный и бесчувственный муж; горделивая и своенравная жена;
бестолковый сын. Эти типажи, которых мы уже встречали и в «Домби и Сыне»,
и в «Холодном доме», снова выходят на сцену. Сама структура повествования
определена этими основными типажами. Так, обращение мистера Грэдграйнда

с женой, как и пренебрежительное отношение мистера Баундерби к матери,

словно напоминает манеру обращения владельцев заводов с рабочими. Не нужно
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даже обращаться к эссеистике, чтобы увидеть, насколько восприятие Диккенсом
взаимоотношений капиталистов и рабочих было продолжением его понимания

семейных отношений, где, по его убеждению, необходимы взаимное уважение
и чувство долга. Но «Тяжелые времена»

-

плод его воображения, а не трактат

на социально острые темы, и переданное им в романе видение проблем семьи

не могло не быть продолжением в какой-то степени его собственных странностей
и навязчивых идей; его невинные девственницы, его сварливые старые девы,

беспомощные отцы и невнятно лепечущие матери

-

всё это фигуры, возникаю

щие из темных уголков сознания Диккенса и снова туда уходящие. Слабые всег
да терпят унижение, беспечные юнцы либо погибают, либо оказываются неизле
чимо больны. «Тяжелые времена» во всех смыслах больше напоминает творения
Уильяма Блейка, нежели Фридриха Энгельса; это роман, наполненный личными
переживаниями, обретающими широкое звучание. И когда Стивен Блекпул, все
ми покинутый батрак с мельницы, умирает, в тексте начинает ощущаться при
сутствие «Бога бедняков» или «Искупителя». Диккенс обладал удивительным
чувством всего сверхъестественного, «бесконечный мир», как он его называл,
который он видел в звездах, лучах света, тихих озерах.
Но как же в таком случае нам относиться к дикой комедии этого романа,
к той удивительной жестокости, с которой Диккенс вводит в повествование та

кие фигуры, как миссис Спарсит и мистер Баундерби? И как странно в этом
смысле, что мистер Баундерби, самый отвратительный и отталкивающий персо
наж романа, является как бы карикатурой на самого Диккенса,

-

этот человек,

самостоятельно добившийся успеха, несправедливо обвиняющий свою мать
в том, что она пренебрегала им, и которой о собственной карьере говорит:

«Я не знаю, как мне удалось все это преодолеть". Наверное, я был упрям». Но
стоит нам обратиться к образу самого Диккенса и близких ему людей, мы повсю
ду увидим их отражения в его романах, отблески переживаний из его биографии.
Не воспроизводит ли он свой собственный опыт в описании несчастливого брака

Стивена Блекпула, который «никогда

-

ни в этой жизни, ни в следующей, ни

даже по прошествии невообразимой бездны веков,

-

никогда не сможет больше

увидеть лицо Рейчел или услышать ее голос. Бесцельно бродя, не видя перед
собой ничего, он чего-то ищет, но что, не знает сам. Знает лишь, что обречен на
вечные поиски». И можно ли увидеть Джона Диккенса в сбежавшем отце ма

ленькой Сесси Джуп? Или сына самого Диккенса в бестолковом отпрыске мисте
ра Грэдграйнда, который и подводит повествование к такому финалу, который
мог сойти только с пера Диккенса? Мистер Грэдграйнд, философствующий ра
дикал, прагматик, жестокий наставник, «восседает на клоунской табуретке по
среди цирковой арены», в то время как его беспечный сын, Том, марширует пе
ред ним с лицом, измазанным черной краской. «Отец закрыл лицо руками, а сын
стоял перед ним в своей отвратительной, гротескной раскраске, жуя соломинку;
его руки, черная краска на которых уже частично стерлась, походили на обезья
ньи. Вечер подходил к концу, и Том то и дело нетерпеливо и нервно поглядывал
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на отца. Краска покрывала его лицо настолько плотным слоем, что единственной

частью лица, сохранившей живость выражения, были его глаза». Эта фанта
стическая сцена была написана Диккенсом в начале июля, когда он второпях
заканчивал роман, чтобы успеть к сроку публикации. Ему хотелось поскорее

разделаться с работой и отдохнуть, и из этой лихорадочной спешки родился уди
вительно живой эпизод, наполненный бесхитростной выразительностью, широ
той и энергией. Но в этом эпизоде видны и следы усталости автора, временами
его язык становится механическим и плоским, стремительность граничит с не

брежностью и его разочарованность миром проступает наяву, как пятно.
«Не более чем скучная мелодрама,
«Рамблер»,

-

... в

-

такой вердикт вынес роману журнал

которой эмоции фальшивы, персонажи карикатурны, а мораль

(если она вообще присутствует) ненадежна». Критик «Вестминстер ревю» отме
тил полемический элемент романа, но заявил, что язык Диккенса, «обращенный
к современникам, может оказаться совершенно непонятным для будущих поко
лений». Помимо всего прочего, в издании «Наш сборник» вышла острая паро
дия на стиль Диккенса. «Толпа собирается. Как снежный ком. Только грязнее.

Намного>>. Диккенс зарекся (хотя и не выполнил данного обещания) никогда
не читать рецензий на свои книги, но даже если большинство из них он и проиг
норировал, то, так или иначе, критические отзывы создавали атмосферу, в кото
рой ему приходилось дышать и жить. Сейчас сложно представить себе Диккенса
таким, каким он воспринимался тогда: писатель, обладающий устойчивой из
вестностью, но только начинающий свой путь «серьезного» романиста; которого

все эти годы обвиняли в том, что его творческие силы «угасают»; но который все
же продолжал борьбу и даже был в какой-то степени готов принять на себя роль
«увеселителя толпы», используя ее назло всем злопыхателям.

Итак, книга была завершена. Из Лондона Диккенс уехал обратно в Булонь
и наконец-то начал свой летний отдых, в котором он нуждался уже так давно. Он
валялся на траве и читал, он спал на поле в стогу сена, и возможно, всё это на

помнило ему детские годы, когда он точно так же совмещал отдых и чтение. Раз
ница в том, что теперь его усталость была усталостью взрослого человека, роня

ющего книгу, еще не перевернув страницы. Как и в прошлом году, он посещал
светские рауты и совершал свои обычные долгие прогулки, проходя по

15-16

миль. Из-за того, что в некоторые дни эти прогулки проходили под проливным
дождем, у него началось воспаление внутреннего уха, и он прикладывал к голове

компрессы из мака, снимавшие отек и уменьшавшие боль. Теккерей тоже нахо
дился в это время в Булони

-

его дочери очень подружились с дочерьми Диккен

са, и похоже, именно дети стали причиной сближения двух писателей. Они не

сколько раз вместе обедали и затем играли с детьми в фанты. В дом приезжали
и другие гости, в частности Уилки Коллинз, страдавший ревматической пода

грой. Он провел в доме Диккенсов несколько недель. В письме брату Чарльзу
Коллинз рассказывает, как в ветреные дни они запускали сделанного Диккенсом
воздушного змея. А когда принц-консорт посещал императора Франции непода-
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леку от места, где поселился Диккенс, он и Коллинз поместили свечи в каждом
окне виллы дю Камп де Друат; вечером по команде Диккенса все свечи зажи

гались одновременно. Всего их было сто четырнадцать, и, согласно воспомина
ниям Коллинза, «издалека казалось, что весь дом наполнялся сиянием, распро
странявшимся на несколько миль вокруг. Хозяин виллы пришел в экстаз, как

и подобает эмоциональному французу [Диккенс записал, что тот буквально кри
чал от восторга]. Местное население оставило свои дома и собралось у нашего
холма, в восхищении разглядывая наш светящийся дворец. В завершение мы

устроили над домом фейерверк, который прошел без единого сбоя». Как харак
терно, что в своей любви к спектаклям и сильным эффектам, Диккенсу непре
менно надо было переиграть французов в том, что считалось их достижением,
устроив собственный «хрустальный дворец».
Помимо Коллинза, в их доме гостили и другие: Чонси Таунсенд, Огастес Эгг,

Томас Бирд и Уиллс. По указанию Диккенса гостям выдавали красные рубашки

из его собственного гардероба, а также настойку имбиря и дезинфицирующую
жидкость Бурнетта. Последняя, без сомнения, была излюбленным средством
Диккенса. Дезинфицировать. Чистить. Очищать. Он постоянно переписывался
с Уиллсом, и ему удавалось, находясь во Франции, успешно редактировать ста

тьи для «Домашнего чтения». В эти месяцы, в целом праздные, большинство его
писем содержат указания по текущим делам «Домашнего чтения». В частности,

он беспокоился о романе миссис Гаскелл «Север и Юг», оказавшимся в итоге
слишком длинным и громоздким для публикации по главам. Сама миссис Гас

келл была непростой в общении. Диккенса особенно сердило ее нежелание со
кращать текст там, где он счел это необходимым, или ее неумение вносить ис
правления в срок. Ничто не раздражало его больше, чем непрофессиональное
поведение, особенно от писателя, которого он ставил ниже себя, и, хотя личные
отношения Диккенса с миссис Гаскелл оставались теплыми, в разговорах с друзь

ями он выражал свою досаду на нее. Так протекала его жизнь во Франции. Он
никогда не мог долго предаваться безделью и, хвастаясь друзьям, как прекрасно
проводит время в праздности, на самом деле уже писал статьи и готовил матери

алы для рождественского номера «Домашнего чтения».
В Булони наблюдалось необычное оживление. В связи с началом Крымской

войны в окрестностях города был разбит большой военный лагерь; присутствие
Наполеона

111 и принца-консорта оживило город (по крайней мере, по описаниям

Диккенса), и повсюду развевались флаги, раздавались звуки горнов и звон ору
жия. И везде горели костры. Огонь был одним из явлений, которые Диккенс всег
да любил, как в искусстве, так и в жизни. Он не скрывал своего энтузиазма, даже
когда в Булони сгорел дотла театр. Услышав о пожаре, он тут же поспешил на
место

происшествия

и

нашел,

что

«сцена

горящего

здания,

напоминавшего

раскаленную внутренность печи, производила сильное впечатление даже при

свете дня». Других новостей, достойных упоминания, практически не было,
кроме, пожалуй, одной. Вместе с семьей Диккенс побывал на представлении
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фокусника, и в подробном письме Форстеру он описал этот необычайный сеанс
ясновидения. Во время одного из фокусов артист протянул Кэтрин сложенный
вдвое лист бумаги и попросил загадать два предмета. Кэтрин назвала льва и розу
и, развернув лист, увидела, что именно эти два слова были на нем написаны.

В другом фокусе он угадал имена, которые двое военных записали на доске, а за
тем заставил одно из имен измениться, не прикасаясь к доске. И в заключение,

в третьем трюке фокусник с завязанными глазами угадывал числа, которые писа
ли на доске зрители. Это представление, интересное само по себе, было показано
в эпоху, когда открытие электромагнитного поля приблизило к пониманию дей
ствия невидимых сил природы, что имеет значение, которое последующим поко

лениям будет трудно оценить. Но затем местные новости затмили всё остальное.
В городе заподозрили эпидемию холеры, хотя это, казалось, не слишком изме

нило настроение всегда бдительного Диккенса. Его спокойствие перед лицом
опасности было поистине удивительным. Мистер Эллиотсон, друг и семейный
доктор Диккенсов, тоже проводил лето в Булони, и они обсудили создавшуюся
ситуацию, но, по видимости, Диккенс не был слишком обеспокоен. Он по-преж

нему настаивал на том, чтобы его старый друг Томас Бирд приехал погостить
у него и все они вернулись в Лондон в изначально запланированный срок. Одна
ко когда эпидемия разразилась и в Англии, и особенно когда ее очаги выявились,

как и обычно, в беднейших кварталах Лондона, Диккенс перешел к активным
действиям.
Все последние три года он ратовал за внедрение санитарных усовершен

ствований городской среды, но никаких конкретных действий так и не было
предпринято. (О серьезности ситуации говорит тот факт, что за один лишь год от
эпидемии погибло более двадцати тысяч человек). Поэтому Диккенс продолжал
взывать к различным ведомствам, в чьи полномочия входил контроль за санитар

ной обстановкой и которые, вместо этого, препятствовали внедрению действен
ных мер. Гнев и досада, выраженные им на страницах «Тяжелых времен», нику

да не исчезли, и в сентябре-октябре он написал серию статей для «Домашнего
чтения» (из Булони они были отправлены Уиллсу почтой), в которых с еще боль
шим негодованием критиковал парламент и законы. Так, например, он заметил
Форстеру о парламенте:

« ... я

надеюсь, что мое неудовольствие деятельностью

Палаты общин в скорейшем времени разделит всё население Англии. Пока этого

не произойдет, мы ничего не сможем измениты>. Иначе говоря, он (непонятными
методами) намеревался произвести революцию в сознании соотечественников,
и именно этой целью продиктованы самые яростные из его политических выска

зываний того времени. Одна из статей, написанная быстро и спонтанно в конце
сентября, вышла с обращением «К рабочим». Ведомства и властные структуры,
допустившие бесконтрольное распространение холеры, Диккенс называет в ней

«виновными в массовом убийстве людей перед БОГОМ», и затем обращается на
прямую к «рабочим людям». Именно эта вторая половина обращения и вызвала
ужас более респектабельной части его друзей; он призывал рабочих объединять-
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ся и, используя силу, свергнуть капиталистов, обращавшихся с ними плохо. Из
всех его высказываний это заявление было наиболее близко к призыву некоего
восстания, и когда мисс Бёрдет-Кутс ответила ему письмом, выражая свою обес
покоенность, он в ответ снова обвинил во всем «бесполезное правительство»,
а о самой эпидемии холеры написал:
силой,

-

«... пусть она придет еще раз, с еще большей

если люди к этому времени поймут, что ее, как и тиф, можно на самом

деле предотвратить, мы увидим такие радикальные перемены в этой стране, ка
ких мир не видел со времен Самсона, обрушившего храм)).

Тяжелые слова для тяжелых времен. Времена войны, времена болезней.
И, что еще важнее для Диккенса, времена, когда он сам ощущал беспокойство,
тревогу и неуверенность. Он никогда не умел подолгу отдыхать, и недели отно

сительной праздности в Булони, казалось, лишь усилили его беспокойство по его
возвращении в Англию. Он был уже готов начать новый роман для публикации
в «Домашнем чтению), особенно осознав, что «Север и Юп) миссис Гаскелл
не пользуется успехом и продажи издания снизились. Его выносливость была

поистине поразительна. Однако не только подготовка к работе над новым рома
ном была причиной его беспокойства. Его состояние, казалось, имело более глу
бинные истоки. В письме к Форстеру Диккенс объясняет некоторые из причин
своей тревоги: «Беспокойство, скажете вы. Но это беспокойство всегда и было
моим двигателем, и я не могу ему противиться. Я отдыхал восемь или девять
недель, а кажется, что прошел целый год, и в результате мной овладела тревога

самого необъяснимого толка. Если бы не мои ежедневные пешие прогулки, ду
маю, я просто взорвался бьт.
Диккенс, уже достигший зрелости и добившийся неслыханного успеха, все
же не был полностью удовлетворен. Не был счастлив. Должно быть, ему каза
лось необъяснимо странным то, что достигнув столь многого, он по-прежнему

не испытывал удовлетворения. И что он видел в будущем, кроме еще большего
беспокойства? Если он все еще не нашел то, что искал, пройдя жизнь до середи

ны, мог ли он надеяться, что когда-нибудь обретет искомое? Его потребность
в любви и признании, возникшая в далеком детстве, все еще не была удовлетво
рена; рана, нанесенная ему в детские годы, так и не зажила. Возможно, это было
для него самым болезненным ощущением, главной причиной его тревоги и неу
веренности, его стремления скрыться, убежать. Это чувство тревоги и неуверен

ности, порожденное нуждой и лишениями, пережитыми в годы работы на фа
брике ваксы, и послужило первоначальным толчком на пути к достижению
успеха. Но теперь, когда успех стал привычной составляющей его жизни, все

детские страхи вернулись к нему с удвоенной силой. Слава и богатство, достиг
нутые им за годы писательской деятельности, на время подавили эти детские

переживания, но теперь, придя к зрелости, он снова стал их жертвой. Он никогда
не смог преодолеть свое прошлое,

-

он знал это лучше других,

-

ему лишь

удалось избежать печальной участи стать жертвой этого прошлого. В биографии
Форстера есть любопытный момент, где он касается проблем, возникших в тот
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действительно только моменты (хотя момент порою может длиться

вечность!), когда ему грезилось, что если бы обстоятельства его жизни сложи

лись чуть-чуть иначе, он и по сей день влачил бы жалкое существование бродяги
(в том понимании этого слова, которое мы встречаем у Голдсмита). Это было его
невысказанным страхом. Диккенс на самом деле полагал, что вероятность такого

развития событий существовала». Если бы его жизнь сложилась по-другому, он
мог бы оказаться в таком же бедственном положении, как и в детстве. Это то,

чего боялся Диккенс; боялся еще ребенком, когда понимал, как легко мог втя
нуться в уличную жизнь других детей, которых он видел вокруг себя, и даже
теперь, на пике успеха, этот детский страх бездомности не покидал его. Он
не мог избавиться от кошмаров и страхов прошлого, иногда становившихся

более зримыми, чем сама объективная реальность. Сцена из «Тяжелых времен»
с Грэдграйндом, восседающем на табуретке клоуна, и его сыном с вычерненны
ми руками и лицом на цирковой арене напоминает одно из страшных «видений»

Диккенса, и можно ли предположить, что мальчик, измазанный ваксой,

-

это

образ самого автора в детстве? Диккенс-ребенок в страшном сне, где он вынуж
ден угождать своему отцу? Или это видение юного Диккенса, раболепствующего
перед самим собой в будущем? Полностью поглощенного кошмарами собствен
ного прошлого

...
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Когда Диккенс вернулся в Англию, он не сбрил свои усы, да еще и загорел
дочерна (у Диккенса от природы кожа имела несколько смуглый, или, как то

гда говорили, «землистый» оттенок). Но он сказал, что чувствует себя «ужасно
старым»

-

очевидно, отдых во Франции не помог снять нервное напряжение

и избавиться от тревоги. Он тут же с головой погрузился в работу, как в це
лительный источник, и сразу принялся составлять рождественский выпуск
«Домашнего чтения», решив сделать гостевой дом Уотса в Рочестере местом

действия нескольких трогательных и забавных историй, написанных разными
авторами. Конечно, некоторые из них были написаны самим Диккенсом. Его
описание гостевого дома Уотса вызвало негодование среди знатных жителей

Рочестера. Некоторые издания, такие как «Мейдстон джорнал» и «Кентиш», об
винили его в искажении фактов и дурновкусии. «Настоятельница приюта пред
ставлена как вульгарная особа, а намерения основателей приюта истолкованы
превратно». Но это еще одно напоминание о том, насколько безразлична была

Диккенсу реакция людей, которых он выбирал в качестве прототипов своих геро
ев. В каком-то смысле он просто их не рассматривал как реальных, живых лю
дей, а видел лишь идею, которую они для него олицетворяли. Вдобавок он гото

вил очередную серию публичных чтений; участвуя в этих мероприятиях всего
второй год, он уже привык видеть в них прекрасный выход для своей неуемной

энергии, настолько хороший, что, несмотря на протесты Форстера и его соб
ственные периодически возникавшие опасения, был бы рад участвовать в них
как можно чаще и не упускал ни одной представившейся возможности. Он также

продолжал писать для «Домашнего чтению>, стараясь «осветить» каждый новый
номер своим «неподражаемым» стилем. Впрочем, эта легкость стиля и сюжета
отсутствует в одном из довольно странных эссе этого периода, в котором Дик

кенс яростно опровергает инсинуации о том, что участники недавно погибшей
арктической экспедиции сэра Джона Франклина были повинны в каннибализме.
Эта статья на самом деле настолько необычна, что скорее проливает свет на его

собственное взбудораженное и тревожное состояние, чем на описываемый им
предмет. Помимо атак на «дикие» расы, к которыми Диккенс относил всех, за
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исключением белых («мы уверены, что в душе все дикари кровожадны, коварны
и жестоки»), он настойчиво и безапелляционно отрицал вероятность, что «КТО

либо из членов [экспедиции Франклина] пытался продлить себе жизнь посред
ством поедания тел погибших спутников». И, что тоже любопытно, за доказа
тельством своей правоты Диккенс обращается не к современным источникам,
а к своему детскому чтению: «Даже в "Тысяче и одной ночи" эта варварская прак
тика остается исключительно занятием вурдалаков, гигантских черных циклопов,

монстров размером с крепость, обладающих смертоносной силой и устрашаю
щим видом, а также нечестивых животных, прячущихся на морском берегу ... »
Мысль о каннибализме ужасала Диккенса, но его реакция на данный конкретный
случай, серьезный и широко обсуждавшийся, была не более чем дифирамбом от
ваге и выдающимся личным качествам белых исследователей. Конечно, он не был
полным профаном в этом вопросе, ведь чтение мемуаров путешественников было
одной из излюбленных им форм времяпрепровождения. И если он и питал осо
бую любовь к арктическим пустошам и заснеженным пейзажам, возможно, это
потому, что он сам в каком-то смысле видел себя путешественником, окруженным

льдами, взбирающимся на вершины гор. В завершение этой истории стоит упо
мянуть, что в

1986 году в районе вечной мерзлоты

были найдены несколько обле

деневших тел участников экспедиции Франклина, и Диккенс, похоже, оказался

прав: скорее всего, они погибли от туберкулеза и голода. На снимках, появивших
ся в газетах, можно увидеть их тела, сохранившиеся в ледЯной могиле, с явно

различимыми лицами и фрагментами одежды; современники Диккенса попали
в наше время. Прошлое никогда не стирается полностью.
А вот еще одна викторианская история, которая ожила по-другому, ворва

лась в настоящее лишь на мгновение, чтобы затем рассыпаться. Это подлинная
история, затронувшая его сердце, о которой Диккенс узнал, вернувшись из Було

ни, когда получил такое письмо: «Я много слышал о вашем сострадании к обез
доленным,

-

ваша доброта и ваш талант подвигли меня обратиться к вам за со

ветом ... » Отправителем письма был некий Фредерик Мейнард, далее описавший
сложную ситуацию, в которую попали он и две его сестры. В письме говорилось,

что его старшая сестра «сблизилась с неким джентльменом и прожила с ним де
вять лет, не являясь при этом, с сожалением вынужден заметить, его супругой>>.
Но так или иначе, на протяжении этих лет она обеспечивала всю семью, кормила
и одевала их, став матерью и автору письма, и их младшей сестре, и даже сумела

устроить брата по достижении им семнадцатилетия на обучение к архитектору,
оплачивая «весьма недешевые>> уроки. Однако недавно «покровитель сестры ра

зорвал отношения с ней, оставив ее без средств к существованию и перспектив
на будущее». Уроки по архитектуре, разумеется, пришлось прекратить, так как за
них нечем было платить, и сама сестра теперь имела мало шансов устроиться на

работу. В результате ей пришлось зарабатывать на жизнь проституцией, приглашая
клиентов в тот самый дом, где жили они с братом. «Нельзя обвинять ее в том, что
в результате отчаянного положения моя дорогая сестра оказалась вынужденной
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прибегнуть к такому способу заработка, ибо

-

поверьте мне

-

на свете еще

не существовало более добродетельной и порядочной женщины)). Что же им оста
валось делать? Чарльз Диккенс прочитал это занимательное письмо и, вернувшись

в Лондон, назначил встречу с Фредериком Мейнардом в Тэвисток-хаус. Когда
гость явился, Диккенс отметил, что он «одет весьма надлежащим образом

-

во

все черное)), как он позже рассказывал мисс Бёрдет-Кутс, и его манеры полностью
совпадали со скромным и уважительным тоном его письма. «Несколько раз на
протяжении нашего разговора он начинал плакать, но, сидя спиной к свету, старал

ся скрыть это и, казалось, бьш благодарен мне, когда я не подавал виду, что заметил
его слезьш. И в этом

-

лучшие качества Диккенса, внимательно и терпеливо слу

шающего печальную жизненную историю и надеющегося найти какое-то практи

ческое разрешение ситуации. В ходе беседы Диккенс узнал также, что у сестры
гостя есть двухлетняя дочь. «И несмотря ни на что,

рассказ позже в письме мисс Куте, -

-

продолжил Диккенс свой

брат каждый день возвращается в этот самый

дом, ведь он преисполнен безграничной любви и уважения к сестре, и это самое
удивительное и невероятное зрелище, которое я когда-либо видею). Она обучила

свою младшую сестру профессии гувернантки; была у них и мать, проживавшая
в исправительном доме Кенсингтона в результате некой «ситуацию), но они не пи
тают к ней теплых чувств. Диккенс с любопытством отметил, что гость и его се

стры не питали любви к матери, которая, насколько он понял, бросила детей и со
вершенно не заботилась об их благоденствии. Фредерик Мейнард работал теперь
в должности подмастерья архитектора, получая тридцать пять шиллингов в неде

лю, но попытался устроиться на работу в театре по вечерам, чтобы увеличить
заработок. «Если бы только он мог зарабатывать достаточно, чтобы прокормить
сестру и ее ребенка, и они могли бы счастливо жить в доме, он бьш бы совершенно
счастлив, и ему ни о чем не пришлось бы проситы).
Эта поучительное и трогательное повествование настолько характерно для

своей эпохи, что могло бы послужить наглядным примером для учебников исто
рии, показывающим, что взаимоотношения между людьми, со свойственными

им нежностью и заботой, никак не изменились за последние сто пятьдесят лет,
и что семейные узы и сердечная привязанность между любящими братом и се
строй отзывается в наших сердцах так же, как она отзывалась в сердце Чарльза
Диккенса. И в то же время это пример того, как сковывающая сила социальных

ограничений зримо влияла на судьбы людей

-

в данном случае, на жизнь бро

шенной содержанки с ее «незаконнорожденной)) дочерью, для которых оказался

закрытым доступ в «приличное)) общество и возможность найти достойную ра

боту. Показательно и то, что с внезапным падением одной, скомпрометирован
ными оказались также ее брат и сестра, о которых она так заботилась. Можно ли

было чем-то помочь им? Диккенс, казалось, моментально решил взять ситуацию
под свой контроль и высказал мнение, что сестра Фредерика могла бы иммигри
ровать и начать новую жизнь,

-

мысль, никогда не приходившая в голову моло

дому человеку или самой молодой женщине.
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посоветовал Диккенс Фредерику, когда он

уходил.

«Это бесполезно, мистер Диккенс,
нату,

-

-

ответил Фредерик, вернувшись в ком

она ни за что не оставит ребенка».

«Я и не предлагаю этого. Я говорю о том, чтобы они уехали вместе».
Диккенс немедленно написал мисс Бёрдет-Кутс письмо с подробным изло
жением услышанного и в ожидании ответа ничего не предпринимал. Тем време
нем пришло письмо от самой молодой женщины, являвшейся центральной фигу

рой этой истории: «Как вы, должно быть, можете представить, я предпочла бы
остаться в стране, но все же, ради будущего моего ребенка, я решила воспользо
ваться вашим советом и покинуть пределы Англии, как бы трудно ни было мне
расставаться со всем, что меня с ней связывает... У меня нет слов, чтобы выра
зить, как я благодарна вам за вашу заботу ... » Диккенс навестил ее и нашел, что

она была в точности такой, как описал ее брат: «Я не могу забыть ее образ и хо
тел бы, чтобы и вы познакомились с этой удивительной женщиной и побеседова
ли с неЙ)),

-

написал он мисс Куте, пытаясь убедить ее оплатить переезд его

подопечной в «Кейш) (то есть в Южную Африку), где она могла бы начать жизнь
с чистого листа. Нет ничего удивительного в том, что судьба этой семьи так

тронула Диккенса,

-

в их истории были и знакомое ему равнодушие матери,

и кающаяся проститутка, и трогательная любовь брата и сестры, словно один из
сюжетов его романа разворачивался перед ним в реальной жизни, совсем как

в недавнем эпизоде в Хикманс-Фолли, где в его память навсегда врезался образ
заброшенного голодного ребенка и бледной лошади. И все-таки даже он не мог

бы придумать сюжет, где молодая и хорошо воспитанная особа занималась бы
проституцией в доме, где живут ее брат и ребенок. Диккенс сказал, что эта «исто
рия настолько потрясающая и в то же время настолько понятная, что у меня ни

когда не хватило бы смелости придумать что-то подобное)). Замечательно также,
что Диккенс ни разу не позволил себе морально осуждать проституцию вообще
и эту проститутку в частности; это еще одно свидетельство негласного пони

мания и принятия этого феномена в середине девятнадцатого века. Прошло
несколько недель, в течение которых Диккенс и мисс Бёрдет-Кутс несколько раз

обсуждали ситуацию сестры Фредерика Мейнарда, и в конце концов молодая
женщина написала Диккенсу еще одно письмо. «Не могу выразить, насколько
я

признательна

вам

за

оказанную

мне

помощь

и

поддержку

и

желаю

лишь

узнать, как скоро, по вашему мнению, я смогу покинуть Англию ... Я готова
к путешествию, и моя ситуация вынуждает меня торопиться с отьездОМ)). Мисс

Бёрдет-Кутс встретилась с ней и в конце концов решила помочь ей, сочтя, что
несчастная женщина была действительно достойной или просто пожалев ее

(в данном случае не важно). Но неизвестные обстоятельства помешали осущест
влению плана с отъездом, и через некоторое время было решено, что мисс Куте
снимет и меблирует для сестры Фредерика дом в той части города, где ее никто

не знает. Там она будет жить и зарабатывать, сдавая внаем комнаты постояльцам.
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Опять-таки решение, очень характерное для той эпохи. Но доходный дом не при

нес ожидаемой прибыли, и в конце концов было решено, что миссис Томпсон
(как ее называли, несмотря на то, что она не была замужем) следует продать ме
бель и на вырученные деньги все-таки эмигрировать в Канаду. На этом жизнен
ный путь сестры Фредерика Мейнарда исчезает из поля зрения Диккенса и, та

ким образом, из истории -

один из множества примеров непростого жизненного

пути представителя девятнадцатого века, чья судьба была сохранена из-за того,
что оказалась связана с Чарльзом Диккенсом. Как сложилась дальнейшая судьба

миссис Томпсон (или она снова вышла замуж и взяла другое имя), и ее дочери,
ставшей канадкой, неизвестно.
Итак, Диккенс дал согласие участвовать в чтениях, которые проходили
в

рождественское

время

«великого

прощения»,

организованных

несколькими

благотворительными организациями и общественными учреждениями. Его про
шлогодний успех в Бирмингеме был настолько «Экстраординарею>
любимых выражений,

-

-

одно из его

что он вынужден был отклонить некоторые предложе

ния, которые теперь поступили ему. Этот порыв к публичным чтениям побудил
его дать согласие на большое количество платных выступлений в будущем, но

сейчас все его чтения были благотворительными.

19

декабря Диккенс выступал

в Школе искусств, литературы, науки и техники в Рединге, а два дня спустя чи

тал в Институте словесности в Шерборне, а сразу после Рождества отправился
в Бредфорд, где выступал от имени Образовательного института общества трез
вости. Это было золотое время для любого рода институтов и обществ; одна из
самых славных страниц истории того периода состояла в том, что в то время,

пока идея государственного финансирования еще только зарождалась, любой
среднестатистический житель викторианской Англии считал своим долгом под

держать и посодействовать различным благотворительным организациям, кото
рые создавались по всей стране. На всех трех встречах Диккенс решил читать

«Рождественскую песнь», так как это произведение более всего подходило ко
времени года, но теперь он немного изменил стиль чтения. Перед началом

выступления слушателям предлагалось представить себе, что они находятся
не в зале, а вместе с Диккенсом сидят у домашнего рождественского очага. Затем
он произносил: «Если во время наших чтений вы почувствуете желание проя

вить эмоции, будь то печаль или радость, не стесняйтесь и не сдерживайте себя;
вы нисколько мне этим не помешаете». Это предложение смеяться и плакать,
не сдерживаясь, было встречено «громкими овациями». В каком-то смысле мож
но сказать, что Диккенс провел, как мы называем сегодня, сеанс групповой тера
пии, или, другими словами, пытался в условиях девятнадцатого века создать си

туацию, в которой участники переживали бы «катарсис», в том смысле, в каком
его должны были переживать зрители древнегреческих трагедий. В данном слу
чае катарсис по просьбе Диккенса должен был возникнуть как момент единения

между разными слоями общества, как момент, когда ребенок несмотря ни на что
убеждается в существовании чудес.
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Бош'lше всего слушателей было на чтениях в Бредфорде, где на встречу
с Диккенсом пришло

3700

человек, заполнивших до отказа театральный зал

Сент-Джордж-холла. Как и всегда, за день до мероприятия Диккенс и Уиллс от
правились проверить, все ли готово для чтений в зале. В этот раз Диккенс с ужа

сом обнаружил, что два ряда зрительских мест были расположены за его ка
федрой. «Эти два ряда мест (которыми особенно гордился комитет) я сразу же
вышвырнул, к большому удивлению и испугу свидетелей ... » Диккенс никогда
не Позволял слушателям сидеть у него за спиной: отчасти из-за наполовину суе
верного, наполовину навязчивого страха подвергнуться нападению, отчасти по

тому, что мимика и жесты были важной частью его выступлений. Его спросили,
где, по его мнению, следует сидеть мэру, и Диккенс ответил в характерной для

него манере:

« ... мэр

может выбрать себе любое место

-

пусть только держится

подальше от меня». Чтение имело большой успех; слушатели, как он и хотел,

реагировали смехом, слезами и одобрительным возгласами. Была и небольшая
личная драма: похоже, к нему прониклась большой симпатией хозяйка отеля,
в котором он остановился. Он признался в этом Мэри Бойл, но не Кэтрин. И сно

ва беспокойство. Сердечная смута, постоянно проявляющаяся в его полушутли
вых отступлениях как неизменный рефрен его жизни.
Через два дня после чтений в Бредфорде он выступал с речью перед студен
тами школы коммивояжеров в Лондонской таверне. В день выступления Диккен

са «в билетную кассу выстроилась очередь», как бы предвещая те поразительные
эпизоды, свидетелем которых Диккенс станет на своих будущих чтениях. Его
выход на сцену был встречен «громкими и бурными приветствиями». Что бы ни
говорили критики, Диккенс по-прежнему оставался популярным и востребован
ным автором. Именно в этот период он впервые публично высказался о Крым
ской кампании, которая была одной из главных тем новостей все последние
шесть месяцев. Однажды он уже коснулся этой темы в одной из рождественских
историй, где союз между Англией и Францией отмечался им как положительное
развитие событий,

-

безусловно, одной из причин его радости по этому поводу

была симпатия к Франции и французам, которой он успел проникнуться за время
своих французских поездок. И теперь эта симпатия переросла в публичную под
держку войны:« ... если существует время, когда благородные сердца, посвятив

шие себя служению человечеству, направляют свое оружие и пыл против тирана
варвара, то это происходит сейчас, когда верные сыновья Англии и Франции
столь храбро сражаются в Крыму». Это высказывание, возможно отдающее

джингоизмом,• на самом деле отражало истинные воззрения Чарльза Диккенса.
Российская империя для него, как и для большинства англичан того времени,

*

Джингоизм

-

термин, употребляющийся для крайнего национализма и шовинизма, в первую

очередь британского, стремления к колониальному господству и доминированию на мировой
арене. Слово произошло от своеобразной клятвы «Ьу
британской армии во время русско-турецкой войны

Jingo», которой пользовались военные
1877-1878 гг. Вступление английского флота

в эту войну на стороне Турции усилило шовинистические настроения внутри страны.
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являлась олицетворением жестокой тирании, жаждавшей подчинить себе все
более слабые европейские государства. В этом смысле она представляла со

бой силу, напрямую враждебную цивилизации, основными образцами которой
и были Англия и Франция. Однако у Диккенса были претензии к ведению воен
ной кампании. Военные действия, по его мнению, велись неграмотно в результа
те фатального сочетания некомпетентности военачальников и частных интере
сов участников. И это проявлялось в весьма внушительных, подчас фатальных
масштабах; вооружение и провиант терялись, техническое оснащение не работа
ло, организация помощи раненым находилась в ужасающем состоянии. Армия
в

54

ООО человек несла значительные потери, а из оставшихся в живых многие

уже не годились к строевой службе. Недовольство Диккенса парламентом было
очевидно задолго до начала войны, что подтверждается тезисами его воззвания

к рабочим во время эпидемии холеры. Но учащающиеся свидетельства глупости
и лени в серьезном деле войны еще более убедили его в том, что правительство
Англии близко к полному разрушению «унаследованного» им государства, или
к тому, чтобы быть сметенным самому. Однако Диккенс не ограничивался гнев
ными разоблачениями, его практическая идея заключалась в том, чтобы убедить
мисс Бёрдет-Кутс оплатить производство и транспортировку недавно изобретен
ного «сушильного агрегата», при помощи которого солдаты, страдавшие и часто

погибавшие в холодном климате, получили бы возможность высушивать про
мокшую одежду. Помимо тактики ведения военных действий, тревогу Диккенса

вызывал и ряд других явлений: объявление войны означало, что проведение вну
тренних реформ в стране будет приостановлено и отложено на неопределенный
срок. Санитарная реформа, реформа образования и здравоохранения

-

всё это

теперь будет отодвинуто в сторону, в то время как усилия правительства полно
стью переключатся на военные маневры. «У меня такое ощущение,

он миссис Уотсон,

-

-

признался

будто мир откатился на пятьсот лет в прошлое». Однако он

не коснулся этой темы в своей речи перед коммивояжерами, и от стандартных
патриотических лозунгов перешел к обсуждению изменений в современных по
ездках. Когда он закончил речь, дети умерших коммивояжеров, приглашенные на
мероприятие, исполнили песню «Молитва сироп) и совершили символический

проход по залу. В завершение собрания выступил известный предприниматель
Альберт Смит, исполнивший ныне забытую балладу «Посланник Галиньяню).
Забытые песни. Ушедшая культура, где сироты ходили парадом перед своими

благотворителями, а мужчины пели друг другу после обеда.
Этот же праздничный дух Диккенс хотел передать своим детям на репети
циях новой постановки для праздника Двенадцатой ночи в Тэвисток-хаус,
этот раз они ставили «Фортунио и его семеро смышленых слул),

-

-

на

где Диккенс

играл злобного «барона Дано вера (знатного джентльмена в затруднительном по
ложении))). Джорджина Хогарт аккомпанировала на фортепиано, а мистер «Уил
кини Коллиню) сыграл роль Обжоры. Они исполнили забавную песенку, вы
смеивающую русского царя, а потом были танцы. Так завершился еще один год
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в жизни ~арльза Диккенса, отмеченный титаническим трудом, упадком сил и пе
реутомлением, чередующимися с непреодолимым беспокойством.

Какова же теперь была его репутация в обществе? Натаниэль Готорн оста
вил в своем дневнике следующий комментарий после визита в Англию в начале

1855

года: «Диккенса определенно не любят и не уважают его коллеги-лите

раторы

-

по крайней мере, наиболее известные из них, чья репутация может

соперничать с его собственной. Им более по душе Теккерей». Оценка Готорна
вполне соответствовала действительности

-

литературная и интеллектуальная

элита относилась к Диккенсу гораздо холоднее, чем люди из среднего класса

и рабочие, на которых и были рассчитаны его произведения. Конечно, у него
были и соратники

-

Форстер, Коллинз и некоторые авторы, постоянно писав

шие для «Домашнего чтению), но даже они относились к Диккенсу с некото

рым недоверием. В том же году Рёскин написал, что Диккенс «выбрал себе не то
окружение», но он далее заметил: «И все же я верю, что, по сути, он хороший

человек (выражаясь простым языком), и его намерения ЧИСТЫ)). В тот же месяц,
когда Рёскин оставил этот комментарий, «Блэквудс мэгазию) назвал Диккенса
«классовым

писателем,

летописцем

и

представителем

одного

из

многочис

ленных социальных слоев общества... голосом среднего класса и выразителем
его стремления к равноправию. Этот дух уважения наполняет книги Диккенса>).
В этой оценке также есть определенная доля правды, хотя именно симпатии Дик
кенса к

среднему

классу

вызывали

скептическое

отношению

к

нему

в

среде

утонченных интеллектуалов, таких как Троллоп, назвавший Диккенса «мистер

Популярное Мнение)). Но суть была гораздо глубже. «Тяжелые времена>), как
и его последующие обращения к рабочему классу на страницах «Домашнего чте
НИЯ>), повлекли за собой определенные обвинения в адрес Диккенса. Его называ

ли «скрытым социалистом)), если использовать формулировку Маколея. Именно
это подразумевал Маркс, говоря Энгельсу о том, что Диккенс «открыл миру

больше правды о политических и социальных проблемах общества, нежели все
профессиональные политики, публицисты и моралисты вместе взятые)). Гарриет
Мартино относила Диккенса к числу «псевдофилантропою); Мэри Рассел Мит

форд называла его риторику «либеральной болтовней)>, а Бэджет

-

«сентимен

тальным радикализмом)), подающим «дурной пример)) последователям писателя

и тем, кто вторил его идеям. Иначе говоря, в Диккенсе все больше начинали ви
деть бунтаря, поддавшегося опасным заблуждениям, чьи политические убежде
ния были основаны в лучшем случае на романтических иллюзиях, а не на здра
вом смысле, а в худшем

-

являлись продуктом классовой ненависти. Форстер

косвенно подтверждает это представление, говоря о том, что «контраст неравен

ства между различными слоями общества предстал ему во всей своей красе

и уродстве именно в результате той трансформации, которую пережил он сам,
пройдя путь от нищеты до славьш. Теперь, когда успех был очевиден и ощутим,
Диккенсу впервые открылись со всей ясностью силы, приведшие его к успеху.
Мы уже говорили о том, как навязчивые страхи детства возвращались к нему во
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взрослой жизни, и цикличность в его судьбе была такова, что вслед за восхожде
нием к успеху и славе начинался период, когда слабые стороны таланта и неуда

чи становились для его современников предметом обсуждения. В его жизни
наступил непростой переходный период, когда его «тайные)), а порой и явные,
тревоги и страдания усилились.

Теперь его беспокойство возрастало изо дня в день. Через пару недель после
Нового года он планировал на несколько дней уехать в Париж с Уилки Коллинзом,
к которому он теперь все чаще обращался, ища поддержки и убежища от домаш

них обязанностей. (Именно на обеде у Коллинза он впервые встретился с Милле и,
нисколько не смущаясь своих нападок на его работу «Христос в родительском
доме)) пять лет назад, на следующий же день послал художнику записку, в которой

восторгался его гением). Конечно, количество этих обязанностей не уменьшилось.
С этого времени в письмах Диккенса появляются нотки беспокойства за судьбу
детей, которые, за исключением дочерей, выросли не такими, как он ожидал и на

деялся. Чарли, вернувшись из Германии, пытался найти работу в лондонской фир
ме; Уолтер собирался поступить в школу в Уимблдоне, где он должен был пройти
специальную подготовку, необходимую для службы в Индии. А их отец тем вре
менем совершал ежедневные длительные прогулки по заснеженному городу, раз

мышляя об их будущем. И о собственном тоже. О следующей серии чтений, в ко
торых он собирался участвовать. Успеха «Рождественской песни)) ему было уже
недостаточно, и он намеревался читать отрывки одного из романов. Думал он и
о новом романе, картины которого вертелись у него в голове последние несколько

месяцев. На самом деле некоторые элементы новой книги уже сформировались
в его сознании, что становится очевидно из текста небольшого эссе, написанного
в феврале для «Домашнего чтения)) и озаглавленного «Феи газового света)). В нем
он описал многие характерные качества семейства Доррит

-

пока еще не су

ществовавшего. Вот о чем он думал, преодолевая снежные заносы по пути из

Тэвисток-хаус в Хайгейт и обратно в самые холодные месяцы зимы.
И именно тогда Диккенс совершил нечто необычное. Купив блокнот из обер
точной бумаги в зеленой обложке, он стал записывать в нем «Заметки)). Списки,
имена, наброски сюжетов и характеров, наблюдения, размышления

-

всё, что

могло бы помочь ему в создании структуры и композиции нового романа. Сперва

он использовал черные чернила, и первая половина блокнота была исписана
в первые пять месяцев

1855

года, но он продолжал спорадически возвращаться

к записям в этом зеленом блокноте до конца жизни (всего примерно двадцать
страниц). Вот некоторые из его записей:
Человек, неспособный быть счастливым. Всегда ищущий счастья. Результат.

Где найти счастье? Ясно, что не везде. Или, быть может, оно присутствует по
всеместно? Может быть, это мой опыт?

Эти записи не предназначались для сохранения, и лишь по случайному сте
чению обстоятельств всплыли на поверхность из того темного омута, куда Дик
кенс прятал свои самые сокровенные мысли.
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Человек не на своем месте. Неудачно женившийся. Вечно играет в прятки с ми
ром и никогда не может распознать, что же было предначертано ему судьбой
тогда, когда он родился.

О самом Диккенсе? Возможно. Но может быть и нет. В данном случае по
казательно то, что даже эти очень личные размышления преподнесены в форме
анекдота, гротеска, от третьего лица.

Человек, чья судьба постоянно сталкивается с препятствием в виде его самого.
Он смотрит на путь, простирающийся перед ним, но не видит ничего, кроме
самого себя, впереди или позади себя. Он преграждает путь себе сам. Как хоро

шо было бы, если б он смог сбить самого себя с ног.

Некоторые из записей, сделанных в первые месяцы 1855-го, имеют прямое
отношение к роману, который Диккенс вскоре начнет писать; некоторые пас

сажи в этих записях запечатлели автора наблюдающим за окружающими его
людьми.

Создание с горящими глазами продает самоцветы. Глаза и драгоценные камни.

Это

-

Диккенс в период подготовки к сочинению романа, собирающий раз

розненные детали, которые позже будут переработаны и использованы в романе.
Диккенс наблюдающий.
Найден труп утопленника. Объявление на стене у берега.

Думал ли он, собирая эти наблюдения и вырезая заметки из «Тайме»: «И что
же, несмотря на все мои заявления и воззвания, всё это продолжается?»
Обучение для маленьких детей. От

14 до 18 гиней

в год. Никаких дополнитель

ных сборов. Никаких каникул.

Таковы были собираемые им свидетельства действительности девятнадца

того века в их чистом виде, еще не переплавленные его воображением. Здесь мы
находим его собственные идеи в сыром виде. Случайные находки, подобранные
на улицах заснеженного Лондона во время долгих прогулок.
Думать об обновленных улицах и о том, какими они были в прошлом,

-

видеть

старое в новом. Видеть в женщине или мужчине, испорченных уличной жиз
нью,

-

девочку или мальчика, которыми они когда-то были. Так странно, сила,

скрытая во мне, заставила меня поделиться всем этим в неожиданном порыве.

Последние из этих записей будут вскоре использованы в более широком кон
тексте, но суть в том, что Диккенс теперь записывал всё, что видел или представ
лял. Конечно, не исключено, что он вел подобные записи и раньше, с самых
первых лет своей писательской карьеры, и что лишь по случайному стечению

обстоятельств до нас дошла только эта записная книжка. Но всё же это малове
роятно. Полностью исписана лишь половина блокнота, но он продолжал время
от времени использовать его на протяжении последующих пятнадцати лет. Это
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говорит о том, что привычки к постоянному ведению блокнота с заметками

у него не было. У Форстера можно найти другое объяснение; он утверждает,
что Диккенс начал вести записи в зеленой записной книжке, «в тайне опасаясь,

что источник воображения, питавший его творчество и казавшийся ранее неисто
щимым, может в конце концов иссякнуть ... Он уже не мог с такой же легкостью

и уверенностью класть широкие мазки на холст и часто испытывал необоснован
ный страх возможного срыва, который, как ему казалось, может постигнуть его

в любую минуту». И каким ужасным, вероятно, было это ощущение для писате
ля, никогда не прекращавшего творческий процесс, чья жизнь полностью зави

села от его способности писать. В какой ужас его должна была приводить мысль
о внезапном «срыве», способном погубить всё! Именно этот страх, согласно
Форстеру, был основной причиной его «беспокойства и тревогю> в тот период.
Из Булони Диккенс вернулся в Лондон. Из Лондона отправился в Париж

-

в ка

ком-то смысле жест отчаяния. «Вы получите от меня вести из Парижа, вероятно
в воскресенье, откуда я, возможно, отправлюсь в Бордо. Подумываю о времен

ной эмиграции в горы между Францией и Испанией. Пребываю в расстроенных
чувствах

-

мысли о новой книге кружатся в воздухе, как пыль, вперемешку со

всеми старыми страхами, которые грозятся сомкнуться надо мной». Высказыва
лось предположение, что под этими «старыми страхами» он подразумевал в дан

ном случае давно пошатнувшуюся семейную жизнь; но, скорее всего, эти страхи

были еще более глубокими и восходили к ранним годам его жизни, к самым
истокам его сознания, к его постоянному предчувствию нужды и неудачи, к ощу

щению, что его отвергают те, в ком он больше всего нуждался. Или кто-то кон

кретный. «Почему,, подобно Дэвиду, всякий раз, когда уверенность и бодрость
духа покидают меня, я чувствую, что упустил единственное счастье, уготован

ное мне судьбой; разминулся с тем, кто должен был стать мне единственным
настоящим другом?» Воспоминания имели над ним такую власть, что порой он

оказывался буквально заключенным в тюрьму собственного прошлого. Возмож
но, поэтому тема тюрьмы рефреном повторяется в романе, который он теперь
обдумывал. Но каким же было первое воспоминание о прошлом, пришедшее ему
в голову?
Гэдсхилл-плейс. Дом в окрестностях Рочестера, освященный славой Фаль

стафа и связанный с воспоминаниями о его собственном отце. Это был тот са
мый дом, который Джон Диккенс показывал своему сыну как пример того, каки

ми благами может быть вознагражден усердный труд. И вот теперь, много лет
спустя, путешествуя по местам своего детства, он случайно узнал из объявле
ния в газете, что Гэдсхилл-плейс выставлен на продажу. Он тут же навел справки

о стоимости дома. «Дом и место, где он находится, в буквальном смысле являют
ся моей мечтой с самого детства»,

-

признался он Уиллсу. Удивительно, что даже

годы славы и успеха не вытеснили из его сознания этой детской мечты; особенно

если принять во внимание тот факт, что Гэдсхилл-плейс в общем-то не был феше
небельным домом и по размерам значительно уступал Тэвисток-хаус. И все же
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детские мечты имели такую власть над Диккенсом, что дом в Гэдсхилл-плейс

оставмся для него волшебным местом. Возможно, покупкой дома он хотел успо
коить призрак отца, когда-то так же мечтавшего о его приобретении. Он ре
шил съездить и осмотреть дом через три дня, но внезапно передумал. Произошло

нечто более важное. Совершенно неожиданно еще один фрагмент его прошлого
снова ворвался в его жизнь. За ночь до отъезда в Рочестер он получил письмо.
Он сидел у камина и читал, когда ему принесли только что доставленную по

чту. Диккенс рассеянно посмотрел на конверты (он отправлял и получал такое

количество корреспонденции, что одно время в шутку называл себя «домашней
конторой»), но неожиданно что-то привлекло его внимание и взволновало, заста

вив мысленно перенестись в далекие годы юности. Он не мог понять, что стало
причиной внезапной перемены настроения, снова взял в руки пачку конвертов
и просмотрел их один за другим. И тут же узнал знакомый почерк, который

не смог забыть за прошедшие двадцать лет: почерк Марии Биднелл, женщины,
которую он страстно любил в те годы, когда работал стенографом Палаты общин.
Это было время, когда ни одно из его произведений еще не было написано. Когда
слава и успех были еще впереди. И вот письмо от женщины, некогда являвшей
ся предметом его страсти, заставило Диккенса вновь окунуться в ту ушедшую
реальность. По крайней мере, в таких выражениях Диккенс описал свою реакцию

Марии Биднелл, возможно, ища некоего театрального предлога для возобновле
ния дружбы, которая была когда-то так важна для него.
Он ответил ей на следующий день и, скорее всего, именно поэтому отменил

ранее планировавшуюся поездку в Гэдсхилл-плейс. В объяснении Уиллсу он со

слался на сильный снегопад, хотя всего несколько дней назад без проблем про
шел пешком из Грейвсэнда в Рочестер через сугробы высотой в несколько футов.
Ему нужны были время и тишина, чтобы ответить на это послание из прошлого.

Что именно написала Мария Биднелл (теперь уже миссис Мария Винтер), точно
не известно, но, судя по ответу Диккенса, это было не более чем дружеское пись
мо известному писателю, в котором она делилась новостями о своей семье, муже

и дочерях. Позже стало известно, что Мария в тот период жизни была не против
немного выпить в полуденные часы, и, возможно, именно в один из таких момен

тов, поддавшись сентиментальности и ностальгии, решила написать Диккенсу.
Диккенс ответил ей в таком же тоне: «Я не забыл ни мгновения из тех времен»,

-

написал он ей, и это было, по сути, буквальным отражением действительности;
он до сих пор мог с точностью воспроизвести в памяти детали одежды и подроб
ности разговоров, словно все это произошло вчера. Но, говоря о «ностальгии»
Диккенса по былому, мы должны понимать, что это была ностальгия особого
рода; он до сих пор видел и слышал прошлое. «Оно все такое же неподвижное,
ясное и чистое, как и я, идущий сквозь толпы людей, как и мое имя, которое я могу

видеть и слышать на улице. Если бы это было неправдой, то чего тогда стою я
сам или мой труд, мой успех!» Диккенс закончил свое письмо пространными

рассуждениями, еще раз доказывая, что он был способен достигать наибольших
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стилистических

высот

в

те

минуты,

когда

им

овладевали

сильные

эмоции.

«В этом мире, полном трудностей и борьбы, где так легко потерять друг друга,

невозможно вступить в беседу с голосом из прошлого, не испытав смягчения
собственного отношения к предмету)). Однако любопытно, что «смягчения отно

шения)) не наблюдалось в его упоминании об Элизабет Диккенс в том же письме.
«Моя мать отказывается признавать свой преклонный возраст и каждый раз на
Рождество появляется у нас в нелепой девичьей шляпе, надевание которой отни

мает у нее полдня)). Даже не принимая во внимание тот факт, что сам он в полной
мере унаследовал от матери склонность к отказу признать собственное старе
ние, его упоминание о ней интересно именно своей резкостью. Его высказыва
ния о матери, почти все без исключения, носят насмешливый или пренебре

жительный характер, и если бы не сохранилось свидетельств, как он заботился
о ней после смерти отца, нетрудно было бы предположить, что Диккенс полно
стью вычеркнул ее из своей жизни. И если правда, что ему было трудно говорить
о ней, то причина этого не в пренебрежении, а в комплексе сложных эмоций и ас
социаций, о которых он, возможно, не хотел глубоко задумываться. Во многих

смыслах он был все еще слишком привязан к ней и одновременно не забыл оби
ды, нанесенные ему в детстве, и поэтому не был в состоянии выработать иного
отношения к матери, находящегося за пределами кратких саркастических заме

чаний. Но случай с Марией Биднелл представлял собой нечто иное. Он вспоми
нал о ней со «смягченным чувством)), потому что она напоминала ему о наибо
лее счастливой поре его юности, а также потому, что она не имела более власти
над ним и не могла никаким образом ранить его чувства. И словоизлияние про
должалось. «Вы настолько неотделимы от той поры моей юности, когда все
положительные качества, коими я обладаю сейчас, только начинали вызревать
в моем юношеском сердце, что мне трудно завершить мое послание к вам. Ассо

циации, которые вызывает во мне воспоминание о вас, делают ваше письмо бо
лее

-

я силюсь подобрать уместное слово

-

более эмоционально насыщенным,

чем все когда-либо прочитанные мной письма. Мистер Винтер не будет возра
жать. Все мы плывем по реке, впадающей в океан, и нам приятно порой мыслен
но вернуться к истоку, к тем местам, где эта река- лишь узкий ручеек)).
На следующий день он выехал в Париж вместе с Уилки Коллинзом, очевид
но, все еще находясь под воздействием нахлынувших воспоминаний о юно
шеской страсти или, скорее, о себе самом в период ее расцвета. Сама Мария

Биднелл была настолько поражена его ответом, приведшим ее в почти гипноти
ческое состояние,

-

и могло ли быть иначе, когда она получила практически

любовное послание от величайшего писателя Англии,

-

что отправила ему еще

одно письмо, которое Диккенс получил уже в столице Франции. В этом письме

содержалась просьба приобрести что-нибудь для нее в Париже, но он тут же от
ветил ей еще более длинным и пылким посланием, в котором, между прочим,
были такие пассажи:
ник, чем тот, каким

« ... на свете еще никогда не жил более преданный поклон
я был ... увлеченный одной лишь мыслью, мыслью о вас ...
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о су~естве, заменившем для меня весь мир ... Вы сделали меня до умопомра

чения счастливым ... самые невинные, безмятежные и пылкие годы моей жизни
были освещены одним солнцем-вами ... все мои мечты были о вас ... » Это было
полноценное любовное послание; и как странно, что Диккенс с такой легкостью
поддался воспоминаниям и что в его воображении Мария Винтер, которой те
перь было за сорок, оставалась все той же юной девушкой, какой он когда-то ее
знал. Более того, нельзя сказать, что она заново появилась в его жизни из ниотку
да после двадцати лет молчания. На самом деле он поддерживал переписку с ее
семьей, хотя ее саму видел лишь один раз, вскоре после ее свадьбы. По воспоми
наниям Джорджины Хогарт, возвращаясь домой после того визита, он «всю до

рогу в экипаже смеялся над собственной былой страстью к ней». В этом контек
сте еще более удивительна его заново вспыхнувшая страсть к Марии (назовем
это так, потому что слово «увлечение» будет слишком мягким, а «любовь»

-

слишком громким). Но удивление проходит, когда мы осознаём, что на самом
деле объектом страсти Диккенса была не Мария, а он сам в молодости! Конечно,
определенные чувства к ней у него сохранились; возможно, сожаление о том, что

он не смог жениться на ней. Сожаление, еще более усиленное его увеличиваю
щимся отторжением от Кэтрин, а также беспокойство в связи с собственной ос

лабевающей сексуальной привлекательностью и силой. И должно быть, эти чув
ственные воспоминания воспринимались им еще острее теперь, когда он был
в Париже, вдали от семьи, на территории «свободьш. Письмо, отправленное
Марии Винтер из Парижа, было значительно более страстным, нежели то, что он
написал ей в Лондоне всего пятью днями ранее.

Это последнее послание было написано в отеле «Морис», где они посели
лись с Уилки Коллинзом. Он выбрал этот отель вместо отеля «Брайтон», в кото
ром обычно останавливался в Париже; этот отель давал больше разнообразия
в выборе мест для ужина и вечерних развлечений, которые Диккенс называл «ве

селая чертовщина Парижа» и которые были ему так необходимы в его париж

ских поездках. Коллинз вспоминал, что их номера в отеле представляли собой
«чудесные апартаменты с окнами, выходящими на Тюильри, с прекрасно обстав
ленной гостиной, с турецкими коврами в спальнях, салоном, холлом, буфетами,
стеллажами

-

всё для нашего личного пользования». Готовясь к этой увесели

тельной поездке, Диккенс назвал Коллинза своим «порочным сообщником», что
в этом преувеличенном случае являлось не более чем указанием на то, что Кол

линз был гораздо более открыт культурному разнообразию других стран и более
лоялен к «уличным развлечениям», чем более строгие консервативные друзья
Диккенса, такие как Джон Форстер. К несчастью, Коллинза сразил внезапный
приступ ревматизма, и почти целый день он провел в постели в прекрасных апар
таментах отеля, пока неугомонный Диккенс слонялся по улицам Парижа. Но ве
чером им все же удалось вместе отправиться в ресторан, а после этого в театр,

хотя на сей раз Диккенс оказался не слишком благодарным зрителем. Позже Кол
линз вспоминал, что в Париже «спектакли обычно утомляли его уже ко второму

Питер Акройд. Диккенс

640

акту. Я старался убедить его проявить уважение к искусству, на что он обычно

отвечал: "пойду пройдусь" ... Я более чем уверен, что он не прочел ни одной
вещи Бальзака». Коллинз иногда сопровождал Диккенса в его прогулках по го

роду, однако его природные силы были несколько ограничены, несмотря на то
что он был моложе Диккенса, и в любом случае темным переулкам города Кол
линз предпочитал сады и танцевальные залы. Иногда высказывается предполо
жение, что целью их походов по городу было «снимать парижских проститу

тою>. Репутация Коллинза, считавшегося ловеласом, возможно, была вполне
заслуженной, однако представляется маловероятным, что Диккенс когда-либо
заходил дальше, чем пристальное разглядывание уличных женщин. Его чув

ственность была в первую очередь вербальной и умственной, а физическая сто
рона ее подавлялась. Его острые высказывания о «дьявольских парижских уве

селениях» сопровождались обычным для него осторожным, осмотрительным
и скованным поведением.

Он вернулся в Лондон к двадцать первому числу, проведя во Франции всего
девять дней. От Марии Биднелл пришло еще одно письмо в то же утро, и его
длинное ответное послание теперь начиналось словами «моя дорогая Мария».

Нет сомнений, что оно было отправлено на тайный адрес или передано Марии
через третьих лиц, потому что всего два дня спустя он отправил еще одно, впол

не официальное письмо, адресованное «дорогой миссис Винтер»,

-

иначе гово

ря, письмо, которое она могла без стеснения показать мужу. Всё это похоже на
игры молодых любовников. Первое, более личное письмо было ответом на по
слание Марии, безусловно, окрашенное любовными тонами, в котором она пы
талась объяснить свое ветреное поведение много лет назад. Игра в то, «что могло

бы быть», время от времени забавляла Диккенса, и в ответ на письмо Марии он
с трепетной интонацией развивает тему своей неутоленной страсти:

«... никому

не дано узнать, какую боль я пережил, утратив вас, как я был предан вам и как
велика была моя тщетная нежность к вам; нежность, под знаком которой прошли
те тяжелые времена

...

все почести и слава, которыми мир вознаградил меня по

сле, не окупят крушение юношеского видения мира, доступного мне тогда, но

сейчас навеки утраченного ... » Вот что он оплакивал

-

юношеское видение

мира. В этих письмах к Марии ощущается надрывное желание Диккенса любить
и быть любимым, мечта вернуться в годы юности, вызывающая лишь еще боль
шую тоску от осознания невозможности вернуться в прошлое. Ни одно из этих

писем не было бы написано, и он не испытывал бы подобных страданий, будь
его теперешняя жизнь по-настоящему счастливой. После Парижа он вернулся
в Лондон, который показался ему мрачным и безотрадным. За снегопадами на

ступила оттепель, и ему чудилось, будто «природа плачет». Город выглядел гряз
ным, сырым и бесприютным, а воскресный звон церковных колоколов на следу
ющий день после его возвращения раздражал его. В «Крошке Доррит» есть
созвучные этому настроению высказывания, произносимые Артуром Кленнэ
мом, которого тоже раздражают колокола, когда он возвращается в Лондон,

641

Глава двадцать четвертая

город, «где старому труженику ничего не остается, кроме как сравнивать один

монотонный день с другим таким же монотонным днем да думать о том, какую
тоскливую жизнь он ведет, и все же стараться найти в ней нечто хорошее
столкнуться с очередными неприятностями,

-

-

или

как повезет». Узкие улицы, где

темно, «как на дне колодца». Мрачный бесприютный город; город отчаявшихся
и обозлившихся. Великая тюрьма. Эти строки в «Крошке Доррит» тогда еще
не были написаны, но книга уже занимала мысли Диккенса; и любопытно, что
в новом романе будет присутствовать мысль о бесцельности странствий, кото
рую ощущает путешественник, вернувшийся туда, откуда начинался свой путь.

Намек на то, что над каждой дорогой довлеет тень тюрьмы, ощущение несвобо

ды. Эти же впечатления неявно выражены и в его переписке с Марией Биднелл,
хотя они и слишком глубоки, чтобы быть высказанными явно. Они договорились
встретиться тайно,

-

или, вернее, Диккенс придумал план, согласно которому

Мария придет в гости к миссис Диккенс и, не застав ее дома,
естественнее?

-

что может быть

будет любезно принята мистером Диккенсом.

-

Как только Диккенс увидел Марию, его страсть мгновенно испарилась.
Джорджина Хогарт позже описала ее:

« ... она стала очень толстой

и очень обыч

ной». Юной Марии, чей образ Диккенс вызывал в памяти с такой нежностью
и страстью, как выяснилось, больше не существовало. Всего несколько месяцев
спустя, в романе «Крошка Доррит», появится эпизод,

Мария прочитает,

-

который, разумеется,

где есть такие строки: «Взгляд Кленнэма коснулся предме

-

та его былой любви, и тут же прекрасный образ, лелеемый его памятью, рассы
пался в прах». Трудно себе представить, что должна была испытать Мария, читая
эти строки. И далее Диккенс пишет: «".Флора, некогда бывшая очаровательной

во всех своих проявлениях, словах и мыслях, теперь была рассеянной и глупой".
А простодушная и испорченная Флора была твердо настроена остаться просто
душной и испорченной». Но это еще не предел его безжалостности. В одном из
своих писем Мария заметила, что она стала «беззубой, толстой, старой и уродли
вой», но Диккенс, читая письмо, пропустил это описание, возможно посчитав
его кокетливым пустословием. Но теперь он вспомнил его, и вспомнил очень

точно: «Я уверена,

-

сказала Флора, хихикая и тряся головой, словно карикату

ра на свои прежние девичьи повадки, или как фигляр, изображающий самого
себя на собственных похоронах, если бы она жила и умерла во времена антично
сти.

-

Я стесняюсь показаться на глаза мистеру Кленнэму. Я теперь так плохо

выгляжу, что он, я уверена, испугается. Я знаю, он найдет меня отвратительной,

ведь теперь я старуха. О, как ужасно!»
В этой связи стоит отметить две вещи. Как Диккенс мог не понимать, что

Мария должна была измениться за двадцать лет? Перед ним был наглядный при
мер

-

жена, не говоря уже о его собственном отражении в зеркале. Но в этом

и заключалось удивительное свойство воображения Диккенса, которое важно
представить, чтобы понять суть этого человека. Тот образ Марии, с ее костюмами
и прическами, который до мельчайших подробностей сохранился в его памяти,
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полностью вытеснил из его сознания какое бы то ни было представление о «ре
альности». Мы уже знаем, что вымышленные персонажи были для него так же
реальны, как и люди, среди которых он жил и с которыми общался. Диккенс вос

произвел в воображении образ юной Марии, и ничто не могло вытеснить из его
сознания это представление о ней. До тех пор, пока он не увидел ее на самом
деле. И в этой антипатии к реальной, живой Марии так явно проступает портрет

Флоры Финчинг. Диккенс будто мстит ей за ту сердечную рану, которую она ког
да-то ему нанесла, за то, что разбила его мечту. На протяжении всей своей жизни

он страдал от трагического несоответствия реального и воображаемого миров,
словно выходя на темную и холодную улицу после театрального представления.

И в случае с располневшей и утратившей привлекательность Марией его обида
на разочаровывающий мир словно нашла идеальную мишень. Но это еще не все.
По словам Джорджины Хогарт (которая в этом случае, как и во многих других,

не ограничивала себя в едких выражениях), «всегда сентиментальная Мария
и теперь много болтала о своей девичьей влюбленности». То есть о Диккенсе.
В этот период в его зеленом блокноте появляется любопытная запись: «Сенти
ментальная дама убедила себя в том, что смешной, бесхитростный, ни о чем
не подозревающий мужчина -

ее "Судьба". Я ее судьба? Господи помилуй, меня

холодный пот прошибает, когда я об этом думаю. Я ее судьба? Как я могу быть ее
судьбой? Я не имею ни малейшего намерения оказаться в этой роли. Я не хочу
иметь с ней ничего общего. И тем не менее сентиментальная женщина настаива
ет на том, чтобы судьба свершилась». Если это относится к его встрече с Марией
Биднелл, то, конечно, трудно не упрекнуть Диккенса в явном отрицании его же

собственных первоначальных намерений. Но в этом весь смысл. В его страстных
письмах к Марии и в его полном отвращении к ней же единственно важным для

Диккенса остается лишь его собственное воображение. Созданный им образ
Марии

-

это единственная реальность, имеющая для него значение, и как толь

ко иллюзия рушится, он, ни секунды не колеблясь и без тени жалости, высмеи
вает ее, рисуя карикатурный портрет в образе героини романа. Естественно, в его

реальном общении с Марией после их встречи он повел себя, насколько возмож
но, тактично; на ее последующие пылкие послания он отвечает уклончивыми

извинениями, отправляемыми с большим опозданием; он извиняется за невоз
можность увидеться с ней, используя в качестве оправдания даже священное для

него слово «искусство>>, которому он должен полностью посвятить себя и пото
му не имеет возможности уделить ей время. Но подлинное его чувство, конечно,
мы находим в самом романе; именно здесь он изливает свою досаду и разоча

рование, но также обретает утешение, мысленно переиначивая ситуацию, пред
ставляя ее так, чтобы самому казаться ни в чем не повинным. Хотя на самом деле

верно было обратное. Ведь изначально именно он влюбился в нее и добивался
взаимности. И это он возобновил романтические отношения с ней и пробудил
в ней ложные надежды. Теперь же самым приятным письмом, имеющим отно

шение к этой ситуации, было письмо, написанное им ее дочери, Элле, в котором
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присутствует его былой игривый тон и сердечность. И удивительно ли в свете
всеГо этого, что многие современники находили Диккенса «странным»? Что же

сталось в дальнейшем с Марией? Сиделка в доме Винтеров позже вспоминала,
что Мария обычно бывала «милой и обходительной» по утрам, но после полудня
начинала пить, и тогда «все ее утонченные манеры и сдержанность улетучива

лись. Именно в такие моменты

...

она вспоминала Диккенса. К тому времени

Мария собрала огромную коллекцию его произведений; романы Диккенса были
в ее доме повсюду. В моменты нервного возбуждения она раскрывала одну из его
книг, начинала листать ее и читать вслух, делая по ходу чтения

комментарии

и как бы вступая в диалог с автором». Комментировала ли она «Крошку Дор

рит», анализируя портрет женщины, так карикатурно изображающий ее саму?
«Порой она ложилась на диван и произносила: '"Вот здесь раньше сидел он",

-

и однажды я видела, как она целовала подушки того самого дивана и вспоми

нала, как Чарльз Диккенс однажды что-то сказал ей ... » Такова печальная исто
рия этой сентиментальной, потерянной, выпивающей женщины -

раздавленной,

если можно так выразиться, славой Диккенса.
Но что же сам Диккенс, разве для него слава ничего не значила? Все его
прежние тревоги и страхи вернулись, а встреча с Марией Биднелл только под
черкнула несчастья, которые, как ему казалось, окружали его. В ироничном эссе
для «Домашнего чтения», озаглавленном «Всё пошло прахом» и посвященном

различного рода неудачам личного и общественного характера, он снова пишет
об утрате первой чистой любви и о нездоровой суетности современников. Эти
темы он поднимал и раньше, но здесь они прямо связаны с финансовыми махи
нациями, бесстыдством властей и национальной разрухой. Об этих проблемах
Диккенс напишет и в своем следующем романе «Крошка Доррит», о котором он

уже начал думать. В этом коротком эссе гибель непорочной любви, господство
финансовых махинаций и ведение Крымской войны сплелись вместе в миниа
тюре, состоящей из гнева и горечи, которые в скором времени вырвутся наружу.
а в том, что он испытывал гнев, нет никаких сомнений. В одном из писем Дик
кенс допускает такое признание: «Я сыт по горло шотландской речью со всеми
ее оттенками»,

-

что может означать только Кэтрин и ее семью. Форстер отме

чает, что между гневом Диккенса и его участием в политической и литературной
жизни существовала прямая связь.

Его участие в делах литературных кругов было, возможно, менее важно для

него, но, безусловно, более продолжительно по времени. Проект учреждения
Гильдии литераторов и деятелей искусства, который они придумали с Бульвер
Литтоном, был пока отложен на неопределенный срок вследствие юридических

затруднений, и всю свою энергию он теперь направил на реформирование Коро
левского литературного фонда. Разногласия, возникшие в связи с деятельностью
этого фонда, теперь не представляют отдельного интереса и достойны упоми

нания лишь в связи с поведением Диккенса в ходе длительных дебатов между
теми членами фонда, которые хотели изменить характер организации, сделав ее
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узкопрофессиональной, и теми, кто хотел, чтобы фонд оставался тем, чем он
был на протяжении последних лет,

-

благотворительной организацией, схожей

со многими другими подобными организациями девятнадцатого века, тратив

шими больше средств на организационные вопросы, чем на саму благотвори
тельность. Иначе говоря, Диккенс, раздосадованный волокитой в процессе
учреждения гильдии, решил применить некоторые из новых идей к уже суще

ствующему фонду.
Он и его сторонники (Форстер в том числе) тайно встретились за два дня
до ежегодного собрания членов фонда, чтобы обсудить стратегию. Они решили
действовать неожиданно, и всего за несколько часов до начала собрания фонда
Диккенс отправил письмо секретарю, Октавиану Блюиту, где заявлял о своем
намерении начать реорганизацию фонда. Его выступление на собрании было
встречено аплодисментами и смехом,

-

никто не мог сравниться с ним в иро

нии, которую он направил против устаревших методов и структуры фонда; к кон
цу собрания Диккенс был так доволен произведенным эффектом, что сказал
Коллинзу: «Я полагаю, дело сделано». Однако он переоценил свое искусство
убеждать. Дело было далеко от завершения, и в последующие три года фонд рас
смотрел целый ряд предложений и контрпредложений; было выпущено несколь
ко памфлетов, произнесено множество речей и созвано несколько специальных
собраний, однако положение дел оставалось более или менее прежним. Но в этом
первом случае состоялся показательный разговор между Диккенсом и Блюитом,

доказывающий, что Диккенс вел себя, как и подобает компанейскому, ответ
ственному публичному человеку. Этот разговор записан самим Диккенсом, но
причин сомневаться в его искренности нет. Блюит, являвшийся сторонником со

хранения статус-кво, обвинял Диккенса в том, что он созвал собрание чрезвы
чайного комитета, подтасовав результаты голосования.

Блюит: О, я очень рад вас видеть, потому что нам следует как раз обсудить
одно курьезное дело. Мне очень нужно услышать ваше мнение. Скажем, имеется

некая фирма, и в ней трое из четырех членов внесли в общей сложности десять
гиней. Имеет ли право голоса один оставшийся?
Диккенс (сладчайшим голосом): О да, разумеется, это же совершенно оче
видно. Если вы сомневаетесь, может ли этот партнер представлять интересы

фирмы при голосовании, напишите запрос в данную фирму и задайте свой во
прос. Они ответят вам «да», и спор разрешится.
Блюит: Вы совершенно в этом уверены?

Диккенс: Абсолютно.
Блюит: В таком случае, еще один пикантный момент. Мы полагаем, что вче
ра здесь были некие люди, поднимавшие руки при голосовании, хотя они и не яв
ляются членами фирмы. Заметили ли вы мистера П.?
Диккенс: Нет.
Блюит: А сэр Генри Эллис утверждает, что видел его и что мистер П. не явля
ется членом нашей организации. И я лично видел одного джентльмена, стоявшего
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прщ:лонившись к двери, который сказал, когда я предложил ему бюллетень, что
он также не является членом нашего фонда.
Диккенс (с глубочайшей серьезностью): Ай-ай-ай! И что же вы думаете, как
эти джентльмены проголосовали?

Блюит (краснея): О, об этом я ничего не могу сказать. Все мы одинаково
заинтересованы не допускать посторонних к голосованию, вот что я имею в виду.

Диккенс: Но кто же должен следить за тем, чтобы в зал при голосовании до
пускались только члены фонда?
Блюит (краснея еще сильнее): Но позвольте, если бы я попросил их удалить
ся, мистер Дильк мог бы напасть на меня с каким-нибудь увесистым предметом.
Диккенс: Но ведь можно было бы заранее позаботиться о допуске в зал толь
ко лиц с правом голоса.

Блюит распорядился, чтобы впредь так и делалось, и на этом они распроща
лись, «выразив друг другу глубочайшее почтение». Этот довольно длинный диа
лог показывает, что ни чувство юмора, ни здравый смысл никогда не покидали

Диккенса, а также хорошо иллюстрирует его желание оставаться на высоте в лю
бом споре или конфликтной ситуации. На самом деле поведение Диккенса в ходе
этого спора весьма показательно и много говорит о природе его личности. Он
заявил, что стремится сделать лишь то, что «правильно и благородно», хотя
всего за пару дней до этого даже рассматривал вариант убедить королеву от
казаться поддерживать фонд. А потом, когда стало ясно, что спор склоняется
не в его пользу, он заявил Макриди, что «намерен либо реформировать фонд,
либо уничтожить его; либо одно, либо другое». Как видим, он приходил в него
дование, если его воля не исполнялась, и когда объект оказывался ему непод
контрольным, он жаждал полного его уничтожения. Более того, переоценив свои
возможности убеждать, он переоценил также и свои способности «реформиро
ваты> и «уничтожать». Обе угрозы так и остались угрозами, и Королевский лите
ратурный фонд продолжил функционировать без участия Диккенса. Из всего
этого становится ясно, что для Диккенса была важна собственная правота,
а не продолжение работы фонда. Здесь снова можно вспомнить историю с Мари
ей Биднелл, в которой его собственные потребности и переживания были намно
го важнее, чем реальный человек, послуживший лишь поводом для них.

С другой стороны, в попытках Диккенса реформировать Литературный фонд

был здравый смысл. Он хотел сделать его действенной организацией, основан
ной на покровительстве аристократии и справедливо распределяющий пожерт
вования достойным представителям профессии. Именно его неприятие люби

тельского подхода к благотворительности в виде традиционного патронажа
стало темой многих его социальных заметок того периода, и именно это подтол

кнуло его, одновременно с ведением битвы за реформирование Литературного
фонда, к вступлению в Ассоциацию за административные реформы. Его интерес

к этой организации возник из общения с Остином Лэйардом, членом парламента
и представителем ассоциации в парламенте. Диккенс познакомился с Лэйардом
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в доме мисс Бёрдет-Кутс в марте, и хотя они встречались и ранее, Диккенс только

теперь близко подружился с ним. Лэйард, как и Диккенс, был, по существу, ти
пичным человеком ранних лет

XIX века: либерально настроенный, полный энту

зиазма, энергично и с легкостью занимавшийся многими видами деятельности,

он был уже известен своим участием в раскопках Ниневии, стал членом парла
мента в 1852-м и через год занял пост заместителя министра иностранных дел.
Его участие в деятельности Ассоциации административных реформ стало ре
зультатом острого недовольства плохой организацией командования войсками
в Крыму (Севастополе) и Балаклаве, ставшей практически символом военной

некомпетентности и административной халатности в огромных масштабах. Лэй
ард был не одинок в своем негодовании

-

развитие военных действий в Крыму

вызывало у Диккенса такой же ужас, что и послужило причиной их сближения
и вступления Диккенса в ассоциацию. Диккенс выразил поддержку идеям Лэй
арда при первой же встрече в гостях у мисс Куте и, используя свою силу убежде

ния, добился того, что поддержка была высказана и на страницах таких изданий,
как «Панч>>, «Иллюстрэйтед Лондон ньюс» и «Уикли кроникл», а также и в са

мом «Домашнем чтении». Тема действительно давала почву для обсуждения.
Появилось множество репортажей (самым показательным из которых был, по
жалуй, репортаж Уильяма Рассела в «Тайме») о провале командования войсками
и плохой организации передвижения войск и поставках продовольствия. Вслед

ствие провала работы военного министерства солдаты болели и голодали. Не
способность военного руководства (а точнее, департамента продовольственного
снабжения) состыковать поставки провианта и медицинской помощи с пере

мещением войск привели к смерти тысяч солдат; медицинского оборудования
и полевых госпиталей не хватало, многие болели и погибали из-за отсутствия
необходимого в холодном климате зимнего обмундирования. Все эти вопросы
поднимались снова и снова Лэйардом и его сторонниками, но успех их инициа

тивы был ограниченным. И хотя неудачи в Крыму и послужили основной причи
ной для основания Ассоциации административной реформы, организация стави
ла перед собой и более широкие цели, также поддерживаемые Диккенсом. Это
неудивительно, ведь ассоциация состояла из специалистов, бизнесменов, добив
шихся успехов своими силами

-

прагматичных, энергичных викторианцев, та

ких же, как сам Диккенс, разделявших неприязнь к устаревшим аристократи
ческим методам управления, основанным на лести, подхалимстве и кумовстве

бесконечных чиновников и их родственников на всех уровнях управления стра
ной. В этом смысле Лэйард, Диккенс и их сторонники напоминали радикалов

бентамитского толка более раннего периода девятнадцатого века, но без идео
логической подоплеки, заинтересованных лишь в практическом улучшении ор

ганизации общества и грамотном распределении средств. Они ставили перед

собой задачу «реформировать существующую систему неэффективного управ
ления и нелогичного распределения финансовых ресурсов», как сформулировал
Диккенс в открытом письме.

Глава двадцать четвертая

647

Диккенс не выступал публично до третьей встречи ассоциации в июне, когда
он, применив всё свое красноречие, выразил негодование ведением войны и осу

дил правительство, которое, казалось, действовало против интересов собствен
ных граждан,

-

«вызывая стыд и возмущение во всех слоях общества, этот

новый элемент общественного разлада базируется на уже давно укоренившемся
феномене всеобщей безграмотности, невежества и преступности, которые и так
никогда нас не покидают ... >>. В своей речи он также использовал выражение «то,
что находится в ведении всех, на самом деле неподконтрольно никому», и эта

мысль перекликается с новым романом, который он активно обдумывал теперь

и который собирался изначально назвать «Ничья виню>. Так политические, соци
альные и творческие соображения Диккенса, величайшего писателя своего
времени, переплелись в тот момент, когда он, вместе с другими активистами,

политиками и бизнесменами, подобными Лэйарду, вырабатывали платформу
«действенной политики». В этот вечер на собрании ассоциации Диккенс был,
как всегда, прекрасно одет

-

в белом костюме с жилетом, и один из репортеров

отметил особенную ясность и остроумие его речи и как он шутил «С лукавым
выражением лица и хорошо поставленной интонацией, свидетельствовавшей

о большом опыте и таланте в ораторском искусстве». Именно театральность
речи Диккенса особенно поразила репортера, в сочетании с впечатлениями от
самого места, где проходило выступление

-

в театре на Друри-Лейн. «Диккенс,

как и все профессиональные ораторы, выработал привычку широко раскрывать
рот, произнося слова, добиваясь при помощи дикции наибольшей выразитель
ностю>. Кроме того, Диккенс также был зол и полон решительности. В своей
статье в «Домашнем чтении» он яростно нападал на лорда Пальмерстона, а на

частном обеде, организованном лордом Джоном Расселом, где присутствовали
другие политики, «высказал немного правды... и произвел эффект разорвав
шегося в аристократической гостиной боевого снаряда». Нетрудно представить
себе Диккенса в этой роли, произносящего слова в своей характерной энергич
ной и уверенной манере.
В сущности, реакцию Диккенса на развитие военной кампании в Крыму
можно рассматривать как индикатор его «истинных» политических воззрений.

Именно в 1855-м его убеждения утвердились и сформировались более четко. Ко
нечно, инстинктивно он всегда придерживался одной и той же линии, и его кри

тика провальной организации военной кампании была лишь продолжением
его более ранних критических комментариев в адрес деятельности церковных
приходов и правительства, которое отказывалось от проведения санитарной ре

формы даже в ситуации постоянной опасности эпидемий. Диккенс с юных лет
выработал недоверие к способам служения обществу, практиковавшимся среди
«аристократии», которые он считал недейственными. И хотя в публичных речах
он ратовал за содействие и кооперацию всех слоев общества, в частных беседах
он допускал гораздо более едкие высказывания о «политической аристократию>,
которая, по его мнению, представляла собой угрозу для государства, открыто
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противопоставляя свои нужды интересам других слоев общества. Такова была
его позиция ранее, и Крымская война стала для него лишь подтверждением соб

ственной правоты. Было еще одно ключевое убеждение, от которого он никогда
не отказывался

-

его неприязнь к парламенту, его отвращение к «прогнившей

системе» представительства в правительстве. К этому времени Абердин заменил
Рассела на посту премьер-министра, а его, в свою очередь, сменил Пальмерстон.

Управление страной осуществлялось через формирование различных альянсов,
соглашений и коалиций, которые больше заботились об исполнении собствен

ных политических амбиций, нежели об общественном благе. Это было трудное
и нестабильное время, но все же происходившие процессы были не более чем
продолжением тех явлений, которые Диккенс всегда связывал с деятельностью

Палаты общин и ранее,

-

лицемерие, служение собственным интересам и даже

взяточничество. В своем отношении к парламенту Диккенс был и оставался
«радикалом» (слово, которое он в более поздние годы жизни обычно заменял на
«либерала»); это был человек, за несколько месяцев до смерти назвавший госу
дарственную систему Англии «провальной>>, который ранее признавался, что
«пришел к заключению, что представительская демократия является самой жал
кой неудачей для всех нас». Итак, Диккенс никогда не питал уважения к парла

менту, но в данный период проникся особенным презрением к Пальмерстону,
которого он называл «пустейшим из самозванцев». В этой связи интересно, что
друг Диккенса, сэр Артур Хелпс, уже после смерти писателя проводил множе
ство параллелей между ним и Пальмерстоном. «Между этими выдающимися

людьми существовало ощутимое сходство в нескольких аспектах. Обоим была
присуща искренность и решительность в поведении. Оба чем-то напоминали ка
питанов, уверенно управляющих кораблем. Оба много ходили пешком и интере
совались всеми видами труда: крестьян, рабочих или торговцев. И конечно, оба
сумели обратить обстоятельства в свою пользу, твердо отстаивали свои убеж
дения и придавали большой вес собственному опыту». Диккенсу не хватало
лишь «невозмутимого спокойствия» политика

-

впрочем, это качество Диккенс

не очень-то и уважал (главным образом потому, что сам им не обладал). Но в этом
противопоставлении двух деятелей мы, возможно, находим еще один пример
того, как некоторым людям свойственно питать пренебрежение к тем, кто более
всего напоминает их самих. И называя Пальмерстона «пустейшим из самозван
цев», не утаивал ли Диккенс тем самым тот грех, который был присущ в некото
рой степени и ему самому?

В этот период Диккенс был готов свергнуть существующую форму пред
ставительного правительства (не очень ясно понимая, впрочем, чем ее заме
нить). В письме Лэйарду он пишет: «Если народ сможет объединиться на
мирной, но многочисленной демонстрации и выступит против сгнившего пра

вительства, заставив парламент услышать свои требования, окружив его, как
море окружает остров,

-

я непременно приму участие в таком выступлении

душой и сердцем; я сочту своим долгом быть в его рядах (и по возможности
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направлять его) и содействовать всеми доступными мне средствами». Громкие
заявления, хотя из опыта его борьбы с Королевским литературным фондом по
нятно, что его речь или его перо зачастую намного опережали реальные дей

ствия Диккенса. В любом случае, в Англии этого периода не было реальной

силы, способной объединить людей в то политическое движение, о котором он
здесь говорит. В то же время стоит отметить, что одним из постоянных аспек

тов политической риторики Диккенса была мысль о том, что «народ», какой бы
смысл он ни вкладывал в это слово, был настолько далек от политики и от
управления страной и не способен осуществлять какие-либо активные дей
ствия, что лишь мрачно наблюдал за событиями, погруженный в некий летар

гический сон. «Невозможно помочь народу, который не помогает себе сам, так
же, как невозможно спасти человека, который не заботится о собственном спа

сению>. В этом смысле его гнев и раздражение были «тлеющим» костром, ко
торый, тем не менее, мог разгореться от искры некоего нового поворота собы
тий и превратиться «в дьявольское пламя, невиданное до сих пор». Он даже
сравнивал сложившуюся в Англии ситуацию с предреволюционной Францией,
и

хотя многим

комментаторам

казалось

странным его совершенно

неверное

отражение настроений нации, он всерьез полагал, что Англия может находить

ся на пороге революции; и стоит вспомнить, что образы огня и тления были
связаны как с сюжетом его предыдущего романа «Холодный дом», так и с его
видением реальной политической ситуации в стране.

На самом деле это приводит нас к понимаю порой весьма обескураживаю
щих политических убеждений Диккенса. Он принимал мир близко к сердцу.
В воображении он часто сам играл роль жертвы и таким образом мог наиболее
ярко и выразительно описать страдания несчастных, обездоленных и больных.

Порой создается впечатление, что его реформаторский энтузиазм вдохновлялся
чувством личной обиды или страха. Он настолько ненавидел все формы домини
рования над собственной личностью, что, как мы видим, именно те учреждения,
в которых ему довелось находиться в роли подчиненного,

Палата общин, где

-

он работал репортером, и суд, где он был стенографистом,

-

теперь вызывали

у него особенно яростный гнев. В то же время, как мы уже знаем, Диккенс бы
стро охладевал к вопросам, которые еще совсем недавно с таким жаром отстаи

вал, и был всегда сравнительно равнодушен к проблемам, которые так или иначе
не воспринимались им как нечто созвучное его личным переживаниям. В тех

социальных вопросах, которые не были ему близки, он обычно придерживался
весьма консервативных и морализаторских взглядов. Но это не уменьшает зна

чимости его реформаторского энтузиазма; так же, как он не мог почувствовать
себя комфортно в комнате до тех пор, пока мебель в ней не была расставлена
в точном соответствии с его представлением о порядке, так и в вопросах соци

ального устройства ему было трудно не высказать свои предложения или проте
сты с тем темпераментом, который один из его современников описал как «го

рячее рвение служить улучшению общественного устройства», не лишенное,
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впрочем, «некоторого деспотизма)). Таким образом, можно сказать, что поли

тические убеждения Диккенса были в большей степени продолжением его
эмоциональных потребностей, чем рациональных рассуждений. Поэтому его по
литические воззрения нельзя назвать последовательными, и сам он был невос

приимчив к разумным доводам. И это объясняет ряд парадоксов, наблюдаемых
на протяжении всей жизни Диккенса и его карьеры. Он обычно презирал судей,

однако несколько раз высказывал мысль о том, что хотел бы сам стать судьей. Он
не уважал и часто высмеивал закон, однако лишь в этом году отозвал свою заявку

на вступление в коллегию адвокатов. Он был противником изоляционизма Ан

глии и ура-патриотов, провозглашавших превосходство «маленького, набитого
людьми острова)), но в нескольких случаях сам рассуждал вполне в духе крити

куемой им риторики, особенно когда высказывался о «дикарях)), сопротивляю
щихся колониальному правлению Англии. Мы видим, что его вера в социальную

справедливость выражалась через философию (если это слово здесь уместно)
социального патернализма; но даже и здесь мы встречаем его сомнения и двой

ственность, вызванные разочарованием в собственном отце. Возможно, именно
поэтому в романе «Барнеби Радж)), где фигуры отцов играют важную роль, автор

сочувствует бунтарям и подстрекателям, жаждущим разрушить тюрьму, которую
являет собой государство. Опять же, неизменная идея семьи определяет его по
нимание института государства; само общество здесь принимает форму семьи и семья в его романах нередко представляет собой разобщенную и подчас

опасную структуру, являющуюся источником конфликта. И в этом тоже есть про
тиворечие, проистекающее из постоянного несоответствия его эмоциональных

потребностей и более общих представлений. Это противоречие не находит раз
решения. Но в этом как раз и заключается главное объяснение системы взглядов
Диккенса: он четко представлял себе, против чего он выступает, но часто не мог

сколько-нибудь определенно сформулировать, что же он поддерживает. Ближе
всего подойти к ответу на этот вопрос мы можем, рассмотрев его отношение
к игре в крикет.

За два года до смерти, находясь в Америке, Диккенс написал письмо сыну

Гарри, где рассуждал о том, как должен быть организован задуманный им Гэдс
хиллский крикетный клуб. По его мнению, в клуб должны были войти как
«джентльменьш, так и «рабочие)). «Прежде всего, следует избегать малейших
проявлений покровительственности,

-

писал он сыну,

-

кроме того, следует

предоставить участникам полное право самостоятельно принимать решения по

всем вопросам ... )) И далее Диккенс убеждает Гарри, что ему следует стать капи

таном «джентльменов)), захотевших вступить в клуб, так как с этой группой чле
нов клуба ему будет проще иметь дело, и что, как капитану, ему следует предло
жить своей команде платить членские взносы вдвое выше, чем будут платить
«рабочие)), но также отмечает, что все члены клуба, независимо от классовой

принадлежности, должны иметь равное право голоса. Затем он предлагает выра
ботать «свод правил клуба, внося в него поправки по мере поступления запросов)).
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В заключение Диккенс пишет: «Что бы ты ни делал, проси поддержки у всех

членов. клуба; позволь им чувствовать свою важность, и сразу увидишь, насколь
ко легче будет вести дела». В этом напутствии в миниатюре воплотилось
представление Диккенса об идеальной структуре общества, где гармонично
сосуществуют и взаимодействуют различные классы под предводительством
«благородного капитана» и где есть признание «собственной важностю), а док

трины самосовершенствования и самоопределения сбалансированы возможно
стью финансовой поддержки со стороны более состоятельной части сообщества.
Но все же в основе его представления об идеальной социальной формации лежит
необходимость кооперации между классами, и к этой теме он снова и снова воз

вращается в своих публичных выступлениях, вплоть до требования «слияния
нескольких классов, объединенных общим благим намерением)). Поэтому, не
смотря на личную неприязнь к аристократии, которую Диккенс высказывал, по
крайней мере иногда в частных речах, его публичной позицией оставался при

зыв к сотрудничеству классов в борьбе за достижение всеобщего блага. «Мне
хотелось бы избежать противопоставления понятий аристократии и народю),

-

заявил он в своей речи на собрании Ассоциации административной реформы.
«Я принадлежу к числу тех, кто верит в достоинства и необходимость обоих
классов, и не стал бы ни преуменьшать, ни преувеличивать значение ни того,
НИ друГОГО)),

Но есть и множество подтверждений тому, что в своем подлинном отноше
нии ко многим проблемам общества он был инстинктивно, порой резко консер

вативен. Нет необходимости еще раз упоминать о его отношении к наказанию
преступников, в целом сводящемуся к идее о необходимости строгой дисципли
ны в тюрьмах и жесткой карательной системы правосудия с применением по

жизненного заключения. В этом смысле он был до такой степени более близок
к Карлейлю, чем к либеральным реформаторам, что во многих отношениях его
можно назвать «реакционером)). Но мог ли он не придерживаться авторитарных

взглядов в определенных вопросах,

-

он, человек, управлявший собственной

семьей и домом так, словно это было небольшое домашнее предприятие, и чьим

изначальным импульсом в любой форме социальной активности было стремле
ние доминировать и организовывать? Он был сторонником строгой дисциплины
и в вопросах общественной морали, забавным примером чего служит его соб
ственное высказывание, содержащее неосознанную иронию, на страницах «До

машнего чтению)

-

о том, как следует наказывать сквернословие в публичной

среде. «Писатель лично получил решение полицейского суда с обвинительным
приговором в отношении этого постыдного и деморализующего поведения

-

касающегося всех и каждого, как грязь на улицах". Добиться этого решения
было нелегко вследствие отсутствия прецедентов, но в итоге решение было по
лучено, так как требование истца полностью основывалось на законе, и сила за

кона (счастлив сообщить!) была примененю). Так Диккенс настоял на своей пра
воте в этом деле как безапелляционный обвинитель, где власть с очевидностью
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не имела четкой позиции. Его авторитаризм и патернализм связаны и с тем фак
том, что на самом деле на личном уровне он никогда не симпатизировал рабоче
му классу как таковому. Он сочувствовал и помогал отдельным его представите

лям, но ко всем проявлениям организованных объединений внутри этого класса
испытывал стойкую неприязнь. Это был человек, который приложил все усилия
к тому, чтобы скрыть от общественности собственное рабочее прошлое на фа

брике по производству ваксы, и кто пресек всякое личное общение с представи
телями «низшего» класса. Он был, как мы уже видели, непримирим в отношении
тех чартистов и лидеров рабочих коммун, которые провоцировали беспорядки
и забастовки. Но он был не против демонстраций как таковых; на самом деле,
в июне этого года он выразил сочувствие собравшейся напротив здания пар
ламента в Гайд-парке демонстрации, выступавшей против Воскресного билля,
который грозился сильно урезать возможности торговли по воскресеньям. Для

Диккенса это был еще один пример фатального несоответствия между нуждами
«управляемых» и «управляющих», как он их однажды назвал. В то же время он
с

отвращением

воспринимал

агрессивное

поведение демонстрантов

и

много

кратно повторял идею о необходимости мирных методов, упорядоченности
и стабильности даже в действиях отчаявшихся рабочих. Он ратовал за «великие
конституционные преобразования» и, являясь «в душе реформатором», считал
анархию, риск которой возрастал по мере усиления протестов, одним из самых

опасных вариантов развития событий. Та самая анархия, которую он так ярко
и живописно описал в «Барнеби Радж» и «Повести о двух городах», более всего
ужасала его в реальности. Так, в последние годы жизни он высказывался против

демонстраций в поддержку амнистии участникам восстания фениев:*
шло время,

-

писал он,

-

«... при

с помощью силы пресечь подобное опасное непови

новение». К этому он добавлял, что имеет место такой феномен, как «излишняя
терпимость», и далее утверждал, что демонстрации такого рода «могут привлечь

самую неблагополучную часть лондонцев, и мельчайшая искра способна будет
воспламенить ситуацию». Это не характерное высказывание для реакционера
средних лет. Подобные заявления мы находим у Диккенса на протяжении всей

его жизни. Таковы были убеждения человека, который давал деньги бродягам, но
обязательно добавлял к ним «моральные наставления». Таковы были убеждения
человека, верившего, что нуждающийся должен в первую очередь попытаться

помочь себе сам. Как он высказался на собрании членов Благотворительной
ассоциации журналистов, «только если вы будете помогать себе сами, общество
сможет помочь вам».

*

Фении (англ.

Fenians, от др.-ирл. fian) - ирландские революционеры-республиканцы второй
XIX - начала ХХ века, члены тайных обществ, стремящихся к созданию независи
ирландской республики. Восстание, организованное фениями в 1867 году, должно было

половины

мой

начать освободительную войну в Ирландии, но было подавлено, а многие лидеры движения
арестованы и приговорены к смерти. Под давлением общественности. почти все они впослед
ствии были помилованы.
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И это отношение человека, всегда остававшегося прагматиком в своих поли
тических ,и социальных воззрениях как с точки зрения целей, так и методов;

верящего в эффективность разнообразных обществ взаимопомощи, страховых
компаний и сберегательных фондов. И хотя он поддерживал идею о воздействии

государства на сферы образования и социального жилья, он никогда не критико
вал саму природу индустриального общества, эволюция которого разворачива
лась у него перед глазами, и ничего не имел против отдельных коммерческих

структур. Нет никакого сомнения в том, что он верил в «пользу и необходимость
элиты»

-

элиты, состоящей не из аристократов по крови, а из деловых людей

и профессионалов, прагматиков, добившихся успеха собственными силами.
На этом основывалась его вера в прогресс. Но, опять же, уже произнося речь

к Ассоциации административных реформ, с которой мы начали, он знал, что
«прогресс нашего общества сильно отстает от прогресса отдельных его предста
вителей» и что «наша мудрость и успех в деловых вопросах так же велики, как

и наше безрассудство и неудачи». Процветающее индустриальное и коммерче
ское общество; государство, основанное на патернализме, в котором классовая

система была бы сохранена, но где классы сосуществовали и взаимодействовали
бы гармонично; политическая система, основанная на каком-то другом прин
ципе репрезентативной демократии, предпочтительно без парламента в привыч
ном его виде, где государство вмешивалось бы до определенной степени в сферу
образования и санитарных норм, но не более того -

таков был сплав его публич

но высказанных убеждений. Однако политические координаты системы одного

столетия нельзя механически перенести в другое. Такой была политика девят
надцатого века, неразрывно связанная со всеми обстоятельствами того периода
истории. Рассматривать ее с современных позиций

-

это все равно что рассма

тривать кажущиеся теперь диковинными викторианские механизмы

-

громозд

кие, неповоротливые, тяжелые, но все еще эффективные и мощные. Следует
помнить и о том, что таковы были официальные убеждения Диккенса; его твор
ческие представления и заботы часто оказывались весьма отличными и даже
противоположными публично провозглашаемой точке зрения, компрометирую

щими и деструктивными. Они отличаются настолько, насколько вид Диккенса
в белоснежном костюме, выступающего перед собранием Ассоциации админи
стративных реформ, в принципе, отличался от человека, одолеваемого призрака

ми, каким он становился, когда наедине с самим собой разыгрывал перед зерка
лом диалоги своих персонажей.

Он все еще был беспокоен. Он думал о поездке в Испанию и встретился
с Ричардом Фордом, автором «Руководства для путешественника по Испании».

Некий американский гость, присутствовавший на этой встрече, запомнил, что
«Диккенс выглядел слишком покладистым и приятным». Но на самом деле все

было далеко не так.
нию,

-

« .. .Я

охвачен беспокойством, которое не поддается описа

его невозможно себе представить, можно лишь испытать. По утрам я са

жусь за письменный стол

-

со всеми черновиками и записями к новой книге

Питер Акройд. Диккенс

654

(которой уже, кстати, придумал фундаментальное название), пытаюсь начать ра
ботать, но вместо этого поднимаюсь, выхожу из дома и прохожу с десяток миль
пешком; на следующее утро снова усаживаюсь за стол, снова вскакиваю и от
правляюсь на железнодорожную станцию по делам, которые не имеют значе

ния ... » По крайней мере, ясно, что он приступил к сочинению нового романа,

несмотря на всю рассеянность и беспокойство, и его «фундаментальным назва
нием» было «Ничья виню>. Он начал первую главу и к концу мая достиг сере
дины первой части, но, как он и предвидел, работать над книгой непрерывно
ему не удавалось. Он на три недели прервал работу, чтобы снова погрузиться
в постановку любительских спектаклей. На этот раз он выбрал для постановки
пьесу «Маяк», сентиментальную мелодраму, только что написанную Уилки Кол

линзом, которую Диккенс намеревался поставить в зале Тэвисток-хаус. Он посо
ветовался с Коллинзом, хотя тот вряд ли мог высказать возражения, и в начале
июня они приступили к репетициям. В числе участвующих в постановке актеров

были сам Коллинз, Марк Лемон и Огастес Эгг. Диккенс заказал декорации Кларк
сону Стенфилду, и в результате художник создал задники для двух сцен
изображал внутренний интерьер самого маяка, а другой

-

-

один

морской пейзаж, ма

стером которого Стенфилд и был. И как странно, что Диккенс приписал Стен
филду высказывание, которого тот на самом деле не произносил. Во вторник он
написал художнику письмо, где выражал сожаление:

«0, как жаль, что вы

не изо

бразили маяк снаружи, с морскими волнами, разбивающимися о его стены!»

-

а на следующий день написал Марку Лемону: «Стени сожалеет, что не нарисо

вал маяк снаружи с бушующими вокруг него волнами ... »Так Диккенс с легкостью
вкладывал в уста других людей собственные мысли, особенно когда дело каса
лось «общих усилий» в каком-то совместном проекте с друзьями. Во время репе
тиций он, как всегда, был воплощением мудрости и авторитета. Участники труп
пы назвали его мистер Крамльс

-

в честь высокопарного персонажа

-

актера

из «Николаса Никльби», хотя временами, казалось, его поведение больше напо
минало мистера Сквирса.
Репетиции начинались в семь часов вечера каждый день на протяжении двух
недель до первого представления, и старший сын Диккенса запомнил, с какой

тщательностью были продуманы все сценические эффекты. «Маркус Стоун ...
если мне не изменяет память, управлял эффектами ветра, дождя и молнии,

-

эффект вспышки достигался посредством фонаря, гром молнии имитировался
с помощью громыхающего листа железа; вдобавок по полу катали полдюжины
пушечных ядер и роняли разнообразные тяжелые предметы, создавая впечатле
ние тяжелых ударов волн, от которых маяку полагалось содрогаться». Так тща

тельно Диккенс готовил постановку для театра, способного вместить не более
двадцати пяти зрителей. Чарльз Диккенс-младший в своих воспоминаниях про

должает: «Мы потратили немало сил, изображая гром и молнии. Все это проис
ходило на протяжении первого акта, и мы производили наши действия по коман

де отца, во время репетиций сидевшего на сцене спиной к· нам; но даже по

Глава двадцать четвертая

655

одному движению его плеч я мог понять, что он готов отреагировать на нашу

мельчайшую, ошибку, и если я не махну флагом в точности в нужный момент или
если компоненты моего шторма произведут свое действие в неправильном по

рядке, я тут же услышу его губительный выкрик "стоп!", означающий, что все
действие моментально приостановится и кто-то получит нагоняй». Из этих вос
поминаний становится очевидно, насколько нелегко приходилось всем участни
кам труппы Диккенса, который, прервав работу над новым романом, со всем
присущим ему рвением, так хорошо переданным здесь его сыном, погрузился

в репетиции спектакля. Он даже написал для спектакля песню, которая, каза
лось, была вдохновлена книгами его детства, а именно историей о кораблекру
шении, прочитанной им более тридцати лет назад. Это была повесть об ост-инд
ском корабле «Гросвенор)), потерпевшем крушение у берегов Африки по пути из

Индии. Вместе с обломками корабля на берег вынесло оставшихся в живых чле
нов команды и семилетнего мальчика. Это была печальная история о путеше
ствии по суше в Кейп, полная отчаяния и страданий, впечатлений о смерти ре

бенка и, должно быть, произведшая на маленького Диккенса сильное впечатление,
достаточное, по крайней мере, для того, чтобы он написал серию виршей на эту
тему много лет спустя.

Шторм бушевал, взвилась волна,
Неся корабль на брег,
И сотня по песку ползла

Спасенных человек.
Часть утонула, часть из них
Нашла покой меж скал,
А средь оставшихся в живых
Один малыш стоял.

Песню в спектакле исполнила Мэми, а музыкальным сопровождением
к этому печальному куплету послужила тема маленькой Нелли, написанная

Джорджем Линли. Осиротевший ребенок, корабль, потерпевший крушение,
возвращение маленькой Нелли. Вот некоторые из тем, занимавших Диккенса
в тот период, когда образ еще одного ребенка появился в его воображении, неза
долго до того, как он изменил название нового романа «Ничья виню) на «Крош
ку ДоррИП).
Пьесу «Маяю) исполнили четыре раза; первый спектакль сыграли для пу

блики, состоявшей из рабочих людей, а остальные три

-

для «избранной ауди

торию); в афише спектакль анонсировался как «домашняя мелодрама в двух
актах)) в «самом маленьком в мире театре)). Игра Диккенса, исполнившего траги

ческую роль Аарона Гарнока, главного смотрителя маяка, была признана боль
шим успехом. Его сын писал в воспоминаниях о «поразительной мелодрамати
ческой силе)) его актерской игры, заставившей публику «безудержно рыдаты),

как с удовольствием отметил после спектакля сам Диккенс. Один из зрителей
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заметил, в частности, «печальный, потусторонний, потерянный взгляд Диккенса,

как у человека, чьи мысли блуждают далеко за пределами физической реально

сти или поглощены далеким прошлым». Элизабет Йейтс, бывшая актриса, подо
шла к нему после спектакля и сказала:

«0,

мистер Диккенс, какая жалость,

что вы занимаетесь чем-то еще!» После финального представления состоялся
праздничный ужин с танцами, продолжавшимися до пяти утра. Среди зрителей,

не приглашенных на банкет после спектакля, была Мария Винтер. Всего за не
сколько дней до спектакля умер маленький ребенок Марии, и Диккенс написал
ей:

«... будет

лучше, если я не стану навещать вас. Я более чем уверен, что это

верное решение, но мысленно я буду с вами». Этим все сказано. Ясно, что он
полностью вычеркнул Марию из своей жизни еще до того, как ее окарикатурен
ный образ появился в романе. И даже смерть ее ребенка не смягчила его сердце
и не заставила изменить комический образ говорливой Флоры Финчинг.
Затем он снова вернулся к работе над романом. Через некоторое время со
стоялся еще один показ «Маяка» в кенсингтонском доме некоего полковника

Во (на этот раз спектакль был благотворительным). Потом Диккенс принял
участие в гребном походе из Оксфорда в Лондон, а затем переехал на лето
в Фолкстон

-

курорт, пользовавшийся репутацией тихого и спокойного места

(Бродстерс теперь стал слишком шумным); и именно здесь, в маленьком доме
в квартале Альбион Виллас,

3, «где всегда были открыты все окна, откуда летела

мыльная пена», он наконец приступил к развитию сюжета, который уже так дол

го занимал его мысли. Он постоянно поддерживал связь с Уиллсом и раз в неде
лю ездил в редакцию «Домашнего чтения», но его основная деятельность была

теперь здесь, за письменным столом, в кабинете, выходящем окнами на море.
Он пребывал в невероятно восприимчивом и возбужденном состоянии. Так,
например, его глубоко тронула история, описанная в полученном им письме от
некоего мужчины, которого обманула любимая женщина

-

«ни одна рукопись

никогда еще не производила столь сильного впечатления на меня». А всего че

рез пару дней он был тронут романом Ли Хольма «Гилберт Мэссенджер», глав
ной темой которого было наследственное безумие. Он сказал Уиллсу, что «это
была самая до боли жалостливая из всех книг, прочитанных мной за много лет».
Во всем очевидно его стремление получить сильные впечатления буквально ото
всего (помимо скорби Марии об умершем младенце). Мы видим человека, на
которого в одинаковой мере влияли как его личные переживания, так и пробле

мы общества. «Видения» юности разрушались. Страна обращалась в руины.
Повсюду образы упадка и разрушения. Образы унылого Лондона. Начинается
«Ничья ВИНЮ>.

Со времен «Барнеби Раджа» ни один роман не вынашивался им так долго.
Закончив первый эпизод к середине мая, он снова прервал работу и занялся ре
петициями «Маяка» со своей актерской труппой (на самом деле первый эпизод

был напечатан лишь в декабре.) Но этот перерыв был только внешним симпто
мом более глубокого кризиса. Сын Диккенса, Чарли, оставил о романе «Крошка
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Доррит» такой комментарий: «Мой отец взялся за эту книгу в панике, опасаясь,

что источник его фантазии иссякнет»,

-

слова, подтверждающие и замечание

Форстера о том, что на начальном этапе работы над «Крошкой Доррит» Диккенс
проявлял «вялую медлительность», резко отличавшуюся, по мнению Форстера,

от более «напористого, смелого и безрассудного» подхода к творческим зада
чам, характерного для раннего Диккенса. Все эти факторы определили то явле
ние в творческом процессе Диккенса, которое Форстер назвал «упадком изобре
тательности». Однако в дальнейшем станет ясно, что такое объяснение не совсем
верно и что нерешительность Диккенса на первых этапах работы была результа
том не кризиса воображения, а скорее следствием более глубокой и новой для
него проблемы: он не мог найти «центральную идею>>, или основную тему, кото
рая бы направляла и связывала всё повествование. Из черновых заметок Диккен
са становится ясно, что он потратил много времени, пытаясь привести к общему
знаменателю все волновавшие его в тот период темы и связать в единую картину

все «представления», имевшие отношение к новому роману. Мы уже видели, как
первоначальное название романа «Ничья виню> стало продолжением его недо

вольства неэффективным управлением государства и провальным ведением во
енной кампании в Крыму; он решил воплотить эти переживания в типичной для

него манере, в фигуре человека, восклицающего по каждому поводу: «Ну, слава
богу, в этом винить некого!>> В одной фразе ему удалось воплотить всю суть

бюрократизма и канцелярщины, но этого было недостаточно, чтобы оплодотво
рить воображение Диккенса и, переехав в Фолкстон в середине июля, он все еще
не был до конца уверен, в каком направлении будет развивать действие романа.

Только завершив первоначальный вариант первого выпуска и начав второй, он
наконец нашел «центральную идею» романа. Он записал ее в своем рабочем
блокноте:

«Люди

встречаются

и

расстаются,

подобно

путешественникам,

и последующие пересечения их судеб не сразу раскрываются перед читателем,
а разворачиваются постепенно, как в самой жизни». Тема романа более не огра
ничивалась критикой плохого неграмотного управления государством, обретая

большую глубину, и в нем начинали звучать отголоски его собственных путеше
ствий по Европе, отчетливо слышные во второй главе «Дорожные спутникю>,
над которой он теперь работал. Глава заканчивалась словами: «Вот так и все мы,
путники, не знающие покоя, свершаем свое земное странствие, изо дня в день, из

ночи в ночь, при солнце и при звездах, взбираемся на горы и устало бредем
по долинам, встречаемся и расходимся и сталкиваемся вновь в неисповедимом

скрещении судеб». Из рукописей ясно, что Диккенс теперь работал над третьей
главой романа, и вслед за этим монументальным описанием путешествия по

жизни он возвращает Артура Кленнэма обратно в «мрачный, душный и чер
ствый» Лондон, в город унылых улиц и покрытых сажей домов. Теперь, когда

центральная идея романа сформировалась в его сознании и общее настроение

было задано, он почувствовал себя бодрее. С этого момента он придерживался
неизменного распорядка в работе, который был так важен для него,

-

писал от
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девяти утра и до двух дня, затем гулял до пяти вечера. Умственная энергия,

затраченная на написание очередного фрагмента романа, как будто еще больше
стимулировала его неугомонную потребность в движении, которую могли уто

лить лишь утомительные физические нагрузки, такие как «подъем на вершину
высокой скалы, нависшей над бушующим морем».
Он работал без перерыва над первым и вторым номером, вплетая новые сю
жетные нити, которые только что ввел. Он был более нерешительным, чем обчы
но, что понятно из его черновых записей, где можно найти разные варианты раз
вития сюжета. В конце концов он решил, что маленькая девочка по имени Доррит

будет занимать центральное место в романе, и обстоятельства ее жизни получат
более широкое освещение: ее домом будет тюрьма Маршалси, куда был заклю
чен отец самого Диккенса и куда «маленькая Доррит» вернется к своему отцу

и неблагодарным братьям и сестрам. Роман продолжал разрастаться и меняться.
Уилки Коллинз приехал навестить семью Диккенсов в Фолкстоне и провел в их
доме некоторое время. Тогда же у них гостили и несколько родственников; к это
му времени Диккенс уже выработал достаточно ясное видение романа и обсуж

дал условия его публикации со своим немецким издателем, Таухницем. И теперь,
когда он приступил к третьему выпуску, все дотоле не раскрытые темы начали

находить свое воплощение. Он написал сатирическую главу о Министерстве Во

локиты, или, иначе говоря, о бюрократах и подхалимах: «Мне удалось немного
выпустить пар, иначе я бы просто взорвался»,

-

признался он Макриди. Но это

был уже не просто сатирический роман, каким Диккенс изначально его заду
мывал; он расширил круг тем, и его Волокита превратилась в пустую болтовню

в мире бродяг, лицемерия и тюрем. Он также решил, что семье Доррит предстоит
разбогатеть, и их путь от нищеты к богатству покажет суетность материальных

благ. Теперь сюжет романа распространился буквально на все сферы

-

он «ви

тал в облаках, плыл в море и летал вместе с ветром». Море бушевало прямо
у него под окнами и, работая, он смотрел на воду и в небо; «в нем

-

постоянное

движение и непрерывная игра света на парусах кораблей и бортах пароходов,

а вдалеке

-

ослепительные серебристые блики и яркие всполохи на гребнях

волн, когда они накатывают и разбиваются о берег прямо передо мной». И все

эти впечатления смешивались с мыслями о романе, над которым он работал с де
вяти до двух, после чего устремлялся прочь из дома.

« ... Я

могу пройти какое

угодно расстояние, преодолеть любое препятствие, взобраться на любую высо
ту ... »

-

написал он в эссе для «Домашнего чтения». Диккенс почти закончил

третий выпуск романа, который теперь назывался «Крошка Доррит», он наконец
решился именно на это название, но определенным свидетельством все же со

хранившейся у него неуверенности в себе и тяжелого ее преодоления даже в те
моменты, когда, казалось, вдохновение сопутствовало ему, может послужить тот

факт, что завершение следующего выпуска отняло у него три месяца.
В начале октября, закончив третий выпуск, он читал «Рождественскую
песнь» в столярной мастерской

-

в пользу Института механиков в Фолкстоне.
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Дочь Марка Лемона заметила, что Диккенс «сильно нервничал». В любом слу
чае, он посвятил весь следующий день плаванию, лазанию по холмам и прочим

физическим упражнениям и «преодолению препятствий», а через пять дней уе
хал в Лондон, чтобы посетить обед в честь Теккерея, которому предстояло пере
сечь Атлантику в поисках американского золота, и затем вернулся в Фолкстон.

Но на этом приключения не закончились. Из Фолкстона он поехал во Францию,
где теперь проводил всё больше и больше времени

-

он предпочитал находить

ся вне Лондона в те периоды, когда ему нужно было особенно много писать. На
этот раз он поехал в Париж вместе с Джорджиной и после некоторых сложно
стей с поисками жилья наконец снял на несколько следующих недель доволь

но странные апартаменты на Елисейских полях. Точнее, они сняли две квартиры
в двух этажах над каретной мастерской, но комнаты оказались тесными и созда

вали общее впечатление неопрятности, с которой удалось справиться только по
сле бесчисленных жалоб Диккенса портье и домовладельцу, смысл которых за

ключался в том, что он «никогда не будет жить в грязи, она сводит его с ума и что
он не заплатит ни пенни, пока апартаменты не будут должным образом вычище
ны». Итак, в конце концов они поселились в апартаментах, выходивших окнами

на Елисейские поля. Из окон Диккенс наблюдал за «удивительным потоком жиз
ни, текущим во всех направлениях», подобно «движущейся панораме». Когда

Диккенс описывает Лондон, каким он видел его из окна, обычно образ города
является ему как бы сквозь пелену измороси и тумана. Но в Париже всё было
иначе, всё было ново и необычно, всё казалось более ярким, красочным и зре
лищным

-

картины парижской жизни представлялись ему в буквальном смысле

в виде панорамы, запечатленной на огромном холсте, приводимой в движение
перед зачарованным зрителем при помощи скрытого механизма. В этом смысле

его видение французской столицы было отчасти бутафорским, но, наблюдая за
ее жизнью из окна своих парижских апартаментов, он находил в ней подтверж

дение собственного ощущения жизни.

« ... Как

мы, французы, говорим ... »

-

шутливо добавил он в конце одного из писем домой. Действительно, некоторые
из общавшихся с ним в то время знакомых отмечали, что в его жестах и мимике

«появилось что-то витиевато-парижское». Хотя в действительности дело было
не в Париже. Скорее он был неким видоизмененным англичанином, таким, ка
ким полагалось быть англичанину начала девятнадцатого века и который уже
редко встречался в середине Викторианской эпохи.

Но, конечно, различия были намного глубже. В ту зиму Париж посетило
множество англичан, приехавших на грандиозную художественную выставку, но

Диккенса не впечатляли стандарты английского искусства. «Большинство наших

лучших художников страдает неизлечимой респектабельностью

-

они скованы

набором ограничивающих правил, являющихся для меня олицетворением самой
Англию>. Эти соображения о духе Англии он перенесет на страницы «Крошки

Доррит», а также в эссе, которое он теперь писал для «Домашнего чтения»,
озаглавленное как «Некоторое сомнение во всемогуществе денег». В этом эссе
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Диккенс критиковал подавляющую силу денег в то время, когда социальная от
ветственность должна была стать, по его мнению, основополагающим принци

пом общественных преобразований. И в это же время он решил разделить роман
«Крошка Доррит)) на две книги, «Бедность)) и «Богатство)), понимая, что вторая

часть может принести меньше прибыли. И, продолжая проводить параллели
между английской живописью и характером английского общества, он еще раз
выражает «отчаяние в отношении нашего общества и опасение, что наша слава
угасает... формализм и условности подменили в английском искусстве, как и в ан
глийском правительстве и в общественной жизни, правду и жизненную силу)). Из
Парижа положение дел в родной Англии представлялось ему с большей отчетли
востью (или, по крайней мере, так он думал), но нетрудно предположить, что его
собственные ощущения тревоги и утраты оказали воздействие на его суждения
о более общих предметах. Вряд ли можно представить себе человека, чьи частные

переживания более прямо определяли его общие представления и мнения и кто
был бы более не готов признаться в этом даже самому себе.
Диккенсу явно нравился Париж, ведь теперь он был здесь очень популярен.
При виде его визитной карточки парижане непременно восклицали:

«0!

Про

славленный писатель!)) Его приглашали на светские обеды, некоторые из них он

описывает в выражениях, достойных «Тысячи и одной ночю). Он был лично
представлен большей части парижского литературного бомонда, включая Жорж
Санд, Ламартина и Скриба. Он близко подружился с актером Ренье. Приятель
ские отношения обязали его выразить свое восхищение актерской игрой Ренье
в пьесе под названием «Джокондю),

-

но эту же пьесу Диккенс раскритиковал

в пух и прах в личном письме Форстеру. Он позировал художнику Арн Шефферу,
а «Монитёр)) выпускал по главам его роман «Мартин Чезлвип>. Известный фран
цузский критик Ипполит Тэн собирался написать большой материал о Диккенсе
для «Ревю де дё монд)); Диккенс обсуждал с французским издательским домом
«Ашетт)) условия публикации полного собрания своих сочинений. Другими сло

вами, Париж стал для Диккенса тем, чем раньше был Лондон. Здесь он как бы

заново переживал ранние годы своей английской славы. И все же было бы невер
но полагать, что в Париже Диккенс мог почувствовать себя полностью обновлен
ным; его беспокойство и смятение сопутствовали ему и здесь. И если Англию
Диккенс критиковал за узость взглядов и меркантилизм, в то же время он крити

ковал французскую драму за ее бездушный до абсурда классицизм, одновременно

отмечая, что парижане, по его мнению, слишком романтизировали французскую
биржу. Легкомыслие; поклонение деньгам; холодная театральность; ограничен
ность сознания. Похоже, эти черты человеческой природы он замечал везде, куда

бы ни направил свой взгляд.
В начале ноября он на неделю вернулся в Лондон. Решение о покупке Гэдс
хилл-плейс, который он посещал несколько месяцев назад и который являлся
мечтой его детства, было, наконец, принято, но пока он рассматривал это лишь
как выгодное вложение капитала и не планировал переезжать в новый дом. Тем
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не менее, выполнение всех формальностей сделки требовало его личного при
сутствия в Лондоне. Также важен тот вакт, что он взял на себя обязательства по
проведению похорон доктора Брауна, муж поверенной подруги мисс Бёрдет

Кутс, поэтому он должен был позаботиться о мертвом. Он вернулся в Лондон,
и город показался ему таким неприветливым, словно был окрашен в те же тона,
что и первые главы «Крошки Доррит». «Бесконечный дождь и штормовой ве

тер»,

писал Диккенс жене из офиса «Домашнего чтению>. Из окна своего ка

-

бинета он мог видеть группу детей, храбро сражавшихся с дождем и ветром по
пути на выступление «Волшебника Андерсона» в Гейети-театре на противопо
ложной стороне Стрэнда. Он снова простудился, и у него воспалился глаз. Лон
дон. Через пару дней после приезда он отправился гулять по улицам Ист-Энда
в компании Альберта Смита, и они случайно встретили группу несчастных,
которых в эту «холодную и беспросветную ночь» не пустили в работный дом
Уайтчепел. «Компания в лохмотьях»,

-

назвал их Диккенс. Он сразу же потре

бовал позвать управляющего приютом, чтобы поговорить с ним, но оказалось,
что управляющий не виновен. Заведение было переполнено, и для этих пяти

бедолаг просто не нашлось места. Диккенс заговорил с этой группой бродяг, со
стоявших полностью из женщин, и одна из них рассказала, что не ела уже сутки.

Это показалось Диккенсу неправдоподобным, но женщина воскликнула: «Ну,
посмотрите же на меня!» И затем: «Она сняла платок и показала мне свою шею,
и я тут же укрыл ее платком снова». Он дал бездомной нищенке шиллинг на еду
и на то, чтобы она смогла заплатить на ночлег в другом месте (в этой части Лон
дона можно было найти лишь самые грязные лачуги). «Она не поблагодарила
меня и, даже не взглянув в мою сторону, растворилась в промозглой ночной тьме;

я никогда не видел более странной особы». Ее бесследное исчезновение в лон
донской ночи напомнило Диккенсу встречи и с другими бродягами, которые
вели себя так же странно, и в этих тихих, обессиленных и немногословных
существах он начинал видеть душу самого Лондона.

Четыре дня спустя он вернулся в Париж:
боту»,

-

« ... срочно

должен возобновить ра

писал он, имея в виду следующий, сильно запоздавший выпуск «Крош

ки Доррит». Но работа все еще продвигалась с трудом. Ему предстояло составить

сборник рождественских рассказов для «Домашнего чтения», что оказалось весь
ма обременительной задачей,

-

он остался крайне недоволен теми произведени

ями, которые предоставили в этом году работавшие для журнала авторы. Он

написал два собственных рассказа и готов был снова вернуться к работе над ро
маном, но решил, что следует написать и третий рассказ, названный им «Кори
дорный», который в результате оказался одним из самых популярных его рожде

ственских рассказов

-

о побеге двух маленьких детей. Работа над романом

задерживалась еще и из-за сеансов позирования для портрета, который писал Арн
Шеффер

-

обязательство, становившееся все более утомительным. Когда в сле

дующем году портрет был наконец закончен, Диккенс не нашел в нем сходства

с оригиналом, но допустил, что «возможно, я знаю лица других людей лучше, чем

Питер Акройд. Диккенс

662
собственное»,

-

комментарий, который вполне применим и к другим граням

личности Диккенса. Затем он выступал с чтением «Сверчка за очагом» в мастер
ской Арн Шеффера перед аудиторией из шестидесяти слушателей. Затем правил
рукописи рождественских историй. Затем занимался вопросом печати альманаха
«Домашнего чтению> в следующем году. Это была идея Генри Морли, но, конечно,
она оказалась вполне в духе Диккенса и его идеи «хроники прогресса», с помо
щью которой «вглядываясь в прекрасную гармонию мира, в котором существует
человек, и замечая удивительную пользу для человека всего сущего, созданного

специально для благоденствия рода людского, мы надеемся пробудить в читателе

благоговение и благодарность великому Творцу нашей удивительной Вселенной
и способствовать установлению мира и гармонии среди людей». Журнал плани
ровалось продавать «во всех книжных лавках и на всех железнодорожных стан

циях», что еще раз доказывало, как по воле великого Творца изменились способы
распространения печатной продукции с тех пор, как Диккенс только начинал пи
сать. На самом деле журнал продавался не так хорошо, как ожидалось. Диккенс
объяснил Уиллсу, что причиной тому может быть «досадное отсутствие моего

имени в нем (как я сейчас вижу)», таким образом подчеркивая важность соб
ственной роли создателя. Однако торжественно-приподнятый тон его заявления
о задачах журнала не совсем соответствовал настроению Диккенса в период

работы над «Крошкой Доррит». Теперь его мировосприятие было скорее близко
к его ощущениям от недавнего посещения работного дома в Уайтчепеле,

-

когда

Лондон предстал перед ним диким и изношенным городом, лишенным надежды

на достижение мира и покоя. Именно такое видение реальности было наиболее
созвучно его теперешнему настроению

-

город, охваченный волнениями, пере

кликавшимися с его собственными душевными переживаниями.
В начале декабря был напечатан первый выпуск «Крошки Доррит». Брэдбе
ри и Эванс заранее спланировали масштабную рекламную кампанию, для кото
рой было напечатано не менее четырех тысяч плакатов и триста тысяч листовок.
Первый выпуск, по словам самого Диккенса, «имел грандиозный успех», и коли

чество экземпляров второго было увеличено до тридцати пяти тысяч. В середине
месяца он ненадолго вернулся в Лондон, чтобы вкусить плоды успеха, а затем
поехал в Питерборо, где снова читал «Рождественскую песнь» в Институте ме

хаников. Один из слушателей того выступления вспоминал: «".над пюпитром,
покрытым красным сукном, возникла фигура человека с широким и высоким
лбом в рубашке с широченным воротником, как у мистера Микобера». И снова

Лондон, где «по дороге на работу прохожие буквально плакали на ходу под про
ливным дождем, страдая от простуды и холода». Затем Шеффилд, и снова «Рож
дественская песнь». Когда он дошел до слов «Малютка Тим который НЕ умер»,
в зале раздались возгласы ликования, возможно, означавшие, что в этом воскре

шении героя слушатели видели и собственное воскрешение. Некий современ
ник, описавший свои впечатления от выступления Диккенса, говорит о «чувстве

всеобщей радости, охватившей зал и заставившей слушателей в едином порыве
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подняться и стоя аплодировать знаменитому автору». Но что творилось в душе

самого автора книги, обладавшего силой объединять людей в едином порыве ра
дости, ~квозь которого, казалось, текла вся энергия мира? В ту ночь он не мог

уснуть, чувствуя себя «огромным раскрученным волчком». На следующий день,

он купил свой обычный альманах в киоске на Оксфорд-стрит и уехал в Париж.
Наконец он мог спокойно писать новый роман. В эти последние дни уходя

щего года Диккенс нарисовал картину блужданий крошки Доррит по трущобам
Лондона. Сюжет, похоже, разрастался во всех направлениях по мере работы.
Отрывок, над которым он теперь работал, первоначально должен был быть лишь
частью главы, но он решил перенумеровать главы таким образом, чтобы весь
следующий выпуск заканчивался описанием этих печальных ночных скитаний

героини. Звук шагов в темноте и тусклый свет фонарей. Шум воды и дрожание
теней. Бой часов. Бездомные бродяги и пропойцы. Образ работного дома
в Уайтчепеле приобретает здесь особое, более глубокое значение, воплощая
ощущение немощности и печали, которые Диккенс теперь ассоциировал с обра
зом всего Лондона.

«... Тусклые

огни фонарей ... безрадостный рассвет». Стран

ное видение женщины, склонившейся над Крошкой Доррит. «Мне не стоило

к тебе прикасаться, но я думала, что ты всего лишь дитя». И затем ее «странный,
дикий крик», когда она отворачивается и уходит прочь. А каково было Диккенсу

в последние дни уходящего года? Он чувствовал себя надорвавшимся. Он стра
дал от депрессии. Возможно, этим и объясняется его обращение к образу тюрь
мы, который, как заметили критики, вновь и вновь появляется в романе. Даже

в Париже Диккенс ощущал себя обессиленным,
было некуда.

-

а дальше Парижа бежать

v

-

Какая странная встреча.

Мы знакомы?

Мы познакомились в самом начале. На Кингсленд-роуд. Когда вы были

молоды.

-

Ах да. Так давно. Пиквик".

И Никльби. И Оливер Твист.

-А теперь?

-

А теперь всё. Вы создали всё.

Поэтому я чувствую себя таким ничтожным? Неужели мои персонажи от-

няли мою жизнь?

- Напротив. Они обогатили Вас. Они Вас изменили.
- Да, это точно. Я определенно изменился.
- Нет, я имею в виду, что Вы обогатили мир.
- Однако же, что забавно, я не принял в этом никакого

участия. Это случи-

лось вне меня. Или, скорее, книги будто бы были написаны кем-то другим. Вы
понимаете, о чем я?

-

Возможно. Не уверен.

Как еще объяснить это чувство опустошенности, усталости, неловкости?
Может ли быть, что автор не так важен, как мы привыкли считать? Что он

в каком-то смысле не отвечает за собственные творения?

-

Полноте, я не настолько устал,

-

рассмеялся Диккенс.

-

Но есть еще не

что удивительное. Вы только что говорили о начале, но известно ли Вам, что по

рой я чувствую себя таким же молодым, как и тогда? Иногда я даже испытываю
те же чувства, что и в детстве. И тогда мои романы совершенно ничего не значат.

Может быть, поэтому я чувствую себя опустошенным? Лишенным собственных
творений?

-

Он заёрзал в кресле.

-

Впрочем, это настроение никогда не про

должается долго. Через несколько секунд я снова буду собой.
Мы сидели в зале Музея Джеффри,

*

посвященном середине Викториан

ской эпохи. Был уже поздний вечер, и все работники музея ушли. Диккенс встал

*

Музей Джеффри

-

музей в Лондоне, посвященный дому и домашней жизни англичан с

1600

года и до наших дней. В разных залах воссоздана обстановка жилища типичной английской
семьи соответствующей эпохи.
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и начал перекладывать с места на место мелкие предметы домашней утвари,

расставленные по залу для аутентичности. Он напевал мелодию старой песенки
«Долго я ухаживал за Вами".». Через некоторое время он сел, поправил стрелку

на своих синих саржевых брюках - я заметил полоску темного атласа по бокам.
- Вы только что сказали, что понимаете меня, - продолжил он, словно раз
говор не прерывался. - Но я сомневаюсь в этом. Как вы можете меня понять,
если даже я сам себя не понимаю?

- Биограф".
- Ах, биографы.

Биографы

-

это просто писатели без воображения!

Он посмотрел на меня тем прямым, выразительным взглядом, который
я так хорошо узнал; потом улыбнулся.

-

Простите меня. Как я уже говорил, я устал. И кстати, некоторые из моих

лучших друзей

-

-

биографы.

Когда Вы говорите, что не понимаете себя, значит ли это, что Вы просто

не пытались?
Он зацепился за эти слова.

-

И еще кое-что. Я никогда на самом деле не знаю, что я имею в виду. Это

вопрос, который я никогда не решаюсь задать никому, кто говорит о моем твор

честве. Но что это значит? Что это значит?

-

Что значит роман? Он значит только то, что Вы сумели его закончить.

Он рассмеялся.

-

Да. Очень хорошо. И это, в конце концов, самое главное. Расскажите мне

еще обо мне.

-

Вы волнуетесь, но пытаетесь не подавать виду. Вы горды, хотя скрываете

и это".

-

Но я самый скромный человек на свете. А что касается нервов".

-

он кру

тил на пальце перстень с печатью.

-

Вы так ясно видите людей. И в то же время никогда по-настоящему их

не видите.

-

Вы утверждаете, что я живу в вымышленном мире?

-

он бросил на меня

быстрый, странный взгляд.

-

На самом деле я не знаю. Я всё это вь~думываю.

Теперь он расхохотался.

-

Вот именно. Вы знаете обо мне так же мало, как я сам. Но, как мы и дого

ворились, важнее всего, чтобы Вы закончили свою книгу. И в самом акте ее за
вершения откроется какая-то новая правда.

-

Когда Ваша миссия в этом мире будет завершена, откроется ли правда

Вашей жизни?

-

Давайте не будем об этом. Я не хочу говорить о смерти. Понимаете, я бес

покоюсь не о себе, а о книгах, которые останутся ненаписанными, о персонажах,
которым не суждено будет появиться на свет. У меня их так много в голове, зна

ете ли. Я вижу их перед собой

-

что будет с ними, если они не попадут в этот
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мир? Переселятся ли они в воображения других писателей? Да, точно. Как за
ключенных, их переправят в другую тюрьму, откуда их освободит кто-то другой ...
Быть может, в другом столетии ...

Он снова встал, на это раз намереваясь пройтись по узкому коридору, со
единяющему залы с экспозициями разных эпох; свернул направо и прошел по

интерьерам восемнадцатого и семнадцатого веков. Потом он вернулся, просле

довал мимо меня и остановился, рассматривая бакелитовое радио и линолеум
перед залом, посвященным тридцатым годам. Он подошел к краю этой экспо
зиции и, похоже, собирался войти в сам зал. Но потом спохватился; он не хотел
пересечь черту. Вместо этого он вернулся в обстановку середины Викторианской
эпохи, где я его ждал. Он взял в руки небольшую баночку с лавандой. Потом за
смеялся и поставил ее на место.

-

Эта тайна слишком глубока, чтобы ее постичь.
Тайна времени?
Нет-нет,

-

Чарльз Диккенс снова засмеялся.

личности.

Когда я распрощался с ним, уже светало.

-

Тайна моей собственной
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1856 год. Один год до необратимого поворота в его судьбе. Четырнад
цать лет до его смерти. Год беспокойства. Год постоянных переездов с места на
место. Он планировал оставаться в Париже до мая, а потом перебраться в Бу
лонь в «Недвижимость» месье Бокура на все лето. Не то чтобы его привычный
ход жизни изменился; он просто нашел для нее новые, несколько более яркие
и броские декорации. Он по-прежнему любил подолгу гулять; без конца бродил
по старым улицам Парижа, а по ночам заглядывал в «странные места». Он при
глашал погостить с ним и его семьей друзей

-

старинных приятелей, таких как

Бирд, и новых знакомых, таких как Сала (молодой писатель, чьи статьи о Лон
доне в «Домашнем чтении» произвели на Диккенса сильное впечатление). Но

что-то не давало ему покоя, что-то было не так". В одном из писем, написанных
в первый месяц наступившего года, он отождествляет себя со слугой

-

персо

нажем, которого только что описал в рождественской истории, имевшей успех.
Диккенс всегда умел пародировать слуг, и, похоже, ему было легко выражать
свои чувства через их речь и поведение. Возможно, он перенял этот стиль речи
у родителей отца, которые «состояли на службе», и возможно, таким «голосом»
ему было легче описывать свои чувства. «Подумать только, через что я прошел,

с младенчества и до сегодняшнего дня. Я родился бедняком, и у меня вечно на
уме вчера или завтра, но никогда не сегодня, вот ведь в чем беда!» Через три
месяца в откровенном письме Форстеру он выражает те же настроения в менее
притворной форме: «Какой бы странной ни казалась моя погоня за недо
стижимой мечтой, не позволяющая испытать удовлетворение от достигнутого и
не оставляющая мне ни минуты покоя, наполняя разум планами и идеями, тре

вогами и сомнениями,

-

я совершенно ясно отдаю себе отчет в том, что мной

движет некая непреодолимая сила, и что так будет до самого конца! Лучше тре
вожиться в движении, чем стоя на месте. Что же до отдыха

-

есть люди, для

которых в земной жизни этого понятия просто не существует». В конце этого
письма есть детали, которые могут объяснить истинную природу его пережи

ваний. Достаточно отметить, что в начале года у него были видения перевала
Гран-Сен-Бернар, путешествий, видения побега, видения одиночества. Ему
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удалось перенести эти видения в «Крошку Доррит», как он и планировал, где
все они предстают в истинном свете, одинокое и окруженное льдами простран

ство становится только символом невозможности побега. Символом постоян
ства прошлого. Неизбывного присутствия тюрьмы Маршалси в жизни тех, кто
должен быть свободен. Часто высказывается мнение, что весь роман наполнен
образами тюрьмы,

-

и даже сам процесс творчества в каком-то смысле пред

ставлялся ему теперь разновидностью несвободы:
жит меня в заложниках»,

-

« ... каждая

новая глава дер

писал он.

Он вернулся в Лондон в начале февраля, с очередным законченным выпу
ском «Крошки Доррит». Кроме того, ему предстояло уладить некоторые дела,
связанные с покупкой Гэдсхилл-плейс. Лондон уже давно утратил для Диккенса

статус любимого города; он сказал Кэтрин, что улицы Лондона «омерзительны
для глаз, и их уродство не поддается определению». Сразу по приезду он посе
тил дантиста, где ему удалили больной зуб, и после этого, как всегда, погрузился
в водоворот событий. «Утром я был в Сити, на собрании Театрального фонда,
потом в Шефердс-Буш; вернулся, чтобы вручить визитные карточки мистеру
Берингу и мистеру Бэйтсу; перебежал Пикадилли до Страттон-стрит, пробыл
там час и метнулся оттуда. Сегодня я сделал четыре поездки на извозчике, потра
тив тринадцать шиллингов. Буду ужинать у Марка и Вебстера в половине пятого,

а после ужина поеду в "Адельфи"». Он метался по городу; он перебегал улицы;
иногда он нанимал экипаж.

В этот период его пребывания в Лондоне произошел громкий случай бан
кротства известного предпринимателя. Всего через несколько дней после воз

вращения Диккенса покончил с собой на Хампстед-хит, выпив яд, известный

финансист Сэдлер. Это событие явилось в некотором смысле иллюстрацией
еще одной ненавистной Диккенсу стороны английской жизни: его быстро ра
стущей и сильно коррумпированной финансовой системы. Эта проблема найдет
отражение и в «Крошке Доррит», а именно в лице персонажа по имени Мердл,

финансиста, чье состояние было столь же велико, как и масштабы его махина
ций. Финансовое мошенничество, конечно, не было сугубо английским явлени
ем; в тот же период Париж охватила лихорадка финансовых спекуляций и были
заметны некоторые приметы того, что Диккенс называл «финансовым кризи
сом», однако писал он об Англии. Итак, вернувшись в Париж, в течение не
дели он приступил к новой серии глав «Крошки Доррит», где читатель знако

мится с мистером Мердлом и где Диккенс создает образ «высшего обществю>,
в котором вращается этот персонаж,

-

общества, так же ограничивающего сво

боду, как и тюрьма Маршалси. Он поведал Форстеру, что «общество, Министер
ство Волокиты и мистер Гоуэн, безусловно, являются частями одного замысла».
«Министерство Волокиты»

-

это атака Диккенса на губительное сочетание

некомпетентности, бюрократии и снобизма, определявшее систему государ
ственного управления в Англии; Гоуэн

-

скучающий дилетант, считающий

себя художником и ни к чему не относящийся серьезно, живое воплощение всех
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предыдущих нападок Диккенса на английское искусство и английское вообра
жение. Но теперь и другие стороны английской жизни ужасали и бесили его.

Как мы уже заметили, отношение Диккенса к Пальмерстону и раньше было

близко к отвращению, и переговоры о завершении Крымской войны, проходив
шие в Парижском конгрессе в первые месяцы

1856

года, нисколько не улуч

шили его. Пальмерстон был и оставался для него «вращающимся флюгером».
Он был разгневан поведением и других государственных деятелей, таких как
Гарриет Мартино, которая была пламенной «реформаторшей» и активно пропа
гандировала атеизм («Нет бога, и Гарриет Мартино пророк этого»,

-

написал

о ней едкий комментарий Дуглас Джерролд). Гарриет Мартино недавно под
вергла сомнениям справедливость нападок Диккенса в «Домашнем чтении» на

фабрикантов, отказывавшихся обеспечить безопасность труда рабочих. Дик
кенс называл ее критику «тщеславной блевотиной» и последовательно раз
громил ее в эссе «Наши порочные лжесвидетельствю> в своем журнале. Даже

Элизабет Гаскелл начала раздражать его, и он признался Уиллсу, что, будь ее
мужем, «считал бы себя обязанным ее побиты>. Вот и вся поддержка Диккенсом
борьбы за права женщин!
Так или иначе, в «Крошке Доррит» Диккенс обращает свой гнев против
Англии и английского общества, против правительства, против финансистов,
против художников и даже против простых граждан, которые, по крайней мере

в Подворье Кровоточащего Сердца в его романе, верили, что «иностранцы всегда
аморальны ... лишены духа независимости, потому что не ходят толпой на голосо

вание под предводительством Десятого Лорда Тита Полипа, размахивая флагами
и распевая "Правь, Британия">>. Конечно, Диккенс и до этого высказывал крити
ку подобного рода, но раньше он обращал свой гнев против отдельных явлений.

Так, например, в «Оливере Твисте» сочетание финансовых возможностей с бла
городным характером оказывается способным спасти осиротевшего ребенка,
а в «Крошке Доррит» идея силы денег уже сама по себе видится как опасное за
блуждение. Даже когда Дорриты становятся богаче, прошлое продолжает пресле
довать их. Только «стойкость и долготерпение» оставляют надежду на лучшее.

Эта мысль встречается и в его частной переписке того периода.
Он откорректировал несколько новых глав в Париже и внес исправления

в набранный текст, полученный от лондонских печатников. Потом ненадолго
вернулся в Лондон, лично доставив в типографию последнюю часть нового вы
пуска романа: он прибыл в Лондон

1О

марта в

8 утра десятого

марта и лишь не

надолго заехал в Тэвисток-хаус, прежде чем поехать в свой офис на Веллингтон
стрит. Затем осмотрел руины театра Ковент-Гарден, сгоревшего всего четыре
дня назад. Как мы уже знаем, Диккенс любил огонь, и ему нравился вид черного
пепелища, который оставался, когда пламя гасло.

« ... Театр

удивительным обра

зом напоминал гигантскую копию самого себя. Я никогда не видел ничего подоб
ного этому потрясающему зрелищу». От него не ускользала ни одна деталь: же
лезные ворота, канделябры и даже лоскутки ткани из костюмерной, из которых
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он «мог бы заказать себе костюм для Трубадура)). Он уже дал себе обещание

подготовить несколько публичных выступлений во время этого двухнедельного
визита, но сильно простудился и был вынужден на протяжении нескольких дней
оставаться весь день в постели, чтобы восстановить силы для вечерних меропри
ятий. «Я рыдаю без остановки)),

-

написал он Мэри Бойл (это стало одной из

его любимых фраз) в письме, где полушутливо признался ей в вечной предан
ности. Но потом до него дошли новости, «раздавившие)) его еще больше, чем

простуда. Джон Форстер, его верный друг и бессменный помощник, всегда
энергичный, но в целом склонный к уединению холостяк, проживавший один

в апартаментах на Линкольнс-Инн-филдс, собрался жениться. И жениться на на
следнице капитала. Диккенс написал Джорджине, что эта новость оказалась для
него «самым удивительным, удручающим, сокрушительным, ошеломляющим,

ослепляющим, оглушающим, уничтожающим, оскорбительным открытием ... )).

Обычно он отправлял сочетавшимся браком друзьям поздравления, написанные
в пространном стиле, который миссис Гаскелл могла бы назвать типично
«диккенсовским», но его реакция на помолвку Форстера была с самого начала
сочетанием удивления

и насмешки.

«Мамонт Линкольна)), как он

называл

своего друга, наконец нашел себе пару. Это событие стало еще одной вехой
в охлаждении между Диккенсом и Форстером. К тому времени Форстер стал

уже не только более консервативным и более безапелляционно уверенным
в собственной правоте («мой юный друг))

так он теперь обращался к Диккен

-

су), но и более буржуазным, если здесь уместно это выражение. В результате
Диккенс уже не чувствовал себя с Форстером так комфортно, как раньше, и их
дружба стала менее близкой. В частной переписке Диккенс все чаще допускал
насмешки над другом; и хотя Форстер по-прежнему оставался его советником

в литературных вопросах и главным редактором его произведений, в своих по

вседневных контактах Диккенс все чаще обращался к более молодым людям;
к тем, кто был не только его компаньонами, но и безусловными почитателями
его гения; к более идеалистичным, более остроумным, раскованным и откры
тым новым веяниям представителям своего окружения.

Однако был еще один особый повод для его визита в Лондон; после долгих
переговоров и проволочек, затянувшихся, как процесс в Канцлерском суде, Дик

кенс наконец приобрел Гэдсхилл-плейс. Дом, который много лет назад показы
вал ему отец, стал наконец его собственностью. Наверное, некоторым людям
судьбой назначено стать владельцами известных домов. Дом как будто ожидает

их появления. Для Диккенса таким домом был Гэдсхилл-плейс. Однажды ему
указали на этот дом как на символ достижения цели, и в этом доме ему суждено

было умереть. Он заплатил
и сказал:

" ... ну,

1790 фунтов.

«Выписав чек, я протянул его Уилссу...

разве это не поразительно,

-

взгляни на число и день недели

-

пятница! Я уже полдюжины раз был готов выписать этот чек, но юридические
проволочки не позволяли завершить сделку, и вот наконец свершилось, и свер

шилось в пятницу")). Суть этого высказывания в том, что Диккенс верил, будто
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все важнейшие события его жизни происходят в пятницу. Это был его «счастли
вый» день. К сожалению, он не мог сразу переехать в новый дом
проживала семья, арендовавшая дом,

-

там всё еще

-

ректор и его дочь. Диккенс тоже плани

ровал'сдавать дом в аренду, заменив в нем всю мебель. В те периоды, когда найти
жильцов будет затруднительно, он намеревался использовать дом как дополни
тельное жилье для себя и своей семьи. Через несколько дней после оформле
ния покупки он поехал осмотреть дом вместе с сыном Чарли, Марком Лемоном
и Уилки Коллинзом. «Мы осмотрели дом снаружи

было возможно,

вспоминал позже его сын.

-

-

-

настолько, насколько это

Отец светился от счастья, гор

дый новым статусом кентского домовладельца, и постоянно подшучивал сам над

собой, но не разрешил нам войти в дом, боясь потревожить еще живших там
ректора с дочерью. Мы пообедали в трактире "Фальстаф" неподалеку, а на ужин
отправились в Грейвсэнд, полные радостного предвкушения будущей загород
ной ЖИЗНИ».

Теперь, когда дела были улажены, Диккенс мог вернуться в Париж. Уилки
Коллинз составил ему компанию, но если в предыдущий визит в Париж он оста
навливался в съемной квартире по соседству, то теперь поселился в доме Дик

кенсов и каждый день ужинал вместе с ними. Тот факт, что Коллинз был часто
нездоров и страдал ревматическими болями, не повлиял на их дружбу: «мой ста

рый пациент»,

-

называл его Диккенс, словно был для Коллинза не только дру

гом, но и доктором. На самом деле в жизни Коллинза Диккенс играл и другую

роль, возможно, более важную: в этот период Диккенс в некотором смысле обу
чал его профессии писателя. И конечно, они совершали совместные прогулки по
городу, дневные или ночные, и во время одного из таких походов Коллинз неожи
данно для себя нашел материал для своих лучших произведений. «Мы с Чарль
зом Диккенсом бродили по улицам Парижа,

-

вспоминал он,

развлекаясь

-

посещением всевозможных магазинов и лавочек. Заглянув к букинисту, я обна
ружил потрепанные тома антологии французской криминалистики

-

де французского Ньюгейтского календаря. "А вот и награда!"

сказал я Дик

-

нечто вро

кенсу и оказался прав. Из этих томов я почерпнул материалы для лучших моих
сюжетов». Диккенс на самом деле играл весьма активную роль в становлении
Коллинза как писателя: он консультировал друга в издательских вопросах и мно
го раз обсуждал с ним собственные «сюжеты» (один из редких примеров, когда

Диккенс доверял кому-то свои сокровенные мысли, касавшиеся творческого
процесса, который он обычно хранил в секрете от окружающих). Коллинз, в свою
очередь, делился с другом своими творческими замыслами и получал професси
ональные советы. «Держи всё это в секрете,

матери,

-

... потому

-

писал Коллинз в тот год своей

что если мои добрые друзья узнают, что я делился задумка

ми моих книг с Диккенсом, они тут же заявят, что всем самым лучшим в моих
произведениях я обязан ему. Он выявил наиболее слабые места в моих историях
и поделился бесценными советами о том, как сделать сюжеты сильнее». Иначе

говоря, Коллинз стал учеником Диккенса, и тем критикам, которые утверждают,
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будто Диккенс, наоборот, перенимал опыт Коллинза («Тайна Эдвина Друдю)
всегда приводится в качестве доказательства этого утверждения, на основании

того, что структура книги в определенном смысле напоминает «Лунный ка

мены) ), следует более внимательно изучить все доступные свидетельства. Дик
кенс, возможно, и воспринял что-то от Коллинза, но это были вопросы, не касав
шиеся сферы литературы.
Именно в этот период его помощь Коллинзу принесла свои самые стран
ные и, по крайней мере для Диккенса, самые важные плоды. Из Парижа Диккенс
написал Уиллсу: «Коллинз и я придумали нечто оригинальное (изначально моя
идея) для спектакля в Тэвисток-хаус ... ))Этой «оригинальной идеей)) была поста
новка драмы на рождественские показы в Тэвисток-хаус, позже получившей на

звание «Замерзшая глубина>), действие которой происходит в Арктике. Диккенс,
как мы знаем, уже касался темы суровых условий Севера в своей статье об экс
педиции Франклина. Идея одиночного странствия, исследования далеких земель

представлялась ему глубоко привлекательной в период, когда все обыденные об
стоятельства его домашней жизни вызывали раздражение и недовольство. В пе
реписке и статьях того периода Диккенс неоднократно возвращается к теме оди
ночества и даже ухода в монашество, к теме величия и тайны регионов дальнего

Севера; этих же тем он вскоре коснется и в романе «Крошка Доррип). Иначе го

воря, он искал какого-то идеализированного и почти фантастического убежища.
Возможно, он стремился попасть в мир без женщин. Без его жены. Без его семьи.
Эти самые идеи нашли отражение в подготовке нового спектакля. Диккенс был
настолько убежден в верности своего понимания драматического искусства, что
с самого начала работы над постановкой точно знал, как должен выглядеть ко
нечный результат. Нет сомнений в том, что пьесу написал Коллинз, но ясно и то,
что Диккенс направлял его. В письме Уиллсу Диккенс пишет: «Мне удалось вне
сти порядочно своих идеЙ)) в эссе Коллинза для «Домашнего чтению), и далее

добавляет, что «молодой писатель весьма восприимчив и всегда готов восполь
зоваться моими советамю).

Почему Диккенс не написал пьесу сам? Следует помнить, что его собствен

ный опыт написания драматических произведений был в целом не слишком
удачным, но главная причина все же в том, что вся его творческая энергия теперь

была направлена на роман. Находясь в Париже с Уилки Коллинзом, он сохранял
свободными от всех обязательств конец марта и начало апреля, чтобы в эти не
сколько недель спокойно писать. Теперь он работал над седьмым выпуском, в ко

тором подготавливалась почва для внезапного обогащения семейства Доррит
и сочинял один из самых смешных эпизодов романа, где голос Флоры Финчинг
снова звучит во всем своем гротескном комизме.

« ... И

прежде чем мы успели

уличить горничную в продаже перьев из запасной перины, мистер Финчинг вос
парил в иной мир на крыльях подагры)). Диккенс сам не мог удержаться от смеха,

проговаривая и записывая ее речи, настолько же восхищенный собственным тво
рением, насколько им восхищались и его читатели. Но что же стало с «реальной))
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Флорой, с Марией Биднелл? Он написал ей письмо с извинениями, с большим
опозданием поблагодарив ее за предыдущее послание. Интересно, что в качестве
обратного адреса Диккенс указал дом на Елисейских полях,

49,

в то время как на

самом де.Пе письмо было отправлено из редакции «Домашнего чтению) на Вел
лингтон-стрит в Лондоне. Но, возможно, он в какой-то мере мучился угрызения
ми совести; по мере того, как история Флоры Финчинг развертывается в по

вествовании, ее образ постепенно начинает вызывать большее сочувствия,
к концу произведения превращаясь в комическую героиню. Так, посредством

своего искусства, Диккенс нашел способ примириться с теми, кого в реальной
жизни предпочел больше никогда не видеть.
В начале апреля он написал две первые главы выпуска; вскоре после этого
у него в Париже некоторое время гостил Макриди, и как только он уехал, Дик

кенс возобновил работу и закончил очередной выпуск. Он снова отправился гу
лять по Парижу, готовясь приняться за работу над следующим выпуском, но так
и не начал. Пока еще не начал. Его приглашали на светские обеды. К нему при
езжали другие гости. И его вечное беспокойство, от которого он нигде не мог
избавиться, порой приводило Диккенса в «сомнительные заведению) Парижа.
В один из таких вечеров, в дешевой таверне, где посетители развлекались кулач
ными боями и другими сходными видами досуга ночных обитателей Парижа,
внимание Диккенса привлекло «красивое и задумчивое)) лицо молодой женщи
ны. Он не заговорил с ней, но на следующий вечер вернулся, чтобы найти ее.

Мне бы хотелось узнать о ней больше,

-

«. ..

написал он Уилки Коллинзу, своему

старому компаньону по ночным вылазкам, который уже вернулся в Лондон.

-

Впрочем, скорее всего, это не удастсю). Таково было беспокойное сердце этого
человека, знаменитого писателя, готового снова и снова возвращаться в сомни

тельные места, ища встречи с незнакомкой.
В начале мая Диккенс снова поехал в Англию. Он планировал приехать

в Тэвисток-хаус, но в то время там гостила семья жены, и его неприязнь к ним
была настолько велика, что он предпочел четыре дня пожить в гостинице «Ко
раблы) в Дувре, пока Хогарты не уехали. Из Парижа он написал Уиллсу: «Семей

ство Хогартов будет в Тэвисток-хаус до следующей субботы, а я не могу более
терпеть их слабоумие. (Мне кажется, что у меня лопнет голова, если я еще раз
увижу Хогарта за завтраком))). И те же выражения в письме Марку Лемону на

следующий день: «Не могу более выносить вид Хогартов за завтраком)). Таково
было теперь его отношение к семье, которой он некогда восхищался, и в частно
сти к Джорджу Хогарту, человеку, к которому раньше он относился с большой
симпатией. Что же случилось? Отчасти его неприязнь была реакцией на поведе
ние миссис Хогарт, отличавшейся непредсказуемыми сменами настроения, одна
ко в гораздо большей степени его недовольство «этой семейкой)) было отраже
нием растущего отчуждения между ним и Кэтрин. Когда именно образовался
разлад между ним и Кэтрин и что явилось главной причиной их взаимного отда
ления, определить довольно трудно. В ранее упомянутом письме Форстеру, где
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Диккенс в ярких красках повествует о причинах своего вечного беспокойства,
есть и такие строки, сказанные будто в оправдание: «Я должен признаться, что

скелет, спрятанный в моем шкафу, становится все более явным ... >> Одно можно
сказать с уверенностью

-

его гневное отношение к Хогартам было результатом

его охлаждения к Кэтрин, которая, как ему казалось, унаследовала, выражаясь
типичным диккеновским языком, наименее привлекательные черты характера

своих родителей.
За прошедшие годы Диккенс жаловался на ее неуклюжесть, медлительность

и рассеянность

-

качества, которые должны были особенно раздражать человека

энергичного, аккуратного и решительного, каким, безусловно, являлся сам Дик
кенс. Мы уже имели возможность заметить, что временами он проявлял чер

ствость и что ее частые беременности раздражали его, особенно когда она страда
ла от послеродовой депрессии, часто доходившей почти до психической болезни.

Как будто Диккенс не нес никакой ответственности за появление на свет своих
детей. Свидетельства об отношениях Диккенса с женой разнятся, и как это часто

бывает, основываются больше на слухах, чем на фактах. Один из молодых авто
ров, печатавшихся в «Домашнем чтении», заметил, что «для гостей Тэвисток-хаус

не было секретом, что иногда отношения между хозяином и хозяйкой были не
сколько натянутыми, однако это чаще всего истолковывалось как следствие энер
гичного темперамента

писателя, составлявшего диссонанс

с

вялостью

миссис

Диккенс, свойственной и многим стареющим многодетным дамам, как бы это ни
раздражало их мужей». Это суждение представляется довольно правдоподобным
и находит подтверждение в замечаниях самого Диккенса о «вялости» жены. Но
это ни в коем случае не объясняет всей картины,

-

временами Кэтрин страдала

симптомами, которые были похожи не на вялость и лень, а скорее на глубокую
депрессию, сопровождавшуюся нервными срывами. Одной из причин ее состоя

ния была, несомненно, чрезмерная неуверенность. Во времена их помолвки нере
шительность Кэтрин порой вызывала вспышки гнева Диккенса; теперь, как и тог

да, ей не хватало уверенности в себе и, как следствие, уверенности в чувствах
близких людей. И, как это часто бывает, годы лишь усугубили это ее качество;

возможно, и даже весьма вероятно, что ее «апатичность» была симптомом отча
янной попытки защититься или спрятаться от стресса, вызванного болезненной
неуверенностью и робостью. Один из внуков Диккенса позже вспоминал ее
нервную привычку накручивать цепочку на указательные пальцы обеих рук,
а дочь Кэти позже рассказывала биографу, что ее мать «не владела собой» и «жила
словно в тюрьме, никому не рассказывая о том, что на самом деле чувствует».

В этом ли заключалась причина ее склонности к «жалобам», как это назвал один
их знакомый, или «нытью», как сказала внучка Макриди?
Известно, что одна из ее дочерей говорила также, что Кэтрин «завидовала»
Диккенсу,

-

замечание, которое воспроизвел позже и сам Диккенс, описывая,

как Кэтрин иногда «впадала в состояние самой жалкой зависти, ревности и бесси
лия». Гарриет Мартина говорила (поскольку это значимо), что «раздражительность
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и ревнивость» часто ставились в упрек Кэтрин. Но все же Джорджина Хогарт,

уже после смерти Диккенса, называла Кэтрин «очень интересным человеком,
не похожим на кого-либо еще в этом мире». И она же обвиняла ее в черствости.

По некоторым сведениям, ДОЧЬ Кэтрин также однажды сказала подруге, что мать
была «тяжелым человеком и не заботилась о своих детях», хотя это весьма сом
нительное заявление: известно, как Кэтрин любила детей и как дети любили ее.
Но в поздние годы с ней и в самом деле происходило что-то «странное»: нео

бЬ1чная неподвижность, нежелание переживать какие-либо душевные порывы,
возможно даже некая бесчувственность.
Есть и другие свидетельства. Считается, что Эванс, издатель Диккенса, гово

рил, что ему «была невыносима жестокость Диккенса по отношению к жене».
По свидетельству Эванса, он «кричал на нее и сквернословил в присутствии го
стей, детей и слуп). Это представляется маловероятным, учитывая, каким остро

развитым чувством социальной ответственности он обладал и как хорошо умел
владеть эмоциями на публике. Трудно представить его кричащим на жену в при

сутствии гостей и тем более детей. К тому же стоит вспомнить о его отвращении
к публичному сквернословию и брани, о котором уже упоминалось. Более прав

доподобным представляется выражение о его «ледяною) гневе, о котором упо
минается в описании другого случая, когда на обеде у Талфурдов несколько лет
назад Диккенс рассказывал гостям, что «мыслю) приходят ему в голову порой

поздно ночью, и когда это случается, ему необходимо немедленно их записать.
«"Это правда,

-

заметила Кэтрин,

-

я могу это подтвердить. Он вскакивает из

постели, и когда снова ложится, ноги у него холодные, как лед". Как только она
произнесла это, Диккенс переменился в лице, покинул гостиную и сидел один
в маленькой комнатке в стороне от холла, с выражением холодной злости на
лице)). Эта сцена кажется вполне правдоподобной. Диккенс часто вел себя стран
но и непредсказуемо, и картина «холодной злостю) в адрес жены вписывается

в общую картину всех известных фактов их отношений. Но реальность в любом
браке всегда намного сложнее, не говоря уж о браке Диккенса. В этом же году
многие свидетели говорили о его «бережном отношении к женб) и о том, что он
«по возможности брал на себя все домашние обязательства, стараясь оградить ее
от забот, самостоятельно совершал покупки, торговался с кондитерами и мясни

ками, то есть выполнял все обязанности, которые обычно возложены на плечи
английской женьш. Иначе говоря, он защищал Кэтрин.
Поэтому, чтобы понять природу их отношений, лучше обратиться к внут

ренним свидетельствам,

-

таким, как его письма к жене. Обычно они начинают

ся словами «моя милая Кэтрию) и содержат множество трогательных выражений

любви и привязанности. Но нужно отметить и еще один очевидный факт. Его
письма к Джорджине («Моя дорогая Джорджи ... ))) всегда намного длиннее, и их
стиль более раскован и напоминает интимную, доверительную «болтовню)). Так,
например, он писал обеим женщинам из Лондона в один день в начале мая, и раз
личие в интонации двух писем показательна. Письмо Кэтрин, относительно
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короткое и сдержанное, начинается обращением «моя дорогая Кэтрин» и резко

обрывается на фразе:

«... вот и все театральные новости, о которых я могу расска

заты>. Письмо Джорджине втрое длиннее, более личное и содержит напутствие:

«Поцелуй от меня Плорна»,

этого пожелания передать поцелуй его младшему

-

сыну нет в письме Кэтрин, из чего можно сделать вывод, что Джорджина во мно

гом замещала Кэтрин в их домашней жизни. Точно известно, что к этому вре
мени она практически полностью самостоятельно вела все домашние дела: она

была расторопна, умна и предана Диккенсу. Ей поступило по крайней мере одно
предложение выйти замуж

от Огастеса Эгга, но она ответила отказом. Ясно,

-

что молодая женщина приняла решение полностью посвятить себе семье Дик
кенсов и ему самому; и хотя известно несколько случаев, когда он тревожился

о ее будущем и высказывал опасение, что столь глубокая преданность ему может
исключить другие возможности в развитии ее судьбы, в этот период жизни он
полностью рассчитывал на нее во всем, что касалось ведения домашнего хозяй

ства, с которым не справлялась Кэтрин. Так, например, Джорджина занималась
с

младшими

детьми

и

время

от

времени

исполняла

роль

личного

секретаря

Диккенса. В то же время она обладала менее мягким характером, чем ее сестра.
Джорджина была скорее образованна, чем умна, но энергична и наблюдательна
(Диккенс восторгался ее талантом имитатора); в некоторых случаях она могла
быть строга с детьми. И тем не менее, ее называли «поистине прекрасным чело
веком, простым и непритязательным». Внук Диккенса, Генри Чарльз, родивший
ся через много лет после описываемых событий, называл ее «довольно зауряд
ной викторианской леди», «не оставившей никакого следа в историю>.

Таким образом, об обеих женщинах сохранились противоречивые выска
зывания и для полноты нашего исследования, вероятно, следует остановиться

на некоем составном портрете обеих. Нервная, раздражительная, но скованная
и робкая жена, чье природное благодушие и доброта были подорваны как посто
янными изнуряющими беременностями, так и эксцентричностью мужа; и обла
давшая

острым

практичным

умом

ее

младшая

сестра,

проворная,

в

каком-то

смысле более преданная Чарльзу Диккенсу, именно потому, что ей не приходи
лось выносить тягот положения жены. И в то же время

-

«Заурядная женщина,

не оставившая следа в историю>. В этом определении много правдивого. Его
можно отнести как к Джорджине, так и к Кэтрин

-

двум «заурядным» женщи

нам, оказавшимся в неординарной ситуации благодаря их отношениям с вели

ким писателем, чьи вполне естественные человеческие слабости в свете его
славы, сделавшей видимыми и их жизни, кажутся более заметными. И на их
фоне сам Чарльз Диккенс

-

беспокойный, неугомонный, импульсивный, поры

вистый, склонный к резким сменам настроения. Человек, которого преследовало

прошлое, чьи воспоминания о самых близких ему в детстве женщинах
и сестре

-

-

матери

полны горечи и чувства покинутости, предательства. Чего ждал он от

других женщин? Пытался ли он когда-нибудь понять это чувство? Неужели воз

можно то, что ему необходимо было раз за разом воспроизводить события из
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детства, когда его все покинули? Человек, чье детство прошло с ощущением по

стоянного, хотя и скрываемого чувства обиды, боли, несвободы, тоски. Какой
должна быть женщина, способная излечить его душевные раны? Его отношение
к сексуальности было весьма сложным, и вполне возможно, что физические отно
шения с Кэтрин сами по себе отчасти стали причиной его развившегося отвраще
ния к ней

-

участь, которой избежала ее сестра. Важно понять и то, характеры

обеих были во многих отношениях сформированы им и управлялись им, хотя Дик
кенс, в характерной для него манере, отказывался признавать, что неудовлетворен

ность Кэтрин могла быть его виной хотя бы в некоторой степени, как и тот факт,
что странное положение Джорджины, во многом заменившей ему жену, было ре
зультатом его собственного отношения и его требований. Он никогда и ни в чем
не был виноват; таково было его неизменное правило. Так, мы видим совокуп
ность факторов, приведших в результате к развитию домашней трагедии.
Итак, не желая видеть родителей двух сестер, Диккенс остановился в гости

нице «Корабль» в Дувре. Он собирался работать над романом, но не мог сосре
доточиться. Вместо этого он отправился на прогулку и, по обыкновению, про
шагал пешком двадцать миль. Чем сильнее было его беспокойство, чем более
загнанным он себя ощущал, тем длиннее были его прогулки. В это время года
в Дувре наступал мертвый сезон, и Диккенс написал небольшое эссе для «До
машнего чтения», в котором рассуждал на тему творческого кризиса писателя;

он описывал закрытые магазины, пустые театры и застывшие фонтаны. Заглянув
в окно книжной лавки, он прочел названия на обложках книг, продававшихся по
шесть пенсов: «Доктор ФаусТ>), «Золотой мечтатель)) и «Норвудская гадальная

книгю).

* По дороге в Даунз он встретил «семейство бродяг в черном)) и дал им

«восемнадцать пенсов и словесное напутствие в придачу, причем первое произ

вело на них большое впечатление, а второе не произвело никакогш). И здесь мы
снова видим типичное проявление натуры Диккенса

-

несчастливый человек,

бредущий по Даунз, дающий «моральные наставлению) нищим бродягам. Как
только семейство Хогартов покинуло Тэвисток-хаус, он вернулся в Лондон. Од
ной из характерных черт семейства Хогартов, более всего раздражавших Дик
кенса, была их неаккуратность, и, вернувшись домой, он первым делом подмел
полы, отмыл кабинет и гостиную, «открыл все окна, проветрил ковры, очистил
все комнаты от крыши до холлю). Ковер валялся в углу, свернутый, «как огром

ный рулет, а перевернутые стулья были разбросаны по всей комнате, словно
мертвые птицы, лапками вверю). Этот последний образ можно с уверенностью
назвать типично «диккенсовскию). А потом он вернулся к своей лондонской

жизни- вечеринка в офисе «Домашнего чтению), визит в театр на Друри-Лейн,
вечер у Макриди, поход в Египетский зал на Пикадилли. Он получил особое раз
решение взобраться на купол собора Святого Павла, чтобы оттуда увидеть празд

ничную иллюминацию города и фейерверки по случаю окончания Крымской

*

«Норвудская гадальная книга»

-

не роман, а инструкция по гаданию на картах.

678

Питер Акройд. Диккенс

войны, и там ему явилось видение «Лондона в огне», так похожее на его описа

ние в «Барнеби Радже». Он ненадолго съездил в Кент по делам покупки Гэдс
хилл-плейс и выступил в Королевском госпитале для неизлечимо больных. Это
выступление любопытно тем, что одна из произнесенных им фраз показывает,
насколько нечувствительным мог быть Диккенс к теме болезней,
и многие из его современников,

-

-

впрочем, как

если даже такая печальная тема послужила

ему предметом для шуток: «".не стану намекать, что есть параллели между го

спиталем для неизлечимо больных и Палатой общин»,

-

сказал он, и шутка

была встречена смехом. Для «Домашнего чтения» он написал эссе, в котором
речь шла о поведении на суде некоего убийцы по имени Уильям Палмер. Дик
кенс отмечает «абсолютное самообладание, непроницаемое спокойствие, абсо
лютную невозмутимость и невероятное хладнокровие этого человека». Занятно,
что такую же характеристику он давал и самому себе. В этом же месяце в разго
воре с мисс Бёрдет-Кутс он назвал ее недавно овдовевшую подругу Ханну Браун

«пустым водопадом слез». Сам же Диккенс перед лицом бушующих вокруг него
эмоций- «конечно, сохранял спокойствие>>. В том же эссе об Уильяме Палмере

он рассуждает о том, как бы он чувствовал себя на месте отравителя жены. В этот
период его пребывания в Лондоне Джордж Мередит подарил Диккенсу свою
книгу «Обритие Шагпата: Арабское развлечение» с автографом. Мередит также
послужил моделью для картины «Смерть Чаттертона» кисти Генри Уоллиса,
которой восхищался Диккенс. Перед этой картиной, выставленной в Лондоне,
Диккенс встретил плачущего Фрэнка Стоуна, нашедшего, что Чаттертон на кар

тине напоминает его собственного умершего сына.
Проведя в Лондоне весь май, он продолжал работу над романом, и теперь
был уже настолько уверен в себе, что обходился почти без черновиков, сделав
лишь несколько небольших вспомогательных записей. Непрестанно бродя по го
роду в состоянии своего обычного нервного возбуждения, он в то же время писал
о меланхолии, об опустевшем в летние месяцы Лондоне, о «сером, жарком,
пыльном вечере», о городе, в сердце которого была «пустыня». Эти главы «Крош
ки Доррит» населены путешественниками с их диковинными маршрутами и не

определен:ным будущим. Здесь есть и замечательный образ Темзы как символа
перемен, всепрощения и судьбы; «и так же все великие начинания, источником
которых стали наши сердца и души, пересекут вечные моря». Возможно, здесь
он оплакивает и утрату своей любви к Кэтрин.
Он оставался в Лондоне на протяжении всего месяца, а в середине июня
уехал в Булонь, где находились остальные члены семьи, проводя лето в Шато де
Мулино. Диккенс отрастил бороду, подходившую к его усам, и стал носить ко

стюм, состоявший из синей блузы, кожаного ремня и военной фуражки. Джон
Форстер называл это «платьем французского крестьянина»

-

синяя рубашка,

кожаный пояс, военная фуражка. Месье Бокур посадил в саду новые цветы, и,
по воспоминаниям Форстера, Диккенс «Завел привычку работать до середины

дня, а затем, отложив свою обычную прогулку на поздний вечер, любил лежать
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в саду среди роз и читать до вечернего чая." а затем выходил на пирс». У детей

был свой собственный маленький домик в саду, и Диккенс разработал «свод за
конов» их жизни на отдыхе. Все предметы полагалось держать строго на своих

местах, и каждую неделю один из мальчиков назначался «дежурным)). Процеду
ра купания была организована на манер «армейской)), а чистоту домика Диккенс
лично проверял по три раза в день. Эта поездка в Булонь породила множество
легенд о семейном укладе в доме Диккенсов, и оказалась во многом примечатель

ной

это был последний раз, когда все Диккенсы жили одной сплоченной семь

-

ей. Старшая дочь сохранила воспоминания о том, как Диккенс проводил время
с младшим сыном, Плорном (или «бэбю), как его называли). Она запомнила, как
«эти двое, держась за руки, шли по улице, всегда поглощенные какой-то очень
серьезной беседой)), или как Диккенс ходил на ярмарку в Булони, держа «малыша

в белой тельняшке с синим пояском на плечах или посадив его себе на голову)).
Пожалуй, это последний раз, когда мы видим спокойного Диккенса. Умиротво

ренного Диккенса. Умиротворенного хотя бы на один день или одну минуту.
У него было много работы.

« ... А сейчас -

за работу! За работу! Я вижу всю

историю перед собой, и она, я надеюсь, яркая и понятная. Рассказать ее будет
непросто; но в подобных делах, насколько я могу судить, ничто не ПРОСТО ... ))
Закончив последнюю главу выпуска, начатого им в Лондоне, и затем завершив
весь следующий выпуск, он признался, что испытывает некоторые сложности,

прежде всего связанные с тем, что он подошел в повествовании к финалу пер
вой книги, к моменту освобождения семейства Доррит из Маршалси, к сцене,
где Крошка Доррит лишается чувств, узнав о будущем освобождении. Часто вы

сказывается мнение, довольно справедливое, что сцены, подобные этой, пока
зывают, как сатира Диккенса на тему Министерства Волокиты или семьи Поли
пов постепенно уступает место соображениям более личного свойства. Но это

не значит, что его озабоченность неудачами «английской цивилизацию) ослабе
ла. В эссе, опубликованном в «Домашнем чтению) в том же году чуть позже, он
снова упоминает Джона Сэдлера, финансиста, покончившего жизнь самоубий
ством в Хампстед-хит и невольно ставшего прототипом Мердла в «Крошке Дор
рип); и в этом же духе Диккенс разоблачает «невежество и некомпетентность
настолько всеобъемлющие, что они способны погубить любое из существую
щих в мире государств и заставят безнадежно опустить руки всех живущих
в государстве людей)).

Сложности в работе не мешали ему приглашать друзей погостить у них в Бу

лони

-

среди гостей были Мэри Бойл, Марк Лемон, Томас Бирд и Кларксон

Стенфилд. Всё это были его близкие друзья, которых он знал достаточно хоро
шо, чтобы не бояться, что они помешают ему работать. Прочие приглашения на
светские мероприятия он в основном отвергал, даже приглашение на ужин у лор

да Джона Рассела; он знал, что такие визиты могут нарушить его рабочий ритм
и стать причиной промедления в работе. Он ограничивался «домашними развле
чениямю) и отвлекался лишь на частые поездки в Лондон, когда ему нужно было
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отвезти в типографию рукописи или печатные листы с внесенными исправлени
ями. Он почти закончил первую книгу, но, получив пробные оттиски, обнару
жил, что последняя глава получилась меньше необходимого объема. Поэтому
он добавил сцену, где заключенные Маршал:си наблюдают за освобождением се
мейства Доррит. «Оставшиеся в клетке птицы смущенно смотрели на птицу, ко
торой предстояло вылететь на свободу; приникнув к решетке, они с трепетом
глядели вслед освобожденным ... » Забавно, что в это же время в Булони Диккенс
обзавелся собственной птицей в клетке -

канарейкой по имени Дик. И когда они

уезжали из Булони, описал вид покидаемого дома как «опустевшую птичью

клетку с валяющимся повсюду сухой травой и крошкамю>. Образ клетки то
и дело появляется в его романе, и в тот же период он написал краткую автобио
графию для Уилки Коллинза, в которой есть характерное признание: «Я чув
ствую себя как зверь в клетке, рассказывающий о себе в отсутствие хозяина». Он
чувствовал себя узником, но не было ли в этом ощущении хотя бы толики вины,
осознания того факта, что его «заключение» было заслуженным?
Он отвез в Лондон добавленные страницы последней главы и через три дня
вернулся в Булонь на корабле из Фолкстона. Там он встретил своего старинного
приятеля Чонси Хэа Таунсенда. В

1856

году еще не было железнодорожных па

ромов, но экипаж уже можно было погрузить на паром, и Таунсенд сидел в соб
ственном экипаже, который затащили на палубу. Диккенс писал: «Я не смог от
казать себе в удовольствии составить ему компанию в королевском дилижансе,
укомплектованном большим количеством шкафов всех возможных размеров
и форм с бутылками старого бренди, ост-индского шерри, сэндвичами, апельси
нами, ликёрами, газетами, носовыми платками, шалями, палантинами, компаса

ми, телескопами, часиками с боем (чтобы узнавать время в темноте) и кольцами
большой ценности». И вот пример инстинктивной иронии Диккенса: «Он на
правлялся в Лозанну и задал мне потрясающий вопрос: "Как удается американ

ской актрисе миссис Уильямс удерживать на голове свой парик?" По-видимому,
он пребывал в убеждении, что весь мир верит, будто на его голове

-

собствен

ные ВОЛОСЫ».

Когда он вернулся в Шато де Мулино, он страдал от болей в желудке, но док

тор Эллиотсон, который вновь проводил лето вместе с Диккенсами, сумел быстро
помочь ему. А через несколько дней, в строго установленное время, к компании
присоединился Уилки Коллинз. И Диккенс, и Коллинз были полны готовности

работать над пьесой «Замерзшая глубина», которую они уже много и подробно
обсуждали, хотя распорядок дня Коллинза совсем не совпадал с привычками Дик
кенса. Диккенс привык завтракать в девять утра, и ни минутой позже. Коллинз, по
вечерам предпочитавший домашним развлечениями походы в казино, часто вста

вал не раньше одиннадцати и завтракал в одиночестве своим любимым фуа-гра.
Но подготовка пьесы уже близилась к завершению или, по крайней мере, была
в той стадии, когда Диккенс уверенно давал указания Кларксону Стенфилду
и другому художнику, Уильяму Телбину, относительно декораций к каждому
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акту спектакля. Многие из аспектов этой пьесы занимали его ум и в другом плане,

и порой трудно отличить, где заканчивается «Крошка Доррит» и где начинается
«Замерзшая глубина» в его комментариях о «неестественных» героях, которые он
начал делать именно в это время. В письме Форстеру он жалуется на отсутствие
в художественной литературе «всех тех впечатлений, сложностей, противоречий
и нюансов, которые и составляют суть каждого человеческого существа». Имеет
ли он здесь в виду Артура Кленнэма, неоднозначного персонажа романа «Крошка

Доррит»? Или он говорит о Ричарде Уордоре, одержимом любовью и гневом,
о сложном персонаже «Замерзшей глубины)), роль которого он собирался играть
(и можно ли сказать, что его энтузиазм в работе над постановкой определялся
отчасти его желанием сыграть самого себя)? Наполняют ли образы обоих этих
персонажей его собственные страсти и страхи? В начале работы Диккенс и Кол
линз предполагали, что проведут вместе в Шато де Мулино по крайней мере два

месяца, чтобы довести пьесу до удовлетворительного, по мнению Диккенса, со
стояния, но внезапная вспышка холеры в Булони вынудила всю семью спешно
покинуть город в конце августа. Дети и Кэтрин уехали первыми, затем Диккенс

и последней Джорджина; срочный и необходимый отьезд, которым был расстро
ен месье Бокур. Этот переезд через Ла-Манш дался Диккенсу нелегко. Один из
пассажиров, следовавший тем же паромом, заметил, что Диккенс постоянно но

сил с собой «коробочку гомеопатических шарикою). В таких ситуациях у Дик
кенса вошло в привычку принимать настойку опия, чтобы успокоить желудок

и нервы, и похоже, что в дальнейшем прием настойки опия стал для него необхо
димостью.

Вернувшись в Тэвисток-хаус в начале сентября, он снова с головой ушел

в работу, и хотя он уже писал «Книгу вторую)) «Крошки Доррип), работая без
передышки, он несколько отстал по срокам и уже не располагал двумя дополни

тельными месяцами до публикации. Через некоторое время он добавил лишнюю
главу

-

показатель того, что, несмотря на более-менее ясное видение хода по

вествования в целом, он все же испытывал некоторые сложности с отдельными

сюжетными линиями. Параллельно с этим он инструктировал авторов «Домаш
него чтению) относительно сюжетов для рождественского номера журнала, в то

время как его собственный вклад в подготовку номера был продолжением его
работы над постановкой «Замерзшей глубины)). Конечно, в первую очередь это

была пьеса Коллинза, но Диккенс на протяжении всех первых недель работы
писал ему письма с инструкциями, советами и предложениями; затем отредакти

ровал первые два акта, которые Коллинз закончил в начале октября; копии отре

дактированного материала были переписаны им самим, его старшим сыном
и Марком Лемоном. Изменения, которые Диккенс внес в сочинение Коллинза,

сам он называл «небольшими коррективамю), хотя на самом деле изменения
были довольно серьезными, главным образом в том, что касалось персонажа,
которого он собирался сыграть сам; «герою), безнадежно влюбленного в жен
щину и в финале жертвующего жизнью ради спасения соперника. Коррективы
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Диккенса были направлены на то, чтобы подчеркнуть жертвенность героя
и в наиболее драматическом виде раскрыть суть его выбора. Коллинз, казалось,

безропотно соглашался со всеми правками Диккенса: возможно, к этому вре
мени он уже понял, что для Диккенса этот персонаж был способом выразить
себя посредством театрального искусства. Приглашения на премьеру были го
товы уже к десятому октября, и чтение пьесы состоялось в Тэвисток-хаус.
Кларксон Стенфилд получил указание монтировать декорации в учебной
комнате Тэвисток-хаус; рабочие возводили деревянную сцену и вынесли окна,
и весь дом наполнился стуком молотков и прочими шумами подготовительных

работ. Диккенс, как обычно, следил за каждой деталью работы; он хотел, чтобы
сцена и декорации выглядели как можно реалистичнее; так, например, он заме

нил гамак кроватью и даже попросил совета у Уильяма Кука, управляющего
цирком Астли~

Диккенс был с головой погружен в роль и репетировал реплики во время
одной из своих долгих прогулок по окрестностям Финчли и Нисдена. «10ная

девушка с печальным лицом, с глазами, полными доброты и нежности, с мяг
ким и чистым голосом. Юная, любящая и благородная. Я вижу ее лицо, и кроме
этого видения, у меня ничего нет. Я должен идти, идти, идти,
сна и покоя и убежища

-

-

лишенный

пока не найду ее!» Эти слова были частью его роли,

которую он громко декламировал вслух. В первой половине ноября начались
полноценные репетиции, проводившиеся два, а иногда и три раза в неделю. Но

на репетициях пьесы порой вся труппа не была нужна. Так, например, Диккенс
пропустил одну из сцен, где его герой Ричард Уордор произносил длинный мо
нолог, во время которого, как заметил одни из актеров, «сцена полностью при

надлежала ему». Он не хотел чрезмерно заучивать ее или, возможно, не хотел,

чтобы остальные члены труппы заранее узнали, каким он видел себя в этой
роли на самом деле. В сущности, он что-то менял и переделывал на протяжении

всех репетиций, все время озабоченный тем, чтобы его персонаж предстал че
ловеком положительным и достойным, с душой благородной, но «застывшей»
из-за потери любимой. Изначально Уилки Коллинз изобразил этого персонажа
как обычного злодея или даже маньяка, но Диккенс увидел нечто другое в герое,
вечно ищущем настоящую любовь и никогда не находившем ее. Это была роль,
в которой он мог полностью раствориться, и даже в ходе репетиций уже стало

ясно, насколько глубокой была его связь с персонажем. Сын Диккенса Чарли
позже вспоминал, с каким «необыкновенным реализмом)) его отец изображал
«помутнение сознания; он до такой степени вжился в роль, что в конце послед
него акта убежал со сцены, и мне с еще тремя или четырьмя людьми пришлось

удерживать его. Он предупредил нас заранее, что, когда мы будем ловить его
в этой сцене, он будет отбиваться, и вскоре мы убедились, что он не преувели
чивал. Он отбивался так неистово, что нам действительно пришлось с ним бо

роться, как цирковым борцам, и меня, оказавшегося в первых рядах этой линии
фронта, бросали во все стороны; я был два или три раза побит до синяков еще
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до премьеры». Это «неистовство» актерской игры Диккенса в роли Ричарда

Уордора заметили и другие; неистовство, для которого этот сценический образ
послужил выходом.

Но 'даже работая над ролью, он продолжал писать рассказ для рождествен
ского номера «Домашнего чтения». Рассказ назывался «Кораблекрушение»,

и опять была взята тема попавших в беду исследователей, речь в нем шла о зло
ключениях потерпевших кораблекрушение путешественников, и здесь Диккенс

снова обращается к теме бед и страданий. В письме Уиллсу он пишет: «".мне
никогда еще не удавалось написать рассказ с такой легкостью или с таким увле

чением и уверенностью». Образы кораблей появляются и в главах «Крошки
Доррит», написанных в ноябре, однако идея «Кораблекрушения» более глубока,
чем просто воплощение его обычного увлечения морской тематикой; централь
ной идеей этого рассказа становится смерть маленькой белокурой девочки Люси.
И по содержанию, и по духу она связана с реальной историей о мальчике, по

гибшем в кораблекрушении у Мыса Доброй Надежды, о которой Диккенс читал
много лет назад и которую он недавно упомянул в стихах. Предполагается также,
что прототипом «белокурой Люсю) в этой рождественской истории была некая
Люси Строхилл, жившая по соседству с Диккенсом на Ордненс-террас. Так вос
поминания детства возвращаются в историях страдания и отчаяния, так же как

Диккенс воскрешает безумие утраченной любви и покинутости в «Замерзшей

глубине)). а в конце месяца в романе «Крошка Доррип) появится абзац, где Дик
кенс сравнит семейную жизнь с экипажем, который, «проехав лишь несколько

футов по ровной мостовой, начинает трястись по бесконечно длинной улице из
рытвин и ухабов, покуда не увязнет в долине Отчаяния. Этим путем следовали
и будут следовать бесчисленные свадебные экипажю). «Кораблекрушение бело
курой Мэрю). «Крошка ДоррИП). Несчастные странники. Внезапно прерванное

путешествие. Обломки. Разрушенный брак. Утраченная любовь. Мертвые дети.
Борьба за выживание. Покой, возможный только после смерти. Диккенс почув
ствовал странное недомогание:

или головой
шум))

-

--

«".что-то с моим пищеварением, или нервами,

какое-то неизвестное заболевание ... )) Его окружал «привычный

последние два слова, которыми он завершает роман; а незадолго до это

го он пишет в письме другу: «Спокойный посреди кораблекрушения, ваш старе
ющий друг уносится на волнах мыслей о Доррит, отрешаясь от зрелища окружа
ющего хаоса на несколько часою). И опять образ кораблекрушения. И все же он
продолжал работать, несмотря на «кораблекрушение)),

-

работать накануне но

вого года, в котором ему предстоит пережить разрушение собственного брака
и начать совершенно новую жизнь.
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года, в понедельник, прошла костюмированная репетиция «За

мерзшей глубины)>, на которую были приглашены слуги дома Диккенсов и их

-

друзья,

типично викторианское явление. Главная премьера состоялась на сле

дующий день в учебной комнате Тэвисток-хаус, после чего было дано еще два
спектакля. Интересно, что хотя спектакль проходил в довольно тесном зале,
Диккенс решил, что непременно следует пригласить театральных обозревате
лей,

-

он не мог упустить возможности своим новым амплуа трагического акте

ра снискать одобрение прессы. Он желал, чтобы его новая персона стала узнава
емой и известной; отчасти, возможно, стремясь опровергнуть мнение некоторых
критиков, называвших героев его книг «неестественнымю). Как мог актер, выра

жавший столь сильные эмоции на сцене, сочинить нечто неискреннее? Поэтому
он был бесконечно польщен, когда журнал «Лидер)) написал о «первобытной
энергию) его актерской игры. Сама по себе пьеса теперь читается как мелодрама,
страсти которой весьма формальны, но некоторые реплики в ней, совершенно

очевидно, были написаны самим Диккенсом, когда он правил рукопись Коллин
за. «Никогда не поддавайтесь отчаянию, мой друг, и в конце концов отчаяние
поддастся вам)). Типичный Диккенс. Или: «Я готов на что угодно, чтобы тяжелая

работа, трудности и опасности встали как Крепостные Стены между мною
и моей бедой ... Тяжелый труд, Крейфорд

-

вот истинный Эликсир жизни!))

Есть там и строки, которые кажутся порожденными более темными глубинами
его сознания. Так, например, его персонаж, Ричард Уордор, любит бесприютные
северные края «за то, что там нет женщию), и в том же акте заявляет, что «вся

безнадежность и все несчастья этого мира происходят от женщию). В этих вы
сказываниях слышится голос обиженного мальчика, голос отверженного юноши,

но и голос мужчины, каждый этап жизни которого был отмечен, как ему казалось,
предательством или неудачей с женщинами. Мать. Сестра. Мария Биднелл. Кэ

трин Диккенс. В финальной сцене пьесы все актеры стенают вместе с Диккенсом:
«Подойди ближе, Клара! Я хочу в последний раз взглянуть на тебя. Сестра моя,
Клара,

-

поцелуй меня, поцелуй меня перед смертью!)) Игра Диккенса в этой сце

не производила на зрителей неизгладимое впечатление. И могло Ли быть иначе?
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Все душевные переживания его жизни находили выход в этих трагических реп

ликах, и Диккенс запомнил, как Уилки Коллинз бормотал: «Это ужасно)). Иногда

Диккенс бьш настолько переутомлен игрой в последней сцене, что, уйдя за кулисы,
ложился на пол на несколько минут и не мог пошевелиться. Затем, придя в себя,
быстро поднимался, уже готовый играть комическую роль в пьесе «Дядюшка

Джою>, которым завершался вечер. Но по крайней мере один из актеров труппы
заметил в то же время, что «страдальческое выражение>) Ричарда Уордора сохраня
лось на его лице некоторое время и после завершения спектакля.

Джон Оксенфорд, один из театральных критиков, обычно получавший при
глашения на частные постановки Диккенса, сказал о его игре, что «обращение

к воображению зрителя, передающее сложный и сильный внутренний мир Уор
дора, указывает на участие какой-то мощной иррациональной силы». Этот же

критик впервые обратил внимание на то, что сценическая манера Диккенса была
скорее игрой писателя, чем актера, но именно в этом сочетании литературной

манеры игры и ее иррациональной силы мы обнаруживаем секрет успеха его
драматического образа. Теккерей посетил один из спектаклей и заметил, что
«если Диккенс посвятит себя сцене, то будет зарабатывать по
в год»,

-

20
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предсказание, оказавшееся более близким к правде, чем он мог пред

полагать. Диккенс был доволен собой; он сказал как минимум четырем корре
спондентам, что сыграл

«вещь

полностью»,

-

имея

в виду,

что ему удалось

выдержать правильный эмоциональный тон на протяжении всего спектакля.
Публика, по его словам, тоже оказалась «идеальной)>: он никогда еще не видел
«столь бурной реакции на театральное представление». Иначе говоря, зрители

обливались слезами, что было для Диккенса самой высокой похвалой. Он и сам

был чрезвычайно взволнован, хотя и заявлял в обычной для себя манере, что
сохранял «полное спокойствие» после тревожащих спектаклей. Тем не менее во
время танцев, состоявшихся после одного из спектаклей, некая миссис Ланке
стер, которую Диккенс пригласил на вальс, вспоминала, что он «закружил» ее

«до дурноты так, что тюлевые оборки нового розового платья зацепились за один
из светильников на сцене, и их пришлось срезать перочинным ножом, который
мой прославленный партнер по танцу извлек из кармана, после чего с изящным
поклоном вручил мне срезанные кусочки ткани». Она сохранила эти лоскутки
как память о сумасшедшем вальсе с великим человеком.

Сцену в школьном классе разобрали, и Диккенс вернулся к отложенной ра
боте над «Крошкой Доррип>, а именно к сочинению удивительной сцены, где

Уильям Доррит во время пышного приема теряет контроль над собой и возвра
щается в тюрьму. Таким образом, прошлое возвращается, снова всплывает на
поверхность. Богатый, обласканный славой писатель снова становится «отцом

Маршалси», несчастным человеком, на чьем лице всегда лежит тень несвободы.
Чувствовал ли Диккенс беспомощность перед лицом повторяющегося прошлого?
Он назвал непутевого брата Вильяма Доррита Фредериком, что, конечно, отсыла

ет к имени его собственного брата и свидетельствует о том, что в его сознании
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снова возникли страхи, связанные с прошлым семьи. Что же породило эти стра
хи? В этот период Фредерик снова, паразитируя на друзьях Диккенса, одновре

менно пытался получить средства и от самого брата. Диккенс в очередной раз
отказал и получил на свой день рождения ответное письмо от Фредерика:

«Я не могу не отметить, что тон твоего письма крайне бесчувственен и холоден;
настолько холоден, насколько это вообще возможно в переписке между людьми,
и уж тем более между братьями ... Твоя писанина считается творением самого
терпимого человека на свете

-

но бог в помощь тому, кому доведется лично

познакомиться с тобой ... » Так, герой для публики редко оказывается героем для

близких. Однако друзья Диккенса относились к нему намного доброжелательнее
родственников; на ужин по случаю его дня рождения

в тот год пришли такие

люди, как Уилки Коллинз и Ричард Бирд.

Он был необычайно утомлен постановкой «Замерзшей глубины» и вместе
с Уилки Коллинзом провел несколько дней в Брайтоне и во время этого визита

познакомился с театральным менеджером и актером по имени Бенджамин Веб
стер, прочитавшим ему пьесу «Мертвое сердце», действие которой происходило

во время Французской революции, а сюжет был посвящен теме самопожертвова
ния. Пьеса заканчивалась сценой на ступенях гильотины, где герою чудесным
образом удавалось спастись путем подмены, и эта история странно перекликает
ся с историей самопожертвования Ричарда Уордора. Эта история настолько по
трясла Диккенса, что через два года он повторил ее сюжет в «Повести о двух
городах». Он никогда не упускал возможности использовать подобные находки
в качестве дополнительного творческого импульса. Так, за несколько дней до

поездки в Брайтон он посетил зоологический сад, где наблюдал, как змей корми
ли кроликами и морскими свинками.

« ... С

тех пор всякий раз, когда я сажусь

обедать, в ножках стола и кресел мне мерещатся змеи, и я представляю, как они
пожирают всех возможных и невозможных мелких животных ... » Не исключено,
что та же картина подсказала Диккенсу описание рук Риго в той главе «Крошки
Доррит», над которой он работал в Брайтоне:

« ... его

гибкие пальцы сплелись

в узел, словно клубок змей. Кленнэм невольно содрогнулся, как будто он и в са
мом деле увидел змеиное логово». Содрогнулся так же, как Диккенс в зоологи
ческом саду.

Он был уже на двадцать восьмой главе второй книги и готовился написать

последний, сдвоенный выпуск с финалом истории. Все его записи были четко
систематизированы, и чтобы самому иметь ясное представление обо всех сюжет
ных линиях, он составил краткое содержание всего романа. Проведя пару дней
в Брайтоне, Диккенс вернулся в Лондон и тут же уехал в Грейвсэнд, чтобы спо

койно поработать там над финальными главами, а также уладить некоторые дела
по реконструкции Гэдсхилл-плейс. К началу мая он вернулся в Лондон, где и за

кончил роман «Крошка Доррит» в своем рабочем кабинете в Тэвисток-хаус. В его
переписке того периода с писательницей Эмили Джолли мы можем найти призы
вы «стремиться к идеалу правды и благородства», и в этом же духе стремления
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к идеалам правды и благородства он завершает последние главы «Крошки Дор
рит». В романе очевиден религиозный подтекст. В черновиках, например, есть
запись: «Показать тьму и возмездие в контрасте с Новым Заветом». Это же мисти

ческое ощущение обновления, предчувствия новой жизни можно найти в описа
нии зари над Лондоном: «Из сияющего центра небосвода потоки света текли во
все стороны этой тверди среди ранних звезд, как знаки завета, который превраща

ет терновый венец в корону славы». Но нет ли в этом образе, символизирующем
искупление,

-

усталости и скорби, отразившихся в его первом описании Лондо

на в той же книге; Лондона, «печальные улицы которого были одеты в скорбное
одеяние из сажи»? Мотив веры и отчаяния, неизменно присутствующий в образе

всего мира как одной большой тюрьмы. «Весь город перечеркнут длинными яр
кими лучами, которые, словно тюремная решетка этого печального мира, прости

раются над скатами крыш и колокольнями церквей». Он должен был закончить
роман «на высокой ноте», но в этой части рукописи много исправлений и добав

лений. Он отменил визит к Джозефу Пэкстону; он не мог заниматься ни чем дру
гим, пока роман не будет закончен. Наконец, в первое воскресенье мая роман был
завершен, и через три дня он снова посетил тюрьму Маршалси, место, где отбы
вал заключение его отец, где он сам ребенком провел много времени и где разво
рачивается действие последних страниц романа. Тюрьма теперь выглядела по

другому. Двора больше не было, как и ворот и пик. Здания были перестроены,
и стены стали ниже. Диккенс все же узнал внешний двор и внутреннюю стену и,

что еще важнее, обнаружил «большой кусок былой тюрьмы», где некогда находи
лись «камеры, которые он представлял себе, сочиняя историю>. Камеры, в одной
из которых много лет назад отбывал свое заключение его отец. Во время работы

над романом Диккенс не посещал тюрьму; его воспоминания об этом месте были
достаточно яркими и детальными и не нуждались в сравнении с реальностью.

Но теперь, когда та тюрьма Маршалси, которую он сохранил в памяти, была уве
ковечена в прозе, он мог позволить себе взглянуть на искаженную временем ре
альность. Итак, как он написал в предисловии к только что законченной книге,

«оказавшийся волею судеб в окрестностях Маршалси, выходя из Энджел-корт
к Бермондси... найдет себя окруженным толпой призраков многих печальных
лет». Энджел-корт теперь стал Энджел-плейс, но некоторые части тюрьмы сохра
нились до сих пор; на месте внешнего двора тюрьмы Маршалси находится не
большой сквер, и до недавнего времени на части сохранившейся стены висела
табличка, гласившая: «Здесь находилась знаменитая ТЮРЬМА МАРШАЛСИ,

увековеченная Чарльзом Диккенсом в его знаменитом романе "Крошка Доррит"».
а в среду

6

мая

1857

года здесь был и сам Чарльз Диккенс. Он остановился и за

говорил с маленьким мальчиком, который, проникнувшись сочувствием к незна

комцу, «поведал ему, как все здесь раньше было. Бог знает, откуда это ему извест

но ... но его рассказ был достаточно верным».
«Крошка Доррит» продавалась хорошо, и высокие цифры продаж сохраня
лись до самых последних выпусков романа, а последний, сдвоенный выпуск был
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продан в количестве двадцати девяти тысяч экземпляров. В предисловии к рома

ну Диккенс упомянул о большом количестве читателей и повторил фразу, сказан
ную им в финале «Холодного домю): «Я надеюсь, мы встретимся снова!)) Однако
реакция критиков, если Диккенс удосужился с ней ознакомиться, была не столь
воодушевляющей. Роман был воспринят как провал, как слабое произведение,
как примета печального заката Диккенса. Отчасти эта оценка была следствием
его политических высказываний, отчасти

ному автору, и в какой-то мере

-

ответом «интеллектуалою) популяр

желанием свергнуть кумира. «Блэквудс мэ

-

газию) назвал роман «пустышкой)) (этот эпитет, по крайней мере ненадолго, рас

строил Диккенса). Один из его ранних биографов издал в следующем году
шестипенсовый памфлет, в котором утверждал, что и «Крошка Доррип) и «Холод
ный ДОМ)) «понравились публике не больше, чем критикам)). В это же время впер
вые начало издаваться изысканно оформленное библиотечное издание собрания
сочинений Диккенса (для него это был еще один способ продать свои труды),

и один из рецензентов этого издания написал: «".я затрудняюсь предполагать, бу
дут ли труды мистера Диккенса интересны будущим поколениям ... )) Как реагиро
вал Диккенс на подобную критику? Несколько недель спустя он гулял с гостив
шим у него Гансом Христианом Андерсеном, который и сам в то время переживал

из-за негативной реакции критиков на его последнюю книгу (на самом деле он бьш
так расстроен, что рыдал, лежа на лужайке Гэдсхилл-плейс ). «Никогда не позво

ляйте газетчикам расстраивать вас,

-

напутствовал его Диккенс,

-

про них забу

дут через неделю, а Ваша книга будет жить в векаю). Во время одной из их со
вместных прогулок Диккенс начертил каблуком сапога несколько букв на песке.
«Вот критика,

-

сказал он и тут же стер написанное,

-

и вот ее уже нет)).

Завершение «Крошки Доррип) означало, что он мог наконец заняться делами

Гэдсхилл-плейс. Он часто наведывался в Кент, чтобы следить за ремонтными ра
ботами, которые проводились в его новом доме, но только теперь приступил к пе

реезду. Как обычно, он подгонял рабочих, которые еще заканчивали ремонт дома
и которых, по его словам, «можно было только взять и выгнаты). Он торопился

с окончанием ремонта и переездом, потому что на

19 мая

был назначен празднич

ный вечер в честь дня рождения Кэтрин, и на этот семейный праздник Диккенс
пригласил свою «расширенную семью)) в лице Уиллса, Коллинза и Бирда. Это
была вечеринка по случаю новоселья, а переезд как таковой состоялся лишь пер
вого июня. Тэвисток-хаус был оставлен на попечение Энн Браун, старой горнич

ной Кэтрин, и предполагалось, что теперь он будет использоваться для частых
визитов Диккенса в Лондон. Ему хотелось провести время в спокойствии загород
ной жизни, но каким-то образом он подхватил простуду и решил, что воздух Кен
та окажет на него благотворное действие. Что же происходило с самим Гэдсхилл

плейс? Диккенс называл дом «старомодным, простым и удобным)). Это был дом
периода королевы Анны, трехэтажное здание из красного кирпича с колоколенкой
на крыше и деревянным крьшьцом с колоннами и скамьями. Дом нельзя назвать

роскошным или даже большим; в сущности, это было доволь1-ю громоздкое
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и непривлекательное строение. Но для Диккенса этот дом был неразрывно свя
зан с детскими воспоминаниями. С крыши он мог увидеть Темзу и темные очер
тания Лондона, а также Рочестер и долину Медуэй, а к северу открывался вид на

безлюдные болота. Всё это были места, имевшие особое значение для Диккенса.
Комнаты Гэдсхилл-плейс были относительно небольшие -

на втором этаже рас

полагались столовая и гостиная, кабинет и бильярдная. Спальня Диккенса на
первом этаже выходила окнами на поля в направлении Струда. Возможно, изна

чально эта комната была его кабинетом, но известно, что Диккенс как минимум
три раза переносил свою «пещеру творения», как выразился Оден, пока наконец

не остановился на комнате справа от входа, выходящей окнами в сад. Здесь он
был окружен своими книгами, а также и знаменитыми пустыми обложками, вы
ставленными на полках стеллажа. Сидя за рабочим столом, он видел лужайку во
дворе, тропинку, а на другой стороне Грейвсэнда по Рочестер-роуд

-

клумбу

с двумя большими кедрами из Ливана.

Диккенс часто упоминал о том, что на этом самом месте Фальстаф совершил
свое ограбление и скрылся. Иначе говоря, это место было уже освящено присут
ствием вымышленных персонажей, в реальность которых Диккенсу так хотелось

бы верить. В любом случае, ему нравилось здесь, нравились эти места его дет
ства, хотя, как сказал однажды его сын, Диккенса ни в коем случае нельзя было
назвать «любителем загородной жизню>. Он любил яркие краски цветущих рас
тений (в саду росла тщательно ухоженная алая герань) и в целом наслаждался

пасторальными видами; но глубоких познаний о живой природе у него не было.
В сущности, поначалу издержки загородного быта вызывали у него сильное
раздражение: воды оказывалось недостаточно для его нужд, и после множества

проб и ошибок было решено, что на территории будет установлен большой на
сос. Казалось, даже тишина моря в этих местах первое время раздражала Дик
кенса. Его дочь Мэми упоминала, что поначалу, «приезжая в Гэдсхилл, он часто

просыпался посреди ночи и, взяв с собой заряженный пистолет и собак, расха
живал по саду, уверенный, что слышал на улице чьи-то шаги, и готовился защи

щать свою собственность». Здесь мы находим еще один неожиданный намек на
то, каким нервным человеком он был и в каком напряжении постоянно держал

себя. Впрочем, со временем его ночные страхи улеглись, он постепенно привык
к уединению и стал обходить поместье, проверяя его лишь один раз в день после
завтрака. Прежде чем приступить к работе за своим письменным столом, он об
ходил всю территорию, проверяя, всё ли в порядке и на своих местах. Его сын

Чарли вспоминал, что Диккенс проверял даже книги на стеллажах и картины на
стенах. Он не мог приступить к работе, прежде чем удостоверится в том, что
окружающая действительность упорядочена в полном соответствии с его пред

ставлениями. Загородная жизнь была связана и с другими проблемами. Так, на
пример, переехав в Гэдсхилл-плейс, Кэтрин, в полном соответствии с правилами

городского этикета, разослала наиболее состоятельным соседям визитные кар
точки мужа. Однако выяснилось, что в загородных домах правила требовали
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обратного

-

здесь соседи сами должны были нанести визит Диккенсу и оста

вить свои визитки, а поступок Кэтрин означал, что Диккенс не желает принимать

гостей. Таковы были любопытные социальные условности викторианской Ан
глии, действовавшие даже здесь, среди кентских болот.
Впрочем, благодаря Диккенсу, эти болота стали весьма популярными и при
тягивали теперь большое количество известных людей и путешественников,

приезжавших на поезде со станции Лондон-бридж до Хайема или Грейвсэнда.
Одним из первых гостей Диккенса в Гэдсхилл-плейс стал Ганс Христиан Андер
сен. Знаменитый датский писатель планировал провести в гостях у Диккенса как
минимум две недели, но в результате остался на пять недель, испытав, таким

образом, на прочность терпение семейства Диккенсов и в первую очередь, ко
нечно, самого Чарльза Диккенса, который более чем кто-либо другой подавлял
свои чувства во имя священного для него понятия гостеприимства. Андерсен

написал, что Диккенс был «неизменно веселым и энергичным и любил всевоз
можные домашние игры, в которых принимал участие с энтузиазмом ребенка».

О Гэдсхилл-плейс он написал, что «в каждой комнате там был стол с письменны
ми принадлежностями, именной почтовой бумагой, конвертами, гусиными пе

рьями, воском, спичками и почтовым сургучом, причем все эти предметы были
расставлены на столе в идеальном порядке». В отведенной для него комнате Ан
дерсен обнаружил такие книги, как «Волшебная семья», «Тысяча и одна ночь»,
статьи из «Спектейтор)), а также труды Вашингтона Ирвинга

-

прекрасная

и очень подходящая подборка, безусловно, составленная лично Диккенсом.
Дневник Андерсена также содержит некоторые пространные комментарии о рас

порядке в доме Диккенса. Писатель встретил его на станции в Хайеме. «Я был
очень тронут. Он обнял меня, я поцеловал его в лоб)). Однако семья Диккенса
показалась ему менее радушной. Андерсен отметил, что Мэми была похожа на
мать, в то время как Кэти «очень походила на портрет отца в годы ранней моло
достю). Чарли, как ему показалось, «страдал перепадами настроению), а Уолтер
порой вел себя «глупо)) и отказался помочь ему донести багаж со станции, когда
он вернулся из экскурсии в Лондон. Кэтрин, похоже, произвела на Андерсена
более приятное впечатление, а на третьей неделе своего пребывания в Гэдсхилл

плейс Андерсен написал: «Мисс Хогарт не оказывает особого внимания гостю,
так же как и дети, и в целом вся семья сильно отличается от самих мистера и мис

сис Диккенс)). Тем не менее четыре дня спустя он добавил, что «в присутствии
Диккенса они все необычайно добры ко мне)). Хозяин дома явно управлял пове
дением своих домочадцев. На самом деле Андерсен, похоже, хорошо ладил с Кэ

трин, они даже ездили вместе в театр, и это говорит о том, что Кэтрин, наверное,
симпатизировала или даже сочувствовала этому неловкому, застенчивому и сен

тиментальному «иноземцу)). Сохранились также заметки некоего знакомого
о том, что Андерсен застал Кэтрин плачущей, а однажды увидел, как она «вышла
из комнаты вместе с матерью, и ее глаза были красными от слез)). В том же свиде

тельстве говорится, что «Джорджина пикантна, расторопна и умна, но не добрю).
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Возможно, она показала свое истинное лицо, пусть на короткое время. Наконец
Андерсен уехал, и Диккенс поцеловал его на прощание. Без сомнения, распро

щавшись с Андерсеном, он вздохнул с облегчением. Над зеркалом в спальне Ан
дерсена после его отьезда была помещена табличка: «Здесь спал Ганс Христиан
Андерсен~ проведший в доме пять недель, показавшиеся нам ВЕЧНОСТЬЮ!»
Кэти назвала датского писателя «костлявым занудой», а сам Диккенс, по сви
детельству одного из его сыновей, сказал, что Андерсен напоминает помесь

Пекснифа и Гадкого Утенка. Возможно, только представив себе Андерсена
в виде вымышленного персонажа,

-

в данном случае в виде существа, совмеща

ющего в себе творения обоих писателей,

-

Диккенс мог без угрызений совести

забыть о нем. Известно, что в дальнейшем их отношения были довольно сдержан
ными, и позже Диккенс часто оставлял письма Андерсена без ответа. Датский

писатель посылал ему книги и фотографии, но Диккенс не отвечал и на это.
В период этого вынужденного гостеприимства мысли Диккенса были заня
ты и другими проблемами, и самой насущной из них была постановка «Замерз

шей глубины». Пьеса, казалось, буквально преследовала его. В середине февра
ля до Диккенса дошли слухи о том, что королева изъявила желание посмотреть

спектакль в Виндзорском замке, и Диккенс сразу подумал, что все доходы от

этой постановки должны пойти в фонд поддержки семьи недавно умершего
Дугласа Джерролда.
Джерролд умер внезапно. Диккенс ехал на поезде из Хайема с Джорджиной
и Кэтрин, когда пассажир напротив, читавший газету, сказал своему спутнику:
«Умер Дуглас Джерролд». А за день до этого Диккенс видел во сне Джерролда,

явившегося к нему с запиской, которую Диккенс не смог расшифровать. Все тот
же старый сон о беспомощности и бессилии, который теперь, должно быть, по
казался ему пророческим, особенно учитывая его благоговейное отношение ко
всему, что связано с языком и письменностью. Но он умел быстро избавляться от
иррациональных ощущений, как только наступал день и предметы утрачивали

свой мистический флёр. Он тут же взялся активно организовывать помощь семье
Джерролда и через несколько дней уже запланировал несколько собственных
выступлений, чтений «Рождественской песни», а также спектакли «Замерзшей
глубины» и лекции друзей, средства от которых планировалось перевести семье

Джерролда. В целом он намеревался собрать около двух тысяч фунтов. Важность
подготовки спектакля по «Замерзшей глубине» еще более усилилась, когда коро
лева официально заявила о своем желании посетить его. Хотя изначально плани
ровалось играть спектакль в Галерее иллюстраций на Риджент-стрит, королева

поинтересовалась, можно ли перенести показ в Букингемский дворец. Диккенс
очень вежливо отказался. Его дочери не были представлены ко двору, и он не хо
тел, чтобы они впервые появились там в качестве актрис. И, как всегда, Диккенс
настоял на своем. Даже королеве Виктории пришлось подчиниться его воле,
и она согласилась посетить частный «вечер» за неделю до начала основных спек
таклей.
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В это же время Диккенс запланировал несколько чтений «Рождественской
песни)), а в конце июня выступил в Сент-Мартине-холле, недалеко от Лестер
сквер. Здание переполнилось посетителями задолго до того, как Диккенс вышел
на сцену, и, как сообщалось в «Тайме», «многим из пришедших не удалось по

пасть на представление, так как афиши были развешены задолго до события ...
и их уведомили, что репетиция чтения состоится здесь же еще раз в пятницу,

24

числа>>. Издание «Городские хроники» высказало мнение, что большинство

зрителей пришло исключительно из желания «воочию лицезреть человека, кото

рый уже долгое время был их близким, но невидимым другом»,

-

в то время,

когда эпоха фотографии еще только начиналась (процесс, изобретенный Даге
ром, не был усовершенствован до

1839

года), многим читателям Диккенса было

незнакомо его лицо (хотя в феврале того же года, по его собственному утвержде
нию, он испытывал некоторые опасения, что, выйдя из дома, подвергнется «пре
следованию толпы по пути в Индия-хаус)) ). Для тех, кто никогда ранее не видел

Диккенса, «Городские хроники)) снабдили статью небольшим словесным порт
ретом: «человек сорока шести лет, стройный, с длинными темно-русыми волоса

ми, усами и заостренной бородкой)). Журналист также отмечал, как и другие
источники, что Диккенс слегка шепелявил и плохо выговаривал букву «ЭС)). Как
только Диккенс появился на сцене, зал разразился аплодисментами, продолжав

шимися так долго, что «было непонятно, когда начнется само выступление)).

Диккенс принялся читать первую фразу «Начать с того, что Марли был мертв))
в своей привычной трагикомичной манере, и его пробила нервная дрожь, когда
он понял, что это чтение устраивалось в память почившего Джерролда. Но не

смотря на это чтения имели большой успех, и слушателям особенно запомни
лись его выразительные глаза и жесты рук, его хорошо поставленный голос
и умение передать с помощью интонации и творческой манеры характерные чер

ты персонажей. В конце выступления ему снова «бурно аплодировали, махали
шляпами и платками)).

Одновременно с подготовкой к чтениям Диккенс был занят в репетициях
любительского спектакля «Замерзшая глубина)), после того как место проведе

ния спектакля было перенесено из Тэвисток-хаус в Королевскую художествен
ную галерею. Диккенс уделил большое внимание деталям сценографии, а имен
но сценическому свету (тот факт, что Диккенс оказался умелым специалистом по
освещению сцены в «Замерзшей глубине)), сам по себе интересен и позволяет

провести параллель с описаниями световых эффектов в его романах). Один из
занятых в пьесе актеров вспоминал, как Диккенс «стоял в галерее, скрестив руки,

разглядывал декорации, размышляя над тем, какой эффект они произведут, или
выполнял обязанности рабочего сцены)). Но этим его участие в постановке

не ограничилось, и в один из вечеров он лично продавал билеты на спектакль.
Некий мистер Хипкинс вспоминал, что Диккенс рассказал ему забавный эпизод,

когда один из покупавших билет посетителей из Йоркшира поведал ему (ес
тественно, не подозревая, с кем говорит), что единственной целью его приезда
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на спектакль было увидеть Диккенса. Диккенс не представился ему, и Хипкинс

написал, что господин из Йоркшира, вполне возможно, был разочарован, увидев
писателя на сцене, так как он «утратил былой блеск и выглядел состарившимся
и измученным».

Предст~вление перед королевой состоялось

4

июля и, по словам Джорджи

ны Хогарт, «королева и ее спутники оказались чудесными зрителями, и совсем
не чопорными, как мы боялись; они смеялись, плакали, аплодировали и выра

жали эмоции настолько активно, насколько это возможно для столь небольшой
компании (их было не более пятидесяти)». Но и в этом эпизоде у Диккенса ока
залась возможность проявить свою непреклонность. Виктория попросила, что

бы после спектакля ей лично представили его, но Диккенс снова вежливо отка
зался. Отказ от такой чести

-

событие почти беспрецедентное. Но позже он

объяснил это тем, что «не мог предстать перед ее величеством усталый и взмок
ший после спектакля, с растекшимся гримом на лице». На нем был костюм его
персонажа в пьесе,

-

халат, нелепый парик и красный нос,

и ясно, что гор

-

дость и чувство собственной важности не позволили ему появиться перед Вик

торией в таком виде. Чарльз Диккенс с красным носом и в гриме? Королева веж
ливо уступила.

Череда выступлений и публичных чтений была прервана только его корот
кой поездкой в Саутгемптон, откуда он проводил сына Уолтера в Индию, куда тот

поступил на службу в Ост-Индскую компанию при поддержке мисс Бёрдет-Кутс.
Получив необходимую подготовку в Англии, шестнадцатилетний Уолтер был го
тов к отъезду в Индию, откуда ему уже не суждено было вернуться домой. Он
умер через шесть лет, и Диккенс ни разу больше не увидел его

-

одна из множе

ства трагедий, постигших его детей, как будто собственный успех писателя отме

тил детей печатью неудач и несчастий. Как будто по какому-то негласному зако
ну им было предначертано потерпеть поражение. Диккенс всегда считал Уолтера
немного «тугодумом» и,

отмечая его хорошо развитое чувство долга и ответ

ственность, все же называл сына молодым человеком «без особых способно

стей». Несомненно, он видел в нем определенные черты своей жены, и на фото
графиях мальчика, сохранившихся в большом количестве, можно заметить то же
«сонное» выражение лица, какое было свойственно Кэтрин. И теперь, на пороге
разлуки с сыном, Диккенс написал, что «до сих пор не понимает, как так получи

лось, что я его отец, а он

-

мой сын». И все же, глядя на Уолтера и Чарли, взбе

жавших вместе на палубу корабля, он увидел в них самого себя в молодости.
Прощания всегда давались ему нелегко, но теперь он, с его характерной склон
ностью к драматизму, пришел к выводу, что, «пожалуй, лучшее определение че
ловека

-

это то, что он (за грехи свои) является животным, принужденным к по

стоянным расставаниям». Тем не менее, ничто не говорит о том, что Диккенс
испытывал особенную печаль от расставания с Уолтером,

-

его меланхоли

ческие ремарки по случаю отъезда сына имеют обобщенный характер, как будто
он увидел в этом событии лишь отражение собственной молодости и, говоря
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прощальные слова сыну, расставался с какой-то частью своего собственного
прошлого.

Еще два показа «Замерзшей глубины» были даны в Галерее иллюстраций,
и по окончании одного из них Джон Дин, директор Большой манчестерской
художественной выставки, предложил Диккенсу выступить в Новом Зале Сво

бодной торговли. Сначала Диккенс отказался, потому что эта идея не показа
лась ему разумной, но когда он понял, что выступления только в Лондоне не га

рантировали поступления двух тысяч фунтов, которые он пытался собрать для
семьи Джерролда, он быстро передумал. Диккенс посетил Манчестер и высту
пил с чтением «Рождественской песни» в этом новом учреждении, воспользо
вавшись возможностью составить представление о самом зале. Зал, безуслов
но, подходил для исполнения самой пьесы, но ни Джорджина, ни дочери

Диккенса не были готовы к выступлению в таком огромном помещении. Они
не владели необходимыми сценическими навыками, и их было бы просто
не видно и не слышно из зала, рассчитанного на аудиторию до двух тысяч зри

телей. До сих пор им удавалось на удивление хорошо справляться со своей

задачей в Галерее иллюстраций, но теперь настало время найти профессио
нальных актрис, и на следующий же день после возвращения из Манчестера

Диккенс занялся поисками.

Ему помогал Альфред Уиген, актер и менеджер театра «Олимпию>; и он при
гласил двух актрис из своего театра

-

Фанни и Марию Тёрнан

-

принять уча

стие в «Замерзшей глубине» Диккенса. Виган также посоветовал Диккенсу обра
тить внимание на их мать, Френсис Элеонор Тёрнан, и младшую сестру, Эллен
Лоулесс Тёрнан. Так представители семейства Тёрнан становятся действующи
ми

лицами

нашего

повествования,

-

семья

нуждавшихся

актрис,

о

которых

не сохранилось бы никаких упоминаний историков, если бы они не оказались
вовлеченными в круг яркого света, освещающего историю жизни Чарльза Дик
кенса. Хотя по крайней мере один из членов семейства Тёрнан предпочел бы
остаться в тени. Их можно сравнить с другим драматическим семейством

-

с Винсентом Крамльсом из «Николаса Никльби», пусть и не таким утонченным
и образованным, как Тёрнаны. Родители Эллен сами с юных лет выступали в те
атре, и к тому времени, как Френсис Элеонора Тёрнан вышла замуж за Томаса
Тёрнана в

1834

году, на счету обоих уже было большое количество сыгранных

ролей. Вместе они отправились в Америку, где надеялись «сколотить состоя

ние», полагая, что английские актеры пользуются там большим спросом. Однако
в Америке им удалось добиться лишь относительного успеха и, вернувшись
в Англию, они приняли участие в ряде выступлений в различных частях страны;
на протяжении некоторого времени Томасу Тёрнану удавалось даже совме

щать работу в театрах Ньюкасла и Донкастера, однако жизнь в таком режиме
не продлилась долго, и семь лет спустя он умер в доме для душевнобольных

в Бетнал-Грин от «общего паралича» (что означало на официальном языке того
времени, что он скончался от третичного сифилиса).
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Миссис Тёрнан осталась одна с тремя дочерьми: Фанни, Марией и Эллен.
Все они были воспитаны в традициях, типичных для театральной семьи, и все
трое уже нач!lJiи самостоятельную театральную карьеру. Эллен, младшая из се

стер, впервые вышла на сцену в возрасте трех лет. Это была эпоха, когда про
фессию актрисы всё еще считали не вполне «добропорядочной», однако миссис
Тёрнан была дамой новой викторианской школы; ее уважали, и она делала все
возможное, чтобы и к ее дочерям отношение было соответственным. Несмотря
на то что Тёрнаны вели кочевую жизнь, переезжая из города в город и работая
в разных театрах, они не принадлежали к категории «странствующих актеров».

Миссис Тёрнан и ее дочери были серьезными драматическими актрисами, носи
телями высокого искусства. Френсис Тёрнан даже несколько раз выступала

с Макриди в «Гамлете», «Короле Лире», «Макбете» и других постановках по

Шекспиру (Макриди оказал финансовую помощь семье после смерти Томаса
Тёрнана). Миссис Тёрнан и ее дочери продолжили свою карьеру в различных
театрах Лондона сы

-

в театре на Друри-Лейн, в Сэдлерс-У эллс, в театре Принцес

но к тому времени сама миссис Тёрнан уже почти не выступала. Она выхо

дила на сцену лишь изредка, в особых случаях, таких как спектакль Диккенса по
пьесе «Замерзшая глубина», и только иногда ее удавалось уговорить сыграть
роли, в которых она в прошлом выступала с большим успехом.
Сохранилось некоторые свидетельства о девицах Тёрнан в год, когда вышел
спектакль Диккенса «Замерзшая глубина>). Старшая, Фанни, говорила о своей

семье так: «Мы довольно нервозная компания, но и у нас бывают свои радо
сти ... )) Фанни всегда считали наиболее талантливой из трех сестер, и в более
поздние годы ей удалось добиться определенных успехов в литературной дея

тельности; Мария была самой жизнерадостной и энергичной, а младшая, Эллен,
по описаниям,

-

«внешне спокойной и обладала большой внутренней твердо

стью)). Она была также и наименее одаренной актрисой и, несмотря на театраль
ный опыт, полученный в ранние годы, ее актерская игра, похоже, никогда не про

изводила большого впечатления на зрителей. Иначе говоря, Эллен была актрисой
скорее по семейной традиции, а не по призванию. И тем не менее в ней было
нечто, привлекшее внимание Диккенса и снискавшее его симпатию, поэтому, из

учив ее личность, мы, возможно, узнаем что-то новое и о самом Диккенсе. Эллен
было всего восемнадцать, когда она впервые сыграла в «Замерзшей глубине)):
так же, как и его дочери Кейт. Эллен родилась в Рочестере, и ее дядя, владелец

баржи, все еще жил там. Тот факт, что она родилась в городе, занимавшем огром
ное место в творческом воображении Диккенса, может показаться занятным со
впадением, но нам известно наверняка, что сам Диккенс не верил в случайные
совпадения. «Так мы движемся, день за днем и ночь за ночью, не зная покоя,
встречаясь и расставаясь, в вечном странствии, каким является наша жизнь

... ))

Очевидно, что Диккенс знал о семье Тёрнан еще до того, как встретился с ними
во время манчестерской постановки: их отец появлялся в Королевском театре
в Рочестере, когда Диккенса туда водили ребенком, и он мог видеть миссис
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Тёрнан на сцене театра Ковент-Гарден в конце двадцатых годов. Он совершенно
определенно мог слышать о них от Макриди, который хорошо знал и выступал

вместе с обеими старшими Тёрнанами. Поэтому личная встреча с семьей Тёрнан
была для Диккенса лишь продолжением знакомства, которое, по сути, уже прои
зошло,

-

знакомства с той театральной средой, которую он так хорошо понимал

и которой всегда восхищался. Он мог видеть и саму Эллен Тёрнан на сцене в те
атре Хеймаркет, где четыре месяца назад она появилась в «Аталанте» Фрэнка

Талфурда в роли Гиппомена. Существует даже история о том, как Диккенс успо
каивал ее «за кулисамю), когда перед выходом на сцену она опасалась, что ее

костюм слишком откровенный для этой мужской роли; но, по всей вероятности,

это не более чем одна из тех легенд, которыми всегда окружена жизнь выдаю
щихся писателей. Несомненно, что он утешал Марию Тёрнан, когда она играла

в «Замерзшей глубине)), но это, как говорится, совершенно другая история.
Что же представляла собой сама Эллен в то время? Дочь Диккенса, Кейт, так
описывает ее: «невысокая, с красивыми волосами, довольно симпатичная)). Да
лее Кейт добавляет, что Эллен не была «выдающейся актрисой)), но обладала
умом. Театральная газета «Эрю) написал о ее игре в «Аталанте)) так:

« ... дебю

тантка с хорошеньким лицом и сформировавшейся фигурой)), но отметил оче
видное в ней отсутствие уверенности на сцене. Сама Эллен, вспоминая о своем

страхе сцены, описывала свою внешность так:

« ... подобная

дубу фигура, телос

ложение, как у медной кастрюлю). Возможно, ее чересчур критическое отно

шение к собственной внешности, несмотря на то, что другие называли ее хоро
шенькой, связано с тем, что она росла в компании двух более энергичных сестер.
Также не исключено, что она страдала от мигреней и симптомов так называемой
«крапивницы)), или раздражения кожи, которое чаще всего возникает в результа

те нервного напряжения. Таким образом, мы можем сделать вывод, что Эллен
Тёрнан была довольно нервной особой. Известно, что в более зрелом возрасте
она проявляла качества практичной и умной женщины: дочь ее близкой подруги,
некая Хелен Уикем, отмечала, что в позднейшие годы ей были свойственны «ум,
образованность, обаяние, душевная теплота, сострадание и щедросты). И чтобы
этот длинный список добродетелей не показался чрезмерным, тот же автор да
лее добавляет, что время от времени она «терроризировалю) домочадцев и что ее

муж нередко позволял ей вытирать об себя ноги, что она читала всю переписку
своей дочери вплоть до того, как той исполнилось двадцать пять лет и что порой
она закатывала сцены, если ей не удавалось получить желаемое. Она также уме
ла «довольно жестоко дразниты), а порой была «крайне вспыльчивой)). Итак, Эл

лен была своевольной и временами достаточно властной. Ее дневниковые запи
си также свидетельствуют о незаурядном уме и начитанности, тем более если
иметь в виду тот факт, что она получила лишь домашнее образование в семье
странствующих актеров. Среди ее любимых авторов были Гексли, Арнольд,
Шиллер, Юм и Жорж Санд. К тому же Эллен никогда не была тем, что называется
«домашней)) женщиной,

-

что не удивительно, если учитывать, как проходило ее
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Аудиенция у королевы Виктор ии в марте

1870 года

<

1825

ГОД

1832
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1836
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1843

ГОД

Подписи Диккен са

в ра зные годы

18

Диккенс в

1858 году,

после разрыва с Кэтрин. Фото Герберта Уоткинса

Диккенс в

1859 году

19

Тюрьма Маршалси

Анджела Бёрдет-Кутс

Уран и я-коттедж

20

Уильям Генри Уиллс

Уилки Коллинз

Джон Форстер

МаркЛемон

21

Уильям Мейкпис Теккерей

Томас Карлейль

Эдвард Бульвер-Литтон

Ганс Христиан Андерсен

22

Диккенс выступает с публичными чтениями

23
Карикатура на Диккенса
«Вот от кого наши большие надежды»

1861

Диккенс читает за придуманной им самим
складной кафедрой

год

24

Гэдсхилл-плейс

25

Диккенс в рабочем кабинете в Гэдсхилл-плейс

Швейцарское деревянное шале, подаренное Диккенсу,
куда вел подземный ход из Гэдсхилл-плейс

26

Диккенс с дочерями Кэти и Мэми Гэдсхилл-плейс

27

Диккенс с гостями в Гэдсхилл-плейс .

1865

год

Рядом стоят Кэти и Мэми. Сидят Генри Чорли, Чарльз Коллинз и Джорджина

Диккенс читает в саду в Гэдсхилл-плейс

28
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Долби: Итак, мистер Диккенс, накануне нашего отъезда отдаю Вам

300 ООО долларов,

результат Ваших лекций в Америке.
Диккенс: Что?! Всего

300 ООО долларов?

Это всё, что удалось выжать из этих нищих янки

после всех моих мучений с ними? П-ф-ф . Поехали отсюда, Долби!

Карикатура из нью- йоркского

Французская карикатура

журнала «Дейли Джокер»

« Чарльз Диккенс,

«Британский лев в Америке»

шагающий через Ла-Манш»

29

Диккенс.

Эллен Те рнан .

1858 год

1860 год

Эллен Тернан

Эллен Тернан.

1870 год

30

Диккенс помогает раненым пассажирам после железнодорожной аварии

Железнодорожная авария в Стейплхёрсте

9

июня

1865

года

Гравюра с рисунка, сделанного на следующий день

31

Диккенсу

55 лет

32
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Диккенс после смерти

Набросок Джона Эверепа Милле .

10 июня 1870 года

Подпись, сделанная Диккенсом за два дня до смерти
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детство. Из всех этих разрозненных сведений можно составить в некоторой
степени полноценный портрет Эллен Тёрнан,
образованной

молодой

женщины,

самостоятельной, волевой,

-

обладавшей

незаурядными

качествами

и врожденным талантом. Тем не менее не стоит забывать, что большинство
этих характеристик были написаны уже после смерти Диккенса, и вполне веро

ятно, что сам факт ее дружбы с великим писателем придавал ей уверенности
и побуждал проявлять те интеллектуальные качества, которые в противном
случае могли бы не найти выражения. Очевидно, что Эллен обладала дарова
ниями уже с ранних лет, но свидетельства говорят о том, что до знакомства

с Диккенсом ее таланты столь ярко не проявлялись, и она была лишь частью
семейства, состоящего из более старших и опытных женщин. Единственное,
что отличало ее на тот момент от матери и сестры,

-

это, пожалуй, то, что она

не была выдающейся актрисой и, казалось, не проявляла к актерскому делу
особенного энтузиазма.
Такой была эта женщина, оказавшаяся способной пробудить самые сильные
и опасные чувства Чарльза Диккенса. Он впервые увидел ее на репетиции «За

мерзшей глубины» вместе с матерью и сестрой, а через три дня все они отправи
лись на поезде в Манчестер. Исходя из записей самого Диккенса, очевидно, что
сначала на него произвела большее впечатление ее старшая сестра Мария,

-

по

крайней мере, его тронула ее эмоциональная реакция на его игру в спектакле.
Мария Тёрнан уже видела один из показов постановки в Галерее иллюстраций
и, приехав на репетицию, по свидетельствам самого Диккенса, сказала: «Боюсь,
мне никогда не осилить этого, мистер Диккенс. Когда я впервые увидела вашу
пьесу, она так взволновала меня, что я за себя не ручаюсь сегодня и надеюсь, вы

простите мне мою боязнь». Возможно, она и произнесла нечто подобное, но то,
как ее речь передана в воспоминаниях Диккенса, слишком очевидно показывает,
что половина выдумана им самим. «Я за себя не ручаюсь»

было, как мы мо

-

жем убедиться, одним из самых любимых его выражений. В другом описании
того же разговора Диккенс приписывает ей такую фразу: «Я так плакала, когда
впервые увидела вашу пьесу, что мне просто страшно, и я не знаю, что делать».

Это звучит несколько более правдоподобно.
В этот подготовительный период, словно обладая даром предвидения экс
траординарных перемен в жизни, Диккенс испытывал острую тревогу и прини
мал перед сном опий. Кэтрин, в свою очередь, была очень больна, настолько, что

из Лондона выписали врача, приехавшего в Гэдсхилл-плейс, чтобы следить за
ее состоянием. Точная причина ее недомогания неизвестна,

-

это могло быть

очередным повторением того нервного расстройства, от которого она страдала
и раньше, но, возможно, и она предчувствовала грядущие драматические пере

мены в их жизни. Впрочем, через несколько дней она достаточно поправилась,

чтобы поехать в Манчестер вместе с мужем и его труппой. Поезд опаздывал и,
ожидая его прибытия на станции, Диккенс, которого в шутку называли «управ
ляющим», отпускал шутки в своем стиле.
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Вопрос: Почему желудок Диккенса сейчас напоминает кладовую дворецкого?
Ответ: Потому что он пуст.

Премьера состоялась в Новом Зале Свободной торговли

21

августа и стала

безусловным триумфом Диккенса. Уилки Коллинз написал, что он «буквально
наэлектризовал публику». По словам самого Диккенса, было «приятно ощутить,
как две тысячи людей, все как один замерли в оцепенении и находились полно

стью во власти его голоса ... плакали даже работники сцены после каждого пред
ставления». И не только они. В конце пьесы Мария Тёрнан рыдала над актером
Диккенсом, умиравшим у нее на руках, и «ее слезы капали ему на лицо, на боро

ду и катились, подобно дождю, стекая на изорванную одежду».
Диккенс (шепотом): Дитя мое, все это закончится через минуту. Возьмите
себя в руки!
Мария Тёрнан: Меня нисколько не утешает, что это скоро закончится. О, это

так печально, так невозможно печально. О, прошу, не умирайте. Дайте мне еще
немного времени, совсем чуть-чуть! Не покидайте меня таким ужасным спосо
бом, молю! Молю! Молю!
Диккенс, позже: И если бы вы видели бедняжку, когда занавес опустился,
и ее усадили в кресло за кулисами, и когда мать и сестра утешали и приводили ее

в чувство, а ваш скромный слуга вытирал слезы с ее лица и поил ее хересом

(в таких ужасных лохмотьях, они едва не спадали), а зрители в зале все еще
шмыгали носами, и даже наши собственные работники стояли в углах по разные
стороны сцены и никак не могли прийти в себя,

-

о, вы запомнили бы эту сцену

надолго!
Еще один свидетель последнего представления (было дополнительно орга
низовано третье, так как на запланированные два всем желающим не хватило

мест) назвал спектакль «до боли реалистичным» и отмечал, что «Марк Лемон
проливал слезы на сцене каждый вечер, хотя играл эту роль уже столько раз».

Иначе говоря, на представлениях Диккенса в новом Зале свободной торговли
творилось нечто воистину экстраординарное. Диккенс источал энергию, кото

рая, по словам Коллинза, буквально «Электризовала>> зрителей. Что это была за
энергия? Сила болезненных эмоций? Боль утраты и жертвенный трагизм, вопло
щенный в смерти Ричарда Уордора? Что он чувствовал, когда Эллен Тёрнан, уже

обладавшая необычайной властью над ним, произносила слова своей роли, обра
щаясь к сестре?
Эллен: Моя дорогая, я всегда останусь такой, какой я есть сейчас, потому что

мужчина, которого я любила всем сердцем ...
Мария: Мертв?
Эллен: Умер для меня ... Женат... Думаю, он даже не подозревал, как сильно

я его любила.
Перед нами молодая хорошенькая актриса, по какой-то причине пробудив
шая в Диккенсе все те эмоции, которые некогда вызывали в нем другие женщины,

такие как Кристиана Уэллер. Она послужила катализатором идеализированной
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любви, которая, казалось, всегда подспудно жила в нем, этой страсти, этого
стремления к единственной вещи, которой никогда не было в его жизни; и не бу
дет преувеличением предположить, что, произнося слова своей роли в «Замерз

шей глубине», Диккенс вживался в драму настолько, что видел себя в качестве

возлюбленного Эллен. Поэтому пьеса и была столь реальной для него, и потому
в последние отчаянные мгновения жизни его героя Уордора боль самого Диккен

са передавалась публике. И все же часть его оставалась отстраненной даже в эти
мгновения, и он одновременно словно видел себя со стороны. Лежа на полу сце
ны и слыша рыдания публики в зале, Диккенс «неожиданно для себя сочинил
новый сюжет для истории, явившийся с необычайной силой и яркостью» (скорее
всего, этим откровением была идея жертвенной смерти Сидни Картона в «Пове
сти о двух городах»). А затем, как только занавес падал, он моментально прихо
дил в себя и переодевался в костюм для пьесы.

Как обычно, в конце сезона был устроен праздничный прием, но Диккенс
в тот вечер рано оставил гостей и ушел спать. Причиной была Эллен Тёрнан.
«Со дня последнего показа "Замерзшей глубины",

зу через некоторое время,

-

-

написал он Уилки Коллин

у меня не было ни минуты покоя. Я подозреваю,

что никто и никогда еще не был настолько охвачен одним всепоглощающим чув
ством, как я сейчас». Он вернулся в Лондон, но не находил себе места и чувство
вал себя беспокойным, жалким и несчастным. Эмоции, так долго подавляемые
посредством упорного труда, долгих прогулок, занятости в театральных поста

новках и прочей постоянной деятельности, наконец вырвались наружу. Это чув

ство постоянно находилось внутри него, было его неотъемлемой частью. «Сей
час я чувствую себя так ...

-

признался он мисс Бёрдет-Кутс,

-

словно даже

покорение всех горных вершин Швейцарии или совершение других диких выхо

док принесло бы мне лишь частичное облегчение». Ему как будто требовалось
в буквальном смысле вырвать из сердца мучившие его чувства. «Я хочу сбежать

от самого себя,
мисс Куте,

-

-

писал он Коллинзу через день после откровений в письме

потому что когда я решаюсь встретиться взглядом с самим собой,

с тем, что я сейчас собой представляю,

-

мне открывается картина невообра

зимой, невозможной пустоты и безнадежности». И затем, четыре дня спустя
в письме Генри Остину: «Упадок сил, медленное сердцебиение, ослабевший го
лос, обостренная чувствительность. Не обладай я, подобно мистеру Микоберу,

затянутой пружиной внутри, я забился бы в угол и зарыдал». Однако эта пружи
на была почти надломлена. Его внутреннее смятение выражалось во всех его
взаимоотношениях с внешним миром, и в тот же день он написал из Гэдсхилл

плейс Гансу Христиану Андерсену: «Кукурузные поля, бывшие золотыми, когда

вы были здесь, теперь обрели унылый бурый цвет. С полей убирают урожай,
листья начинают желтеть, и дождь льет за окном теперь, когда я пишу эти стро

ки,

-

очень монотонно, очень печально». Он почти ничего не пишет о семье,

кроме того, что «приходя домой, застает их обедающими при свете ламп», и даже

эта картина семейной трапезы, некогда так любимая им и часто изображавшаяся
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в его произведениях, теперь не выражает ничего, кроме еще одного образа печа
ли. В другом письме того же периода он говорит о планах на будущее, и снова
в его тоне звучат усталость и печаль. «Я проведу пару недель с друзьями, кото
рые приезжают навестить меня, а после их отъезда, когда с ветвей деревьев нач
нут облетать листья, зимние планы вступят в свои права». В Гэдсхилл-плейс он

делал наброски новой истории, идея которой пришла ему в голову во время спек
такля, но в течение последующих нескольких месяцев всё так и осталось набро
сками. Ему было не скрыться от ощущения мрачной тоски, пустоты и усталости,

которое сопутствовало его детским годам. Ощущение «заброшенности и безна
дежности»; «жалкой пустоты существования», напоминавшее о тех временах,

когда ему казалось, что «его сердце разбито». Все выражения, в которых Дик
кенс описывает впечатления детства, могут быть применены и к этому периоду
его жизни, когда переживания ранней юности снова всплыли на поверхность при

появлении в его жизни молодой, привлекательной и недосягаемой женщины. Но
теперь эти чувства дополнялись ощущением приближающейся старости, пред
чувствием финала. Форстер, говоря об этом периоде жизни своего друга, назвал
его «временем бесприютных скитаний разума в поисках мира и утешения». Од
нако это высказывание не совсем корректно. Разум Диккенса находил свой «при

ют» в творчестве. Однако талант и богатое воображение были и источником его

страданий: способность быстро увлекаться вымышленными образами, погружа
ясь в них до самозабвения, вызывала приступы тоски, нервозности, отчаяния.
Он слишком много видел. Слишком сильно всё переживал; он слишком часто

вызывал в воображении картины упадка и горя. Возможно, в такие минуты он
легко поддавался трагическим настроениям. Все те свойства, которые делали

Диккенса великим писателем, в такие периоды оборачивались против него само
го. И в то же время он всегда находил кого-то другого, кого можно было обвинить
в своих несчастьях; и теперь, когда его отчаяние достигло критической отметки,
усугубилось и его недовольство женой. «С годами наши отношения стали лишь

еще более невыносимыми,

-

признался он Форстеру,

-

и для ее же блага, как

и для моего собственного, я вынужден признаться, что следует предпринять ка

кие-то действия. Я слишком хорошо осознаю безвыходность ситуации. Но факт
остается фактом, и более мне нечего добавить». За несколько месяцев до этого
он написал в «Домашнем чтению> о том, что «закон о разводе составлен так, что

не оставляет никакого доступного выхода из брачного союза».
Но Диккенс был не из тех, кто может легко смириться с обстоятельствами.
Он продолжал ухаживать за Эллен Тёрнан, и некоторые отрывки из романа «Наш
общий друг», отчасти посвященного безнадежной страсти, могут пролить свет
на его состояние в тот период. «Меня влечет к тебе. И даже будь я заточен в тюрь
му, это влечение освободило бы меня из темницы. Я бы пробил все стены, лишь

бы только прийти к тебе. Будь я сражен болезнью, моя любовь подняла бы меня
с постели и бросила к твоим ногам». В этих словах заключаются довольно силь
ные и настораживающие симптомы, и далее Диккенс замечает: «Неукротимая
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энергия молодого человека, вырвавшаяся на волю, ужасала». Эти строки сами

по себе напоминают отзыв Уилки Коллинза о Диккенсе,

-

этот отзыв вскоре

появится в сюжете, который они напишут вместе: «Для меня

-

вы абсолютно

несносный компаньон. Вы все делаете не так, как другие. Там, где другие лишь

слегка отдаются эмоциям, вы бросаетесь в них с головой, как в омут». Эти стро
ки Коллинза явно написаны о человеке, находящемся в плену страсти. Диккенс

узнал о том, что Тёрнаны планируют поездку на Север, чтобы принять участие
в театральном сезоне в Донкастере, и через неделю после возвращения из Ман

честера начал готовиться к путешествию в том же направлении. Он решил от
правиться на две недели в экспедицию с Коллинзом, с условной целью написать

серию статей о Севере Англии для «Домашнего чтению>. Но на самом деле, без
условно, он просто решил устремиться вслед за Эллен Тёрнан, которая влекла

его, подобно магниту. Узнав, что Тёрнаны будут выступать в театре Принцессы
в Донкастере, Диккенс зарезервировал на начало сентября комнаты в гостинице
«Ангел». В тот же день он отправил другу ответ на головоломку; в этом не было

ничего необычного, но, как мы увидим, это понятие «головоломки» так и остава
лось в его сознании. Четыре дня спустя он и Коллинз сели в поезд, идущий из

Истон-сквер в Карлайл. Оттуда на следующий день они выехали в маленькую
деревушку под названием Хески, где у Диккенса была определенная цель,

-

там

он хотел взобраться на гору под названием Кэррок, или Кэррок-Фелл в графстве
Камберленд. И почти сразу по прибытии он отправился осуществлять задуман
ное, желая изнурить, замучить себя, покорить вершину горы, подобно влюблен
ным из сказочных сюжетов. Позже в эссе, которое он и Коллинз напишут об этом
путешествии,

-

«Ленивое путешествие двух праздных подмастерий»,

-

поя

вятся такие строки: «И если я проникнусь подобными чувствами к некой юной
особе, думаете, я слягу и занемогу? О нет, мой друг, напротив, я воспряну и взле
чу... » В этом шуточном заявлении, пародирующем шотландский говор, можно
услышать истинный голос Чарльза Диккенса. Итак, в компании не слишком вос
торженного Коллинза, а также хозяина гостиницы, в которой они остановились,
Диккенс совершил свое восхождение на Кэррок-Фелл, ничем не примечатель

ную возвышенность, послужившую для него способом воплотить свои терзания
и страсть во что-то материальное.

Как и во время его восхождения на Везувий много лет назад, Диккенс начал
подъем быстро и решительно, в то время как его спутники совсем не разделяли
его энтузиазма. А потом гору окутал густой туман, и начался сильный дождь.

Диккенс все-таки не сдался и продолжил восхождение. Дул сильный ветер, а ту

ман стал практически непроницаемым. Но несмотря ни на что он должен был
продолжить подъем, он должен был двигаться вперед. Они сбились с пути,

-

даже хозяин гостиницы, знавший эти места, понятия не имел, где они находятся.
Потом Уилки Коллинз поскользнулся на мокром камне, упал и растянул лодыж

ку. Это тоже напомнило восхождение на Везувий: Диккенс тогда был полон ре
шимости добраться до вершины, невзирая на страхи и злоключения спутников.
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Это можно назвать одним из главных сценариев Диккенса

-

безостановочное,

безоглядное восхождение на вершину на фоне травмированных и усталых спут
ников, оставшихся далеко позади. Тем не менее он тащил на себе Коллинза,
словно самоотверженный Ричард Уордор «В быту». (Выходит, он все еще ощу

щал себя героем пьесы!) В итоге они благополучно добрались до гостиницы,
однако травма Уилки Коллинза означала, что от исходного намерения увидеть

как можно больше окрестных достопримечательностей придется частично отка
заться. Но ничто не могло заставить Диккенса полностью прервать путешествие;

они добрались до Вигтона, оттуда в Аллонби и затем в Ланкастер, Лидс и, нако
нец, в Донкастер. Безусловно, травма Коллинза не мешала ему продолжать вести
путевой дневник, и вся компания придерживалась строго заведенного распоряд

ка даже во время путешествия: завтрак в полдевятого и затем работа, Диккенс
также постоянно убирался в комнате за Коллинза. После нескольких часов рабо
ты Диккенс отправлялся на прогулку, в то время как его спутники оставались
отдыхать в гостинице или отеле. Из Аллонби Диккенс написал Джорджине
и впервые за время этой поездки просил передать привет детям, но не жене. Кэ

трин он вообще не написал, а одно из писем, адресованных Джорджине, начина
лось обращением «моя милая Джорджи». Весь тон его писем к ней наводит на

мысль о том, что он достиг некоего соглашения с ней если не относительно Эл
лен Тёрнан, то, по крайней мере, относительно его чувств к Кэтрин.
В середине месяца, пропутешествовав неделю, Диккенс и Коллинз приехали
в Донкастер. К истинной цели их поездки. В это время в городе проходили скач

ки, и хотя Диккенс намеревался посетить это событие и подробно написать
о нем, его, конечно, гораздо больше интересовали Тёрнаны, имена которых фи
гурировали теперь на афишах труппы Чарльза Кина. Естественно, он посетил
спектакль с их участием; в одной из местных газет упоминалось о присутствии
его и Коллинза в театральной ложе в Донкастере: «двое зрителей, ставших пред
метом всеобщего внимания». Впрочем, сам Диккенс оставил несколько менее

восторженный комментарий об этом появлении и, казалось, был раздражен тем,
что актеры и зрители кричали <<Троекратное ура Чарльзу Диккенсу, эсквайру!»

Ему пришлось немедленно превратиться в улыбающегося публичного человека,
при том, что он был в частной поездке, а его настоящая личность страдала и была
в отчаянии. На самом деле неизвестно, присутствовал ли он на спектакле с уча
стием других Тёрнанов, но невозможно предположить, что он не увидел на сцене

саму Эллен, выступавшую во вторник

15

сентября в небольших ролях в спекта

клях «Дамский клуб» (по пьесе Марка Лемона) и «Питомец семьи Петтикот».
Представляется вероятным, что во время этого спектакля Эллен подверглась гру
бым насмешкам пьяной компании посетителей скачек, которые часто наведыва
лись в театры на протяжении всей недели. Об этом свидетельствует в «Ленивом
путешествии двух праздных подмастерий» едкая обличительная речь о том,
как компания одиозных джентльменов допустила «непристойные комментарии

относительно некоторых совершенно невинных фраз в пьесе».. Не с этими ли
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высказываниями связан случай, когда Диккенс успокаивал Эллен в гримерной?

Возможно, эти обыкновенные оскорбительные возгласы из зала и вызвали ее
слезы. Возможно. Также возможно,

-

и даже очень вероятно,

-

что Диккенс

попросил Тёрнанов позволить ему сопровождать их на скачки на следующий

день, и некоторые факты свидетельствуют о том, что он, Эллен и ее мать совер
шили несколько совместных прогулок. В двух довольно загадочных письмах

Уиллсу Диккенс объясняет, что приехал в Донкастер

« ... в

облике Ричарда Уор

дора. Отгадайте эту загадку, мистер Уиллс!» И затем, два дня спустя: «Утром
я повезу мою маленькую

-

загадку

-

в загородную поездку". И пусть загадка

и задавший ее беспрепятственно следуют своим путем!» Таким образом, пре
бывание Диккенса в Донкастере окутано ореолом ироничной таинственности
и драматизма, свойственного ему всегда, но особенно сейчас, когда он старался
держать свое путешествие в тайне. Так или иначе, сохранились свидетельства

о том, что в компании Эллен или же один он посетил в Донкастере знаменитые
руины и рыночную площадь, но затем довольно неожиданно уехал в следующий

понедельник. Причина его внезапного отъезда неизвестна, но в письме, написан
ном некоторое время спустя, он говорит о «донкастерском несчастье», которое

«все еще настолько довлеет надо мной, что я не могу писать и не могу провести

в покое ни минуты». Что-то случилось. Какой-то неожиданный поворот в его
отношениях с Эллен, какая-то размолвка или непонимание. Что именно случи
лось, остается неизвестным, как и сущность отношений Диккенса с Эллен Тёр

нан в этот период. Нет причин полагать, что Диккенс не был уверен в том, что
может понравиться молодой девушке,
а ей восемнадцать,

-

-

ему было на тот момент сорок пять,

и стоит напомнить, что отец Эллен умер, когда ей было

семь лет, и не исключено, что ее подсознательно влекло к Диккенсу, в котором
она могла видеть человека, напоминающего ее отца. Также очевидно, что Дик

кенс казался себе молодым или, по крайней мере, намного моложе своего возрас
та. Так, в письме Уиллсу он говорит, что будет «вести себя как хороший маль
чик», а в «Ленивом путешествии двух праздных подмастерий>> дает себе имя

Френсис Гудчайлд. • Здесь было нечто странное. Хороший ребенок. Таким он
видел самого себя, когда отправлялся вслед за Эллен Тёрнан в Донкастер. Одна
ко его чувство к ней, по всей видимости, не предполагало надежду на возмож

ность сексуальных отношений,

-

природа этой романтической влюбленности

была одновременно более глубокой и более инфантильной. В этот период жизни
Диккенса происходило нечто совершенно особенное, и здесь можно вспомнить
слова, написанные им несколько ранее: «Я предпочел бы вовсе отказаться от
любви, если она будет лишена оригинальности. Кажется, я слишком долго был
во власти обыденного, поэтому с тех пор я одию>.
Вернувшись в Лондон, он тут же начал работать над теми частями «Лени
вого путешествия ... », которые не были написаны в период их пребывания на се
вере,

*

-

краткая версия этого эссе должна была появиться в «Домашнем чтении»

Good child -

хороший ребенок.

Питер Акройд. Диккенс

704

в начале следующего месяца. Это эссе не представляет большого интереса как
образец путевых заметок,

-

что не удивительно, ведь истинной целью его по

ездки была встреча с Эллен Тёрнан в Донкастере. Но местами в повествова
нии слишком явно проступает подлинный Диккенс в роли «хорошего мальчика»,

«вечно в кого-то влюбленный», «смелый, энергичный, жизнерадостный человек
в расцвете сил», стенающий о «пустыне своего сердца» и нараспев повторяю

щий:

«0,

эти миниатюрные лиловые перчатки! О, этот чудесный капот, который

так прелестно идет к ее золотым волосам, светящимся на солнце! Есть ли что-то

более прекрасное в мире, чем ты и я?» Может показаться странным, что он так
откровенно заявляет о своей влюбленности в некую особу с золотыми волосами
(у Эллен Тёрнан были золотистые волосы), но правда в том, что он не мог дер
жать в себе поток эмоций, так же, как не мог запретить себе дышать. И, как
и всегда, он по-настоящему проживал все эти чувства, лишь облекая их в сло
ва,

-

до тех пор этих чувств для него просто не существовало. Диккенс вовсе

не бездельничал. В своей безнадежной влюбленности он, казалось, был близок
к отчаянию, и эссе содержит несколько намеков на несчастную любовь или сдер
живаемые чувства. В истории, содержащейся в их путевом сочинении, есть рас

сказ о муже, который смертельно любил свою жену. И эту жену звали Эллен.
Занятная аллюзия. а в продолжении говорится о молодом человеке по имени
Дик, который засыпает и которого пытается разбудить старший по возрасту ге

рой. Нельзя ли здесь увидеть образ самого Диккенса, который словно твердит
самому себе: «Проснись, Дик! Двигайся вперед! Попытайся!»

-

но безрезуль

татно. «Я не знаю, что за странная сила не дает мне двигаться». Что же внутри

него являлось этим сдерживающим фактором? Ясно, что он запутывал себя сам
и переживал период сильной внутренней борьбы. В это время он писал Форсте
ру: «Бедная Кэтрин и я просто не созданы друг для друга, и это никак нельзя
поправить». И затем, несколько дней спустя: «Слишком поздно пытаться обу

здать себя ... Мне ничто не приносит облегчения, кроме действия. Я стал неспо

собен к покою. Более чем уверен, что стоит мне остановиться, как я моменталь
но заржавею и развалюсь. Так лучше погибнуть в движении!))

К началу октября Эллен закончила свои выступления в постановках в Дон
кастере, и миссис Тёрнан сняла комнаты в Кэнонбери для себя и двух дочерей
(Фанни была занята в спектаклях в Дублине). Через несколько дней Эллен уже
выступала в спектакле Королевского театра Хеймаркет, где ей предстояло прора

ботать большую часть следующих двух лет. Это выглядит как естественное раз
витие событий, но на самом деле Диккенс сыграл большую роль в переговорах
о

ее

участии

в

спектаклях:

через

полмесяца

после

ее

поступления

в труппу

он поблагодарил Бакстона за его участие в судьбе молодой актрисы: «Я уверен,
что вы понимаете,

-

мой интерес к этой молодой леди не ограничивается на

шим настоящим соглашением ... )) И одновременно с этим произошло нечто, еще

более отдалившее Диккенса от жены. Между ними существовало бессчетное
количество разногласий, и в одном из разговоров с Эмилем. де ля Рю Диккенс
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признался, что Кэтрин часто ревновала его к другим женщинам и была склонна
подозревать худшее. Возможно, и даже очень вероятно, что Кэтрин узнала, что

Тёрнаны выступали в Донкастерском театре в то же время, когда там был ее
муж. Также очевидно, что она прочитала панегирик своего мужа о прекрасной
девушке «С золотыми волосами, в лиловых перчатках» из «Ленивого путеше
ствия ... ». Возможно ли, что она узнала о том, что Диккенсу удалось устроить

Эллен Тёрнан в Королевский театр на Друри-Лейн? Могла ли она что-нибудь
ему сказать? Что-то такое, что привело его в ярость? Предполагается, что он
испытывал отвращение ко всем, кто увидел непристойные намеки в словах Эл
лен, произносимых на сцене театра Принцессы, известно, что его ярость только
увеличивалась, когда что-то, что по его мнению являлось чистым и священным,

неверно истолковывалось или осуждалось. Он, например, ужасно злился, почти
до истерии, на то, что некоторые посетители Ниагарского водопада оставляли
непочтительные отзывы в Книге посетителей. И если в тот момент Диккенс схо

дил с ума от невинной, даже детской, любви к Эллен Тёрнан, ставшей для него
священной и неприкасаемой, то несложно понять его гнев, направленный на

любого, даже на собственную жену, кто неверно истолковывал его поведение.

Но это все лишь догадки, факты для нас ясны. Он окончательно отвернулся от
Кэтрин.

11

октября он дал задание Энн Браун, служанке Кэтрин, разделить их

супружескую спальню на две части, и с этих пор намеревался спать один. Он

в буквальном смысле отделился от Кэтрин, а через три дня, после очередной
ссоры, покинул Тэвисток-хаус. Он встал с постели в два часа ночи, не в силах
уснуть, и прошагал пешком весь путь от Тэвисток-хаус до Гэдсхилл-плейс

-

расстояние в тридцать миль. «Дорога была такой пустынной в этот поздний
час,

-

написал он позже,

-

что я засыпал на ходу под монотонный звук соб

ственных шагов, проходя, как обычно, по четыре мили в час. Я шел милю за
милей, не прикладывая никаких усилий, как во сне». Он шел более семи часов.
Шел и сочинял стихи, говорил на иностранном языке, грезил о завтраке в «Гор

ной хижине» ... семь часов без единой остановки. О чем еще он мечтал во время
этого странного ночного похода? Через пару недель он рассказывал миссис Уо

тсон о некой сказочной принцессе:

«... вы

себе не представляете, как сильно я ее

люблю!» В дальнейшем он не раз называл Эллен «принцессой» из сказки. И
не странно ли, что она так быстро превратилась из живого человека в плод его

воображения, в вымышленного персонажа, в абстрактное воплощение его сер
дечного томления? Даже в реальной страсти Диккенса мы можем увидеть неко
торое воплощение его творческого метода.

И в то же время он ни на минуту не забывал о своих общественных обязан
ностях и о необходимости работать; работать над очередным номером «Домаш
него чтения», над своими выступлениями, а также выполнять многочисленные

обязательства, в том числе готовить следующий рождественский номер журнала.
По крайней мере, для последнего он легко нашел тему: в том году произошло
восстание сипаев в Индии, и резня, устроенная местным населением, напавшим
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на англичан, вызвала у него негодование, легко сочетавшееся с личными пере

живаниями и неудовлетворенностью. Иначе сложно объяснить, чем вызвана эта
вспышка бешенства; он заявил мисс Бёрдет-Кутс, что хотел бы командовать ан

глийскими войсками в Индии и «сделать все возможное, чтобы стереть с лица
земли эту расу, запятнавшую себя столь ужасным преступлением ... их уничто
жение, полное и окончательное, станет актом милосердия». Не часто услышишь
призывы великого писателя к геноциду. Кое-что от этих настроений и тем вопло
тилось также в повести, напечатанной в рождественском номере «Домашнего

чтению> и называвшейся «Страдания некоторых английских заключенных». В от
личие от большинства рождественских приложений к «Домашнему чтению»,
этот сюжет был целиком написан Диккенсом и Коллинзом (большую часть напи
сал Диккенс). Это занятная история о восстании на тропическом острове, где от
ряд местного населения в сообщничестве с пиратами нападает на гарнизон ан
глийских поселенцев; поселенцы взяты в плен, но в результате тяжелой борьбы,
отмеченной серией трагических неудач и геройских поступков, им удается спа
стись. Совершенно очевидно, что основой сюжета послужило восстание сипаев
в Индии, хотя Диккенс и утверждал, что не имел намерения проводить никаких
«пошлых сопоставлений» с реальными событиями. Так что, как мы видим, по

крайней мере он держал при себе свой расистский гнев и не стремился внести
в повествование джингоистские или патриотические ноты, вместо этого делая ак

цент на героизме, безнадежной любви и самопожертвовании,
Уордора,

-

-

на манер Ричарда

и интересно отметить, что среди героев повести есть некий капитан

Картон, которого Диккенс позже возродит как Сидни Картона в «Повести о двух

городах». Иначе говоря, мысли Диккенса были сконцентрированы в этот период
вокруг одной или нескольких тем
кость, и за всем этим

-

борьба, героизм, самопожертвование, стой

-

сокровенный лейтмотив неразделенной любви к объекту,

слишком недоступному и священному. И он по-прежнему не находил покоя. «Ог
дыхать мне не удается, и усталость

-

единственное, что дает мне успокоение».

Он дважды читал «Рождественскую песнь»

в Ковентри и другой

-

-

один раз в Институте механиков

в подобном учреждении в Рочестере. Он пригласил мисс

Бёрдет-Кутс в конце ноября на «обед в кругу семьи», так что, по крайней мере

официально, в доме Диккенсов сохранялась какая-то видимость нормальной жиз
ни. Но новогоднего спектакля в Тэвисток-хаус в этом году не было.
Следующий год начался для него с неопределенности. Он не знал, стоит ли

начинать новую книгу. В период постановки «Замерзшей глубины» он набросал
некоторые черновые заметки нового романа, но пока еще не был готов взяться за

большой труд. Он хотел отвлечься на что-нибудь, найти какое-то утешение «бес
покойному сознанию» и впервые в жизни обнаружил, что не в состоянии сосре
доточиться и заставить себя взяться за роман. Он все еще планировал писать
роман все лето, с тем чтобы осенью можно было начать его печатать. Он даже
придумал название, вполне соответствовавшее его предчувствиям: «Однажды ... »
И все же, все же ...
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Он читал, хотя довольно бессистемно и урывками. Он сразу понял, что «Сце
ны из жизни духовенства» никому не известного писателя, Джорджа Элиота, на

писаны женщиной. Он счел роман вполне достойным, и Мэри Энн Эванс <<Тре

петно сберегла» полное воодушевления письмо, которое он ей написал. Но он,
без сомнения, оставался в лихорадочном и возбужденном состоянии. У него
было обостренное предчувствие «надвигающихся перемен». Перемены как тако
вые были источником стресса для Диккенса, во всем следовавшего сложившим
ся привычкам; и вполне невинное письмо Кэтрин к мисс Бёрдет-Кутс, в котором
она просила помочь своему брату, попавшему в некую затруднительную ситуа
цию, неожиданно вызвало несоразмерно гневную реакцию Диккенса. Он тут же
написал ответ, в котором извинялся за поступок жены, на самом деле никоим

образом не выходящий за рамки допустимого. Письмо заканчивалось словами:
«Надеюсь, вы простите ее с более легким сердцем, нежели я». Обед в честь его
дня рождения, который состоялся несколько дней спустя, прошел весьма скром
но,

-

единственными гостями были Коллинз и Форстер, и Диккенс, безусловно,

воспользовался случаем, чтобы выговориться. Он был разгневан, обеспокоен
и тем не менее два дня спустя выступил с одной из своих лучших речей. Это

была речь, в которой он обратился к аудитории от имени Детского госпиталя на
Грейт-Ормонд-стрит, который существовал уже более шести лет, но все еще
не мог позволить себе иметь более тридцати больничных мест

-

и это в городе,

где ежегодно умирало более двадцати тысяч детей. Эта тема была близка Дик
кенсу, ведь он часто думал о самом себе как о ребенке, больном и несчастном. Но
это было также и способом проявить присущую ему гуманность и жажду благо
творительности. В ходе длинной речи он упомянул о своем давнишнем визите

в трущобы Эдинбурга, где он видел «обессиленного, больного, голодного ребен
ка, лежащего в старой коробке из-под яиц, которую его мать выпросила у торгов
ца. Его маленькие покрасневшие ручки были сложены на груди, а внимательные

печальные глаза на худощавом лице безропотно взирали в небо. Я как сейчас
вижу его перед собой, хотя это было семь лет назад. Так он лежал, в своей коро

бочке, и душа его медленно покидала тело; лежал тихо-тихо-тихо, не производя
ни звука. Он редко плакал, по словам его матери, редко жаловался: «Казалось, он
лежал там, не понимая, что же все это значит». И Богу известно, думал я, стоя
над ним, у него были все основания задуматься над этим вопросом ... Почему, во
имя Господа милостивого, должны происходить такие вещи?» Чтобы оценить

эффект, произведенный этой речью Диккенса, ее следует прочитать полностью,
но достаточно сказать, что слушатели откликнулись весьма эмоционально. Фор
стер отмечал, что «Диккенсу, пожалуй, никогда еще не удавалось так сильно тро

нуть речью сердца слушателей». В тот благотворительный вечер удалось собрать
три тысячи фунтов, и Диккенс запланировал чтение «Рождественской песню>
для того же фонда через несколько недель. В результате его усилий детский го
спиталь впервые получил достойное финансирование. И в этом примере

-

еще

один образец огромного влияния этого человека; нет сомнения в том, что пафос,
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которым была проникнута его речь, был отчасти результатом его собственных

внутренних переживаний и слабости, но примечательно, что, переживая силь
нейший личный кризис, он все же был способен направить свой трагизм в благо
творительное русло.

Эта речь произвела не только фурор в социальной сфере, но и подсказала
Диккенсу новое направление его собственной жизни. Необычайная отзывчивость
слушателей на его речь, их слезы и эмоции стали для Диккенса еще одним под
тверждением того, что он и раньше знал

-

а именно, какой гигантской силой вну

шения он обладал. Он понял это еще в период выступлений со спектаклем «За

мерзшая глубина». Он понимал это и во время благотворительных чтений. Мог ли
он теперь каким-то образом извлечь из этого пользу? Итак, в период душевной
смуты и неудовлетворенности, когда он не мог заставить себя приступить к ра
боте над новой книгой, Диккенс обратился к мысли о возможности выступить
с платными чтениями своих книг. Если он не мог сейчас возобновить общение

с читателями, написав новую книгу, то, по крайней мере, мог поддерживать обще
ние со своей аудиторией чтением своих старых произведений. Он даже подумы
вал, хотя и туманно, о возвращении в Америку и о выступлении с чтениями там.

Он должен был найти способ полностью отрешиться от личных переживаний.
Забыть о своем несчастье. Ему требовалась активная деятельность. Ему необхо
димо работать до изнеможения. И ему были также нужны деньги. В феврале по
неким неизвестным причинам он одолжил некоторую сумму у своих стряпчих

под залог своих авторских прав. Всё наводило на мысль об оправданности этого

нового направления деятельности, которая помогла извлечь финансовую пользу
из очередного таланта, который он в себе обнаружил.
Диккенс начал готовиться к сезону публичных чтений в марте, и на этот раз
запланировал обширное турне. Он собирался начать сезон в Лондоне и продол
жить в провинции, хотя и отчетливо осознавал риск того, что слишком активное

увлечение публичными чтениями может снискать ему репутацию комедианта.

Уже с начала сороковых годов он всегда подчеркивал высокий статус профессии
писателя, и теперь начал советоваться с друзьями, не принизит ли этот статус

новый вид его деятельности. Он расспросил Брэдбери и Эванса о том, как его
выступления могут повлиять на успех его следующей книги. И конечно, он по
советовался с Форстером, который был, пожалуй, единственным из друзей Дик
кенса, не поддержавших его идею, потому что он считал, что это может только

навредить его литературной карьере. Но так как Диккенс, похоже, принял реше
ние еще до того, как начал советоваться с друзьями, он отмахнулся от критики

Форстера, назвав ее «иррациональной», и предположил, что ему «ударили в го

лову» денежки его новой жены (это было типичное для Диккенса заявление
о старом друге, который был против его инициатив). К концу месяца он уже со
ставил полный план выступлений: он будет читать «Рождественскую песнь»
и в Лондоне, и в провинции, и к концу турне заработает «очень большую сумму».
Артур Смит, с которым они уже работали вместе над постановкой «Замерзшей
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глубины», стал его менеджером; к тому же он был братом Альберта Смита, чьи
постановки, хотя и сильно отличались от того, какими видел свои спектакли Дик

кенс, могли подсказать некоторые соображения о том, как сделать его предприя

тие наиболее прибыльными. На самом деле, Диккенс следовал давней тради
ции

-

и Альберт Смит был лишь одним из многих артистов, выступавших

с моноспектаклями. В детстве на Диккенса произвели сильное впечатление «мо
нополилоги» Чарльза Мэтьюса, а также актеры, которые часто читали произведе

ния Шекспира в многочисленных столичных или провинциальных театрах; кроме
того, существовала традиция выступлений писателей с лекциями

самым ярким

-

представителем был, пожалуй, Кольридж. Диккенс инстинктивно знал, какие
именно умения здесь более всего необходимы. Так, однажды он и Форстер посе
тили выступление Уэстленда Марстона, где он читал одну из своих пьес. В конце
первого акта Диккенс подошел к Марстону и сказал: «Вы не знаете, как правиль

но читать», и затем прочитал за него весь второй акт. «Перемена была удивитель
ной,

-

написал потом один из посетивших выступление зрителей.

Когда читал

-

Диккенс, персонажи оживали и, казалось, буквально физически присутствовали
в зале». «Вот как нужно читать, Марстон»,

-

сказал ему Диккенс. Но его высту

пление имело одно отличие. Читать в таком стиле собственные произведения
было необычно для писателей, и важно то, что Диккенс решил читать на протяже
нии всего первого турне только свои рождественские книги, как и на следующий
год, когда он читал новую рождественскую историю, специально для этого напи

санную. Эти произведения, казалось, стали его излюбленным способом устано
вить связь с аудиторией, акцент в них делался на непосредственное, прямое обра
щение к слушателям, не всегда явное в самих его романах. Но они были также
и его наиболее «серьезными» трудами в традиционном понимании этого слова.
Выступая в качестве лицедея, развлекающего зрителей, он все же старался

не только рассмешить, но и пробудить чувство ответственности.
Незадолго до этого он согласился выступить в Философском институте
Эдинбурга и выбрал для этого чтения «Рождественскую песнь», чтобы отрепети
ровать ее перед предстоящей серией платных чтений. Выступление состоялось

в конце марта, сразу после того как Диккенс торжественно объявил друзьям
и коллегам о своем намерении. Он решил все подготовить заранее и с большой
тщательностью. Вместе с Уиллсом он съездил в Эдинбург и лично осмотрел
мюзик-холл, где должно было состояться его выступление. «У меня за спиной
не должно быть никого ...

-

сказал он одному из организаторов.

-

Я должен

видеть лица всех слушателей, и они должны видеть мое ... все должны видеть мое

лицо, когда я буду читать». Организатор, которому он озвучил это требование,
Дэвид Дуглас, также вспоминал, что «удивился, увидев этого довольно небреж
но одетого человека, в коротком пальто, клетчатом жилете, которые носили яв

ные следы долгого путешествия ... Его лицо с резко очерченными скулами напо

минало выцветший красный кирпич и было гладко выбрито. Его легко можно
было бы принять за моряка, только что вернувшегося из долгого плаванию>.

Питер Акройд. Диккенс

710

По словам самого Диккенса, чтения прошли с «огромным успехом». Взойдя
на сцену, он был встречен громкими овациями и сразу же обратился к залу
с просьбой не стесняться в проявлении эмоций и высказал надежду на то, что
они будут чувствовать себя «как в уютном кругу друзей, собравшихся, чтобы
послушать историю». Это пожелание было также встречено аплодисментами,

и затем он вновь прочитал историю Эбинизера Скруджа. Уиллс отметил: «Чудес
ное единодушие. Чудесное счастье. Крики восторга и всхлипывания в носовые
платки в нужных местах». Успех воодушевил и обрадовал Диккенса. «Нет слов,

чтобы описать мое удовлетворение от того, какой эффект произвело мое высту
пление в Эдинбурге»,

-

сказал он Уиллсу. Теперь он точно знал, что сможет

повторить этот успех где угодно, хотя его и несколько тревожило известие о том,

что королева изъявила желание лично услышать его чтение «Рождественской

песни». Диккенс испытывал дискомфорт от мысли о выступлении перед ней од
ной; ему необходим был целый зрительный зал, с которым он мог бы установить
задушевную связь, и очень тактично он передал королеве встречное предложе

ние присоединиться к слушателям во время одного из его публичных выступле
ний. Кончено, были и критические отзывы: так, некий Джон Таллок, присутство
вавший на чтениях в Эдинбурге, заявил, что манера Диккенса была слишком
«наигранной>>; он назвал Диккенса «смесью актера и официанта, чей наряд

-

"франкофильский" до безвкусия, а лицо имеет неприятное выражение и испещ
рено морщинами вокруг рта и глаз, придающих ему неблагородное выражение».

Морщины, безусловно, действительно уже появились на его лице к тому време
ни, но то, что его назвали «неблагородным», могло сильно повредить писателю,
стоявшему на пороге нового амбициозного этапа в его карьере. Он еще раз вы
ступил с благотворительным чтением «Рождественской песню>, средства от ко
торого снова были направлены на финансирование детского госпиталя, а затем
в конце апреля состоялись первые платные чтения в Сент-Мартине-холле. На этот
раз он читал «Сверчка за очагом». В последующие три месяца он выступал как
минимум дважды в неделю в Лондоне и затем отправился в турне по провинции.

Так было положено начало его публичным чтениям, которые он будет продолжать
в последующие двенадцать лет,

-

по сути, до конца своей жизни.

На первое чтение в Сент-Мартине-холле в Лондоне собралась огромная
толпа. Диккенс вышел на подиум, с цветком в петлице и перчатками в руке. Он

не проявил никаких признаков волнения и, по свидетельствам Эдмунда Йейтса,
«вышел на сцену уверенной походкой, вперед правым плечом». Как только Дик
кенс появился перед публикой, зал разразился «громом аплодисментов, который

было слышно даже на Чаринг-кросс». Диккенс оставался невозмутим. Перед на
чалом чтений он сделал объявление: «Я принял решение сделать публичные чте
ния постоянным видом моей профессиональной деятельности». И далее: «Во
первых, я пришел к приемлемому для меня выводу, что этот род занятий никак

не скомпрометирует высокий статус художественной литературы. Во-вторых,

я всегда придерживался мнения и действовал согласно убеждению, что в наше
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время для публичного человека любая возможность встретиться лицом к лицу со

своей аудиторией должна быть использована во благо». Затем он рассуждал об
отношениях «почти приятельских» между ним и его читателями. «".И поэтому

для меня так же естественно выступать сейчас перед вами, быть среди вас, читая
эту небольшую книгу, как и видеть ее написанной или опубликованной или до
ступной для всех желающих в любом ином виде». Один из слушателей особенно
хорошо запомнил «отчетливость артикуляции Диккенса, словно он хотел, чтобы
каждое его слово было взвешено и обдумано слушателями». Основная мысль,
которую хотел выразить Диккенс, заключалась в том, что публичные чтения
были естественным и практически неизбежным продолжением литературы и что
в этом не было ничего необычного,

таким способом он лишь укреплял уже

-

существовавшую связь между ним и читателями. Нет сомнений, что он действи

тельно верил в истинность своих убеждений; но, конечно, он оставил без упоми
нания два других фактора, повлиявших на его решение выступать с чтениями.
Он ничего не сказал о том состоянии душевного смятения, которое разрушило
его семейное счастье и заставило с головой окунуться в новую деятельность,

так же как и о своей надежде заработать на чтениях порядочную сумму денег за
относительно короткий срок (соображение, которым он поделился с близкими
друзьями).

Он осознавал, что его ждут определенные сложности, и в особенности нерв
ничал перед чтениями «Колоколов». «По правде говоря ...

су Бирду,

-

-

признался он Тома

у меня все еще не получается добиться (а я репетировал все утро)

уверенности в голосе, читая некоторые наиболее чувствительные сцены, где
нужны

и

мощная

выразительность,

и

определенная

степень

отстраненности.

Мне следует закалить свое сердце, как леди Макбет». Он раскрыл секрет успеха
чтения: чтобы тронуть сердца слушателей, сам он должен оставаться невозмути
мым. Он был полон решимости овладеть всеми навыками, необходимыми для
освоения новой профессии. Всю жизнь Диккенс ставил перед собой сложные
задачи и всегда добивался успеха. Теперь он знал, что должен справиться и
с этим. «Я должен что-нибудь делать,

-

написал он Форстеру,

-

или я изношу

свое сердце». И в этом признании всплывает на поверхность главный мотив
его отьезда в турне с чтениями: его несчастье в семейной жизни, его влечение
к Эллен Тёрнан заставляли его двигаться вперед, в надежде, что «сама перемена
обстановки пойдет на пользу и сделает его положение менее невыносимым».
Не исключено, что он даже репетировал чтения в присутствии миссис Тёрнан

и самой Эллен, так как они хорошо разбирались в ораторском искусстве. Так
начался новый этап в жизни Диккенса, спровоцированный его неразделенной

любовью к молодой женщине, перевернувшей всю его жизнь.
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Диккенс однажды сказал некой актрисе «В своей быстрой, искренней манере,
слегка шепелявя»: «Ах, когда вы молоды, вы хотите быть старыми; а когда вы

стареете, хотите стать молодыми ... » С этим настроем Диккенс стоял на пороге
событий, которые навсегда изменили его жизнь. «Кто бы мог тогда предполо
жить,

-

напишет позже Перси Фицджеральд,

-

что в

1858

году от Рождества

Христова весь мир пошатнется и придет внезапная перемена. От этого у нас
всех буквально

-

я хорошо помню

-

перехватило дыхание ... » Но если бы

Диккенс мог в точности предвидеть грядущие перемены, выбрал бы он другой
путь? Нет. Ничья воля не могла пересилить его собственную; и теперь, когда он,

как казалось, был снова в плену одиночества и отчуждения, пережитых им
в юные годы, он еще раз проявил ту же целеустремленность, которая помогла

ему и тогда, ту же твердость в исполнении своей воли вопреки всем обстоятель

ствам и общественному мнению. Это была его вторая «битва», и хотя в данном
случае это была борьба с самим собой, он был полон решимости принять бой.
В такие моменты многое из жизни и борьбы казалось ему сном; но что же было
в его снах?
марта,

-

«... Не далее

как прошлой ночью,

-

поведал он Макриди в середине

мне приснилось, что я должен со связанными руками и ногами пере

прыгнуть через длинный ряд барьеров. Не этим ли мы вынуждены заниматься
и наяву?»

В первые месяцы 1858-го его недовольство Кэтрин еще более усилилось, но
тон его заметок о происходящем свидетельствовал об усталости.
признать поражение,

-

сказал он Форстеру,

-

«... Мы должны

и положить всему этому конец».

Но когда Диккенс смотрел пьесу Уэстленда Марстона, в которой мужчина влю
бляется в молодую девушку, он расплакался и безостановочно всхлипывал. Вер
нувшись из Эдинбурга, он тут же погрузился в водоворот «отвлекающих забот»,

и в странном письме некой миссис Хогг он будто сравнивает себя с одиноким
сиротой. «Он где-то плачет сейчас, совсем один. Я не могу утереть его слезы. Он
был брошен няней-людоедкой. Я не могу его спасти». Обстоятельства жизни
Диккенса снова отсылают его в прошлое, в детство, где он опять оказывается

нищим больным ребенком, нуждающимся в материнской заботе и ласке. Он сно-
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ва становится Гудчайлдом, лишенным своей няни. Что же касается его взрослой,

публичной жизни, то «она продолжается, как обычно, и более мне нечего ска
зать)). Но в его тоне ощущается терпение и целеустремленность, превозмогаю

щие отчаяние и усталость, и постоянным рефреном повторяется тоска по какой
то иной жизни. В небольшом эссе «Будьте добры, оставьте зонтик)), написанном
им в мае для «Домашнего чтения)), Диккенс упоминает о «маленькой причине»

(отголосок его «маленькой загадкю> в Донкастере ), и как эта «маленькая причи

на>> привела его в Хэмптон-корт. Любой, кто был хотя бы немного осведомлен
об обстоятельствах его личной жизни того времени, легко мог прочесть между
строк этого довольно кокетливого эссе намек на влюбленность Диккенса в не

кую неназванную особу. « .. .Я и моя маленькая тайна, Йорик, могли бы поселить
ся здесь навеки и жить в гармонии ... » Казалось, он просто был не в силах скры
вать свою страсть. Как и не мог противиться желанию пародировать Ли Ханта
или высмеивать собственную мать. Ему необходимо было письменно излагать

все, что его волновало. Он никогда не задумывался о том, какие могут быть
последствия его высказываний для окружающих, и искренне удивлялся резким
или нелицеприятным откликам. По крайней мере, его вряд ли волновала реакция
Кэтрин на эту конкретную, вымышленную и воплощенную в литературном про
изведении «измену».

В это же время, в начале мая, произошло нечто, спровоцировавшее более
эмоциональную реакцию со стороны Диккенса, показавшую, что он был не про
сто утомлен размолвками с женой. Один или два эпизода особенно повлияли на
ход событий в последующие несколько месяцев, хотя реальные детали произо

шедшего быстро утонули в море слухов и предположений. Один из эпизодов был
связан с неким ювелирным изделием. Диккенс часто поощрял членов своей лю

бительской театральной труппы небольшими «памятными подарками» в конце
сезона. Например, Франческо Бергер, заведовавший музыкальным сопровожде
нием его спектаклей, получил от него запонки. На этот раз он подарил какое-то

ювелирное украшение Эллен Тёрнан. По некоторым данным, это была брошь

-

с портретом самого Диккенса или его инициалами. Другие источники утвержда

ют, что он заказал для нее драгоценный браслет. В любом случае, молодая актри
са получила этот подарок осенью 1857-го. Опять-таки, сведения о том, было ли
известно об этом Кэтрин, разнятся. Согласно одному источнику, брошь нужда
лась в ремонте, и ювелир, чинивший ее, увидев инициалы и портрет Чарльза
Диккенса, решил, что вещь принадлежит ему, и отправил ее в Тэвисток-хаус.

Джорджина, получив посылку с брошью, рассказала о ней Кэтрин, которая в ре
зультате «набросилась на мужа, рискуя ударить его расческой». Однако другие
свидетельства говорят о том, что миссис Диккенс сама получила уведомление от

ювелира о том, что «ее» браслет готов, и она может забрать его, и именно таким

образом узнала о подарке, преподнесенном ее мужем молодой актрисе. Однако
оба варианта описания событий весьма запутаны. К тому же в истории с брошью
утверждается, что Джорджина Хогарт все рассказала Кэтрин, потому что ревно-
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вала Диккенса к миссис Тёрнан, а Эллен Тёрнан упоминается там как «крестни
ца>> Диккенса. Другими словами, этот эпизод окружают типичные для таких си
туаций домыслы и предположения. Если в них вообще есть правда, то это лишь

сам факт, что в какой-то момент Кэтрин с ревностью отнеслась к подаркам, кото
рые Диккенс сделал Эллен Тёрнан.
История имела продолжение. Согласно свидетельствам дочери Диккенса,

Кейт, однажды она застала мать плачущей, когда та «сидела перед зеркалом
в спальне, надевая шляпку, и по щекам у нее катились слезы. Когда я спросила
о причине ее расстройства, миссис Диккенс сквозь сдерживаемые рыдания отве
тила: "Твой отец попросил меня встретиться с Эллен Тёрнан". "Не смей этого

делать!"

-

воскликнула миссис Перуджини [Кейт], топнув ногой. Но она все же

пошла ... » Однако Кейт, похоже, привела как минимум еще два других описания
той же истории. В одном из них она утверждает, что «отец попросил маму встре

титься с "его женщиной" [Эллен Тёрнан], но она, естественно, отказалась».
а в другом она говорит о том, что Диккенс попросил Кэтрин встретиться с мис

сис Тёрнан, а вовсе не с Эллен. Правда, таким образом, остается скрытой на дне
колодца,

-

если и можно что-то вынести из этой истории, то, пожалуй, только

то, что Диккенс продолжал ссориться с женой. Так, например, достоверно из

вестно, что он попросил Кэтрин извиниться перед семьей де ля Рю за ее необо
снованную ревность к мадам де ля Рю. И нетрудно представить себе сцену, в ко
торой Диккенс потребовал, чтобы Кэтрин, уязвленная ревностью к Эллен Тёрнан,
что Диккенс также считал необоснованным, извинилась перед ней или перед
миссис Тёрнан. Это представляется наиболее вероятным развитием событий, но
так или иначе, последствия всего этого известны точно.

4

мая Диккенс обедал

с Форстером, а на следующий день встретился с Марком Лемоном. Он объявил
друзьям, что решил расстаться с женой.

Он хотел, чтобы процесс их развода прошел по возможности неформально и
не получил огласки. Человек, пользовавшийся такой известностью и обществен
ным положением, как Диккенс, не мог позволить, чтобы его личная жизнь оказа
лась предметом обсуждений, и он предложил Кэтрин жить раздельно, но продол

жать появляться на публике как муж и жена. По его замыслу, ей предстояло
остаться в Тэвисток-хаус и, как и прежде, принимать участие в приемах и визи

тах вместе с ним. Такое положение было выгодным для него самого, но вряд ли
предполагало душевный комфорт для Кэтрин, которой пришлось бы всю жизнь
притворяться. Тогда Диккенс предложил по очереди занимать их апартаменты

в загородном и городском домах -

она будет оставаться в Тэвисток-хаус, пока он

живет в Гэдсхилл-плейс, и наоборот. Возникала даже идея, что Кэтрин следует
уехать за границу, без детей, в то время как Диккенс останется в Англии. Есте

ственно, Кэтрин отвергла все эти предложения, точнее, их отвергли она и ее
семья. Столкнувшись с внезапным и, несомненно, шокировавшим ее намере
нием мужа расторгнуть все брачные обязательства, она обратилась за советом
к родителям. Ее сестра, Джорджина, похоже, негласно поддерживала желание
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Диккенса начать новую жизнь, в которой она неизбежно играла бы более весо

мую роль, чем сама Кэтрин, хотя ее положение при этом стало бы в некотором
роде неестественным и весьма неудобным, что в результате и произошло.
Через несколько дней после того, как все предложения Диккенса расстаться
без формальностей были отвергнуты Кэтрин, он предложил ей переехать из
Тэвисток-хаус в любое выбранное ею место и в дальнейшем получать от него
жалованье в размере четырехсот фунтов ежегодно, а также оставить себе их эки
паж,

очевидно, в представлении Диккенса подобный педантизм являлся

-

подходящий стратегией в улаживании вопросов такого рода. Он, несомненно,

был уверен, что в этом деле все должно быть продумано так же четко, как в сю
жетах его книг. Позже он утверждал, что Кэтрин сама подала идею, что ей стоит
переехать, хотя совершенно ясно, что это не соответствует действительности:

какими бы недостатками она ни обладала как мать (и на них указывали только
Джорджина и сам Диккенс), у нее определенно не было ни малейшего желания

бросать детей. Ее переезд был желанием Диккенса, но как только семейство
Хогартов стало активно участвовать в разрешении конфликта, все его надежды
на простой и безболезненный выход из ситуации испарились. Он медленно, но
верно был втянут в длительную тяжбу, и его последующие поступки
вагантные и подчас иррациональные

-

-

экстра

отчасти объясняются тем, что он утра

тил контроль над событиями в этой совершенно необычной для него ситуации.
Он просто не знал, как себя вести. Миссис Хогарт приехала к Кэтрин в Тэвисток
хаус, и на следующий же день Диккенс перебрался в свою контору на Веллинг
тон-стрит-норт. Форстеру было поручено вести переговоры от имени Диккенса
(он должен был говорить непосредственно с миссис Хогарт, которую Диккенс
терпеть не мог). В то же время было решено, что Марк Лемон, состоявший в дру
жеских отношениях с обеими семьями, будет представлять интересы Кэтрин.
Из своей конторы Диккенс написал письмо с разъяснением ситуации мисс
Бёрдет-Кутс, безусловно, стремясь соблюсти правила хорошего викторианского
тона. «Фактически мы отдалились друг от друга уже давно,

-

сообщил он ей,

-

и теперь нам следует разойтись друг от друга на расстояние большее, чем позво
ляют пределы одного дома)). Но даже на этом раннем этапе своего расхождения

с женой Диккенс считал необходимым оградить себя от возможных упреков
в конце концов, именно он был инициатором их расхождения,

-

-

обвинив ее

в необоснованной ревности и, таким образом, выставив ее виноватой. (Заметим,
что он использовал ту же тактику в своих зачастую несправедливых нападках на

издателей.) «Если бы дети когда-либо любили ее,
письме,

-

-

пишет он далее в том же

наше расставание было бы намного проще)). Кажется, логика полно

стью покинула его в момент написания этих строк. «Но никто из них никогда

не был привязан к ней, в младенчестве она не уделяла им должного внимания,
не внушала им уверенности, когда они повзрослели, и никогда не являла собой

образец настоящей матерю>. Он дошел до того, что заявил, будто «Мэри и Кэти
(обладающие, возможно, самыми кроткими и нежными характерами) в присут-
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ствии матери обращаются в камень». Свидетельства самих детей со всей очевид
ностью говорят о том, что ничто из этого не было правдой. Альфред Диккенс
позже написал, что «их расхождение никак не изменило наших чувств по отноше

нию к родителям: мы всегда любили обоих одинаково». И не удивительно ли, что
Диккенсу непременно нужно было так безжалостно оклеветать женщину, с кото
рой он прожил двадцать два года, которую он когда-то любил и уважал. И как бы
нам ни хотелось упростить себе задачу понимания его поведения, сказав, что он
попросту врал, говоря все это о Кэтрин, на самом деле все не так просто. Такое

предположение являлось бы ложным истолкованием самой сути характера Дик
кенса. Для него ничто не было правдой, пока он не воплощал это в слова, напи
санные на бумаге. Но стоило ему что-то записать, как он тут же начинал свято
верить в правдивость написанного, так же, как верил в «правдивость» своих рома

нов. Реальность и правда рождались для него в самом акте написания и станови

лись более правдоподобными, нежели сам реальный мир вокруг. И так же обсто
яло дело с его обвинениями в адрес Кэтрин. Картина, в которой она обращалась
в плохую мать, а дети в равнодушных существ, явно заимствованная из его сочи

нений, сразу стала для Диккенса чистой правдой, как только он обратил ее в текст.

В период его расставания с женой, когда он собственными руками разрушал гар
монию своего семейного дома, он как будто заново переживал кошмары детства.
Однажды он сказал, рассуждая о тонкостях управления сценической постанов
кой, что этот процесс подобен написанию книги в соавторстве с другими людьми,
и теперь, управляя процессом расхождения с женой, стремясь контролировать

все, вплоть до реакций сторонних наблюдателей, он в каком-то смысле пытался
создать книгу из жизней реальных людей и реальных событий.
На следующий день он вызвал старшего сына и наконец рассказал ему о про

исходящем. Позже Диккенс утверждал, что он убедил сына поселиться с ма
терью после их расставания (в то время как все остальные дети должны были
остаться с ним), но опять же, скорее всего вымысел или желаемое видение собы
тий определило его позднейшие воспоминания о реальности. Все существую
щие свидетельства говорят в пользу того, что решение остаться с матерью было

личным желанием самого Чарли. Молодой человек был настолько шокирован
новостями, которые сообщил ему отец, что не сразу смог собраться с мыслями
для ответа, и только уйдя в свой банк в Сити, смог написать отцу короткую запи

ску, в которой говорил: «Не сочти мой выбор результатом некого предпочте
ния

-

Бог свидетель, я люблю тебя, и день, когда мне придется расстаться с то

бой и сестрами, будет для меня тяжелым днем, но, поступив так, как я решил,
я исполню свой долг, и надеюсь, ты поймешь меня». Иначе говоря, он взял на

себя ответственность заботиться о покинутой матери.
Итак, на протяжении первых двух с половиной недель мая Форстер, Лемон,

Кэтрин и миссис Хогарт пытались выработать условия неофициального расхож
дения, удовлетворяющие обе стороны и позволяющие обойтись без судебного
разбирательства. Но надежды Диккенса сохранить дело в тайне не сбылись: слу-

717

Глава двадцать седьмая

хи о его расставании с женой поползли по городу, и, как это всегда бывает, один
слух порождал другой. Говорили, что у него роман с актрисой. Актрисой из Хей

маркет. Эллен Тёрнан. Марией Тёрнан. Миссис Тёрнан. Похоже, никто не имел
точного преставления о том, кто именно был предметом сплетен. Говорили, что
сам Диккенс направил послание в Хеймаркет, в котором защищал репутацию той

самой молодой актрисы. Что он сбежал с этой актрисой в Булонь. Вдобавок хо
дили намного более щекотливые слухи о том, что у него роман с сестрой жены.
С Джорджиной Хогарт. Что у них есть общие дети. Самое поразительное в этих
сплетнях, что их, похоже, начали распространять сами Хогарты, или, по край
ней мере, никак не опровергали их. Дело в том, что Джорджина решила остаться
в Тэвисток-хаус с Диккенсом и детьми, несмотря на то что Кэтрин вынуждали
покинуть их семейный дом, вдобавок не исключено, что она заранее знала о пла
нах Диккенса разойтись с женой: его письма к ней того периода говорят о том,

что Джорджина была полностью на стороне Диккенса. В результате ее мать
и младшая сестра Хелен отвернулись от нее: она по-прежнему оставалось

в фаворе у прославленного писателя, в то время как они подверглись остракизму
и унижениям. Возможно, их зависть и породила злобу и ядовитые слухи

-

ни

одна семья, даже самая добропорядочная, не застрахована от подобных колли
зий. «Дело было не во мне, а в окружающих меня людях,
Макриди через некоторое время.

ну

-

-

-

написал Диккенс

Более всего они ополчились на Джорджи

из всех людей на свете выбрав мишенью ее! В этом проявилась слабость

миссис Диккенс и злонравие ее матери и младшей сестры. Они словно не виде
ли, к чему может привести их злоба и кого она в первую очередь поразит, хотя
я и предупреждал их в самых строгих выражениях».

События все более выходили из-под контроля, и в какой-то момент миссис
Хогарт пригрозила Диккенсу, что предъявит ему обвинения в суде. Это была
очень серьезная угроза, если учесть, что закон о бракоразводных процессах, при
нятый за год до этого, устанавливал, что жена может развестись с мужем только

в случае инцеста, многоженства или физической жестокости по отношению
к ней. Ясно, что ее слова подразумевали, что Диккенс совершил «инцест»
с Джорджиной: сексуальные отношения с сестрой жены, согласно закону, подпа
дали под это определение. По поручению Диккенса Форстер срочно направил

письмо его адвокату, требуя разъяснения нового закона; и в то же время Джорджи
на прошла медицинское освидетельствование, в результате которого было уста
новлено, что ее девственность осталась «неприкосновенной>>. После этого Хо

гарты, похоже, оставили идею обратиться в суд. Тем не менее, ураган гнева
и оскорблений, который семейство само навлекло на себя, вряд ли ослабел. Что
же переживал в это время Диккенс? С самого начала он пытался, насколько это
возможно, не накалять ситуацию и действовать так же продуманно и четко, как
и во всех перипетиях своей жизни, но ситуация вышла из-под контроля. Идея

неформального развода вылилась в серию формальных переговоров, которые,
в свою очередь, угрожали сделать его частную жизнь достоянием обществен-
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ности. Его, апологета семейных ценностей, обвинили в «инцесте)) с сестрой

собственной жены. Он плохо переносил стресс, и теперь, в самый неспокойный
и драматичный период своей жизни, утратил способность действовать рацио
нально. «Мой отец словно обезумел ...
рия проявила самые худшие его черты

-

-

написала позже его дочь.

-

Эта исто

и все его слабости. Ему было наплевать

на то, что произойдет с нами. Ничто не могло сравниться с тем ощущением без
надежности и несчастья, которое наполнило наш дом ... )) Именно в этот несчаст
ливый период Кэтрин и ее мать нанесли визит мисс Бёрдет-Кутс и попросили ее

стать посредником в конфликте с Диккенсом. Диккенс ответил на это предложе
ние абсолютным и категорическим отказом. «Если вы говорили с миссис Дик
кенс, сопровождаемой ее злобной матерью,
ко не с вами

-

-

я не могу обсуждать,

-

нет, толь

даже через ваше посредничество, никакие вопросы с Кэтрию).

В тот же день Кэтрин написала мисс Куте письмо с благодарностью за ее попыт
ку помочь. «Теперь у меня остался

-

да поможет мне Бог

-

только один способ

деЙСТВИЙ)).

Однако вскоре после этого Кэтрин отправила письмо Марку Лемону, с тем
чтобы он передал его Диккенсу; содержание письма неизвестно, но очевидно,
что Лемон к этому моменту уже хотел сложить с себя тягостные обязательства
посредника в конфликте, становившемся все более и более неприятным. Далее,
день спустя, и, возможно, вопреки воле матери, Кэтрин согласилась принять

предложенные Диккенсом условия. С обеих сторон были назначены доверенные
лица

-

интересы Кэтрин должны были представлять Фредерик Эванс, издатель

Диккенса, и Марк Лемон, неохотно согласившийся продолжить свое участие
в деле. На самом деле Кэтрин обратилась еще и к адвокату Эванса, а впослед
ствии переехала в дом, находившийся всего в полумиле от дома самого Эванса,
очевидно, считавшего своей обязанностью защищать ее, даже несмотря на риск
навлечь на себя гнев своего самого хорошо продаваемого автора. Но на этом эта
пе Диккенс хотел лишь, чтобы всё поскорее уладилось. В субботу, на следующий
день после того, как Кэтрин дала согласие принять условия Диккенса, ее пред
ставители посовещались с ее отцом и через три дня встретились с адвокатом

Диккенса, Уври. Началась подготовка формального соглашения об условиях раз
дельного проживания супругов. Насколько мог судить сам Диккенс, дело нако
нец должно было скоро закончиться, и он пригласил Уилки Коллинза, чтобы по
ведать ему всю историю в деталях.

Но чувство горечи не утихало, и в тот период он написал то, что стало из
вестным (по крайней мере, так он сам его называл) как «обвинительное пись
МО))

-

длинное заявление, в котором он снова оправдывал себя и обвинял Кэ

трин во всех неудачах их брака. Завершая свою семейную жизнь, он, казалось,
не мог отказать себе в потребности переписать ее так, чтобы она соответствовала
удобным ему представлениям о реальности, так же, как он делал, сочиняя кон
цовки своих романов. В этом поразительном письме он даже обвиняет жену
в некой «особенности ее характерю), послужившей причиной того, что она пере-
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стала заботиться о детях, а затем даже намекает на ее «умственное расстрой
ство». И все это в письме, которое, как мы увидим, он сделал доступным для

всеобщего прочтения. Есть еще одна записка, раскрывающая всю глубину его
злости на Хогартов: «Две злобные личности, которые должны были бы говорить
обо мне с гораздо большим почтением и благодарностью, связали (как мне рас
сказали, и в целом по моим сведениям) мое расхождение с женой с именем юной

особы, к которой я питаю лишь самую искреннюю симпатию и уважение». Ранее
предполагалось, что здесь подразумевается Эллен Тёрнан, но, очевидно, он имел

в виду Джорджину Хогарт. «Я не повторю здесь ее имени

-

я слишком уважаю

ее. Бог свидетель, нет на свете более чистого и непорочного существа, чем эта
юная леди. Я знаю, что она чиста и невинна и настолько же дорога мне, как мои

любимые дочери». Письмо было передано Артуру Смиту, организатору его чте
ний, с тем чтобы он «показывал его всем, кто проявит интерес». Иначе говоря, он
хотел, чтобы его версия истории получила огласку раньше, чем версии каких бы
то ни было недоброжелателей. Теккерей прочел это письмо несколькими днями
позже и написал матери: «Только представьте себе несчастную женщину, вынуж
денную покинуть собственный дом после двадцати двух лет брака! О боже,
эта мысль просто разбивает мне сердце». На самом деле Теккерей и сам сыграл
определенную роль в этой истории, хотя и случайно, и в том же письме к матери

он пишет: «На прошлой неделе в "Гаррике" я услышал о том, что Диккенс расхо
дится с женой в результате интриги с ее сестрой. Нет же, нет, сказал я, интрига
не с ней, а с актрисой,

-

и Диккенсу попалась именно эта история, а не другая,

но теперь он считает, будто я распускаю о нем ложные слухи!»
Теперь обвинения сыпались на Диккенса со всех сторон, и в нескольких
письмах он упоминает о «ЛЖИ», распространявшейся о нем повсеместно. На сле
дующий день после того, как было написано «обвинительное письмо», ему ста
ло известно, что миссис Хогарт и Хелен Хогарт все еще распространяли слухи

о Джорджине, даже тогда, когда готовилось официальное соглашение. Кэтрин
приняла условия мужа вопреки воле матери, и теперь гнев толкал миссис Хогарт

на обвинения в адрес дочери, принявшей сторону Диккенса и таким образом
выступившей против собственной сестры; однако следует отметить, что сама Кэ
трин, похоже, не держала зла на младшую сестру и, в сущности, казалось, испы

тала облегчение от того, что дети останутся под ее присмотром. Но как только
Диккенс узнал о распространившихся слухах, он поручил своему адвокату на
править письмо Хогартам с требованием немедленно прекратить клеветниче
ские инсинуации, иначе он не станет участвовать в дальнейших переговорах.

Представители Кэтрин ответили, что «подобные слухи не могли быть иницииро
ваны семейством Хогартов». Но Диккенсу этого было недостаточно; он все еще
слышал всевозможную клевету, направленную против него и Джорджины, и он

потребовал, чтобы Уври был «непримирим» с миссис Хогарт. В тот же вечер
Джордж Хогарт, уравновешенный и тихий человек, которому, должно быть, было
крайне тяжело переносить эти некрасивые семейные дрязги, написал письмо
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своему адвокату, в котором говорилось:

«... я

свидетельствую, что ни я, ни мои

жена и дочь никогда не распространяли клевету относительно мистера Диккенса

и его непозволительных отношений, якобы имевших место быть с моей доче

рью, Джорджианой

[sic].

Эти обвинения абсолютно не обоснованы». Естествен

но, что самого мистера Хогарта ни в чем не обвиняли, и клевета в адрес Диккен

са в любом случае не ограничивалась обвинениями в инцесте с Джорджиной
Хогарт. Адвокат Диккенса написал в ответ Хогарту, что «мистер Диккенс не под

пишет никаких соглашений до тех пор, пока эти и другие слухи будут иметь
хождение с позволения некоторых членов семейства Хогартов». Он приложил

к письму заявление, которое должны были подписать только миссис Хогарт
и Хелен. Тем временем Диккенс выступал с чтениями «Рождественской песни»
и «Колоколов» в Сент-Мартине-холле. Читал историю со счастливым концом,
где мир и гармония побеждают зло. Истории о мире и доброй воле, воцаривших
ся на земле. Никаких свидетельств о том, как он выглядел или вел себя во время
этих выступлений, не сохранилось.

Перед миссис Хогарт стоял вполне определенный выбор: от нее требовалось
подписать заявление, подготовленное адвокатом Диккенса. В противном случае

Диккенс отказывался участвовать в переговорах об условиях соглашения, со
гласно которому ежегодное жалование Кэтрин было увеличено теперь до шести
сот фунтов в год, на двести фунтов больше, чем первоначально предложенная
сумма. Страдания Кэтрин только продлились бы в случае проволочки с подписа
нием соглашения; к тому же миссис Хогарт было хорошо известно, что Диккенс
был не из тех людей, кто идет на уступки. И все же она отказывалась подписать
бумагу, являвшуюся, по сути, признанием того, что она распространяла слухи
о собственной дочери, Джорджине,

-

до тех пор, пока Марк Лемон и старший

сын Диккенса не уговорили ее подписать документ и положить конец неопреде
ленности, в которой все они пребывали. Ясно, что дело нужно было уладить

ради благополучия Кэтрин, так же как и для всеобщего блага. Итак,

29

мая мис

сис Хогарт и Хелен Хогарт нехотя поставили свои подписи на документе, в кото
ром, в числе прочего, говорилось:

« ... имеют хождение

определенные утвержде

ния, глубоко оскорбляющие моральный облик и репутацию мистера Диккенса

и других; в связи с чем мы уверенно заявляем, что считаем подобные домыслы
не соответствующими действительности. Мы знаем, что миссис Диккенс так

же отвергает подобные инсинуации, и мы обещаем сделать все возможное для
опровержения этих слухов, лишенных какой-либо фактической почвы». Адвокат
Кэтрин предложил передать Диккенсу подписанный документ в обмен на согла

шение, но Диккенс счел это оскорбительной попыткой «торга>> в деле, где требо
валась лишь простая справедливость. Адвокат Кэтрин согласился с его требова
ниями, и заявление было передано Диккенсу. В тот же день Кэтрин покинула
Тэвисток-хаус, чтобы больше никогда туда не вернуться, и выехала вместе с ма
терью в Брайтон.
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Два дня спустя Диккенс вернулся в дом. Джорджина и дети были с ним,
и в письме другу он объяснил детали их соглашения: Чарли будет жить с мате
рью, в то время как их старшая дочь, Мэри, станет «хозяйкой дома». Другими

словами, ей передавались обязанности управления слугами и всеми домашними
делами, хотя фактически эту роль уже исполняла Джорджина. Теперь Джорджи
на написала Марии Биднелл письмо, рассказывающее обо всем происшедшем,
хотя тон и выражения этого письма говорят о том, что Диккенс, скорее всего,

просто продиктовал его. Подразумевается, что импульсом к написанию этого по

слания была «скорее боль, чем гнев», и снова вся ответственность за произошед
шее была переложена на Кэтрин: было довольно странно со стороны ее сестры
написать такое письмо, пусть даже под диктовку Диккенса, но оно показывает,

сколь мало осталось в душе Диккенса уважения к семейным идеалам, рухнув
шим под гнетом отчаяния и долгой неопределенности. Однако частных писем

ему было мало, и на следующий день он посоветовался с адвокатом, будет ли
уместно опубликовать какое-то заявление с опровержением ходивших о нем слу
хов. Что посоветовал на этот счет Уври, неизвестно, но ясно, что Диккенса вряд

ли могло остановить его мнение, каким бы оно ни было, если он хотел опублико
вать в газетах личное заявление о своих «домашних неприятностях». Однако,
взявшись писать черновик этого заявления, он, очевидно, не знал, с чего начать,

и вместо этого отправился на прогулку, чтобы подготовить речь, которую ему
предстояло произнести в Обществе игровых площадок и всеобщих развлечений
(таким замысловатым образом его частная и общественная жизнь теперь кон
трастировали друг с другом!), и

-

«первым, что я увидел, выйдя за дверь, был

полицейский, прячущийся в кустах сирени, по всей видимости, выслеживая ка

кого-то вора или убийцу. Понаблюдав за ним минуту-другую с большим волне
нием и страхом», Диккенс осознал, что намерения полицейского были вполне
мирного свойства. Но почему он испытал эти «волнение и страх» при виде поли

цейского? Преследовало ли его потаенное чувство вины, не дававшее покоя?
Был ли это иррациональный страх тюремного заключения?
К началу июня юристы с обеих сторон подготовили черновой вариант усло

вий соглашения. Кэтрин причиталось ежегодное жалование в шестьсот фунтов;
по настоянию Диккенса, ей давалась неограниченная свобода контакта с детьми,
и обе стороны согласились «не досаждать» друг другу и не доводить дело до су
дебного разбирательства. Иными словами, документ обязывал Диккенса предо
ставить жене все то, что ей причиталось бы и в случае судебного решения по
делу, в то время как Кэтрин, в свою очередь (и, как подразумевалось, ее мать)

обязывалась не делать никаких намеков или угроз уголовного иска в рамках но
вого бракоразводного законодательства. Адвокат Кэтрин отправил ей копию со
глашения в Брайтон. В то же время Уиллс приехал навестить ее и привез копию

личного обращения Диккенса. Он нашел Кэтрин на берегу, за чтением романа
(название которого осталось неизвестным). Диккенс намеревался опубликовать
свое обращение в нескольких газетах и в «Домашнем чтении». Он уже показал
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его нескольким друзьям, в частности Джону Форстеру и Эдмунду Йейтсу, кото
рые в один голос посоветовали ему не делать свою личную жизнь достоянием

общественности. Но Диккенс также посоветовался с редактором «Тайме», Джо
ном Делейном, который, напротив, уверил его в том, что опубликовать обраще
ние стоит. И Диккенс решил послушаться его совета, хотя, скорее всего, он и так
уже все решил. К копии текста обращения прилагалось личное письмо Диккенса
Кэтрин, в котором он советовал ей прочитать «статью», включавшую упомина
ние о ней лично (но никоим образом не интересовался, согласна ли она на разгла

шение деталей, касавшихся их супружеской жизни). В конце письма он добав
лял: «Есть некоторое количество лиц, коих я никогда не смогу простить ни при
жизни, ни после смерти; но я надеюсь, что вся неприязнь между мной и тобой

закончится на этом». Кэтрин (проявив, возможно, некоторую слабость) ответила,
что не будет возражать против публикации статьи, но затем отправила копию
письма своим адвокатам.

Они сразу же попросили Диккенса повременить

с публикацией, но процесс был уже запущен. Через несколько дней материал
вышел в «Тайме», а также в следующем номере «Домашнего чтения». Вот одна

из выдержек: «Вследствие какого-то злокозненного умысла, или чьего-то безрас
судного чудачества, или по жуткому стечению обстоятельств, мои неприятности
послужили поводом к распространению слухов, самых отвратительных и лжи
вых, самых чудовищных и жестоких,

-

затронувших не только меня лично, но

и дорогих моему сердцу невинных людей ... Эти слухи получили столь широкое
распространение, что, наверное, ни один из читающих этих строки не избежал
их смрадного прикосновения, подобного дыханию нечестивца».
Но в этом случае,

-

а возможно, и в других,

-

он неверно оценил масшта

бы своей известности. В памфлете о жизни Диккенса, вышедшем позже в том
же году, говорилось, что мало кто за пределами литературных кругов Лондона

имел представление об этих слухах. И тем не менее, поддавшись на «призыв
писателя

-

первый в своем роде

-

опубликовать его пространное обращение

с опровержением того, о чем мало кто подозревал, газеты опубликовали его ма
нифест». Один из будущих биографов Диккенса, бывший в то время еще ребен
ком, позже написал: «Я хорошо помню чувство изумления и сожаления, которое
вызвала эта статья у нас, простых читателей». «Для большинства из нас не суще
ствовало никакого различия между Диккенсом-писателем и Диккенсом-чело

веком ... » Его послание, озаглавленное как «Личное обращение», нарушило это
равновесие, создав разрыв между представлением о писателе Диккенсе и Дик
кенсе

-

отце и муже. Перси Фицджеральд писал, что «люди пребывали в совер

шенном недоумении и не знали, что думать ... Практически никто не имел ни ма

лейшего понятия, о чем именно шла речь в его открытом письме... Диккенс
ошибочно предполагал, что все его читатели были в курсе клеветнических слу
хов, возникших в связи с его семейными проблемами, в то время как на самом

деле подавляющее большинство прочитавших его неясное обращение пребывало
в полнейшем неведении, о чем идет речь». Конечно, легко.увидеть, по крайней
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мере задним числом, что усиление слухов до такого уровня, когда потребова
лось публичное опровержение, означало, что пресса теперь могла открыто под
вергнуть анализу сами эти слухи; через пять дней после того, как заявление

Диккенса появилось в «Тайме», «Придворный циркуляр» высказал предположе
ние, что Диккенс «предпочел супруге ее сестру, и это предпочтение обрело

весьма осязаемую форму». Уиллс проконсультировался с Уври, стоит ли отве
чать на это заявление, но адвокат посоветовал сохранить молчание. В то же вре

мя в передовице в «Еженедельной газете Рейнольдса» говорилось:

«... имена

молодой родственницы мистера Диккенса, а также некоей юной леди оказались
настолько тесно связаны с его личной жизнью, что это дало повод к недоумению
и

подозрениям

со стороны

тех,

кто до

последнего

времени

полагал

мистера

Диккенса идеалом благопристойности, нравственности и целомудрия, наподо
бие самого Иосифа. Мистеру Диккенсу стоит помнить, что вопиющее и
дует отметить

-

-

сле

в высшей степени противоестественное распутство, в котором

его обвиняют, окажись это обвинение правдой, оставит несмываемое клеймо на
его репутации ... » Положение дел еще более ухудшилось, когда три месяца спу
стя «гневное письмо» Диккенса с упоминанием о неспособности Кэтрин быть
хорошей матерью их детям, появилось в английской прессе. Издание «Ливер

пуль меркюрю> написало: «Подобное поведение представляется нам настолько
дерзким и неуважительным по отношению к общественности и неоправданно
жестоким

-

к частным людям, чьи имена в нем упоминаются и таким образом

обретают нежелательную для них публичность, что мы считаем своим дол
гом высказать резкое неодобрение». Сложно не согласиться, хотя бы отчасти,
с порицанием поведения Диккенса, высказанным в этой статье. Так почему же

ему было необходимо придать огласку своему «письму»? Почему он адресовал
свое первое «личное» заявление ничего не подозревающей и не понимающей

публике?
Естественно, он совершенно искренне полагал, что все говорят о нем. В ро

мане «Домби и Сын» есть эпизод, в котором ясно угадывается характер этого
переживания. Это отрывок, где раскрываются чувства Домби после побега его
жены. «Мир. Что о нем думают в мире, как смотрят на него окружающие люди,

что видят в нем и что говорят о нем,
везде вместе с ним, но что еще хуже

-

-

вот демон, не дающий ему покоя! Он

он даже там, где его нет». Диккенс просто

не мог этого вынести. О нем, образце нравственности и апологете семейных цен
ностей, теперь шептались злые языки, его подозревали в лицемерии, его порица

ли за то, что он бросил жену, и даже обвиняли в преступной связи с ее сестрой.

Его ярость и разочарование не знали предела. Диккенс верил, что он честный
человек, которого оболгали, и ему необходимо было донести до публики свою
правду. Промолчи он, это выглядело бы так, будто он на самом деле признаёт
свою вину. Всю свою жизнь он придавал огромное значение одобрению и восхи
щению со стороны окружающих

стол в Рочестерской таверне

-

-

с тех самых времен, когда отец ставил его на

и теперь, в период этого страшного кризиса, ему
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необходимо было сохранять связь со своей аудиторией, ощущать ее поддержку
и одобрение. Он должен был обращаться к людям и убеждать их. Потому что,
утратив связь с ними, лишившись влияния на умы читателей, он потерял бы всё.
Мало того, что он как раз в это время собирался в турне по стране с чтениями
своих книг (хотя, не исключено, что перспектива этого турне теперь казалась ему
устрашающей), но он более всего опасался оказаться в одиночестве. Публичная

неудача была одним из его страшнейших кошмаров. Возможно, был и другой
страх

-

страх, который через несколько лет он опишет в романе «Большие на

дежды». «Мысль о близкой смерти пугала меня, но еще более пугала мысль
о том, что после смерти обо мне останется дурная слава! И я моментально пред
ставил себе, как еще не рожденные поколения будут презирать меня ... » В кон
тексте романа это заявление кажется довольно надуманным, но его присутствие

объяснимо, если посмотреть на него как на отголосок невольного воспоминания
о том времени, когда он сам переживал нечто, казавшееся ему страшнее смер

ти,

позор, осмеяние, общественное неодобрение. Учитывая все это, нетрудно

-

понять, почему для Диккенса было так важно высказаться, даже если это грозило
тем, что некоторые друзья могли отвернуться от него. Он должен был объяснить
ся; очиститься и снова предстать перед своей публикой

щей

-

-

настоящей или буду

в том образе, в каком он хотел оставаться. Возможно, мнение читателей

волновало его больше, чем судьба собственной семьи, но мог ли он чувствовать

иначе? В любом случае, его заявление получило огласку, а через несколько дней
его в очередной раз сразили боли в почках, периодически мучившие его с самого
детства. Кошмары детства словно опять оживали, вместе с той искаженной кар

тиной мира, которую он видел когда-то ребенком и которая теперь выразилась
в его странных обвинениях в адрес Кэтрин.
Какой же была реакция его близких, тех, кто знал его намного лучше, чем
публика? Нужно помнить, что развод по причине несходства характеров супру
гов был относительно редким явлением. И что супружеская измена (в которой,
согласно этим самым слухам, его подозревали) считалась серьезным преступле

нием. В популярной литературе того времени брак обычно представлялся как
священный институт, а человек, нарушивший его узы, обрекал себя на жизнь
изгоя и репутацию злодея до конца своих дней. Естественно, что многие друзья

Диккенса приняли его сторону

-

Форстер, Уиллс и миссис Макриди,

-

но

сложно не предположить, что его поведение вызывало определенный диском

форт и неодобрение даже среди самых близких друзей. Мисс Бёрдет-Кутс пыта
лась стать посредником в примирении, Форстер признался Ландсиру, что полага

ет, будто «обе стороны не правы". Но все же было бы легче, если бы нам было
известно все,

-

потому что в целом Диккенс переносит это испытание лучше,

чем можно было бы предположить ... >> Но не все разделяли сочувственное от
ношение Форстера, или, возможно, его пристрастное отношение. Так, Гарриет

Мартина, знавшая доверенное лицо Кэтрин, Эванса, заявила, что Диккенс был
поистине «необузданным» и «не умел сдерживаться», миссис Гаскелл полагала,
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что это сделало его «весьма непопулярным», а Джеймс Пэйн утверждал, что

Диккенс имел страсть «к нарочитому нарушению правил общественного при
личия». Элизабет Барретт Браунинг сказала о Кэтрин: «Бедная женщина! Она,

должно быть, много страдала. В этом нет сомнения!» Некоторые из комментари
ев носили более сатирический характер; так, Ширли Бруке сказал, что миссис
Диккенс «мирно уволили». Известно, что и писатели, работавшие с журналом
«Панч», были в целом настроены теперь против Диккенса, несмотря на то что на

протяжении долгого времени он был одним из их любимых писателей. Сплетни,

обсуждавшиеся ими в тот период однажды за обедом, были увековечены в днев
никовой записи Генри Сильвера. Из этих воспоминаний можно составить пред

ставление об общем тоне отношения работников «Панча» к Диккенсу. «Теккерей
рассказал, как Диккенс, когда его попросили дать объяснение в "Атенеуме" про
исходящим в его жизни событиям, не выдержал и расплакался. Но это, по всеоб
щему убеждению, было лишь очередным подтверждением того, что он непре

рывно актерствовал. Марк [Лемон] считал, что он актерствует с тех самых пор,
как его выступления в любительских постановках вскружили ему голову. Имен

но это самомнение и породило то непростительное обращение с Кэтрин ... Его
поведение было настолько высокомерным, что, по мнению Персиваля Ли, никто
не удивился бы, назови он себя самим Господом Всемогущим». Комментарий
самого Ширли Брукса отличается свойственной ему едкостью: «Если он пола

гает себя богом, то все мы

-

атеисты. По крайней мере, я ни на минуту ему

не верю». Итак, травля продолжалась.

Как же чувствовали себя другие главные действующие лица этой драмы?
Ничего не известно о реакции Эллен Тёрнан или миссис Тёрнан; в то время они,

совершенно точно, никак не проявили своего отношения к событиям. Кэтрин пе
реехала в Глостер-кресент,

70,

и практически совсем не комментировала свою

несчастливую ситуацию, хотя в ее письме тете есть строки:

«... надеюсь,

вы пой

мете меня и посочувствуете, когда я скажу, что все еще люблю отца своих детей
и думаю о нем больше, чем следовало бы ... Я верю, что Бог поможет мне пере
жить это страдание, и я подчинюсь его всемогущей воле и стану жить спокой
ной, если и не счастливой жизнью. Мое положение печально, и только время

сможет утишить боль моего сердца, но я сделаю все, что в моих силах, чтобы
преодолеть ее». Примерно через два месяца после расставания с Диккенсом

к ней переехал старший сын, которого она попросила об этом, и позже ее часто
навещали другие дети. Однако ее положение действительно было «печальным»:
покинутая жена, с которой публично разорвал отношения ее прославленный су
пруг, она со временем стала очень одинокой женщиной. Последующие письма
Диккенса к ней кратки и немногочисленны. Они адресованы «миссис Чарльз

Диккенс», они начинаются с формального «Дорогая Кэтрию), а заканчиваются
размашистой подписью. Но в них нет и тени благодарности за те трогательные
усилия, которые она продолжала совершать, чтобы следить за карьерой покинув
шего ее мужа. Она с нетерпением ждала его новых книг и всегда читала их, часто
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посещала их театральные адаптации. В каком-то смысле он и его произведения

были слишком связаны с ней, чтобы он мог когда-либо по-настоящему от нее
отделиться. «Она всегда была добра,

-

говорили о ней.

-

Она с удовольствием

устраивала в своем доме детские праздники, хотя ее собственных детей никогда
не было среди ее маленьких гостей».
Что же ее дети? Уолтер был в Индии. Френсис в Германии. Альфред, Гарри
и Сидней обучались в школе мистера Гибсона в Булони, а Чарли служил в банке
братьев Беринг (через год он уехал в Гонконг). Эдвард, которому было всего
шесть лет, оставался под присмотром Джорджины. Говоря о своих старших де

тях, Диккенс утверждал, что с ними у него «абсолютно доверительные отноше
ния, словно мы все одного возраста». Любопытное высказывание, перекликаю
щееся и с его заметками, где он утверждает, что «между мной и детьми нет
никаких секретов, как будто мы братья и сестры». Здесь интересно и то, как он
уменьшает свой возраст, и то, как он инстинктивно идеализирует отношения

между братьями и сестрами. Однако совершенно неясно, разделяли ли сами дети
утверждение о том, что отношения между ними и отцом были такие уж безоблач
ные. В любом случае, почти все они находились за пределами Англии и не при
нимали участия в разводе Диккенса и Кэтрин. А Эдвард (он же Плорн) был еще
слишком мал, чтобы понимать, что происходит. Высказывалось предположение,
что решение Чарли поселиться с матерью было вынужденным, и в этом может
быть доля правды,

-

хотя это, конечно, и не значит, что он не любил ее или лю

бил меньше, чем отца. Он любил мать, но одновременно понимал, что поселить
ся с ней в Глостер-кресент будет немного похоже на ссылку, в которой он будет
лишен присутствия отца, наполнявшего дом особой яркостью. И все же важно,
что, несмотря на враждебность отца к Теккерею и Эвансу, Чарли остался с ними

в хороших отношениях. Положение Мэри и Кэти было более сложным. Впослед
ствии Кэти довольно резко высказывалась о поступках отца: «Мой отец был

злым человеком

-

очень злым". Он не был джентльменом

-

он был слишком

противоречив для этого". Он не понимал женщин." он не был хорошим челове
ком, и в то же время он был человеком удивительным!» Эти противоречивые

комментарии приписывают Кэти в более поздние годы ее жизни, но, несмотря на
противоречия, ясно, что она винила отца в разрушении их семьи. Известно, что
однажды она сказала о матери такие слова: «Все мы повели себя ужасно, не при

няв более определенно ее сторону. Гарри не разделяет этого убеждения, но он
в то время был лишь ребенком и не понимал, какой трагедией стало поведение
отца для нашей матери, которую он вынуждал расстаться со всеми ее детьми

и жить в одиночестве. Мама никогда ни в чем меня не упрекала. Я никогда не ви

дела ее обозленной. Все мы хотим видеть наших гениев воплощением доброде
тели, но в данном случае для меня это невозможно». И все же свидетельства,

сохранившиеся об ее отношениях с матерью, далеко не однозначны. Нет сомне
ния в том, что Кэти иногда навещала ее, и известно, что после этих визитов Дик
кенс с трудом мог найти с ней общий язык. Однако ее визиты к матери были
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редкими, и в позднейшие годы она, казалось, испытывала сильное чувство вины.
Ее старшая сестра Мэри навещала мать еще реже и, казалось, инстинктивно при
няла сторону отца, которым она всегда восхищалась и которого очень любила.

Здесь речь идет не о конфликте интересов. И конечно, Джорджина никогда более
не посещала Кэтрин. Очевидно, что Кэти и Мэри предпочитали блестящее обще

ство отца более скучному и однообразному дому матери. Они взрослели, им хо
телось вращаться в «обществе», и в том, чтобы оставаться с их знаменитым от
цом, были вполне очевидные преимущества. Но похоже, что как следствие этого
выбора они, осознанно или нет, игнорировали мать, что в результате и привело

к сложным переживаниям, к чувству вины и раскаяния, заметным в более позд
них воспоминаниях Кэти о родителях.

«Мой отец был злым человеком

очень злым ... » Так что же следует думать

-

о поступках Диккенса в тот период? Можно сказать, что Кэтрин была препят

ствием на пути его желаний и страстей и что он избавился от нее с меньшими
угрызениями совести, чем те, которые он испытывал, расправляясь с героями

своих книг. По-настоящему она никогда не была ему нужна. По-настоящему ему
никто никогда не был нужен. И все же, с его собственной точки зрения, жертвой
был он сам. Он был тем, к кому отнеслись несправедливо. В письмах, последо

вавших за его расставанием с женой, он снова и снова говорит о собственных

страданиях. Эдмунду Йейтсу он написал так: «Если бы вы знали, сколько я пере
жил в последний месяц и как несправедлива была ко мне судьба, какие оковы
повисли на мне и какую борьбу я вынужден был вести, вы бы поняли, что моя
душа настолько истерзана, что у меня едва хватает сил выразить все это слова

ми». Письмо, проникнутое почти шекспировским трагизмом и даже по ритмам

напоминавшее стихотворные строки,

-

литературный эффект, часто заметный

в произведениях Диккенса в те периоды, когда он испытывал сильные страдания

или сильную страсть. И ни слова о Кэтрин и тех гораздо более очевидных стра
даниях, которые должна была переживать она. Осознавал ли он вообще, что его
поступок доставил боль ей и детям? Чувствовал ли он, что даже сам стиль

его речи инстинктивно изменился под воздействием переживаемых им эмоций?
Весь его опыт и все его убеждения должны были подсказывать ему, что неиде
альный человек не может создавать выдающуюся литературу. В его следующем
романе, «Повести о двух городах», есть неожиданный комментарий, похоже, от

носящийся к тому периоду его жизни. «Он знал, что его любовь к Люси и связан
ный с этой любовью отказ от его положения в обществе был поспешным и не
продуманным. Он знал, что ему следовало все взвесить и спланировать, и он
намеревался сделать это, но это никогда не было сделано». Можно ли усмотреть

здесь некую самокритику, извинение за ряд поспешных ошибочных действий?
Он собирался отправиться в турне с чтениями и погрузился в подготовку этого
проекта с ожесточением, выдающим его внутреннее состояние. Возможно, прав

да в том, что только овации публики могли спасти его от ощущения собствен
ной несостоятельности. Он заставлял себя двигаться дальше, двигаться вперед.
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Препятствия всегда лишь усиливали его жажду успеха, и сейчас он был охвачен
той же жаждой деятельности. Но есть в его действиях того времени и более тон
кая нота, более глубинный мотив,

-

с того времени в его романах темы проще

ния и смерти всегда возникают в связи друг с другом и начинают занимать более
определенное место в его воображении. Как будто, даже продолжая жизнь пу
бличного деятеля, он испытывал глубокие сожаления и затаенную грусть, скры
тые от поверхностного взгляда.

«Если бы отец прожил дольше,

-

сказала однажды Кэти,

-

он сошел бы

с ума>). И во время его расхождения с Кэтрин она называла его «помешанным)).

Безусловно, есть нечто любопытное, почти невероятное в его поведении того пе
риода. В каком-то смысле отдаление Диккенса от жены стало лишь первым ак

том драмы, которая в дальнейшем отдалит его и от многих других, некогда близ
ких друзей и коллег. Он никогда ничего не забывал и не прощал -

как, например,

в случае с миссис Хогарт или с сестрой Кэтрин, Хелен. Он строго наказал детям
никогда не видеться с их бабушкой или тетей, а старшему сыну велел следить за
тем, чтобы его братья и сестры не навещали мать в те дни, когда миссис Хогарт
или Хелен гостили у нее. «Я запретил детям открывать рот в присутствии этих

двух особ. Если они в это время находятся в доме матери, им следует немедленно
покинуть ее жилище и вернуться домой)). Его гнев, возможно, объясним

ведь

-

две эти женщины (насколько ему было известно) злословили о нем и Джорджи
не в самых оскорбительных выражениях. Но гораздо более странным представ
ляется его требование, чтобы дети никогда не виделись и не разговаривали
с Марком Лемоном и Фредериком Эвансом. Лемон был одним из его старинных
друзей, а Эванс

-

одним из коллег, пользовавшихся наибольшим доверием Дик

кенса. И всё же он переживал такую душевную смуту, что эти двое практиче

ски в одночасье превратились для Диккенса в заклятых врагов. Суть в том, что
«ПанЧ)) отказался печатать его «открытое письмо)) о семейных проблемах, и так
как Лемон был редактором журнала, а Эванс

-

одним из учредителей, Диккенс

воспринял их отказ публиковать его письмо как личное оскорбление и как знак
того, что они ему не поверили. Более того, он счел, что их действия были пря
мым заговором против него

-

ведь и Лемон и Эванс представляли интересы Кэ

трин во время их тяжбы по соглашению о разводе. Он написал Эвансу: «У меня
есть веские основания внушить моим детям мысль о том, что мое имя

-

это

главное их богатство, и оно может быть осмеяно или уничтожено, если я или они
продолжим поддерживать отношения с теми, кто подвел меня, когда я был в ну
жде или в ужасных обстоятельствах, какие только могут произойти. Вы знаете,

почему (к большому моему сожалению и с горьким разочарованием) я вынужден
был включить вас в этот класс. Мне более нечего добавить)). Он также решил,
что каким-нибудь образом исключит Брэдбери и Эванса из процесса издания
«Домашнего чтению), но вскоре осознал, что в преддверии турне с чтениями это

намерение придется отложить до тех пор, пока у него не появится свободное вре
мя, чтобы заняться этим. «ПанЧ)), естественно, находил во всех этих сенсациях
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отличный материал для журнала. «Нам стало известно, что Диккенс прервал вся

кие отношения с Брэдбери и Эвансом, а встретившись в театре на Друри-Лейн
с Марком Лемоном, притворился, что не знаком с ним. Эванс, впрочем, настаи

вает на том, что понятия не имеет, чем обидел Диккенса ... » На самом деле Дик
кенс настолько отдалил от себя Лемона, что передавал ему содержание для своей
жены через Уври, который уже потом передавал деньги Лемону, как доверенному

лицу Кэтрин. На протяжении многих лет он так и не возобновил отношения
с обоими бывшими друзьями и, в сущности, так и умер, не примирившись
с ними. И тем не менее, его старший сын избрал другую тактику: несмотря на
запрет отца, он продолжал поддерживать отношения с Эвансом и в конце концов
даже женился на его дочери (Диккенс отказался прийти на свадьбу). Так, Дик
кенс был непримирим и вступил в конфликт даже с собственным сыном. Когда

Чарли опубликовал в «Панче» статью, высмеивающую Эдмунда Йейтса (Йейтс
был стойким сторонником Диккенса во время его развода с женой), Диккенс
исключил имя сына из списка новых членов клуба «Гаррик».

И именно Йейтс оказался причастен к самой сильной ссоре Диккенса с Тек
кереем. Он был молодым журналистом, одним из «группировкю> Диккенса (как
называл Карлейль молодых людей, писавших или работавших в «Домашнем чте
нии» и вращавшихся в орбите Диккенса), одним из тех талантливых и деятель
ных молодых людей, которым удавалось снискать расположение Диккенса, все
же обладавшего, несмотря на свою популярность, определенной долей неуве

ренности в себе. Один современник так написал о Йейтсе: «Он был обворожите
лен

-

впрочем, лишь на первый взгляд». Такие молодые люди могут быть опас

ны. Эдмунд Йейтс написал нелестный отзыв о Теккерее в журнале «Городской
вестнию>. Теккерей возмутился, и так как Йейтс был членом «Гаррика», Текке
рей попросил учредителей клуба исключить его из клуба за поведение, «не со
вместимое с правилами клуба джентльменов». В сущности, Теккерей вел себя
довольно нелепо, и поэтому неудивительно, что Диккенс, уже давно презирав
ший «правила галантного общества», принял сторону молодого человека. Он на

бросал черновик ответного письма Йейтса Теккерею, выступил от его имени на
комитете «Гаррика» и вышел из членов клуба, когда комитет принял решение
поддержать в этом диспуте Теккерея. Теккерей написал другу: «Я не могу даже
злиться на Диккенса за его позицию в этом деле. Он не в состоянии унять свою
ненависть ко мне и не может считаться,

-

если позволите мне сказать,

-

сами

знаете чем». Слово, которое он здесь подразумевает- «джентльмею>. «Его кон

фликт с женой практически лишил его рассудка. А теперь он пошел против
собственного сына ... бедный мальчик сильно страдает от деяний своего отца».
Теккерей позволил себе еще одно саркастическое замечание, когда Диккенс,

столкнувшийся с перспективой участвовать в разбирательстве конфликта Текке

рея с Йейтсом по поводу клуба «Гаррию>, где ему предстояло выступать в каче
стве свидетеля и объяснять свою позицию, написал Теккерею, предлагая уладить
дело в частном порядке. Совершенно очевидно, что Диккенс не желал публично
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отвечать ни на какие вопросы. Генри Сильвер, летописец заседаний «Панча»,
назвал поведение Диккенса «без царя в голове».
Но понятно, что сейчас головой Диккенса управлял один великий источник
энергии

-

досада и разочарование из-за его расставания с женой. И можно даже

сказать, что его обида на Теккерея имела в основе именно убеждение в том, что
Теккерей сыграл пагубную роль в семейной драме Диккенса. Достаточно оче
видно, что Теккерей, как «светский» человек, внес свою лепту в распростране

ние домыслов о семейных неурядицах Диккенса. Именно он, пусть и без злого
умысла, упомянул в «Гаррике» о замешанной в этом деле молодой актрисе; его

дочь Анна позже рассказывала подруге, что «папа говорил, будто Чарли встретил
своего отца и эту актрису,

-

как там ее зовут,

-

прогуливающимися вместе по

Хампстед-хит». Впрочем, поведение Теккерея имело и более человеколюбивые
причины; так, например, он продолжал поддерживать дружбу с Кэтрин и даже

пригласил ее и Чарли поужинать с ним в июне, то есть в самый разгар конфликта
с Диккенсом. Но, конечно, уже одного этого нам достаточно, чтобы представить

себе масштаб недовольства Диккенса, что, конечно же, осознавал Теккерей. Два
года спустя Теккерей написал в эссе для журнала «Корнхилш>, что Диккенс был
«человеком, всегда находившим уважительную причину для своих поступков.

Его гнев- не внезапное кратковременное помешательство, а постоянная мания.
Его ярость

-

не приступ лихорадки, а черный яд, который воспламеняет его

сознание, отнимает рассудок, лишает его отдыха и удовольствия и делает горь

ким его питье, подтачивает его жизнь и вызывает больше жестоких страданий,
чем он мог бы причинить своему врагу». Через год они случайно встретились
в Лондоне на Друри-лейн, и Теккерей позже вспоминал, что «мы с Диккенсом

пожали друг другу руки, но оба не проронили ни слова ... теперь он знает, что
я его разоблачил».
Теккерей был прав в одном: Диккенс на самом деле страдал от последствий
собственного поведения. И когда в английские газеты просочилось его «обвини
тельное письмо» с нападками на Кэтрин (он мог бы догадаться, что рано или
поздно нечто подобное должно было произойти), он подвергся еще более спра

ведливой и беспощадной критике. Иногда его депрессия становилось столь
сильной, что он был совершенно сломлен. «Порой я не могу это выносить»,

-

признавался он Мэри Бойл. Опустошение. Чувство утраты. Недоумение. Ярость.
Терзания. Не эти ли чувства он описывает в романе «Наш общий друг» в герое
Роуг Райдерхуде:

« ... как

и все мы, просыпаясь каждое утро, он инстинктивно

сопротивляется необходимости пробуждаться к реальности бытия и, если бы
мог, остался в мире грез навсегда». Годы неутомимой работы без передышки,
под прессом постоянного страха и беспокойства, наконец-то взяли свое; нет ни
какого сомнения в том, что он страдал от нервного истощения, и его подчас не

предсказуемое

поведение,

его развившаяся склонность видеть

везде заговоры

против себя явно намекают на то, что он был близок к нервному срыву. Диккен
са и при жизни называли «безумным»,

-

это часто можно _услышать о людях,
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обладающих такой экстраординарной энергией и плодовитостью,

-

и даже по

сле его смерти многие критики говорили о его «мономанию) или «галлюцина

циях)). Но Диккенс вовсе не был «безумцем)). В этот сложный период нервного
перенапряжения казалось, что все свойства его характера обострились и прояв

лялись преувеличенно до абсурда. Чтобы понять его поведение в то время, нуж
но понимать его поведение на протяжении всей его жизни.

Нет сомнений в том, что он был очень порывистым человеком и обладал
необычайно подвижным темпераментом. Его дети вспоминали, как он был «то
полон решимости, то неожиданно подавлен)), как он переживал периоды «тяже

лой депрессии и упадка сил, сильнейшей нервной раздражительности и порой

становился замкнут и молчалив. Эти настроения, однако, никогда не длились по
долгу)). А Перси Фицджеральд отмечал, что «не знал никого, кто доводил бы

себя до такого сильного нервного напряжения, как Диккенс. Любая эмоциональ
ная нагрузка отражалась самым острым образом на его настроении ... )) Что же

представляли собой эти эмоциональные нагрузки, вызывавшие у него сильней
ший стресс? Страх неудачи. Страх утратить свой дар. Страх быть осмеянным.
И даже страх чувств как таковых. Мы уже говорили о той странной холодности,
которую он проявлял к самым близким людям. И ко всему этому добавлялось его

необычайное беспокойство. Один из ранних биографов Диккенса приводит за
мечание его знакомого, сказавшего, что «при всей своей прозорливости Диккенс
страшно боялся оказаться не у дел. Он, казалось, никогда не мог успокоиться,

даже у себя дома. Его беспокойный взгляд постоянно блуждает... Мне всегда ка
залось, что он постоянно что-то замышляет и ему всегда что-то не дает покоя

... ))

Это описание представляется вполне правдоподобным. Нетрудно понять приро
ду преследовавшего его панического страха и ощущения, что нужно постоянно

и срочно действовать, так же как и природу его неспособности анализировать
собственные действия по отношению к другим людям, особенно характерной
для его поведения в тот период. И очень важно понимать, что его чувствитель
ность к оскорблениям многократно усилилась в период расхождения с женой,

и любое, пусть даже самое безобидное действие могло показаться ему проявле
нием жестокости или мстительности. В нем всегда жила эта скрытая личность

обиженная, мнительная, затравленная

-

-

глядящая на мир глазами прославлен

ного писателя и известного человека. Нередко можно слышать утверждение, что

его романы представляют собой взгляд необычайно чувствительного ребенка на
мир взрослых, но Диккенс и в частной жизни был в той же мере склонен к нео
бычайной чувствительности и обидчивости беспокойного и неуверенного ребен
ка. Страх. Его преследовал постоянный страх остаться в одиночестве, страх не
милости. Вот почему его легко было рассердить и вот почему он порой так резко

отталкивал от себя людей, но столь же легко поддавался на лесть и восхищение.
Как сказал один из его друзей, «его жизнерадостность легко выдыхалась в отсут
ствие похвалы и восхищению). И та же нервическая чувствительность заставля

ла его идеализировать окружающих так же, как он идеализировал самого себя.
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Он жил в мире, созданном им самим, и порой этот мир был ярче реального, но
иногда и намного мрачнее. Были периоды, когда тьма преобладала, и важно об
ратить внимание на то, что во всех своих произведениях

-

начиная с описания

тюрьмы Ньюгейт в ранних «Очерках Боза» до портрета Джона Джаспера в «Тай
не Эдвина Друда»

-

Диккенс с наибольшим чувством сопереживает обречен

ным, провинившимся и загнанным в угол людям.

Итак, вина. Испытывал ли Диккенс чувство вины? Не нужно прибегать
к театральному лексикону психодрамы, чтобы заметить определенные стороны
его натуры, которые наводят на мысль о том, что это так: его чрезмерная пункту

альность, его навязчивое стремление к порядку, его обязательная аккуратность
и продуманность в одежде, даже его привычка постоянно причесывать волосы,

чтобы ни одна прядь не выбивалась,

-

можно ли истолковать все это как скры

тые проявления чувства вины, которое не покидало его, даже когда он так демон

стративно провозглашал свою праведность?

« ... Ни

один человек в мире не спо

собен так быстро признать свою неправоту, как могу это сделать я,
однажды Фирту полушутя,

-

-

заявил он

но дело в том, что я всегда прав». Нет никак сви

детельств хотя бы одного случая, когда он признал бы неправоту своего публич
ного заявления или признал свою ошибку в чем бы то ни было. Он всегда был
прав. Он был положительным персонажем. Он был образцом морали. Он никог

да не подвергал себя самокритике. Эта маниакальная уверенность в собственной
правоте заставляла его с железной хваткой контролировать реакцию окружаю

щих на его поступки. И этим отчасти объясняется его неумение и нежелание за
думываться и анализировать собственное поведение. Его внутренняя жизнь была
неким плодотворным хаосом, принимавшим форму выдуманных им сущностей,
и саму аморфность этого внутреннего ландшафта можно рассматривать как при
знак гениальности Диккенса, так же как и его подспудные страхи. Если он и по
нимал самого себя, то лишь в каком-то преувеличенном, полугротескном смыс
ле, словно он сам был персонажем одной из своих книг. Диккенс часто говорил

о самом себе в третьем лице, а менеджер его последнего турне, Джордж Долби,
вспоминал, что «у него была одна примечательная манера ... рассуждать о своих
романах, словно они были творениями кого-то другого». Это еще один пример

того же нежелания заглядывать вглубь собственного «Я» и неумения подвергать
анализу себя и свою деятельность, которым было обусловлено и то хладнокро
вие, с которым он воспринимал аплодисменты во время своих публичных высту
плений. Долби обратил внимание на «равнодушие Диккенса к аплодисментам»,
раздававшимся при произнесении его имени в разнообразных зрительных залах

и собраниях. Во время этих оваций он с отсутствующим выражением рассматри
вал мебель или смотрел в потолок, как будто аплодисменты относились не к нему.
Иногда он сознательно бежал от самого себя, а порой, как было видно из его
цитат ранее, и боялся собственной натуры. Возможно, именно поэтому он никог

да по-настоящему не умел наслаждаться уединением и всегда окружал себя
друзьями; даже оставаясь наедине с работой, он не был по-настоящему один,
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потому что в эти моменты он был окружен своими героями, говорившими с ним.
Не намекает ли все это на присутствие некоего внутреннего страха и подспудной
вины, которую он предпочитал игнорировать, но которая во многом определяла

его поведение?
Корни этого чувства вины, если таковое имело место, невозможно с точно
стью установить. Кто-то увидит в этом скрытую тоску по матери и неприязнь
к отцу или даже скрытую жажду смерти отца. Другие относили это к его под

спудному детскому желанию избавиться от братьев и сестер, отнимавших у него
любовь матери. И все же намного интереснее проследить эти банальные и, воз
можно, переоцененные детские реакции, появляющиеся в преувеличенной фор
ме в его взрослой жизни. И не только в его жизни взрослого мужчины,

-

ведь

в каком-то смысле ему удалось заменить отца в роли главы семейства, на время

даже став его работодателем,

-

но также и в его жизни как писателя, многократ

но «избавлявшегося» от своих родителей в череде своих персонажей. Но можно

говорить и о более серьезной разновидности сыновнего предательства; в каком
то смысле он отрекся от своих родителей, воссоздавая самого себя в письменной

форме. В этом само-осознании, осуществляемом в процессе сочинительства, он
как бы отказывается от своих корней и провозглашает некое выдуманное сирот
ство. Отчасти из амбиций, отчасти из эгоизма. Этим определяется и постоянный

рефрен о его уникальности, прослеживающийся в переписке Диккенса,
подражаемый!»

-

-

«Не

он всегда был абсолютно уверен, что все, кто знал его, непре

менно должны проникнуться его переживаниями и его заботами. Однако об
ратной стороной подобной одержимости собой является паранойя: за мной все
наблюдают, обо мне все говорят. Именно эта паранойя и заставила его написать
злосчастное «личное заявление» о положении дел с его браком, и та же паранойя,
прикрытая самыми надуманными доводами, разрушила и его дружбу с Марком
Лемоном и Фредериком Эвансом. Естественно, ярлык безумия навесить намного
проще, но зачастую он означает лишь нежелание вникнуть и по-настоящему по

нять суть дела. Но одно можно сказать с определенностью: в истерическом пове
дении Диккенса во время развода с женой трудно не уловить отголоска его дет
ских страхов, вновь оживших в его сознании и выносших на поверхность все

внутренние конфликты, смутно терзавшие душу Диккенса.
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Было жаркое лето, лето 1858 года. Темза воняла, и нечистоты трех миллионов
человек бурлили на солнце в реке, превратившейся в открытую сточную канаву.
В общественных зданиях по берегам реки ставни были пропитаны хлоркой,
и тонны извести сбрасывались в воду. Вареные кости. Конина. Кошачьи кишки.

Захоронения. Всё это тухло и гнило на солнце. Именно в этой атмосфере Чарльз
Диккенс начал свои лондонские чтения во вторую неделю июня, чтобы продол
жить их в августе в провинциальном турне. Он отсупил от своей первоначальной
программы, состоящей из рождественских книг, и открыл лондонский сезон

в Сент-Мартине-холле историей «Поля Домби». Через неделю он добавил в ре
пертуар две рождественские истории: «Бедный путешественник» и «Коридор
ный в гостинице "Остролист"», а также монолог, озаглавленный «Миссис Гэмш>.
Чтение «Поля Домби» имело «умопомрачительный успех», как написал Дик
кенс, и слушатели так горько плакали во время чтений, что менеджер Диккенса,

Артур Смит, даже сомневался, стоит ли снова читать эту историю. Но Диккенс
прислушивался лишь к собственной интуиции и повторил чтения в следующем
месяце еще два раза.

Как он теперь выглядел? Его волосы стали тоньше, поредели надо лбом
и потемнели, а кое-где появилась седина. Теперь он носил бороду и усы на аме
риканский манер, когда щеки оставлялись гладко выбритыми. В результате часть
его рта оказывалась закрыта усами, и, по словам Кэти, он выглядел «важным».

У Диккенса было на этот счет собственное мнение; как вспоминал Фрит, «[Дик
кенс говорил, что] борода освобождала его от необходимости ежедневно брить

ся, и хотя ему и нравилось, как он выглядел прежде, теперь он привык к бороде,
не хотел расставаться с ней и никогда не упускал возможности вдоволь полюбо
ваться собой в зеркале. К тому же, по словам некоторых из его друзей, перемена

в облике шла ему

-

потому что теперь они его меньше виделю>. Элеанор Кри

стиан, дама, с которой Диккенс кокетничал много лет назад в Бродстерсе, встре
тилась с ним опять в этот период и заметила, как он постарел. «".На его лице
залегли глубокие морщины, волосы поседели и стали тоньше, а лицо выглядело

омраченным и усталым». Другие также замечали тень печали на его лице: «глу-
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бокие линии на его лице

-

почти морщины», «его лицо было исщерблено мор

щинами, в глубокой печалю>. В то же время те, кто тогда встречал его впервые,
описывали Диккенса как довольно невысокого, крепкого и весьма элегантно
и аккуратно одетого человека. «Его лицо было румяным. . .

Уорд,

-

-

писала миссис

глаза блестели, и держался он очень прямо, что придавало ему энергич

ный и уверенный вид. Его костюм, пожалуй, можно было назвать слегка крикли
вым». Итак, некоторые вещи оставались неизменными; Диккенс по-прежнему
держался «по-военному» прямо, его походка была почти солдатской, а его глаза
всё так же светились тем удивительным живым огнем, который всегда замечали
общавшиеся с ним люди. И он по-прежнему оставался денди. Даже теперь, в се
редине

XIX века, он отказывался

принять строгую и унылую моду современного

мужского костюма. Он любил носить бархатные пиджаки и жилеты, и теперь

к ним в качестве аксессуаров добавились часы на массивной золотой цепочке.
На свои выступления он надевал белый жилет с цветком белой герани в петлице.

Он выходил на сцену в точно назначенное время, обводил взглядом аудиторию
и начинал читать.

Он хорошо понимал, что его читатели сейчас нужны ему, как никогда. Эллен

Тёрнан собиралась на два месяца в Манчестер вместе с труппой Хеймаркет
театра, которая должна была начать театральный сезон в Королевском театре
Манчестера. Утверждают, что к этому времени между ней и Диккенсом уже за

вязался любовный «роман», однако все имеющиеся сведения говорят об обрат
ном, а именно о том, что он все еще находился в состоянии романтической влю

бленности, как и тогда, когда только познакомился с ней; и, без сомнений, все
отчаянные уверения в невинности, которыми отмечены его публичные высту

пления этого периода, звучат искренне и правдоподобно. В сущности, всё было
почти по-детски невинно. В одном из многочисленных писем Мэри Бойл, с кото
рой он вел доверительную переписку, Диккенс говорит о своем «детском серд

це», имея в виду, что даже в кругу самых близких друзей он не мог избавиться от
неуверенности и робости. Но его дружба с семьей Тёрнан определенно стано
вилась более крепкой. Летом, продолжая свое турне с чтениями, Диккенс искал

учителя пения для сестры Эллен, Фанни, которая хотела учиться вокалу в Ита
лии, и он приложил немало усилий, помогая ей. Ему даже пришлось защищать
Фанни Тёрнан от злокозненных домыслов о его романтических отношениях

с ней, а однажды он вынужден был поблагодарить ее кузена Ричарда Споффорда
за то, что тот поверил в его честность и безупречную чистоту. Диккенс даже
сравнивает Фанни со своими дочерьми, и вероятно, Тёрнаны стали для Диккенса

тем, что он тщетно пытался обрести в собственной семье.
Это был ужасный год. В июле, всего через пару дней после того, как договор

о раздельном проживании супругов был формально подписан, Диккенс стал ез
дить в Гэдсхилл-плейс как можно чаще в промежутках между лондонскими чтени

ями. Там, в компании близких друзей, в частности Форстера и Бирда, окруженный
умиротворяющей природой с детства знакомых ему мест, он, по его собственному
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выражению, «снова стал самим собой>>. Успокаивало его и осознание того, что

читатель, в конечном счете, не отвернулся от него (хотя ему еще предстояло вы
стоять проверку более бескомпромиссной реакцией провинциальной публики).
Залы во время его выступлений были заполнены до отказа, и его речь на открытии

пансиона для актеров, ушедших со сцены, в была принята «шумными овациями».
Закончив последние чтения в Сент-Мартине-холле, он тут же вернулся в Гэдс
хилл-плейс и начал подготовку к турне по провинции. Как и всегда, его беспокоил

вопрос денег. По самым скромным подсчетам, он планировал заработать на чте
ниях тысячу фунтов в месяц. Он написал начальнику железнодорожной станции
в Истоне письмо с просьбой предоставить ему как «публичному человеку» скид
ку на билеты. Скидка была бы очень кстати билетов (два -

ведь он собирался приобрести пять

в вагон первого класса для себя и Смита и три билета -

или третий класс для своих помощников,

-

во второй

как видим, о равноправии он не заду

мывался). Начальник станции ответил: «Вряд ли я смогу предоставить вам какие
либо особые привилегии, разве что бесплатный провоз багажа». Итак, приобретя
железнодорожные билеты по стандартной цене, Диккенс с четырьмя помощника

ми начал свой путь. Артур Смит сопровождал его в качестве менеджера, Джон
Томпсон, как личный камердинер, должен был следить за его гардеробом, чело
век по имени Бойсетт занимался освещением сцены во время выступлений,
а некто по имени Берри сопровождал компанию в качестве личного помощника

Смита и ассистента по всем прочим вопросам. Воспоминания Диккенса о взаимо
отношениях с его спутниками в этом путешествии очень любопытны,

-

особен

но описание поведения трех слуг, которые в его глазах играли роль «шутов», скра

шивавших монотонность путешествия. Томпсон любил пародировать людей

и обладал «потешной хмельной ухмылкой», Берри постоянно попадал в передря
ги и время от времени «слетал с катушек», Смиту приходилось сдерживать натиск

толпы желающих купить билет на выступления Диккенса. Бойсетт был наиболее
ответственным и наименее колоритным участником группы, но время от време
ни неожиданно произносил пророческие заявления, которые всегда восхищали

и смешили Диккенса своей бессодержательностью.
Пятеро путешественников начали свой путь первого августа. Их первой

остановкой стал Клифтон. Программа чтений была спланирована заранее, и Дик
кенс внес все необходимые корректировки в текст «Рождественской песню>,
«Колоколов», суда в «Пиквике», «Поля Домби», «Коридорного в гостинице
"Остролист"», «Бедного путешественикю> и «Миссис Гэмп»; Гэмп, Домби, Пик

вик и песнь оказались самыми популярными (как и ожидалось), но и сентимен
тальная комедия о коридорном имела своих поклонников. Им предстояло дли

тельное турне от Клифтона до Брайтона, в программу было включено более
восьмидесяти выступлений в сорока городах Англии, Шотландии и Ирландии,

где Диккенс должен был читать на складах, в городских собраниях, в книжных
лавках, конторах, гостиницах и разнообразных подсобных помещениях. Вскоре
наступит время, когда, как мы убедимся, его выступления с чтением станут
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самостоятельным видом искусства, новой формой развлекательного жанра, но
во время этого первого турне по британской провинции он по преимуществу
набирался опыта и учился. Раз за разом повторяя ставший уже его визитной кар
точкой выход на сцену, он произносил слова задушевного обращения к залу,
устанавливая с ним связь и создавая «домашнюю» атмосферу «узкого круга дру
зей, собравшихся послушать историю». Постепенно у него выработался своео

бразный ритуал для создания этой атмосферы. Сначала он использовал высокий
стьл наподобие кафедры, но вскоре заменил его на более низкий, так, чтобы зри
телям были хорошо видны все его жесты. Некоторое время, для усиления эффек
та от жестикуляции, он держал в руке нож для бумаги, но вскоре отказался от
него; возможно, он слишком напоминал ему указку, которую Альберт Смит ис

пользовал в своих собственных выступлениях, и этот прием казался Диккенсу
немного вульгарным. Он учился придавать своему голосу наибольший драма

тизм,

-

конечно, выступления в любительских постановках дали ему некоторый

опыт, но сейчас он поставил перед собой задачу как можно лучше использовать
возможности артикуляции как выразительного средства. Как заметил один обо
зреватель во время чтения «Бедного путешественника», Диккенс «акцентировал
отдельные слоги и растягивая произносил "р"». Он так старался, что пару раз
даже терял голос во время этого первого турне. И он стремился играть

-

так,

произнося реплики коридорного, как отметил «Критик», он «раскачивался всем
корпусом, полуприкрыв глаза и тряся головой, когда то или иное место в по

вествовании требовалось подчеркнуть для особой ясности; его голос тогда зву
чал так, словно он жевал соломинку». И все это время он так же пристально

следил за самим собой, как и за публикой в зале, и каким бы удивительным это
ни казалось, прислушивался к советам со стороны. Естественно, он делал это

в своей обычной непринужденной манере. Фрит, который тогда собирался напи
сать портрет Диккенса (заказанный Форстером), подверг критике его имитацию
манеры речи Сэма Уэллера в «Пиквике». Диккенс, последовав совету, изменил

текст в следующем выступлении, но заявил, что «сделал Сэма лишь чуточку
умнее». Эти чтения все еще были для него довольно необычным опытом; «моя
странная жизнь»,

-

говорил он об этом периоде своей карьеры, и ему приходи

лось приспосабливаться и совершенствоваться по ходу дела.

Из переписки с Джорджиной, Мэми и Кэти (которым он писал по очереди),
становится очевидным, насколько всё еще непривычно он чувствовал себя в этом
новом качестве; бесконечные переезды на поездах, паромах, ночи в гостиницах,

обеды в два или три часа дня, визиты в городские собрания, бесконечные толпы,
сбор денег, злоключения, аплодисменты, свет газовых ламп, жара. Они побыва
ли в промышленных городах на севере и на морских курортах юга, в трущобах

Эдинбурга и на улицах Дублина,

-

и все это проплывало перед ним, подобно

бесконечной диораме британской жизни середины столетия. Его упоминания

о самих чтениях достаточно однообразны

-

никогда еще не видел такой благо

дарной публики, оглушительные овации, это было лучшее выступление, деньги
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текут рекой, сотни зрителей, всеобщий плач. Нет сомнения в том, что турне дей

ствительно было успешным; это было нечто новое, и новизна подачи сочеталась
с популярностью самого Чарльза Диккенса, вызывая в итоге такие бурные апло
дисменты, которых обычно удостаивались лишь знаменитые певцы того времени.
Очевидно, что еще ни одному писателю не удавалось добиться такого грандиозно
го успеха по всей стране. Как и бьшо задумано, слушатели реагировали на драма
тические сцены потоками слез. Так, когда Диккенс читал эпизод о том, как умирает

Поль Домби, один из слушателей «заплакал в голос, закрыв лицо руками, и затем,
откинувшись на спинку кресла, долго сотрясался от рыданий, не в силах успоко

иться». Но, конечно, была и комедия. Вот как сам Диккенс описывает реакцию еще
одного слушателя: «Каждый раз, когда я начинал читать за Тутса, он принимался
хохотать и вытирал слезы, выступившие на глазах от смеха, а в самые смешные

моменты издавал нечто наподобие выкрика, словно не в силах больше смеяться».
Диккенс и сам частенько не мог сдержать смех и до такой степени проникался эн

тузиазмом публики, что «не мог убрать с лица невольную улыбку» и начинал сме
яться своим же фразам вместе со слушателями

-

это были одни из самых тро

гательных моментов первого турне. Собственная слава тоже вдохновляла его
и заряжала энергией; так, например, он запомнил, что однажды во время турне
к нему подошла женщина и сказала: «Мистер Диккенс, позвольте мне дотронуться
до руки, которая создала персонажей, наполнивших своим дружеским присутстви

ем мой дом». Впрочем, эффект этой истории несколько смазывается тем, что позже
он вкладывал аналогичное высказывание и в уста других «людей из народю>, за

свидетельствовавших ему свое почтение. Однако напряжение от путешествия ска
залось на его здоровье: он как минимум дважды за время турне простужался и бо
лел. Боясь потерять голос, он в больших количествах употреблял ячменный отвар

и применял горчичные припарки.

« .. .Я думаю,

что пропел добрую половину сбор

нника "Ирландских мелодий", разминая голосовые связки»,

-

написал он. Это

напоминает нам о том, что Диккенс всё еще помнил наизусть песенки, разученные

им в детстве: так, например, куплеты Томаса Мура составляли большую часть его
репертуара, когда он пел, стоя на столе в таверне Рочестера. Иначе говоря, детское

актерство Диккенса было неотделимо от его выступлений во взрослой жизни.
Впрочем, случались и такие дни, когда он был слишком утомлен или подавлен,
чтобы выйти к публике, но как только, пересилив нежелание, он все же выходил на
сцену, энергия и вдохновение возвращались к нему.

На железнодорожной станции в Ирландии Диккенса встречал его почита

тель

-

Перси Фицджеральд, и в воспоминании Фицджеральда об этой встрече

видна характерная для Диккенса манера поведения, выдающая его внутреннее
состояние. Когда Диккенс подошел к нему, Фицджеральд заметил «неуверенное
подрагивание в глазах База, как будто тот ощущал неловкость, что его подкарау
лил какой-то поклонник». Хотя на самом деле Фицджеральд в то время уже пи
сал для «Домашнего чтения», и когда Диккенс услышал его имя, тепло привет
ствовал его.
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Диккенс: Как поживаете? Очень рад вас видеть.

Фиuджеральд утверждает, что это было произнесено с сильным «северным
акцентом», возможно именно это имели в виду те, кто говорил о некой «металли

ческой картавости» в его произношении

-

некая неразборчивость и тяжесть

речи, иногда принимаемая за дефект дикции. Он рассказал Фиuджеральду, что
только что посетил Белфаст.
Диккенс: Потрясающие здания, забавный народ, всё очень по-шотландски, но
сильно меняется. Я прошел берегом до Каррикфергуса. Вчера получил письмо от
Форстера. Он страшно опасается за Лэндора. Какая неприятность! (Смеется.)
Фицджеральд: Да. И он совсем не прав.
Диккенс: Да-да (вырвалось у него). Это так, совсем не прав, и это еще не все ...

Да благословит вас Господь, о да! Я знаю его много лет. (Затем внезапно) Ну, Фор
стер по уши погружен в Свифта. Я говорю, ему этого не пережить. Но он всей
душой верит в то, что делает... О, бог мой, нет... Ему никогда не справиться ...
никогда.

Фиuджеральд замечает быстроту и уверенность речи Диккенса, и то, что он
при этом произносил слова «резко, отрывисто, в довольно грубой, но всё же при
влекательной манере». Фиuджеральд также добавляет, что с Диккенсом был его

менеджер, Артур Смит, сохранявший во время всей беседы «спокойный и уве

ренный вид ... бесценный для Диккенса». Это впечатление о Диккенсе как о нерв
ном, резком и раздражительном человеке подтверждает и еще один рассказ о раз

говоре с ним на железнодорожной платформе. «На протяжении всего разговора

мы шагали взад-вперед по платформе, ибо он, казалось, не мог стоять на месте,
нуждаясь в непрерывном движении ... Драматическая игра, сопровождавшая его
речь, привлекала внимание окружающих».

Таким он предстает перед нами в этот период жизни

-

энергичный человек

невысокого роста, пребывающий в постоянном волнении. Самый известный

и наиболее успешный из писателей своего времени, без остановки меряющий
шагами платформу очередной железнодорожной станции, жестикулирующий
и взволнованно говорящий. Сохранились и другие воспоминания о его манере
речи, так, например, можно привести его беседу с Огастесом Эггом о некоем
карандашном рисунке. «Что за история стоит за этим? Вы знаете? Кто этот сим

патичный малый? И какой смысл во всем этом черно-белом художестве, которое
когда-то было обычным белым листом?» Любимыми его восклицаниями были:

«0

боже, нет!», «Да благословит господь мою душу!», «Это поразило меня на

всю жизнь». Он обычно говорил «хорошего дня» вместо «до свидания» и обра
щался к домашней прислуге по утрам с приветствием: «Как вы себя сегодня чув
ствуете?» (на что они порой не находили ответа). Слушая собеседника, он часто
кивал и приговаривал «несомненно» и «разумеется», а иногда имел привычку

повторять «великолепно, великолепно!»
О чем же он говорил? По счастливой случайности сохранилась запись об

этом разговоре в Гэдсхилл-плейс, и из краткого конспекта (кто-то записал его по
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памяти сразу после события), можно составить себе некоторое представление
о внезапности и резкости его речи. «Диккенс не читал "Джейн Эйр" и заявил, что
никогда не станет читать, потому что терпеть не может всю эту школу. (Кстати

сказать, мисс Хогарт назвала эту книгу нездоровой). Не читал "Грозовой пере
вал" ... Они встретились, она взвизгнула, и они поженились. Его жена все время
пишет для "Круглого года". Ливер был хорошим игроком в вист, а также воен
ным хирургом ... Последняя постановка Альберта Смита слабая. Поймал себя на

странной мысли о сюжете "Оливера Твиста". Хвалил книгу Уингроу Крука

-

думаю, она лучше, чем у Рассела. Видел Питера Каннингема в экипаже, выгля
дел подавленным. Упомянул о стоимости картины Фрита. Во время прогулки

был молчалив и упомянул лишь о болях в боку и бессоннице. Читал "Тысячу
и одну ночь" весь вечер и делал заметки. Предпочитает Смоллета Филдингу. Го

ворил об очевидной деморализации Лондона после очередной демонстрации ... »
И далее, во втором конспекте: «Диккенс с большой горячностью высказывался
против китайцев и их сторонников из Эксетер-холл. Считает, что если мы отру

бим головы пятистам мандаринам, то добьемся большего, чем в самой великой
из побед. Говорил, что Вебстер, представленный ко Двору, был племянником ко
медианта и сбежал с его женой ... »
И далее в том же духе, и в этой стремительной, отрывочной речи мы видим
характерную манеру Диккенса. По прошествии стольких лет нет смысла уделять
внимание всем этим свидетельствам, но важно, пожалуй, упомянуть следующее:

он признавался, что у него были очень странные представления о сюжете «Оли

вера Твиста» (иначе говоря, это было довольно мучительно). Его всё еще волно
вали боли из его детства, и он допускал резкие высказывания о китайцах, с кото
рыми Англия в то время вела войну. Как реагировали окружающие на эти речи?
Дж. Г. Сала говорил, что рассуждения Диккенса никогда не выходили за рамки
«забавных банальностей»; в то же время Джордж Элиот отмечала его «серьез
ность в сочетании с живым юмором». Иначе говоря, как и многие гениальные

люди, Диккенс легко менял тон и характер своих высказываний в зависимости от
того, с кем он разговаривал. Но, конечно, бывали и такие моменты, когда его зам
кнутость была единственным качеством, которое замечали окружающие; а по
рой случалось, особенно когда он изображал из себя «героя», что он полностью
уходил в себя. Но те, кто записал свои воспоминания о его речах, чаще всего
отмечали легкость и непринужденность его манеры общения. В его речи не было
помпезности или наигранности. Напротив, он заговаривал с любым собеседни
ком и «располагал большим арсеналом шуток и дружелюбных выражений, кото

рые произносил без какого-либо усилия». Он всегда был радушен. Он никогда
не стремился доминировать в разговоре, но, напротив, позволял разговору течь

в естественном русле и легко подхватывал любую тему. И ему хорошо удавалось
«разговорить» стеснительных или более замкнутых собеседников. Он также

был отличным слушателем и очень часто искренне предпочитал роль слушате
ля. По словам Форстера, для друзей Диккенс всегда оставался «приятнейшим
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спутником, с которым они забывали, что говорят с прославленным писателем».
И в каком-то смысле это самое важное из всех свидетельств: его манера общения

располагала к нему собеседника и была настолько искренней, дружелюбной, что
те, кому доводилось с ним побеседовать, с трудом могли поверить, что говорят
с едва ли не самым известным писателем эпохи. Не может быть, чтобы этот
простой и остроумный человек, который создал Била Сайкса, Оливера Твиста

и Крошку Доррит, так легко вступал в разговор. Конечно, находились и те, кого
эта простота разочаровывала. Так, Лонгфелло утверждал, что «Диккенс берег
себя для своих книг, и в частной беседе от него мало что можно было узнать».
А Форстер говорил о его манере общения: «При всей ее самобытности, она на
самом деле была малосодержательной». Форстер замечает также и другой важ
ный момент,

-

а именно то, что эта сторона характера Диккенса хорошо сочета

лась с другими его качествами и что он, «казалось, был более всего самим собой,
именно изображая кого-то другого и подавляя собственную личность». Но это
не значит, что, общаясь, он непрерывно актерствовал. Он не столько «подавлял»

собственную личность, сколько подчинял ее некоему образу, перенимая оттенки
личности того, с кем он в данный момент общался. Иначе говоря, он не был вы
дающимся собеседником, и в своей манере общения не проявлял большой инди
видуальности, как, например, Сэмюэль Джонсон, обладающий превосходной

модуляцией голоса, или остроумный Оскар Уайльд. В этом смысле Лонгфелло
был прав. Диккенс действительно самовыражался лишь в книгах, потому что
именно в его произведениях, со всем их богатством и сложностью, наиболее объ

емно отражалась его личность. В разговоре же Диккенс проявлял себя весьма
поверхностно, потому что частное общение не имело для него особой важности
в отличие от сочинительства.

И все же он никогда не был скучным или уклончивым собеседником. Как мы
видим из записи его разговора в Гэдсхилл-плейс, Диккенс мог говорить на самые

разнообразные темы, и часто его юмор напоминал собеседникам, что они дей
ствительно разговаривают с самым выдающимся комиком, когда-либо писавшем
на английском языке. Его дочь вспоминала, как официанты в ресторанах «часто
не могли сдержать истерический хохот, слушая его шутки и анекдоты». И в этой

главе биографии Диккенса, говоря в основном о более «темных» сторонах его
характера и поведения, стоит упомянуть, что для большинства знакомых он все
таки оставался «самым жизнерадостным человеком столетия». И Форстер, и аме
риканский друг Диккенса, Дж. Т. Филдс, приводят эту цитату Сэмюэля Джонсона
о Гаррике, характеризуя манеру общения Диккенса. Троллоп называл его «сер

дечным человеком», который много смеялся (и смех его был заразительным),
а сам Диккенс говорил: «Как бы я ни был огорчен, я все же буду стараться сделать
жизнь других немного более радостной». Это высказывание может на первый
взгляд показаться неискренним, но на самом деле так и было. И хотя подобное
высказывание предполагает, что Диккенс привык скрывать те качества, которых
мы подробно коснулись ранее,

-

нужно постоянно помнить о его осторожности,
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когда дело касалось его личности

-

нет сомнений в том, что для внешнего мира

он был именно тем, чем казался: «блистательным, остроумным и, как и его кни
ги, -бесконечно гуманным».
Таким он предстал перед публикой во время своего турне с чтениями, когда
люди толпились вокруг него, стремясь пожать ему руку и засвидетельствовать

свое почтение, словно он был живым воплощением той жизнерадостности, ко
торой наполняли их дома его ранние произведения. Из Ирландии он вернулся

в Лондон, а оттуда в Гэдсхилл-плейс. Ему был необходим отдых, и всё же рассла
биться не удавалось. Он должен был редактировать очередной номер журнала;
очень часто забывают о том, что Диккенсу, помимо всего прочего, удавалось ра

ботать, как мы бы сейчас сказали, «с полной занятостью», даже в то самое время,
когда он разъезжал по стране с чтениями своих книг. Его дети часто упоминают,

что Диккенсу невыносима была мысль о старении, и он отказывался верить, что
его сила с годами иссякла. На самом деле, он был так же энергичен, но источни
ком этой энергии был теперь не юношеский пыл, а скорее упорство и целе
направленные усилия. И он снова отправился в путь

за одиннадцать дней

-

ему предстояло посетить Хаддерсфилд, Уэйкфилд, Йорк, Харрогейт, Скарборо,
Халл, Лидс, Галифакс, Шеффилд и Манчестер. Два дня отдыха в Лондоне и за
тем в Дарлингтон, Дарем, Сатерленд и Ньюкасл

-

и все это за четыре дня. Он

прошел пешком путь от Дарема до Сандерленда, и затем от Сандерленда до

Ньюкасла. Далее их ждала Шотландия: Эдинбург, Данди, Абердин, Перт и Глаз
го. Этот визит в Эдинбург Диккенс описал как «блестящую победу», словно его

турне с чтениями было подобием военной кампании. Он будто сражался с ка
ким-то невидимым врагом, и в каком-то смысле так оно и было. Тем временем,
на протяжении всего его турне в прессе появлялись сообщения о его «открытом
письме», которое лишь недавно стало доступным для публики. В каком-то смыс

ле турне для Диккенса было способом доказать неправоту критиков, показав,
насколько он любим и уважаем народом. Именно поэтому в его восторженных
упоминаниях об успехе турне звучит нота самооправдания. «Прием, который
они мне оказали, был поистине потрясающим, несмотря на все неприятности,
постигшие меня в последнее время, и я хотя бы раз почувствовал себя уверенно.
Никогда еще не видел более благодарных слушателей». Турне завершилось

в Брайтоне в середине ноября, и в честь этого события был устроен праздничный
прием. У него действительно был повод торжествовать

-

он получил доказа

тельства того, что последние события не испортили его репутацию, и, как допол
нительный бонус, понял, что открыл для себя стабильный источник дохода на
много лет вперед. Как объясняла газета «Сондерс ньюс леттер» в следующем

месяце, «фотография автора на обложке определенно способствует продаже кни
ги. Насколько же увеличиваются шансы продажи, когда сам автор во плоти стоит

перед вами!». Маленькие по формату издания в зеленых обложках, содержащие
сокращенные версии тех книг, которые он читал во время турне, действитель

но раскупались очень быстро, но вдобавок он, к своему удивлению, узнал, что
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и полные версии романов, по которым были составлены сокращенные варианты
для чтений, стали лучше продаваться. Этот эффект представляется нам вполне
закономерным, и удивление Диккенса говорит скорее о том, насколько мало был

изучен в середине

XIX

века тот феномен, который мы сейчас называем «пабли

сити». Можно даже предположить, что из всех авторов

XIX

века (за исключени

ем, пожалуй, Оскара Уайльда) Диккенс больше всего способствовал распростра
нению этой идеи. Но, конечно, результаты его продолжительного турне этим
не ограничивались. После месяцев терзаний и душевной смуты, предшествовав
ших турне, чтения стали для него почти мистическим ритуалом очищения.

Возможно, для меня будет лучше,

-

сказал он Уилки Коллинзу,

-

« ...

таким беспо

койным манером переждать бурю, настолько, насколько она вообще может успо
коиться». Выходя на сцену перед слушателями и становясь за кафедру, он забы
вал обо всем остальном. Для него переставало существовать все, кроме публики
и книги. И эта возможность временного забвения была для него одной из глав
ных привлекательных сторон турне. Выступая в эту зиму в Лондоне, он обратил
внимание мисс Бёрдет-Кутс на контраст между «яркой толпой» в Сент-Мартинс

холле и «тьмой» самого города. Яркость была ему необходима, хотя порой он
и говорил, что она буквально «обжигает» его, -

свет прожекторов и аплодисмен

ты помогали ему скрыться от тьмы.

Ведь о нем все еще ходили слухи и перешептывания, и это была именно
та разновидность клеветы, которая зачастую по-настоящему расстраивала его

и становилась причиной тревоги и депрессии. Он пригрозил судебным разбира
тельством некоему шотландцу, который распускал слухи о том, что Джорджина

Хогарт родила от него троих детей. Он баллотировался на должность ректора
в университете Глазго, но получил наименьшее число голосов и был назван

«трусливым клеветником, помешанным на собственных заслугах>>. Он также по
лучал неприятные письма, такие как послание от некоего Ньютона Кросланда:

« ... то,

что

я

знаю

о

вашем

характере,

вполне

соответствует

слухам,

которые

я слышал о вас около десяти дней назад на каждом углу и в каждой компанию>.

В декабре Теккерей сказал дочерям, что «одна половина Диккенса -

возмущена

постигшими его проблемами, а вторая просто бесится от собственного тщесла
вия и высокомерия». Возможно, сказывалось и то, что сам Диккенс был слишком
откровенен. Джорджина писала в тот период: «Я часто говорила Чарльзу, что он
слишком откровенен с людьми

...

и никогда не задумывается о том, что даже са

мые незначительные его фразы, подхваченные толпой, могут быть интерпрети
рованы искаженно ... >> Ходили слухи и о его дочерях. В одном из писем Диккенс
утверждает, что «Гэдсхилл-плейс стал прекрасным домом для моих милых дево

чею>, но внимательный наблюдатель не мог не заметить, что отношение «обще
ства>> к Кэти и Мэми стало несколько прохладнее из-за их решения остаться по
сле развода с отцом

-

и, самое главное, с Джорджиной, а не с матерью. Один из

родственников Кэтрин выражался так: «Бедные девочки наслаждаются внимани
ем, которое они получают из-за популярности своего отца, но ни он, любящий
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и потакающий им во всем отец, ни они, не подозревающие о жестокости мира,

не видят и не осознают, какой вред это может им нанести». Но на самом деле

они, скорее всего, имели определенное представление об этом «вреде». В недру
желюбном письме Джону Блэквуду некий Эниас Свитленд Даллас сообщает
о том, что «дочерей Диккенса не принимают в обществе». «Вы бы от души по
смеялись, если бы узнали, какие гигантские усилия эта семья прилагает к тому,

чтобы удержать свое положение,

-

и как они обращаются за поддержкой к лю

дям, с которыми ранее вовсе не стали бы разговаривать, питая к ним величай
шее презрение». Далее Эниас Даллас сообщает о том, как Диккенс пригласил
в Тэвисток-хаус семью Сэмюэля Картера Холла, но в ответ получил вежливый
отказ, где говорилось, что «Картеры Холлы знакомы именно с миссис Диккенс,

а не с ним, и если бы она тоже присутствовала на приеме, они с удовольствием
приняли бы приглашение, но в противном случае, к сожалению ... »

-

и так да

лее и тому подобное. Это очень похоже на необоснованные злокозненные до
мыслы, но сам факт того, что они распространялись, говорит о том, что семью
Диккенса теперь действительно без большого желания принимали в «уважае
мых» домах. Кстати, можно упомянуть и о том, что Сэмюэль Картер Холл, как

одно время считалось, послужил прототипом лицемерного Пекснифа в романе
«Мартин Чезлвип>.

Естественно, слухи ходили обо всех Тёрнанах без исключения, и об Эллен
в частности. Нужно иметь в виду, что в то время женщина, имевшая интимную

связь с мужчиной вне брака, в глазах общественного мнения воспринималась
фактически как проститутка, а слово «актриса» носило оттенок аморальности.
Эллен могла быть

-

и, безусловно, была

-

абсолютно невинной, как всегда

утверждал Диккенс; но это не могло остановить распространявшиеся о ней слу
хи, породившие так называемое «дело Бернерс-стрит». Диккенс, естественно,

был вне себя от гнева. Ему удалось найти учителя пения для Фанни в Италии,
и, скорее всего, он оплатил ее переезд в Италию вместе с матерью, которая со

провождала ее в качестве компаньонки. Две другие сестры, Мария и Эллен, про
должали работать в Лондоне, но по настоянию Диккенса переехали из Канонбе

ри в комнаты на Бернерс-стрит,

31

(в двух шагах от Оксфорд-стрит и недалеко от

театров). Именно там сестрам нанес визит полицейский и произвел допрос отно

сительно распространившихся «обвинений» в их адрес. Эллен рассказала Дик
кенсу о случившемся, и он был вне себя от гнева. В таком состоянии он терял
всякое представление о реальности; он написал Уиллсу, что, если об инциденте
узнает «Тайме», общественность устроит «скандал». В том же полном праведно
го гнева письме он потребовал, чтобы Уиллс встретился с сестрами Тёрнан и по
мог им составить жалобу в Скотланд-Ярд на допросившего их офицера. Похоже,
Диккенс был склонен полагать, что полицейского подкупили любопытствующие
в надежде разузнать пикантные подробности личной жизни сестер Тёрнан. Это
представляется вполне вероятным, однако его реакция на случившееся показыва

ет, насколько остро Диккенс ощущал себя жертвой несправедливых обвинений,
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сыпавшихся на него со всех сторон. Вдобавок его собственная семья вела себя
отнюдь не «уважительно», что еще более осложняло положение. Его брат Фреде
рик ушел от жены; Анна Уэллер подала на него в недавно учрежденный суд по

бракоразводным делам, требуя развода на основании супружеской неверности
мужа. Другой его брат, Огастес, также расстался с женой и уехал в Америку
с другой женщиной. Можно ли было надеяться, учитывая представления о мора
ли того периода, что найдется хоть один человек, кто, зная обо всех этих супру
жеских смутах, включая подробности семейной жизни самого Диккенса, не при
дет к выводу, что в жилах представителей этой семейства течет «дурная кровь»?

И даже сейчас сложно не предположить, что безответственность Джона Диккен
са в какой-то мере передалась и его детям,

как бы отчаянно ни стремился от

-

креститься от его влияния Чарльз Диккенс.
И все же в определенном смысле, несмотря на все эти семейные и личные

неприятности, худшее для Диккенса, похоже, было уже позади. По крайней мере,

он устранил один из источников дискомфорта. Он ушел от Кэтрин и таким обра
зом сбросил с себя гнет супружеской жизни,

-

той жизни, которой он когда-то,

как ему казалось, жаждал. Взамен он получил ту жизнь, которую на самом деле
всегда хотел. Мы не можем утверждать с полной уверенностью, но все имеющи

еся сведения говорят в пользу того, что его отношения с Эллен Тёрнан приобре

ли характер романтической, «метафизической» влюбленности в идеализирован
ный образ невинной девы из его произведений; это были чувства, выходившие
за рамки стандартного викторианского представления о тайной любовной связи.
Конечно, как можно было заметить, публичные чтения не дали упасть его само
оценке в самые тяжелые времена, когда она была под угрозой. «Я считаю, это
предприятие было большой удачей для меня,
Кутс,

-

-

признался он мисс Бёрдет

что именно этой осенью я вышел к публике и смог встретиться лицом

к лицу со всеми этими толпами людей». Предприняв все возможные действия для

защиты своего честного имени, он почувствовал себя победителем в этом проти
востоянии; и идея новой рождественской повести, пришедшая ему в голову, хоро
шо иллюстрирует его мироощущение того периода: он задумал написать историю,

которая «доказывает, что невозможно изолировать себя от мира; мы включены
в него и всегда остаемся его составной частью, а пытаясь отделиться от мира, мы
занимаем заведомо проигрышную позицию; мы должны принять его правила игры

и постараться выйти победителями, получив как можно больше от сделки с ми
ром». Это понимание связанности с миром воплощается и в его неустанном стрем
лении наблюдать и изучать действительность. После одного из путешествий на

поезде Диккенс рассказывал Джорджине: «Это было чудесное утро, и хотя уста
лость одолевала меня, я не мог уснуть и провел всю ночь глядя в окно».

На самом деле его новая рождественская повесть получилась несколько ино

го свойства и стала последней из опубликованных в «Домашнем чтении». До

сада Диккенса на Фредерика Эванса, возникшая во время его расставания
с Кэтрин, еще не прошла, и теперь он решил разорвать все профессиональные
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контакты с издательским домом, который так долго и так успешно сотрудни
чал с ним; в частности, он хотел лишить их права издавать «Домашнее чтение».

В ноябре он поручил Форстеру, как своему представителю, потребовать у изда
телей, чтобы они приостановили выпуск журнала, а сам отправился в Гэдсхилл

плейс, чтобы там работать над следующим, и последним, рождественским но
мером «Домашнего чтения» вместе с Уилки Коллинзом. Некоторое время он

собирался использовать рождественскую историю как вступление к новому
роману

-

в начале года он уже сделал несколько черновых набросков, но

в результате объединил повесть с несколькими рассказами Коллинза и других и
опубликовал в сборнике «Дом внаем». Рассказ Диккенса «Как попасть в обще

ство» стал своеобразной притчей об опасностях, подстерегающих обществен
ную персону

-

тема, которая теперь была известна ему слишком хорошо. И воз

можно, в личности Балаганщика -

рассказчика истории

-

есть что-то от самого

Диккенса, человека, который «вел кочевую жизнь, и поэтому оседлые люди по
теряли его из вида, а те, кто кичился своей респектабельностью, не хотели созна

ваться, что когда-либо имели с ним дело».
Пока он писал и затем издавал эту поучительную притчу, переговоры с Брэд

бери и Эвансом продолжались. Издатели отказались прекращать публикацию
«Домашнего чтения» и, более того, заявили о незаконности намерений Диккен
са. Он был вынужден просить их продать ему свою долю в журнале. Они согла
сились, но только с тем условием, что он выкупит их долю и во всех его про

изведениях, издававшихся их фирмой. Диккенс предложил тысячу фунтов, но
только за «Домашнее чтение». Они снова отказались. Это была долгая и непри
ятная тяжба, в которой Уиллс и Форстер, выступая от лица Диккенса, отказыва

лись принять какие-либо условия, кроме покупки доли издателей в журнале, или
полного прекращения его публикации (неизвестно, что переживал Уиллс, вовле
ченный в конфликт с людьми, к которым он всегда относился с большой симпа
тией и восхищением; еще один пример того, как Диккенс мог, не задумываясь,
разрушить отношения с близкими людьми, если это было необходимо для дости

жения его собственных целей). Дело усложнялось еще и тем, что Диккенс уже
обдумывал издание другого журнала, которым планировал заняться единолично.

Он решил вернуться к издательству «Чепмен и Холл» для публикаций его рома
нов, несмотря на то, что расстался с ними много лет назад в результате такой
же вспышки негодующего гнева. Холла к тому времени уже не было в живых,

а Чепмен собирался уйти на покой, оставив управление. компанией своему кузе
ну Фредерику. Диккенс снова сражался с «врагами», реальными или вымышлен
ными, меняя союзников, разрывая дружбу с теми, кто перечил его воле, преодо

левая сопротивление «враждебной» среды.
И когда в конце года он выступал с речью на вручении наград в Ассоциации
образовательных учреждений Ланкашира и Чешира, он вновь испытал чувство

общности со зрителями; это было награждение рабочих, прошедших курс про
фессионального обучения и вопреки тяжелым обстоятельствам добившихся
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успеха. Это были люди, показавшие целеустремленность в преодолении сложно
стей на пути к успеху

-

символу победы воли над нищетой и тяготами. И как

хорошо понимал этих людей Диккенс в тот период своей жизни! Среди них были

два брата-бедняка, днем работавшие на шахте, а после работы три дня в неделю
посещавшие колледж, куда им приходилось добираться пешком за восемь миль.
Формовщик с литейного завода, встававший в четыре часа утра, чтобы изучать

искусство чертежа. Работник швейной мастерской, который в восемнадцать лет
не умел ни читать, ни писать, но сумел самостоятельно обучиться грамоте и ал

гебре и который написал о себе так: «Я дал себе обещание браться лишь за те
предметы, изучение которых я смогу довести до конца». Часто высказывается

мнение, что 1850-е годы в Англии были периодом социальной и политической
стабильности, национальной гордости и процветания. Но частные истории, по
добные этой, показывают, что это было еще и переходное время, отмеченное
серьезными и неравнозначными переменами. Прогресс в науке не обязательно

соответствовал прогрессу в решении санитарных проблем или в медицине; раз
витие индустриальных технологий не обязательно приводило к модернизации

производства. Во многих смыслах это было десятилетие волнений и тревог.
Джон Стюарт Милль в

1854

году написал в своем дневнике, что «немногие из

представителей более образованного класса имеют хоть какое-то мнение по

большинству вопросов, а те, кто заявляют, что имеют, редко на самом деле верят
в то, что говорят». Появились новые разновидности финансовых отношений.

Новые виды труда. И наблюдался спад доверия к Церкви, а также упадок веры
в семью, когда, по выражению Уолтера Бэджета, «ваши собственные домочадцы
восстают против всех выработанных вами убеждений)). Бэджет описывал этот
период как «смутное и беспорядочное времю), а Мэтью Арнольд в

1853

году го

ворил о «поразительном смятении нашего временю). Здесь перед нами парадокс,
когда процветающий век подрывается сомнениями, а политически более ста

бильная эра знаменуется интеллектуальным и моральным смятением, более мо
гущественное общество также более тревожно; именно этот парадокс Диккенс
исследует в своих более поздних произведениях, и в этом контексте мы можем
наблюдать его собственную тревожность и сомнения под фасадом процветания.
В этом контексте следует говорить и о тех молодых людях, которых он награ
ждал,

-

о людях, самостоятельно вырвавшихся из нищеты, стремящихся к луч

шей жизни, так же как и сам Диккенс много лет назад, с теми же амбициями
и той же энергией.
На следующий день после вручения наград он уехал из Манчестера в Ковен
три, где ему преподнесли в подарок часы за семьдесят пять гиней (приобретен
ные на пожертвования после того, как Диккенс выступил с речью в Институте

механиков в Ковентри в прошлом году). Его речь, как и ожидалось, имела успех,
а в конце выступления он произнес импровизированный тост за женщин. «Мы

знаем, что все грации были женiцинами (смех в зале); мы знаем, что музы тоже

были женщинами, и нам доподлинно известно,

-

по собственному опыту,

-

что
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судьба- тоже женщина (снова смех в зале). Я думаю, что раз уж от женщин за
висит так много в нашей жизни,

-

и наше счастье, и наша боль,

-

следует, по

крайней мере, выпить за их здоровье (аплодисменты)». Все, кто хоть что-то знал
о семейной жизни Диккенса, понимали, насколько прочувствованными были эти

слова: «и счастье, и боль». Последние дни года были пасмурными и дождливы
ми. Диккенс в компании Коллинза и художника Фрита проводил время в Гэдс
хилл-плейс, развлекаясь игрой в багатель и беседами.
Два месяца спустя ему исполнялось сорок семь, но отмечать день рождения
в этом году он не хотел. «У меня не хватило сил что-либо подготовить к праздни

ку,

-

писал он Уилки Коллинзу,

-

и вам известно, почему». Но его безрадост

ное настроение не должно было омрачать жизнь детей, и он планировал взять их
на несколько дней в Брайтон. К тому же он снова простудился, что всегда было
признаком депрессии или переутомления от работы. «Вам известно, почему!»

-

написал он, и вполне вероятно, что причиной была та самая «загадкю>, «голово

ломка»

-

Эллен Тёрнан. Фанни Тёрнан и ее мать должны были скоро вернуться

из Италии, и Диккенс всерьез подумывал о том, чтобы сдать Тэвисток-хаус их
семье, но Форстер отговорил его. Без сомнения, это спровоцировало бы новую

вспышку разговоров среди тех, кто и без того «подозревал худшее». Тем не ме
нее, воссоединившись, семья Тёрнан начала подыскивать новое жилье, чтобы

переехать из меблированных комнат на Бернерс-стрит; каким-то образом двум
старшим сестрам удалось снять дом в Хотон-плейс,

2,

на Эмптхилл-сквер в Кэм

ден-таун. Предполагается, что аренду оплатил Диккенс, но подтверждение этому
носит лишь косвенный характер и сводится к тому факту, что за месяц до этого
Диккенс продал государственные облигации на сумму более тысячи пятисот

фунтов, а еще через неделю написал рассказ в «Нью-Йорк леджер» за басно
словный по тем временам гонорар в тысячу фунтов. Ясно, что ему были нужны
деньги для чего-то, и вполне возможно, что они пошли не только на «усовершен

ствование» дома в Гэдсхилл-плейс. Как бы там ни было, семья Тёрнан (за исклю
чением Фанни, которая решила продолжить обучение в Италии) в марте перееха
ла в новый дом. Пять месяцев спустя Эллен в последний раз появилась на сцене
и после этого, по всей видимости, зарабатывала на жизнь уроками ораторско

го искусства. Их новый дом во вполне респектабельном районе Лондона, где
жили представители среднего класса, представлял собой четырехэтажное зда
ние. Франческо Бергер, познакомившийся с Тёрнанами, когда он занимался му

зыкальной аранжировкой для «Замерзшей глубины», часто навещал их семью
в новой резиденции; он вспоминал, что часто встречал там и Диккенса,

-

тот

играл в карты или пел дуэтом с Эллен, аккомпанировавшей на фортепьяно. Воз
можно, они пели популярные в то время песни: куплеты на мотив Мендельсона
«Скоро, ах слишком скоро увянут розы услады», и мелодию Джона Барнета
«Я сорву эту розу».
В январе

1859 года Диккенс

позировал Фриту; Форстер заказал ему портрет

Диккенса, и художник с радостью принял заказ. Позже он отметил, что Диккенс
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оказался «восхитительной моделью, был пунктуален и всегда оставался позиро
вать положенные два часа, ни разу не прервав сеанс раньше временю>. Он даже

согласился позировать для фотографического портрета, который выполнил из
вестный адепт этого нового искусства, Уоткинс. Для фотосъемки в студию фото

графа перевезли письменный стол и кресло Диккенса, а также его бархатный
пиджак

-

идея состояла в том, чтобы художник смог писать портрет в отсут

ствие модели. На этой фотографии Диккенс выглядит старым и усталым челове
ком, напряженно застывшим в неудобной позе в кресле; его волосы откинуты со
лба, а в правой руке он держит нечто, напоминающее канцелярский нож или
гусиное перо. Фрит был невысокого мнения о самом снимке, однако использо
вал его для основной композиции фигуры. В его портрете усталое выражение на
лице Диккенса заменено чем-то вроде выражения экзальтации, а тяжелый взгляд
выглядит скорее внимательно-напряженным.

Из дневника Фрита:

21

января. Готовил портрет Диккенса, пока он сам не пришел в

1:30.

Он пози

ровал великолепно ... и всё время болтал.

22

января. Снова Диккенс ... очень мил. Неудивительно, что люди любят его.

Фрит сказал о писателе, что его выражение лица было «как у человека, кото

рый забрался на верхнюю ступеньку самой высокой лестницы и отлично пони
мает свое положение». Сам Диккенс сказал о законченном портрете, что это «не

много слишком (как мне кажется), я выгляжу так, как будто мой сосед -

это мой

самый страшный враг, и я только что получил известие, что его дом горит".»

А когда во время позирования Диккенс не болтал, он мог сосредоточиться на
своих мыслях.

Он думал о том, что нужно организовать новые чтения. О том, что можно
устроить турне по Америке, хотя некоторые «причины частного характера» де

лали для него нежелательным долгое отсутствие в Англии. О новом журнале,
который он хотел издавать вместо «Домашнего чтения»

-

его он по-прежнему

планировал закрыть. О названии для нового издания. Одним из рассматривае

мых вариантов,
жизни,

-

как это ни поразительно, учитывая обстоятельства его личной

было название «Домашняя гармонию>. Когда Форстер мягко намекнул

-

ему на определенное противоречие, Диккенс разозлился. «Боюсь, что мы не мо

жем быть слишком щепетильны относительно возможных совпадений с обстоя
тельствами моей частной жизни, иначе я не смогу написать больше ни одной
книги»,

-

заявил он в ответ. И все же он отказался от этого названия и предло

жил несколько других, в том числе «От Чарльза Диккенса лично» и «Время
и приливы». В конце концов он триумфально остановился на:
«Событья личной жизни год за годом»

КРУГЛЫЙ ГОД
Еженедельник под редакцией Чарльза Диккенса
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Он даже подыскал новую контору для будущего издания, находившуюся
в двух шагах от редакции «Домашнего чтения», но представлявшую собой гораз
до более скромное помещение, описанное Перси Фицджеральдом: «".скорее ма
стерская, чем контора». Один из посетителей обратил внимание на пустоту ново
го помещения редакции, отметив, что там «хотя не было ни одного квадратного
ярда ковра, пол блистал безупречной чистотой в результате ежедневной уборки.
Нигде в здании я не обнаружил ни единого предмета мебели, за исключением
овального стола и пары стульев в кабинете главного редактора». В верхнем этаже

здания Диккенс устроил себе квартиру; он собирался сдать Тэвисток-хаус, и ему
нужно было место, где он смог бы останавливаться во время своих частых визи
тов в Лондон. Финансовые соображения играли очень важную роль в его новом
начинании, организованном им абсолютно самостоятельно, и через пару недель
он заключил соглашение с американским предпринимателем о том, что через

Атлантику будут отправляться типографские клише каждого номера, с тем что
бы их могли печатать в Соединенных Штатах одновременно с выходом журнала

в Англии. Он также договорился с «Харпер и братья» о том, что будет делать
корректуру журнала перед публикацией. Но было и более важное дело, требовав

шее разрешения. Он понял, что для того, чтобы публикация «Круглого года» за
границей была успешной, ему необходимо напечатать в первом номере начало
собственного нового произведения. Ничто не смогло бы привлечь внимание
читателей или удержать их интерес с большей вероятностью, чем новый роман
писателя, который уже в течение восемнадцати месяцев ничего не публиковал.
У него были некоторые идеи

-

черновые наброски сюжета, пришедшего ему

в голову во время спектакля, когда он, в роли Ричарда Уордора, лежал на полу

и умирал,

-

идеи, которые, безусловно, более детально обрисовались в его со

знании за последние несколько месяцев. Но, как и всегда, прежде чем начать, ему

нужно было придумать название. «Погребенные заживо». «Золотая нить». «Док
тор из Бове». И наконец

-

«Повесть о двух городах». Название было найдено,

и он начал переговоры об условиях публикации книги. Роман будет печататься
в «Круглом годе» еженедельными выпусками, а в конце месяца будет выходить
отдельным изданием в зеленой обложке. Сюжет этого романа дался ему легко
и естественно. Всего через восемь дней после того, как он определился с назва
нием, работа уже вовсю кипела. История моментально «захватила» Диккенса,

и в ее свободном драматическом стиле заметны отзвуки его роли Ричарда Уордо
ра из «Замерзшей глубины», а также его недавнего опыта публичных чтений.
Различия между «Повестью о двух городах» и его предыдущими произведения

ми часто обсуждается, но суть их наиболее отчетливо видна в самих обстоятель
ствах продолжительного периода работы над этим произведением.
Но прежде чем полностью переключиться на новый журнал, ему нужно

было разрешить конфликт с «Домашним чтением», и Диккенс торопился ула
дить это дело со свойственными ему нетерпением и решимостью. Он напечатал
триста тысяч листовок и плакатов с рекламой нового журнала; узнав об этом,
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«Брэдбери и Эванс» в судебном порядке потребовали, чтобы Диккенс прекра
тил распространение объявлений, где говорилось о его уходе из «Домашнего
чтения» и анонсировалось скорое появление нового журнала «Круглый год».

В кои-то веки Канцлерский суд вынес решение быстро, и по большей части оно
было в пользу Диккенса. Издательству «Брэдбери и Эванс» предписывалось вы
ставить «Домашнее чтение» на аукцион и поделить вырученную сумму в равных

долях между всеми правообладателями. Твердое намерение Диккенса выкупить
«Домашнее чтение» тем более возросло, что, по слухам, «Брэдбери и Эванс»

тоже были решительно настроены приобрести издание полностью в свою соб
ственность и пригласить Теккерея на место главного редактора. В результате аук

циона Диккенс, а точнее его представители Артур Смит и Фредерик Чепмен,
отвечавшие за стратегию игры на аукционе, выкупили его журнал за
тов -

сумма, которую он позже возместил, продав издательству

3500 фун
«Чепмен и Холл»

запас типографских клише. Он выиграл этот раунд, в чем нисколько не сомне
вался, и в последнем номере «Домашнего чтения» не смог удержаться от провоз

глашения собственной праведности. «Он прекрасно понимал, зная свои права
и способы обеспечить их соблюдение, что им придется остановить издание, если
такова будет его воля, и никак иначе. Посему он объявил еще несколько недель
назад, что журнал прекратит свое существование в тот день, которым будет дати
рован последний номер журнала, который вы сейчас держите в руках. Читатели

имели возможность прочитать уверения в обратном, однако теперь смогут убе
диться в том, что принятое решение будет приведено в исполнение, и никакие
факторы не смогут повлиять на ход дела». В частном письме другу Диккенс так
отозвался о своих бывших издателях: «Какие же они глупцы!»

Первые пять недель новый журнал «Круглый год» издавался сам по себе,
а субботним днем

4 июня

1859-го он был объединен с «Домашним чтением». Два

издания были во многом идентичны

одинаковый размер, одинаковое строгое

-

оформление без иллюстраций, тот же набор текста в два столбца, примерно то
же сочетание статей различного жанра и та же цена в два пенса. Даже авторы

были в основном те же; «мои братью)

-

так называл их Диккенс, и хотя его на

зывали «шеф», множество его журналистов были известны под менее лестным
именем «молодчиков мистера Диккенса». И все же в первом проспекте было ска
зано, что он «во многих важных аспектах превзошел былые достижения». «Пре
взойтю) для него означало то, что теперь он впервые в своей жизни единолично
контролировал свой журнал. Теперь надпись, украшавшая каждый выпуск: «Под
редакцией Чарльза Диккенса», полностью соответствовала действительности.

Он владел журналом, редактировал его, и только он мог принимать важнейшие
решения касательно его содержания. Поэтому неудивительно, что первый номер
журнала открывался эпизодом из «Повести о двух городаХ>). Это было новым
начинанием и еще в одном смысле. Диккенс размышлял над ошибками предыду

щего журнала, пытаясь определить, каким стоит сделать формат нового издания,
и пришел к выводу, что «Круглый ГОД)) должен всегда содержать выпуск романа
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(в реальности там иногда публиковались даже два романа одновременно). Пом
нил он и том, как «Лавка древностей» однажды в буквальном смысле спасла по

ложение его издания «Часы мистера Хамфрю> и как «Тяжелые времена» значи
тельно повысили продажи «Домашнего чтения». По сути, он решил сделать
художественные произведения основным наполнением журнала и, потакая вку

сам публики, желавшей более легкого чтения, начал публикацию романов Кол
линза «Лунный камень» и «Женщина в белом». Но были там и более привычные
элементы, такие как, например, короткая история и некоторые тематические мате

риалы, посвященные последним событиям и новостям, в первом номере имевшие
преимущественно сатирический характер. (Одним из нововведений были юмори
стические вставки под названием «Потерянное» и «Разыскиваемое»

-

тот же

прием, который он использовал еще школьником, когда издавал школьную газету

в Академии Веллингтон-хаус ). Диккенс не утратил веры в необходимость привле

кать внимание общественности к страданиям неимущих и к злоупотреблениям
правительства, но нет сомнений в том, что в целом «Круглый год» меньше, чем
его предшественник, уделял внимание социальным и политическим темам. Для

этого было несколько причин, и одна из них носила технический характер. Так
как он договорился отправлять оттиски каждого номера в Америку с тем, чтобы
там издание выходило одновременно с его появлением в Англии, каждый номер

должен был быть полностью готов к печати за две с половиной недели до публи
кации. Такой интервал означал, что самые последние новости не могли осве
щаться в журнале. Но, что еще важнее, интерес самого Диккенса к социально-по
литической тематике начал угасать. Это заметно и в его переписке, в которой

чувствуется упадок интереса или общий упадок сил (иногда сложно понять, что
именно). Он начал всюду видеть лишь равнодушие публики, но и его собственное

тревожное состояние и сконцентрированность на личных проблемах означали,
что он стал менее активно участвовать в общественной деятельности. К тому же

он был теперь настолько сведущ в издательском деле,
ходило еженедельно в течение девяти лет,

-

-

«Домашнее чтение» вы

что неизбежно утратил часть того

пыла, который изначально питал его интерес к общественной жизни. Некоторые
из авторов, писавших для издания, заметили определенный упадок духа в новом

журнале. Перси Фицджеральд говорил, что новый журнал получился более
безличным и традиционным и что «ему недоставало спокойной незамутненной
простоты прежнего журнала». И все же эти отличия имеют отношение и к пере

менам, произошедшим за эти годы в самом обществе. Появление более нейтраль
ного, безличного тона, усиление «развлекательного» аспекта, замещавшего соци
альный и политический анализ,

-

всё это типичные признаки эпохи.

Но всё это не значит, что Диккенс теперь был склонен пренебрегать своими
обязанностями издателя. Напротив, даже во время своих утомительных турне
он продолжал внимательно редактировать рукописи и корректуры; его письма

к Уиллсу стали более краткими, чем в предыдущие годы, но это объяснялось
тем, что с годами они достигли такого понимания, что Уиллс уже интуитивно
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распознавал, что может понравиться и не понравиться Диккенсу. Иногда случа

лись небольшие размолвки, но резких и безапелляционных посланий с инструк
циями, какие раньше Диккенс нередко посылал Уиллсу, больше не было. И ко

нечно, более всего Диккенс был озабочен популярностью журнала -

он в полной

мере осознавал значение рекламы (еще одна особенность эпохи) и тратил боль

шие средства на плакаты, афиши и рекламу в газетах. Рекламные плакаты для
издания печатались размером шесть футов в длину, а текст был напечатан черны
ми и красными буквами на золотисто-оранжевом фоне, что само по себе вы
глядело весьма эффектно. Случалось, что редакцию «Круглого года» буквально
осаждали читатели, которым не терпелось получить следующий номер журнала

с очередным выпуском романа. В результате всего этого «Круглый год» стал бо

лее успешным финансово, чем «Домашнее чтение». Старый журнал раскупался
в количестве от тридцати шести до сорока тысяч экземпляров, в то время как

продажи «Круглого года» никогда не падали ниже ста тысяч. И хотя его популяр
ность была и ниже, чем у других изданий, пользовавшихся спросом у среднего
класса, этого было более чем достаточно для того, чтобы Диккенс (и Уиллс) име
ли внушительный и стабильный доход. Мог ли Диккенс получить более бесспор
ное подтверждение того, что он всегда прав!

Какой же была на самом деле его репутация и как выглядела его популяр
ность на этом этапе его жизни? Как относилась к нему его «великолепная ауди

торию>, как он называл читателей «Круглого года»? В том, что он действительно

был очень популярен, нет причин сомневаться. Джастин Маккарти говорил,
что «никто из представителей молодого поколения не мог в полной мере оце

нить ... масштабы почитания и уважения, которыми пользовался тогда Чарльз
Диккенс ... Средний класс и мелкая буржуазия провинциальных городов попро
сту обожествляли его ... Он был единственным писателем, которого они знали
и читали», а Перси Фицджеральд замечает, что «вряд ли кто-то еще мог похва

статься или даже представить себе то обожание, восхищение и любовь, с кото
рым относились к нему поклонники». По мере того как в конце пятидесятых

и начале шестидесятых фотографии Диккенса стали чаще появляться в витри
нах книжных магазинов всех городов страны, его всё чаще узнавали. Порой он

казался самому себе не более чем «общественной собственностью», и с некото
рым неодобрением относился к использованию своего изображения в витринах
книготорговцев, а однажды он сказал:

« ... я

снялся у такого количества фотогра

фов, что этих снимков хватит, чтобы моя физиономия преследовала всё чело
вечество ... » На самом деле у всех этих фотографий есть один недостаток: для
того чтобы снимок получился, Диккенс должен был позировать, застыв непод
вижно на несколько минут, вследствие чего на всех снимках он запечатлен с на

пряженным выражением лица и без улыбки. Они не передают той заразитель
ной жизнерадостности, которая была главной характеристикой его образа. Он
и сам это видел и терпеть не мог практически все свои снимки, утверждая, что
он вышел мрачным или злым.
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Но суть в том, что фотографии помогали распространению славы писателя.
Теперь в нем видели почти что национального героя. Это был период покло
нения «великим людям», и в некотором смысле Диккенс являлся для своих чи

тателей воплощением чего-то грандиозного и героического. Сохранилась милая
история о мальчике, который разглядывал портрет Диккенса в витрине книжного

магазина рядом с кладбищем Собора Святого Павла, а подняв голову, увидел, что
сам писатель стоит рядом с ним и рассматривает тот же снимок; на лице маль

чика тут же отразилось удивление, напоминавшее почти благоговейный трепет,
а Диккенс в ответ рассмеялся и кивнул, словно подтверждая: «Да, мой юный
друг. Это сам Чарльз Диккенс»,

а затем спешно отправился по своим делам

-

в Чипсайд. Увидев Диккенса на улице, горожане узнавали его, и это считалось

событием, достойным комментариев. Его сын Генри позже вспоминал, что про

гулки по городу с отцом были «откровением»:

« ... люди

всех сословий и профес

сий снимали перед ним шляпы». Диккенс со знанием дела заметил об одном из
своих знакомых: «Он был невероятно доволен, что мы оказались вместе» (имея
в виду, что того увидели вместе с ним на улице). Генри также вспоминал, что

когда они с отцом посещали фабрику в Бирмингеме, рабочие постоянно останав
ливали его и спрашивали: «Это Чарльз Диккенс?» Менеджер его чтений в после
дующие годы

-

Джордж Долби

-

вспоминает, как однажды он прогуливался

вместе с «Шефом» на природе, когда по дороге им встретились двое молодых
людей, и один из них внезапно отступил к обочине, потянул за рукав приятеля
и уселся на бревно. «Уступи дорогу!

воскликнул он.

-

-

Разрази меня гром,

если это не Чарльз Диккенс!» Он произнес это в такой забавной простонародной
манере, что Диккенс громко рассмеялся и спросил, «Не окажет ли молодой чело
век ему честь рукопожатием». Был эпизод с маленькой девочкой в зоопарке, куда
Диккенс пришел с Генри. «Мама, мама!

-

вскричала она.

-

Это же Чарльз Дик

кенс!)) Генри вспоминает: «Мой отец, который все это уже неоднократно видел

и слышал, был почему-то смущен; но искренне польщен и тронуп). Отношение
Диккенса к славе было на самом деле двойственным. Перси Фицджеральд отме
чает, что Диккенс всегда «старался не замечать взглядов и перешептываний,
которыми часто сопровождалось его появление. Он оставался внешне невозму
тимым и делал вид, что ничего не замечает, будто вокруг вообще никого неп).

Точно так же он часто изображал равнодушие, когда его приветствовали в теа
трах или в цирке, но это было внешним равнодушием человека, которого на са

мом деле до глубины души трогали все знаки обожания. Можно вспомнить, как
уже в молодости он напускал на себя равнодушный вид, когда окружающие вы
казывали бурные признаки «Энтузазизмю), как он тогда это называл, но позже

восторженно писал об этом Форстеру или Кэтрин. Естественно, случалось, что
публичность доставляла ему реальные неудобства. Так, время от времени он
специально ходил в театр в шляпе и кашне, чтобы его не так легко было узнать.
Вместе с тем Фицджеральд отмечал, что он «с удовольствием принимал знаки

внимания от станционных смотрителей, продавцов и тому подобных личностей)).
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То есть можно не сомневаться, что на самом деле ему очень нравилось, когда им
восхищались и узнавали.

И слава в каком-то смысле была теперь ему необходима для поддержания

самооценки. Какой же была его репутация как писателя в этот период? Пожалуй,
стоит упомянуть, что по крайней мере во второй половине его жизни и писа

тельской карьеры Диккенса часто критиковали за излишние преувеличения, сен
тиментальность и гротескность, за карикатурную манеру изображения героев,

чрезмерный мелодраматизм, театральность, пафос и упрекали, что он слишком
усердно культивировал свой образ «артиста», творившего на потребу публике,
что считалось признаком низкой культуры. В сущности, его критиковали за те
самые качества, которые теперь считаются его основными преимуществами. Но

даже тогда не было сомнения в том, что, несмотря на эти «недостатки», он был
одним из величайших писателей своего времени. Институт механиков и литера
турные общества дискутировали о достоинствах его произведений: «Каково вли
яние творений Чарльза Диккенса на общество? Повышают или понижают они
уровень нашей литературы?» Но, как бы там ни было, его гениальность не вызы
вала сомнений, как и тот факт, что писатель Чарльз Диккенс изменил сам формат
английского романа. Но было и что-то еще

-

в каком-то не совсем определен

ном смысле в нем уже видели знаковую фигуру. «Чарльз Диккенс по преимуще
ству является человеком середины
тель нашего века»

-

XIX

века»; «Дитя своего временю>; «Писа

писали о нем; сэр Артур Хелпс однажды сказал королеве

Виктории, что имя Диккенса «в будущем станет синонимом Викторианской эпо
хи». Но насколько неразрывно будет его имя ассоциироваться с
ком именно понимании,

-

XIX веком

и в ка

это, пожалуй, могло бы шокировать его современни

ков; никто тогда не мог предположить, что определение «диккенсовский» будет
использоваться для обозначения всех отрицательных черт эпохи, и никто бы
не поверил, что его слава как писателя останется практически непревзойденной

на протяжении всего последующего столетия после его смерти. Нет сомнения
в том, что Диккенс оказал огромное влияние на свою эпоху. Он это знал, и даже
в определенном смысле рассчитывал на это. Он говорил о своих произведениях,
что они «созданы для того, чтобы просвещать умы простых людей обо всем, что
с очевидностью можно назвать пороком». Во время одного из чтений «Рожде
ственской песни» Диккенс сказал, что литература должна находиться в тесной
связи с защитой «прав граждан и уделять внимание частной жизни». Тот эффект,

который произвело описание Дотбойс-холла в «Николасе Никльби»,

-

лишь

один пример его огромного влияния на сознание современников. Когда Диккенс
узнал, что его читают и любят даже в России, он, как считается, сказал: «Да, там
тоже много страданий, и я уверен, что найдутся сердца, открытые для восприя

тия моих книг». То есть, с одной стороны, он прекрасно представлял себе нраво
учительную силу своих произведений, а с другой

-

знал, что такое же влияние

он мог оказывать и через периодические издания, которые выпускал

-

«Домаш

нее чтение» и «Круглый год». И дело не только в том, что многие из наиболее
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острых и полемических материалов его журналов моментально перепечатыва

лись другими английскими изданиями, но и в том, что само общественное мне

ние английской буржуазии в этот период во многом формировалось прессой.
Конечно, многие читатели испытывали больше доверия к длинным статьям та
ких интеллектуальных журналов, как «Эдинбург ревю», но тем не менее сло
жилась и обширная аудитория читателей (как показал успех «Круглого года»),
перенимавших взгляды и мнения из статей журнала «под редакцией Чарльза

Диккенса». Как написал Уильям Лекки в своем эссе «Религиозные тенден

ции нашего временю>, «именно наши светские писатели формируют характер
и убеждения современников», таким образом «превосходя духовенство в роли
путеводителя нацию>.

Каково же было отношение Диккенса к этому «множеству»

-

к публике,

к которой он обращался на протяжении всей своей жизни? Взаимоотношения
с читателями были для него глубоко личными и почти равнялись чувству личной
привязанности. «Куда бы я ни приехал,

-

написал он в тот период,

-

везде в до

мах честных людей меня радушно принимают и поверяют мне, как другу, свои

радости и тревоги». Для него понятие «публики» являлось не каким-то аморф
ным собирательным образом, а скорее подобием круга друзей или родственни
ков. Если он и имел какое-то обобщенное, абстрактное представление об этом
множестве, то это было ощущение реальной силы и реального утешения, кото
рое ему давало осознание своего влияния на умы. Это была сила, которой он мог
управлять, заставляя людей смеяться и плакать, и которая наполняла его ощуще

нием собственной власти. Он в прямом смысле идентифицировал себя с аудито
рией и, как показали события, сопутствовавшие его отдалению от жены, реакции
людей «извне» волновали его гораздо больше, чем чувства собственных домо

чадцев и близких друзей. Суть в том, что он достиг популярности так рано и лег
ко, что никогда не думал о своей аудитории в отрыве от собственной лично

сти,

-

он как бы составлял с ней единое целое. Поэтому ему было необычайно

важно, чтобы в него продолжали верить. Но также важно, по крайней мере для
понимания его действий в ретроспективе, его точное представление о запросах
публики. Никогда еще не было писателя, более точно оценивавшего вкусы свое

го читателя, чем Чарльз Диккенс. Он хорошо знал, какого эффекта достигали его
слова и как создать этот эффект. Поэтому ему всегда удавалось подбирать наибо
лее удачную «смесы> статей для своего журнала, он знал, как правильно варьи

ровать характер и темы материалов, чтобы в целом издание представляло собой
нечто большее, чем просто набор разрозненных статей. Но не всегда обращают
внимание на то, что Диккенс, в сущности, использовал ту же технику и в своих

романах. Он точно отмерял соотношение пафоса и комедии и всегда вниматель
но следил за тем, чтобы не утомить читателя и не наскучить ему. Может по
казаться, что он добивался этого посредством сухого расчета, но на самом деле
это получалось у него инстинктивно. Это была интуиция, помогавшая ему

увидеть собственную работу глазами читателя, понять ее так,- как понимали они.
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Разыгрывая перед зеркалом монологи собственных персонажей, он стремился
к тому, чтобы и читатели увидели этих персонажей именно такими, какими он их
себе представлял. И это

-

одна из основных черт гения Диккенса. Часто можно

услышать мнение, что он просто вбирал в себя преобладавшие в обществе мне
ния и отражал их в своих произведениях, слишком потакая потребностям пуб
лики в дешевом чтиве, мелодраме и пафосе. Но на самом деле всё намного инте
реснее. Проза Диккенса оказывала почти гипнотическое воздействие на публику
именно потому, что он полностью идентифицировал себя с ней; ему удавалось
рассказать о волновавших его темах с такой энергией и открытостью, что в ре
зультате какой-то алхимической реакции читателю начинало казаться, что он чи

тает свои собственные мысли. И случалось так, что в процессе создания этих
одухотворенных откровений Диккенс и сам переставал различать грань между

его частной и публичной жизнью
мысли «Диккенса

-

-

он уже не знал, где именно заканчиваются

публичного человека» и его собственные мысли как тако

вые. Он часто говорил о себе с некоторым сожалением как о «публичной персо
не» или «общественной собственности», но на самом деле сам поощрял такое
восприятие своей личности. Можно сказать, что весь смысл его жизни заключал
ся в том, чтобы рассказывать о своих чувствах, которые, как мы знаем, станови

лись реальностью только тогда, когда были представлены на суд общественно
сти. Но что же можно сказать о его отношении к той аудитории, которой он еще
не видел? К его читателям в будущем?
Однажды, посадив на лужайке Гэдсхилл-плейс липы, Диккенс признался

Форстеру:

« ... я

не подозревал ... что сажаю их исключительно для потомков.

Я рассчитывал, что и сам смогу насладиться когда-нибудь их тенью и красотой».

И это довольно точно передает его отношение к своему труду. Нет сомнения
в том, что ему чрезвычайно льстили и слава, которой он пользовался, и то, что

его мнение оказывало ощутимое влияние на общество, но очевидно и то, что
хотя бы иногда он задумывался и о воздействии своего творчества на грядущие
поколения. То, что он сказал о художественной составляющей «Круглого года»,
можно с уверенностью отнести и к его романам,

-

он надеялся, что они «станут

частью английской литературы». Однажды на страницах «Домашнего чтения»
Диккенс признался, что мысль о будущих читателях «необычайно волнует» его,
и именно поэтому тщательно следил за тем, чтобы все его рукописи и записи
хранились в идеальном порядке; большая часть его рукописей, которые он полу

шутя называл «коллекцией», была передана на хранение Форстеру. Ясно, что он
придавал большое значение своей репутации. Так, например, в ранние годы сво

ей карьеры он пытался усилить собственную значимость, рассылая письма из
вестным людям и заводя знакомства с литературными критиками. Он также вре
мя от времени санкционировал издание коротких и строго откорректированных

эпизодов своей биографии, следя таким образом за тем, чтобы никакая информа
ция о нем, не получившая его официального одобрения, не просочилась вовне.
Именно поэтому он был близок к истерике в период разрыва с Кэтрин, когда
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впервые в жизни его репутация начала выходить из-под его контроля. За год до

смерти Диккенс написал небольшое автобиографическое эссе, о котором гово
рил: «Я решил написать это признание, чтобы, когда через сто лет упоминали
о моей жизни, цитировали именно его». Представляется вероятным, что созда

ние положительного образа собственной личности стало со временем одной из
его главных забот. И тем не менее, как и всегда, Диккенс ни с кем не делился
своими мыслями, когда дело касалось наиболее важных для него вещей. «В глу

бине души он никогда не сомневался в том, что будет похоронен в Вестминстер
ском аббатстве,

-

сказал однажды один из его коллег,

-

и никто, как он, так

тщательно не скрывал эту уверенность от окружающих». Вместо этого Диккенс,
как всегда, старался произвести впечатление несокрушимой скромности, остава

ясь «абсолютно неиспорченным» годами стабильной популярности, как заметил
один из его друзей. Диккенс будто не замечал своей славы и, оставаясь в душе
уверенным в собственном превосходстве и всегда помня о том, какой путь он
прошел и каких высот достиг, в повседневном общении с современниками был
прост и бесхитростен. О его очевидном равнодушии к критике Форстер говорил:

« ... секрет -

в его вере в то, что он достоин гораздо больших похвал, чем даже те,

которые обычно получал».
И, как всегда, он продолжал работать. К моменту появления первого номера
«Круглого года» Диккенс уже написал по крайней мере три первых выпуска

«Повести о двух городах». Теперь, когда период долгих обдумываний был по
зади, он работал довольно быстро. Но всё же новый роман не выскочил сразу
и в доспехах из его головы. Диккенс всегда восхищался «Историей французской
революцию> Карлейля и попросил того посоветовать книги, из которых можно

было бы почерпнуть необходимую информацию об этом периоде истории. В от
вет Карлейль прислал ему <щелый воз» томов из Лондонской библиотеки, и Дик
кенс прочитал или, по крайней мере, просмотрел все эти книги. Во время работы

над романом он решил читать книги только того периода, и его энтузиазм был
так велик, что история «овладела» им. К середине мая он был полностью «пора

бощею> своей книгой и закончил ее к началу октября. Знание Диккенса о фран
цузской революции обогатилось благодаря замечательной исторической книге
Карлейля, написанной

22

года назад, хотя его интерес к этой теме не угасал ни

когда. Фактически воззрения Диккенса о революции не изменились

-

он всегда

полагал, что Старый режим сам создал условия, спровоцировавшие революцию.

« ... Это

была борьба народа за признание своих прав, борьба за существование».

В бурные сороковые, когда чартизм также поставил Англию в опасное положе
ние, грозившее революцией, Диккенс писал в «Экземинер»: «Это была борьба за
свержение системы, угнетавшей свой народ, которая сама своим неуважением

к человечности, справедливости и естественным правам личности, в бесконеч
ном унижении людей сделала из них демонов, обернувших свой гнев против

нее». Это была та социальная философия или, скорее, тот социальный фанатизм,
который присутствует во всех произведения Диккенса.
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Но «Повесть о двух городах» отличалась от прочих романов Диккенса тем,

что это был, скорее всего, роман историй и ситуаций, нежели персонажей иди
алогов. В летние месяцы, работая над книгой, он прочитал первые четыре «Ко
ролевские идиллии» Теннисона, что, возможно, повлияло на характер его рома
на, который он называл «исторической живописью». Диккенс часто попадал

под подобные внешние воздействия, и это порождало нездоровые споры о том,
что именно явилось главным источником вдохновения. Нездоровые в том смыс

ле, что теперь его открыто обвинили в плагиате

-

не из Карлейля, а из пьесы

«Мертвое сердце», написанной Уоттсом Филипсом, которую стали печатать

в его журнале за три недели до окончания «Повести о двух городах». Оба про
изведения имели одну и ту же историческую основу, время и место действия,

сходный сюжет и весьма похожую кульминацию. На самом деле, как мы уже
знаем, Диккенс прочитал эту пьесу примерно два года назад в Брайтоне во вре

мя постановки «Замерзшей глубины», когда темы самопожертвования и нераз
деленной любви особенно волновали его; и совсем не удивительно, что пьеса
Филипса отозвалась эхом и породила ассоциации, которые являются не от

кровенным плагиатом, а просто потребностью написать именно такую исто
рию, а не какую-то другую.

В то же время в качестве других возможных источников «Повести о двух

городах» назывались и такие произведения, как «Заноню> Бульвер-Литтона,
«Призрак замка» Мэтью Льюиса, «Путешествия по Францию> Артура Юнга,
«Картины Парижа» Луи Себастьяна Мерсье и воспоминания Бомарше о его тю
ремном заключении в период террора (последние три были, несомненно, реко
мендованы Карлейлем, который также использовал их). Есть также упоминание
о судебном процессе над неким французским шпионом, очень напоминающем
запись Диккенса о процессе над Чарльзом Дарнеем, упоминавшемся в «Ежегод
ных хрониках» в 1871-м, но в этом случае, как и во многих других, важны имен

но причина и контекст заимствования. Дело в том, что описание суда над фран
цузским шпионом было помещено среди двух объемных повествований о лорде
Джордже Гордоне,

-

то есть когда Диккенс занимался исследованиями для ра

боты над «Барнеби Раджем», он наткнулся на этот любопытный материал и в об
щих чертах воспроизвел его в «Повести о двух городах», написанной примерно
двадцать лет спустя. Вполне возможно, что он практически неосознанно воспро

извел детали этого процесса, и то, до какой степени могла доходить эта феноме
нальная неосознанность, показывает, что слово «плагиат» здесь вряд ли подхо

дит. Ясно лишь, что, делая акцент на возможных источниках, из которых Диккенс

заимствовал тему для своего романа, легко упустить из виду тот очевидный факт,
что Диккенс готовился к его написанию всю свою жизнь, как и в случае со всеми
его романами. Подсказку к пониманию его намерений можно найти и в его эссе

1853

года, в котором Диккенс вспоминает свой детский интерес к волнующей

истории о «страшной старой Бастилию>, где «на протяжении многих лет был за
перт в темном безмолвии нелепый старик, которого теперь наконец-то отпустилю>,
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но тот «молится о том, чтобы его оставили в старом подземелье до самой смер
тю>. И здесь в миниатюре заключена основная идея романа. Таким же образом
уже в 1855-м Диккенс записывал в блокноте приходившие ему в голову идеи:
как насчет повествования, разделенного на два периода

-

«...

с большим времен

ным перерывом в сюжете, как во французской драме?» Эта мысль находит во
площение в «Повести о двух городах». а в письме от

1846 года он в общих чертах

обрисовывает идею сюжета о человеке, «заключенном в тюрьму на десять или
пятнадцать лет», где период этого тюремного заключения и составляет проме

жуток между двумя «периодами», в которых разворачивается действие рома
на. Иначе говоря, все движущие силы сюжета «Повести о двух городах» жили
в сознании Диккенса уже много лет. Конечно, тема тюремного заключения и еще

более холодящая кровь тема заключенных, полюбивших свою тюрьму, возникла
в его сознании еще в детстве или, по крайней мере, во время написания «Очерков

Боза» и «Записок Пиквикского клуба». Удивительно лишь то, что именно теперь
он с такой силой вновь возвращается к этим темам и что теперь они ассоцииру
ются у него также с темой секретов и тайн, с кошмарами осужднного и с идеей
самопожертвования, сыгравшей, как мы видим, важную роль в его жизни того

периода. Присутствуют здесь и идеи добровольного отказа от любви ради неко
его высшего блага, а также мысль о неопределенности и непостижимости любви
как таковой.

« ... Близкие

привязанности часто порождают такую же потребность

в секретах, как и полный разрыв. Только в первом случае секреты бывают чрез
вычайно щекотливого и тонкого свойства, и проникнуть в них крайне трудно.
В этом отношении моя дочь Люси представляет для меня полнейшую тайну.

Я даже и приблизительно не имею понятия о том, что у нее на сердце». Считает
ся, что Люси Манетт отчасти списана Диккенсом с Эллен Тёрнан, но доказатель
ства этого сходства не требуются для того, чтобы показать, насколько «Повесть
о двух городах» впитала все темы, волновавшие его на протяжении всей жизни,

как и то беспокойство, которое он испытывал непосредственно в тот период.
Диккенс говорил:

« ... в процессе работы

[роман] полностью овладел мною. Я ис

пытал все события, отображенные на страницах, так, будто сам всё это пережил
и выстрадал». Он признался Мэри Бойл, что хотел бы сыграть роль Сидни
Картона, человека, добровольно взошедшего на гильотину, чтобы спасти жизнь

своего «соперника» в любви к Люси Манетт. И в его жалобных письмах того пе
риода, где Диккенс в пафосных выражениях описывает несоизмеримые «страда
ния», вызванные «травлей», развязанной против него, можно угадать, что он

представлял себя в роли героя, обреченного на любовь без надежды на взаим
ность. Героя, который должен быть терпеливым вплоть до самой смерти. Все эти

темы объединились в «Повести о двух городах». Ему необходимо было написать
этот роман, не только из-за обязательств перед «Круглым годом», но и потому
что все эти элементы, так долго складывавшиеся в единое целое в его сознании

и теперь получившие мощный толчок, должны были найти воплощение именно

в такой форме. Ему не нужно было даже придумывать диалоги или персонажей
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так, как он это обычно делал, потому что материал, которым он располагал, прак
тически не нуждался в переработке. Он рождался естественно, и Диккенс «стра
дал» вместе с ним.

И все же влияние Карлейля достойно более внимательного анализа, и осо

бенно его идеи высшего правосудия и божьего промысла, так хорошо гармони
ровавшие с ощущением эпохи и судьбы у Диккенса того времени. В романе есть

и лингвистическое сходство со стилем Карлейля: «Их окружал бушующий оке
ан, и смертельная опасность грозила кораблю со всей его командой»,

-

эта

метафора политической ситуации во Франции вполне в духе Карлейля, но Дик
кенс скорее инстинктивно подражал ему. Так же, как его собственные чувства
ему было легче анализировать при помощи слов, так и чужие слова оказывали на
него сильнейшее воздействие. Фруд, биограф Карлейля, вспоминал, что Диккенс

всегда носил с собой томик «Истории французской революцию> ее первого изда
ния

1837 года; то, что он часто обращался к этой

книге, подтверждается фотогра

фией, сделанной много лет спустя, где Диккенс сидит на лужайке в Гэдсхилл
плейс, держа в руках именно это издание. И в своем предисловии к роману он
назвал труд Карлейля «восхитительной книгой». Некоторые эпизоды «Повести

о двух городах», несомненно, основаны на работе Карлейля, особенно описания
революционной толпы и событий, происходивших во время сентябрьской резни.
«История» Карлейля могла также подсказать Диккенсу, чтобы он изучил тайные
документы, сыгравшие важную роль в организации сюжета, но вряд ли можно

с уверенность утверждать, что Диккенс перенял у Карлейля его «философию
истории»; он взял от него лишь то, что было ему непосредственно необходимо,
и похоже, что влияние, которое Карлейль имел на него в ранние годы, к этому
времени уже не имело силы.

Есть любопытная история, относящаяся к этому периоду жизни Диккенса,
которая раскрывает характер их взаимоотношений лучше, чем все исследования.

Карлейль пришел послушать Диккенса, читавшего «Записки Пиквикского клу
ба», и когда Диккенс взошел на сцену, они обменялись приветственными кивка
ми. Они прекрасно ладили и, в сущности, имели сходное чувство юмора; некий
современник, присутствовавший на этом выступлении, вспоминал: «Я думал,
что Карлейль лопнет от смеха, и Диккенс был не лучше. Карлейль сидел в пер

вом ряду и хохотал до потери пульса. Диккенс читал и делал промежутки, чтобы
дать Карлейлю успокоиться ... » Во время антракта Карлейль отправился за кули

сы, и, налив себе бренди, поднял бокал, кивнул Диккенсу и произнес: «Чарли,
под твоей шляпой живет целая труппа актеров!» Это был, разумеется, ком
плимент, но смысл его в том, что Карлейль даже на этом завершающем этапе
карьеры Диккенса продолжал видеть в нем лишь актера-исполнителя развлека
тельного жанра. Всегда испытывая определенную неприязнь к художественной

литературе, он был склонен не замечать более глубоких сторон этого жанра.

Диккенс, в свою очередь, был слишком внимательным наблюдателем, чтобы
не заметить определенной доли высокомерия в отношении к нему Карлейля, но
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отвечал ему дружеской симпатией и восхищением, не лишенными некоторой

сдержанности. В любом случае, самодостаточность и самоуважение Диккенса
не позволили бы ему целиком позаимствовать более общие темы из труда Кар
лейля; в частности, Диккенс не разделял его одержимости прошлым и поклоне

ния власти, и стоит заметить, что оба эти аспекта полностью отсутствуют в ро
мане Диккенса.
Что же касается других заимствований, отсылающих к произведениям Голд

смита, Смоллета, Стерна, Марриета, Аддисона, Скотта, Филдинга и Хогарта,

-

то у них он, возможно, позаимствовал определенные литературные эффекты,
отдельных персонажей и сцены. Хогарт, например, несомненно обогатил роман
Диккенса своеобразной мифологией, которую он мог использовать, когда того
требовал сюжет; но в целом материалы, которые Диккенс позаимствовал или
присвоил, чаще всего менее значительны, чем тот принцип, согласно которому

он видоизменял и интегрировал их в ткань своего произведения. По сути, в его

работе можно выделить два вида заимствований. Первый способ заимствова
ния

-

это интуитивное и практически бессознательное воспроизведение неко

торых элементов,

-

и он был бы поражен, узнав о том, какое количество его

персонажей и сцен считают заимствованными из произведений предыдущего

периода. Труды Смоллета или Стерна, Дефо или Аддисона были просто средой,
в которой он жил, воздухом, которым он дышал. Следуя логике утверждений, что
Диккенс присваивал материал авторов, которыми восхищался в юные годы, мож

но с таким же успехом сказать, что он украл образ ньюгейтской тюрьмы в самой
тюрьме Ньюгейт.. Второй тип заимствований более преднамеренный. Как в слу

чае с «Историей французской революции» Карлейля, Диккенс брал опреде
ленные фрагменты или сцены повествования, которые казались ему особенно
подходящими, и видоизменял их. Эти фрагменты были для него источником
вдохновения. Он сокращал их или, наоборот, увеличивал, адаптируя к своему
роману, но в любом случае первоначальные источники представляют интерес

только тем, как виртуозно они были переработаны и по-новому представлены
в его творчестве. Утверждать, что они «украдены», «заимствованы» или «скопи

рованьl))

-

почти так же абсурдно, как и говорить, что слова, использованные им

в романе, «украдены» или «заимствованы» из английского языка. Итак, он взял

у Карлейля для «Повести о двух городах» то, что было ему нужно, и переделал
в соответствии со своими личными представлениями, а именно

циарных заведений и тему перерождения, а еще точнее

ния и отказа от любви.

-

-

тему пенитен

тему самопожертвова
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Он собирался остаться в Гэдсхилл-плейс на все лето 1859-го, продолжая рабо
тать над еженедельными выпусками «Повести о двух городах». Но как сильно
изменилась его жизнь! Это был его первый год без Кэтрин, и

но

-

-

что немаловаж

первый год, когда он изолировал себя от старых друзей, таких как Марк

Лемон. Даже самые близкие его знакомые, вроде мисс Бёрдет-Кутс, теперь редко
виделись с ним и получали от него известия гораздо реже, как будто он решил
отомстить всем тем, кто хоть немного сочувствовал Кэтрин. Вдобавок он снова
тяжело заболел: простуда сопровождалась болью в горле и груди и за несколько
недель совершенно обессилила его.
В эти весенние и летние месяцы 1859-го, завершив первую серию публич
ных чтений, Диккенс, как это всегда с ним бывало после шумного успеха, апло
дисментов и чувства новизны, привнесенного путешествием, погрузился в тоску

и уныние. Ему нужно было найти новый источник вдохновения, новый стимул,
и тем больше причин у него было отдаться в «полную власть» роману, который
он начинал писать. Для него это было вторым удовольствием после актерской
игры, и это воодушевление отчетливо проявляется в его описании Сидни Карто
на и его мира ужаса. Он планировал оставаться за городом до октября

-

доста

точное время, чтобы закончить «Повесть о двух городах)) и после этого отпра
виться во второе турне с чтениями по провинции. Как и всегда, Диккенс, во всем

любивший порядок и правила, сразу выработал определенный режим; по по
недельникам, во второй половине дня, он отправлялся в Лондон, проводил весь

вторник в своей конторе на Веллингтон-стрит, а в среду возвращался в Гэдсхилл

плейс и работал над романом до следующего понедельника. Небольшой перерыв
в этом распорядке он сделал, согласившись написать статью за тысячу фунтов

для американской газеты «Нью-Йорк леджер)). Статья называлась «Затравлен
ный)) и сама по себе не представляла большой ценности, кроме, быть может, того

факта, что раскрывала интерес и даже некоторое восхищение Диккенса лично
стью убийцы-отравителя Томаса Уэйнрайта, которого Оскар Уайльд позже запе
чатлел в своем намного более заметном эссе «Перо, полотно и отравю). У нас
еще будет возможность более детально рассмотреть распорядок жизни Диккенса
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в Гэдсхилл-плейс, но сейчас достаточно сказать, что это было тихое место, где
ничто не отвлекало его от работы и где он мог полностью сосредоточиться на
книге. Все же некоторые из друзей посещали его

-

Томас Бирд, Уиллс и Эдмунд

Йейтс приезжали погостить в Гэдсхилл-плейс, где всё домашнее хозяйство те
перь вела Джорджина, которая весьма преуспела в этой роли. Единственными
событиями, нарушавшими спокойствие их размеренной жизни, были лишь
традиционные сельские праздники, которые они иногда отмечали в гостинице

«Фальстаф», небольшой гостинице через дорогу от дома; а также длинные про
гулки по окрестностям в компании сенбернара Линды и бладхаунда Турка. Лето
выдалось на редкость жаркое, и особенно тяжело Диккенсу было по ночам, но он

продолжал работать, вдохновляясь успехом и нового романа, и нового журнала.
В одном из писем этого периода он просит Уиллса отправить Эллен Тёрнан
черновой вариант выпуска «Повести о двух городах», над которым он в то время

работал (не исключено, что Диккенс хотел поделиться с ней своим описанием
Люси Манетт), но он не собирался быть привязанным к своей новой подруге.
В конце концов он же намеревался поехать в Америку. В страну, сулившую ему

деньги. Нью-Йоркский журнал однажды уже заплатил ему тысячу фунтов за
один короткий рассказ, а теперь он мог заработать еще больше, согласившись
отправиться в большое турне с чтениями по всем основным городам Соединен
ных Штатов. Его интерес к этому предприятию, уже широко обсуждавшемуся,
еще более вырос с приездом в Англию Джеймса Филдса, молодого американско
го издателя и совладельца бостонской компании «Тикнор, Рид и Филдс». Он был
восторженным поклонником Диккенса и приехал в Гэдсхилл-плейс специально,

чтобы убедить писателя в том, что пришло время еще раз покорить Америку.
Филдс оставил описание этого первого визита в Кент. «Мы катались в его экипа
же по аллеям, усыпанным осенними листьями, и он показывал мне здешние жи

вописные места". Мы завершили нашу экскурсию в Рочестерском замке, взо
бравшись вверх по источенным временем стенам и сквозь заросшие плющом
окна разглядывали внутренние помещения замка. Я помню, как живо он обрисо
вал сцену, которая могла происходить когда-то в большом банкетном зале, и как
детально он представлял себе скуку и монотонность быта в те давние времена,
когда жизнь текла размеренно и неторопливо". Казалось, он полностью перенес
ся в прошлое». И это неудивительно

-

ведь в тот период Диккенс писал о Фран

ции восемнадцатого века. В тот вечер на обеде с Филдсом присутствовал и
Уилки Коллинз, а после обеда они отдыхали, расположившись на траве в саду,
и Диккенс рассказывал забавные истории о своем новом питомце вороне. Итак,
жизнь продолжалась. Он по-прежнему предвкушал путешествие в Америку

(хотя, как он сказал, несомненно думая об Эллен Тёрнан, «если я поеду, я буду
самым несчастным человеком на свете»). Он начал переговоры с американским
литературным агентом, который тоже приезжал в Гэдсхилл-плейс, но когда выяс

нилось, что агент был всего лишь посредником, собиравшимся продать права на

книги Диккенса некой более состоятельной фирме, переговоры расстроились,
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и Диккенс стал подумывать о том, чтобы перенести поездку на следующий год.
К несчастью, вскоре разразилась гражданская война, и снова посетить Америку

Диккенсу было суждено лишь через пять лет, когда его пошатнувшееся здоровье
уже не позволяло с прежней легкостью переносить тяготы путешествия.

Даже теперь он никак не мог избавиться от последствий затяжной простуды,
которая его так нервировала, и решил съездить в Бродстерс в надежде, что мор

ской воздух и вода помогут ему наконец превозмочь это болезненное состояние.
Брат Уилки Коллинза, Чарльз, поехал вместе с ним, и похоже, Диккенсу удалось

немного развеяться, насколько это позволили обстоятельства; в один из вечеров
он посетил сеанс гипнотизера, впрочем, весьма посредственного. Но он всё еще

не был достаточно здоров, чтобы купаться в море, и мучившая его головная боль
создавала ощущение «отупению> ... В эти месяцы он пережил упадок сил и уста
лость, а перед самым отъездом в Бродстерс написал письмо Форстеру, в конце
которого говорится о смерти. «Я по-своему несчастное существо, которое всё же
продолжает идти по своему пути. И все наши пути имеют один и тот же указа

тель на каждом повороте». Этим настроением в значительной степени проник
нуты и главы «Повести о двух городах», над которыми он работал в то время, где

один из персонажей признаётся:

« ... подходя

к финалу, я двигаюсь по кругу, неу

молимо приближаясь к исходной точке пути ... » И то же самое происходило с его
жизнью: он читал на публику, так же, как он выступал перед публикой в детстве;
он вновь был гоним страхом тюремного заключения, как и в детстве

-

когда его

отец сидел в тюрьме Маршалси. Казалось ли ему, что и его круг вскоре замкнет
ся, и все кошмары детства вновь овладеют им? И возможно, эти мысли о неиз

бежности смерти навеяли в финальных страницах романа образ маленького ру
чья, впадающего в море. Но вместе с нотами печали и покорности судьбе здесь
слышится и мотив надежды: «Я есмь воскрешение и жизнь ... » В личной перепи

ске этого периода Диккенс сравнивает свою работу над сюжетом с процессом,
аналогичным действию «провидения», по воле которого в конце концов устанав

ливается торжество «божественной справедливости».
Он вкладывал много сил в свое еженедельное издание, особенно учитывая
то, что теперь приходилось одновременно выпускать в печать и еженедельные,

и ежемесячные номера. Сокращение своих произведений всегда было для Дик
кенса одной из самых сложных задач, а теперь ему приходилось продумывать,

компоновать и следить за длиной каждого эпизода фактически в двух вариан
тах, и он признавался, что «готов рехнуться от всего этого». Конечно, в каком-то
смысле сложности, как и всегда, подстегивали его, но, внимательно изучая руко

пись, можно заметить, как его почерк становился к концу главы все более убо
ристым, и это указывает на то, что он старался втиснуть как можно больше

в максимально допустимый формат, а количество зачеркиваний и исправлений
говорит о том, как внимательно он теперь работал. Его проблемы в некоторой
степени усугублялись еще и потерей взаимопонимания с Хэблотом Брауном,
с верным «Физом», иллюстрировавшим книги Диккенса на протяжении многих
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лет. Теперь, не желая лично общаться с художником, Диккенс передавал для него
инструкции через издателя. Возможно, одной из причин их конфликта стало со
гласие Брауна сотрудничать с журналом «Раз в неделю», который издавали Брэд

бери и Эванс и который в некотором роде составлял конкуренцию «Круглому
году». Роман «Повесть о двух городах» стал последней книгой Диккенса, проил

люстрированной Брауном; в период разрыва с Кэтрин и с издательством Брэдбе
ри и Эванса Диккенс никому не прощал даже малейших «оплошностей». И, не
смотря на жару и недомогание, он продолжал работать.

« ... Я

увлечен работой,

и история представляется мне, словно в волшебном стеклянном шаре».
После Бродстерса он провел несколько дней в Лондоне и снова вернулся
в Гэдсхилл-плейс, где и закончил роман в самом начале октября

-

как раз вовре

мя, чтобы успеть подготовиться к новой серии чтений. Книга вышла одним то
мом в издательстве «Чепмен и Холю> в следующем месяце, хотя, возможно, ро

ман требовал скорее постановки на сцене, чем публикации. В некотором смысле
это одно из самых театральных произведений Диккенса: об этом говорит и заяв
ление самого писателя о том, что ему хотелось бы «сыграть» жизнь и смерть

Сидни Картона. Несомненно, он многое перенял из опыта публичных чтений
и участия в любительских спектаклях: роман отличается характерным стилем,
ритмическими повторениями и почти фотографически точным описанием же
стов. Интересно, что, закончив роман, Диккенс сразу запланировал поставить по
нему спектакль, который намеревался показывать в театрах Лондона и Парижа.
От идеи сделать спектакль во Франции пришлось отказаться из-за возможных

проблем с цензурой, но в Англии постановкой заинтересовался Том Тейлор, ра
ботавший в театре «Лицеум» под руководством мадам Селест. Диккенс с боль
шим энтузиазмом взялся за постановку своего романа и принимал активное уча

стие в репетициях,

-

фактически он взял на себя функцию режиссера и даже

изменил знаменитый финал для театральной версии. Последние строки романа:
«То, что я делаю сегодня, неизмеримо лучше всего, что я когда-либо делал;
я счастлив обрести покой, которого не знал в жизни»,

-

были теперь дополнены

восклицанием: «Прощай, Люси! Прощай, жизнь!» Занавес. Тот факт, что театр
«Лицеум» находился всего в ста ярдах от конторы Диккенса, делал его участие
в подготовке спектакля еще более простым; легко представить себе Диккенса,

идущего быстрым шагом по Веллингтон-стрит и отвечающего на приветствия
тех, кто узнавал его. Он пересекал улицу, немного не доходя до Стрэнда, и ока
зывался в театре, который до сих пор еще можно найти по этому адресу

-

гряз

ное, темное здание на обочине ныне безликой магистрали.
Что же представляет собой сюжет романа? Это довольно мрачная история,
наполненная образами ужаса и разрушений, грязи и болезней, тюрьмы и насиль
ственной смерти. Но в центре романа

-

образ воскрешения, и в данном случае

это воскрешение подразумевает, с одной стороны, в прямом смысле похищение

трупов из могил, а с другой

-

в более возвышенном смысле

-

долгожданное

возвращение Сидни Картона к новой жизни. Это мир глубоких теней, заходящего
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солнца, ночной тьмы; мир, где единственным источником света оказывается

сама французская революция, а единственным выходом из беспросветного стра
дания

-

разрушительная сила и ярость. И все же в художественной прозе

Диккенса (в отличие от его журналистских работ) нет однозначной привержен
ности какой-либо политической идее, без принятия права на существование про
тивоположной точки зрения. Логично предположить, что в этот период жизни

ему было как никогда сложно разобраться в противоречивых импульсах и двой
ственных оценках действительности, хотя во многом именно эти противоречия

и составляют основу его гения. Сила романа, безусловно, в обращении к темным
сторонам бытия и к теме смерти, но его красота

-

в умении Диккенса указать

путь к преодолению тьмы, увидеть движение судьбы. «Глаза в глаза, рука об
руку, слившись в едином голосе и в едином сердечном порыве, двое детей все

ленской матери, чьи пути наконец пересеклись на ночной дороге, чтобы они вме
сте смогли заново выстроить свой дом и обрести покой на ее груди». Форстер
был не прав, говоря о том, что у Диккенса не было <щаря в голове», не было вну
тренних ресурсов для борьбы с переменами в мире. На самом деле Диккенс об
ладал острым чувством сверхъестественного и пониманием общей судьбы, над
которой не властны социальные границы и ежедневная борьба. На следующий
год после начала его новой жизни именно это проявляется наиболее ясно в од
ном из его самых коротких и самых сильных романов.

Короткое турне по провинции началось

27 числа того же месяца в Челтнеме;

1О октября

в Ипсвиче, и закончилось

в общей сложности Диккенс выступил четы

рнадцать раз и прервал турне лишь на пару дней для коротких визитов в Гэдс

хилл-плейс и Тэвисток-хаус. Об этих гастролях мало что можно сказать, кроме
того что Диккенс, как всегда, выступал с присущими ему неутомимой энергией

и энтузиазмом. Он вернулся в Гэдсхилл в конце чтений, чтобы отпраздновать день
рождения Кэти, которой исполнялось двадцать лет (позже к нему присоедини

лись Форстер и Уилки Коллинз), а в конце ноября вернулся в Лондон и в Тэ
висток-хаус. Сдав в аренду Гэдсхилл-плейс, он решил остаться в Лондоне как

минимум до Пасхи. Теперь, обосновавшись дома на какое-то время, он плотно
взялся за работу: ему нужно бьmо не только разобраться с большим количеством
накопившейся корреспонденции, но и заняться делами нового журнала. В частно

сти, он хотел определиться с форматом будущих выпусков, которые предстояло
начать печатать после завершения публикации «Повести о двух городах», то есть

уже в конце месяца. Он решил, что сразу после окончания публикации его романа
«Круглый год» начнет печатать «Женщину в белом» Уилки Коллинза. Заглядывая
еще дальше в будущее и задумываясь о последующих публикациях, он принял
приглашение поужинать у мистера и «миссис» Льюис; последняя из них теперь

была больше известна под именем Джордж Элиот. Диккенс восхищался ее «Сце
нами из жизни духовенства» и также восторженно отзывался о романе «Адам
Бид», напечатанном в том же году,

-

настолько, что написал их автору письма,

которые на современном языке можно было бы назвать письмами фаната. «"Адам
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Бид'',

-

писал он,

-

это роман, который словно повествует об опыте моей соб

ственной жизни и трудностях, с которыми мне довелось столкнуться". а образ
Хетти настолько тонок и правдив, что, читая о ней, мне пришлось множество раз
откладывать книгу и, закрыв глаза, погружаться в раздумья о ней». И какая эта
убедительная картина: Диккенс откладывает книгу и погружается в себя, с закры
тыми глазами размышляя о персонаже, хорошенькой Хетти Соррел, которая, воз

можно, напоминала ему Эллен Тёрнан. Через четыре дня после их совместного
обеда Диккенс написал Джорджу Генри Льюису письмо, в котором осведомлялся,
не пожелает ли миссис Льюис (он использовал слово «миссис», хотя и знал, что
они не состоят в официальном браке) написать роман специально для «Круглого
года», когда завершится публикация «Женщины в белом». Миссис Льюис ответила
уклончиво и в конце концов отказалась, сославшись на недостаток времени. Дик
кенс, предвидевший возможность отказа, уже договаривался с миссис Гаскелл,
а позже и с Чарльзом Ливером о выпусках его следующего романа. Он определен

но действовал как профессионал своего дела. И одновременно с этим готовился
к изданию первого рождественского номера «Круглого года»; в прошлом он ино

гда испытывал трудности, придумывая тематический «стержены>, объединяющий
все материалы подобного номера, но теперь идея ясно представлялась ему.
Всё началось с серии дебатов, которые Диккенс вел с популярными в то вре
мя «спиритуалистами». Пятидесятые и шестидесятые годы девятнадцатого века

были временем невероятно возросшего интереса к тому, что мы сейчас называем
паранормальными явлениями: привидения, столоверчение, спиритические сеан

сы и весь ассортимент эффектов, известных увлеченным этой темой как «мир
духов», были тогда очень популярны. Увлечение спиритизмом отчасти объясняет
ся постепенной утратой веры в ортодоксальное христианство, которое оказалось

лишено своего мифологического ореола совместными усилиями ученых и теоло
гов, но оно же было и вполне естественным продолжением интереса к невиди

мым энергиям и силам, которые открывали физики того времени. Диккенс, как
мы уже знаем, был одним из писателей, проявивших к теме спиритизма наиболь
ший интерес, но его увлечение призраками и духами дополнялось его резким не

приятием «надувательства» и фальшивой религиозности. Вот почему он вступал
в оживленную полемику с такими ярыми поборниками сверхъестественного, как
Уильям Хоуитт, и в одном из споров заявил, что описанный Хоуиттом «дом с при
видениями» должен быть исследован одним из его репортеров. Интересно, что
в то же время Диккенсу пришла в голову идея назвать серию рождественских
историй «Дом с привидениями», которая под его руководством превратилась
в систематическую сатиру на любителей сверхъестественных явлений, где высме

ивались наиболее одиозные адепты спиритуализма. Диккенс лично посетил один
из «домов с привидениями», описанных Хоуиттом, или, по крайней мере, побы
вал рядом с этим домом, находившимся в Чесанте, на окраине Лондона. Эту экс
педицию он совершил в конце декабря с Уилки Коллинзом и У. Г. Уиллсом; Кол

линз и Уиллс выехали в экипаже первыми, захватив немного.свежей рыбы, так
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как Диккенс «не доверял местным постоялым дворам», а сам Диккенс и один из
его сотрудников, Джон Холлингсхед, прошли пешком шестнадцать миль. Похо
же, найти дом оказалось непростой задачей, но в конце концов им удалось обна

ружить некую виллу на отшибе, расположенную там, где, по описанию Хоуитта,
находился злосчастный «заколдованный» дом. Диккенс написал Хоуитту: «Ни

кто из местных жителей никогда не слышал ни о чем более ужасном, чем".
о крысах, а один слуга по имени Фрэнк, говорят, наловчился охотиться на кроли

ков в необычное время".» На самом деле всевозможные невидимые сущности
буквально преследовали Диккенса в этот период жизни; так, всего через пару

месяцев после экспедиции в «заколдованный» дом Диккенсу сообщили, что не
кий призрак блуждает по окрестностям Гэдсхилл-плейс. «Плорн до смерти пере

пугался»,

-

написал он и, чтобы пресечь страхи и пересуды среди домочадцев

и прислуги, предпринял решительные меры

-

вручил сыну Фрэнку и его школь

ному приятелю по короткой палке, а сам вооружился двуствольным ружьем (ко

торое вместе с пистолетом хранил в спальне на случай нападения грабителей).
Диккенс (обращаясь к домочадцам): Смотрите в оба, если кто-то тут шутит
с нами шутки и у него есть голова, я ему ее отстрелю.

Затем он и двое мальчиков направились к памятнику.

Диккенс (громко): Внимательно смотрите по сторонам! Если призрак здесь,
клянусь богом, я выстрелю в него!
Вполне возможно, что, несмотря на внешнюю браваду, Диккенс на самом
деле был напуган не меньше детей; и особенно, услышав нечто, напоминающее
«ужасный звук- человеческий звук- и в то же время сверхчеловеческий».

Фрэнк: Па, ты это слышал?
Диккенс: Слышал.
И вот они осторожно двинулись в направлении источника «нечеловеческо

го» звука, навстречу привидению и, пройдя несколько метров, обнаружили, что

этот звук производит заболевшая астмой овца. История, финалом которой, по
заключению Диккенса, стало «торжественное возвращение к рому с водой».
Нет, на самом деле Диккенса преследовали призраки совсем другого рода;

в одной из историй «Дома с привидениями» фигурирует «призрак его детства,

призрак эфемерной надежды». Иначе говоря, Диккенс действительно был одер
жим призраками, но не теми, которых можно изгнать при помощи колокола, кни
ги и свечи.

На самом деле общее впечатление о Диккенсе в этот период его жизни

-

это

образ усталого, склонного к меланхолии и во многих смыслах неудовлетворен
ного человека, который во что бы то ни стало старается сохранить деловитость,
занять дни активной деятельностью и не думать о неурядицах личного свойства.
Случалось, что жизнь преподносила печальные сюрпризы. Его сосед и друг,
Фрэнк Стоун, внезапно умер, и после его смерти Диккенс приложил немало сил,

чтобы трудоустроить его сыновей; сперва он нашел работу для Маркуса, начина
ющего художника и иллюстратора, а затем попытался обучить младшего Артура
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мастерству стенографии. По странному стечению обстоятельств, записи, кото
рые мальчик делал под диктовку Диккенса во время их уроков стенографии,
сохранились и представляют собой любопытное свидетельство подсознания
Диккенса, нашедшее выход в машинальной диктовке случайных фраз: «сегодня

срок оплаты счета ... море глубокое ... жил-был на свете мальчик, во всем хотев
ший походить на своего учителя ... Всё сущее в этом мире повинуется законам

провидения, и что бы ни случилось

-

всё к лучшему... Я выступаю как истец, а

не как защитник ... )) Довольно странная подборка фраз, словно стенография под
сознания Диккенса. Но все же еще более показателен сам факт того, какое актив
ное участие он, великий писатель современности, принял в жизни этих осиро

тевших детей, несмотря на всю свою загруженность работой, усталость и личные
неприятности!

Он был занят и другими делами. В промежутках между работой над книгами
и журналом он посвящал свое время общественной деятельности. Он посетил
школу коммивояжеров в Пиннере, а на следующий день произнес речь в Ассоциа

ции коммивояжеров, не упустив возможности порассуждать о том, что более всего
занимало тогда его мысли: «Джентльмены, сегодня мы должны понять, что все

мы

-

путешественники, и каждое путешествие приводит нас ближе к дому, и все

наши незначительные передвижения в пространстве приводят в итоге к одной
и той же точке ... )) Смерть. Когда Диккенс закончил свою речь, в зал пригласили

детей умерших коммивояжеров, и они обошли зал по кругу, «вызвав немалый ин
терес)), а затем спели несколько песен, после чего был произнесен тост в честь
Диккенса, «который, казалось, был очень тронут всеобщей заботой о его здоро

вье)). Затем пришло время его ежегодных рождественских чтений в Сент-Мар
тине-холле (это выступление здесь оказалось последним -

восемь месяцев спустя

зал сгорел при пожаре). Через четыре дня после Рождества Диккенс съездил
в Уэльс, чтобы написать репортаж об ужасном кораблекрушении судна «Королев
ская хартия)), произошедшем в нескольких милях от берега неподалеку от Лланал
лго. Местный священник лично принял участие в извлечении тел погибших, и на
отпевании в маленькой валлийской церквушке Диккенс «снова и снова размышлял
о том ... как ужасны сцены смерти, которые по воле обстоятельств пришлось ли

цезреть так близко)). Снова смерть. Он пробыл в Уэльсе четыре дня.
Вернувшись в Лондон, Диккенс снова ощутил симптомы болезни, перене

сенной несколько месяцев назад, и на этот раз по настоянию врачей был вынуж
ден остаться в городе. И именно в этот месяц, в первый месяц наступившего
года, находясь в вынужденном заточении дома, Диккенс придумал нечто новое.

Идея, похоже, пришла ему в голову во время выступления в школе коммивояже
ров три недели назад и заключалась в том, чтобы написать серию эссе от лица
«путешественника не по торговым делам)) и напечатать их в «Круглом годе)). Это
замечательные произведения, и если необходимо дать им характеристику, то их
девизом могут стать слова Диккенса, которые он использовал в своей рожде

ственской истории, когда был уверен, что его вновь преследуют призраки из
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детства. Эссе были написаны в следующие несколько месяцев, и в этих работах
Диккенс снова воскрешает призрак прошлого. Призрак потерянного детства.

В одном из писем мисс Бёрдет-Кутс этого периода он пишет:

« ... былое

не старе

ет вместе со мной и не становится моложе». Прошлое остается неизменным,

неизбывным, и он снова взывает к нему. В этих небольших зарисовках, написан
ных по большей части в период с января по октябрь 1860-го, он рассказывает
о своих посещениях парижского морга; о жутком зрелище выставленных напо

каз мертвых тел; о своей бессоннице; об одиноких прогулках по улицам ночного
Лондона; о мрачных и жутких городских трущобах; о самоубийцах и бродягах
Ваппинга; о «странном угрюмом мальчике», чей образ перекликается с воспоми

наниями о его собственном детстве; о гнетущей атмосфере в кабинетах судебных
чиновников; о заброшенных церквях в Лондоне: Сент-Джеймс-Гарликхайт, Сент
Майкл-Патерностер-Роу, Сент-Мартин-Винтри, Сент-Майкл-Куинхайт; о визите
в места своего детства, откуда он вернулся, заново ощутив все пережитые когда

то страхи:

« ... смертельно

усталый и истерзанный, обретя мудрость, но утратив

чистоту!»; о страшных мистических историях, рассказанных ему в детстве няней.

Это хроники путешествия, часто безотрадного и опустошающего, окрашенного
в печальные тона ностальгии, одиночества, усталости и тоски (даже частные
письма Диккенса того периода более спокойные и простые и лишены обычной
живости и находчивости). Это блуждания человека, преследуемого своим про
шлым и образами смерти,

-

и нам снова вспоминаются слова из «Повести о двух

городах»: «Ибо приближаясь к финалу, я двигаюсь по кругу, и круг этот вот-вот
замкнется». И тем не менее, как много Диккенс видит, как много подвластно его
внимательному взгляду, и как его существование всё еще неотделимо от мира во

круг, даже несмотря на то, что Лондон, который он воскрешает в своих «неком
мерческих» эссе,

-

это выцветший город, лишенный красок и пестроты шумного

и уже почти «современного» Лондона, каким он стал в шестидесятые годы девят

надцатого века. Это записки человека, вспоминающего ушедшие времена с беско
нечной тоской и сожалением; и это те мысли, которые он пожелал излить в про
межутке между «Повестью о двух городах» и «Большими надеждами».
Вскоре после того, как он взялся за написание серии эссе, Диккенс выступил

в Королевском обществе музыкантов; в этой речи он обратился к теме музыки
и развил мысль, высказанную им ранее,

-

о том, что музыка способна «воскре

шать мертвых». Это было время, когда в письме Эдмунду Йейтсу Диккенс при
знавался, что «мечта, которую мы все лелеяли, становится все более зыбкой».
Это было время, когда его мать начала погружаться в старческое беспамятство,

хотя даже теперь он не мог удержаться от безжалостных насмешек:
меня, она тут же приняла траурный вид, как Гамлет в юбке»,
и прибавил чуть позже:

« ... ей

-

« ... увидев

написал он,

удалось собрать остатки разума и попросить

у меня "фунт"». Это было время, когда он говорил о жене как о человеке, «на
всегда покинувшем мою жизнь (возвращаясь лишь в самых мрачных моих мыс
лях), и кого он не желает никогда больше видеть». Это было время того, что Нина
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Леманн назвала «странным ужином» в Тэвисток-хаус: «никаких игр

-

только

Шопен и Мендельсон в моем исполнении с Диккенсом и Уилки в роли вниматель
ной публики, и один этюд, который, как ни странно, сыграла сама Мэми».
В апреле он поехал в Гэдсхилл-плейс, а оттуда вернулся в Тэвисток-хаус,

собираясь остаться там до июня. Но этот дом, где всё напоминало о былых тра
гедиях, больше не нравился Диккенсу, и он хотел от него избавиться. Он решил
продать Тэвисток-хаус. Через пару недель Диккенса разбил ревматизм, затронув
ший левую сторону тела,

еще одно непрошеное воспоминание детства. В ре

-

зультате он решил покинуть Лондон несколько ранее намеченного срока, чтобы
восстановить силы за городом. Месяц назад с ним уже случился приступ неврал
гии, поразившей лицевой нерв,

-

еще один признак серьезного ухудшения здо

ровья, который он предпочел, как всегда, проигнорировать. Надвигалась и дру

гая серьезная перемена в его жизни

-

предстоящий переезд дочери Кейт, его

любимицы, дочери, которая более, чем другие дети, походила на самого Диккен

са характером и манерами. Как и ему, Кейт были свойственны основательность,
совмещавшаяся со склонностью к внезапным вспышкам гнева, такие же нерви

ческие привычки и такой же острый ум. Она была любимой дочерью отца, той,
кого другие дети всегда просили повлиять на него, если им что-то не разреша

лось. И вот она покидала его. Кейт решила выйти замуж за Чарльза Коллинза,
младшего брата Уилки Коллинза,

-

не потому, что любила его, как позже при

знавалась она сама, а потому, что ей хотелось покинуть «несчастливый дом». То
есть толика правды есть и в сплетнях Гарриет Мартино о Диккенсе в то время:
«Он ужасно ведет себя дома

-

беспокойный, деспотичный и несчастный».

В поздние годы Кейт признавалась, что перед помолвкой с Чарльзом Коллинзом

она была влюблена в Эдмунда Йейтса. Однако он не замечал, либо не хотел за
мечать ее чувства. Коллинз был совершенно другим человеком. За несколько ме
сяцев до принятия решения о свадьбе Уилки говорил, что его брат «до сих пор
пытается убедить себя, что ему необходимо жениться». Диккенс был категори
чески против этого брака, хотя и придерживался достаточно высокого мнения
о Коллинзе и доверял ему настолько, что печатал его материалы в «Домашнем
чтению> и «Круглом годе» и всего несколько месяцев назад приглашал его пого

стить у него в Бродстерсе. Однако по какой-то причине он возражал против бра
ка Кейт и Коллинза. Существует предположение, что Чарльз Коллинз был гомо
сексуалом. Похоже, сама Кейт признавалась отцу, что ее муж был импотентом.
На протяжении большей части их супружеской жизни он страдал от загадочной

и мучительной болезни, и у них не было детей. Коллинз был робким и меланхо
личным человеком, а в более поздние годы, казалось, совершенно увял, не в си
лах выдержать сравнения с безжалостным светом гения Диккенса.

Из воспоминаний Диккенса о брачной церемонии,
в Хайеме

17

которая состоялась

июля и продолжилась пышным завтраком в Гэдсхилл-плейс, неис

кушенному читателю вполне простительно заключить, что это было радостное

и торжественное событие

-

деревенский кузнец решил по этому случаю дать
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несколько залпов в небо из ружья (хотя в тот момент никто из обитателей Гэдс
хилл-плейс не имел понятия, зачем он это делает), деревенские жители выстро

или на улице триумфальные арки из цветов, а сам Диккенс написал,

-

хотя тон

его описания и намекает на то, каким странным показался ему выбор дочери,
что «В целом свадьба удалась

-

-

ПОКА ЧТО>>. Диккенс был в роли свидетеля

и подписался как «джентльмен-литератор»; но, конечно, другому важному члену

семьи не было позволено присутствовать на свадьбе. Кэтрин Диккенс сидела
дома в Глостер-Кресент в полном одиночестве и, глядя на часы, представляла
себе свадьбу дочери. Сама Кейт вспоминала, что Диккенс был тронут вниманием
местных жителей, а Фредерик Леманн, друг семьи, в письме к жене довольно

подробно описал весь ход торжества: «Завтрак был просто шикарным ... украше
ние стола в белых тонах

-

белые цветы и все такое. После завтрака (никаких

речей, кроме одного тоста) нас пригласили поучаствовать в играх на лужайке

перед домом, и тетя Салли всех немало насмешила. Около трех вся компания
отправилась в Рочестер, где мы чудесно провели время среди живописных руин
замка ... Оттуда в Чатем, где в парке сегодня прошел концерт военного оркестра ...

Около

6.30 вернулись

в Гэдсхилл-плейс, играли в крокет, угощали соседских де

тей чаем со сладостями, а в семь часов сели ужинать... Ужин продолжался до
девяти; затем мужчины вышли в сад курить сигары

...

после этого народные тан

цы... в одиннадцать за нами приехали несколько экипажей и отвезли обратно
в Хайем». Видно, что Леманн был впечатлен размахом празднества и очарован
гостеприимством Диккенса (впрочем, описание этого вечера вполне соответ

ствует обычному времяпрепровождению Диккенса с гостями в Гэдсхилл-плейс ).
В то же время другие воспоминания о свадьбе дочери Диккенса наводят на мысль
о том, что не все прошло так радужно, как может показаться с первого взгляда.

Во-первых, многие из гостей, зная о том, что Диккенс не одобрял этот брак,
не вполне представляли, как себя вести, и чувствовали себя неловко. Диккенс
признался миссис Дикинсон

-

леди, входившей в круг его ближайших друзей,

что гости «Не знали, следует ли им принять меланхолический, сияющий или

скорбный вид, и их замешательство так позабавило меня, что мне с трудом уда
валось сдерживать смех, стоя перед алтарем, и сохранять выражение подобаю
щей родительской строгости». Как странно, что ему было смешно,
почти гордился этим смехом,

-

-

и что он

в такой ответственный момент, как свадьба его

собственной дочери. Показательно и то, что он решил напустить на себя этот
саркастический тон, хотя для окружающих было очевидно его разочарование как
собственным браком, так и браком дочери. Хольман Хант, например, заметил,
что Диккенс был «необычайно взвинчен, не упускал случая ввязаться в спор».

Так, между ними состоялся беспочвенный спор о картине Дэвида Робертса «Вос
поминание о пустыне. Приближение самума», находившейся в коллекции Дик
кенса. Хант обратил внимание на то, что солнце на картине садилось на юге, но
Диккенс, по свидетельству Леоне Ормонд, «раздраженно возразил, что как раз
закат удался художнику лучше всего». Когда Хант опять осторожно заметил, что
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сфинкс должен быть повернут ликом к заходящему солнцу, Диккенс снова так же
раздраженно ответил, что это неважно и что картина является «поэтической ал

легорией)). Как бы то ни было, праздник продолжался. В конце вечера «Мэми
поднялась в комнату сестры и застала отца рыдающим на коленях, уткнувшимся

лицом в лежащее на кровати свадебное платье Кейт. Он долго не замечал ее при
сутствия в комнате, а когда заметил, сквозь слезы произнес: "Для меня Кэти всегда

останется здесь"

-

и всхлипывая вышел из комнаты)). Это воспоминание приво

дит сама Кейт со слов ее приятельницы и личного секретаря, Глэдис Стари. Учи

тывая эти обстоятельства и то значение, которое, как мы уже знаем, имела
для Диккенса одежда женщин, которых он любил, это описание представляется
вполне похожим на правду и показывает, насколько остро он на самом деле пере

живал происходящее. Новобрачные миссис и мистер Коллинз провели медовый
месяц во Франции и Бельгии и, так как жизнь на Континенте была намного де

шевле, чем в Англии, оба, казалось, были не прочь продлить свое пребывание
там. «Я все еще не написала домой о той странной жизни, которую мы здесь ве
дем,

-

написала Кейт своей свекрови, Гарриет Коллинз,

-

опасаясь, что они

подумают, будто у нас всё плохо, и перепугаютсю). Они сами готовили, ходили за
покупками и застилали постель в своей спальне (что для двух английских бур

жуа в Европе было большой редкостью); в одном из писем к Гарриет Кейт со

общает, что они уже «вот как четыре неделю) питаются обедами собственного
приготовления.

Что же происходило в это время с другими детьми Диккенса? Из его перепи
ски в первые годы после расставания с Кэтрин очевидно, что он уделял детям
много внимания и переживал за них. Вполне вероятно, что после удаления мате

ри из семьи Диккенс чувствовал за них особую ответственность. Почти всё, что
известно об этом, на самом деле взято из собственных записей Диккенса.Вряд ли
можно сказать, что он стал более терпим к их слабостям и недостаткам, но из их
собственных воспоминаний и свидетельств современников можно составить по
крайней мере некоторое представление об отношениях внутри семейства. Кейт,
как утверждается, говорила, что все ее братья и сестры, за одним лишь исключе
нием, были «не вполне вменяемы)). Вряд ли эта характеристика справедлива

(и стоит заметить, что, как и ее отец, Кейт была склонна к резким бескомпро
миссным высказываниям, порой несправедливым). И всё же в детях Диккенса на
самом деле ощущается какая-то неприспособленность к миру и неспособность
к взаимопониманию. Хотя не исключено, что описание их характеров, как и всё,

что связано с Диккенсом, впоследствии приобрело черты некоторой преувели
ченности. Возможно, они на самом деле были попросту слишком «обычнымю)
по сравнению с их эксцентричным отцом, что и послужило причиной разочаро
вания комментаторов.

Чарльзу Диккенсу-младшему, или Чарли, было тогда двадцать три. Он
только что покинул материнский дом и выехал в Китай по поручению фирмы,
в которой работал. Складывается впечатление, что Чарли был нерешительным,
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несколько безвольным юношей, чья жизнь во многом направлялась и управля
лась железной волей его отца. Он унаследовал от отца любовь к порядку и акку
ратности, но этим, пожалуй, и ограничивалось его сходство с Диккенсом. Он был
исполнительным, но довольно апатичным, что в результате и привело его к тем

финансовым затруднениям, которых всегда боялся его отец. Следующей по воз
расту была Мэми,

-

ей исполнилось двадцать два,

-

благожелательная, немно

го сентиментальная, но весьма энергичная, она любила то, что сейчас мы могли
бы назвать «лондонским обществом)). Она была очень привязана к отцу и питала
к нему почти слепое обожание. Она не вышла замуж и из всех детей Диккенса
поддерживала наиболее близкие отношения с отцом до конца его дней. Уолтер
Лэндор Диккенс в год, когда Кейт вышла замуж, находился в Индии. О его жизни
там известно мало, кроме того, что ему было на тот момент девятнадцать, и он
уже увяз в долгах. Следующим по возрасту был Френсис Джеффри Диккенс,
больше всех детей похожий на отца «лицом, жестами и манерами)) и в то же вре
мя самый беспокойный и неугомонный из всех детей; Френсис, которого Дик
кенс никогда не понимал. Казалось, он никак не мог определиться с професси

ей

-

сначала хотел был врачом, потом передумал и начал изучать языки, чтобы

заняться бизнесом за границей, но бросил и это и работал в журнале отца. Он
был наименее самостоятельным из всех братьев и в каком-то смысле самым
несчастным из них; от карьеры врача ему пришлось отказаться из-за сильного

заикания, которым он страдал с детства. Вдобавок с ним начали периодически
случаться приступы сомнамбулизма. Ему тогда было шестнадцать, и можно
предположить, что тот дискомфорт, которому он подвергся в результате кон

фликта и последующего разъезда родителей, и спровоцировал в нем этот стран
ный синдром. Осознавал ли он, что стал разочарованием для отца? Альфред
Теннисон Диккенс, которому теперь было пятнадцать, был «хорошим, уравнове
шенным малЫМ)), по словам самого Диккенса, решившим изучать инженерное

дело, чтобы позже поступить на службу в армию. Однако к службе его признали
непригодным, и через некоторое время он эмигрировал в Австралию. Но из всех
мальчиков Диккенсов он, по всей видимости, был в любом случае наиболее ре

шительным, целеустремленным, надежным и независимым. Сидни Смит Халди
манд Диккенс, которому тогда было тринадцать, обучался в военно-морском кол
ледже в Саутси, в будущем он поступит мичманом на корабль Королевского

морского флота. В раннем детстве он был энергичным и резвым ребенком

-

«маленький моряю), как называл его отец, и в конце концов поступил на службу
во флот. Но в дальнейшем что-то случилось, и, возможно, в результате какого-то
тяжелого перенесенного заболевания (или, как это называлось тогда, из-за «ли
хорадкю)) Сидни сделался раздражительным и непредсказуемым. Случалось,
что Диккенс отказывался впускать его в дом, а в более поздние годы Мэми гово
рила, что мысль о нем вызывает у нее презрение и даже «ужас)). Генри Филдинг

Диккенс, которому теперь было всего одиннадцать, «смышленый и талантливый))
ребенок, по выражению опять же самого Диккенса, уже проявлял незаурядный
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ум и энергию и в результате оказался наиболее успешным из всех детей Дик

кенса. Эдвард Бульвер-Литтон Диккенс, восьмилетний мальчик, был послушным
и хорошо воспитанным ребенком, застенчивым и ласковым, но лишенным, как

выяснилось впоследствии, каких-либо амбиций, слабым и безвольным. Он так
же в конце концов эмигрировал в Австралию, где его карьера заводчика овец ока
залась не слишком успешной. Именно он оставил, пожалуй, самый горький, но

проницательный комментарий к судьбам детей Диккенса. «Сыновья великих лю
дей, -

написал он,

-

обычно не достигают высот, доступных их отцам. В одном

поколении вы не найдете двух Чарльзов Диккенсов».
Его отец, без сомнения, согласился бы с ним. В одной из своих речей Диккенс
как-то заметил, что «талант, передавшийся по наследству,

-

крайне редкое явле

ние)). В его упоминаниях о собственных детях часто слышится разочарование
и досада. Конечно, он любил их в младенчестве и раннем детстве, но «горькое
чувство)), как он выразился в одном из эссе, «иногда наполняет меня при мысли

о том, как взрослеет любимый ребеною). Представляется очевидным тот факт, что
он утрачивал привязанность к детям по мере того, как они взрослели. Американ
ский друг Диккенса, с которым писатель делился сокровенным, несколько лет

спустя говорил, что «его часто беспокоило отсутствие силы воли, которое он на
блюдал в своих детЯХ)). Диккенс, по свидетельству этого современника, с сожале
нием констатировал, что он «воспитал огромную семью с полным отсутствием

способности что-либо делать самостоятельнш). Но это не значит, что он был стро
гим отцом, по крайней мере, по меркам того времени. Сохранилось лишь одно
упоминание о случае, когда Диккенс проявил строгость к детям,

-

это эпизод,

который описывает некий священник из Шорна, деревеньки недалеко от Гэдс

хилл, увидавший, как Диккенс отчитывал одного из сыновей на улице. По утверж
дению священника, он, став невольным свидетелем этой сцены, сам вступился за

него и попросил Диккенса простить мальчика. «"Что?!" кочущим от гнева голосом.

-

вскричал Диккенс кло

"Он соврш~ собственному отцу!

.. .Я

не могу этого

так оставить!")) Далее рассказчик добавляет: «Посмотрев на лицо несчастного
мальчика, я проникся к нему жалостью; но и горестное лицо разгневанного отца

заставило мое сердце сжаться и, отвернувшись, я заплакал. Я понял, что отец
страдает больше, чем ребенок. Это было странное зрелище, которое мне не хоте

лось бы снова увидеты). Весьма гротескный рассказ; к тому же неизвестно, мож
но ли считать его достоверным. Но так или иначе, это единственное свидетель
ство, как Диккенс наказывал детей в классической викторианской манере, хотя

его строгость была скорее всего результатом не столько требований эпохи, сколь
ко его личной одержимости идеей привить детям те качества, которые он считал

основными добродетелями. Так, его маниакальная любовь к порядку проявля
лась и в том, что он оставлял в их комнатах записки с выговорами, если там, по

его мнению, что-то было не на своих местах. Шум и беспорядок

-

вот две вещи,

которые Диккенс абсолютно не переносил, и поэтому воспитывал детей в тра
дициях почти армейской дисциплины. После соблюдения порядка следующим
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качеством в его списке добродетелей были самостоятельность и ответствен
ность,

-

именно те, которых были лишены как его родители, так и братья, и он

почти с отчаянием наблюдал, как его собственные дети, взрослея, проявляют ту
же досадную несамостоятельность и безответственность, которые он наблюдал
в своей семье. Он отличался от других отцов и той непонятной отстраненностью
и нежеланием показывать свою привязанность к детям, которую все они замеча

ли. И конечно, главным отличием его было внимание к вымышленным детям

-

к героям его книг. Чарли и Кэти, как и остальные, прекрасно знали, что порой эти
плоды воображения Диккенса вытесняли из его сознания живых людей; возмож
но, связанное с этим ощущение у детей собственной никчемности и стало причи
ной того, что после смерти отца они практически утратили контакт друг с другом.

Скорее всего, уже и тогда все мальчики Диккенсов, за исключением Генри, пони
мали, что они были в глазах отца «неудачникамю). Впрочем, возможно, они при

нимали это как неизбежное, осознав, что им никогда не удастся соответствовать

завышенным требованиям отца и достичь тех высот, которые были доступны
ему. В общем, во многих смыслах судьба этой семьи оказалась печальной: ранние
смерти, неудачи в делах и жизнь в неизменной тени блистательного Чарльза Дик
кенса с неотвязной мыслью о том, что единственное унаследованное от него каче
ство

-

это его имя. И неудивительно, что именно в это время

-

в год, когда дочь

вышла замуж, когда он был обеспокоен будущей карьерой других детей, Диккенс
начал писать роман, одной из тем которого стала попусту растраченная юность

-

роман «Большие надежды)).

Были и другие семейные драмы: всего через два дня после свадьбы Кейт
умер от плеврита брат Диккенса, Альфред. Альфред был инженером и работал
в Манчестере,

-

единственный из братьев Диккенса, который чего-то достиг

в жизни; к этому времени Диккенс уже не питал никаких надежд по поводу Фре

дерика и совсем не поддерживал отношения с Огастесом. Оба брата были до
крайности безответственны в финансовых вопросах, и их жизни напоминали не
что вроде искаженного отражения жизни их отца. И вот Альфред умер, оставив
вдовой свою жену Хелен и пятерых детей. Диккенс немедленно отправился

в Манчестер и привез семью брата в Лондон. Альфреда похоронили на кладбище
в Хайгейте, где покоился и их отец. После похорон Диккенс вернулся в Гэдс
хилл-плейс вместе с осиротевшей семьей. Он нашел сельский дом недалеко от

своего особняка, где семья брата смогла остановиться на некоторое время, пока
он подыскивал для них постоянное жилье в Лондоне. Вся эта деятельность заня

ла несколько недель. Не исключено, что пять ромбовидных могил на кладбище
в Кулинге (где действительно есть шесть могил в форме ромба, расположенные
в ряд), фигурирующие в его следующем романе «Большие надежды)),

-

это

пять могил детей Альфреда. Это не значит, что Диккенс желал смерти детям сво
его брата, но ясно, что события его собственной жизни глубоко проникали в сю
жеты его книг, где даже самые обыденные стороны действительности преломля
лись под углом его страхов и предубеждений.
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И еще одна часть жизни Диккенса вскоре должна была уйти в прошлое -

он

продавал Тэвисток-хаус. Прожив в этом доме чуть менее девяти лет, он решил

наконец расстаться с ним. Летние и осенние месяцы он собирался проводить
в Гэдсхилл-плейс, а затем снимать меблированный дом в Лондоне с февраля по
март. Проводя время в своем «Кентском поместье», как он выражался, Диккенс
использовал комнаты редакции «Круглого года» в качестве временной штаб

квартиры. Как и в большинстве дел, за которые брался Диккенс, ему удалось
продать дом довольно быстро. В августе Тэвисток-хаус был продан за

2 тыся

чи гиней. Сделка с покупателем, как рассказывал Диккенс, была заключена за

5 минут.

Переезд состоялся в следующем месяце

кое-что из мебели он перевез

-

в свою контору на Веллингтон-стрит-норт, а остальное отдал вдове своего брата
Хелен, для которой он нашел дом в Хайгейте. Хелен, возможно из благодарно
сти, согласилась ухаживать за миссис Элизабет Диккенс, чье невменяемое состо
яние делало невозможным использование услуг обычных сиделок. Все картины
и прочие украшения, конечно, были перевезены в Гэдсхилл-плейс

-

теперь, ког

да этот дом стал его главной и единственной резиденцией, Диккенс будет посто
янно «улучшать» его следующие

1О лет.

Такой стала его жизнь к концу лета 1860-го. Любимая дочь вышла замуж
и уехала из отцовского дома, брат умер, мать увядала, старый дом был продан.
Всё это

-

символы утраты и разлуки, и в августе он объявил миссис Дикинсон,

своей негласной поверенной: «Ну что ж! Жизнь

-

это борьба, и мы должны

бороться до конца». Однако он не мог спать по ночам; и в этот тяжелый период,
в начале августа он начал обдумывать новую книгу, как всегда, спасаясь от
депрессии с помощью погружения в вымышленный мир. «Но не следует думать

о прошлом с грустью,

-

говорил он миссис Уотсон в сентябре,

-

и не стоит ви

деть в прошлом лишь зачатки настоящего. Мы должны карабкаться вверх по
склону горы, к говорящей птице, поющему дереву и живой воде, и надо помнить

о том, что те, кто пытались совершить это восхождение до нас, обращались в чер
ный камень, если от страха оборачивались назад». НЕ ОБОРАЧИВАТЬСЯ. Вот
что он пытается сказать. И в этом высказывании угадывается предчувствие новой
книги, которую Диккенс начнет три недели спустя

-

«Большие надежды»;

роман, в котором он рискнет изгнать демонов прошлого, переписав его. Говоря
щая птица и поющее дерево очень подходят на роль символов его творчества,

но он мог добраться до них, лишь уверенно идя вперед и игнорируя тот путь,
что привел его в это место. НЕ ОБОРАЧИВАТЬСЯ.
Не оглядываться в прошлое

-

стало его девизом, и в тот же месяц Диккенс

сжег все старые письма. Нужно было освободить дом перед продажей, и он

избавлялся от ненужных вещей; но, естественно, в сожжении писем был и сим
волический подтекст: это был акт преодоления прошлого, попытка вычеркнуть
его из памяти, переписать, создать фактическое, вещественное доказательство
того, что его разрыв с женой и его новая жизнь стали реальностью. Он сжег

письма в поле недалеко от Гэдсхилл-плейс. Мэми и два ее брата бросали в огонь
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одну корзину писем за другой: письма от Карлейля, Теккерея, Теннисона, Кол

линза, Джордж Элиот... всю его переписку за прошедшие двадцать лет. Мэми
попросила его оставить некоторые письма, но он отказался. Нет. Всё должно

быть предано огню. И как только погас этот жертвенный костер, начался силь
нейший ливень.

« .. .Подозреваю,

что моя переписка омрачила небеса». Жан

Кокто никогда не сжигал письма, которые он получал от своих современников,
так как «воздавал дань уважения этим людям за боль, с которой они писали
их». Диккенс такого уважения не испытывал. В своей новой жизни он почти

возненавидел свое прошлое. Что же представляла собой его новая, свободная
жизнь? В письме приятельнице Маргарет Пауэр Диккенс приводит упомина
ние, позже удаленное из опубликованного текста письма, о том, что ждет неко
его посетителя в редакции на Веллингтон-стрит, чье имя было закрашено.
Похоже, что зачеркнутым словом было «чаровница», что в данном случае
с уверенностью можно интерпретировать как указание на Эллен Тёрнан. Но
сам факт того, что он так открыто говорит о ней с другой знакомой дамой, ука
зывает на то, что природа отношений Диккенса с Эллен не подразумевала ни
чего, кроме дружбы, и что она не являлась его тайной любовницей. В следую
щем месяце он перевел несколько денежных сумм, варьировавшихся от пяти

до сорока фунтов на имя некой мисс Джеффриз, которая упоминается в пере
писи населения за

1861

год как «посетительница» в доме Тёрнанов в Хоутон

плейс. Платил ли он ей за то, чтобы она выполнила какую-то услугу для него
в семье Тёрнанов? В то время вся их семья проживала в Хотон-плейс. В письме
Бульвер-Литтону, написанному чуть позже, Диккенс упоминает о «женщине,
которой он мог безоговорочно доверять, обладающей, как ему довелось неод
нократно убедиться, врожденным чувством осторожности и такта, которые для
меня особенно важны». Здесь, конечно, речь может идти и о ком-то из других
его знакомых, таких как Маргарет Пауэр или Френсис Дикинсон, с которыми

он поддерживал близкие и доверительные дружеские отношения (это были та
лантливые, образованные и незаурядные женщины, понимавшие его чувство
юмора, в компании которых он чувствовал себя комфортно), но всё же велика
вероятность того, что он опять-таки имел в виду Эллен Тёрнан. На протяжении
этих нескольких лет имя Эллен упоминается им лишь изредка, но каждый раз
эти упоминания свидетельствуют о том, что она продолжала играть в жизни

Чарльза Диккенса важную роль. Ее имя так и остается скрытым от чужих глаз,
как и многие другие аспекты личной жизни Диккенса того времени. Всё, чем
мы располагаем, чтобы делать хоть какие-то утверждения,

-

это лишь намеки,

недомолвки и косвенные доказательства. И всё же даже они достойны упоми

нания в нашем повествовании, хотя бы как указание на то, что какую-то часть
правды следует оставить нераскрытой и что даже самое обстоятельное иссле
дование должно оставаться до некоторой степени незаконченным. Возможно,
некоторые вещи лучше оставить неизвестными,

всей правды о человеке узнать невозможно.

как напоминание о том, что
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В конце сентября он начал работать над «Большими надеждамю>; точнее, он
начал писать очередное эссе из серии заметок «Путешественника не по торговым

делам». Форстер посоветовал ему вернуться к юмору, которого было так много
в его ранних рассказах (именно Форстер с сожалением отметил тот факт, что
в «Повести о двух городах» практически отсутствует юмор), но когда Диккенс
попытался реконструировать свой прежний комедийный стиль, ему пришло
в голову нечто, что он назвал «очень оригинальной и свежей гротескной идеей».

«Я начал сомневаться,

-

пишет он,

не стоит ли мне отказаться от этого корот

-

кого рассказа и приберечь мою идею для новой книги... я уже вижу, как ори

гинально и остроумно она может быть использована, став центром всех новых
выпусков». Форстер утверждает, что эта «гротескная» идея содержала в себе за
мысел отношений Пипа и Мэгвича, которые станут центральными в «Больших

надеждах». Вполне возможно, что он был отчасти прав, но верно и то, что новый
формат «Больших надежд» был обусловлен не только творческим видением Дик
кенса, но и тем, что популярность «Круглого года» была на тот момент относи
тельно невысокой. Как только новая «идея» осенила его, Диккенс практически
сразу приступил к работе над сюжетом, изначально предполагая, что, как и раньше,
он напишет историю из двадцати выпусков, но затем определенные соображения
финансового толка заставили его изменить план. Возникли трудности с произведе
нием Чарльза Ливера «День в седле: злободневный роман», публикация которого
оказалась тяжким бременем для журнала и значительно снизила продажи. Необхо
димо было как-то спасать ситуацию, прежде чем «Круглый год» понесет такие
убытки, которые уже невозможно будет возместить. Итак,

2 октября, то есть

всего

через два дня после того, как Диккенс приступил к работе, он решил, что роман
будет издаваться в формате еженедельных выпусков приблизительно того же раз
мера, что и «Повесть о двух городах»,

-

несмотря на собственные жалобы отно

сительно трудностей, связанных с еженедельным форматом, ограничивавшим
эпизодов. Итак, «Большие надежды» появились на свет. К
ся с названием и начал писать роман в новом формате, -

4 октября он определил

первый выпуск планиро

валось напечатать в начале декабря, и он хотел, чтобы к этому времени у него было
достаточно материала, минимум на два месяца вперед. По крайней мере, он уже

четко представлял себе общую тему романа

-

приключения «мальчика-подрост

ка, такого же, как Дэвид». Чтобы избежать невольных повторений, Диккенс пере
читал свою книгу:

« ... на днях

я заново перечитал "Копперфилда" и был до такой

степени поражен, что сам не могу в это поверить ... » Так прошлое, воплощенное
в сюжете одной из его ранних книг, продолжало преследовать его и теперь, когда
он начал писать историю жизни Пипа, страдающего от сознания вины, чувстви
тельного до истерики и в целом очень странного маленького мальчика.

К середине месяца он закончил первые четыре главы, так спонтанно и ин
стинктивно, что практически не прибегал к черновым записям и почти не загляды
вал в блокнот с набросками, который он до сих пор вел (всё, что он использовал
из своего блокнота

-

это некоторые имена и названия). Затем он отправился
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в Гэдсхилл-плейс, чтобы спокойно сосредоточиться на работе, и к концу октября
закончил семь глав. Он вернулся к своему старому распорядку, состоявшему из

усердной работы и не менее усердных физических упражнений, и по крайней
мере некоторое время ему удавалось поддерживать более или менее жизнерадост
ный настрой. Он также предвкушал небольшой праздник и договорился с Уилки
Коллинзом совершить короткое турне в Девон и Корнуолл, чтобы собрать матери
ал для рождественского номера «Круглого года». Поэтому, закончив седьмую гла
ву,

-

или, иначе говоря, написав достаточное количество текста для очередного

номера,

-

он вернулся в Лондон и начал готовиться к своей экспедиции на Запад.

Их не было в городе всего четыре дня, но, рассказывая Джорджине об их пребы
вании в Байдфорде в Северном Девоне, он сообщает: «На обед нам подали воню
чую рыбу". И ничего не предложили выпить. В доме не нашлось ничего, кроме
парочки сладких пирогов и щипцов для снятия нагара со свечи, а хозяин с хозяй

кой спокойно играли за тонкой перегородкой в криббидж и совершенно нами
не интересовались». Однако из этого короткого визита родилась рождественская
история под названием «Весть с моря», напечатанная в его журнале в тот год,

-

довольно витиеватая история о письме в бутылке, повергшем в ужас рыбацкую
деревушку в Девоне. Сейчас она не представляет ценности

-

разве что как дока

зательство удивительного интереса Диккенса к теме моряков. Такими были его
занятия в ноябре, и одновременно с «Вестью с моря» он продолжал писать «Боль
шие надежды». Работая над всем сразу, большую часть времени Диккенс прово
дил в Лондоне в своей холостяцкой квартире на Веллингтон-стрит-норт. Возмож
но, это напоминало ему годы юности, когда он только начинал свою писательскую

карьеру и жил один в комнатах в «Гостинице Ферниваля»,

-

и всего через пару

недель он поместил своего персонажа Пипа в комнаты в Подворье Барнарда.

Однако сохранять нужный темп работы было всё сложнее, и вскоре он снова
почувствовал переутомление. Его опять беспокоил ревматизм, подкосивший его

здоровье еще летом, и он не мог уснуть по ночам. Неотступные боли в левом
боку говорят о том, что уже тогда у него были первые симптомы инсульта, кото
рый в результате и станет причиной его смерти. И тем не менее: «Я ДОЛЖЕН
продолжать писать»,

-

сказал он в начале декабря. Ему было пятьдесят лет, он

начал понемногу лысеть, чувствовал себя неважно и, несмотря на отсутствие
жесткой финансовой необходимости, продолжал работу, движимый каким-то
внутренним импульсом. «Я ДОЛЖЕН писать». Почувствовав себя еще хуже, он

вернулся в Гэдсхилл-плейс и продолжил работу там, следуя установленному им
самим распорядку дня. «Я ДОЛЖЕН писать»,

-

эти слова повторяются и в од

ном из писем, отправленных им из своего загородного «убежища»; и главы, соз

данные им в этот период болезни, перенапряжения и усталости, написаны
в странном, галлюцинаторном и кровожадном тоне. Необоснованная агрессия
Орлика против миссис Джо Гаржери, словно повторяющая чувства самого Пипа,

терзаемого подавленной ненавистью и болью; аллюзии на Джорджа Барнуэла,
известного убийцу, ставшего героем популярных песен и рассказов; признание
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Пипа о его «неразумном сердце»; появление странного мистера Джеггерса; по
следний визит Пипа к мисс Хэвишем перед его отъездом и началом его больших

надежд. Здесь, как и во всех предыдущих книгах Диккенса, есть и юмор, но те
перь это юмор более мрачный и ядовитый. В Гэдсхилл-плейс было по-прежнему
невыносимо холодно, и ему все еще нездоровилось. Термометр показывал тем

пературу ниже нуля, вода в трубах замерзала, а в комнатах полопались стеклян
ные вазы от образовавшегося в них льда.
Он встретил Рождество в узком кругу семьи,

-

из-за невыносимого холода

было даже тяжело сидеть за столом, а на следующий день уехал в Лондон. Прежде
всего он хотел, чтобы рядом был его доктор, Фрэнк Бирд (брат Томаса Бирда).
В Лондоне было теплее, и Бирд посоветовал ему прекратить постоянные переезды
между Гэдсхилл-плейс и Веллингтон-стрит в Лондоне. Диккенс послушался его
совета и остался в Лондоне, продолжая работу над романом в своей конторе,
и вскоре имел возможность насладиться первыми плодами успеха новой книги,

-

публика приняла роман хорошо, увидев в нем возвращение к его прежнему «коми
ческому» стилю. Он пробыл в Лондоне до середины января, в то время как семья
оставалась в Гэдсхилл-плейс. Он только работал, глотал пилюли, а по вечерам хо
дил в театр. Несомненно, он виделся с Эллен Тёрнан (хотя ни слова о ней не попа

ло в его переписку), однако его основным компаньоном из числа друзей-мужчин
оставался Уилки Коллинз, на чьи беспорядочные любовные связи Диккенс смо
трел теперь с некоторым равнодушием. Диккенс часто посещал Коллинза в его
резиденции на Харли-стрит, где тот жил вместе с Кэролайн Грейвс и ее дочерью,

Хэрриет. Диккенс даже придумал для них забавные дружеские прозвища.
Сама Кэролайн Грейвс, вследствие ее «спасения» Уилки Коллинзом, часто
упоминается биографами как личность, быть может, вдохновившая его «Женщи
ну в белом». Но реальность, как всегда, несколько сложнее. Так, например, не
верно и предположение некоторых критиков о том, что сама «Женщина в белом»,
в свою очередь, послужила прототипом для другой женщины в белом

-

мисс

Хэвишем в «Больших надеждах» Диккенса, над образом которой он теперь рабо
тал. На самом же деле истоки здесь более глубокие и, конечно, более интерес

ные; в ее образе, как в «волшебном шаре», можно увидеть калейдоскоп других
черт и полуосознанных ощущений, из которых она составлена. Из каких глубин
сознания Диккенса возникла мисс Хэвишем? Есть его детское воспоминание

о некоей «женщине в белом» на Бернерс-стрит, вечно хихикающей сумасшед
шей, «одетой во все белое, в белом чепце, подвязанном белыми лентами». На той
же улице

-

Бернерс-стрит

-

состоялся злополучный эпизод с Эллен Тёрнан,

когда ее допрашивал полицейский, так что в сознании Диккенса это географиче
ское

совпадение

может

символизировать

нечто

вроде

чувства

вины

и

подав

ленной сексуальности. Далее, в «Домашнем повествовании о текущих событи
ях» в «Домашнем чтению> за январь 1850-го, упоминается о некой Марте Иоахим,

женщине, которая после того, как ее поклонник вышиб себе мозги на ее глазах,
одевалась во все белое и вела затворнический образ жизни. В том же номере есть
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и статья о транспортировке осужденных в Австралию, а также история о женщи

не, на которой загорелось платье. Обе темы позже будут использованы Диккен
сом в «Больших надеждах», наводя на мысль о том, что главным вдохновением
и источником тем послужили различные газетные материалы и прочие журна

листские статьи, привлекшие внимание Диккенса уже за одиннадцать лет до на
писания романа. Так или иначе, интересно, как разрозненные идеи и темы соеди
нялись в целостную картину, и именно тогда, возможно, и образовался каркас

романа. Как будто нахождение объединяющего мотива, связывающего на первый
взгляд разрозненные элементы, и было побуждающей силой к сочинению этого

сюжета. Как будто это был способ создания упорядоченной схемы из случайных
образов, которые когда-то поселились в сознании Диккенса.

Были и другие мотивы

-

например, произошедшее в

1856 году убийство гер

цогини, жившей на Елисейских Полях недалеко от апартаментов Диккенса; герцо
гиня, по свидетельству писателя, оставленному им в письме Форстеру, «жила со
вершенно одна в огромном доме и проводила всё время в полной темноте». Далее,
была роль мисс Милдью, одетой в белое, которую сыграл Чарльз Мэтьюс в пьесе

«Дома»

18

апреля 1831-го. Печальная невеста в белом есть в «Ленивом путеше

ствии двух праздных подмастерий)):

« ... светлые

спутанные волосы, белое платье,

безумный взгляд ... )) Ну и, конечно, сама знаменитая женщина в белом Уилки Кол
линза:

« ... одинокая женщина, с ног до головы одетая во все белое)). Все эти образы,

от смутных воспоминаний детства и до самых свежих литературных персонажей,

объединяются в образе мисс Хэвишем

-

фигуре, сотканной из нитей фольклора,

журналистики, театральных рецензий и литературного вымысла. И за всем этим пугающий образ ненужной девственности, символ подавленной сексуальности;

печальный образ существа, как бы пережившего свое время и потому пугающего,

как перешедшие во взрослую жизнь детские кошмары. И все эти символы и обра
зы соединялись в единое целое, когда Диккенс и Коллинз, сидя в гостиной на
Харли-стрит, беседовали с Кэролайн Грейвс, женщиной, которая, как считалось,

сбежала с виллы на Финчли-роуд и была «молодой и очень красивой женщиной,
одетой в платье из ткани, светившейся в лунном свете)).

В первые недели нового,

1861

года Коллинз и Диккенс нанимали экипаж

и вместе ездили в театры, а однажды побывали на представлении менестрелей
Бакли в Сент-Джеймс-холле. Однако не все их театральные приключения были
такими приятными. Так, например, когда они с Коллинзом узнали, что мистер
Лейн, владелец театра «Британия)), собирался без их ведома поставить

7

января

спектакль по их общему рассказу «Весть с морю), они пригрозили ему судебным

предписанием, запрещающим любую подобную постановку без согласия авторов.
Такая угроза бьша редким случаем -

в то время театры часто адаптировали недав

но опубликованные художественные произведения без согласия их создателей.
Диккенс по этому поводу написал статью в «ТайМС)), где заявлял, что, по его
глубокому убеждению, «неотъемлемым правом каждого английского писателя
является сохранение всех авторских прав на любые его произведения)) и что эти
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произведения «не могут быть поставлены в театре без личного согласия автора)).
Впрочем, в действительности он понимал, что Канцлерский суд в случае, если

дело дошло бы до суда, совсем не обязательно вынес бы вердикт, защищающий
права автора. В итоге ему удалось достичь компромисса с Лейном, и было офици
ально объявлено, что «ведется подготовка к постановке спектакля по данному про
изведению)). Диккенс и Коллинз рассчитывали на часть прибьmи от спектаклей

и, в качестве некой меры безопасности, утверждающий их авторские права и на
театральную версию, опубликовали восьмистраничный буклет, озаглавленный:
«Весть с моря: драма в трех актах)).

Оставаясь в Лондоне, Диккенс быстро продвигался в работе над романом.
«Каждую неделю я должен написать определенное количество страниц,
рил он Форстеру,

-

-

гово

и только тот, кто по личному опыту знает, что представляет

из себя такая работа, может оценить масштабы моих усилий. Но, как и во всех

подобных случаях, удовольствие от выполненной работы прямо пропорциональ
но затраченным усилиям)). Он решил разделить роман на три книги, так же, как
и «Повесть о двух городах)). Свой предыдущий роман он издавал и в формате
ежемесячного

издания,

и

в

еженедельных

номерах

журнала,

но

эксперимент

оказался неудачным, и Диккенс не стал повторять его. «Большие надежды)) он
печатал исключительно в тридцати шести последовательных номерах «Круглого
годю). Его врожденная одержимость порядком проявилась и в том, что все три

книги (или «сценьш, как он их называл) были практически идентичны по объе
му, хотя еженедельные части иногда различались между собой. И он всё еще
не оставлял свой первоначальный план написать двадцать ежемесячных выпу

сков. Он по-прежнему рассчитывал каждый выпуск на месяц и начинал новую
нумерацию страниц в рукописи каждого месяца.

К середине января он достаточно поправил свое здоровье, чтобы вернуться
в Гэдсхилл-плейс, и в следующие несколько недель ездил из Лондона в загород

ный дом и обратно, хотя в течение некоторого времени его основным занятием
в Лондоне были поиски дома, а не работа над романом. Он намеревался снять
жилье в столице на следующие пять месяцев,

которая полюбила Лондон в этом сезоне,
чудесный)) дом на Ганновер-террас,

3,

-

-

в первую очередь ради Мэми,

и довольно скоро нашел «поистине

выходящий на Риджентс-парк. Здесь он

писал, отсюда ходил в редакцию журнала, устраивал обеды, принимал гостей,
отсюда он выходил бродить по городу

-

привычка, которую он выработал с дет

ства и которая никогда ему не наскучивала. Так, за четыре дня до переезда в свою
новую резиденцию на Ганновер-террас, он совершил одну из таких длинных про
гулок; выйдя из редакции на Веллингтон-стрит, вышел на Стрэнд, затем по Уайт
холл направился в Вестминстер, а оттуда вдоль набережной Темзы дошел до
Мильбанка.

«. .. Был

удивительно теплый и солнечный вечер,

де Сержа на следующий день,

-

-

написал он другу

и я решил пройтись по набережной до Мильбан

ка и посмотреть на реку. Я шел без остановки три мили, любуясь великолепны
ми видами Темзы и широкой эспланады вдоль берега. Я шел.мимо поражающих
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воображение фабрик, мимо строящихся железнодорожных путей и прочих соо
ружений, мимо выходивших к Темзе незнакомых улиц, начинавшихся или закан
чивавшихся прямо у воды. Когда-то, плавая по реке на лодке, я мог наблюдать

здесь лишь изрытые пустынные берега, где изредка попадались жилые здания
или старая фабрика с высокими трубами. Я никогда не видел, чтобы там что-то
менялось, хотя и почитаю себя весьма хорошим знатоком Лондона, как и любой,
долго живущий в этом огромном городе ... » Это была именно та часть города, где
находят Марту, проститутку, в его романе «Дэвид Копперфилд»,

-

и теперь,

в январе 1861-го, Диккенс шел ее маршрутом по окрестностям, которые он позже
описал как «угнетающую, тоскливую местность, бесприютную по ночам, как,

впрочем, и везде в Лондоне. Ни причалов, ни жилых построек не было вдоль пе
чальной заброшенной дороги, ведущей к зданию старой тюрьмы, вдоль стен ко
торой вяло текли сточные воды. Пожухлая трава и сорняки торчали тут и там из

болотистой почвы. Полусгнившие остовы когда-то безуспешно начатых и так и
не достроенных домов печально возвышались над поверхностью земли с одной

стороны, а с другой было кладбище жутких железных монстров

-

паровых кот

лов, колес, рычагов, труб, печей, весел, якорей, водолазных куполов, лопастей
ветряных мельниц и прочих неизвестных предметов». И вот теперь эти некогда

пустынные берега, заваленные ржавыми механизмами и останками деревянных
построек, преобразились в прекрасную широкую эспланаду, по которой прогу
ливался Диккенс, восхищенно отмечая перемены.
Как разительно изменился Лондон за эти последние десять лет! Там, где еще

совсем недавно были лишь задворки полуразрушенного города восемнадцатого

века, теперь можно было увидеть предвестие современной столицы конца девят
надцатого века

-

более чистый, более величественный и более разумно органи

зованный город. К этому времени уже были построены большие канализацион
ные коллекторы на обоих берегах реки, так что сама Темза больше не являлась
сточной канавой, как в первые десятилетия века. Лондон семнадцатого и восем

надцатого веков преобразился до неузнаваемости благодаря реконструкции улиц,
прокладке железнодорожных путей и полностью снесенным кварталам в ходе

коммерческой реорганизации Сити. Даже некоторые кварталы начала девятнад
цатого сносились во время этой беспрецедентной градостроительной трансфор
мации. Улица Королевы Виктории была проложена от моста Блэкфраейрс к Банку
Англии. Кэннон-стрит удлинена. Фаррингтон-стрит. Гаррик-стрит. Нью-Оксфорд
стрит. Клеркенуэл-роуд. Саутворк-стрит. Все эти новые улицы строились по
принципу, известному как «открытый способ строительства», превращавшему
огромные части города в гигантские строительные площадки, перекрытые лесами

и распространявшие облака пыли. Вестминстерский мост и мост Блэкфраейрс
перестроены. Подвесной мост Хангерфорд демонтирован. Рынок Хангерфорд
снесен. Центральная железнодорожная станция «Кэннон-стрит». Станция «Вик
тория». «Сент-Панкрас». «Броад-стрит». Железнодорожная ветка из «Шордича»
к «Ливерпуль-стрит». И самое впечатляющее достижение-подземная линия из
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Падцинrгона до Фарринrгон-стрит, открытая в 1863-м: масштабная реконструк
ция города, частью которой стало это новое сооружение, практически уничтожи
ла ту старую часть Клеркенуэла, которая описана в «Оливере Твисте». Обитате

лям Лондона, заставшим город в тридцатые-сороковые годы, могло показаться,
что старый город полностью уничтожается и на его месте строится совершенно

новый. Облик города, в котором жил Смоллет и творил Дефо, теперь можно было
увидеть лишь на ранних фотографиях тридцатых-сороковых годов девятнадцато
го столетия; неподвижность и безмолвие, запечатленные на этих снимках, созда
ют впечатление потерянного города, готового погрузиться в забвение; в то время
как более поздние фотографии шестидесятых-семидесятых уже являют совер
шенно другой Лондон. Рекламные щиты, омнибусы с пассажирами в цилиндрах,
кэбы, суета и обилие транспорта

-

всё это уже напоминает тот Лондон, который

мы знаем сегодня. Лондон, который ближе к нашему времени, чем к веку Диккен

са. Старый и новый мир сосуществовали в том коротком, ярком отрезке време
ни,

-

всего лишь мгновении истории,

-

и Диккенс, застигнутый в этом проме

жутке между эпохами, продолжал свой жизненный путь.

Итак, он шел по новой набережной, и город менялся вокруг него. Это был
уже не тот город, который он знал ребенком и юношей. Это было началом Лондо
на широких улиц и подземной железной дороги, где упорядоченность и сим
метрия старой георгианской застройки сменялась имперским и неоготическим

стилем общественных зданий середины Викторианской эпохи. Что-то от прежней
уютной компактности ушло навсегда, и вместе с этим ощущением утратилась

специфическая грация и неповторимые нюансы предыдущего века. Им на смену
пришел город более масштабный, подконтрольный человеку и лучше организо
ванный. Город рос, но в то же время население его сокращалось

-

выселенные

с перестраивавшихся территорий жители переезжали в пригороды. Лондон ста

новился более безликим и менее человечным. Это был город общественных зда
ний, центр империи и средоточие коммерции, и на новых лондонских магистра

лях и площадях 1860-х годов уже невозможно себе представить Эбинизера
Скруджа или мисс Хэвишем, Феджина или Ловкого Плута. Это было уже не ди
кое и заброшенное место из фантазий Диккенса, место действия его книг, где
в диковинно-эксцентричном мире встречались и взаимодействовали его персона
жи. И всё же в каком-то смысле Диккенс никогда не переставал жить в том старом
городе. Идя по набережной Темзы, он всё еще следовал за своим персонажем

Пипом, который шел тем же путем сорок лет назад. Диккенс наблюдал рождение
нового Лондона, в то время как его воображение продолжало рисовать картины
старого Лондона «Больших надежд». Его внутренний взор смотрел в прошлое

-

ибо старый город был местом, где он жил всегда. Это был город, который создал
его. Город, который сначала почти уничтожил его, а затем вознес на вершину. Го

род его мечты и его воображения. Город, который будет вечно жить в его книгах.
И, видя вокруг себя все эти удивительные перемены, думал ли он, что, возможно,
и сам он является частью старого мира, уходящего в прошлое

в этом помолодевшем городе?

-

что он стареет

VI

Есть ли у этой биографии какие-либо особенные достоинства?
Ну, во-первых, она основана на тщательном исследовании. У меня есть

некоторые сомнения, когда речь идет о том, чтобы исследовать абсолютно всё,
но это, вероятно, потому, что я понимаю, сколько всего вообще невозможно
узнать. Сколько всего уже утеряно. Я даже из принципа прочитал все книги

о Диккенсе, причем в большинстве случаев прочитал их от начала до конца.
Не делает ли это книгу чересчур академической?
Такой риск есть всегда. И не только потому, что я включил в свое исследова
ние «критический» материал, считая это абсолютно необходимым, несмотря на

то что большинство читателей пропустит его. У меня также есть дурацкая при
вычка принимать работы ученых
выразиться,

-

-

или «академиков», как, наверное, следует

слишком серьезно. Возьмите, к примеру, сноски. Сперва я соби

рался их вовсе не использовать, но под конец работы над книгой я сдался. Ко
нечно, я не собирался сидеть и приводить источники к каждой цитате, но я на
шел компромиссное решение: я написал небольшое эссе об источниках по

каждой главе. В каком-то смысле это всего лишь уловка, придающая уверенно
сти автору, но я вынужден был к ней прибегнуть, потому что инстинктивно пони

мал, что книгу без сносок просто никто не воспринял бы всерьез. Вообще-то
я знаю, что сноски в научных работах всегда были в некотором роде уловкой,
академической привычкой, основанной на иллюзии

XIX

века о том, что «акаде

мический» подход может соответствовать требованиям науки, и на характерном
для

XIX

века увлечении истоками. Теоретически я прекрасно знал об этом, но на

практике всё еще находился под влиянием этой, теперь уже почти забытой и за

частую доходящей до фарса практики. И я подчинился. Я добавил источники.
Какие еще недостатки Вы видите теперь?
Я думал, мы обсуждаем достоинства книги.
Порой это одно и то же.
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То, что я часто говорю с большей уверенностью и авторитетом, чем у меня
есть,

это достоинство или недостаток? Возьмите, к примеру, отношения

-

Чарльза Диккенса с женой. Что-то было записано, что-то дошло до нас через
сплетни и домыслы, но истинную природу их брака мы уже не узнаем; но это,
конечно, не помешало мне сделать об их отношениях довольно однозначные
выводы. Возможно, я ошибся. Возможно, я наполовину прав. Вы можете назвать
это принципом неопределенности, и сказать, что этот принцип неприменим при

написании биографии; из всех форм исследования биография, казалось бы, тре
бует наибольшей ясности и определенности. Как только вы начинаете вводить
туда двусмысленности или сомнения, вся затея рушится, как карточный домик.
К вопросу об определенности: я заметил, что вы часто пытаетесь свя
зать эпизоды книг Диккенса с событиями в его жизни. Иногда это совсем
не получается.

Что ж, иногда это получается, иногда

-

нет. Я просто слишком устал от тра

диционной литературной критики; устал от ортодоксального разделения «жиз
ни и работы» писателя в большинстве биографий. Мне захотелось найти новый

способ связать их, и тем самым оживить, а заодно и найти новый способ описы
вать сами романы. Теперь я знаю по собственному опыту, что многое в романе
происходит случайно: вы что-то увидели, что-то услышали, о чем-то подумали

-

и написали. Я хотел проследить этот процесс у Диккенса: например, случай, ког
да он переехал собаку маленькой девочки, а через пару недель подарил Диоге
на своей Флоренс Домби. Казалось бы, незначительное событие, но очень
важное. А еще был случай, когда на него напала лошадь, после чего он заставил
Домби упасть с лошади. Конечно, не все связи настолько очевидны, и вполне
возможно, что

иногда

я

проводил

параллели там,

где

на самом деле их

нет.

И с этим связан еще один промах. Я хотел во что бы то ни стало сохранить темп
и связность текста

-

наверное, это у меня от работы над романами,

-

поэтому

как только я видел пропуск или даже непоследовательность в повествовании,

я старался непременно подсуетиться и подобрать события и образы для плавно
го перехода. Иными словами, я жульничал.

Какие еще аспекты книги вас волнуют?
Меня всегда беспокоили размеры глав: одни казались слишком длинными,

другие

-

слишком короткими, и я переписывал, сокращал или расширял до бес

конечности. Беспокоят меня и начальные главы: семейные узы и раннее дет
ство

-

это самое скучное в жизни любого человека, но ими нельзя просто пре

небречь. Меня также беспокоят некоторые и сложные для восприятия фразы,
которые, что немаловажно, чаще всего появляются в описаниях романов. Еще

я боюсь связывать Диккенса с его эпохой

-

в том смысле, что поддающейся ана

лизу связи может и не быть. Наверное, по большому счету, меня беспокоит прак
тически всё.
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Есть ли другие биографии Диккенса, которыми вы восхищаетесь?
И да и нет. Естественно, невозможно взяться за биографию Диккенса и

не отдать ритуальную дань почтения таким его биографам, как Джон Форстер
или Эдгар Джонсон; в противном случае вас просто сочтут слишком высоко
мерным. Однако правда в том, что труд Форстера мне совершенно не по

нравился. Местами он откровенно скучный. А у Джонсона многое

-

просто

заблуждение.
Однако,

и ваши рассуждения могут показаться заблуждением через

тридцать-сорок лет.
Это так. Любая биография

-

заложник своего времени, и я не сомневаюсь,

что читатель, который откроет мою книгу в двадцать первом веке, легко заметит,

что она была написана в конце века двадцатого. Я, пожалуй, слишком много зна
чения придаю тому факту, что Диккенс видел реальность как отражение своих
произведений. Что его книги властвовали над его восприятием людей и даже
самого себя. Сейчас это звучит вполне разумно, но я не сомневаюсь, что через

пару десятилетий это будет казаться не более чем предрассудком конкретного
писателя конкретной эпохи.
Так почему вы вообще решили взяться за эту книгу?
Я не знаю. Просто мне тогда показалось, что это хорошая мысль. Меня смут

но привлекала сама идея Диккенса, но о его жизни и творчестве я многого
не знал. На самом деле я был слегка шокирован, узнав, сколько мне придется
прочитать и изучить. Но это был вызов, а после написания биографии Т. С. Элио
та мне нужен был новый вызов. В любом случае большая часть сложностей све
лась к организационным вопросам

...

И как же вы организовали процесс работы?
Я использовал папки, картонные коробки и каталоги. В коробки шли мои
заметки о каждой книге, которую я прочитал о Диккенсе. В папки я складывал
собственные размышления, заметки о более общих материалах, все биогра

фические и библиографические исследования. Непосредственно к биографии
я приступил в сентябре 1988-го, но до этого месяцами собирал огромный объем
информации в подробный «дневнию> всей жизни Диккенса, буквально день за
днем. Да, забыл сказать

-

я пообещал себе прочесть всё им написанное, вклю

чая журналистские труды и личную переписку, как минимум по три раза. Для

того чтобы прочесть всю его художественную прозу всего лишь раз, нужно три

или четыре месяца, так что вы можете представить, насколько сложной и трудо
емкой была эта работа. Элиот по сравнению с этим

-

собрание сочинений можно прочитать за выходные.

И в итоге

-

как вам Диккенс?

просто пустяк. Его полное
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Мне всегда задают этот вопрос, и у меня нет ответа. Я не могу сказать, что

я его когда-либо особо любил или недолюбливал
значения. Я всего лишь хотел понять его

-

-

это совершенно не имеет

а это нечто иное. В этом смысле он

был кем-то вроде персонажа романа, который я мог бы написать, а я не питаю
ни симпатии, ни антипатии к своим персонажам. Я просто пытаюсь понять их
и тем самым оживить.

То есть в этом смысле биографии похожи на романы?
Я часто это говорил, но на самом деле никогда в это не верил. Мне просто

всегда казалось, что это хорошо звучит. На мой взгляд, единственная связь меж
ду этими жанрами в том, что и то и другое требует последовательности пове
ствования. Требует придавать миру структуру. Вот и всё. Ну и, конечно, для них
нужны похожие навыки, главный из которых

-

уметь скрывать собственную

некомпетентность.

Вы говорите, что единственной вашей целью было понять Диккенса. Уда
лось ли вам это?
Когда писал эту книгу

-

несомненно. И сразу после окончания работы яду

мал, что понимаю его. Но сейчас я уже не совсем уверен. Только читатель смо
жет ответить на этот вопрос.

Глава тридцатая

Ему исполнилось 49 лет. В свой день рождения, возможно, в подарок самому
себе, Диккенс купил «Жизнь английских принцесс)) Мэри Грин и «Жизнь ан

глийских королев)) Агнес Стрикленд. В тот же день он устроил сам себе празд
ничный обед на Ганновер-террас,

3;

его старый друг Бирд был одним из пригла

шенных, и большая часть семьи Диккенса тоже присутствовала. Его сын Чарли
только что вернулся из Китая и работал в Сити

-

и этим повлиял на «Большие

надежды)) своего отца, где молодой Герберт Покет был изначально «купцом)),

который собирался «в Китай за чаем)). В конечном варианте Диккенс, правда,
отказался от этих параллелей с профессией сына, однако его словесный портрет
остался: «Во всем его облике и манерах было нечто удивительно жизнеутвержда

ющее, и все же что-то подсказывало мне, что большого успеха он не добьется
и никогда не будет богат)). Стоит упомянуть, что Диккенс был огорчен решением
сына жениться на Бесси Эванс, дочери своего бывшего издателя, с которым он
разорвал все отношения. Возможно, в этот момент писательская деятельность
стала для него единственным средством выражения накопившегося раздражения

и злости, которые он не мог открыто выказать в обыденной жизни. Фрэнк тоже

был дома; Диккенс, утративший веру в его способность вести финансовые дела,
взял его своим секретарем в редакцию «Круглого года)). Мэми и Джорджина,
естественно,

1861

тоже

присутствовали

на

этом

вечере

-

в

переписи

населения

года статус Джорджины сформулирован нелицеприятным словосочетанием

«служанка-домохозяйка)). Кейт и Чарльз Коллинзы жили в квартире свекрови

Кейт на Кларенс-террас. Диккенс по-прежнему относился к этому браку прохлад
но; в то же время ему приходилось оказывать финансовую помощь другим де
тям. Уолтер уже залез в долги в Индии, и в предыдущие несколько месяцев Дик

кенс отправил ему

115

фунтов и

14

шиллингов. Он помогал также вдове брата

Альфреда Хелен и ее детям, а теперь и его престарелой матери требовался
особый уход. Неудивительно, что в одном из писем следующего месяца он напи
шет, что «множество тяжелых обязательств)) сковывают его жизнь, «подобно це
пям)),

-

и это после того, как в «Больших надеждах)) он писал о каторжниках

в кандалах, «прикованных друг к другу цепями)). В этой части повествования
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Пип пытается войти в положение несчастных узников, и очевидно, что за обра
зом каторжника легко угадывается и тень самого Диккенса, отождествляющего

себя с образом пленника или даже изгоя.

Помимо внешних обстоятельств, на него давили и собственные обязатель
ства. Он хотел закончить «Большие надежды» как можно скорее

-

к началу

июня, однако работа была прервана серией чтений, назначенных на март и апрель
в Сент-Джеймс-холле. Во время этих чтений слушатели в первых рядах могли
«ясно видеть слезы в глазах Диккенса, который был глубоко тронут восторжен
ной встречей, только ступив на сцену». Одним из слушателей на этих чтениях

был Томас Бирд, обычно сидевший в последнем ряду и не решавшийся пройти за
кулисы после выступления, чтобы вместе с Диккенсом выпить стаканчик брен
ди. Он не хотел навязываться своему знаменитому другу. В характере Бирда со
четались сила и робость, и возможно, он был лучшей компанией для Диккенса,
чем другие, более экспансивные его современники. Как сказал Теккерей в тот
период, «нет никого, кто мог бы подсказать Диккенсу, что он ошибается. Если
Диккенс стал бы султаном, Уиллс был бы его главным визирем». В конце чтений
Диккенс с удовольствием подсчитал выручку, составившую, за вычетом всех

расходов, пятьсот фунтов. И он мог наконец сосредоточиться на продолжении
истории Пипа и Мэгвича. Чтобы работать без помех, он на некоторое время снял
комнаты в «Пяти Колоколах» в Нью-кросс, где было более тихо и спокойно и где
он однажды уже останавливался; к концу апреля он уже работал над третьей

«стадией» надежд Пипа, когда его герой узнаёт, что своим богатством и «благо
родным» статусом обязан заключенному Мэгвичу.
Итак, уделив много внимания политическим и социальным темам в «Крош
ке Доррит», Диккенс возвращается к темам сугубо личным. И снова, как и в «По
вести о двух городах», в его прозе возникает мотив эмоционального и сексуаль
ного воздержания, хотя здесь этот мотив лишен героического контекста и скорее

проникнут чувством вины и даже агрессией. Так почему же Диккенс проецирует

собственную личность на изображение персонажа столь порочного, как Пип?
Могло ли это быть свидетельством внезапного осознания себя, сдерживавшегося
на протяжении всех этих трудных лет и наконец нашедшего отражение там, где

это только и было возможно

-

в художественном образе? В любом случае, этот

роман Диккенса отличает глубокий психологизм и точность наблюдений; автор
как будто пристально изучает самого себя, природу страсти, лицемерия, подло
сти

-

всех тех «низких и пагубныю) качеств, которые обнаруживает в самом

себе его персонаж, Пип. Обманчивые надежды, идея о том, что значит быть на
стоящим джентльменом, жестокость, скрывающаяся под личиной обыденно
сти

-

вот темы, которые, казалось, наиболее остро интересовали Диккенса

в процессе работы над романом. По каким еще приметам мы можем судить о его

настроениях того периода? Этот роман полон меланхолии и словно написан се
рыми красками, напоминающими унылый дождливый день,

-

«такой холодный,

такой одинокий, такой печальный!)) Сумрак, наполняющий сюжет «Повести
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о двух городах>>, рассеивается и уступает место слепящему свету революции,

но здесь единственным освещением оказывается бледный отсвет над болотами.
Пространство романа «Большие надежды»

-

это череда тесных комнат; игру

шечный замок Уэммика, кабинет Джеггерса, маленькая комната Орлика, мансар
да Пипа. Возможно, в этом списке тесных помещений мы можем увидеть дет
ство самого Диккенса, воссозданное здесь вместе с детским же чувством вины
и страха,

-

а эти ощущения не высказывались столь явно еще ни в одном его

романе. Мы уже говорили о том, что образ мисс Хэвишем отчасти навеян дет
ским воспоминанием Диккенса о женщине в белом, которую он когда-то увидел
и запомнил, но еще одним олицетворением детского страха можно назвать и бе
глого каторжника, скрывающегося на болотах в Кулинге. И не только его. Есть
здесь и другие намеки на детские переживания Диккенса. Например, Джеггерс
живет на Джеррард-стрит, где жил когда-то дядя Диккенса, Томас Барроу; мисс
Хэвишем живет в Сатис-хаус, описание которого очень напоминает дом в Роче
стере; неловкость Пипа в период его занятий ручным трудом напоминает пере
живания Диккенса в годы, когда он работал на фабрике по изготовлению ваксы,

как и тот факт, что благодетель Пипа провел некоторое время в тюрьме, и это
сформировало определенные черты его личности. («Если даже призраку соб
ственного отца не позволено докучать человеку, то уж другим и подавно, сэр!»)
И в романе, как и в реальной жизни Диккенса, есть некая «тайна», которую сле
дует хранить вечно.

Итак, разрозненные воспоминания детства, мысли и переживания

-

всё

это, как и всегда, объединяется у Диккенса в общую картину. История любви
Пипа и Эстеллы,
бить,

-

-

история мужчины, преданного женщине, не способной лю

будто оживляет драму его собственной жизни. Грусть и тревога неразде

ленной любви

-

можно ли здесь увидеть откровенные переживания самого

Диккенса? Во многих смыслах этот роман более автобиографичен, чем «Дэвид
Копперфилю>, и если на самом деле резонно утверждать, что здесь Диккенс рас
крывает природу собственных чувств (вряд ли можно предположить, что необы
чайные потрясения последних двух лет его жизни никак не отразились в его про

зе), то можно сказать, что он не просто более глубоко прочувствовал природу
собственной личности, но и позволил этому самовосприятию стать осознанным

и открытым. Вот почему все детские страхи здесь переданы более откровенно
и честно и, совмещаясь друг с другом в причудливых сочетаниях, образуют
неожиданные
и Пипом,

-

формы,

и Диккенс

сам

становится

одновременно

Мэгвичем

заключенным, олицетворяющим и чувство вины, и стремление к до

бродетели; и «обыденное», и экстраординарное. Создает странные потоки нераз
деленной любви и надломленной сексуальности героинь мисс Хэвишем и Эстел

лы. Оплакивает безнадежные поиски любви. Рисует образ Пипа, сделавшегося
«джентльменом» и не находящего свое место в мире, чьи ценности оказались для

него слишком неустойчивыми. Какие аспекты личности самого автора мы мо
жем здесь увидеть? Создается впечатление, что Диккенс, словно охваченный
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лихорадкой и не осознавая, что делает, впервые в жизни высказывается абсолют
но свободно,

так же, как и его герой Пип во время болезни переносится в дет

-

ство: «".Мне чудилось, что я снова стал ребенком». Интересно, что Диккенс
работал над этими выпусками романа на Веллингтон-стрит, то есть всего в двух
шагах от Чандос-стрит, где маленький Чарльз, сидя перед окном, упаковывал

банки с ваксой. Ближе к концу романа есть сцена, где Пип сидит у постели уми
рающего Мэгвича, и создается впечатление, что это маленький Чарльз Диккенс

разговаривает с самим собой в старости. «".Я знал, что не найду для него других
слов, кроме мольбы Господу о спасении его грешной души!»
Он продолжал писать, несмотря на боли, ставшие практически постоянны

ми, и был вынужден пропустить заседание Благотворительной ассоциации га
зетчиков

20

мая, когда симптомы болезни, которую он называл «невралгией

лица», еще более усилились. (Уилки Коллинз довольно неохотно согласился за

менить его на церемонии). Но два дня спустя он поправился настолько, что нанял

маленький пароходик, ходивший по Темзе, чтобы более реалистично описать
погоню и захват сбежавшего из тюрьмы Мэгвича. Форстер и прочие друзья при
соединились к нему в этой речной прогулке, и Форстер заметил, что Диккенс,

«казалось, был совершенно беззаботен и развлекал компанию своими бесконеч
ными выдумками и шутками; однако его неусыпный взгляд наблюдателя не упу
скал ни одной детали, и он запечатлел в памяти всё увиденное на обоих берегах
реки». Вернувшись, Диккенс составил подробное расписание времени приливов

и отливов. На следующий день он на неделю уехал в Дувр, в основном чтобы
спокойно поработать над последними главами романа, но и в надежде, что мор
ской воздух поможет излечить его «невралгию». Как обычно, он отправлялся
в длительные пешие прогулки и в один из дней прошел от Дувра до Фолкстона

и обратно, -

расстояние примерно в четырнадцать миль. Но большую часть вре

мени он уделял книге, которую планировал закончить к середине следующего

месяца. «Я работаю здесь, как паровой двигатель, и хожу пешком, как капитан
Барклай»,

-

написал Диккенс в тот период; «капитаном» он в данном случае

называет известного в то время любителя пешей ходьбы, однажды прошедшего
тысячу миль за тысячу часов. К моменту возвращения в Лондон он почти закон

чил книгу и, чтобы лучше написать финальные сцены, составил себе памятку
с датами всех событий, которые уже произошли в романе. Он планировал закон
чить роман

12

июня, и его расчеты оказались достаточно точны,

-

последняя

глава была дописана лишь на день раньше задуманного срока. Еще более удиви
тельным было то, что его невралгические боли прошли в тот же день. Книга
заканчивается сценой, где Пип прогуливается по Пикадилли и, увидев Эстеллу,
понимает, что «страдания помогли ей почувствовать то, что когда-то чувствовал

в своем сердце он». Одинокий, горький финал, полностью соответствующий об
щему тону и теме романа.

Однако финал был изменен -

и не по воле самого Диккенса, а по настоянию

Бульвер-Литтона. Диккенс давно собирался навестить его в Небуорте, и через
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пару дней после завершения книги отправился к нему в гости. Он хотел не толь

ко показать другу последний выпуск собственного романа, но и отредактировать
«Странную историю» Бульвер-Литтона, которую планировалось начать печатать
в «Круглом годе» сразу после окончания публикации «Больших надежд». В ка
ком-то смысле они все еще оставались довольно несовместимой парой: как

писатели они оба достигли большой известности, но между ними были серьез
ные различия, как в творчестве, так и в жизни. Бульвер-Литтон всегда оставался
в душе аристократом, эксцентриком и оккультистом. Короткий, но показатель

ный фрагмент их разговора приводит Джордж Элиот. Бульвер-Литтон рассуждал
о француженках, которые, по его утверждению, обладали способностью ожив
лять мертвых, хотя и за приличную плату.

Диккенс: И что же делает это воскрешение таким дорогим?

Бульвер-Литтон (серьезным голосом): Парфюмерия!
В Небуорте Диккенс в компании нескольких знакомых посетил обветшалый
дом местного отшельника и чудака, некоего Джеймса Лукаса, который после

смерти матери опустился и не следил за собой; носил вместо одежды старое оде
яло, подвязанное кушаком, спал на куче золы и разговаривал с прохожими через

зарешеченное окно. Как выяснилось впоследствии, он страдал от душевного за
болевания и подозревал собственного брата в том, что тот замышляет убить его.
Диккенс отнесся к состоянию Лукаса без сочувствия, в очередной раз показав,
насколько ему были неприятны и непонятны люди, сознательно отделявшие себя
от человеческого общества и кичащиеся своей особостью. Всё, что Диккенсу
казалось проявлением лицемерия, вызывало у него неприятие

-

точно так же,

как ему претило лицемерное благочестие монахинь и монахов. Он никогда на
самом деле не верил в безумие Лукаса и видел в нем лишь опустившегося чело
века, по какой-то непонятной причине выставляющего напоказ свое жалкое
и жуткое существование. Ему удалось, тем не менее, сохранить спокойную веж
ливость на протяжении всего визита (хотя он и признавался позже, что знай он,

сколько крыс обитало в доме Лукаса, ему не удалось бы оставаться невозмути
мым), но на самом деле увиденное потрясло его, и Лукас стал темой следующей

серии рождественских историй. Диккенс изобразил его в рассказе «Мистер
Сплин Отшельнию>; и эти насмешки только увеличили известность несчастного
человека: дошло даже до того, что Большая Северная железнодорожная ком
пания стала продавать специальные дешевые билеты на воскресные экскурсии
к «Отшельнику».

Но нечто более важное случилось во время визита Диккенса в Хартфорд
шир. Бульвер-Литтон прочитал корректуры последней главы «Больших надежд»

и убедил Диккенса изменить финал романа, сделав развязку менее трагичной для
Пипа и Эстеллы, чтобы не оттолкнуть читателей, ожидавших от автора большего
сострадания к героям. Диккенс сразу принял замечания Бульвер-Литтона,

-

за

пару лет до этого он сам делал подобные замечания авторам, писавшим для
«Домашнего чтения», чьи рассказы заканчивались «неоправданно трагически»,
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и предложил писательнице смягчить финал ради читателей. Он вернулся в Гэдс
хилл-плейс и за четыре дня переписал концовку, смягчив ее описанием вечерне
го тумана, которым и завершается окончательный вариант романа.

И если внесенные им изменения были сделаны в угоду читателю, то ему
удалось добиться желаемого эффекта. Лучшего результата нельзя было и ожи
дать

-

книга была принята очень тепло. Вскоре после завершения публикации

в журнале роман вышел и как трехтомник (этот непривычный для Диккенса фор
мат был выбран с учетом растущей популярности библиотек

-

большая часть

первого издания оказалась в Библиотеке Мади). В целом читатели приветствова
ли возвращение Диккенса к юмору и патетике его более ранних работ. Именно
этого отказа от социальной сатиры «Крошки Доррип> и «Холодного дома» ждал
Форстер, как и многие из читателей Диккенса. В программу чтений Диккенс
включил только ранние произведения и теперь, казалось, полностью вернулся

к развлекательному жанру. «Рамблер» написал, что «у нас есть повод радовать
ся

-

даже обратившись в пепел, мистер Диккенс сохраняет огонь своего юмо

ра», а университетский журнал отмечал, что большинство читателей ожидали
новый роман, «воображая, какое еще разрушительное воздействие окажет время

на прозу писателя, уже миновавшего пик своего таланта ... » (излишне объяснять,
почему Диккенс никогда не читал литературную критику), но далее этот же кри
тик замечал, что, вопреки ожиданиям, роман «приятно удивил его».

Диккенс покинул дом на Ганновер-террас и вернулся в Гэдсхилл-плейс, что

бы провести там все лето. У него вошло в привычку приезжать в Лондон по
средам, чтобы готовить к печати очередной выпуск «Круглого года», но боль
шую часть недели он обычно проводил в Кенте. Младшие сыновья тоже были
дома, вернувшись из школы на летние каникулы, и у Диккенса было достаточно
времени, чтобы играть с ними в крикет, ходить в экспедиции по окрестностям,
много гулять и проводить целые дни на лужайке Гэдсхилл-плейс. Но он, есте

ственно, не мог не работать. В сущности, в его жизни не было ни одного периода,
когда можно было бы сказать, что он отдыхал в полном смысле этого слова, и на
протяжении этих тихих летних месяцев Диккенс начал ревностно готовиться
к новой серии чтений, запланированных на осень. Он уже давно хотел адаптиро

вать для чтения роман «Дэвид Копперфилд», и теперь, за четыре месяца до нача
ла турне, ему наконец представилась такая возможность. Тогда же он подгото

вил еще несколько сценариев для чтения -

«Николае Никльби в Йоркширских

школах», «Карлик мистер Чопс», «Вечеринка у Боба Сойера», «Узник Бастилии»
и «Большие надежды». Два последних никогда не были прочитаны, но осталь

ные он действительно включил в список своих произведений для чтения. Версия
«Дэвида Копперфилда» была рассчитана на двухчасовое чтение, а отрывок из
«Николаса Никльбю>

-

примерно на час с четвертью. В дальнейшем мы убе

димся, что Диккенс вкладывал всю свою энергию и талант в эти чтения (его лю
бимым сюжетом всегда оставалась адаптация «Дэвида Копперфилда» ), но даже
и на этом раннем этапе чтений его пунктуальность и стремление к совершенству
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оставались на высоте. Он отбирал те части романа, которые считал наиболее
подходящими для чтения, составлял из них сокращенную версию книги, которая

затем печаталась в типографии Чепмена и Холла. Этот получившийся вариант
книги Диккенс затем использовал как черновик, продолжая работать над ним,
отбирая и меняя текст так, чтобы повествование производило наибольший эф
фект при восприятии на слух. В результате он сокращал сюжет до размеров не

скольких наиболее сильных сцен; усиливая комический эффект, делал шутки
более преувеличенными и удалял сложные длинные описания, зная, что доста
точно его собственного голоса и актерской игры, чтобы передать характер геро
ев. Второстепенные сюжетные линии и персонажи также удалялись, как и все

социальные и политические аллюзии,

-

он объяснял это тем, что подобные

аспекты романа не соответствуют «развлекательному» жанру чтений. Репетируя

чтения, он подчеркивал различные абзацы и фразы разноцветными чернилами,
обозначая разницу в интонациях, а также делал пометки на полях с указаниями,

как именно следует читать тот или иной отрывок или фразу. Так, например, на
полях рассказа «Узник Бастилии» Диккенс сделал такие пометки, как «вздох»,
«стенание» и «низким голосом». Иначе говоря, готовясь к чтениям, он превра

щал свои романы в некий совершенно новый жанр. В результате они станови
лись короткими драматическими инсценировками, созданными для одного мно

гогранно талантливого актера. Каждый день в Гэдсхилл-плейс он репетировал
по два-три часа, читая вслух, гримасничая и плача перед зеркалом, единолично

изображая целый сонм персонажей от Боба Сойера до миссис Сквирс, от Смайка
до Доры Копперфилд, меняя интонацию от ворчливого мужского брюзжания до

женского визга. И затем, после нескольких часов напряженной работы, закончив
репетицию, он «валился с ног» и ничего не делал на протяжении всего остатка

дня. Герои забирали все его силы.
Пока Диккенс готовился к новому турне, сорвать его поездку грозили пе

чальные новости: Артур Смит, его менеджер, опасно заболел; Диккенс был очень
обеспокоен и не знал, что предпринять. Он не мог планировать поездку, пока
Смит был болен, и в то же время не хотел нанимать никого другого; вскоре стало

понятно, что Смит уже не поправится, и Диккенс решил обратиться к некоему
Артуру Хэдленду. И вот Артур Смит умер,

-

друг, которого Диккенс называл

своей «правой рукой». А через день после похорон Смита умер Генри Остин,
муж его сестры

-

человек, к которому он часто обращался за советом. Смерть

будто кружила вокруг него. И все же он заявил, что «предстоящие чтения долж

ны состояться во что бы то ни стало». Борьба. Такой всегда была реакция Дик
кенса перед лицом трудностей. Ничто в жизни не дается без борьбы, и в этом
мире все мы «обречены на страдание, борьбу и смерть». Но для Диккенса сутью
всего была борьба. Впрочем, из двух внезапных утрат смерть Артура Смита
потрясла его больше; лишившись верного друга и помощника, Диккенс почув

ствовал себя беспомощным и потерянным, ожидая неизбежных перемен. Смит
занимался всеми организационными вопросами в его поездках с чтениями

-
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билетами и приглашениями, транспортом и заказом гостиниц. С уходом Смита
Диккенс лишился «ощущения комфорта и организованности», которое, благода
ря Смиту, всегда сопутствовало их долгим переездам по Великобритании. В этой
тоске по комфорту и уюту ощущается также утрата защищенности и безопас
ности,

-

поэтому, пожалуй, неудивительно, что он так остро отреагировал на

смерть менеджера. Он также побывал на похоронах Генри Остина, хотя и отнес
ся к церемонии со свойственным ему в этих ситуациях скептицизмом (он все
гда обращал внимание на фальшивые слезы на похоронах}, а в последующие
несколько месяцев уделил достаточно много времени заботе об овдовевшей се
стре Летиции. Он предложил ей на некоторое время уехать на морской курорт,

чтобы восстановить силы, а также посоветовал ей не менять привычного ритма
жизни,

-

как мы уже знаем, активная деятельность в любых ситуациях всегда

представлялась ему наилучшим средством от душевной боли. Он также дал ей
несколько практических рекомендаций, например, не сдавать комнаты внаем.
Другими словами, как и всегда в критических ситуациях, Диккенс проявил харак

терную для него практичность. И всё же он находил семейные обязательства уто
мительными, и на следующий год все проблемы лишившихся супругов родствен

ников он перепоручил Джорджине Хогарт; и особенно был рад освободиться от
тягот заботы о Хелен, чья назойливость казалась ему «отвратительной». Хотя,
конечно, когда это было необходимо, он все же использовал свой статус для помо
щи родственникам,

-

так, например, он написал Пальмерстону, политику, кото

рого презирал, письмо с просьбой предоставить пенсию своей сестре.
Итак, осенью того года, все еще помогая Летиции, он отправился в турне со
второй серией чтений, попутно опасаясь, что без Артура Смита гастроли будут
утомительными и скучными. Его сопровождала все та же группа, состоящая
и Бойсетта, Томпсона и Берри, и теперь к ним присоединился Хэдленд. Турне

должно было продолжаться до конца января и включать в себя такие отдаленные
друг от друга части страны, как Брайтон и Эдинбург, Гастингс и Престон. И на

чалось это турне неудачно. В Норвиче, где

28

октября состоялось первое высту

пление, аудитория, по словам Диккенса, не проявила должного «магнетизма»,

-

то есть он не ощутил той связи с публикой, которая была для него почти осязаемой
и которую он иногда, используя более обыденные выражения, называл «общим
настроем». Важно, что во время этого турне он сумел заметить некоторые разли
чия в восприятии его выступлений разными категориями слушателей,

-

и это

дает представление о том, насколько его собственное исполнение зависело от
«особой личной связи» с той или иной аудиторией. Это было почти физическое
ощущение, некий электрический или энергетический заряд, который он получал
из зала и который помогал ему оживлять речь персонажей, чьи роли он «испол

нял». Это физическое и эмоциональное напряжение, однако, давало о себе знать;
на одном из чтений в Колчестере в начале ноября одному из слушателей, бывше
му тогда ребенком, довелось встретить Диккенса в его гримерке после выступле
ния, и много лет спустя он вспоминал, что Диккенс, «в одной рубашке расхаживал
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взад-вперед по комнате, пытаясь таким образом успокоиться и прийти в себя».

Позже в тот же вечер Диккенс плотно поужинал, но даже и после еды «не мог
успокоиться и продолжал пребывать во взвинченном состоянии тела и ума». Ни
минуты спокойствия. И, как это было ему свойственно, Диккенс описывал окру
жающий мир в выражениях, которые можно было отнести и к его собственному

состоянию. В его заметках о путешествии постоянно фигурирует шторм, словно
он сам был гигантом, вызывавшим бурю, куда бы ни направился. Шторм и буря

на море в Дувре; буря и проливной дождь в Эдинбурге; метель в Колчестере,
сильные грозы в Берик-апон-Туид. В сущности, образ бушующего моря и штор
ма настолько часто повторяется в его прозе этого периода, что и наиболее значи
тельные стороны его собственной жизни описаны в подобных эпитетах; он «взял
приступом» аудиторию, как он написал о своем чтении «Дэвида Копперфилда»;
«Зал всколыхнула волна ужаса», «рев» вокруг него, зрители оказались в «эпи

центре урагана эмоций». Затем, когда он вернулся в Гэдсхилл-плейс, на него «об
рушился шквал писем»; некий работник редакции делает досадную ошибку, но
Диккенс решает «Не посылать на него гром и молнию»; а когда подходит к концу
турне с чтениями, он «начинает видеть вдали берег». Таково было его самоощу
щение в тот период жизни; ему казалось, что тучи сгустились над ним и он ока

зался в самом центре бури, как те путешественники, о которых он читал и кото
рых сам изображал в своих произведениях. И, продолжая этот метафорический
ряд, можно сказать, что жизнь тогда представлялась ему близкой к кораблекру
шению, и ему казалось, что он тонет.

В середине ноября ему удалось сделать десятидневный перерыв в плотном
графике гастролей и вернуться в Кент, чтобы подготовить рождественский но
мер «Круглого года». Разобравшись с делами журнала, он продолжил турне,
но с этого момента начали сбываться пессимистические прогнозы, связанные со
смертью Артура Смита; к концу ноября всё пошло совсем не так, как он плани
ровал. Неприятности начались с инцидента в Ньюкасл-апон-Тайн. Слушатели,
«затаив дыхание, внимали истории Смайка», когда внезапно опрокинулась газо

вая лампа, освещавшая Диккенса; одна из женщин в зале с криком бросилась
к нему, и по рядам «прокатилась волна ужаса». Однако Диккенсу удалось сохра

нить самообладание. Он громко обратился к пришедшей ему на помощь женщи
не: «Ничего страшного, уверяю вас, все в порядке. Успокойтесь, и прошу вас,
сядьте на место». Паники удалось избежать, устройство было возвращено на ме

сто, и Диккенс продолжил читать. Но это был тяжелый момент; переполненный
зал, волнение толпы (иногда граничившее с истерией), затрудненность выхода из
зала, проблемы с газовым освещением

-

всё это вместе составляло постоянную

угрозу пожара и несчастных случаев. И в такие моменты Диккенсу особенно
не хватало Артура Смита. Тогда уже стало понятно, что Хэдленд, покладистый,

но абсолютно некомпетентный менеджер, не справлялся со своими обязанностя
ми по части проведения тура публичных чтений. До этого он работал в Сент
Мартинс-холле, но мероприятия Диккенса значительно отличались от обычных
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представлений. Афиши и листовки с рекламой чтений были напечатаны невер
но, в них были перепутаны важные детали, и Диккенс, который, как никто дру
гой, требовал во всем четкости и пунктуальности, был обеспокоен и разгневан.
Он отправил Берри, главного помощника, разобраться со всеми недоразумения
ми до их приезда. Хэдленда Диккенс больше не нанимал. В качестве примера
того, какие последствия имела плохая организация, можно привести его послед

нее выступление в Эдинбурге в Куин-стрит-холле. Диккенс одевался за кулиса
ми, когда услышал необычно сильный гул и волнение в зале. Закончив приготов
ления, он вышел из гримерки и увидел, как огромная толпа быстро наполняет
зал. Оказалось, что его местные агенты

-

или, скорее всего, Хэдленд

-

продали

гораздо больше билетов, чем мог вместить зал. Диккенс, как всегда сохраняя
внешнее спокойствие, дождался, пока шум толпы стих и в зале воцарилась мерт
вая тишина; когда, наконец, толпа успокоилась, он взошел на подмостки и объя

вил, что либо перенесет чтения в более вместительный зал мюзик-холла, либо
организует дополнительный сеанс на следующий день.

Голос из толпы (на фоне аплодисментов и приветственных возгласов): Про
должайте, мистер Диккенс! Мы будем соблюдать тишину.

Другой голос: Нет, мы не будем молчать. Нас обманули! Мы не дадим этим
чтениям состояться.

Диккенс: Мы никуда не спешим, и можете не сомневаться

-

чтение не нач-

нется, пока мы не разрешим возникшую ситуацию.

Другой голос: Мистер Диккенс!

Диккенс: Сэр?
Тот же голос: Нельзя ли разместить часть слушателей
дам

-

-

по крайней мере,

на вашей сцене?

Диккенс: Безусловно!

Тот же голос: Как им подняться на сцену, мистер Диккенс?
Диккенс: Сюда, пусть подходят слева.

Итак, эдинбургские дамы расположились вплотную к сцене, вокруг и непо
средственно на ней

-

картина, показавшаяся Диккенсу «гигантским пикником».

Он читал из «Николаса Никльби» и «Записок Пиквикского клуба», и как всегда,
успех выступления был ошеломительным. Толпа рукоплескала, смеялась и пла
кала. И турне продолжалось: Карлайл, Ланкастер, Престон. В последнем городе
на станции одна молоденькая продавщица газет рассказала ему, что покупала

билеты на его чтения и ходила на них «кое-с-кем».
«Кем-то конкретным?»

-

спросил Диккенс.

<<Вас это не касается».

И снова в путь. В Манчестере его настигла новость о смерти принца Альбер
та, означавшая, что все массовые развлечения будут на время приостановлены.
Диккенс был недоволен тем, что ему придется перенести на более поздний срок
шесть выступлений в Ливерпуле и вместо этого вернуться в Лондон. Смерть
Альберта в любом случае оставила его равнодушным

-

он считал его человеком
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заурядного ума и характера; «поразительно, какими ослами люди выставляют

себя теперь!»

-

заявил он, и это было еще не самым резким его высказыванием

на эту тему. После незапланированного возвращения в Лондон он отправился
в Гэдсхилл-плейс, где оставался с семьей до конца рождественской недели,

-

Мэми вспоминала, что во время праздников в этот год «дом был полон гостей»,
и вместе с хозяевами они совершали длительные прогулки и проводили вечера,

разгадывая шарады и пантомимы. Отдохнув неделю, он выехал в Бирмингем, где

впервые за долгое время читал «Вечеринку у Боба Сойера», имевшую безуслов

ный успех. «".Он смеялся над Бобом Сойером до слез,
друзей Диккенса,

-

вспоминал один из

и такой же смех вызывало его чтение у слушателей, по ли

-

цам которых также текли слезы».

К концу этого турне, в январе 1862-го, он не мог спать и у него кружилась
голова от духоты из-за газовых ламп. Он вернулся на отдых в Гэдсхилл-плейс, но

в феврале перебрался вместе со всей семьей в другую лондонскую резиденцию,
на Гайд-парк-гейт-саус,

16, всего в нескольких ярдах от Кенсингтонского сада, -

на этот раз он не арендовал дом, а временно обменялся с его хозяевами, которые
переехали на зиму в Гэдсхилл-плейс. Однако он быстро разочаровался в своем
решении

-

в этом доме он не чувствовал себя комфортно и называл его «гнус

ный домишко» и «этот лондонский ящик». Чтения были еще не закончены, и те
перь ему предстояло выступать в Лондоне в Ганновер-сквер-румс до конца июня.

Словом, он нагрузил себя работой на всё время пребывания в столице. Ясно, что
об отдыхе он и не помышлял -

возможно, основной причиной были деньги, воз

можно, желание продлить аплодисменты и овации, к которым он уже успел при

выкнуть, а скорее всего

-

и то и другое. Вдобавок он хотел начать новый роман,

сюжет и персонажи которого были уже придуманы: странная встреча с отцом
и сыном из Чатема, объявления «Найдены утопленники» возле пристани в Лон
доне. Однако работать в маленьком доме в Кенгсингтоне оказалось невозможно.
Поэтому каждый день после завтрака он пешком отправлялся в редакцию на

Веллингтон-стрит, проходя по четыре мили, а вечера проводил в компании дру

зей -

Йейтса, Уиллса и Коллинза. К этому времени в кругу его друзей появи

лись еще два человека, которым вскоре суждено будет сыграть важную роль в его
жизни, и его необъяснимая симпатия к ним раскроет для нашего понимания но
вые грани характера самого Диккенса.

Наиболее интересным из этих новых друзей был Чарльз Фехтер, актер фран
цузского происхождения, чей ярко выраженный акцент не помешал ему просла

виться на английской сцене. Впервые успех пришел к Фехтеру в 1861-м, когда он
играл Гамлета в театре Принцессы, и замечание работника этого театра достой
но упоминания и сейчас: «Сэр, это было восхитительно. Мы все знаем мистера
Кина. Мистер Кии

-

клевый. Но с ним "Хамлет" был трагедией, а с мистером

Фехтером -это куда еще! Мистер Фехтер возвысил "Хамлета" до милодрамы!»
В действительности же мелодрама не была сильной стороной Фехтера. Он был
выдающимся

актером

своего

времени

именно

потому,

что

умел

сдерживать
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напыщенность и манерность жестов, свойственные многим современным ему
актерам, и заменял их более «натуралистичной», «романтичной>> и более «жи

вописной» актерской игрой. Это был именно тот стиль, который старался ис
пользовать и Диккенс в своих любительских постановках; и, если учитывать его
душевное состояние в этот период, не удивительно, что он впервые оценил гений
Фехтера, увидев его в роли героя-любовника на сцене в Париже. «Он играл сцену

любви, -

рассказывал Диккенс другу,

-

и сумел показать чувство настолько воз

вышенное, что его речь, обращенная к партнерше, словно вознесла их обоих над
сценой, и они как будто парили в воздухе, оторванные от всего земного. О боже, сказал я себе,

-

человек, который может так играть, способен на все. Я никогда

не видел, чтобы двое возлюбленных были настолько одухотворены чистой силой

чувства!» Сложно не провести параллель между ситуацией в личной жизни Дик
кенса и его необычной привязанностью к человеку, который так талантливо играл
роль романтического любовника, человека, который сумел изобразить возвышен
ное чувство, превосходящее простое земное удовольствие.

Многих друзей Диккенса, однако, приводил в недоумение его интерес к Фех

теру. По свидетельствам одного театрального обозревателя, у актера было «сму
глое, болезненное лицо и черные волосы». Маркус Стоун вспоминал: «Никто из
наших общих друзей не мог понять его увлечения Фехтером. Этот человек

-

транжира, не достойный заботы Диккенса». Но такие знакомые, как Стоун,
помимо того, что, возможно, ревновали Диккенса, еще и вряд ли осознавали,

насколько его восприятие реальности и театра были переплетены, и что Фехтер
актер и Фехтер-человек были для него одной и той же сущностью. Правда
и в том, что близкие друзья Диккенса, хорошо знавшие его, также питали симпа
тию к Фехтеру. Порой Фехтер бывал мрачен, раздражителен и действительно

не умел правильно распоряжаться финансами, но в то же время он обладал
врожденным душевным благородством и сердечностью в сочетании с порыви
стым и импульсивным темпераментом. Уилки Коллинз часто навещал Фехтера
в его доме в Сент-Джонс-вуд и вспоминал, как однажды за обедом гости сами
наливали себе вино (слуг в доме не было), а иногда и заходили на кухню помочь
французскому повару. В этот период жизни Диккенса, когда соблюдение условно
стей и следование принятым в обществе нормам поведения казались ему грузом,
который он поневоле нес, нет сомнения в том, что неформальная, «богемная»
атмосфера в доме Фехтера была для него отдушиной, и Диккенс наслаждался
этой дружбой. К тому же Фехтер обладал непревзойденным талантом подража
ния, и мало что могло восхитить Диккенса настолько же сильно. Он охотно одал
живал актеру деньги, он предложил ему поставить специально для него пьесу,

и когда Фехтер в

1863

году возглавил театр «Лицеум», Диккенс стал его неофици

альным консультантом и «исправлял» его постановки,

-

так, он частично пере

писал драму «Паяц». Фехтер, в свою очередь, регулярно посещал Диккенса в Гэд
схилл-плейс по воскресеньям, когда ограничения установленного в Лондоне

воскресного «шаббата» стали особенно невыносимы.
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Еще одним постоянным гостем в Гэдсхилл-плейс был Генри Чорли, музы

кальный критик и литератор; он так близко подружился с Диккенсом, что стал
одним из немногих, кто мог без приглашения приехать к нему в гости на выход
ные. И в то же время он был еще более странным партнером для Диккенса, чем
Фехтер,

-

мягким и печальным, сломленным жизнью стареющим холостяком

(он был на пять лет старше Диккенса). У него был тонкий голос, шаркающая
походка и склонность к депрессии, вследствие злоупотребления алкоголем. Не

смотря на все это, Диккенс понимал его, любил и старался сделать всё возмож
ное, чтобы подбодрить. Ясно, что Чорли был разочаровавшимся в жизни челове
ком, считал себя неудачником, но именно эти качества инстинктивно вызывали
у Диккенса сочувствие и заботу. Доказательство того, как хорошо он представлял

себе переживания людей, потерпевших поражение в «битве жизни», мы легко
можем найти в его книгах. Разумеется, сам он неудачником никогда не был, но,
проведя полжизни в страхе оказаться именно в этом положении, всегда сочув

ствовал людям, к которым судьба оказалась не столь благосклонна, и был щедр
с ними. Но существовало и другое сходство между Диккенсом и Чорли, чьи судь

бы во всех других отношениях кардинально отличались. Чорли, как и Диккенс,

был самоучкой

-

его образование было прервано в раннем отрочестве, когда

мать отправила его вместо школы работать в торговую компанию. В этом совпа
дении обстоятельств их ранней юности кроется еще одна причина симпатии
Диккенса к Чорли

-

ничто не могло вызвать у него больший отклик, чем факт

материнского предательства (можно вспомнить, как в детстве его глубоко трону
ла судьба Ричарда Сэвиджа, описанная Сэмюэлем Джонсоном в «Жизнеописа
нии важнейших английских поэтов»), и порой он действительно видел в Чорли
своего печального альтер эго, разновидность Чарльза Диккенса, каким он мог бы
стать, не улыбнись ему фортуна. Так или иначе, в эти весенние месяцы в Лондо
не Диккенс и Чорли часто гуляли вместе по городу; так, в один из вечеров, после
концерта, где исполнялась «Буря» Артура Салливана, они прошли пешком от

Хрустального дворца до дома Чорли в Найтсбридже.
Как только закончился срок «обмена» домами и Диккенс смог наконец поки
нуть ненавистный «ящик» в Кенгсингтоне, он на всё лето вернулся в Гэдсхилл
плейс

-

еще одно лето полуденных занятий спортом на лужайке перед домом

или в поле за ним. Днем он играл с детьми в крикет, а по вечерам в вист, шарады

и головоломки. Но этому беззаботному досугу не суждено было продлиться

-

в июне внезапно заболела Джорджина Хогарт. Диккенс описал ее состояние как

«сердечное недомогание», или «аневризму аорты». Она была обессилена, му
чилась болями в груди, и ее состояние было настолько тяжелым, что Диккенс
опасался худшего. Видя быстрое ухудшение здоровья женщины, которая долгие

годы во всем его поддерживала и даже приняла его сторону в конфликте с женой,
он и сам чувствовал себя разбитым и был совершенно потрясен. К концу июня

ей стало немного лучше, но лишь ненадолго, и в июле болезнь вернулась. Но
было ли его беспокойство о здоровье Джорджины отчасти усилено чувством
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вины? Почему ее внезапно поразил «сердечный» недуг? Высказывались предпо
ложения, что она услышала или узнала нечто о Диккенсе, глубоко огорчившее
ее. Можно было бы счесть эти догадки досужим вымыслом, если бы не тот факт,
что поведение Диккенса в период болезни Джорджины оказалось на самом деле
странным и загадочно неопределенным.

Во второй половине июня, когда Джорджина всё еще была серьезно больна,
он на неделю уехал во Францию; потом вернулся в Лондон, но лишь для того,

чтобы

27

июня выступить с чтениями, после чего снова уехал,

-

эти две поездки

стали первыми в череде частых визитов во Францию, которые он совершит в по
следующие три месяца. Можно с уверенностью сказать, что эти метания между

двумя странами в сочетании с беспокойством о здоровье Джорджины держали
его в состоянии мучительной неопределенности. Ясно, что он хотел начать новую
книгу, над которой размышлял уже несколько месяцев, но не мог уделить этому

достаточно времени и не мог обрести необходимые для работы покой и душевное
равновесие в течение последующих двух с половиной лет. Его письма того пери

ода удивительно скупы и неинформативны, чем резко отличаются от его обычной
манеры детально и увлеченно описывать свои путешествия. «Съездил во Фран
цию... Немедленно выезжаю во Францию... сейчас же возвращаюсь... вскоре

предстоит визит во Францию ... факт моего отсутствия пусть останется только
между нами

...

в воскресенье я для всех исчезну на день или два

... »

Здесь важно обратить внимание на употребление, возможно, неосознанное,
слова «визит»

-

кому он наносил визиты во Франции? Куда именно ездил? По

крайней мере, на второй вопрос мы можем ответить с некоторой определенно
стью: Диккенс пересекал Ла-Манш по пути в Булонь и оттуда отправлялся в не

большой городок под названием Кондетт, находившийся в нескольких милях
к югу. Мэр Кондетта оставил воспоминания о том, что «Чарльз Диккенс, извест
ный писатель, останавливался в доме месье Бокур-Мютюэля, и в

1864 году

этот

дом стал его излюбленным местом пребывания время от времени на период
в

8 дней;

он оставил после себя несколько воспоминаний». Дом, которым владел

месье Бокур-Мютюэль в Кондетте, представлял собой небольшое скромное
шале

-

скромное в сравнении с другим его особняком в Булони, где Диккенс

также останавливался ранее. Дело обстояло следующим образом: расходы Бо
кур-Мютюэля на собственность в Булони были так велики, что в 1860-м он был
вынужден продать шале и взамен его купить небольшой скромный дом в десяти

милях от Булони. Это и было то «шале» в Кондетте, где теперь останавливался
Диккенс. Табличка, прибитая к стене дома, гласит, что он пробыл там с 1860-го
по 1864-й, хотя из воспоминаний мэра города следует, что Диккенс впервые при
ехал туда в 1864-м. По сути, все косвенные доказательства, доступные нам из
обмолвок в переписке Диккенса и других источников, говорят в пользу того, что
он регулярно посещал Кондетт с 1862-го по лето 1865-го. Что же манило его
туда? Это был тихий, практически отрезанный от мира городок; а в окрестно
стях самого шале, окруженного садами, не было ничего, кроме редких домов
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фермеров. У читывая всё это, можно предположить, что Диккенса привлекала
именно уединенность этого дома.

Кого же он навещал в этом маленьком французском городке? Представляет
ся маловероятным, что он столько раз пересекал Ла-Манш лишь для того, чтобы

нанести визит вежливости семье Бокур-Мютюэль. Возможно, у нас никогда
не было бы ответа на этот вопрос, если бы не железнодорожная авария, про
изошедшая в июне 1865-го в Стейплхёрсте,

-

в день этого несчастного случая,

как стало известно, Диккенс ехал в вагоне первого класса вместе с Эллен Тёр

нан и миссис Тёрнан. Они возвращались из Булони. Мы не можем утверждать
с уверенностью, но совокупность совпадающих фактов указывает на то, что на
чиная с

1862

года Эллен Тёрнан и ее мать арендовали комнаты в шале семьи

Бокур-Мютюэль, остро нуждавшейся в дополнительном доходе, и что во время
своих поездок во Францию Диккенс навещал их в этом уединенном уголке стра
ны. Важно и то, что эти постоянные поездки

1862

года (когда он практически

жил между Францией и Англией) совпали с периодом, когда он

-

по его соб

ственному признанию друзьям- находился «В плачевном состоянии». В сентя

бре он признался Уилки Коллинзу: «Меня мучает ужасная тревога, о которой
я однажды должен поведать»,

-

а за три месяца до этого написал Форстеру

о «неисцелимом страдании, постигшем меня недавно», страдании, которое он

сравнил с несчастьями своего детства (когда он чувствовал себя всеми поки
нутым и забытым). В декабре он написал сестре Летиции:

« ... у

меня хватает

своих тревог».

Что же спровоцировало эту тревогу и боль? Сложно избежать мысли о том,
что это было как-то связано с его постоянными визитами в Кондетт к Эллен Тёр
нан и ее матери. Существует множество гипотез о том, какими на самом деле
были отношения между Диккенсом и Эллен в тот период,

-

говорили, что они

были несчастливы, что у Эллен был от него ребенок, которого она тайно родила
в Кондетте, что у нее был выкидыш и что она сделала аборт, что ребенок умер.
Следует сразу сказать, что никаких подтверждений всем этим драматическим

вариантам развития событий не обнаружено; но приблизиться к пониманию ис
тинных причин несчастья Диккенса нам, возможно, поможет написанное им
в октябре письмо к Летиции, которая всё еще не оправилась от смерти мужа.
«В этом мире,

-

пишет он,

-

нет ничего надежного, и нам остается лишь наде

яться на лучшее и уповать на сострадание и милость Господа. Моему разбитому
сердцу некуда стремиться, кроме двух этих гаваней». Разбитое сердце

-

стран

ное, хотя и не совсем неуместное выражение для письма, адресованного вдове,

но с какой легкостью он его использует! Насколько оно передает его собственное
состояние, становится ясно, когда он далее добавляет:« ... опечаленный несчаст
ной любовью разум, как разбушевавшееся море, успокаивается лишь после дли

тельного периода смуты и беспокойства». И опять Диккенс говорит о самом
себе,

-

неоднократно было замечено, как часто он использовал метафору штор

мового моря, описывая этот период своей жизни. Он инстинктивно сравнивает
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разбитое сердце с потерпевшим крушение кораблем и уповает на божью помощь
в исцелении от своего несчастья.

Однако всё это совсем не похоже на слова прелюбодея, скрывающего, что
он стал отцом ребенка молодой женщины, живущей в изгнании во Франции.

И вряд ли мадам Бокур-Мютюэль или миссис Тёрнан позволили бы нечто столь

неподобающее в доме, который, можно сказать, стал их общим. Но в таком слу
чае перед нами неизбежно встает сложный вопрос, на который, возможно, нет
ответа: какой же именно была природа отношений между Эллен Тёрнан и Чарль
зом Диккенсом? Мы точно знаем, что он был увлечен ею до одержимости, под
держивал с ней отношения до самой смерти, и нет никаких сомнений в том, что

его чувство не угасло вплоть до последнего дня. Вполне возможно, что «обыч
ный» мужчина в этой ситуации, действительно, стал бы ее сексуальным парт

нером, но стоит лишь перелистать страницы этой биографии, чтобы понять

-

Диккенс был далеко не «обычным» человеком. Во многих отношениях он был,
бесспорно, весьма странным. Достаточно вспомнить его истерическую реак

цию на смерть Мэри Хогарт и тот факт, что он хранил ее одежду и время от
времени доставал ее, чтобы, прикоснувшись к ее вещам, воскресить в памяти
образ умершей девушки, которую когда-то боготворил, как он хотел быть похо
роненным вместе с ней. Его поведение всегда выходило за рамки нормы, поэто

му можно предположить, что и в случае с Эллен Тёрнан он повел себя не так,
как это можно было бы ожидать от обычного человека. Здесь, пожалуй, стоит
вспомнить замечание, сделанное им миссис Уотсон одиннадцать лет назад:

«Я предпочитаю вовсе отказаться от любви, если эта любовь лишена ориги
нальности. Похоже, я слишком долго пребывал в плену обыденности». В этом
контексте важно помнить и об идеализме, присущем всем его высказываниям
о любви; и если мы хотим сформировать представление о его продолжающемся
увлечении Эллен Тёрнан, то корень его следует искать в идеализированном чув
стве к Мэри Хогарт, чей образ он снова и снова видел в других молодых женщи

нах (таких, как Кристиана Уэллер) и которым он симпатизировал. Важно и то,
что Мэри Хогарт умерла в возрасте восемнадцати лет

-

и столько же было Эл

лен Тёрнан, когда он впервые встретил ее. Таким образом, его любовь к ней
можно рассматривать как некое идеализированное продолжение его первой ро
мантической влюбленности в Мэри. Он и в

1867

году всё еще называл ее «моя

дорогая девочка», и будет ли преувеличением утверждать, что его любовь к Эл
лен была настолько же чистой, насколько она была похожей на навязчивую
идею? Если его произведения и учат нас чему-то о природе романтических
чувств, то центральная мысль здесь раскрывается через отношения Артура
Кленнэма и Крошки Доррит:
ной стороны, и нежного

« ... их связывали узы невинной доверчивости, с од
покровительства с другой; узы сострадания, уваже

ния, бескорыстного участия, благодарности и сочувствия». Диккенс называл
Эллен Тёрнан «моей дорогой девочкой»

-

называл Доррит «моим бедным ребенком».

почти так же, как Артур Кленнэм
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Это, в свою очередь, ведет к другому достойному внимания аспекту темы.

Во всех произведениях Диккенса, и особенно в рождественских историях тех
лет, присутствует интерес к проявлению детской сексуальности. Так, например,

в рождественской истории, написанной за три года до этого, Диккенс фантазиру
ет о «Сералю> или «Гареме», где живут совершенно невинные дети. Эта зачаро
ванность детской сексуальностью дополняется и тем, что можно назвать беспо
лой или платонической страстью, которая выражается в постоянно упоминаемой

Диккенсом теме любви между братом и сестрой или между взрослым и ребен
ком; «как будто он был совсем маленьким мальчиком, а она

-

его взрослой

няней», или: «старый холостяк и его юная сестра». В одном из эпизодов Артур
Кленнэм называет Доррит своей «приемной дочерью», а в последнем закончен

ном романе Диккенса единственным олицетворением безопасной страсти стано
вятся шутливые взаимоотношения отца и дочери. Такой ли была любовь Диккен
са к Эллен Тёрнан? К этой мысли подводит анализ всех женских персонажей

Диккенса, где положительным финалом оказывается платонический «брак»
между братом и сестрой, отцом и дочерью

-

то есть подобие того союза, кото

рый установился некогда между ним и Мэри Хогарт, союза, который представ
лялся ему воплощением идеальной любви. И неудивительно, что в свете этого

видения большинство обычных браков казались ему абсурдными и комически
ми, а большинство активных проявлений сексуальности

-

преступными и гре

ховными. Чистота и невинность были для него двумя главными качествами

-

утратив «невинность», как, например, воспитанницы пансиона мисс Бёрдет-Кутс,
женщина тут же утрачивала в его глазах ореол романтизма и воспринималась

гораздо объективнее; если не холодно, то, по крайней мере, с очевидной долей
бесстрастности. Вот почему, когда Кристиана Уэллер вышла замуж, она тут же
перестала воплощать для него образ идеализированной девственницы, обречен
ной на раннюю смерть, и превратилась в обычную молодую женщину, небрежно
исполняющую свои домашние обязанности. Его пылкое благоговение вызывали
лишь невинные юные девушки, и так как именно в этой тональности звучат все

его упоминания об Эллен Тёрнан, практически невозможно представить себе,
что между ними существовала плотская связь. Поэтому мы должны принять как

правдоподобную гипотезу мысль о том, что отношения между Эллен Тёрнан
и Диккенсом,

и о ней,

-

-

и это подтверждают все доступные нам сведения как о нем, так

служили для Диккенса выражением его наиболее стойкой писатель

ской фантазии, фантазии о платоническом браке с идеализированной молодой
девственницей.
Тем не менее, принято считать, что между ними существовали интимные

отношения и что Эллен Тёрнан была его любовницей. Эти слухи получили ши
рокое хождение лишь в 1930-е годы, когда некий Томас Райт опубликовал замет
ки некоего каноника Бенема -

которому Эллен в последующие годы «облегчала

душу», хотя и в довольно туманной форме. Но там, где есть любовница, может
быть и ребенок. Это соображение дало возможность исследователям предаться
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игре в «поиск младенца», весьма популярной в последние годы. Семейные се

креты, сплетни вокруг биографии, отступления в письмах, помеченных отметкой
«конфиденциально», скрупулезные исследования приходских метрик и прочих
документов, включая расписания поездов,

-

изучение всех этих и многих дру

гих материалов ни к чему не привело. Однако интерес к такого рода секретам

понятен

-

законные дети известных людей редко представляют собой большой

интерес, потому что их родство с известным человеком вполне очевидно. Но

мысль о том, что Диккенс был отцом незаконнорожденного ребенка, выросшего
в конце девятнадцатого века и увидевшего часть двадцатого, вызывает опреде

ленный резонанс: кажется, что внебрачные отпрыски наделены большим потен
циалом, как будто их «незаконный» статус делает их ближе к гениальному роди
телю. Существует как минимум два человека, которых некоторые исследователи

называют внебрачными детьми Диккенса, хотя в обоих случаях утверждения

не имеют под собой серьезных фактический оснований. Действительно, один из
слуг, работавших у Эллен Тёрнан, говорил о том, что «в доме были дети», однако
в противовес каждому утверждению, что между Эллен и Диккенсом была ин
тимная связь, существует не менее авторитетное утверждение об обратном. Гор
ничная Эллен Тёрнан, Джейн Уилер, работавшая у нее с 1866-го, позже оставила
письмо, адресованное дочери Эллен:

« ... если

бы вы спросили ее саму, она ска

зала бы правду. Ваша милая матушка никогда не была любовницей Чарльза
Диккенса».

Как же возникли слухи о внебрачном ребенке или детях? Как ни странно,
большинство из них были инициированы дочерью Диккенса Кейт. В последую
щие годы она рассказывала своей подруге и доверенному лицу Глэдис Стори
о некоем жилище, где какое-то время обитали Диккенс и Эллен, и о том, что
в результате этого сожительства на свет появился «сын, умерший в младенче

стве». Мисс Стори, в свою очередь, опубликовала этот рассказ в своей книге
«Диккенс и дочь», а в ее неопубликованных работах есть упоминания о беседе
с сыном Диккенса Генри. «Сэр Генри и я ... говорили об Эллен Тёрнан

-

у них

был мальчик, но он умер ... » Все это на первый взгляд представляется весьма

убедительным,

-

в конце концов, что может быть ближе к правде, чем свиде

тельства самих детей Диккенса? Тем не менее, все эти «показанию> имеют один
серьезный недостаток. Во-первых, сам Генри мог услышать эту историю только

со слов сестры, потому что в период, когда происходили данные события, он
ничего не знал об Эллен Тёрнан, кроме того, что она иногда приезжала в Гэдс

хилл-плейс. Откуда же Кейт узнала об умершем младенце? Она не приводит ни
каких доказательств

деле до нас дошло,

-

ни писем, ни дневников, ни записок, и всё, что на самом

это ее слова, ничем не подтвержденные. В то же время

достоверно известно, что и Мэми Диккенс, и Джорджина Хогарт поддерживали

отношения с Эллен Тёрнан после смерти Диккенса. Смогли бы они продолжать
общаться с ней, если бы она на самом деле была тайной любовницей человека,
которого они обе боготворили? Это так же маловероятно, каk и предположение
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о том, что миссис Тёрнан стала бы покровительствовать и содействовать отно

шениям, которые сделали бы ее дочь в глазах викторианского общества не чем
иным, как куртизанкой.
Впрочем, здесь ничего нельзя утверждать наверняка. Но уместно всё же при

вести слова дочери Эллен Тёрнан: «Мама часто рассказывала о Чарльзе Диккен

се, и всегда с большой симпатией. Она говорила о том, каким замечательным
человеком он был, и никогда в ее словах не проскальзывало ни грусти, ни сожа
ления, ни каких-либо намеков на то, что с ним в ее жизни были связаны непри
ятности. Она говорила о нем лишь как о хорошем человеке и верном друге ... »
Это описание может показаться слишком елейным, но оно похоже на правду,

хотя нельзя назвать обычной дружбу между великим писателем и молодой жен
щиной. Это было на самом деле нечто особенное, большее, чем банальная лю
бовная связь,

-

это было экстраординарное до странности чувство. Представьте

себе Диккенса на пороге старости, одержимого любовью к молодой девушке,
заменившей ему сестру, дочь, подругу и святую деву. Представьте себе писателя,
страдавшего от этой одержимости до конца своих дней; писателя, в реальной

жизни создавшего для себя тот идеал женщины, который он многократно вопло
щал в своих романах; гения, который продолжал служить этому идеалу и в ре

зультате

-

в каком-то смысле- стал его жертвой. Его сердце «потерпело кора

блекрушение», и можно ли предположить, что нежелание Эллен играть столь
странную роль в его жизни и было причиной всех несчастий, которые, казалось,

обрушились на него в тот год, когда он начал ездить в Кондетт?
Эти путешествия между Англией и Францией стали теперь постоянным мо
тивом его жизни, как и навязчивая мысль о «сгущавшихся» вокруг него страда

ниях. Но он знал, что от этого стресса есть по крайней мере одно временное
средство. То же средство, которое он порекомендовал сестре после смерти ее

мужа -

активность, занятость, работа. Он советовал ей найти утешение «В целе

направленной попытке успокоить мыслю>, «Заполнить чем-то день, найти или

придумать какое-нибудь дело, вставать по утрам и находить себе применение».
Какой же деятельностью занимался сам Диккенс, чтобы успокоить собственные
нервы? Во-первых, он продолжал заниматься делами «Круглого года». Он также
задумывался о написании действительно обширного романа,

-

первого со вре

мен «Крошки Доррит», написанной пять лет назад, и сама продолжительность
этого интервала показывает, насколько изменился ход его жизни со времени рас

ставания с Кэтрин. Сюжет придуман еще не был, но идея уже сформировалась,
и он признался Форстеру, что «весь этот плавающий беспорядок в сознанию>

делал работу невозможной. Но он по-прежнему мог выступать на сцене и поду
мывал о серии чтений в Париже, где смог бы продолжить зарабатывать, в то же
время находясь неподалеку от Кондетта. Но оставлять семью на столь длитель
ный срок ему не хотелось, и было решено, что Джорджина и Мэми тоже прове

дут последние месяцы года в Париже. Так он, по его собственному выражению,
снова вытолкал себя на сцену.
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К этому времени здоровье Джорджины постепенно начало восстанавливать

ся, и в начале октября Диккенс съездил с ней в Дувр в надежде, что его любимые
лекарства

-

морской воздух и вода

-

помогут и ей. После этого он таинственно

исчез на несколько дней, но, вернувшись, решил остаться с Джорджиной в Гэдс
хилл-плейс, потому что с момента его отъезда она была там совершенно одна.

Кейт и Чарльз Коллинз были в Шотландии, а Мэми гостила у друзей. В середине
октября он снова поехал во Францию, и планировалось, что Джорджина и Мэми
последуют за ним через четыре дня. Не исключено, что он провел эти четыре дня

в Кондетте, собираясь после этого встретить родных в Булони. Однако из-за штор
ма их корабль причалил в Кале, и Диккенс встретил их там, после чего они вые
хали на поезде в Париж, где все трое остановились в апартаментах на рю дю

Фобур Сент-Оноре,

27,

очень дорогих, но «очаровательных, обширных и свет

лых». Он отлично знал Париж, и ощущение того, что Франция стала его вторым

домом (что на самом деле было так), теперь усилилось еще и оттого, что «на ка
ждой железнодорожной станции, большой или маленькой», он мог видеть соб

ственные книги на французском. Уиллс приехал в Париж, чтобы обсудить с Дик
кенсом содержание рождественского номера «Круглого года»

то, что он

-

специально для этого приехал во Францию, показывает, насколько важны были
именно эти номера журнала,

рождественские выпуски продавались в Англии

-

в количестве двухсот тысяч экземпляров, и их продажи составляли ощутимую

часть доходов Диккенса. Из Франции Уиллс написал жене, что «Дию> пребывает
в бодром расположении духа. Его чувство юмора оставалось неизменным, несмо
тря на все неприятности. Так, например, обедая с Диккенсом, Бульвер-Литтон,

который начинал постепенно глохнуть, заговорил об одном из своих знакомых.
«Он был состоятельным?»

-

спросил Диккенс.

«Самостоятельным! Один из самых самостоятельных людей, которых я ког
да-либо знал!»
Услышав этот несуразный ответ, Диккенс обменялся с соседом по столу,
Маркусом Стоуном, тем лукавым взглядом, который не могла передать ни одна
фотография. «Диккенс скосил на меня один глаз,

-

написал Стоун,

-

и мне при

шлось подняться и подойти к окну, чтобы не разразиться громким хохотом».
Диккенс обожал эти моменты комического смущения, когда уже один его взгляд
мог вызвать у окружающих вспышку смеха, который им приходилось подавлять.

«Он обладал удивительной способностью заставлять людей смеяться в те мо
менты, когда смех был особенно неуместен»,

-

написал далее Стоун, рассказы

вая о случае за обедом. Вот почему Диккенс оказывался в определенном смысле

угрозой для окружающих на похоронах, когда даже самая искренняя скорбь
не могла удержать его от проявлений этой мальчишеской, иногда даже истери

ческой веселости. И всё же нет сомнения, что даже во время обедов и выходов
в театр, на фоне всего этого веселья и озорства, он продолжал чувствовать себя
несчастным и переутомившимся. Любые упоминания об утраченной или несбы
точной любви доводили его до слез. Так, послушав оперуГлюка «Орфей», он
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«Не мог сдержать рыдания», а увидев Маргариту, которая уступает своей фаталь
ной любви в «Фаусте)), «ОН не мог более сдерживаться и совершенно утратил

контроль над собой». Позже, рассказывая об опере, он написал Джорджине:

«".

она глубоко тронула меня, отозвавшись во мне печальным эхом тех звуков, кото
рые живут и в моем сердце». Из этого упоминания становится понятно, что по
крайней мере Джорджина знала что-то о его грустных настроениях.

Итак, он был полон тревоги и беспокойства. Задумывался о поездке с чтени
ями в Австралию. О новой книге. И всё это время перемещался между Лондоном
и Парижем

-

для человека его возраста, настолько известного и обремененно

го таким количеством обязательств, другого выхода не было, ведь он нес ответ
ственность и за судьбы своих детей, большинство которых оказались совершен

но неспособными к самостоятельной жизни. Он решил устроить Френсиса на
работу в Министерство иностранных дел, а когда тот провалил экзамен, помог

ему поступить на службу в отряд конной полиции. Альфред также провалил эк
замен в Вулвич, и Диккенс решил, что ему следует делать карьеру в торговле,

а именно

-

в торговле чаем, и лучше всего

-

в Индии и Китае. Его беспокоила

робость и нерешительность Эдварда, и он забрал его из Уимблдонской школы;
в довершение всего не складывалась и деловая карьера Чарли. Мы видим, что
Диккенс ни в коем случае не игнорировал своих сыновей в этот трудный для него

период жизни; напротив, его забота порой оказывалась чрезмерной, хотя выра
жалась скорее как практическое вмешательство «менеджера», чем как отцовская

забота. Сложно отделаться и от ощущения, что он был рад отправить сыновей
как можно дальше за границу. Пытался ли он таким образом помочь им воспи

тать в себе самостоятельность или просто хотел избавиться от той нагрузки, ко
торую их расходы оказывали на его собственный кошелек, остается неизвест
ным. Можно также предположить, что ему хотелось оградить их от слухов
и сплетен, распространявшихся о нем самом и Эллен Тёрнан в Англии. Неудачи

детей еще более усиливали его тревогу. И он еще больше путешествовал. Рожде
ство встречали в Гэдсхилл, и Диккенс наконец смирился с фактом женитьбы

сына на Бесси Эванс; у них родился ребенок, и Диккенс, плакавший над «Орфе
ем» и «Фаустом», не мог не признать, что брак его сына являл все признаки более
счастливого союза. Из Гэдсхилл-плейс в Лондон. Из Лондона в Париж в начале
января 1863-го.
Он должен был читать из «Дэвида Копперфилда» в британском посольстве,

но чтения пришлось отложить на неделю; сославшись на необходимость наве
стить некоего больного друга, «о чьем здоровье он беспокоился», Диккенс исчез
на неделю, «растворился в воздухе», по его собственному выражению в письме
Уилки Коллинзу,

-

что, конечно, означало, что он растворился в направлении

Кондетта. Он вернулся в Париж только через четыре дня и выступил в посольстве

перед французской аудиторией, которая показалась ему более восприимчивой
к жестам и мимике, чем англичане; «когда я разыгрывал роль Стирфорта в "Дэви
де Копперфилде" с его характерными жестами,

-

рассказывал он американскому
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приятелю несколько лет спустя,

-

и изобразил, как хватаю за руку любовника

Эмили, слушатели среагировали громкими аплодисментами». И как странно, что
он, читая своего «Дэвида», должен был снова и снова разыгрывать роль несчаст
ного влюбленного, доведя ее до идеала. Он снова страдал от бессонницы и не
вралгии лица, которые, как он признался доктору в британском посольстве, были
следствием «переживаний, о которых не следует упоминать». Из всех этих наме

ков складывается впечатление, что Диккенс почти стремился к тому, чтобы его
секрет был раскрыт, хотел во всем признаться и таким образом исцелиться или
получить сочувствие и поддержку. Но, конечно, он не мог этого сделать, ведь как

бы ни было велико желание раскрыть свою тайну, так же сильна была в нем
и страсть к мистификации и выдумке. Вот почему он сказал одному из знакомых,
что после выступлений, возможно, поедет в Геную, в то время как другому зая
вил, что отправляется в Лозанну. Проще говоря, он запутывал следы, потому что

на самом деле, естественно, собирался провести следующие четыре дня в Кон
детте. Тайные дни, изъятые из хронологии и недоступные для биографов. Вер
нувшись, он еще два раза выступил во французской столице, один раз читая из
«Домби и Сына», романа, к которому он не обращался уже год (вследствие чего

ему пришлось репетировать перед зеркалом все утро). И, как всегда, несмотря ни
на что, чтения имели «сенсационный» успех, «двухчасовой шторм восхищения
и удовольствия. Аплодисменты провожали его из зала на улицу, до кареты и даль
ше по улице». Парижский успех настолько вдохновил Диккенса, что он решил
дать еще несколько чтений сразу по приезде в Лондон.

Но, прежде чем отправиться обратно в Англию, из Парижа он еще раз съез
дил в Кондетт, «для морского отдыха в Булони»,

-

как он написал Мэми в пись

ме, из которого становится ясно, что она ничего не знала об Эллен Тёрнан и ее
пребывании во французском шале. Он отсутствовал десять дней, побывав также

в Амьене и Аррасе, и вернулся в Лондон только в середине февраля. Вернулся
к работе. К общественным обязанностям. Он возобновил запланированные лон

донские чтения, сначала дважды в неделю, потом раз в неделю по пятницам. За
тем снова уехал во Францию «ПО срочному делу», в результате которого неко

торое время пребывал в «подавленном настроении». И снова в Лондон, где на
одном из выступлений Диккенс произнес такие слова: «Будьте уверены

-

даже

достойнейшие из нас нередко оказываются врагами самим себе (мне хорошо это
известно на собственном опыте) ... » И снова неотложные дела
га»

-

-

«болезнь дру

потребовали его присутствия во Франции. Биографы, склонные полагать,

что эта «болезнь» на самом деле была беременностью Эллен Тёрнан или вы
кидышем, находят объяснение его подавленного состояния в этот период, длив
шийся почти год. Но здесь нужно упомянуть еще об одном. Мы уже имели воз

можность убедиться, что молодым женщинам, которых Диккенс обожествлял,
казалось, всегда было суждено умирать в юном возрасте,

-

как будто тень Мэри

Хогарт каким-то образом легла и на их судьбы. Поэтому затянувшаяся болезнь

Эллен, если таковая была (а в последующие годы она действ~пельно страдала от
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длительных недомоганий), непременно сделала бы ее еще более желанной для
Диккенса, заставив его идеализировать ее еще сильнее и еще безнадежнее.

А вернувшись из этой поездки к «больному другу», он узнал новость о смерти
Огастеса Эгга.

«... Придется

сплотить ряды и двигаться дальше»,

-

сказал он

Уилки Коллинзу и повторил ту же фразу две недели спустя, выступая с речью
в пользу Королевского бесплатного госпиталя. Итак, смерть была повсюду,
смерть как будто окружала его. Первые четыре месяца 1863-го в биографиче

ском плане не были отмечены ничем, кроме работы, болезни, постоянных пере
ездов и тревог. Но волнения и тревоги могут исказить ощущение времени. Мгно
вение может длиться вечность. Четыре месяца, но какими долгими, должно
быть, показались они Диккенсу!

Он всё еще был слишком взвинчен, чтобы начать работу над новым рома
ном, который потребовал бы длительной и полной сосредоточенности. Вместо
этого он занялся новым выпуском своего «Путешественника не по торговым де
лам». Первое из этих эссе вполне ожидаемо посвящено пересечению Ла-Ман
ша

-

путешествию, которое по разным причинам вызывало у Диккенса при

ступы непереносимой тревоги. «Дуврские псы,

-

пишет он,

-

уже издалека

неистово лают на меня и мою изорванную одежду, словно я Ричард

111».

Этим

мрачным настроением проникнуты все выпуски эссе: парижский морг, описание

расследования смерти ребенка, унылые церковные кладбища Лондона, по кото
рым он бродит по воскресеньям, «словно последний человек на земле»; вос

поминания о несчастных влюбленностях; сожаления о закате эпохи странст
вующих артистов; убожество бедных кварталов Лондона и их обитателей;
воспоминания о похоронах; нищие полуразрушенные богадельни. В этих описа
ниях его тон становится меланхоличным и задумчивым, отреченным. И тем

не менее, на публике Диккенс оставался таким же радостным и воодушевлен
ным, как всегда. Собирая материал для своего «Путешественника», он посетил

перед отплытием корабль с эмигрантами-мормонами, и его знакомый, присут

ствовавший при этом, вспоминал, что Диккенс «всю дорогу смеялся, говорил без
умолку и был в отличной форме». В этом воспоминании раскрывается и другая
сторона его личности. «Там был ребенок

-

мальчишка, не имевший никакого

отношения к мормонам. Он по какой-то причине был совершенно зачарован
Диккенсом и следовал за нами по пятам, пока мы перемещались по кораблю.
Диккенс был совершенно доволен им, а он Диккенсом». Но тот же знакомый да
лее говорит о том, что чуть позже «было больно смотреть на его опечаленное
лицо>>. И здесь нет противоречия. Диккенс был человеком, которого в компаниях
всегда видели жизнерадостным и энергичным, но, оставаясь один, он легко пре

давался меланхолии, и детские страхи вновь овладевали им. Эта меланхоличе
ская сторона его личности, которая, как он говорил Фостеру, становилась неза
метной «в более счастливых обстоятельствах», вновь оказывалась довлеющей
в минуты тоски и смятения. И не удивительно, что именно в этот период, гото

вясь к новой серии чтений, он начал репетировать отрывки из «Оливера Твиста»,

814

Питер Акройд. Диккенс

точнее эпизод, где Билл Сайке убивает Нэнси,

-

жестокая сцена, где женщину

забивают до смерти; сцена, где Диккенс по ролям разыгрывал стоны Нэнси
и вопли Сайкса, сцена, которую он сам считал слишком «ужасной» для публич
ных чтений. И действительно, он не читал ее много лет, но теперь почувствовал

необходимость обратиться именно к ней. Посреди тоски и несчастья ему необ
ходим был этот выплеск агрессии. Огонь должен вспыхнуть даже среди теней
и мрака.

Однако были и приятные события. В это пребывание в Лондоне он наконец
помирился с Теккереем. Диккенс заверяет, что именно он сделал первый шаг
к примирению. Увидев Теккерея в «Атенеуме», он взглянул на его изможденное

лицо и сказал: «Теккерей, вы, должно быть, болели?» Так, по словам Диккенса,
они снова стали друзьями. Несколько более убедительное описание этого эпизо

да приводит сэр Теодор Мартин, который беседовал с Теккереем в тот момент,
когда Диккенс вошел в зал клуба. Мартин пишет, что Диккенс прошел мимо Тек
керея, «сделав вид, что не узнал его». Заметив Диккенса, Теккерей прервал раз
говор и догнал его уже на лестнице. «Диккенс повернулся к нему, и я видел, как

Теккерей заговорил с ним и протянул руку. Они пожали друг другу руки, обменя
лись несколькими фразами, и Теккерей снова подошел ко мне и сказал: "Я рад,
что сделал это"». Такая версия выглядит более правдоподобной, чем самодо
вольный рассказ Диккенса, особенно учитывая тот факт, что Диккенс, как из
вестно, никогда не делал первый шаг к примирению. Однажды он сказал:
ссориться легко, но вот мириться

-

« ...

настоящая мука!» Эта фраза говорит о том,

что со временем его восприимчивость к проявлениям чувств несколько приту

пилась. Его боязнь сделать первый шаг к примирению была обусловлена еще
и страхом, что его мирная инициатива будет отвергнута, а этого он допустить

никак не мог. Поэтому предпочитал бездействовать. На самом деле, похоже, что
начать разговор с Диккенсом Теккерею посоветовала Кейт; Теккерей был в гостях
в ее новом доме, и во время разговора заметил: «Какая нелепость, что ваш отец и
я вынуждены изображать из себя врагов!» Кейт уговорила Теккерея «начать раз

говор», потому что ее отец «более робою>. Итак, они помирились на лестничных
ступенях «Атенеума», и во время этого примирительного разговора, по воспоми
наниям самого Теккерея, Диккенс заплакал. В контексте ситуации это представля

ется маловероятным, но если он действительно прослезился, то скорее от общей
усталости и взвинченности, не отпускавших его в тот период.

Итак, он делил свое время в Англии между Кентом и лондонской конторой.
Подолгу живя во Франции, он не нуждался в дополнительных апартаментах
в Лондоне и останавливался в редакции своего журнала. Но даже и здесь, в кругу

близких, он не переставал мечтать об Эллен Тёрнан. В грезах она представля
лась Диккенсу в наброшенной на плечи красной шали, стоящей спиной к нему.
И он снова был нездоров. Человек, который всегда гордился своей энергией и си
лой воли, стал удивительно подвержен недугам плоти. К тому же ему смертельно
надоел Лондон; именно в этот период его «Путешественник· не по торговым
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делам» высказывает мысль о безнадежном убожестве городской жизни. Теперь

он старался проводить как можно больше времени в Гэдсхилл-плейс. Случалось,
что в прошлом он обсуждал с Форстером возможность сдать особняк в аренду
или даже продать, но теперь это место стало поистине надежной гаванью

-

его

настоящим домом.

Как же был устроен быт этого «маленького загородного дома», его «поме
стья», как он сам называл Гэдсхилл-плейс? Все соглашались, что дом был очень

удобным, хорошо оборудованным и представлял собой идеальное жилье для пи
сателя, всю жизнь прославлявшего тепло домашнего очага. Многие из гостей

(и родственников) неоднократно описывали некоторые наиболее яркие черты это
го дома: алую герань, любимое растение Диккенса, росшую на клумбах в саду;
его знаменитую библиотеку с фальшивыми книжными корешками и с рабочим
столом перед тремя большими окнами, выходившими на лужайку сада; необы

чайный порядок на этом столе, где всегда были аккуратно разложены перо, чер
нильница, карандаш, каучуковый ластик, подушечка для булавок и календарь;
комнату для бильярда и столовую; скромную гостиную; гостевые спальни, где
для удобства гостей всё было аккуратно разложено и предусмотрительно приго
товлено; площадку для игры в крокет и комнату, где проходили занятия для детей.

И по всему дому -

бесчисленные зеркала, которые Диккенс так любил и которые

стали частью его личности настолько, что его внучка вспоминала, как после смер

ти Диккенса, разглядывая все эти зеркальные поверхности, внезапно со странной
остротой почувствовала «дух ушедшей жизни». Как будто в этих сверкающих
зеркалах она увидела лица и костюмы, принадлежавшие тому ушедшему веку,
услышала голос и смех человека, запечатлевшего этот век в своих книгах и умер

шего в этой комнате. Умершего в окружении зеркал.

Совершенно очевидно, что жизнь в Гэдсхилл-плейс была подчинена опреде
ленному распорядку. На завтрак, подававшийся ровно в восемь, Диккенс обычно
ел жареный бекон. После завтрака он обходил дом и окрестности, проверяя, все ли
в порядке,

-

Мэми вспоминала, что он «придумал множество хитроумных изо

бретений и никогда не выглядел более счастливым, чем в те моменты, когда с мо
лотком в руках чинил или мастерил что-нибудь в доме». Затем отвечал на письма
и работал до часу дня или даже до трех, иногда пропуская ланч (ланч обычно со

стоял из сыра с хлебом и иногда- стакана эля); затем отправлялся на длительную
прогулку в сопровождении домашних питомцев, собак Линды и Турка, семенив
ших за ним; обед в шесть вечера или в половину седьмого, начинавшийся стака
ном чичестерского молочного ликера и заканчивавшийся тарелкой жареного сыра;
и затем проводил вечер за чтением или слушал музыку,

-

Мэми иногда играла на

фортепиано Мендельсона или популярные баллады. После ужина Диккенс выку
ривал сигару, прогуливался по саду или, как вспоминали его дети, «расхаживал по

комнатам», и к двенадцати всегда удалялся к себе в спальню.
Его полуденные прогулки стали хорошо известны соседям

-

иногда он хо

дил в Рочестер, чтобы лично забрать на почте письма, иногда в Чок или на болота
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Кулинга, иногда в Шорн или Кобем, иногда мимо дома своего детства в Чатеме.
Поэтому вокруг его личности неизбежно складывались местные легенды, свя
занные со множеством домов и мест; ворота сада, к которым он прикасался,

гостиницы, где он останавливался

-

всё это со временем становилось объек

том «паломничества>) его поклонников и просто любопытствующей публики.

На самом деле, есть особое удовольствие в изучении «диккенсовской)) топо

графии, особенно вблизи Рочестера и Чатема, где все приметы ландшафта иде
ально вписываются в наполовину вымышленную, наполовину реальную кар
тину его жизни.

Иногда дети сопровождали его во время прогулок, хотя в таких случаях он

обычно всю дорогу молчал и мог пройти десять миль, что было его обычной
суточной нормой. Генри Диккенс вспоминал, как «сопровождал его по земле

"Больших надежд"; я стоял рядом с ним на кладбище, где Пип столкнулся с за
ключенным; я смотрел на могильный камень "Пиррипа" и "Джорджины, жены

вышеупомянутого"; мы бродили вместе по болотам вдоль реки

-

по этой

темной, плоской, дикой местности, которую он мысленно красочно описывал,
не произнося вслух ни словю). Диккенс, бродящий по окрестностям, стал при
вычной картиной для местных жителей. Один современник вспоминал «стреми
тельность движений и острый взгляд, не упускавший ни одной деталю), хотя

в более поздние годы тот же свидетель отмечал, что Диккенс «утратил былую
оживленность, его лицо покрыли морщины, и он выглядел усталым, был не

брежно одет и, очевидно, уже мало обращал внимания на мир вокруп). Но этот
портрет относится к периоду, которого еще не достигло наше повествование. По
чтмейстер в Рочестере вспоминал, как Диккенс «гулял в одиночестве и, думая,

что его никто не видит, кажется, изображал какого-то персонажа. Его лицо не
престанно менялось, а одежда напоминала театральный костюм ... )) Он был так
знаменит, что некоторые поклонники преследовали его на улицах или подкарау

ливали в тех местах, где он обычно проходил, чтобы лучше разглядеть его (это
особенно часто случалось в Лондоне, где зеваки забегали вперед, затем развора
чивались и медленно шли ему навстречу и проходили мимо, разглядывая его).

Было замечено, что он всегда ходил быстро, подчас шел посередине дороги и что
в руках у него иногда была небольшая собачья плетка (которую он никогда не ис
пользовал), что он «шел стремительной походкой, высоко подняв голову)) и что

часто он просто кивал вместо приветствия; что он любил останавливаться и бе
седовать с детьми; что он одевался «скорее как жокей, чем как литератор)). Ино
гда он останавливался подкрепиться и освежиться в «Криспин и Криспианус)),

гостинице неподалеку от Струда, где хозяйка запомнила, что на нем были «низ
кие ботинки, не слишком добротные, свободные клетчатые брюки, которые по

рой запутывались в ботинках во время ходьбы, расстегнутый коричневый пид
жак, иногда без жилета, ремень вместо подтяжек, галстук, часто сбивавшийся
набок к его уху, и широкополая войлочная шляпа, похожая на американскую,
обычно сдвинутая на затылок. В руках у него был зонт, который он держал за
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середину и постоянно им размахивал, и если с ним были его собаки (что случа
лось довольно часто), то у него также была с собой небольшая плетка». Когда
он входил в паб за кружкой эля или стаканом бренди с водой, «ОН уверенной по
ходкой входил в зал и сразу усаживался справа от прилавка .... редко заговаривал

с кем-нибудь, но смотрел по сторонам с таким выражением, как будто запоминал
и записывал каждую деталь ... ». Он не очень вписывался в картину загородной

жизни и, как вспоминал один из его сыновей, «никогда не утруждал себя изуче
нием установленных здесь правил хорошего тона ... Местные обычаи были ему
безразличны». Было также замечено, что он редко общался с соседями, что ско
рее всего было следствием его нежелания быть вовлеченным в череду обедов,
ужинов и прочих светских мероприятий, на которые он непременно получил бы
приглашения от наиболее состоятельных местных жителей. Зато он часто обра
щал внимание на бродяг, слонявшихся по пыльным дорогам Кента и иногда оста
навливался и заговаривал с ними; иногда они и сами проявляли к нему интерес,

и Диккенс вспоминал, как однажды он сидел в саду и как через ограду в сад за

глянул проходивший мимо бродяга, который затем остановился и пробормотал:
«Подлый, ленивый дьявол, он-то и дня в своей жизни не работал!»
Конечно, определенную связь с окружающими он поддерживал, пусть это

и проявлялось чаще всего в форме управления различными их делами. Так, од
нажды он выполнял функции судьи на ежегодном матче по крикету между оби
тателями Гэдсхилл-плейс и местными жителями. Один современник запомнил
его в «белом костюме и немного съехавшей набок серой шляпе, в очках с двой
ными стеклами, добросовестно выполняющим свои обязанности судьи; он за
считывал очки и "пенальти" и периодически подбадривал игроков восклица
ниями: "Молодец! Молодец!"». Помимо соревнований по крикету, в Гэдсхилле
иногда устраивались бега и другие спортивные игры, а в конце Диккенс всегда

произносил речь и вручал призы победителям. Иначе говоря, если он и не играл
роль «мирового судьи», то занимал достаточно близкий к этому статус. Один
инцидент достоин упоминания: во время одного из матчей к Диккенсу подошел

гвардейский сержант и сказал: «Мистер Диккенс, позвольте на вас посмотреть!»

«0,

разумеется!»

-

не задумываясь, ответил Диккенс, но было видно, что он

«покраснел до ушей». Ранний биограф приводит завершение этой истории:
«Сержант пристально смотрел на него примерно минуту, затем встал по стойке

смирно и отдал честь, воскликнув: "Да благословит вас Господь!"

-

после чего

развернулся и зашагал прочь».

Крикетные матчи и другие местные новости освещались в маленькой «Гэдс
хилл-газет», которую сочиняли и издавали сыновья Диккенса и которая поэтому
выходила только летом и во время рождественских каникул. Сначала ее писали
от руки и потом копировали, но последнему из ее редакторов, Генри, Уиллс по

дарил настоящий печатный набор, и с тех пор Генри мог печатать свою малень
кую газету небольшим тиражом. Генри даже написал для этой домашней газеты
пару стихотворений, но когда он предложил их для издания в «Круглом годе»,
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Диккенс «ясным и доходчивым языком объяснил, что тому не суждено стать
великим поэтом и лучше посвятить себя более приземленным вещам, таким как

юриспруденция». Этим Генри и занялся. Но все же мальчик был в то время весьма
способным журналистом-любителем. «Мисс Диккенс и миссис Коллинз сегодня
утром (в пятницу) выехали в Лондон и вернутся вечером, в компании мистера
Стоуна, эсквайра. Эсквайр Чарльз Диккенс уехал в среду... Мы рады сообщить

читателям, что Линда чувствует себя лучше ... С сожалением сообщаем, что ми
стер Ч. Диккенс в последнее время страдает невралгией ... сейчас ему лучше, но
все же он пока не совсем поправился».

Таковы были занятия детей Диккенса, живших вместе с ним в Гэдсхилл
плейс, где вскоре появились и внуки; он успел застать шестерых

-

детей Чарли

и Бесси Диккенс, урожденной Эванс. Диккенс, которого раздражало всё, что на
поминало ему о собственном старении, не любил, когда его называли дедушкой,
поэтому внуки называли его «достопочтенный». Кейт вспоминала, как Диккенс

устроил для двоих внуков турне по дому и как они оживленно беседовали, когда
он показывал им ту или иную достопримечательность, как он взял на руки малы

ша, когда тот устал идти пешком и как они втроем сидели на скамейке под туто
вым деревом в саду, и «малыш мечтал о чем-то своем, а мой отец, разумеется,

о своем». Одной из юных представительниц семейства Диккенс, о которой здесь

идет речь, была Мэри Энджела, первая из его внуков, и образ Диккенса, каза
лось, запечатлелся в ее сознании на всю жизнь. «Если меня попросят описать
в деталях сцены жизни в старом Гэдсхилл ... -написала она позже,

-

в первую

очередь я вспоминаю, конечно, фигуру "достопочтенного", в луче яркого света
и в ореоле загадочной отстраненности». Играя в саду в то время, когда Диккенс

работал, она чувствовала «не подцающееся объяснению чувство ужаса». Сохра
нились и другие ее воспоминания, проникнутые тем же ощущением необъясни
мого страха. Так, например, она вспоминает один из вечеров, когда в гостиной

собрались гости Диккенса. Она запомнила «высокую вазу с цветами на поста
менте у окна, вокруг которой собралась группа мужчин во фраках. Кто-то из
приглашенных опаздывает к обеду, и вся компания ждет его появления, точно
зная, что "достопочтенный" не любит, когда гости опаздывают. Но сам "достопо

чтенный" с виду совершенно невозмутим. Он смеется и много говорит». Какая
странная зарисовка, и как интересно, что ребенок смог уловить раздражение
Диккенса, скрытое под жизнерадостным смехом. Был и другой запомнившийся
ей момент в столовой,

-

момент, словно выхваченный из эпохи: пылающий

в камине огонь, вид из окна на заснеженный сад и «дед, красивый, напряженный,

но на мгновенье как будто растерявшийся, смотрит на меня сверху вниз. Я, ма
ленькая девочка в нарядном платье, смотрю на него вверх. И мне страшно ... »
Она запомнила Диккенса читающим «Рождественскую песнь» в Сент-Джеймс

холле.

«. .. Одним

из самых страшных моментов всей моей жизни был момент,

когда "достопочтенный" заплакал». Но есть и более счастливые воспоминания
о Диккенсе и о жизни в Гэдсхилл-плейс: «Я вижу его фигуру, когда он стоит во
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главе стола и воодушевленно произносит какой-то тост; радостный, полный сил,
исполненный ощущения торжественности момента)).
Слуги и ремесленники, посещавшие Гэдсхилл-плейс, тоже оставили воспоми

нания о Диккенсе, более специфические, но не менее интригующие; о том, напри
мер, как он любил по утрам принимать холодные ванны, как ежедневно читал
«Таймс)), о том, что он никогда не надевал ночной колпак; что, отправляясь в путе
шествие, он всегда брал с собой гладстонский саквояж; как он подписывал свои

бутылки с вином; о том, что он был хорошим плотником и мог самостоятельно
производить починку в доме; что он не терпел, когда его называли «сэр)); что его

любимым цветом был светло-оранжевый; что он предпочитал прохладную и яс
ную погоду; что он был одержим идеей свежего воздуха и всегда открывал окна

в доме; как он аккуратно расставлял в ряд собственные книги в порядке их публи
кации; как он составлял письменные инструкции для слуг; как он любил огонь
свечей; как над домом поднимался флаг, когда он приезжал туда. Они также отме
чали, что Диккенс был добр и внимателен ко всем, кто на него работал (что, навер
но, вполне естественно для человека, чьи предки были слугами). Когда домашние

слуги прощались с ним, переходя на другую работу, Диккенс дарил им свою фото
графию с автографом. В то же время слугам не дозволялось входить в его рабочий
кабинет, считавшийся «священным>> местом, где он сам поддерживал идеальный
порядок и, уходя, всегда запирал двери на ключ. То есть в определенных ситуациях

он был строг и непримирим. Однажды новая горничная заметила, что на нее при
стально смотрит один из обитателей дома, на что ей ответили, что это «хозяию>,

и что он таким образом «изучает ее характер и теперь будет знать о ней все>>. Тор
говцы и ремесленники, с которыми Диккенс имел дело, вспоминали его методич
ность и дотошность. Он был с ними не слишком разговорчив, и некоторые замеча

ли, что он вел себя «достаточно властно>>. Один из ранних биографов Диккенса
рассказывает историю о том, как однажды Диккенс исполнился уверенности в том,

что вода в их колодце была загрязнена и стала непригодной для питья и отказался
верить инспекторам, когда те проверили колодец и сообщили, что вода в нем чи
стая. Он даже вызвал дорожного инспектора из Рочестера, которому пришла в го

лову идея принести дохлую кошку, которую он где-то подобрал и намочил в воде,
и предъявить ее как источник загрязнения. Диккенс остался доволен, в очередной

раз убедившись, что он всегда прав, и больше не справлялся относительно чистоты
воды в колодце. Другой местный житель, некто мистер Акворт из Рочестера,
запомнил, что «Диккенс одевался щеголевато и выглядел всегда очень чопорно,

словно только что сошел с витрины>>. Он также вспоминает, что Диккенс иногда

расплачивался с торговцами билетами на свои выступления, которые те потом об
менивали на выпивку в соседнем трактире «Фальстаф)): <щенность билетов опре
делялась в соответствии со статусом и возрастом владельца)). Это довольно харак
терный пример делового стиля Диккенса.

Гости Диккенса также оставили воспоминания об укладе жизни в Гэдсхилл
плейс. В сущности, они описывают тот же распорядок, что и его домочадцы,
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с той лишь разницей, что хозяин дома проводил больше времени с гостями, чем

с семьей. Он обедал и ужинал вместе с ними и всегда оставался приветлив и го
степриимен, даже в те моменты (особенно за завтраком), когда было совершенно
очевидно его нетерпение скорее уединиться в рабочем кабинете. Многие из го
стей также обращали внимание на то, что в доме Диккенсов всегда царила ат

мосфера уюта и порядка, несмотря на видимое отсутствие прислуги. В госте
вых спальнях были удобные кровати и кушетки, а также стулья с мягкими
плетеными сиденьями, которые предпочитал сам Диккенс (возможно, из-за пе
ренесенной им в
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году операции); а также столы с аккуратно разложенными

письменными принадлежностями и небольшой библиотекой. Он также поме
стил в спальнях чайники с чашками, блюдцами и молоко с чаем, чтобы гости

могли самостоятельно готовить себе напитки. По вечерам, закончив работать,
он часто приглашал гостей принять участие в спортивных играх на свежем воз
духе, хотя самого Диккенса вряд ли можно было назвать «спортивным))

-

у него было больше душевных сил, чем физических (хотя он и любил кататься
на лодке по Темзе и в некоторой степени увлекался таким достаточно кровавым

в то время видом спорта, как бокс). На лужайках Гэдсхилл-плейс он играл в бад
минтон и иногда в крокет, хотя и не любил эту игру. Но все же самым любимым
видом загородного отдыха были для него разнообразные прогулки и экскурсии
по окрестностям Гэдсхилл. Эти прогулки, без сомнения, оказывались достаточно

тяжелым испытанием для тех из его гостей, кто был не подготовлен к ходьбе
пешком на большие расстояния, к которой привык Диккенс,

-

он мог пройти

двенадцать миль за полтора часа, с одной лишь остановкой на пять минут. Во
время этих прогулок с гостями он не молчал, как с детьми, и, по воспоминаниям

Эдмунда Йейтса, любил рассуждать о своей работе, «объясняя, как ему пришла
в голову та или иная идея, как он придумал того или иного персонажа или сцену.

Обычно он в точности помнил все свои описания и формулировки, и если его
цитировали неверно, сразу же поправлял ... )) Они ходили в Кулинг, Шорн и

Кобем. Диккенсу особенно нравилось показывать спутникам каменный столб
в Кобем-парке, рядом с которым художник Ричард Дадд в
его отца. «Диккенс разыграл перед нами,

-
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году убил сво

вспоминал один из его гостей,

-

всю сцену убийства с присущим ему артистизмом ... )) Иногда он выезжал в коля

ске с бубенцами, которые приятель привез ему из Норвегии, в коляску впрягали
коня по имени Ньюмен Ноге, и катался среди кукурузных полей, иногда он брал
свой двухколесный ирландский экипаж, а однажды, на последнем году своей
жизни, нанял почтовый экипаж с двумя кучерами в старомодных красных камзо

лах и галифе. Эта сцена, словно сошедшая со страниц «Записок Пиквикского
клубю) или «Николаса Никльбю), показывает, что Диккенс абсолютно точно
представлял себе, что подразумевает стереотип всего «диккенсовского)), и мог
играть эту роль, когда хотел. Они ездили в Рочестерский замок; в Мейдстон;

в Кентербери и местный собор, где, по воспоминаниям одного американского
гостя, «Диккенс обратил внимание на сонное, бессмысленное выражение лиц
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певцов церковного хора ... »; в Кулинг с его кладбищами, ромбовидные надгробья
которых были увековечены им в «Больших надеждаю>.
Именно здесь, в Кулинге, однажды летним днем произошел эпизод, хорошо
иллюстрирующий характер Диккенса. Его американский издатель Джеймс Филдс

вспоминал, как Диккенс «выбрал один плоский могильный камень в углу кладби

ща ... расстелил на нем белую крахмальную салфетку и начал быстро раскладывать
съестные припасы, словно это был обеденный стол у него дома. Жутковатая иро
ния трапезы посреди могил, трагикомический характер всей сцены, кажется, весь

ма забавлял его, и он играл свою роль с большим увлечением. Сервировав стол
в лучших традициях лондонских салонов, он вдруг скрылся за могильным камнем

неподалеку и, при помощи полотенца перевоплотившись в первоклассного офици
анта, снова подошел к "столу", расставил на нем тарелки, бокалы, как в закусоч
ных или ресторанах

-

и всё это с совершенно невозмутимым видом». Весьма лю

бопытная сцена, произошедшая на фоне типично диккенсовской «картинки»:
церковь на краю дикого болота, ветхий домик приходского священника, вдалеке на
горизонте море и шум ветра в болотной траве. И Диккенс, имитирующий среди
могил Кулинга официанта, чьи манеры и речь он так часто изображал в своих ро
манах. Здесь уместно вспомнить эпизод из «Лавки древностей», где маленькая
Нелли и ее дед видят Панча, восседающего на могиле, скрестив ноги. Это озорство

и гротескный юмор на фоне угрюмого кладбищенского ландшафта составляют
квинтэссенцию стиля Диккенса. И вслед за этим, во время всё той же трапезы на

кладбище, он проявляет не менее характерную для него щедрость: заметив, что
двое бродяг наблюдают за ними, он угощает их вином и хлебом, но сначала обра
щается к дамам: «Именно вы должны вручить им угощение! Если вы заговорите

с этими несчастными душами, это будет больше походить на добродетель, чем
ваша благотворительность». И в конце этого пикника он сделал то, что всегда де
лал в подобных ситуациях,

-

не позволил гостям продолжить путь, пока все

остатки пикника «до последней косточки и рыбьей чешуйки» не были убраны. За
тем, вернувшись в Гэдсхилл, Диккенс и гости снова играли на лужайке у дома,
и он бьш «активнее всей остальной компании, вместе взятой».
Конечно, некоторые гости находили манеру Диккенса отдыхать весьма уто
мительной. Один из знакомых, навестивших его тогда в Гэдсхилл-плейс, позже

поделился впечатлениями с коллегами-журналистами. «С десяти до двух, когда
он работал, мы тоже должны были над чем-нибудь трудиться. Сала заставили
править корректуру... Бедный Уилки Коллинз, который нуждался в отдыхе, обыч
но пробирался в библиотеку, чтобы прикорнуть с сигарой во рту. Диккенс выло
вил его и сказал: "Так нельзя. Никакого курения в библиотеке днем

-

займитесь

чем-нибудь"». За этим следует описание традиционной послеобеденной прогул
ки, с привычным «понуканием отстающих»; затем ужин, игра в бильярд, шарады
и в десять часов вечера -

посиделки в курительной комнате, где «вас заставляли

выпить больше пунша из джина, чем следовало бы» (Диккенс, как и его отец,
гордился своим умением смешивать экстравагантные коктейли).

Питер Акройд. Диккенс

822

Но это были его младшие коллеги, его «молодежь», с которыми ему не обя
зательно было соблюдать всевозможные социальные условности. С теми, кого
он знал не так близко, или с теми из знакомых, с кем его взаимоотношения были
более формальными, он вел себя иначе и производил другое впечатление. Один
из гостей вспоминал, как его радушие за ужином было обращено ко всем гостям
и как он «вертел головой из стороны в сторону, отвечая всем гостям и обращаясь

то к одному, то к другому, никого не обделяя вниманием и никогда не повышая
голос». В один из вечеров, после ужина, он «подошел к одной из дам, во время
ужина слишком стеснявшейся принимать участие в играх, и, кажется, ему

удалось рассмешить ее и сделать так, чтобы ее напряжение прошло». Он был
щедрым хозяином. Сохранилось меню одного ужина в Гэдсхилл-плейс, написан

ное рукой Джорджины Хогарт и являющее отличный образец гастрономических
обычаев того времени в целом и дома Диккенса в частности. Среди упоминае
мых в этом списке блюд были: бульон и палестинский суп, рыба с пряностями
и соусом из устриц, цыплята со шпинатом, мясо с горохом и трюфелями, говяди
на с подливкой, седло барашка, фазан с устрицами, имбирный пудинг, пироги

с фаршем, пудинг с апельсиновым желе, фондю, абрикосовое мороженое и апель
синовая вода со льдом. По вечерам после ужина гости играли в вист и в «двад

цать одно», а также в игры наподобие «да и нет», где игроки угадывали загадан
ный предмет, задавая вопросы водящему. Диккенс приобрел большую сноровку
в этих играх и однажды угадал загаданный Чарльзом Коллинзом «шнурок от
ботинка с левой ноги почтальона в Ньменс-Ярд в Лондоне)). Иногда играли в ша
рады; так, один из американских гостей Диккенса запомнил, как Диккенс поя
вился с черным платком на голове и совком для камина в руке, символизировав

шим топор,

-

аксессуары, с помощью которых он изобразил казнь Карла

1.

Уилки Коллинз сыграл в этой инсценировке роль жертвы. Были также и игры,

где от участников требовалось что-то вспомнить или запомнить и в которые Дик
кенс, по воспоминаниям его сына, играл так, «словно от результата зависела его

жизнь»; Перси Фицджеральд вспоминал, что Диккенс «прикладывал все уси

лия» в этих играх. В гостиной часто звучала музыка -

Диккенс особенно любил

балладу Джорджа Линли «Маленькая Нелли», нравились ему также «Песни без
слою) Мендельсона, а также музыка Шопена и Моцарта. Иногда устраивали тан

цы. Сам Диккенс был не очень умелым танцором, но Мэми вспоминала, что ког
да вся компания танцевала «Сэра Роджера Каверлю) из «Рождественской песни»,

он «настаивая, чтобы все поддерживали темп танца, хлопал ладошами, чтобы
всех повеселить, и танцевал за спинами тех, кого хотел приободрить, и вообще
ни секунды не стоял на месте, пока танец не закончился». Иногда он сам испол

нял некие танцевальные импровизации, а во время одной из игр в шарады изо

бразил моряцкий танец (который, как считается, был его любимым). После тан
цев и игр гостей иногда приглашали к бильярдному столу. Диккенс любил
всевозможные соревнования, развивавшие, по его мнению, «характер». Перси

Фицджеральд запомнил один из таких вечеров за бильярдом, когда Диккенс
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«склонился над столом, без пиджака, в больших очках с двойными стеклами,
придававших ему немного "антикварный", стариковский вид». Он всегда про
щался с гостями и уходил спать ровно в полночь, поручив одному из сыновей

или самому близкому другу из присутствовавших гостей «погасить все лампы»

и закрыть буфет на ключ.
Об этом периоде его жизни в Гэдсхилл-плейс сохранилось много забавных
историй. Например, о том, как он не мог терпеть летучих мышей, иногда залетав

ших в дом и как однажды надел себе на голову корыто в качестве шлема и полез
на чердак, чтобы добраться до детеныша летучей мыши, спрятавшегося в углу.

Но когда он забрался на лестницу, этот импровизированный шлем зашатался на
его голове, и Диккенс, прямо на ступеньках лестницы, «разразился безудержным
смехом», поняв, как нелепо он выглядит. Как он разговаривал разными голосами
со своими питомцами, как один котенок везде следовал за ним по пятам и сидел

возле него в его рабочем кабинете всё время, пока Диккенс работал. Как в Чатеме
у него нашелся «двойнию>, некий Джон Бэрд, КОТОР,ОГО постоянно принимали за
Диккенса, и как однажды Диккенс «подошел к нему и, не представившись, сер
дечно пожал ему руку»; как его видели в вагоне поезда, «скромно сидевшего

в конце вагона, отвернувшись к окну. Это было в тот период, когда начали печа
тать его новый роман, и все пассажиры в вагоне были увлечены его чтением.
Никто не заметил Диккенса». Именно в этих зарисовках перед нами

-

на

стоящий Чарльз Диккенс, такой, каким он и был на самом деле до завершения
его истории.

Глава тридцать первая

Лето 1863 года было таким же беспокойным, как и весна. В августе он еще
раз съездил во Францию и вернулся в Гэдсхилл-плейс к концу месяца с двумя
проектами, которые теперь крепко засели в его голове. Одним из них был рож

дественский выпуск «Круглого года», уже ставший традицией, а другим

-

ро

ман, который он обдумывал как минимум последние два года. И теперь он нако
нец почувствовал себя готовым начать работу над ним. Диккенс написал письмо
Чепмену и Холлу, чтобы заранее обсудить условия публикации первого за по

следние семь лет большого романа; он хотел шесть тысяч фунтов за половину
авторских прав, и его условия были приняты. Теперь ничто
близких

-

-

даже смерть

не могло стать препятствием его вдохновению. Однажды Диккенс

сказал, что жизненный путь человека после сорока лет напоминает дорогу через

кладбище, и в последние полгода это высказывание оправдывало себя. В авгу
сте умерла миссис Хогарт

-

ненавистная теща Диккенса; нетрудно догадаться,

что ее смерть ничуть его не тронула. Он написал лишь короткое письмо Кэтрин,

касавшееся формальных прав на могилу, где была похоронена Мэри Хогарт.

а в сентябре умерла его собственная мать, пребывавшая уже довольно давно
в состоянии полной физической и умственной деградации. В последние годы
она жила вместе с невесткой, Хелен, в доме на Графтон-террас, который арендо
вал для них Диккенс, и он часто навещал ее там в то время, когда ее состояние

уже «внушало окружающим ужас». Ее смерть, скорее всего, не была для него
неожиданной, по крайней мере, в его реакции на смерть матери нет никаких
признаков горя. Определенно, смерть отца вызвала у него гораздо более силь

ную скорбь. Но если Диккенс внешне и не проявлял признаков скорби, то в его
трудах этого периода всё же проступает нечто похожее на боль утраты. Миссис
Диккенс была похоронена на Хайгейтском кладбище рядом с мужем, а всего че
рез три дня после похорон Диккенс начал писать рождественскую историю, где

мы находим портрет болтливой дамы, миссис Лиррипер, характер которой име
ет некоторое сходство с качествами его матери. Однако есть и различие: миссис
Лиррипер отличается от множества других женских образов у Диккенса, она
далеко не глупая женщина и, несмотря на присущую ей болтливость, обладает
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добрым сердцем и рассудительностью. Возможно, этот образ, написанный сразу
после смерти миссис Диккенс, явился в каком-то смысле его посмертной данью
уважения матери

уважения, которое при жизни он так и не сумел показать ей.

-

Он был слишком сильно уязвлен ее пренебрежением, чтобы эмоционально от
крыться ей при жизни. И лишь после смерти она обретает новое существование
как персонаж его книг, в образе добропорядочной и достойной уважения женщи
ны. Один из героев его новой рождественской истории, майор Джемми Джекмен,

постоялец в доме миссис Лиррипер, обладает манерой речи, напоминающей са
мого Диккенса: «Я горжусь тем, что мои потомки будут носить имя этого маль
чика

-

самого замечательного из всех когда-либо живших!>> Такие же слова

Диккенс мог бы сказать о своем сыне Чарльзе, но в книге этим «Замечательным
мальчиком» оказался маленький сирота, которого воспитывают миссис Лирри
пер и майор Джекмен. Семья из трех человек
и мальчик-сирота,

-

-

приемная мать, приемный отец

можно сказать, почти святое семейство

-

такое, каким оно

представлялось Диккенсу. Ни братьев, ни сестер, ни настоящих родителей

-

такую семейную историю изображает на этот раз Диккенс. И хотя в этом выпу
ске журнала были и другие материалы, всё же именно образ миссис Лиррипер,
главной героини истории, называвшейся «Меблированные комнаты миссис Лир
рипер», определил характер всего рождественского номера журнала и сделал его

успешным. Продажи превысили двести тысяч экземпляров, сделав эту историю

самой популярной вещью Диккенса со времен «Рождественской песни». Под
тверждение успеха этой истории о добродетельной хозяйке меблированных ком
нат Диккенс находил повсюду; один из ранних его биографов пишет о «фуроре»,
который произвела на читателей эта вещь. Конторский помощник Диккенса,
Уильям Эдрапт, работавший в редакции «Круглого года» в то время, вспоминал
удивительное ощущение успеха. «Улицу перед конторой заполнили толпы наро
да". я радовался успеху Диккенса, но сам он, казалось, не придавал ему никакого
значения и волновался лишь, чтобы работа была выполнена в срок». Конечно,

это верно только отчасти; некоторые из свидетельств Эдрапта совершенно не со
ответствуют действительности. Но всё же из его воспоминаний можно почерп

нуть некоторые случайно запечатленные детали, добавляющие занятные штрихи
к портрету Диккенса в обыденной жизни: как он отправлял Эдрапта покупать

мороженое, «которое он поглощал в больших количествах»; как он «жил, пола
гаясь на обоняние, всегда и везде распознавая какие-то запахи»; как он любил
иногда освежиться, окунув голову в ведро с холодной водой, а затем энергично

вытирался полотенцем; тот факт, что Эдрапту никогда не позволялось затачи
вать перо, которым писал Диккенс; что его память была настолько замечатель
ной, что, однажды услышав адрес, он мог «назвать улицу и номер дома неделю

спустя»; каким пунктуальным он был и как всегда корил Эдрапта за опоздания;

и как они иногда разговаривали. Когда Диккенс спрашивал Эдрапта, читал ли он
что-нибудь из его произведений, тот неизменно отвечал: «Нет, сэр». И каждый
раз Диккенс хлопал его по спине и смеялся. На самом деле, чаще всего Эдрапт
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вспоминает его смех: «Мистер Диккенс хохотал, откинув голову назад». И в этот

период нервного напряжения и душевной смуты особенно удивительно, на
сколько Диккенсу удалось сделать смешными «Меблированные комнаты мис
сис Лиррипер» и насколько стиль этого произведения напоминает его ранние
романы. Часто утверждают, что в эти годы Диккенс уже вступил в «мрачный»,
или, по другим определениям, «закатный» период своего творчества; хотя на
самом деле он не утратил ни дюйма своего былого юмора, а в каком-то смысле
и усовершенствовал его.

Итак, он смеялся на кладбище в Кулинге, писал «Меблированные комнаты
миссис Лиррипер», и всё это время его занимали свои собственные беды. «Мое
сердце иногда замирает под тяжестью груза ...
в ноябре того же года,
"В кого попали?"

-

секретаря. "В меня,

-

-

признался он Чарльзу Ливеру

и, не будь у меня силы воли, я бы давно сломался.

спрашивал Нельсон, не оглядываясь, когда застрелили его

-

могли бы ответить десять тысяч наших голосов,

-

мы

в мире смертных, но впереди нас ожидает покой, и мы доберемся до него"». Под
сознательное желание смерти заметно в некоторых его высказываниях этого пе
риода, а также и в новом романе, начало которого уже «ясно представлялось»

ему; в романе, действие которого начинается на берегах Темзы, реки, некогда
казавшейся Диккенсу «символом самой смерти». Он уже погрузился в работу
над сюжетом, когда пришли известия о еще одной смерти. Внезапно, в ночь пе
ред Рождеством, умер Теккерей. Здесь можно привести слова Диккенса, сказан

ные Эдрапту о финале одной из его историй: «Все они рано или поздно умира
ют». Огастес Эгг умер. Его мать умерла. Теперь Теккерей. Все в конце концов

умирают. На похоронах Теккерея Диккенс, стоя у свежей могилы, «был абсолют
но подавлен, и лицо его выражало боль утраты настолько тяжелой, что едва ли он
смог бы выразить ее словами. Он остался стоять и смотреть на могилу, когда
остальные уже начали постепенно расходиться; он безмолвно стоял, словно врос
корнями в землю, изнеможенный, и словно пытался запомнить каждый брошен
ный в могилу ком земли. Отойдя от могилы вместе с несколькими друзьями, он
попытался что-то сказать, но посреди фразы его голос сорвался и задрожал, и он,
поспешно пожав всем руки, зашагал прочь один». Думал ли он и о своей смерти,

глядя, как забрасывают землей гроб его друга? И как странно, что на эти похоро
ны он надел не обычный траурный костюм, а «брюки в клетку, жилет с каким-то
цветным орнаментом и расстегнутый фрак». Впрочем, это было вполне в духе
пикника на кладбище в Кулинге.
Последний вечер этого мучительного для него года Диккенс провел в Гэдс

хилл-плейс, развлекая гостей игрой в шарады. В числе прочего они должны были
разгадать его пантомимы: Печальная история бедного дворника, Варварство му

сульман по отношению к христианам и Веселая Англия. Заметив, что некий

предмет реквизита, стоящий у стены в спальне, напоминает один из тех «скорб
ных вещей, которые носят на похоронах», Диккенс тут же срезал черный мит

каль, в который тот был обернут. Перед сном в тот вечер он заметил, что этот

827

Глава тридцать первая

предмет всё еще находится в комнате и что его тень по-прежнему напоминает

надгробие. И в ту же ночь произошла еще одна смерть. В Калькутте от внезапно
го кровоизлияния в пятнадцать минут шестого умер его сын Уолтер. Еще больше

смертей. Молодой человек не оставил никаких сбережений, и всё его имущество
состояло из одного маленького чемодана, в котором была смена белья, несколько
молитвенников и фотографический снимок женщины, «предположительно род

ственниць1». Могла ли это быть фотография его матери Кэтрин, жившей тогда
в одиночестве в Глостер-кресент? Друг семьи позже вспоминал, что смерть сына
«повергла ее в глубочайшее горе)). Диккенс, не проявлявший к жизни своей по
кинутой супруги никакого интереса, отправил в Индию письмо с сочиненной им

эпитафией для могилы сына, но ни единого слова соболезнования Кэтрин в этом
письме нет. Смерть, и уныние, и отчуждение повсюду вокруг него.
Что же происходило с романом, который он писал все это время и название

которого уже было придумано? «Наш общий друг))

-

так Диккенс решил на

звать свою новую книгу. Приступив к работе в ноябре, он уже определил «основ
ную линию)) сюжета, и теперь, после почти двух лет безуспешных попыток на

чать писать, сгорал от нетерпения писать как можно больше и как можно скорее.
Он опасался, что может снова утратить творческий импульс и вследствие каких
то обстоятельств будет вынужден прервать работу. Некоторые темы и персонажи
уже давно занимали его мысли: черновики, где можно найти заготовки образа
персонажа, известного под именем Подснап, были написаны им еще в 1855-м,
а само название представляло собой одну из тех расхожих фраз, которые, каза
лось, служили ему чем-то вроде талисмана. В укороченной форме оно появляет
ся как минимум три раза в «Крошке Доррит)) («очень верное выражение "общий
друг")),

-

говорит Флора Финчинг), но, что еще важнее, некоторые темы и сим

волические элементы его новой книги можно проследить и в более отдаленном
прошлом: в романе «Наш общий друг)) Диккенс воспроизводит песни своего
детства, которые здесь появляются почти как галлюцинации

-

например, в эпи

зоде с Сайласом Веггом, калекой с деревянной ногой, декламирующим текст
сентиментальной баллады «Благозвучная гитара)), которую Диккенс впервые

услышал еще ребенком и процитировал в одном из своих первых опубликован
ных произведений.
И если до слез мой тронет рассказ, за что прошу

прощения у мистера Боффина,
Гитарой утешу вас.

Вегг среди прочего переврал слова известных песен Томаса Мура «Домик
Эвелин))

(«0,

плачьте о том ... ))) и Александра Ли «Солдатская слеза)). Таким

образом, музыка и слова детства Диккенса проникают в атмосферу Лондона
1860-х, в романе, где он стремится передать ощущение вечности. Есть и еще один
важный источник, который Диккенс, возможно, изучил приблизительно четыр
надцать лет назад,

-

статья Р. Хорна в «Домашнем чтению> за

13

июля 1850-го
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«Пыль, или искупление уродства», содержащая в зачаточной форме основные эле
менты романа «Наш общий друт». Здесь тоже есть гора мусора, в которой спря
таны сокровища, и одноногий человек, скрупулезно копающийся в ней вместе

с двумя сообщниками (одного из которых зовут Чарли
у Диккенса, а у другого

-

-

как Чарли Хэксема

«сухие ноги», как у Дженни Рен); а также воскресший

к жизни утопленник. Все эти детали соединяются в «Нашем общем друте», но, что
важнее, даже краткое журналистское эссе содержит семена видения Диккенса, так
как в статье Хорна мусорная куча может стать местом воскрешения, а пепел может
использоваться как некое лекарство, и в этом месте, полном грязи и разложения,

каждый из трех действующих лиц видит картины искупления и вечности.

Иначе говоря, это эссе можно счесть своеобразным катализатором, соеди
нившим для Диккенса все разнообразие его наблюдений и прочитанной им
публицистики. Можно также упомянуть его эссе «Вниз вместе с приливом», эссе
о Лондоне, где выразились все его странные фантазии о древности и современ
ности и где говорится о таких вещах, как «пыль египетских мумий» и «сухие
частицы Иерусалимского храма», летящие над Темзой, которая сама является
«символом смерти посреди живого, великого города»; можно провести параллель

и с другим его эссе

-

«Работный дом в Ваппинге»; листовки, оповещающие

о находке некоего утопленника, и сам вид этого спасенного из реки молодого че

ловека, живого, но «грязного и лоснящегося от слизи юноши, который казался

младшим сыном старого грязного отца

Темзы ... ». Образы утопления. Древ

-

ней пыли. Старого речного бога. Древний миф и современная городская жизнь
сосуществуют и проникают друг в друга. Прах. Река. Грязь. Из которой происхо

дит жизнь. Пепел. Из которого жизнь восстает, подобно сказочной птице. Эти
образы особенно сильны в «Нашем общем друге», где грязь и пепел Лондона

вовлечены в цикличный миф о жизни, смерти и перерождении. Это одна из
самых загадочных фантазий Диккенса, всегда присутствующая в его описаниях
«Великого котла», подобно постоянно тянущейся низкой ноте, но только в более
поздние годы она всплывает на поверхность как постоянное, граничащее с одер

жимостью увлечение темой смерти и потустороннего. И как уместно то, что
именно теперь он снова слышит мелодии своего детства.

В нашем исследовании уже уделялось внимание устойчивости его детского
видения Лондона, который накладывался на его восприятие Лондона современ
ного; но это представление не является исчерпывающим. Если мы говорим здесь
о человеке, который мог, окинув беглым взглядом улицу с рядом магазинов, тут
же запомнить все их названия,

-

мог ли он не понимать и не схватывать с той же

точностью и все стороны современной жизни? И речь здесь идет не только об
антисанитарном состоянии и разрухе, сопутствовавших развитию городской
среды в период реконструкции Лондона

-

Ипполит Тэн выразился так о Шед

велле: «Я видел беднейшие кварталы Марселя, Антверпена и Парижа

-

они

не могут сравниться с этим». Диккенс чувствовал и узнавал и нечто другое;
в преобразовании он ощущал развитие цивилизации в целом. Цивилизации,
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которую он анатомирует в романе «Наш общий друг» с помощью Венирингов
и Подснапов. Спекуляция. Казнокрадство. Зарубежные инвестиции. Рынки кра
ткосрочных кредитов. Маклерство. Акционерные коммерческие банки. Учетные
дома. Ограниченная ответственность. Состояния. Мир, в котором человеческая
сущность рассматривалась с точки зрения рыночной стоимости. Мир обмена
и торговли. Мир, где средний класс начал красить «под мрамор» стены своих

домов, чтобы казаться богаче. Шпон. Имитация под дерево. Фальшивые китай
ские вазы. Избыточные украшения. Отрезы ткани. Удушливо-тихие комнаты.
Смерть. Золото. Грязь. Таков мир его последнего завершенного романа.
Теперь, когда он определился с «главной линией» истории, он работал без
остановки. Точно зная, как будут разворачиваться события в повествовании, он
постепенно раскрывал перед читателем свой замысел, пунктуально следуя за

меткам, которые делал для каждой последующей главы. Из этих черновиков вид
но, насколько последовательным и целостным был его замысел: «Тщательно за
ложить фундамент... это пройдет через всю книгу... подготовить почву, удалить
все лишнее до и после ... внимательно продолжить». Иногда эти вспомогатель

ные заметки состоят лишь из одного имени персонажа или географического на
звания, и мы видим, что одной краткой подсказки ему было достаточно, чтобы
развернуть в сознании всю панораму того эпизода, который он собирался опи
сать. И всё же он писал намного медленнее, чем обычно, используя более изощ
ренный стиль повествования, где диалоги иногда напоминают ритуализованную

драму. Его почерк стал более убористым, буквы мельче, а строчки выходили кре
нящимися книзу по правому краю и были испещрены множеством исправлений
и добавлений. Он пожаловался Уилки Коллинзу, что, снова взявшись писать
большой роман в двадцати ежемесячных выпусках, он испытал некоторую «рас
терянность».

У него было ощущение, что он снова пришел к началу, взялся за нечто новое,

сменил направление. Это чувство новизны усиливалось тем, что теперь он рабо
тал с иллюстратором по имени Маркус Стоун, заменившим Хэблота Брауна. Он
перестал работать с Брауном внезапно, без объяснений, и художник, скромный,
застенчивый человек «не от мира сего», так никогда и не понял, что стало при
чиной неожиданного решения Диккенса:

« ... в

последнее время наши отношения

не ладились (писатели и художники, бывает, не находят общего языка)»,

-

при

знался он другу незадолго до своей размолвки с Диккенсом, а вскоре после раз
рыва с ним сказал: «Я знаю о том, что происходит, не более вашего ... Полагаю,

Диккенс думает, что новая рука поможет его старым куклам обрести новое лицо ...
Издатели и авторы часто ставят меня в тупик. Ни те, ни другие никогда не быва
ют довольны. Лучше бы я вообще не связывался с этой компанией». Похоже, что

Диккенс решил не пользоваться больше услугами Брауна, когда иллюстратор на
чал сотрудничать с журналом «Раз в неделю», которое издавали его конкуренты

и «врагю> Брэдбери и Эванс. Но это всего лишь предположение. Какими бы ни
были мотивы Диккенса, суть в том, что он разорвал длившееся почти тридцать
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лет сотрудничество с художником, создавшим иллюстрации к таким разным про

изведениям, как «Записки Пиквикского клуба» и «Крошка Доррит». Несмотря на
достаточно нейтральную официальную реакцию Брауна, похоже, на самом деле
он был больно ранен, что «Наш общий друг» вышел с иллюстрациями другого
художника, и, начиная с этого времени, его творчество начало выказывать пе

чальные признаки деградации. Однако было бы неверно винить во всем мсти
тельность Диккенса. Предположение Брауна о том, что Диккенс захотел придать

новый облик своим «куклам», тоже имеет основание; правда и в том, что иллю
страции Брауна к романам Диккенса начали ухудшаться уже в период работы над
«Повестью о двух городах»,

-

его рисунки к этому роману удручающе схематич

ны и лишены драматизма. Обязательства Брауна перед другими заказчиками так
же заметно мешали ему сконцентрироваться на иллюстрациях для Диккенса. Но,

в конечном счете, важен лишь тот факт, что между художником и писателем про
пало взаимопонимание, которое раньше было залогом успеха. Изменилась и сама
проза Диккенса, и ему больше не нужен был Браун для усиления посредством
визуального образа драматизма его описаний; Браун, в свою очередь, не прило
жил усилий к тому, чтобы изменить свой художественный стиль в соответствии
с изменившейся задачей. И в этом смысле их расставание закономерно.

Маркус Стоун был моложе Брауна и обладал более свежим восприятием, но
заметно уступал ему в мастерстве. После смерти отца Маркуса, Фрэнка Стоуна,
Диккенс взял молодого (и, следует признать, довольно неумелого) художника
под свою опеку и к этому времени уже помог ему получить несколько крупных

заказов. Он предложил услуги Стоуна знакомым издателям, отрекомендовав его
«замечательным рисовальщиком» и сам заказал ему гравюры для библиотечного
издания «Больших надежд» и «Картин Италии». Стоун в тот же год также создал

фронтиспис для недорогого издания «Повести о двух городах>>. Когда началась
работа над «Нашим общим другом», Диккенс хотел, чтобы иллюстрации к его
первому за последние семь лет большому серийному роману выглядели «по-но

вому». И действительно, иллюстрации Стоуна обращались к другим аспектам
прозы Диккенса. Его стиль был более «современным» и «модным». Он был
представителем молодого поколения

-

поколения художников, уже не считав

ших своим долгом подражать Хогарту. На смену живости, гротеску и символиз

му Брауна пришли «точность», натурализм и сентиментальность Стоуна. Стоун
делал гравюры на дереве, Браун

-

на металле, и разница здесь более глубокая,

чем просто различие техник. В работах молодого художника нет ни Скруджей,

ни Сквирсов

-

на смену им пришли герои, одетые по моде шестидесятых годов.

Но изменилось и восприятие самого Диккенса, и, возможно, Стоун действитель
но подходил больше для создания иллюстраций к истории, которая, по словам

писателя, «совмещала юмор и романтику». И как некоторые из рисунков Стоуна
предвосхищают стиль иллюстраций журнала «Стрэнд», появившегося в конце
столетия, так и речь Юджина Рэйберна в «Нашем общем друге» Диккенса могла
бы сойти со страниц пьес Оскара Уайльда.
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Маркус Стоун, видевший лишь два первые эпизода романа, создал обложки
для всех ежемесячных выпусков, и хотя Диккенс попросил внести в иллюстра
ции некоторые существенные поправки, в целом он, казалось, остался доволен

результатом. «Покажи расплывчатую идею
ше»,

-

-

чем более расплывчато, тем луч

сказал он молодому художнику, изъяснившись на этот раз действительно

довольно расплывчато. Например, когда Стоун спросил, правая или левая нога
Сайласа Вегга должна быть деревянной, Диккенс не знал, что ответить. «Не могу
припомнить, упоминал ли я, какая именно нога у него деревянная»,

-

сказал он.

Стоун приводит и другую фразу Диккенса на ту же тему: «Всё в порядке, рисуй
как хочешь». Эта свобода выбора, предоставленная художнику, свидетельствует
о том, что Диккенс больше не придавал иллюстрациям особого значения, воз
можно, понимая, что теперь они не так важны, как раньше. На самом деле исто
рия его взаимоотношений со Стоуном в эти месяцы действительно демонстри

рует угасание его энтузиазма к иллюстрации. Сначала он давал ему точные
указания, но затем позволил художнику самостоятельно выбирать наиболее под

ходящие «моментьш. К концу публикации выпусков он полностью доверял Сто
уну в выборе сюжетов для иллюстраций, редко давая себе труд вносить какие-то
исправления. Однако пока это время было еще впереди

-

к середине января

1864-го Диккенс написал всего два первых выпуска и сразу приступил к третье
му

-

рвение, отчасти вызванное тем фактом, что он хотел закончить пять пер

вых частей до того, как начнется публикация. Это был довольно большой объем
работы, и он, вероятно, отдавал себе отчет в том, что работает медленнее и уже
не может безоглядно положиться на свою буйную фантазию и изобретатель
ность, которые раньше всегда помогали ему укладываться в сроки. Вдобавок он
намеревался снять еще один дом в Лондоне на «сезон», а это предполагало гря

дущие хлопоты, которые будут отвлекать от работы.

Именно в этот период, занимаясь поисками нового дома, в феврале, Диккенс
получил трагическое известие о смерти Уолтера в Индии; он скрыл от Джорджи
ны причину его внезапного смертельного приступа, потому что, как выяснилось,

Уолтер страдал тем же самым заболеванием, что и Джорджина

-

так называе

мой аневризмой аорты. Диккенс был опечален, но нельзя сказать, что известие

о смерти сына повергло его в глубокую скорбь. Как бы там ни было, он продол
жил поиски дома и наконец нашел подходящий вариант на Глостер-плейс,
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к северу от Гайд-парка. Здесь он оставался до июня и здесь же в феврале написал
третью часть «Нашего общего друга». Последняя глава предыдущей части оказа
лась слишком длинной и в таком виде ее нельзя было печатать, и пока Диккенс

раздумывал над новым сюжетом, который мог бы заменить ее, Маркус Стоун
принес известие, которое изменило весь ход дальнейшего повествования. Стоун
искал чучело собаки в качестве натуры для рисунка и в ходе своих изысканий
познакомился с неким Уиллисом, таксидермистом, чья мастерская находилась

на Сент-Эндрюс-стрит, недалеко от «Семи Циферблатов». Стоун вспомнил, как
незадолго до этого, в один из вечеров в театре, Диккенс рассуждал о том, что ему
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требуется некая причудливая профессия для «Нашего общего друга». «Это долж
но быть нечто поразительное и необычное»,

-

сказал он ему в театре. Посетив

салон таксидермиста, Стоун сразу приехал в Глостер-плейс, чтобы поведать
Диккенсу о своей находке, уверенный в том, что действительно нашел нечто

экстраординарное. Он оказался прав

Диккенс без промедления отправился

-

с ним в лавку таксидермиста, и хотя самого хозяина в то время не оказалось, вни

мательно осмотрел всё содержимое мастерской и сделал пометки в блокноте.

В итоге образ таксидермиста, мастерски владевшего искусством превращать
в чучела тела мертвых животных, оказался именно тем элементом, которого не

доставало его роману, где подвергается анализу анатомия общества и изобража
ется смятенное состояние человеческого разума. Так появился на свет персонаж
по имени мистер Венус.
В марте Диккенс вернулся к своему привычному распорядку

-

перемещал

ся между Гэдсхилл-плейс и Лондоном, работал над романом и занимался дела
ми «Круглого года», но не проводил много времени в редакции. Похоже, что
в этот период он подолгу жил в Глостер-хаус, где мог спокойно работать над

четвертым номером романа. К тому же дом был достаточно большим, чтобы
устраивать разнообразные обеды и мероприятия, которые теперь были неотьем
лемой частью его городской жизни. Одним из частых гостей там, конечно же,

был Джон Форстер,

-

хотя именно в это время в эпизодах романа, над которы

ми Диккенс работал, он высмеивает Форстера в образе Джона Подснапа. Первая
глава четвертой части так и называется

-

«Подснаповщина». То, что Форстер

послужил прототипом Подснапа, не вызывает серьезных сомнений, и в этом са
тирическом портрете, схематичном, но выразительном, проступает раздраже

ние и подспудное недовольство, накопленное Диккенсом за всё время его друж

бы с Форстером

-

дружбы длиной почти в целую жизнь. Здесь подмечены

и безапелляционность Форстера, и его самоуверенность, и свойственное ему
пренебрежение правдой, когда правда была ему неудобна, и даже его манера
поправлять произношение гостей, когда он замечал ошибку в их речи,

-

всё это

характерные черты Джона Форстера, который порой мог быть довольно власт
ным. Подснап в романе также выказывает презрение к «обществу», к отноше

ниям между Юджином Рэйберном и Лиззи Хэксем

-

героиней «низкого» про

исхождения, и, возможно, здесь в скрытой форме выражается раздражение
Диккенса тем, что Форстер не одобрял его отношений с Эллен Тёрнан. Суть
в том, что пока Диккенс всё больше дистанцировался от стандартов викториан
ского века, Форстер всё больше им соответствовал; и в этом смысле роман «Наш

общий друг» наглядно иллюстрирует растущие различия между этими двумя
людьми. Возможно, еще одним подтверждением этого взаимного охлаждения
можно считать едкое упоминание о Форстере в письме Диккенса Джорджине:
«Форстер порхал по "Атенеуму", разговаривая то с тем, то с другим, и притво
рялся, что не замечает меня, хотя каждый волосок его бакенбард говорил о том,
что на самом деле он видит только меня».
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Но Форстер был не единственным, кто вызывал теперь у Диккенса раздра
жение или даже иногда презрение. Точнее, можно сказать, что Форстер в своих
худших проявлениях стал для него олицетворением системы, которую Диккенс

теперь презирал. И главной чертой этой системы была даже не зацикленность на
том, что он называл «торг и продажа», и не язык торговли и спекуляции, грозив

ший разрушить его традиционную для начала девятнадцатого века веру в спо

собность человеческого рода к самосовершенствованию. Здесь скорее следует

rоворить о том, что сама социальная среда романа «Наш общий друг» представ
лена в форме некой игры, нелепой игры, где мерилом успеха становятся ложные
ценности и где игроки

-

не более чем актеры. Абсурдная игра, напоминающая

дурной сон, который ему необходимо «прожить», чтобы победить его. И вот по
сле «Больших надежд», с их попыткой самоанализа и самоосознания, Диккенс

снова возвращается к прямой атаке на английское общество. Личная боль, пафос
самоотречения и общая тональность несчастья не так сильны в «Нашем общем
друге», как в его предыдущем романе; вместо этого они помещены в контекст

общего разложения нации, который исчерпывающе символизирует безыскусное
чтение «Истории заката и упадка Римской империи» Сайласом Веггом. «Этот
мотив использовать по всему роману»,

-

помечает Диккенс в своих рабочих за

писях. По сути, это первый роман Диккенса, где он открыто критикует социаль

ное поведение в современной ему Англии (в «Крошке Доррит» его критика ско
рее направлена на бюрократическую систему); здесь же он обращается к теме
браков

-

по расчету или нет; к теме званых обедов; к деятельности Палаты об

щин, казавшейся ему бессмысленной и эфемерной; к миру патологической бес
смысленности, миру пустой рутины и всеобщего лицемерия. Социальные ситуа
ции теперь тоже изображаются как некие испытания, и даже такой приятный
социальный ритуал, как еда и питье в компании, который он с такой радостью

описывал в своих ранних романах, теперь тоже изображается как нечто болез
ненное. И слухи, убийственные слухи, объектом которых так часто становился
сам Диккенс, слухи, которые он по-настоящему ненавидел и боялся, становятся
предметом пристального изучения. Иными словами, во всем прослеживается его
разочарованность обществом в целом и даже ненависть; ненависть, которую он

часто испытывал в ранней молодости и которая теперь вернулась в форме агрес
сивной атаки на мир, где он жил и действовал,

-

мир, для которого он, по сути,

и работал. Вот почему в «Нашем общем друге» симпатии Диккенса оказываются
на стороне отщепенцев и безумцев. Тех, кому приходиться рыться в грязи и пи
таться объедками со стола богачей (а огромные кучи мусора действительно явля

лись тогда характерными чертами ландшафта Бэттл-бридж и Ливерпуль-стрит).
Возможно, в этом же причина того, что фигура несчастной Бетти Гигден, бе
гущей от призраков исправительного работного дома, становится поводом еще
раз подвергнуть критике Новый закон о бедных, который Диккенс уже высмеял
в «Оливере Твисте» двадцать семь лет назад. В своем последнем законченном
романе он возвращается к радикализму юности.
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Лондон снова превращается в «скопление испарений» и «завихрения тума

на>>, безнадежный, дождливый, тяжелый, неповоротливый город, наполненный
«духом смерти» и общей меланхолии. Жителей Лондона, возвращающихся вече
ром из Сити, он видит как «скорбные фигуры каторжников». Возможно, его по
стоянные метания между Англией и Францией, как и то воодушевление, с кото
рым он всегда отправлялся на гастроли с чтениями, еще раз говорят о том, что он

часто ощущал себя затворником, стремящимся вырваться на свободу. Радостная
суета и оживление в Лондоне, которую он изображал в ранних романах, здесь
полностью отсутствует. Теперь Лондон

-

это тюрьма; темное и безрадостное

место, город одиночества. Город, обитатели которого живут среди гор мусора
и развалин. Город, где торгуют скелетами,

формой без содержания,

-

люди, подобно шакалам, расхищают могилы и вскрывают мертвых

-

-

и где

все эти

мотивы отчетливо выведены на первый план, являясь основными темами рома

на. Бетти Гигден бежит из работного дома, где, по слухам, тела умерших воспи
танников

продавались

врачам,

которые расчленяли

трупы

и

использовали

их

в медицинских целях.

И все же именно этим «опустившимся обитателям» города автор иногда дает

возможность заглянуть за пределы их унылой реальности. «Погибни и освобо
дись!

-

призывает несчастная Дженни Рен.

-

Погибни и освободись!» Умри

и загляни за грань обыденной реальности! Сломанные предметы и даже умер
шие люди могут возродиться из кучи мусора, воспрянуть из мертвых, снова уви
деть свет дня, и видение иного мира освещает унылую картину мира земного.

Вот почему в повествовании Диккенса так ярко выражено стремление спастись
из земной тюрьмы. И он снова возвращается к образу, который впервые исполь
зовал в «Повести о двух городах», где течение жизни выглядит как порабощаю
щий замкнутый круг и где конец является возвращением к началу, так же, как
и сам он теперь возвращался к своим детским страданиям. «И, как это свой
ственно людям, ищущим выход из безвыходной ситуации, он ходил по кругу

и оказывался в отправной точке пути. "Это то, о чем я читал в рассказах о побеге
из тюрьмы,

-

сказал он,

-

где маршрут беглецов всегда становится подобием

огромного замкнутого круглого мира, словно подчиняясь какому-то тайному за
кону."» Как же вырваться из этого замкнутого круга? «Погибни и освободись!»
В одном из писем этого периода Диккенс говорит о «великой загадке смерти»,
и создается впечатление, что его способ справиться с личным страхом смерти
заключается в попытке отнестись к смерти как к возрождению или перерожде

нию (при этом стоит вспомнить его клоунаду и смех среди могил Кулинга). То,
что лежит под землей, должно однажды увидеть свет, так же, как в первой главе

романа всплывают на поверхность Темзы тела утонувших людей. Смерть повсю
ду, но ее нельзя напрямую ощутить или понять, и именно этот парадокс придает

всему роману странный и почти галлюцинаторный тон. Безмятежность и трево
га одновременно. Казалось, что «небо поглотило улицы, и ночь стала бесконеч
ной». Здесь ощущается поэзия отсутствия, поэзия пустоты. Здесь перемешаны
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возвышенное и комичное. Противоречия. Пыль. Пепел. Воскрешение. В конце
марта Диккенс, как обычно, гулял по улицам Лондона и видел всё это: «Я долго
шел сквозь пыль ... Просто отвратительно и омерзительно)). К концу апреля он

закончил пятый номер романа, как и было запланировано, и к

23

апреля, прежде

чем он покинул Лондон, чтобы отметить с Уилки Коллинзом и Робертом Брау

нингом трехсотлетие Шекспира, по городу уже везде висели афиши с анонсом
его нового «серийного)) романа. Сообщило ли это дополнительный вес его за
мечанию на праздновании юбилея Шекспира, когда он сказал, что «главный па
мятник поэту

это его трудьш? Афиши с рекламой «Нашего общего друга)),

-

последнего законченного романа Диккенса, теперь можно было увидеть на омни
бусах и пароходах; во всех книжных магазинах У. Г. Смита, на железнодорожных

станциях и фонарных столбах. И когда в мае вышел первый номер с «Нашим об
щим другом)), его появлению сопутствовали все признаки нового века, который

и был темой романа,

-

роман вышел с рекламой Библиотеки Мади, рекламой

кринолинов, гальванического покрытия Слака, батистовых оборок Кэша, произ
водителей металлических перьев, а также Паспортного бюро.

В мае, работая в Глостер-плейс, он часто говорил, что «непрерывно занят)),
хотя на самом деле в этот период он уделял общественным делам меньше време
ни, чем обычно: всего два выступления в апреле и одно в мае, в пансионе для
отставных актеров, где один из его поклонников оказался разочарован тем, что

Диккенс произнес «сугубо деловую)) речь. Похоже, что сейчас его больше отвле
кали разнообразные приватные мероприятия

-

обеды, вечеринки, приемы, из

которых состоял лондонский «сезон)), продолжавшийся с марта или апреля и до

конца июля. У Диккенса выработалось стойкое отвращение к формальным свет
ским раутам, и это хорошо заметно в описании подобных мероприятий в «На
шем общем друге)); он терпеть не мог приемы всех сортов и чаще всего прогули
вал их или старался улизнуть как можно раньше, настолько, насколько позволяла

вежливость. И это означало, что он часто разочаровывал тех, кто приходил
специально, чтобы повидаться с ним. Как вспоминала дочь лорда Джона Рас

села, одним из постоянно звучавших в гостиных вопросов было: «Но где же ми
стер Диккенс?)) Ему не терпелось уехать из Лондона, от этих душных гостиных
и залов, где ему всегда приходить играть роль «мистера Чарльза Диккенса)), из

вестного писателя и публичного человека,

-

и теперь, когда он скрывал от по

стороннего внимания свою «тайну)), его отвращение к публичным мероприяти

ям еще более усилилось.
Каким же теперь видели Диккенса те, кто встречал его впервые? Он выглядел
намного старше,

-

в это десятилетие его жизни внешние признаки старения на

чали проявляться быстрее; его борода и усы поседели, волосы поредели, а на лице
залегли глубокие морщины, словно следы его внутренних терзаний. Холман Хант
в этот период написал о Диккенсе, что на лице у него «проступили все кости".

и каждая черточка была словно отметиной его борьбы)). Но это было также и лицо
человека непреклонного и

целеустремленного, хотя

многие

принимали это за
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выражение самоуверенности, граничащей с агрессией. Молодой юрист, некто

Артур Манби, однажды встретил Диккенса на улице и оставил довольно живо
писный комментарий в своем дневнике.

«Вторник,

10

мая,

1864.

Сегодня днем недалеко от Ковент-Гарден встретил

Чарльза Диккенса. Он шел по улице один, и его никто не замечал. Среднего ро
ста, довольно худощавый, он шел легкой походкой и казался беззаботным. Одет

он был в щеголеватый сюртук, застегнутый на все пуговицы, что подчеркивало
его моложавую и складную фигуру; в модной шляпе, лихо заломленной с одной
стороны, и с тростью в руке. Его вид излучал жизнелюбие, несмотря на седую
бородку и глубокие морщины, а на лице было выражение зоркой наблюдательно
сти, не лишенное некоторой презрительности с налетом горечи, раздражения

и самолюбия. Хотя, возможно, такое впечатление складывалось из-за роскоши
его костюма. Так он прошел мимо меня, и так я сделал заключение о нем, впро

чем, весьма поверхностное. В любом случае, как не похож он был на высокого,
крупного, медлительного и мечтательного Теккерея!»

И как же теперь воспринимали стареющего писателя в обществе? Диккенс
знал, что многие из тех, кто впервые видел его теперь, в поздний период жизни,

испытывали разочарование или даже пугались, и этот факт отчасти забавлял его.
Он казался слишком невысоким и слишком худым для великого романиста, ка
ким люди его себе представляли. Но все замечали щеголеватость его костюма,
его расторопность и подвижность, его характерный облик со сдвинутой набок
шляпой и высоко поднятой головой, с одной рукой в кармане; он был, по выра

жению Перси Фицджеральда, всегда готов «пошутить над чьей-нибудь безобид
ной слабостью». Он часто опускал голову в задумчивости, подперев ее правой
рукой, прижав указательный палец к щеке и закрыв рот средним; отдыхая, он

любил сидеть, сцепив руки за головой и вытянув скрещенные ноги. Иногда
в пылу спора или рассказывая что-нибудь особенно смешное, он хватал обеими
руками ладонь собеседника, или, если разговор велся сидя, наклонялся вперед
и похлопывал собеседника по колену. Его редко видели неподвижным. Он был
постоянно в нервном движении, а его проницательный взор не упускал ни еди

ной детали. Ему всегда не терпелось отправиться побыстрее куда-нибудь и так
же скоро покинуть то место, куда он только что прибыл. Если он приглашал кого
то в Гэдсхилл-плейс, то тут же доставал из кармана маленькую записную книжку

и начинал быстро писать для приглашенного расписание поездов, которое пом
нил наизусть.

О нем сохранилось огромное количество воспоминаний, пусть иногда и про

тиворечивых. Один из его ранних биографов, Эдвин Пью, в 1912-м писал:

« ...

существует почти столько же версий личности Диккенса, сколько и знавших его
людей. Я говорил с некоторыми его современниками и был поражен разнообра
зием их восприятия его личности. Думаю, что через пару десятилетий он станет

такой же загадкой, как Эдгар Аллан По». Далее Пью замечает, что Диккенс был,
«по сути, замкнутым и самодостаточным человеком. Под искрометной живостью
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его вечной юности, под внешней веселостью и неизменной бодростью всегда
скрывался печальный, угрюмый человек, такой, каким он выглядит на самых

последних его портретах ... Ему удавалось всегда казаться сияющим благодаря
выработанным с детства дисциплине и привычке к самоконтролю». Однако, го
воря о столь противоречивой фигуре, как Диккенс, можно утверждать и обрат
ное: за внешней угрюмостью и печалью всегда скрывалась радость, смех и гро

теск, в нем всегда жил озорной ребенок, стремящийся вырваться наружу. Но за
мечание Пью, что о Диккенсе сохранилось столько же мнений, сколько людей
его знало, верно. Так, например, на вечере у леди Уолдгрейв Диккенс казался
замкнутым, неразговорчивым и даже весьма скучным, сумев заставить себя

лишь пробормотать «несколько банальных замечаний». А вот на обеде у леди
Моулсворт в тот же период он «фонтанировал шутками и излучал веселье, сме
ялся и дразнил гостей». Но то, что разные люди видели в нем совершенно проти

воположные качества, неудивительно
природы

-

-

это не более чем свойство человеческой

и было бы абсурдно ожидать от кого бы то ни было некой «стабиль

ности» образа и характера, одинаково проявляющегося во всех ситуациях. С уве
ренностью можно сказать о Диккенсе только одно: парадоксы были составной
частью его натуры. Большинству он казался веселым, жизнерадостным и компа

нейским человеком. «Какой бы радостной ни была атмосфера в комнате до появ
ления Диккенса,

-

рассказывал один из его друзей,

-

как только он входил,

веселье вспыхивало еще сильнее, словно в камин подбросили дров и полутемная
комната осветилась ярким светом... Его воодушевление было заразительным
и передавалось всем ... » И в то же время другим он казался угрюмым и отстра

ненным. Для одних он был самым дружелюбным собеседником и компаньоном,
другим казался слишком властным и самоуверенным. Одни говорили, что более
доброжелательного человека они не встречали; другие вспоминали его внезап
ные вспышки гнева или резкость. Есть и такие парадоксы его личности, о кото

рых упоминается в данной биографии и которые хочется понять. Он был импуль
сивен и дисциплинирован одновременно; беспокоен и сосредоточен, был внешне
скромен, но всегда стремился во всем утвердить собственное превосходство.
Был щедр и сентиментален, но в то же время непреклонен и всегда добивался
исполнения своей воли. Он умел сохранять невозмутимость и иногда напускал
на себя холодность, скрывая «дикие» или даже «необузданные» порывы, кото
рые он порой в себе замечал. Он часто говорил, что жизнь есть сон, и всё же

одной из его характерных черт было беспокойство и безудержная жажда дея
тельности в мире реальном. Он смеялся над условностями театра, но в то же
время сам всегда оставался до глубины души театральным. Он много волновал

ся, и всё же настойчиво добивался результата, преодолевая обстоятельства. Он
обладал несокрушимой уверенностью в своей правоте, и все же был порой
болезненно чувствителен к критике. Но, пожалуй, самое главное

-

это его

необыкновенная восприимчивость и способность впитывать реальность; его спо

собность сочувствовать и сопереживать и его умение творчески преобразовывать
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это сопереживание; его непобедимая целеустремленность, оптимизм, его вынос
ливость, его смелость, его жажда совершить невозможное, его постоянное иску

шение посмотреть на себя словно со стороны и застыть в восхищении.
Многие современники видели эти парадоксы или несоответствия и заключа

ли, что Диккенс был до крайности «странным». Это одно из наиболее часто
встречающихся высказываний о нем, причем такого мнения придерживались

не только его знакомые, но и некоторые близкие друзья. Оно относилось и к его
поведению, и к его манере одеваться: «То, в чем он выходил в город в последние

годы своей жизни,

-

писал Сала,

выглядело положительно странно и эксцен

-

трично; он носил яркую до крикливости одежду, а фасоны его костюмов напоми
нали одеяния охотника и актера одновременно». Этот броский, театральный

стиль одежды вызывал скептицизм наиболее «уважаемых» комментаторов, на
зывавших его вульгарным. Их отношение наглядно суммировано в заметке

в «Тайме» через год после его смерти, где говорилось, что «Он часто был вульга
рен в одежде и манерах и часто вел себя чересчур властно; часто позволял себе
неуважительно высказываться о приличном обществе; предпочитал быть коро
лем, пусть и в менее достойной компании; с самой ранней молодости предпочи

тал обществу круг близких друзей или поклонников; но порой вел себя как пред
ставитель богемы. Все это правда".» Не удивительно, что в «Нашем общем
друге» Диккенс обрушивается на «общество», голосом которого и был «Тайме».

Конечно, более проницательные из его современников видели в нем и нечто
другое, нечто даже пугающее. Нет смысла еще раз говорить о том, что он умел
распознавать характеры людей, но иногда он пытался угадать и их мысли даже

до того, как они заговаривали с ним. Однажды, работая в своем кабинете, Дик
кенс услышал шаги друга, Чарльза Кента, и когда тот вошел в кабинет, Диккенс
сказал: «Я знаю, зачем вы пришли!» Далее Чарльз Кент объясняет: «Случилось
так, что до этого визита я не видел его неделю. Заметив выражение недоумения

на моем лице, когда я услышал его слова, он лаконично добавил еще три слова,
действительно выражавшие причину моего визита. Как он угадал?! Ведь мы ни

когда ранее не обсуждали дело, побудившее меня заглянуть к нему в тот день, и,
я уверен, даже не думали о нем. "Я нисколько в этом не сомневался",

-

сказал

он смеясь». Он был до странности уверен в правильности своего восприятия
человеческих поступков. Другой его знакомый, Джеймс Пэйн, однажды расска
зал Диккенсу о случае, свидетелем которого он стал,

-

женщина на балу броси

ла в окно букет с цветами бродяге, одетому в лохмотья. Пэйн предположил, что
бродяга был на самом деле ее переодетым любовником, но Диккенс не согласил

ся с таким объяснением. «Нет-нет,

-

сказал он с такой уверенностью, словно

располагал точными сведениями о происшедшем,

-

это был не ее любовник,

а курьер, которого послали передать ее записку, спрятанную в букете». И воз
можно, он был прав.
Он постоянно что-то изучал, постоянно во что-то вглядывался, и уже одно
это порой вызывало у окружающих чувство неловкости в его .присутствии. «Он
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не переставал пристально вас разглядывать на протяжении всего разговора,

вспоминал Перси Фиuджеральд,

-

-

и часто вам было сложно рассказывать ему

о чем-нибудь, вам становилось не по себе под его цепким взором, внимательно
изучавшим вас; а когда его подвижные губы растягивались в улыбке, у вас возни
кало ощущение, что он видит вас насквозь». Есть и другие примеры, когда со

беседники откровенно боялись Диккенса. Джастин Маккарти, молодой человек,
работавший в то время журналистом, вспоминал: «Диккенс положительно пугал

меня; когда он обращался ко мне, я нервничал, не понимая, зачем вообще такому
человеку говорить со мной. В его энтузиазме было нечто чрезмерное, он пода
влял своей энергией, или, по крайней мере, так мне тогда это казалось. Напор его

бойкого юмора казался утомительным ... Так или иначе, Диккенсу всегда удава
лось заставить меня бояться его». Генри Джеймс, видевший Диккенса в Америке
во время его второго турне с чтениями, подметил еще одну сторону этого же

проявления его личности. «Мое немое преклонение было встречено выражением

полной непроницаемости, безжалостным, военным взглядом, и, если мне позво
лено так выразиться, автоматической жесткостью или нарочитой сдержан

ностью, при этом, как я сразу заметил, с невероятно забавными попытками
сдержать подозрение и страх». Еще более интересное наблюдение оставил
о Диккенсе Эмерсон, познакомившийся с ним во время того же визита в Амери
ку. Когда Филдс, хозяин дома, где остановился Диккенс, рассказал ему о жизне

любивом нраве известного писателя, Эмерсон ответил: «Ясно, что вы заблуж
даетесь в оценке его характера. Вы можете убеждать меня, что он самый

добродушный, дружелюбный и приятный человек на свете, исполненный вели
кодушия и не испорченный славой, но я подозреваю, что всё это

-

лишь игра.

Он истинный художник, он актер, и ни на йоту не естественен. Он обескуражи
вает меня! Он загадка, которую не разгадать».

«Истинному художнику» удалось в июне

1864 на время выбраться из Лондо

на с его «бесконечными застольями, пустыми разговорами и постоянным копче
нием в душных комнатах»; он уехал в Гэдсхилл-плейс и там продолжал работать

над седьмым номером «Нашего общего друга». Он работал второпях

-

спешка

была вызвана еще и тем, что он планировал очередную поездку на Континент.
Он почти добрался до того момента в романе, когда Дженни Рен выкрикивает
с крыши конторы в Сент-Мэри-Экс «Погибни и освободись! Погибни и освобо
дись!» Он хорошо сознавал, в чем сила его рассказа, но, пожалуй, впервые в жиз

ни был небезосновательно озабочен возможным снижением продаж (от первого
ко второму номеру продажи упали примерно на пять тысяч экземпляров, а по

следние два номера были проданы лишь в количестве девятнадцати тысяч экзем
пляров, по сравнению с первоначальными тридцати пятью тысячами). Конечно,

у него не было больше повода опасаться серьезных финансовых потерь: одни
только заработки от публичных чтений надежно обеспечивали безбедное суще
ствование, вдобавок он владел правами на «Круглый год» и получал выплаты от
разнообразных изданий своих предыдущих трудов. Его доход стабильно рос из
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года в год на протяжении нескольких последних лет, и

вполне вероятно, что

стабильное финансовое положение способствовало его возросшей уверенности
в себе и своем творчестве. По крайней мере, он мог не отвлекаться на посторон
ние факторы. Он просто продолжал старательно работать и закончил седьмую
часть к концу июня. Не исключено, что он съездил во Францию

-

упоминание

о возможной поездке содержится в одном из писем другу, хотя из другого письма

того же периода следует, что он собирался побывать в Бельгии: ясно, что он за
думал небольшое путешествие с Эллен Тёрнан и ее матерью, но, возможно, еще
не определился с планами, а может быть, и нарочно старался запутать следы.
В одном из писем Уиллсу он шутливо намекает на еще одно «таинственное ис
чезновение». Так или иначе, он вернулся в Гэдсхилл-плейс в начале июля и не
медленно приступил к правке текста: его короткие каникулы уже «отняли» у него

один из пяти номеров, которых он планировал подготовить заранее. Ситуация

осложнилась еще и внезапной болезнью Уиллса, и теперь Диккенсу пришлось
взять на себя часть его редакторских обязанностей.
Однако возникали и другие сложности. Он признался Форстеру, что стол

кнулся с новой для себя проблемой: «Мне не хватает воображения, чтобы
продолжить книгу». Всегда боявшийся утратить творческий импульс, Диккенс,
безусловно, чувствовал себя очень тревожно, испытав симптомы творческой
стагнации. Жара, стоявшая весь август, еще больше затрудняла работу. У него
сильно болело горло, к тому же он был подавлен и обессилен симптомами како
го-то неизвестного, но весьма серьезного заболевания. К середине месяца его

здоровье и настроение достаточно улучшились; он снова усиленно работал и от
клонял все приглашения, чтобы уложиться в намеченные сроки и наверстать
упущенное время. К началу октября ему удалось закончить девятую часть и та
ким образом достичь середины романа. Но ему еще предстояло написать очеред
ную рождественскую историю. С финансовой точки зрения эти повести были
серьезной частью его дохода, а времени на написание оставалось уже не много.
Поэтому он допоздна задерживался в своей редакции на Веллингтон-стрит,

где и было написано «Наследство миссис Лиррипер», ставшее продолжением
«Меблированных комнат», и он надеялся, что успех будет таким же, как и у пер
вой части. В один из вечеров, чтобы немного развеяться или, как он выразился,
«охладить кипящий рассудок», он посмотрел спектакль «Улицы Лондона» в теа
тре, а через несколько дней закончил рождественскую повесть. Успех повести

необыкновенно беспокоил его, и, опасаясь возможного плагиата или пиратских
изданий, он дал указание типографии избавиться от всех рукописей, как только
будет набран текст, и запереть печатные формы в сейф. Эта рождественская по
весть представляет собой довольно милый рассказ, главная героиня которой

-

болтливая и при этом очень добродушная особа; но даже в этом комедийном
жанре Диккенсу удалось донести до читателя мораль, которая на этот раз отли

чалась от его обычного праздничного призыва к всеобщему братству и милосер
дию. Мотив этой истории, звучащий и в романе, над которым он теперь работал,
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более лирический и передает мысль о том, что «постоянство в любви и правде
способно превозмочь любые невзгоды!»
Но «остыть» и успокоиться всё же не удавалось. Работа над очередной рож

дественской историей была завершена, но какое-то «препятствие» мешало ему
вновь сосредоточиться, и он подумывал о том, чтобы какое-то время провести на

море, где ему всегда удавалось восстановить силы. На этот раз он выбрал Дувр
и снял комнаты с видом на побережье в отеле «Лорд Варден», где он раньше уже
останавливался. Здесь он отдохнул несколько дней и, вернувшись в редакцию
через неделю, хотел снова взяться за работу. Хотел, но не смог. Совершенно нео
жиданно пришло известие о еще одной смерти. Внезапно умер Джон Лич, с ко
торым Диккенс дружил и работал много лет. Из всех последних смертей именно

смерть Джона Лича оказалась самым сильным ударом для Диккенса. Форстер

назвал это «необычной тревогой>>, с которой теперь должен был справиться пи
сатель. Его жизнь уже не была легким восхождением, как прежде; не была даже
ровным плато, где он мог спокойно наслаждаться славой и успехом

-

теперь его

жизнь скорее напоминала медленный спуск, где на каждом шагу его подстерега

ли препятствия и опасность свалиться в пропасть. Смерть Лича потрясла его

настолько, что работать он был не в состоянии. Диккенс на время «обессилеш>.
«Я прихожу в себя с трудом и очень медленно ... » И атмосфера «Нашего общего
друга»,

первые

главы

которого также

являют картину

отчуждения

и

смерти,

вполне соответствовала его безрадостному настроению. Этим же ощущением

бренности отмечены и его личные письма того периода; так, например, он пишет
о том, что к его биографическим материалам следует обратиться «только после
его смерти», или замечает Уиллсу, что их дружбу «теперь не может прервать ни
что, кроме финального события».
В ноябре он снова ездил во Францию и, без сомнения, виделся с Эллен
Тёрнан, чье присутствие (как можно предположить) тоже определенным обра
зом сказывалось на его литературном труде. Она словно мерещилась ему во всех

образах и лицах. Например, не ее ли портрет угадывается в чертах Лиззи Хэксем,
одной из героинь «Нашего общего друга»

-

кроткой девушки «низкого проис

хождения»? И не ее ли отношение к Диккенсу диктует описание чувств Брэдли
Хэдстона, питавшего необузданную страсть к Лиззи? «да

-

ты моя погибель,

погибель, погибель. Я сам не свой, когда ты рядом, я теряю всякую уверенность

в себе, я собой не управляю. С тех пор, как увидел тебя впервые, я думаю о тебе
постоянно! Я думаю о тебе постоянно! С тех пор, как увидел тебя, я не могу най
ти себе покоя! О, это был несчастный день для меня! Несчастный, горестный

день!» И затем следует отречение Чарли Хэксема от его любви. «Но тебе не по
срамить меня. Я сумею выбраться из этого болота, и тогда уж тебе не удастся
утащить меня обратно». Можно ли предположить, что в этих противоречивых
высказываниях, изображающих взаимоотношения двух персонажей, угадывает

ся и отголосок переживаний самого Диккенса? Образ Эллен Тёрнан можно
узнать и в портрете Беллы Уилфер

-

девушки, которая произносит такие слова:
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«Я уверена, что у меня, как это говорят, нет сердца; и я полагаю, что оно абсо
лютно бесполезно». Эти слова странным образом напоминают заявление Эстел
лы в «Больших надеждах»: «Вам должно быть известно,

-

сказала Эстелла

снисходительным тоном, подобающим прекрасной проницательной женщи
не,

-

что у меня нет сердца ... Мне неведомы мягкость и сострадание; все эти

сентиментальные идеи

-

сущая глупость». Может ли быть, что эти оба образа

являются эхом одной и той же реальной женщины?
Возможно. А может, и нет. Писатель, сочинивший такое количество необык

новенных персонажей, не мог находиться во власти одного лишь образа Эллен
Тёрнан как прототипа для всех молодых героинь. Но одно можно сказать с уве
ренностью: в этих двух последних романах, «Большие надежды» и «Наш общий
друг», Диккенс впервые всерьез размышляет на тему неразделенной любви.
В предыдущих книгах любовь могла быть тайной, невозможной в силу обстоя
тельств или несвоевременной, но между влюбленными всегда существовала гар
мония и уверенность в том, что каждый из них любим и что, раскрыв однажды
свои чувства, он не будет отвергнут. Но в этих двух романах
последнем незавершенном труде

-

-

так же, как в его

любовь рождает муку, отчаяние и безумие.

Здесь Диккенс являет читателю неизбежную связь любви и смерти, и можно
удивляться силе его темперамента, исследовавшего крайние проявления чувства
если не в реальной жизни, то в искусстве.
На рождественские празднования в этом году к Диккенсу приехали Чарльз
и Кейт Коллинзы, Фехтеры, Маркус Стоун и Генри Чарли. Заметка в его домаш

ней «Гэдсхилл-газет» гласила, что «гости оставались с
варя

1865».

24
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Впрочем, можно предположить, это был не самый веселый ново

годний праздник. Диккенс был обеспокоен плохим состоянием здоровья зятя,
Чарльза Коллинза, который, как вскоре выяснилось, страдал от рака желудка.
«Меня не покидает мрачное предчувствие,

-

говорил он,

-

что ему не суждено

поправиться и что моя дочь останется молодой вдовой». Сложные чувства, кото
рые он испытывал к любимой дочери и ее замужеству, возможно, в определен
ной степени породили эту мысль, и не исключено, что отчасти он желал, чтобы
его предсказание сбылось. Что же касается остальных участников этого круга
близких друзей и семьи, «У них всё по-прежнему. Мэри не замужем и не собира
ется выходить замуж; Джорджина держит нас всех вместе». Но были и моменты
отдохновения. Мгновения радости. В качестве рождественского подарка Фехтер

привез ему настоящее швейцарское шале, разобранное на части

-

девяносто че

тыре детали были упакованы в пятьдесят восемь ящиков. На улице было доста
точно холодно, но Диккенс предложил «гостям-холостякам>> (естественно, на
сильного молодого Стоуна можно было рассчитывать больше, чем на слабого
и больного Коллинза), распаковать ящики и помочь собрать подарок. Однако за
дача оказалась слишком сложной, и специально для этой цели был вызван из
Лондона французский плотник Фехтера, месье Годен, работавший в «Лицеуме».
На самом деле сборный коттедж оказался гораздо больше,· чем все (кроме,
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возможно, самого Фехтера) ожидали

-
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настоящий двухэтажный дом, с одной

комнатой на каждом этаже, верхняя комната имела шесть окон. Диккенс распо

рядился, чтобы его собрали на том участке земли, которым он владел на про
тивоположной стороне Рочестер-Хай-роуд. Коттедж поместили в тени кедров,
в месте, с которого Диккенс мог видеть нивыи вдалеке Темзу с ее пароходами
и яхтами. Через некоторое время он соорудил под Рочестер-роуд тоннель, соеди
няющий дом и коттедж. Теперь он мог перемещаться между ними, не выходя на

улицу. Работа над этим проектом, так же как и покупка мебели и обустройство
самого коттеджа, наполнили его душу почти мальчишеской радостью. Один из
его сыновей позже вспоминал, с каким вниманием Диккенс следил за тем, как
рабочие, которые прокладывали тоннель с обеих сторон дороги, постепенно при

ближались друг к другу, и когда обе части тоннеля наконец сомкнулись, устроил
импровизированное празднование. Этот коттедж был словно из детских игр

-

тайным убежищем в тени деревьев. Верхняя комната с шестью окнами была бо
лее светлым помещением, чем его кабинет в особняке, и он переместился туда
работать на всю весну и лето. Он установил там телескоп, чтобы обозревать небо
и окрестности, и украсил стены множеством зеркал, так что солнечный свет, на
полнявший помещение, отражался от всех поверхностей, в то время как Диккенс

работал за своим письменным столом.
В первые месяцы 1865-го он постоянно перемещался между Гэдсхилл-плейс
и конторой редакции «Круглого года», продолжая работать над второй полови

ной романа «Наш общий друг». В январе он выписал себе книгу Мерриуэзера
«Жизнеописания скряг и анекдоты из их жизни», которую в его романе читает
Золотой Мусорщик, мистер Боффин: «Поищи-ка для меня книжку "Жизнеописа
ние скряг" или какую-нибудь другую в этом же роде ... » Он работал над сценами
краха мистера Боффина и вместе со своим героем наблюдал из окна своей конто
ры, как толпы людей устремляются на мост Ватерлоо, как Сайлас Вегг поет «До

брые старые времена», смотрит на пожар в театре Суррей и видит продолжение
собственной жизни, и внешней и внутренней. В начале февраля он снова «сбе
жал на неделю» во Францию

-

помимо всего прочего, эти постоянные путеше

ствия через Ла-Манш и визиты в Кондетт помогали ему избавиться от неврал
гии, мучившей его теперь постоянно. И всё же окончательно излечиться ему
не удавалось, и в конце февраля к уже привычным симптомам добавился еще

и отек левой ноги. Но всё это было лишь предвестием еще более тяжких непри
ятностей, еще более сильной боли: как справедливо заметил Форстер, в этот пе

риод жизни Диккенса произошло событие, ставшее «разделительной чертой
между его прошлым и тем отрезком жизни, который ему еще предстояло про
жить». Итак, приметы множились, и прутья тюремной решетки смыкались во
круг него. Диккенс, всегда уверенный в том, что любой недуг можно превозмочь
усилием воли и твердостью духа, заявил, что просто отморозил ногу во время

слишком долгой прогулки по снегу в окрестностях Гэдсхилл-плейс. Именно там

его впервые посетили эти симптомы

-

он гулял со своими собаками, Линдой
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и Турком, когда резкая боль внезапно опрокинула его на землю. Приложив нема
ло усилий, он наконец смог подняться и хромая прошел три мили до дома. Вер
ные псы плелись за ним, ни на минуту не оставляя хозяина. Он был тронут

их верностью и еще раз пришел к выводу, что животные обладают интеллектом
и личностными качествами (мнение, не очень распространенное в то время). По
словам Форстера, «Турк глядел на него снизу вверх с выражением участия и бо

язни, а Линда была совершенно поражена случившимся».
«Никогда не сдаваться», как мы уже знаем, было одним из девизов Диккенса.

Эту же философию он применял и к физическим недугам, считая, что потакание
болезни может усилить ее или даже стать причиной ее изначального возникнове
ния. На практике это означало, что он просто игнорировал болезнь и старался
придерживаться обычного распорядка, как будто ничего не случилось. Проведя
лишь пару дней «на диване» в Гэдсхилл-плейс, он снова вернулся в Лондон. По

мимо прочих дел, ему предстояло найти дом на несколько месяцев. Но боли все
еще были настолько сильными, что порой ему с трудом удавалось выйти из кон
торы в конце рабочего дня. В марте он снял дом на Сомерс-плейс,

16, недалеко от

Гайд-парка, но и здесь его мучили боли, и он большую часть времени проводил

в постели, страдая бессонницей. Это было не просто обморожение -

или, скорее,

небольшое обморожение лишь усилило симптомы того, что на самом деле было
медленно прогрессирующим заболеванием сосудов. Точный диагноз сейчас опре
делить, конечно, невозможно, но можно предположить, что воспаление почек,

периодически беспокоившее его с самого детства, теперь обострилось, вслед
ствие чего повышалось давление, что в свою очередь приводило к атеросклерозу

и возникновению риска закупоривания сосудов. И это же могло быть причиной

его болей в распухшей ноге. Не удивительно и то, что волнение и состояние
подавленности лишь усиливали

все перечисленные симптомы;

переутомление

и тревоги провоцировали прилив адреналина, что также могло усилить нагрузку

на сосуды. Сочетание повышенной тревожности, высокого кровяного давления
и боли в почке вполне могло привести к фатальным последствиям

-

если бы

тромб в сосудах спровоцировал паралич или даже смерть. И все же в последую
щие годы Диккенсу никогда не приходило в голову, что его психологическое со

стояние и физическое здоровье напрямую связаны, и казалось, он не придавал
значения тому факту, что приступы болезни происходили именно в периоды наи
большего нервного напряжения. Он видел лишь непосредственные и локальные
причины, и лечил лишь внешние симптомы доступными средствами или просто

превозмогал боль усилием воли. Человек, прошедший такой невероятный путь
к славе и добившийся успеха именно благодаря воле, и в этом случае полностью
полагался на нее. И конечно, его упрямое желание работать, невзирая на болезнь,

было еще одним проявлением его отказа признавать факт собственного старения;
«ОН не выносил даже саму мысль, что придется отказаться пусть даже от части

своей активности,

физической».

-

рассказывал один из его сыновей,

-

будь то умственной или
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Боли и плохое самочувствие не проходили до весны, и лишь в конце апреля
он немного поправился. Двадцать седьмого апреля он впервые за все эти месяцы
ужинал вне дома, а потом почти сразу же уехал во Францию, где провел первую

неделю мая. Но его общее нервное истощение, одним из проявлений которого
могла быть воспаленная ступня, а другим, безусловно, был его «недостаток изо
бретательности», так просто не прошло. Он произнес речь в Благотворительной
ассоциации газетчиков

-

в тот вечер ему случилось еще и «спастю> речь Эдмун

да Йейтса, который сбился с мысли во время своего выступления («На этот раз я
вас спас, сэр!

-

сказал ему Диккенс,

-

будете знать, как быть слишком само

уверенным».). После этого он опять отсутствовал три дня, а двадцатого мая вы
ступил с речью в Фонде газетной прессы, в которой вспоминал собственный
опыт работы репортером в юности. Как давно это было! В те годы ему ничего
не стоило простоять несколько часов под проливным дождем, стенографируя
речи политиков, он мог всю ночь трястись в почтовой карете, чтобы сделать ре
портаж в удаленном уголке Англии или весь день просидеть в тесной ложе для
прессы Палаты общин. Слушатели, по словам одного из посетивших мероприя

тие репортеров, «были совершенно очарованы его удивительной речью». Но ка
кие чувства владели Диккенсом, когда он вспоминал эти яркие годы далекой

юности? Очевидно, что на душе у него было нелегко. По какой-то странной при
чине в следующие два дня он написал два абсолютно идентичных письма Ости
ну Лэйарду

-

очевидно, он написал второе письмо, забыв о первом. И ему снова

хотелось вырваться.

« ... Вся

моя жизнь

-

работа и тревога,

ру перед очередным отьездом во Францию,

-

-

сказал он Форсте

и скоро они меня доконают. Если

я сейчас не уеду, то просто сломаюсь. Никому не дано знать, как близко я к этому
подошел ... » Мэми он признался, что «сам себя довел до критического состоя
ния». Итак, в конце мая он снова уехал во Францию, и его самочувствие немного

улучшилось. Возможно, самого присутствия Эллен Тёрнан было достаточно,
чтобы снять нервное напряжение, с которым он безуспешно боролся в Лондоне.

Но вскоре произошло еще одно событие; событие, которое полностью изменит
оставшиеся годы его жизни.

Во Франции ему удалось поработать над второй главой шестнадцатого номе
ра «Нашего общего друга». Он приближался к финалу романа и, отправляясь

обратно в Англию, положил рукопись в карман пальто (у него был отличный
гладстонский саквояж, с которым он всегда путешествовал, но почему-то не до

верял ему настолько, чтобы перевозить в нем свои рукописи). Вместе с Эллен

Тёрнан и миссис Тёрнан они сели на паром в Булони, шедший в Фолкстон, и,
возможно, именно во время этого путешествия один из пассажиров узнал Дик

кенса и позже написал: «С ним путешествовала дама, которая не была ни его
женой, ни сестрой жены, тем не менее он расхаживал с ней по палубе так, словно
не было на свете человека важнее его, и всем своим видом, походкой и жестами

будто говорил: "Смотрите на меня, пока у вас есть такая возможность. Я великий
человек, единственный и неповторимый Чарльз Диккенс, и что бы я ни делал

-
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всё оправдывается фактом моего величия"». В Фолкстоне все трое сели в вагон
первого класса поезда, идущего в Лондон. Через тридцать три минуты они про
ехали Хедкорн и со скоростью пятьдесят миль в час подъезжали к виадуку, веду

щему в Стейплхёрст. Дорога шла под уклон. В то время на виадуке (по сути,
представлявшем собой обычный мост над оврагом) велись ремонтные работы,
и демонтированная часть рельсов была помещена на обочину пути. Незадолго до
того, как поезд подошел к разобранному участку, бригадир, ответственный за

ремонтные работы, получил неверное расписание. Он не ожидал прибывающий
поезд на этом отрезке пути еще как минимум два часа. Сигнальщик, который
должен был оповещать все прибывающие поезда о любых неполадках на пути,
вопреки правилам, находился всего в 550-ти ярдах от места дорожных работ,
поэтому сигнал поступил слишком поздно. Машинист состава увидел красный

флажок и затормозил, но у него было мало времени, чтобы полностью остано
вить состав. Он просигналил проводникам, чтобы они нажали на тормоза (тогда
еще не существовало системы последовательного торможения), но и этого было

недостаточно. Поезд несся на разобранный участок рельсов со скоростью двад
цать-тридцать миль в час, перелетел зазор длиной в сорок два фута и сошел
с рельсов, свернув в сторону. Центральные и задние вагоны сорвались с моста
и рухнули вниз. Упали все семь вагонов первого класса, кроме одного, удержива
емого сцеплениями с первым вагоном второго класса, и именно в нем находи

лись Диккенс и Тёрнаны. Вагон сошел с рельсов и накренился, так что все трое
скатились в угол. Позже Диккенс написал драматический, хотя и не очень точ

ный репортаж о том, что последовало непосредственно за этим (не упоминая,
конечно, имен своих спутниц).
Эллен закричала, а миссис Тёрнан воскликнула:

«0,

мой Бог!»

Диккенс (помогая удержаться обеим): Мы ничего не можем сделать, но мы
можем сохранять спокойствие. Постарайтесь не кричать!

Миссис Тёрнан: Спасибо. Во мне можете не сомневаться. Я буду сохранять
спокойствие.

Диккенс: Уверяю Вас, худшее уже позади. Опасность, должно быть, минова
ла. Сможете ли вы дождаться меня здесь, без паники, если я выберусь наружу
через окно и посмотрю, что произошло?
Ему удалось выбраться, и он увидел, что моста больше нет (хотя на самом
деле он был разрушен лишь в одном месте). Затем он увидел двух охранников,

бежавших на помощь пострадавшим.
Диккенс: Вы узнаёте меня? Остановитесь и скажите мне, Вы знаете, кто я?
Охранник: Да, мистер Диккенс, мы прекрасно знаем, кто Вы.
Диккенс: Тогда, мой друг, остановитесь и дайте мне ключ от вагона и при

шлите сюда одного из рабочих, я выведу пассажиров.
При помощи подручных средств Диккенсу удалось вызволить Эллен и ее
мать из повисшего над оврагом вагона, и в этот момент он увидел внизу другие,

обрушившиеся с моста вагоны. С присущим ему самообладанием он вернулся
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в поезд и вынес оnуда свою походную фляжку с бренди и шляпу. Наполнив шля
пу водой, он спустился в овраг к искореженным вагонам и начал обходить по
гибших и умирающих. Он видел человека с расколотым черепом; он дал ему не

много бренди, побрызгал водой на лицо и уложил на траву у ручья. Несчастный
сумел вымолвить лишь: «Мне конец»,

-

и тут же умер. Женщина с окровавлен

ным лицом лежала у дерева; он дал ей немого бренди из фляжки, но, пройдя
мимо нее через пару минут, увидел, что она была уже мертва. Тела были разбро
саны повсюду. «Ужас этой картины не укладывается в сознании ... »

-

написал

он позже в письме, и это стало одной из постоянно повторявшихся его ремарок

в описании аварии

-

«невообразимо ... немыслимо ... я не мог себе такого даже

представить ... ». Страшная реальность этой сцены оказалась слишком тяжелой
даже для него. Один молодой пассажир, некий мистер Дикенсон, вспоминал, что

его смогли извлечь из-под груды искореженных обломков именно благодаря уси
лиям Диккенса. Другой пассажир злосчастного поезда запомнил, как Диккенс

«бегал со своей шляпой с водой и старался привести в чувство или утешить всех
несчастных, получивших серьезные увечья». Показателен и другой пример.

Мужчина искал свою жену

-

они только что обвенчались

-

и «Диккенс отвел

его к другому вагону и осторожно подготовил к страшному зрелищу. Как только
мужчина увидел труп своей жены, он бросился бежать прочь по полю, воздевая
руки к небу, и упал, потеряв сознание». А перед тем, как покинуть место аварии,

Диккенс сделал еще одну удивительную вещь. Он вспомнил, что его рукопись
так и осталась в кармане пальто и, «ни секунды не сомневаясь», вскарабкался
обратно к опасно накренившемуся вагону и вынес из него бумаги. Он заявил, что
листы лишь слегка запачкались, хотя теперь следов этого инцидента на страни

цах рукописи уже не заметно. Через какое-то время он, вместе с другими постра
давшими, доехал на аварийном экспрессе до Лондона, и Уиллс встретил его на
станции в Чаринг-кросс. Только теперь его спокойствие и выдержка изменили

ему: теперь, когда он был в безопасности в Лондоне, ужас случившегося обру
шился на него, и он почувствовал себя «совершенно разбитым и подавленным».

Он провел ночь в своей штаб-квартире в редакции, и Уиллс остался ночевать
в соседней комнате, на случай, если Диккенсу понадобится его помощь.

Он вернулся в Гэдсхилл-плейс на следующий день и сказал хозяину гости
ницы «Фальстаф», что «уже не думал, что окажется здесь снова». Старший сын
Диккенса тут же приехал проведать его и нашел отца «сильно потрясенным, но
старающимся не терять бодрости духа; глубина его шока была очевидна из того,
как пристально он следил за тем, как я управляю нашим экипажем, одергивая

меня и делая замечания всю дорогу. «"Не спеши, Чарли'',

-

пока я не сбавил до

скорости ходьбы, но и это казалось ему все еще слишком быстрым.

-

"Не так

быстро, Чарли!"». Чарльз Коллинз тоже находился в Гэдсхилл-плейс, откуда на
писал матери, что «Диккенс выглядит изрядно потрепанным». Вдобавок ко все
му Диккенс потерял голос: «Должно быть, я нечаянно вынес чей-то чужой голос
из того поезда ... » -

шутил он, проводя странную параллель с темой утраченной
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идентичности или раздвоения личности в «Нашем общем друге»,-и голос вер
нулся к нему лишь через пару недель. И конечно, ему надо было ответить на
множество писем, иногда под его диктовку писала Джорджина; в этих посланиях
он вкратце повторяет описание ужасного инцидента, но постоянно делает акцент

на том, что его шок был вызван не самой аварией, а воспоминаниями о том, как
он помогал умирающим. Картины смерти и вид мертвых тел всю жизнь будто
преследовали

его,

-

как,

например,

жуткое

зрелище

парижского

морга,

-

и в это же время он работал над романом, где смерть и ее последствия играют
главенствующую роль. И вот он внезапно словно окунулся в реальность, где сам

находился в центре этого кошмара. Некоторые из писем были довольно длинны
ми и не лишенными элемента бессознательного преувеличения, всегда прида
вавшего яркость его переписке (так, например, пассажиров пришлось спасать

не только из его вагона); другие, наоборот, очень краткими, как, например, ответ
на письмо жены, которой он написал лишь несколько сухих фраз. В одном из
самых подробных писем к своему некогда близкому другу Томасу Миттону, с ко
торым теперь он почти утратил контакт, Диккенс заявляет, что ни при каких

обстоятельствах не хочет, чтобы его допрашивали в связи с происшедшим. При
чина этого достаточно очевидна. Он не хотел, чтобы факт его совместного путе
шествия с Эллен Тёрнан стал известен общественности. Однако полностью
скрыть этого не удалось, и в письме станционному смотрителю в Чаринг-кросс

Диккенс осведомляется, были ли найдены в их вагоне золотые часы на цепочке,
небольшой медальон, золотой ключ для завода часов и именная печать с грави
ровкой «Эллею>. Это письмо написано его собственным почерком, а не рукой
Джорджины. Беспокоился он и о состоянии самой Эллен, и из Гэдсхилл-плейс

написал письмо своему слуге, Джону Томпсону, с просьбой передать «мисс Эл
лею> корзину с деликатесами. На самом деле не исключено, что она была легко
ранена в аварии или, по крайней мере, находилась в состоянии сильного шока;
начиная с этого времени, Диккенс в письмах называет ее «пациент». Впослед
ствии Эллен периодически страдала неким недомоганием, которое ее друзья
считали последствием аварии

плечье (когда в

1907

-

так, например, у нее часто болело левое пред

году у нее диагностировали рак, очагом болезни оказались

именно левая грудь и подмышка). У Форстера также есть беглое упоминание
о том, что Диккенс «страдал от нервной травмы, полученной в результате ава
рии, еще более усиленной его страстным желанием помочь пострадавшим». Воз

можно, здесь он намекает и на Эллен, но это лишь предположение. И в этот
активный период жизни она по-прежнему остается преимущественно в тени

Диккенса. Конечно, он действительно помогал людям, и история молодого чело

века по имени Дикенсон, которому он буквально спас жизнь,

-

яркий пример.

Послужило ли сходство фамилий (Дикенсон буквально означает «сын Диккен
са>>) причиной его особой заботы об этом юноше? Мы уже знаем, что он прида
вал большое значение именам. Он отвез молодого человека в отель в Чаринг
кросс сразу после аварии и несколько раз навещал его, пока юноша поправлялся.
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Он также пригласил его отмечать следующий Новый год в Гэдсхилл-плейс и пару
лет

спустя

всё

еще принимал активное участие в его судьбе. На самом деле его поведение после
аварии вызвало бурное восхищение, и руководство железнодорожной компании
даже вручило ему в подарок серебряное блюдо. Возможно, именно чувство бла

годарности со стороны железнодорожной компании и помогло ему избежать не
обходимости давать свидетельские показания в расследовании, которое было
вскоре открыто.

Что же было с самим Диккенсом? Прошло несколько дней, но он всё еще
находился в шоке от происшествия. Он чувствовал слабость, и хотя телесных
повреждений не наблюдалось, у него был замедленный пульс и «странное голо
вокружение». Он постоянно нервничал; и с тех пор, путешествуя на поезде, он

не мог избавиться от иллюзорного ощущения, что состав «наклонен влево», хотя
на самом деле во время злополучной аварии вагон был накренен в другую сторо
ну. Но следует вспомнить, что его уже некоторое время беспокоили боли в левой
ноге, а также почечные колики в левом боку -

иначе говоря, авария повлияла на

его «слабые места», и симптомы сосудистого заболевания, уже отмечавшиеся
ранее, усилились после несчастного случая в Стейплхёрсте. И теперь путеше
ствия стали для него одним из самых тяжелых испытаний, хотя он и пытался
преодолеть страх поездов, снова отправившись в поездку по железной дороге
практически сразу после аварии. Он вернулся в Лондон поездом. Там у него была

назначена встреча с врачом, но, безусловно, он собирался и повидаться с Эллен
Тёрнан. Поездка далась ему нелегко: он был вынужден ехать медленным поез
дом, а не экспрессом, как обычно, и даже скрип колес лондонского экипажа те
перь раздражал Диккенса. Он отменил все встречи и мероприятия. Полученная

«встряскю>, безусловно, повлияла и на его творчество не только в физическом
смысле; оставшиеся главы той части «Нашего общего друга», начало которой он
спас из вагона, на удивление скучны. Вдобавок окончание этой части получи
лось слишком коротким, и ему пришлось дописать эпизод до необходимого объ
ема на стадии корректуры. «Такого со мной не случалось со времен "Пикви

ка"!»

-

сказал он.

Авария в Стейплхёрсте имела для Диккенса и более долговременные и се

рьезные последствия. Эффект от несчастного случая «проявляется все сильнее
и сильнее»,

-

писал он в 1867-м, а год спустя признавался, что у него «случают

ся приступы совершенно необоснованного, но непреодолимого панического

страха, даже когда он едет в простом экипаже». Эти внезапные приступы паники
были одним из самых наглядных последствий аварии. Пожалуй, иначе и не мог
ло быть у человека, обладавшего фотографической памятью, сохранявшей все
мельчайшие подробности страшной сцены, и воображением, постоянно возвра
щавшим его мысленно в ту ситуацию. Его сын Генри вспоминал: «Когда мне

доводилось ездить с отцом на поезде, я иногда видел, какой эффект производила
на него малейшая тряска. На его лице отражался ужас, и он обеими руками вце-
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плялся в сиденье». А Мэми говорила, что «нервы отца с тех пор так и не пришли
в нормальное состояние ... по дороге в Лондон на поезде мы часто видели, как он
впадал в пароксизм страха, дрожал всем телом и вцеплялся в ручки сидений, а на

лбу у него выступали капли пота, а лицо искажала гримаса ужаса. Мы не смели
заговорить с ним в такие минуты и лишь слегка дотрагивались до его руки. Но

было ясно, что он не замечал нашего присутствия; на несколько минут для него
не существовало ничего, кроме той ужасной сцены». В такие мгновения великая

сила воображения Чарльза Диккенса обращалась против него самого, становясь
источником кошмара, повторявшегося снова и снова. Было время, когда он видел

перед собой образы Смоллета и Филдинга, теперь же ему мерещились окровав
ленные тела несчастных жертв аварии. Порой случалось, что он даже сходил с по
езда на следующей станции и пешком шел остаток пути. Но, очевидно, должна же

была быть и какая-то другая причина, из-за которой этот эпизод огненными бук
вами врезался в его сознание? Железная дорога в большинстве его книг таит

в себе разрушительную и ужасающую силу, как в эпизоде, где поезд сбивает обу
реваемого чувством вины Каркера в романе «Домби и Сын». Возможно, некий
ужас, таившийся в его собственном воображении, вырвался наружу после ката

строфы в Стейплхёрсте, и теперь, когда он писал книгу о смерти, мертвецы из
Стейплхёрста окружали его со всех сторон. Авария не только пошатнула его здо
ровье, но, возможно, и нанесла увечья Эллен Тёрнан и определенно грозила сде

лать достоянием общественности его «тайную)) историю взаимоотношений с ней.
Его худшие кошмары становились реальностью, и не терзался ли он чувством
вины и страхом наказания, преследовавшим его так же неустанно, как поезд пре

следовал несчастного Каркера? Мы знаем лишь, что Диккенс, по словам его сына,
«возможно, никогда полностью не оправился от аварию) и по странному стече

нию обстоятельств умер в день пятой годовщины трагедии.
Он вернулся в редакцию в начале июля, но теперь не хотел покидать
Гэдсхилл-плейс дольше, чем на день или два. Он проводил лето, как обычно,
с детьми, приехавшими на каникулы, и друзьями, часто навещавшими его и оста

вавшимися в Гэдсхилл-плейс на несколько дней. В его домашнем журнале упо
минается о турнире по крикету, но один из сыновей Диккенса в этот раз отсут

ствовал: в конце мая Альфред уехал в Австралию. Он мечтал стать фермером
и разводить овец, и нет сомнений в том, что Диккенс, всегда отягощенный ответ

ственностью за всех, кого он вынужденно поддерживал финансово, был рад, что
сын начинает наконец самостоятельную жизнь. У него было множество дел. Он

полностью продумал весь сюжет «Нашего общего другю) и планировал завер
шить роман к концу августа. Он прилагал максимум усилий для того, чтобы уло
житься в намеченные сроки, и его черновики показывают, с какой тщательностью

он подводил повествование к финалу: «Вернуться к первой главе истории. К на
чалу книги, непременно». На обратной стороне черновиков последней части
он записывает разъяснения хитросплетений сюжета, чтобы облегчить себе задачу
и как можно естественнее подвести историю к развязке; и· ему на самом деле
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удалось

преодолеть

ту

монотонность,

которая

заметна

в

предыдущих

главах,

написанных сразу после аварии в Стейплхёрсте. К нему вернулись чувство юмо
ра и фантазия, особенно ярко проявившиеся в язвительном портрете величе
ственной и угрюмой миссис Уилфер, которая «С убийственным жизнелюбием
смиренно сносила все». Именно в этой главе

-

первой главе следующего но

мера, Белла Уилфер произносит слова, очень напоминающие слова самого Дик
кенса: «Милый Джон, ваши желания для меня настолько же важны, как желания,
загаданные в сказке; желания, исполняющиеся моментально, стоит лишь произ

нести их вслух». Ведь роман «Наш общий друг»

-

отчасти сказка, и именно

в этом его сила. Наполовину сказка, наполовину социальный реализм; это роман,
где сказочное кажется правдивым, а реализм носит мистический оттенок. Здесь
часто упоминаются куклы и игрушки; здесь в счастливом доме семейной пары

есть «Золотые и серебряные рыбки, водяные лилии, фонтан и бесчисленные чу
деса>>. Это чем-то напоминает письма Диккенса, где часто встречаются образы
волшебных гор, поющих деревьев и заколдованных рек, в которых запечатлелась

сама суть его романтических фантазий. Именно это ощущение сказки, ощуще
ние сверхъестественного и становится самым поразительным аспектом романа,

ведь только в заколдованном лесу персонажи могут погибать и возрождаться,
только там можно утратить и заново обрести себя, только там за смертью следует
воскрешение и только там разрушенное можно воссоздать посредством волшеб
ной силы. Главный персонаж, Джон Гармон, принимает множество обличий
и однажды замечает: «Но это был не я. Насколько я знаю, нет такой вещи, как Я».
Юджин Рэйберн испытывает то же расстройство личности, когда, хлопая себя по

лбу, произносит собственное имя; «можете ли вы сказать мне, кто это? Я никогда
не мог- никогда в жизни. И я перестал пытаться!» А Сайлас Вегг просит мисте

ра Венуса принести «меня», имея в виду свою ногу. Сидя в лавке таксидермиста
и ища свою потерянную конечность, он вопрошает: «Где я?» Здесь можно приве
сти и много других примеров, но все они указывают в одном направлении

-

в этом романе, где преобладает язык коммерции, понятие человеческой сущно
сти оказывается размытым. Только прошедшие через утрату идентичности могут

создать себя заново, переродиться и обрести некое подобие целостности. Как
утопленники, всплывшие на поверхность реки.

По крайней мере, так можно сказать, и внимательный читатель, без сомне
ния, заметит эту тему

-

наряду с другими

-

и проследить, как она связывает всё

повествование. Хотя, с другой стороны, этот поиск объединяющих тем, как и по
иск символов и значений,

-

занятие, типичное для конца двадцатого века, а рань

ше была популярна идея искать в романах Диккенса параллели с реальными
людьми или реальными местами; это часть стремления понять, дать определение,

в основе которого

-

желание контролировать реальность. Сознавал ли сам Дик

кенс наличие всех этих связующих тем в романе

-

это вопрос отдельный; по

крайней мере, вряд ли он сформулировал бы его в тех терминах, которые мы ис-
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пользуем здесь. Тема

disjecta membra* -

тема разрозненности и последующего

воссоединения, тема связанности жизни и смерти через воскрешение является

настолько сильным художественным средством, что ее использование могло быть

и интуитивным выбором автора. В прозе Диккенса есть только одна конкретная
и определяющая черта

-

это юмор,

-

что, конечно, звучит как клише, но важно

упомянуть об этом еще раз. Его прозу нельзя назвать комической в обычном
понимании этого слова. Это юмор, выходящий за рамки привычных категорий,
юмор, словно обессмысливающий попытки нахождения серьезного, или подлин
ного, смысла. Поэтому когда мы говорим о темах в романах Диккенса и о его на
мерениях, нужно помнить и о том, с какой легкостью он мог менять направление
сюжета или переключался на другие темы. Иначе говоря, его «темы» и «система
ценностей» меняются от романа к роману и даже в пределах одной и той же

книги. Так, например, в «Нашем общем друге» самосовершенствование Бетти
Хигден щедро восхваляется, а когда речь заходит о тех же качествах Брэдли

Хэдстона, отношение автора противоположное. Его «символы» часто остаются

не проработанными; иногда он как будто о них забывает; хорошо известен тот
факт, что «Холодный дом» начинается с картины тумана, но далее в романе он
нигде не повторяется, и вместо этого везде фигурирует дождь. Иногда Диккенс
создает персонажа лишь для того, чтобы позже полностью оставить без внимания
его сюжетную линию. Иногда он создает драматическую сцену, которая в даль
нейшем сюжете не играет никакой роли. Он часто использует такие выражения,

как похоже, воз.можно, как будто, наподобие и вроде того; значения, определе
ния и смыслы являются предметом импровизации на протяжении всего романа.

Естественно, отчасти этот эффект напрямую связан с форматом публикации его
романов, не позволявшим менять ранее изданные эпизоды, так чтобы исправить
несоответствия или противоречия; и всё же непоследовательность была и в самой

натуре автора. Реализм и фантазия. Комедия и патетика. Насмешка и сострада
ние. Ему не было равных в этом мастерстве, он умел замечать комическое даже
в самой трагической из сцен, и умел подшутить над самим собой, сбавив уровень
серьезности; изучая его прозу со всеми ее парадоксами, со всей ее сложностью

и противоречиями, следует также отметить, что эта двойственность так и остает
ся неразрешенной, что вполне соответствует характеру самого писателя. В этом
смысле книги Диккенса так же противоречивы и непоследовательны, как и его

жизнь. Как жизнь любого человека.
По крайней мере, вполне понятны противоречивые эмоции, доходившие
почти до нервного расстройства, которые он испытывал, пережив страшную же
лезнодорожную аварию, в то же время стараясь казаться в глазах окружающих

бодрым и невозмутимым: Перси Фицджеральд определил его состояние в тот
период как «приподнятое»

-

так он записал в июле, когда Диккенс посетил Неб

уорт с компанией друзей и домочадцев; он приехал к Бульвер-Литтону, чтобы

*

Disjecta membra (лат.) -

расчленение.
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помочь в праздновании открытия первых домов для неимущих художников и пи

сателей, основанных Гильдией литераторов и деятелей искусства. На самом деле

Фицджеральд оставил яркие воспоминания об этом событии, примечательные
в первую очередь тем, что там упоминается о присутствии Форстера, который,

казалось, вел себя с особой важностью. Он участвовал в организации мероприя
тия и был замечен перемещающимся по залу «с видом, полным достоинства
и важности». «Благослови вас Господь!

шум,

-

-

воскликнул Боз, перекрикивая общий

почему он меня не увидел?! Это понятно, скажу я вам. Он витал вобла

ках, как Мальволио». Сам Диккенс был одет «нарядно, как жених на свадьбе,
с цветком в петлице, в ярком костюме и в шляпе, немного сдвинутой набок». Он
осмотрел дома гильдии, местную таверну, носившую название «Наш общий

друг» и произнес подобающую случаю речь. После приема были устроены тан
цы на открытом воздухе, и Диккенс с компанией уехали на поезде домой. Обрат
ная дорога оказалась омрачена: в тоннеле поезд задержали из-за проблемы с ка
кими-то «отцепившимисю> багажными вагонами, и Фицджеральд заметил, как
с лица Диккенса мгновенно исчезло выражение веселости, и он «выглядел край
не напуганным». Возможно, его снова «трясло»; возможно, он снова переживал

атаку панического ужаса, видя перед собой смерть.
Он продолжал работать в Гэдсхилл-плейс и к августу уже написал послед
ний, сдвоенный номер романа. Он закончил книгу в самом начале сентября
и впервые в жизни написал «Послесловие» (обычно его романы имеют лишь
предисловие), в котором объяснил свой метод повествования и вкратце описал

впечатления от аварии в Стейплхёрсте. «С благодарностью вспоминаю, как мне

удалось выйти невредимым из этого ужасного происшествия, чуть было не раз
лучившего мня навеки с моими читателями,

-

но отныне я буду с вами до того

самого дня, пока и в истории моей собственной жизни не будет написано слово
"конец'', которым я завершаю сегодня эту книгу». Случилось так, что он исполь
зовал это слово в последний раз. В этом послесловии он также касается сложно

стей, связанных с серийным форматом публикации романа в виде ежемесячных
номеров и высказывает опасение, что подобная форма подачи может повредить
правильному восприятию «тканю> романа. Это говорит о том, что он беспокоился,
какой будет реакция критиков, которая в действительности оказалась довольно
«противоречивой»; пожалуй, самый нелицеприятный комментарий он услышал

от молодого Генри Джеймса, назвавшего роман «самым слабым из произведений
мистера Диккенса. И это не слабость случайной неудачи, это слабость полного
творческого истощения». В то же время, Э. С. Даллас из «Тайме» утверждал, что
роман «Наш общий друг» был «во всех смыслах бесконечно лучше "Пиквика"».
Неизвестно, видел ли Диккенс отзыв Джеймса, опубликованный в «Нэйшю>,
но заметку в «Тайме» он, безусловно, прочитал. Естественно, что он нуждался
в признании

-

особенно в признании того, что его последние романы превосхо

дили его ранние работы. Ожидая восторженной реакции, он показал Далласу
рукопись романа «Наш общий друг». Именно такой отзыв он хотел от него услы-
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шать: что талант никогда не изменял ему, что его мастерство по-прежнему на

высоте, что популярность его ранних работ не сменилась тем, что Генри Джеймс
назвал «полным творческим истощением». То, что сам он не ощущал себя

выдохшимся, даже несмотря на последствия аварии, очевидно: работая над за
вершением «Нашего общего друга», он одновременно обдумывал новый роман;
и уже принял предложение от издателя в Соединенных Штатах.

Закончив книгу, он, как обычно, почувствовал необходимость на некоторое
время уехать, вырваться. Его снова мучила невралгия, и он надеялся, что отдых

поможет ему. Он встретился с Уиллсом в лондонской конторе, чтобы уладить
срочное дело, и сразу же уехал во Францию. Можно предположить, что он ехал
тем

же

маршрутом,

каким

возвращался

в

день

злополучного

происшествия

в Стейплхёрсте, и не исключено, что это намерение было связано с желанием

победить, преодолеть страх поездов, преследовавший его после аварии. Не
сколько дней он пробыл в Булони; так как в последнее время Эллен Тёрнан в ос

новном находилась в Лондоне, возможно, ему нужно было завершить дела по
аренде дома в Кондетте. Тем не менее, он написал Форстеру: «Я непрерывно
гуляю у моря и приобрел темный загар)). Он также сообщает, что его снова бес
покоит отек ноги, однако, похоже, эти симптомы не помешали его ежедневным

прогулкам

-

еще один пример того, как Диккенс отказывался «сдаватьсю) и за

ставлял себя превозмогать физическую боль. Из Булони он отправился в Па
риж, где пробыл несколько дней, после чего вернулся в Англию. Приехав в Лон
дон, он, как обычно, делил свое время между Гэдсхилл-плейс и редакцией на
Веллингтон-стрит, и, возможно, именно в этот период молодой Томас Гарди

познакомился со знаменитым английским писателем. Эта встреча могла бы
стать главным событием в литературной истории девятнадцатого века, но, как
это часто бывает в подобных случаях, в действительности ничего не произо
шло. Гарди в то время изучал архитектуру в Лондоне и в тот знаменательный
день зашел в кофейню рядом с Чаринг-кросс, где и увидел Диккенса. «Я подо
шел к нему и занял место рядом. Я уже пообедал, но был готов поесть еще раз,
если это предоставило бы мне возможность поговорить с ним. Я надеялся, что
он посмотрит в мою сторону и, заметив странного молодого человека рядом

с собой, сделает какое-нибудь замечание

-

например, о погоде. Но этого не слу

чилось. Он был слишком занят, разбираясь со своим счетом, и мы так никогда
и не поговорилю).

Находясь в Лондоне, Диккенс придумал идею следующей рождественской

истории; в результате получилась сентиментальная вещица с любопытным глав
ным героем. Диккенс описал, как ему пришла в голову идея повести: «Я сел за
работу, собираясь сосредоточиться на идее повести, опечаленный мыслью, что

мне приходится работать слишком много, и я утомлен. Внезапно крохотная фи
гурка моего персонажа предстала передо мной в таком ярком свете, что мне оста

валось только смотреть и записываты). Персонажа звали Коробейник

-

стран

ствующий разносчик, коробейник, переезжавший с места щ1 место в своей
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повозке, он воплощал именно тот тип человека, который Диккенс часто встречал

на улицах Кента. Занятно, что Диккенс так прочувствованно описывает характер
этого героя, как будто в этот период его жизни он был ему ближе, чем кто-либо
другой. Жена его исчезла, ребенок умер, и он взял на себя обязанности по воспи
танию маленькой девочки с «хорошеньким личиком» и «блестящими темными
волосами», которая к тому же оказалась
тальности истории

-

без сомнения, для пущей сентимен

-

глухонемой. Вместе они путешествуют по стране. Он «ко

роль всех коробейников», чье понимание профессионализма диктует, что он дол
жен скрывать от всех свои истинные чувства. «Человек я по натуре привязчивый,
так что после этого и вовсе извелся с тоски. В часы торговли я с ней еще справ

лялся, потому что приходилось заботиться о своей репутации (да и о своем про
питании тоже), но стоило мне остаться одному, как она меня совсем одолевала.

Так вот оно и бывает с нами, любимцами публики. Поглядите на нас, пока мы на
подножке, и вы согласитесь дорого заплатить, чтобы поменяться с нами места
ми. Поглядите, каковы мы, когда сходим с подножки, и вы еще приплатите, лишь

бы расторгнуть сделку».* Это настолько созвучно переживаниям самого Дик
кенса в тот период и так схоже с его ролью лицедея, развлекающего публику,
которым он становился во время своих чтений, что трудно отделаться от мысли,

что в каком-то смысле он описывал историю собственного несчастья; или,
точнее, видел отражение собственной трагедии в истории своего героя. И поэто

му вполне ожидаемым оказался успех этой повести, адаптированной им для пуб
личных чтений. «Тайме» писал:

« ... пожалуй,

еще не было персонажа, в котором

великий писатель настолько ярко выразил бы свою мысль». Вполне возможно,
что в этом высказывании содержится сарказм

-

иронично звучит само предпо

ложение о том, что Чарльз Диккенс комфортнее всего чувствует себя в роли ли
цедея, развлекающего публику за деньги (почти в соответствии с определением
«романиста>), данного Томасом Карлейлем),

-

но почему сам Диккенс не спорил

с таким определением его амплуа и почему он сознательно или бессознательно
стремился к тому, чтобы ему соответствовать, остается загадкой. Естественно,
эта история, написанная так быстро и с такой выразительностью, всего за одну

неделю его пребывания в Лондоне, была в каком-то смысле не более чем еще
одним рождественским «товаром)). И конечно, нашлись комментаторы, которые

сочли ее пустой тратой таланта Диккенса.
как написал один обозреватель,

-

« ... Остроумная

и приятная вещица,

-

в которой мистер Диккенс делает попытку

сбросить мертвый груз своих предыдущих литературных начинаний)). Тот же
автор отмечает, что когда-то рождественские повести Чарльза Диккенса
то «Рождественская песны) или «Колокола>)
ноценными

и

весомыми

-

-

будь

становились событием года, пол

произведениями писателя,

которого называют одним

из величайших авторов современности. Теперь же он написал всего пару раз

влекательных историй, ставших частью обычного «рождественского набора>)

*

Пер. И. Гуровой.
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в «Круглом годе». Но эта перемена- настолько же примета времени, насколько

и признак эволюции самого автора. Это были уже не тридцатые годы, когда по
литические статьи соседствовали с мифами и сказками; это было время, когда
в журналистике в целом начал преобладать развлекательный и более нейтраль
ный тон.

Он закончил повесть к середине сентября, через несколько дней после воз
вращения из Франции, но нельзя сказать, что поездка хоть немного поправила
его здоровье. Путешествие, возможно, помогло ему до некоторой степени прео
долеть страх поездов, но, по некоторым сведениям, именно во время этой поезд
ки он пережил легкий или средней тяжести инсульт. Он сообщил другу лишь
о том, что с ним случился «солнечный удар», и врач велел ему оставаться в по

стели в течение дня. Один из его ранних биографов, писавший о Диккенсе в

1871

году, также утверждает, что Диккенс пережил удар «во время поездки во Фран
цию>>. Он пишет: «Мистер Диккенс получил солнечный удар, чем сильно напу
гал своих друзей, очень переживавших за него. На несколько часов он полно
стью лишился чувств, но постепенно пришел в себя и со временем вернулся
домой». Это описание похоже на то событие, которое позже описал сам Диккенс,
но биограф неверно определил дату, ошибившись на год. Диккенс давно уже ис
пытывал настораживающие симптомы того, что могло однажды привести к об
ширному инсульту, или кровоизлиянию в мозг, но предпочел не придавать им

значение, принимая их за временные недомогания, и продолжал вести обычный

образ жизни, наполненный непрерывной активностью: во второй половине сен
тября он был снова занят делами гильдии и журнала «Круглый год», а также по
могал Фехтеру в «Лицеуме» с постановкой пьесы «ХОЗjJИН Рейвенсвудю>. Мис
сис Тёрнан принимала участие в пьесе (факт, еще раз подтверждающий, что она
и ее дочь покинули Кондетт), и, несомненно, Диккенс активное содействовал
постановке.

Его обычное самообладание было нарушено еще и в связи с внезапной огла
ской так называемого «дела Эйрю>.

октября несколько сотен чернокожих

11

атаковали зал суда в Морант-Бей на Ямайке, и губернатор Эйр объявил военное
положение, в результате чего

600

439 человек

были застрелены или повешены и еще

подверглись публичной порке. Эйр боялся восстания и принял соответству

ющие меры, но либеральная общественность в Англии была возмущена его дей
ствиями; в результате Эйр был снят с должности на время разбирательства, осу
ществлявшегося специальной комиссией, направленной на Ямайку. Среди тех,
кто критиковал действия Эйра, были в основном ортодоксальные либералы, та

кие как Гексли и Милль. Среди тех, кто, наоборот, открыто поддерживал его дей
ствия, оказались Теннисон, Рёскин, Карлейль и, конечно, Диккенс. Его взгляды

в подобных вопросах нам уже известны

-

Диккенс был и оставался яростным

противником того, что сам он называл «этой симпатией к черным,
ригенам,

-

-

или к або

или к дьяволу». Он заявлял, что нельзя вести дела с «готтентотами,
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делая вид, что они равны людям в чистых белых рубашках в Кембервелле».*
Именно эти настроения определили и его безоговорочную подцержку Юга
в Гражданской войне в США, хотя он и объяснял свою позицию тем, что север

ные штаты под предлогом упразднения рабства на самом деле всего лишь
жаждут экономического контроля над южными штатами. В таких вопросах
Диккенс проявлял поразительную черствость, и следует помнить о том, что его

подцержка действий Эйра, как и его атаки на либералов того периода, была всего
лишь продолжением тех взглядов, которые он выработал еще в ранней юности.
Так, например, в его «Очерках>> часто встречается обвинение в адрес недально
видных, по его мнению, миссионеров, которые больше заботятся о спасении або
ригенов в отдаленных уголках земли, чем о реформировании общества дома,
в Англии. Одной из важных черт личности Диккенса было то, что его истинные,
глубинные убеждения и мнения на самом деле никогда не менялись. Молодой
амбициозный человек, которым он некогда был, по сути, ничем не отличался от
постаревшего прославленного писателя, которым он стал. И именно поэтому

ему было так просто мысленно перенестись в прошлое и заново пережить его.
В каком-то смысле, и он это знал, он никогда не менялся. Уже и тридцать лет
назад, в те времена, когда Диккенс ухаживал за Кэтрин Хогарт, он часто испы

тывал «головокружение», «переутомление» и был «постоянно занят». Теперь,
в

1865

году, он был «вечно в работе» и иногда испытывал головокружение и пе

реутомление. С ранней юности он нагружал себя обязанностями на грани физи
ческих возможностей

-

«работа предстоит нешуточная, но вознаграждение

слишком соблазнительно, чтобы я мог устоять». И теперь, в начале нового,

1866

года, он решил, вопреки увещеваниям друзей, снова отправиться в турне с чте

ниями по Англии и Шотландии, не желая упустить возможности заработать.
Та же лихорадочная жажда работы. Та же неутомимость. Та же неспособность
расслабиться.
Однако, наученный опытом сотрудничества с Артуром Хэдлендом четыре

года назад, на этот раз он решил возложить все административные обязанности
на профессионалов, и в середине января поехал в Лондон, чтобы встретиться для
переговоров с фирмой «Чаппел и К0 » на Нью-Бонд-стрит. Уиллс выступал в каче
стве посредника в переговорах (Форстер, который всегда был против идеи вы
ступлений с чтениями, не подошел бы на эту роль), и через некоторое время они
достигли соглашения. На самом деле Диккенсу стоило бы вообще отказаться

на время от всех обязательств, не говоря уже о том, чтобы начинать подготовку
к долгому и утомительному турне по всей стране. Форстер в своей биографиче
ской книге отмечает, что это было «досадным обстоятельством». И действитель

но, Диккенс неважно себя чувствовал большую часть января и февраля, и, без
сомнения, на его самочувствии сказывались последствия аварии и общая атеро-

*

Камбервелл
ная галерея.

-

район Лондона, где находился Камбервеллский колледж, театр и художествен
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склеротическая болезнь. Его доктор, Фрэнк Бирд, поставил диагноз «истощение
мышечной силы сердца», и сам Диккенс отмечал упадок сил и недостаток «тону

са>>. У него был нездоровый пульс, и ему порекомендовали сосредоточиться на
отдыхе. Но, конечно, он не мог не работать: он убедил себя в том, что чтения
на самом деле каким-то образом улучшат его самочувствие, и заявил, что сами
доктора (он проконсультировался еще с одним врачом, вердикт которого прак
тически совпал с мнением Бирда) поддержали его в намерении периодически
проводить чтения. Все это похоже на ситуацию, когда нетерпеливый пациент

вкладывает собственные слова в уста врачей, которые на самом деле ничего по
добного не говорили. Форстер объяснил упрямое желание Диккенса отправится
в турне поставленной им самим задачей «заработать как можно больше денег
в кратчайшие сроки, не считаясь с тем, каких затрат физической энергии это по
требует». Это правда. Но есть и другая правда. Он не мог остановиться в работе,
так же, как не мог прекратить дышать. Он должен был продолжать. Ему, как

воздух, были необходимы встречи с публикой при ярком свете сценических
ламп. Ему требовались постоянные подтверждения всенародной любви. Он хо
тел вновь ощутить себя «в кругу друзей». И он должен был постоянно доказы
вать самому себе, что его произведения не утратили силы своего воздействия.
Он снова нашел место в Лондоне на весь сезон

-

в первую очередь ему хо

телось, чтобы Мэми могла приезжать в город и наслаждаться разнообразием сто
личной жизни; он снял дом на Саутвик-плейс,

6,

недалеко от Гайд-парка и в двух

шагах от того дома, который он снимал два года назад. Это соседство на самом
деле не было совпадением

-

для поиска дома Диккенс нанял агента, который

специализировался на этой части города (которую тогда называли «Тибурния»
из-за близости к тому месту, где находились Тибурнские виселицы в конце

Оксфорд-стрит). Он выбрал эту часть города, потому она считалась наиболее
благоприятной для здоровья. Отсюда было близко до зеленых холмов Ноттинг

хилла и, конечно, до самого парка. Этот дом стал на время его официальной ре

зиденцией, но в тот же период

-

в январе или феврале

-

он снял небольшой

дом в местечке Слау недалеко от Лондона под именем Чарльза или Джона Трин

гама, и это место можно было бы назвать его неофициальной резиденцией. Сни
мать жилье за пределами Лондона стало для него уже обычным делом
например,

он

несколько

раз

останавливался

на

какое-то

время

-

так,

недалеко

от

Нью-кросс, рядом с пабом «Пять колоколов». Однако на этот раз он использовал
в гостевой вымышленное имя, что, безусловно, свидетельствует о его желании
скрыть факт своего присутствия там. Загадка еще более усложняется (или, нао
борот, находит разрешение) тем, что он также снял коттедж для Эллен Тёрнан
и миссис Тёрнан примерно в четверти мили, на Чёрч-стрит. Миссис Тёрнан в то
время была занята в спектакле по пьесе Фехтера в «Лицеуме» и снимала дом
в Кэмден-таун на Харрингтон-сквер; вдобавок ко всему, Эллен, похоже, ездила
в Сент-Леонарде-на-море навестить свою сестру Марию, по крайней мере, в тот

период, когда работала ее мать. И, без сомнения, не случайно, что первые взносы
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за аренду коттеджа были оплачены «Трингамом», и только через некоторое время
в графе плательщика стало значиться имя «Тёрнаю>. Тем не менее Эллен не могла
провести у сестры много времени, так как известно, что Диккенс устроил всё

для того, чтобы в феврале вместе с ней отметить ее день рождения в Лондоне:
«ежегодное мероприятие,

-

как написал он одному из знакомых,

-

которое я ни

в коем случае не могу пропустить». Тем не менее вскоре Эллен и ее мать перее

хали в Слау, где Диккенс словно старался воссоздать атмосферу Кондетга; тихое
место вдали от шума Лондона, где он мог бы спокойно работать и видеться с Эл
лен Тёрнан так часто, как пожелает. Впрочем, их пребывание там и не было пол
ным секретом

-

многие из друзей и родственников знали, что Тёрнаны жили

в Слау, и сам Диккенс был слишком известен, чтобы его появление где бы то ни
было в Англии могло остаться полностью незамеченным. Его узнавали на ули
цах. Но почему Трингам? Некая миссис Мэри Трингам держала табачную лавку
недалеко от редакции «Круглого года», и, возможно, он просто написал первое

пришедшее в голову имя. В то же время Катарин Лонгли в своем раннем эссе
о Тёрнанах отмечала, что имя могло сохраниться в памяти Диккенса как некое
отдаленное эхо стихотворения Томаса Гуда:
Мы узнали всё в Трингаме,
Деревушке болтунов.

Если ее предположение верно, то это

-

намек на слухи, сплетни и слежку,

то есть именно на те вещи, которых он боялся и избегал. Вполне возможно, что

ассоциация была даже неосознанной, но, как это случалось и в его творчестве,
весь комплекс страхов и смутных воспоминаний вызвал из подсознания именно

это слово. В то же время складывается впечатление, что Диккенс получал опре
деленное удовольствие от сочинения всех этих псевдонимов и даже кодов, как

мы скоро убедимся. Это было для него способом привнести в реальную жизнь
элемент литературы,

-

и не так ли Джон Гармон, герой романа, который он

только что закончил, жил под вымышленными именами Джулиус Хэнфорд
и Джон Роксмит? В его последних романах и повестях тема «двойной жизню>
становится все более отчетливой, хотя идея о том, что обретение нового «Я» яв
ляется способом освобождения и возрождения, уравновешивается сознанием
того, что тайная жизнь или сокрытие истинной сущности человека могут быть
для него пагубными или даже фатальными. И все эти усилия были направлены
на то, чтобы избежать нежелательного внимания современников, чтобы у потом
ков сложилось «верное» представление о его персоне. Диккенс прекрасно осоз
навал свой статус и знал, что частные документы, как-то связанные с его жиз
нью, будут после его смерти тщательно изучаться. И что могло быть более

естественным для человека его темперамента, чем желание скрыть от будущих
исследователей самые интимные стороны своей частной жизни? (Конечно, он
вряд ли мог представить себе, что будущие исследователи, раскрывая секреты
прошлого, будут использовать такие достижения научной мысли, как ультра-
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красное излучение). На какое-то время он, наверное, почувствовал облегчение
и даже радость от мысли о том, что ему удается скрывать свои действия от любо
пытных глаз общественности. Разделяла ли Эллен Тёрнан его радость

-

другой

вопрос. По крайней мере, она должна была понимать, что переживет его.
Другие члены семьи Диккенса тоже страдали от разрушительного воздей

ствия слухов. Так, например, вероятно, что Мэми часто сопровождала отца и Эл

лен Тёрнан в их разнообразных экскурсиях; и сам факт того, что ее могли увидеть
вместе с женщиной, которая, по мнению многих, скомпрометировала себя своей
связью с Диккенсом, был достаточен для того, чтобы и ее моральные качества
были подвергнуты сомнению. Очевидно, что всё это беспокоило и Мэми, и ее
сестру, Кейт Коллинз. Фредерик Леманн, рассказывая в письме жене об обеде
у Чорли, написал: «Всякий раз, когда Чорли отворачивался, Мэми бросала ему
вслед разъяренный взгляд и складывала губы, словно произнося "дьявол" ... Кит
ти, сидевшая между мной и Принсепом, тоже выглядела сердитой и сильно нерв
ничала. Она сказала мне, что Мэми, которая теперь была круглой и похожей на
матрону [совсем как ее мать], достойна жалости и что сама она не смогла бы так
жить, и добавила загадочным тоном, что ее сестра "находит свое счастье в визи

тах в город, которые она совершает при любой возможности". И затем прибавила:
"Но, конечно, всё это рано или поздно раскроется. Иначе быть не может". Моя
дорогая, озлобленность этих двух юных леди ни к чему хорошему не приведет.
Я часто слышу от третьих лиц, которые не знают, как близко мы с ними дружим,
что общество начинает отворачиваться от них, и особенно от Китти К. .. но и ре

путация Мэми тоже висит на волоске. Китти с каждым днем блекнет, и боюсь, ее
здоровье медленно, но верно разрушается. Когда она улыбается, в ее облике про
глядывает что-то от ее прежнего очарования, но только лишь для того, чтобы сно
ва уступить место еще более холодному выражению на ее лице ... Вся компания

Диккенсов и Коллинзов сгруппировалась в одной половине гостиной, а Обще
ство
ства

-

в другой, и когда я подошел к Мэми, она сказала, что женщины из Обще
дьяволицы ... » А через год Леманн называл Кейт «маленькой потаскуш

кой». Его письмо стоило процитировать довольно подробно, именно потому, что
оно дает яркое представление о том, что происходило «За кулисами» славы Дик
кенса. В нем представлена отнюдь не счастливая картина жизни его дочерей,

очень далекая от его постоянных утверждений о том, как благополучна его про
цветающая семья. Ясно, что это было не так

-----,

Джорджина недавно перенесла

серьезную болезнь, которая, похоже, была отчасти следствием стресса и пережи
ваний, а теперь обе его дочери оказались в неприятной ситуации, когда «Обще
ство» было готово отвернуться от них. Возможно, это было больше связано с их
собственным поведением, чем со слухами о Диккенсе (нет сомнения в том, что

Кэти, столкнувшаяся с немощностью и бессилием мужа, имела возможность вы
бирать из большого числа поклонников на стороне), но каким бы ни было их по
ведение, его следует рассматривать в контексте поведения их отца

-

человека,

пользовавшегося огромной славой, который сам теперь нарушал предписывае-
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мые «Обществом» правила поведения. Возможно, они чувствовали, что имеют
право отличаться, играть по собственным правилам, возможно, неудачи в семей
ной жизни способствовали тому, что они начинали искать утешение в других ме
стах, возможно, так же как и их отцу, им было все равно, что о них подумают.
Когда Леманн говорит о том, что Диккенсы и Коллинзы собрались в противо

положной от «Общества» углу гостиной Чорли, он, безусловно, намекает на
сплетни, распространявшиеся об обоих: было известно, что у Коллинза имелась
любовница, жившая вместе с ним в его собственном доме, а Диккенс". что, соб
ственно, было известно о Диккенсе? В чем его подозревали? Постоянные слухи
о его отношениях с Эллен продолжались и после его разрыва с Кэтрин, и конечно,
их с Эллен время от времени видели вместе

-

на улицах, в ресторанах, на пароме

через Ла-Манш. Но коттедж в Слау, где проживал «мистер Трингам», точно оста
вался незамеченным для общественности; то есть Диккенс, по сути, дурачил «Об
щество» в тот самый момент, когда оно о нем сплетничало. Возможно, не совсем

уместно цитировать других писателей для объяснения характера или поступков
Диккенса, но фрагмент из рассказа Чехова «Дама с собачкой» удивительным об
разом подходит к описанию его жизни в тот период: «У него были две жизни:
одна явная, которую видели и знали все, кому это нужно было, полная условной

правды и условного обмана, похожая совершенно на жизнь его знакомых и дру
зей, и другая

-

протекавшая тайно. И по какому-то странному стечению обстоя

тельств, быть может, случайному, всё, что было для него важно, интересно, необ
ходимо, в чем он был искренен и не обманывал себя, что составляло зерно его
жизни, происходило тайно от других; всё же, что было его ложью, его оболочкой,

в которую он прятался, чтобы скрыть правду". всё это было явно. И по себе он
судил о других, не верил тому, что видел, и всегда предполагал, что у каждого че

ловека под покровом тайны, как под покровом ночи, проходит его настоящая, са

мая интересная жизнь. Каждое личное существование держится на тайне".» Это
во многом можно отнести к Диккенсу,

-

та же идея о том, что настоящая жизнь

любого человека окутана тайной, станет темой его последнего и незавершенного
романа «Тайна Эдвина Друда». Можно ли сказать, что он тоже судил окружаю

щих в соответствии с этим убеждением? Видел ли он окружающий мир с его пра
вилами и кодом поведения как фальшивый фасад, за которым скрывался обман
и тайны? Это представляется вполне вероятным. По крайней мере, этим можно

объяснить его поведение на банкете в муниципалитете, состоявшемся в январе
того года: <<Я изнемогал от тоски, сидя среди всех этих конституционных и корпо

рационных идиотов". О! Только мне ведомо, какими усилиями мне удалось сдер
жать дикий крик отвращения!" Мэри и Джорджина, сидевшие по обе стороны от
меня, велели мне "принять благообразный вид". Я отвечал им в выражениях, ко
торые не могу здесь повторить".>> Этот «дикий крик отвращения» мы уже слыша
ли в «Нашем общем друге», и его эхо слышно теперь и в его частных высказыва
ниях. Его жизнь теперь как бы разделилась на две части: на частную и публичную,
и именно в частную жизнь, в романтическую влюбленность, которую он тщатель-
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но оберегал от мира, не способного понять и принять такую любовь, он направил

теперь всю свою страсть и энергию; «моя тайная любовь".
ном признании Френсис Дикинсон,

-

-

сказал он в загадоч

принадлежит мне и". погибнет вместе со

мной». Хотя в этом он ошибался.
К марrу соглашение с компанией «Чаппел и К0 » относительно продолжи

тельности и маршрута будущих гастролей было подписано. Он даст тридцать
высrуплений и получит пятнадцать тысяч фунтов. Изначально он рассчитывал
на сумму в две тысячи гиней, но позже был вынужден принять менее выгодное
предложение, всё же высказав свою позицию, в правоте которой он не сомневал

ся: «Я предлагаю вам эти тридцать высrуплений по цене в пятьдесят фунтов за
вечер, потому что заранее знаю, что никто в вашем бизнесе не имеет ни малей

шего понятия об их истинной стоимости, и я докажу это». И, как всегда (как он
мог бы сказать), он оказался прав. Фирма «Чаппею> согласилась позаботиться
обо всей административной стороне гастролей, а также оплатить дорожные
и личные расходы Диккенса. Некий Долби был назначен вести все финансовые
переговоры. Диккенс однажды уже встречался с ним, но только теперь они по

настоящему познакомились. Долби был высоким, лысым человеком плотного
телосложения, любившим громко смеяться и обладавшим неиссякаемым запа
сом юмористических историй и театральных сплетен. Иначе говоря, он пред
ставлял собой именно тот тип человека, который нравился Диккенсу. Позже он
стал «менеджером» Марка Твена, который описывал его как «румяного, энергич

ного толстяка, полного жизни, неутомимого собеседника, всегда готового де
литься с окружающими переизбытком искренней доброжелательности». Иногда

его шумное веселье могло быть немного утомительным, и он не был, как выра
зился один из его знакомых, «излишне утонченным», но ему были присущи
и другие, более тихие и печальные качества,

-

например, одним из проявлений

его возможной внутренней неуверенности было заикание, которое, как заметил

Диккенс, всегда исчезало, когда Долби имитировал манеру речи других людей.
Тесное сотрудничество Диккенса и Долби, продолжавшееся несколько лет,
не разрушило крепкой дружбы между ними

-

они оба были «профессионала

ми» своего дела, оба обладали чувством юмора и наблюдательностью. Больше
всего Диккенсу импонировало, что Долби всегда был педантичен и щепетилен
в деловых вопросах, и ему можно было доверять. Долби оставил собственные

воспоминания о дружбе с писателем, и по его записям портрет Диккенса получа
ется гораздо более веселым и легкомысленным, чем у других биографов. Но нет
сомнения в том, что он пробуждал в Диккенсе лучшие качества

-

он умел рас

смешить его, и у него всегда имелся свежий анекдот для «шефа», как он его на
зывал. Долби обладал множеством диковинных навыков, например умел стоять
на голове (что Диккенс однажды тоже попробовал сделать), и богатым словар
ным запасом. Однажды он говорил об одном своем оппоненте и о том, что он

«объегорил» его.
Диккенс: «Где вы, прости Господи, взяли это слово?!»
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Итак, в компании своего нового друга Диккенс начал очередную серию чте

ний. Это было его первое турне за последние четыре года, и, конечно, он готовил
ся к нему со всей тщательностью. Он включил в список произведений для чтения

и прошлогоднюю рождественскую историю про коробейника, и отрепетировал ее
около двухсот раз, но и тогда не был совершенно в себе уверен, поэтому захотел
прочитать ее в приватной обстановке для друзей в Саутвик-плейс,

-

как всегда

предантичный, он до секунды рассчитал продолжительность чтения. Среди при

глашенных слушателей были Форстер, Браунинг, Коллинз, Фехтер

-

и, по сло

вам Долби, «вердикт был единогласно положительным)). Даже близкие друзья
Диккенса, регулярно посещавшие его чтения, были в очередной раз поражены
его способностями чтеца. Опять же по словам Долби, они (как и вся его аудито
рия в целом) «убедились в том, что до этого имели весьма скромное представле
ние о необыкновенных способностях мистера Диккенса как пародиста и орато
рю). Итак, с этих воодушевляющих отзывов началось его новое турне по стране.

Вместе с Долби, выполнявшим задачи менеджера, и в компании Уиллса он от
крыл гастроли

23

марта 1866-го в Зале собраний в Челтнеме. После этого высту

пления он встретил Макриди и заметил одному из общих знакомых, что тот
«сильно постарею),

-

наблюдение, которое Диккенс связал с тем фактом, что

Макриди ушел из театра. В старении ушедшего на покой Макриди он, безуслов
но, нашел еще одно подтверждение того, что ему стоит продолжить неустанную

активную деятельность . .Из Челтнема Диккенс и компания вернулись в Лондон,

где он должен был выступить с речью в Общем Королевском театральном фонде,
и снова отправились в путь

-

их ждали Ливерпуль, Манчестер, Глазго, Эдин

бург, Бристоль, Бирмингем, Абердин, Портсмут... Путешествие продолжилось до
конца июня и завершилось в Лондоне. Великий писатель стал теперь еще и вели

ким артистом!
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публичные чтения снова заняли свое место в центре его жизни, и возможно,
именно благодаря им мы можем увидеть истинную природу его гения. Он при
обрел свои навыки с помощью огромных усилий и целеустремленности, так же
как когда-то в молодости овладел стенографией. Для него был особенно важен
начальный этап подготовки чтений; это было не просто механическое повторе
ние и заучивание текста, но последовательный, методичный процесс адаптации
литературного произведения и его героев к восприятию на слух. «Историю Ко

робейника» он повторил более двухсот раз, прежде чем выступить с ней перед
слушателями: на самом деле практически все его чтения были результатом дли
тельной подготовки, продолжавшейся до двух месяцев; он работал над жеста
ми, интонациями, выражениями. На полях своих «книг для чтения», которые он
создавал из своих историй и романов, он делал пометки, служившие ключами
к подаче материала; так, например, в «Рождественской песни» появляются

«бодро», «патетически», «Загадочно» и «быстро», а в «Сверчке за очагом» мож
но найти такие инструкции, как «усилить к финалу». Не совсем ясно, работал
ли он совершенно самостоятельно или ему помогали. Многие, наблюдавшие за
творчеством Диккенса, отмечают, что его стиль исполнения со временем улуч

шился, и в его советах другим исполнителям видно профессиональное понима
ние ораторского искусства. Всё это наводит на мысль, что уроки сценической

речи ему преподавала Эллен Тёрнан или миссис Тёрнан. И конечно, высказыва
лось предположение, что содействие в подготовке чтений могло быть одним из
поводов его дружбы с семьей Тёрнан, что представляется вполне вероятным. По
мере того как он заучивал свои роли, декламируя их, бродя по аллеям Гэдсхилл
плейс или сидя в своем кабинете, по мере того как он сокращал или изменял
свои истории, адаптируя их для чтения, его творения получали новую жизнь,

и возрождался он сам. В речи, произнесенной в

1869 году,

Диккенс обращается

к высказыванию мистера Бэббиджа из его «Девятого Биджуотерского трактата»
о том, что «каждое произнесенное слово

-

просто слог, брошенный в воздух,

может продолжать вибрировать в бесконечном пространстве вечно, так как
нет никакого препятствия, о которое он может удариться,

-

никакой границы,
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которую он может когда-либо достичь». Возможно, именно таким представлял
ся Диккенсу эффект, производимый его голосом, когда он произносил слова
Сэма Уэллера или миссис Гэмп, посылая звук в бесконечное движение сквозь
вселенную.

Процесс подготовки к чтениям был, по сути, процессом создания новых про
изведений. Диккенс не любил, когда слушатели сверялись с книжным вариантом
текста во время его выступлений, и этому есть вполне определенное и полно

стью оправданное объяснение: в двух вариантах одного и того же произведения
текст сильно отличался, и иногда Диккенс даже слышал жалобы на то, что он
слишком далеко отошел от оригинала. Готовясь к чтениям, он сокращал и изме
нял текст, удалял описания жестов и внешнего вида, изменял некоторые шутки

и многое другое. Нередко он полностью менял определенные отрывки текста,
сообразуясь с реакцией публики, и часто импровизировал и шутил. После не
скольких сотен чтений он уже помнил свои истории наизусть и с легкостью мог

позволить себе импровизацию. Иногда, объявив название произведения, из кото
рого собирался читать, он тут же демонстративно закрывал книгу и читал по

памяти, а иногда держал перед собой подстрочник лишь для виду и машинально
переворачивал страницы, не заглядывая в них.

Иначе говоря, всё это были сценические эффекты, являвшиеся частью слож
ного и замысловатого ритуала, который Диккенс разработал для своих выступле
ний. Прибыв в новый город, где должно было состояться следующее выступле
ние, он первым делом отправлялся осматривать зал -он называл это «разведкой».

Вместе с ассистентами он проверял акустику и расстановку кресел в зале,

-

он

никогда не позволял размещать зрителей у себя за спиной, и если его совершен
но не устраивал зал (что случалось довольно редко), то требовал перенести чте
ния в другое место и был непреклонен. Затем он следил за установкой сцениче
ского реквизита и освещения: за его спиной помещали бордовый задник в семь
футов в высоту и пятнадцать в ширину, а на полу расстилали темно-красный
ковер. Газовые лампы, освещавшие лицо Диккенса, располагались весьма инте

ресным образом

-

два вертикальных столба, каждый примерно двенадцати

футов в высоту, держали доску, выкрашенную в тот же темно-бордовый цвет,
скрывавшую горизонтальный ряд газовых ламп и их жестяных отражателей. По

бокам, на уровне лица Диккенса, на каждом столбе было еще по одной газовой
лампе, прикрытой зеленым абажуром. Иначе говоря, вся эта конструкция с лам
пами была задумана таким образом, чтобы максимально высветить лицо Дик
кенса, в то время как всё остальное на сцене тонуло в мягких тенях. Но, пожалуй,

самым интересным элементом сценического реквизита был его стол, сделанный
специально по заказу Диккенса. Это был стол с плоской столешницей, по высоте

доходивший примерно до пояса, на тонких ножках и всегда покрытый бордовой
или темно-лиловой тканью. По правую руку он ставил на столе графин с водой
и стакан, а с левой помещался небольшой ящичек, куда он клал перчатки и кар
манный платок. С левой стороны стол имел продолговатый выступ, на который
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Диккенс мог облокотиться локтем (что позволяло ему перенести вес тела на одну
сторону и таким образом экономить силы); а также перекладина чуть выше пола,
на которую он мог поставить ногу.

Когда весь реквизит был на своих местах и Диккенс, осмотрев сцену, оста
вался доволен, он отправлялся обратно в отель и отдыхал перед вечерним высту

плением. Он неукоснительно придерживался правила никогда не останавливать
ся в частных домах во время турне. Он терпеть не мог утренние выступления, но
все же иногда приходилось соглашаться на них; обычно же его чтения начина

лись в

8 вечера.

В восемь ровно. Его выступление состояло из двух актов. В пер

вом акте, длившемся примерно полтора часа, он читал более серьезную часть
своего репертуара, а затем, после короткого антракта, нечто более комедийное.

Всё выступление продолжалось около двух часов. Пока слушатели собирались
в

зале

и

рассаживались

по

местам,

ожидая

начала

выступления,

ассистенты

Диккенса заканчивали последние приготовления. Один американский репортер
очень живо описал эту сцену:

«Чуть раньше восьми появляется помощник

Диккенса, ответственный за освещение сцены, внимательно осматривает, всё ли
в порядке, затем уходит, снова возвращается, снова всё осматривает и снова ухо

дит. Выходит в третий раз, входит на платформу и зажигает каждый светильник.
Спокойно окидывает взглядом великолепное зрелище и, довольный, уходит. Зри
тели затихают в предвкушении. Затем выходит Долби, тоже окидывает взглядом

сцену, с большой важностью, по несколько раз. Он тоже уходит за сцену, докла
дывает обо всем и возвращается, со сосредоточенным и важным видом говорит:
"Так, превосходно",

-

и удаляется». А Диккенс в это время находится в своей

гримерке: переодевается в специально подготовленный вечерний костюм, встав

ляет в петлицу цветок (обычно розу или герань), поправляет золотые часы на це
почке, висящие у него на груди, и внимательно оценивает свой вид перед зерка

лом. Один из репортеров описывал его появление перед зрителями: «Он также
внимательно наблюдал за зрителями в зале, как и они за ним. Готовясь выйти
к публике, он уже из-за кулис мог видеть, как освещается пламенем газовых ламп
море лиц, застывших в ожидании», и в следующий миг выходил на сцену и реши
тельной походкой, с книгой в руке, направлялся к своему столу.
Его появление на сцене всегда сопровождалось громом аплодисментов, но

Диккенс не обращал на них внимания и, не останавливаясь, подходил к столу,
наливал стакан воды из графина и с непроницаемым выражением лица ждал,
пока аплодисменты смолкнут. Несколько мгновений он молча стоял, озирая ау
диторию и, как написал один американский репортер, «его удивительные глаза,
казалось, встречались взглядом с каждым человеком в зале», «его проницатель

ный взгляд как будто впитывал всю аудиторию, словно он быстро пересчитывал
зрителей, и весь его вид излучал силу и уверенность, как будто он точно знал, что
через несколько секунд полностью покорит публику)). Он всегда ждал, пока все,
до последнего опоздавшего зрителя, не займут свои места и пока в зале не воца

рится абсолютная тишина. И затем, без всякого вступления, брался за книгу.
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«Николае Никльби в школе Сквирса,
сом.

-

-

867

объявлял он громким, уверенным голо

Глава первая». И начинал читать. Он утверждал, что всегда начинал чте

ния с ощущением «идеальной новизны», как будто всё происходило в первый
раз. Часто случалось, что ему приходилось выступать больным, простуженным

или в состоянии какой-то необъяснимой депрессии, но всякий раз хорошее са
мочувствие возвращалось к нему, как только он выходил к публике. За эти не
сколько секунд ожидания, пока в зале стихнут аплодисменты, боль проходила,
и бодрость духа возвращалась к нему. В эти мгновения ему всегда удавалось

прийти в себя и восстановить силы, пусть даже только на время самого высту
пления. И этот эффект, безусловно, был результатом его способности устанавли
вать эмоциональную связь с аудиторией; между ним и слушателями проходил

«Электрический тою>, как написал один обозреватель; другой американский со
временник, посетивший выступление Диккенса, написал об этом гипнотическом
эффекте, что зрительный зал «превратился в один огромный зрачою>. И здесь
важно, что это напряжение, эта связь была двусторонней. Диккенс остро нуж

дался именно в такой реакции публики

-

без нее он просто не мог выступать.

Когда ему казалось, что чтения прошли неудачно, он говорил, что публика оказа
лась недостаточно «магнетической», и если это происходило, он что-то менял

в выборе или подаче материала, стараясь сделать свое выступление максимально
драматическим.

Что было первым, что замечали зрители, когда он начинал читать? Во-пер
вых, его голос; Диккенс уделял много внимания репетициям и отработке интона
ций; можно даже сказать, что менялись не просто интонации от персонажа к пер
сонажу, но Диккенс практически начинал говорить другим голосом. Высокий

и печальный голос Поля Домби, хриплый и бархатистый голос миссис Гэмп, раз

драженные интонации мистера Пипчина; напыщенный голос сержанта Базфаза,
нараспев произносящего «от-ве-е-ет-ствен-ность». Когда он читал реплики Фед

жина, его голос становился «скрипучим», и Диккенс изображал, по словам одного
современника, нечто напоминающее «одновременно шепелявого иудея и лондон

ского кокни тридцатых годов». «Допуфтим, этот парень ... допуфтим, он задумал
все это устроить ... что потом?» Он умел даже рычать и, как вспоминает тот же

обозреватель, «снова и снова заставлял публику содрогаться». Читая из «Никола
са Никльби», как было замечено, он использовал «резкий, неблагозвучный голос
Сквирса, мелодичные тона Никльби, дребезжащее сопрано миссис Сквирс, же
манный выговор и истерические интонации мисс Сквирс ... и, конечно, безнадеж
ный, полный отчаяния тон Смайка ... ». И всё это

-

голосом одного исполнителя,

Диккенса, в теле которого как будто жили все эти персонажи одновременно.
Он хорошо изучил особенности городского жаргона и произношения и в точно
сти воспроизводил их (например, что они произносили «Ве» вместо «уэ», «очнь»
вместо «очень», или «противуположный» вместо «противоположный», «шовы»

вместо «швы», «собстник» вместо «владелец», «охоче» вместо «скорее всего»).
Особенно хорошо ему удавался характерный подъем интонации в комических
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пассажах. «Ребенок любил игрушки, так что сорвал бусы, спрятал бусы, разре
зал тесемку бус и проглотил бусину)). Он также активно использовал жестику
ляцию, его руки во время чтения находились в постоянном движении. Как на
писала одна из газет, он использовал руки как «художественный инструмент,

помогавший создавать визуальные образы)). «Он потирает руки и хлопает в ла

доши, он изображает рукопожатия и указывает пальцем; его руки словно выпол
няют работу целой театральной труппы)). В сцене вечеринки у Физзиуигов
в «Рождественской песню) его руки «плясали на столе, изображая танцоров,
и каждые два пальца исполняли роль пары ног, принадлежавших одному из пер

сонажей)). Активной была и его мимика- зрители наблюдали «восхитительное
сверкание глаз)), «движение бровей)) и прочие мимические движения. Углы его
рта то поднимаются, то опускаются, правой стороной рта

ка, левой
глаза

и

в

-

-

комическая ухмыл

зловещий оскал; его лицо вытягивается от удивления, он протирает
изумлении

смотрит в

пространство,

он

нервно

кусает

пальцы;

он

направляет указательный палец на невидимый объект, словно он вновь узрел
своих призраков, как в «Ленивом путешествии ... )):
палец

...

« ... правый

указательный

которого словно коснулись языки пламени, осветил пространство, по

добно свече)).

Другими словами, это было полноценное театральное представление, но это
было больше, чем представление. Чтения Диккенса являли собой особое, завора
живающее зрелище. Это было явление одержимости призраками. Когда Боб Крэ
тчит чувствует запах пирога в своем маленьком доме, Диккенс всем телом накло
няется вперед и принюхивается; когда Пегготи похлопывает Хэма по плечу,
Диккенс воспроизводит этот жест, и зрители недоумевают, «как ему удается,
взмахнув рукой в воздухе, заставить нас поверить, что перед ним на самом деле
стоит ХэМ)). Тут же он перевоплощается в Стирфорта, и его лицо «темнееп).
а в сцене смерти Поля Домби «маленькое, несчастное)) лицо героя «проглядыва

ет сквозь фантастические формы и черты, которые окружают егО)). И это виде
ние, эти лица героев, будто окружающие его, подобно полупрозрачному облаку,
очень напоминают известный портрет Диккенса, где он сидит, задумавшись,
в окружении созданных им персонажей. И когда Диккенс читал сцену смерти

Поля Домби, его голос становился всё тише и тише, за исключением одного мо
мента, когда ОН ВОЗОПИЛ, и затем снова упал до полушепота. Читая сцену
суда над мистером Пиквиком, он буквально перевоплощается в судью Старли;
зритель видит «его маленькие круглые глазки, широко открытые и моргающие;

его приподнятые брови в постоянном движении, словно они сами ведут допрос;
его рот, углы которого опущены вниз под тяжестью закона ... металлический го
лос, отмеряющий правосудие маленькими порциями и произносящий слова мед

ленно и четко, не быстрее траурного марша ... )). (Есть мнение, что Диккенс осно

вывался на манере Сэмюэля Роджерса -

когда актерское мастерство неразрывно

связано со способностью подражать). Один из зрителей, который был тогда
маленьким мальчиком, на всю жизнь запомнил, как Диккенс изображал Старли
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и как ему показалось, что вместо автора на сцене появился «толстый, помпезный
маленький человечек с глупым круглым лицом ... Верхняя губа его как будто удли

нилась, углы рта опустились, нос укоротился и стал похожим на пуговицу, подбо
родок будто слился с шеей, а глаза, еще мгновение назад полные юмора и смысла,
лишились всякого выражения и стали похожи на злобные и бессмысленные глаз
ки свиньи»; а затем Диккенс перевоплощается в молодую служанку, которая пре

рывает вечеринку у Боба Сойера. «Прошу вас, мистер Сойер, миссис Редль хочет
говорить с вами»,

-

произносит он «скучным, монотонным голосом». И конечно,

Феджин с его «покатыми плечами, впалым подбородком и щеками, с его кривыми
бровями, с его бегающими глазками и цепкими руками, с его гибкой ловкостью
движений и назойливой душевностью характера». И всё это Диккенс изображал,
стоя перед своим столом и читая вслух. В одной только «Рождественской песни»

было более двадцати трех персонажей, и можно согласиться с замечанием Фор
стера, что Диккенс «более всего чувствовал себя самим собой, когда становился
кем-то другим». И все эти персонажи были так же реальны для самого Диккенса,
как и для его слушателей в зале. Можно также вспомнить признания рассказчика

в «Дэвиде Копперфилде», который говорит: «Я не помню, как я это сделал, но
знаю, что сделал, потому что вижу всё это сейчас как наяву». Можно привести

в пример и другой фрагмент того же романа: «Он видел всё, о чем думал. Картины
вставали перед его внутренним взором, когда он говорил, настолько живые, что,

описывая их вслух, он заставлял и меня увидеть их воочию. И теперь, когда

я пишу об этом много лет спустя, мне кажется, что я на самом деле был участни
ком тех сцен, которые он обрисовал; они запечатлелись в моем сознании с пораз
ительной отчетливостью». Такое же впечатление производили на зрителей вы

ступления Диккенса. Когда он читал «сцену шторма» из «Дэвида Копперфилда»,
слушателям казалось, что море бушует вокруг них:

« ... хотя не было ни музыки, ни

красочных декораций, ни актеров, когда я вспоминаю то представление, мне ка

жется, что все это было. Окна рыбацкого дома светились, мы слышали смех, сме
нявшийся ужасом, затем началась гроза и буря, и наконец все мы, затаив дыхание,

смотрели с берега, и (это я запомнил наиболее отчетливо) высокая волна, каза
лось, накрыла сцену... кто-то позвал на помощь. Был ли это сам мистер Диккенс
со вскинутыми руками?» Иначе говоря, он вводил в публику в состояние, близкое

к трансу, которое, возможно, еще более усиливалось тем, что в зале обычно отсут
ствовала вентиляция, а газовые лампы быстро сжигали большое количество кис
лорода. Всё это вместе могло спровоцировать у людей легкую форму истерии или
даже галлюцинации. Свое выступление Диккенс вел с «горящим взором, выража
ющим удовольствие от происходящего, с высоко поднятой головой», и «весь ход

его невероятной умственной и эмоциональной активности во время чтений высве
чивался на его лице». Эта гипнотическая сила, которую Диккенс практиковал во
время своих выступлений, была не лишена элемента агрессии.

После первого акта был десятиминутный перерыв. Диккенс покидал сцену,
вновь не обращая внимания на аплодисменты, и отправлялся в гримерку, где
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наливал себе стакан бренди с водой или иногда

-

шампанского со льдом, заме

нял цветок в петлице жилета на свежий и отдыхал. Во второй части выступления

он обычно читал один короткий сатирический скетч, и настроение зала меня
лось. «Вызываю Сэма Уэллера!»

восклицал он, и по залу прокатывалась вол

-

на аплодисментов и одобрительных возгласов. Миссис Гэмп. Мисс Сквирс. Бутс.
Когда зал смеялся, Диккенсу и самому было трудно удержаться от смеха. «Сам
автор, Диккенс,

-

замечал один репортер,

-

то и дело смеялся собственным

шуткам; его рот растягивался в улыбке, и глаза сияли». Случалось, что он импро
визировал и по ходу дела сочинял новую шутку, которую встречали особенно

громким смехом и аплодисментами

-

ведь слушатели, безусловно, хорошо зна

ли его книги, почти так же хорошо, как знал их он сам. Он как будто снова ста
новился ребенком, декламировавшим стихи или исполняющим песню, стоя на
столе в таверне Рочестера и развлекая друзей отца, собравшихся вокруг него.
Поэтому когда некий репортер из нью-йоркской газеты заметил:« ... то, что Дик
кенс делает сейчас,

всю жизнь»,

-

-

вполне естественное продолжение того, чем он занимался

то на самом деле был ближе к правде, чем, возможно, сам дога

дывался. Диккенс снова был артистом, так же, как когда-то в детстве, когда ему
аплодировали родители и их друзья. И он снова был молодым человеком, развле

кающим публику, снова возвращался в те времена, когда были созданы «Записки
Пиквикского клуба» и «Николае Никльби». Вот почему он никогда не читал свои
более поздние произведения, и даже из ранних книг выбирал лишь развлекатель
ные или эмоционально яркие эпизоды. Никакой социальной полемики. Никаких

риторических обращений. Только чистая печаль, смех или драма. Он как будто
снова создает любящую семью, стараясь расположить к себе зрителя и создать
в зале атмосферу «домашнего очага». И, оттачивая мастерство выступлений
с чтениями, он возвращается во времена расцвета своей славы и в другом смыс

ле. То, что Диккенс делал на сцене, было близко по духу и по манере исполнения
к представлениям Чарльза Мэтьюса, которые он неоднократно видел в ранней
молодости. Именно Мэтьюсу он подражал в ту пору, когда мечтал сам выступать
в театре, и именно к примеру Мэтьюса он обратился теперь, в поздние годы сво

ей жизни. То есть можно сказать, что в каком-то смысле чтения были для Дик
кенса способом вернуться в юность.
Но, конечно, его манера была близка и к театральным традициям, преобла
давшим в тот период, когда он выступал. Так, журнал «Спектейтор» написал, что
его чтение сцены смерти Поля Домби «В точности напоминает стиль постановок

в театре "Адельфи"». Но были и другие важные отличия. Так, например, освеще
ние сцены, придуманное Диккенсом, сильно отличалось от того, что обычно ис
пользовали в то время артисты, выступавшие с моноспектаклями, потому что

драматический эффект создавался из самого присутствия Диккенса на сцене. Но
всё же Диккенс не был актером в обыденном понимании этого слова. Мы уже
говорили о том, насколько сухой и «сдержаной» была его манера игры в те годы,
когда он пробовал играть в любительских театральных постановках; как мало он
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уделял внимания образу героя, фокусируясь на отдельных деталях поведения,
жестах и мимике. То же самое можно сказать и о его чтениях. Было что-то трез
вое и почти педантичное в том, как он подавал материал, в том, с какой тщатель

ностью продумывал каждый мельчайший жест, акцент или взгляд, чтобы создать
нужный эффект. Один из его слушателей сказал, что в манере представления
Диккенса «не было трюков и актерских приемов ни в голосе, ни в манере». Он

не разыгрывал сцены, а словно напрямую «оживлял» их. Не играл, а изображал.
И в этом смысле он всегда оставался чтецом, а не актером. Никакой манерности.

Никакой наигранности. Никакого притворства. Ему удалось выработать такую
форму подачи текста, при которой он обходился минимальными средствами,

и это, безусловно, было его удивительным достижением. Диккенсу удавалось

создать впечатление, что через него роман говорит со зрителем сам по себе.
Он никогда не обращал внимания на аплодисменты в конце выступления

и никогда не выходил на бис; торопливо поклонившись, он сразу же покидал
сцену и отправлялся в гримерку, где снимал с себя сценический костюм, к этому

моменту насквозь промокший от пота. Зрители расходились, помощники Дик
кенса разбирали реквизит и упаковывали всё обратно в ящики для транспорти
ровки, и Долби начинал подсчитывать выручку. Как же чувствовал себя после
представления сам автор? Чтения всегда невероятно изматывали Диккенса. Ему

не скоро удавалось восстановить равновесие, и после чтения сцены смерти Поля
Домби на его лице еще долго сохранялось выражение скорби. Мэми рассказыва
ла, что после выступлений в Лондоне отец возвращался домой «изможденный

и за ужином не мог проглотить ни куска ... всё еще пребывая в состоянии нервно
го перевозбуждения, он проводил всю ночь без сна». Она также говорила, что,
несмотря на усталость, он обычно сохранял «бодрость духа». В то же время Дол
би, который, в силу своей роли в гастролях Диккенса, имел более точное пред
ставление о его состоянии после спектаклей, напротив, утверждал, что Диккенс
впадал в состояние крайней «подавленностю>, которое, впрочем, никогда не дли

лось долго. Как бы сильно он ни устал и каким бы вымотанным себя ни чувство
вал, сознание собственного триумфа всё же должно было подбадривать его. Он
полностью выкладывался во время выступления и получал полную отдачу от

зала. Этот контакт со зрителем был ему необходим, это было его способом снова
и снова убеждаться в собственной силе, это придавало ему уверенности, а он

нуждался в ней, как никто другой. Нет сомнения в том, что успех чтений был для
Диккенса подтверждением главной идеи его жизни

-

идеи о том, что лучшие

образцы искусства «развлекательного» жанра, каким являлись его чтения, имеют
право на уважение со стороны той части литературного мира, которая считала

подобный жанр «низким». Это было также и подтверждением его собственного
таланта, его веры в себя. И нет сомнения в том, что чтения оказывали опреде

ленное влияние и на роман, над которым он теперь работал. Одним из примет
поздней прозы Диккенса является то, что в этих произведениях автор практи
чески самоустраняется из повествования, и можно предположить, что именно
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непосредственный контакт с аудиторией, который он теперь имел возможность

почувствовать, избавил его от необходимости прямого присутствия автора в про
изведении. Возможно, именно поэтому его последние романы менее личные

и более формально целостные, и

-

отчасти в результате этой отстраненности

автора-более «мрачные».
Какое же влияние оказывало всё это на него самого? Часто говорят о том, что
утомительные турне с чтениями и связанные с ними тяготы путешествия суще

ственно приблизили его смерть; это мнение впервые высказал Форстер, а позже
оно было подхвачено и другими биографами Диккенса, хотя в основном теми,
кто, как и Форстер, полагал, что чтения в любом случае были вредны для его
творчества и представляли собой низкий жанр, умалявший его статус. Пожа
луй, наиболее отчетливо сформулировал это общее мнение Рёскин, сказав, что
«стремление Диккенса заработать как можно больше денег посредством гастро
лей с чтениями в конечном счете погубило его>>,

-

высказывание, которое зву

чит так, как будто Диккенс заслуживал смерти за отречение от более «высокого»
призвания. Но если говорить с медицинской точки зрения о фактических причи
нах, приведших к резкому ухудшению здоровья Диккенса и в результате к его

смерти, то всё оказывается не так однозначно. Конечно, постоянные волнения

и перевозбуждение, а также длительные переезды на поездах, особенно после
трагического случая в Стейплхёрсте, заметно сказались на его эмоциональном
состоянии, а значит повлияли и на физическое самочувствие. Высокое давление
и проблемы с сосудами вполне могли усугубиться в результате нагрузок. Но нуж
но помнить и о том, что Диккенс любил свои чтения, ему нравилось выступать
перед публикой. Он с нетерпением ждал их, и во время самого выступления, как

мы уже знаем, всегда восстанавливал силы и чувствовал себя превосходно,

-

он

как будто снова проживал свою молодость. И вправе ли мы утверждать, что дея
тельность, приносившая ему столько удовольствия и столь хорошо организован

ная, не могла иметь и положительного воздействия на его самочувствие? Джордж

Долби говорил, что на закате жизни, когда Диккенс вынужденно отказался от
всех дел, «он никогда не прекращал мечтать о возвращении к своим чтениям»

и что разрешение доктора со временем возобновить их «больше поспособство
вало его выздоровлению, чем все лекарства, вместе взятые». В любом случае его
микроинсульты и опухшие конечности указывали, что он уже был конченым че
ловеком, для которого медицина его времени не могла предложить лечения. По
этому даже если публичные чтения вредили его здоровью, они по крайней мере
на время оживляли его.

Итак, гастроли продолжались. Из Челтнема в Лондон весной 1866-го. Из Лон
дона в Ливерпуль и далее по стране. Долби занимался организационными вопро
сами и мало времени проводил с Диккенсом. Уиллс был его основным спутником
и, к большому неудовольствию писателя, подверг Долби проверке на предмет на
дежности во время их предварительной поездки в Ливерпуль. На самом деле Дик

кенс тоже испытывал некоторые сомнения относительно «возможностей» Долби,
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но тот прошел все испытания успешно и вскоре уже не только делил купе перво

го класса с Диккенсом, но и гостиную комнату, которую он бронировал в ка

ждом отеле, где они останавливались. Именно Долби оставил воспоминания об
их первом совместном турне и о том, как воодушевлен и взволнован был Дик
кенс; как он не пропускал ни одного циркового представления; как он танцевал

моряцкий танец в поезде под насвистывание Долби и Уиллса; как он готовил для
всей компании сэндвичи с яйцом и анчоусами и смешивал ледяной пунш из джи

на; как однажды ему сделала замечание официантка в буфете на железнодорож
ной станции, когда Диккенс не заплатил за молоко и сахар; как он, дурачась, по
добно клоуну, исполняющему пантомиму, ложился на ступени домов в своем

родном городе. Это поразительный портрет Диккенса, которого Долби назвал
«воплощением дьявольски непоколебимой воли в сочетании с ангельским терпе
нием и трепетностью». Он подробно описал повседневный костюм Диккенса:
его морскую куртку, плащ а ля Орсэ и мягкую шляпу, «широкую в полях» и «не
брежно заломленную с одной стороны»; его «тонкие, как проволока», усы, «се

деющую бороду» и покрытое глубокими морщинами лицо с бронзовым загаром,
делающим его похожим на «викингю>. В Ливерпуле три тысячи человек не смог
ли попасть на его чтения; в Глазго двум нарядам полицейских пришлось сдержи

вать толпу у дверей Сити-холла, в Манчестере аплодисменты, овации и восторг
толпы показались чрезмерными даже самому Диккенсу. Но нет сомнения в том,

что, несмотря на восторг и удовлетворение при виде благодарной публики, при
дававшей сил, гастроли были для Диккенса крайне утомительными, особенно

теперь, когда поездки по железной дороге неизбежно нервировали его (однажды
в одном из вагонов экспресса возник пожар, как бы подтверждающий его ужас
перед поездками на скорых поездах); и Долби вспоминает, как Диккенс для хра

брости прикладывался к своей дорожной фляжке с бренди. Это была нелегкая
жизнь, состоящая из многократного повторения одних и тех же действий: прихо

дилось вставать в полседьмого утра, отправляться в путь, лежать без сна в гости
ничном номере, мало есть, наконец, выходить к публике, получая заряд энергии,
и снова повторять всё сначала. Форстер сказал, что «эти труды со временем сло
мали Диккенса

-

сильнейшего из всех людей». К тому же Диккенс, которому

теперь было пятьдесят пять, был уже далеко не так силен, как раньше. Во время
турне

он

жаловался

на

«сердечную раздражительность»,

как

он

это называл;

и постоянная тревога и бессонница еще более осложняли его состояние. Только
сами выступления, казалось, возвращали ему силы. Во время коротких антрак
тов он любил подкрепиться дюжиной устриц с шампанским, и кроме этого прак
тически ничего не ел. В Манчестере он сильно простудился и читал охрипшим

голосом, а один из слушателей в Бирмингеме написал о том, каким «утомлен
ным» показался ему тогда Диккенс, по сравнению с его предыдущим визитом

в 1859-м. В мае Уиллс написал жене, что Диккенс страдает от головных болей
и «невралгии бровей»; Диккенс и сам жаловался на упадок сил и вялость, одна
ко, как это было ему свойственно, предпочитал не показывать своего состояния
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спутникам по путешествию. Для них он оставался, по словам Уиллса, «отважно>>
жизнерадостным и бодрым, и если судить по воспоминаниям Долби, сложно
представить себе, что речь идет о человеке, недавно пережившем сильнейшее
нервное потрясение и до сих пор ощущавшего последствия инсульта, симптомы

которого еще давали о себе знать,

-

к концу гастролей его «невралгические»

спазмы усилились, и к ним добавились сильные боли в левом глазу и левой руке.
Тем не менее он продолжал чтения. Каждый день он просыпался в мрачном рас

положении духа, и ему удавалось собраться с силами лишь непосредственно во
время чтений. Он продолжал гастроли, но в конце турне, в июне, признался, что
чувствует себя совершенно «разбитым и подавленным». Но что поразительно
еще до конца этого турне, несмотря ни на что, Диккенс начал переговоры с «Чап
пел и К0 » о следующем турне зимой. Ничто не могло остановить его.

Диккенс не был дома около трех месяцев; и когда он вернулся в Гэдсхилл
плейс, чтобы «отдохнуть и насладиться пением птиц», это был его первый при
езд домой с марта. Безусловно, он был доволен тем, что общая выручка от высту
плений составила около пяти тысяч фунтов: условия его договора с «Чаппел»
оставались в силе, и сделка оказалась выгодной. Затем он отправился в Лондон,
чтобы «отметиться» на разнообразных приемах и общественных мероприятиях,
хотя теперь решил ограничить свою социальную активность тремя днями в не

делю. К тому же надо было разобраться с накопившейся за это время перепиской
и делами журнала. Он также собирался начать работу над изданием собрания
своих произведений, которое планировалось опубликовать под названием «Со
чинения Чарльза Диккенса». Это должна была быть серия книг, каждая из кото

рых выходила бы раз в месяц и содержала одно полное произведение Диккенса
с новым предисловием. В рекламном проспекте к собранию сочинений говори

лось, что «издание будет снабжено пояснительными заголовками от автора на
каждой странице». Это стало самым популярным изданием работ Диккенса при

его жизни: с золотым тиснением и факсимильным автографом автора на красной
обложке, это было всеобъемлющее и характерное издание. Это был поистине
прижизненный памятник Диккенсу. Его последнее издание.

В июле он проводил большую часть времени с семьей в Гэдсхилл-плейс, раз
влекая гостей, приезжавших по приглашению или без. Как минимум два раза

в неделю ему удавалось выбраться в контору, и он не переставал думать о пред
стоящей работе. Вскоре он снова приступил к переговорам с «Чаппел» о следую
щем турне с чтениями, и теперь, когда успех их первого совместного предприя

тия был очевиден, Диккенс мог практически полностью диктовать свои условия.
Он будет получать шестьдесят фунтов за вечер

-

на двадцать процентов боль

ше, чем в прошлый раз, и выступит сорок два раза. Как и в первый раз, «Чаппел»

обязался оплатить все дорожные и личные расходы Диккенса во время гастро
лей. Он начнет в новом году, и по его подсчетам, в оставшиеся шесть месяцев до
Рождества успеет написать очередную рождественскую повесть для «Круглого
года» и продвинуться в написании романа, который он плаЕ:ировал печатать
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в своем журнале следующей весной. Иными словами, его голова была, как всег
да, полна планов и идей, которым необходимо было придать более определенное
направление.

Такое было будущее, но как же обстояло дело с прошлым? В начале августа
пришло письмо от жены, в котором она спрашивала его совета и мягко намекала,

что хотела бы, чтобы он навестил ее в Глостер-кресент. Диккенс наотрез отказался
даже приближаться к ней и велел Джорджине ответить на ее письмо от его име
ни~

-

еще один случай, когда он проявил характерную жесткость во всем, что ка

салось его частной жизни. Кэтрин продолжала видеться с детьми, кроме тех, кото
рые находились в то время за границей, и кроме, конечно же, Мэми. Возможно,
одной из причин нежелания Мэми видеться с матерью было чувство вины, которое
она испытывала, заняв жесткую позицию во время разъезда ее родителей, когда

она предпочла разорвать все отношения с матерью, чтобы оставаться поближе
к отцу. Кэтрин также продолжала поддерживать отношения с некоторыми из тех
людей, с кем она познакомилась в период жизни с Диккенсом, такими, например,

как Джордж Крукшенк. Она сохранила некое подобие «светской» жизни
находился недалеко от дома ее родственницы Хелен

-

-

ее дом

и часто ездила в театр, но,

конечно, под видимостью обычной жизни скрывалась глубокая печаль и одиноче

ство, которые время от времени прорывались на поверхность. Она и Кейт догово
рились никогда не говорить о Диккенсе, потому что эти разговоры вызывали у обе
их только боль, но однажды, когда дочь пришла к ней в гости, Кэтрин посмотрела
на фотографию Диккенса и спросила: «Как ты думаешь, он жалеет меня?» В дру
гой раз, в театре с компанией друзей она внезапно расплакалась, увидев, как давно
покинувший ее муж вошел в ложу напротив той, где сидели они. Подруга прово
дила ее домой и позже сказала мужу: <<Я долго не могла оставить ее одну. Бедняж
ка, ее муж так жесток к ней». Ясно, что несмотря на то, что они давно жили раз

дельно, Диккенс все равно оставался центром ее существования; Кэтрин всегда
посещала театральные постановки по его романам, а когда начали публиковать
«Наш общий друг», написала письмо Чепмену и Холлу, в котором просила:
«Не будете ли Вы так любезны присылать мне ежемесячно номера нового журнала

моего мужа?» Она хранила альбом с изображениями и автографами всех извест
ных людей, с которыми познакомилась, когда жила с Диккенсом, таких как Андер

сен, Лич, Крукшенк, Теннисон, Джерролд, Макриди, Лонгфелло, Эйнсворт, Фрит
и Коллинз. Она хранила все его письма к ней и однажды даже послала подборку
этих писем мисс Бёрдет-Кутс, чтобы доказать, как счастливы они бьши с Диккен
сом и что он любил ее. Она хранила даже конверты от этих писем, а также листок
с написанной рукой Диккенса молитвой. Это письмо с «Молитвой в ночи» было
его посвящением Кэтрин в ранние годы их брака, и этот листок настолько измят
и засален, что, возможно, она всегда носила его с собой. В молитве есть такие
строки: «Наш союз, скрепленный силой взаимной любви и уважения, не смогут
разделить или ослабить ни время, ни переменьJ». В действительности же Кэтрин
практически больше не появится на страницах этой истории.
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Летом Диккенс никогда не чувствовал себя полностью здоровым. Его мучили
боли в желудке и газы, и он дважды пережил некий приступ, «По-видимому, в серд
це». И опять он предпочел проигнорировать серьезность этих тревожных симпто

мов, списав их на «перемены в атмосфере», и продолжал вести привычный образ
жизни, полный кипучей деятельности, одной из граней которой было сотрудниче
ство с Фехтером в «Лицеуме»

-

приятное, но отнимавшее много времени. Актер

и управляющий театра Фехтер собирался поставить сентиментальную пьесу Дио
на Бусико «Забастовка», и Диккенс был бессменным советником по всем вопросам
подготовки спектакля. Успевал он уделять время и собственным делам, а также
начал новую рождественскую историю

-

на этот раз отправной точкой и источни

ком вдохновения послужил унизительный случай в буфете на железнодорожной
станции, где хозяйка отчитала его за неоплаченные молоко и сахар. Эта история
была как будто его запоздалой местью, где он высмеивает обидевшую его особу
в портрете старой злобной дамы за прилавком вокзального буфета на станции
Мегби. И это было лишь частью его работы над рождественским номером
«Круглого года»,

-

он также добавил несколько других историй, среди них из

вестную сказку о привидениях «Сигнальщию>, являющуюся хорошим подтверж
дением слов Форстера о том, что слушать или рассказывать истории с привидени
ями было излюбленным занятием Диккенса. На самом деле почти половина

материалов этого рождественского номера была написана лично Диккенсом; он
работал над ним с сентября по октябрь, и совершенно очевидно, что в этот период

он не испытывал недостатка вдохновения; это и комическое описание случая в бу
фете на станции, и история о призраках, и чуть ранее

-

сентиментальный рассказ

о разочаровавшемся в жизни человеке. Возможно, этот рассказ наиболее интере
сен, потому что в обоих его частях, «Братья Барбокс» и «Братья Барбокс и К°»,
Диккенс возвращается к образам и мыслям, всегда волновавшим его. Здесь мы

снова видим усталого и отчаявшегося человека

-

разочаровавшегося в любви,

недовольного жизнью, вечно страдающего от того, что он был лишен настоящего
детства и полноценной юности. И здесь опять, как и в двух предьщущих рожде

ственских историях, предавшийся меланхолии человек на пороге старости берет
под свою опеку маленькую девочку и защищает ее от жестокого мира. Эротическо
го мотива мы здесь, конечно, не наблюдаем, но в сюжете прослеживается своего

рода жалобный инфантилизм (Диккенс всегда был мастером «детской речи»), ко
торый теперь, казалось, он использовал во всех своих сюжетах, где так или иначе

говорилось о любви. Можно ли сказать, что к этому теперь всё свелось? Убий
ственная страсть в «Нашем общем друге» или «Тайне Эдвина Друда», противопо
ставленная платоническому, но наделенному определенной силой инфантилизму?
В любом случае, это была довольно удачная формула, пользовавшаяся успехом
у читателей. Рождественский номер журнала продался тиражом более двухсот пя
тидесяти тысяч экземпляров, и Диккенс был очень доволен своей работой и пре
бывал в бодром расположении духа, о чем свидетельствует шутливая подпись
«Мальчик», которую он ставил в письмах того периода.
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После утомительного турне, лето и осень выдались относительно спокой

ными, но и в эти месяцы не обошлось без драм: пришлось пристрелить его пса
по кличке Султан, подаренного ему Перси Фицджеральдом (пса отвели в поле,
где Диккенс выстрелил ему в сердце). Причиной столь печальной судьбы пи
томца стал тот факт, что он имел несносную привычку набрасываться на всех,
кроме самого Диккенса. Еще одним неприятным моментом в жизни Диккенса
в этот период было его судебное разбирательство с неким мистером Кейвом,
владельцем театра «Мэрилебон)), обвинившим Диккенса в том, что он заявился
пьяным на репетицию пьесы «Черный доктор)) (что не соответствовало истине).

Его непутевый брат Огастес умер в Чикаго. А затем случилось нечто, еще более
шокирующее: из его офиса на Веллингтон-стрит-норт были украдены восемь
соверенов, а потом загадочным образом возвращены, когда пропажа обнаружи
лась. Сразу же вызвали полицейского детектива, и после его расследования на
шли виновника. Им оказался Джон Томпсон, камердинер Диккенса, служивший

ему двадцать четыре года. Он не занимал особого места в нашем повествовании
именно потому, что он был личным слугой и потому не бросался в глаза. Джон
нравился Диккенсу, который всегда полагался на него и был к нему чуток (имен

но Диккенс заботился о Томпсоне, когда у того случился приступ серьезной бо
лезни), но едва упоминал о нем. В истории жизни Чарльза Диккенса Томпсон
всегда оставался ускользающей тенью, о которой мы знаем только то, что Дик
кенс иногда передразнивал его. Поэтому доподлинно не известно, что Томпсон

думал о своем «хозяине)), но очевидно, что слуга не был о нем очень высокого
мнения, учитывая, что воровал у него в течение нескольких лет. Однако Дик
кенс привык доверять слуге, и новость об этих ужасных кражах повергла его
в шок. В один момент отношения, длившиеся двадцать четыре года, были раз

рушены. «Мне пришлось гулять больше обычного, чтобы наконец вернуть себе
душевное равновесие)),

говорил после этого Диккенс. Он уволил Джона

-

Томпсона, но не смог заставить себя дать ему «плохую рекомендацию)), пре
красно понимая, что в этом случае его бывший слуга не сможет найти хорошего
работодателя. Итак, дело было замято. А потом его дочь Кейт серьезно заболе
ла

-

она страдала недугом, тогда называвшимся «нервной лихорадкой)), и, по

хоже, именно о симптомах этого заболевания говорил Леманн, заметивший их
в том же году: по его словам, она «словно сгорала, и морально и физически)).
Так подошел к концу год: в новогодние празднества дом Диккенса был полон
гостей, и он читал им «Мальчика на станции Мегби)), проводил спортивный
турнир, где сам участвовал в роли судьи («всеобщая гонка, дистанция
круг по полю, первый приз

-

1О шиллингов))).

-

один

Эллен Тёрнан в это время гости

ла у своего дяди в Рочестере.

29 декабря

следующего года Диккенс потерял свой дневник во время поезд

ки в Нью-Йорк. Это маленький блокнот, примечательный только тем, что в нем
Диккенс тщательно записывал день недели перед каждой датой. Он потерял его

в Нью-Йорке, и теперь этот дневник можно найти в нью-йоркской публичной
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библиотеке в коллекции Берга. Дневник начинается восклицанием: «Слава
Господу!», которым Диккенс всегда отмечал наступление нового года (или, ско

рее, удачное завершение года предыдущего), и затем следуют многочисленные
записи, сделанные его убористым почерком. Некоторые из записей, относящихся
к этому новому

1867 году,

на самом деле настолько расплывчаты и неопределен

ны, что их приходится расшифровывать, иногда обнаруживая весьма удивитель
ные вещи. Но главная линия всех записей за этот год достаточно ясна. Мы узна
ем, например, что он часто встречался с друзьями в Берлингтонском пассаже, что

он любил ужинать в ресторане «Верейс», и так далее. Те, кто хочет проследить
маршрут перемещений Диккенса, безусловно, найдет в этом дневнике все необ
ходимые сведения. Так, например, запись от
в Сл.

2>),

7 января гласит:

«из Г. Х. Все уехали

что означает, что гости покинули Гэдсхилл-плейс после рождествен

ской вечеринки, и он отправился в Слау

-

без сомнения, в его «тайный)) кот

тедж, а затем к Тёрнанам, жившим всего в нескольких минутах ходьбы (можно

также отметить, что в это период он посылал деньги Эллен Тёрнан, перечисляя
их на счет так называемого «Фонда Н))

-

он часто называл Эллен «Неллю) ).

В следующие несколько дней он ночевал в редакции или ездил обратно в Слау

(обычно он садился на поезд на станции Виндзор, возможно, стараясь по воз
можности избежать любопытных взглядов на платформе), но в субботу

12

янва

ря вернулся в Гэдсхилл-плейс, чтобы отрепетировать новый сценарий для чте
ний, составленный из рассказов о «Станции Мегбю),

-

он прочитал новый

отрывок Долби, Чаппелу и нескольким другим людям.
Через два дня должно было начаться второе турне с чтениями. Турне откры
валось выступлением в Сент-Джеймс-холле, на Пикадилли, где истории о «Стан
ции Мегбю) оказались не очень хорошо приняты публикой (после нескольких
выступлений Диккенс исключил этот сюжет из своего репертуара). Затем в Ли

верпуль с Долби, где уже после второго вечера он почувствовал себя настолько
обессиленным, что ему пришлось провести в постели весь следующий день

-

не слишком удачное начало нового сезона, на который он возлагал большие на

дежды. Но, как обычно, Диккенс отмахнулся от мысли, что его слабость могла
быть вызвана симптомами какого-то серьезного осложнения, и объяснил всё бес
сонницей. Было очень холодно, зима выдалась морозной во всей Англии, и в про
винциальных городах, куда направились теперь Диккенс и его спутники (за
исключением уволенного Томпсона), им приходилось пробираться сквозь ме
тель и снежные заносы. Настроение Диккенса немного подпортил и инцидент
в Вулвергемптоне, через несколько вечеров после Ливерпуля; во время выступ
ления одна из газовых ламп сместилась и подожгла медный трос, на котором

держался отражатель. Как обычно, Диккенс быстро среагировал и моментально
оценил обстановку, -

как это всегда ему удавалось в критических ситуациях. Он

просчитал, сколько времени уйдет на то, чтобы трос прогорел насквозь, и, сохра
няя полное спокойствие, продолжил чтения, несколько сократив выступление,

так, чтобы закончить до того, как трос порвется. Долби и мастер по газовому
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освещению Бартон нервно наблюдали за происходящим из-за кулис, и как только
Диккенс закончил, тут же поспешили на сцену и потушили огонь.

Всего через неделю после начала турне он снова был совершенно без сил.

В Бедфорде ему пришлось сойти с экспресса из Лестера в Лондон, потому что он
не мог выносить тряску вагона. Через некоторое время после этого он начал ис
пытывать «боль во всем теле», причиной которой он почему-то счел излишнюю
нагрузку на голосовые связки. Затем неожиданно случилось ректальное кровот
ечение

-

еще один признак проблем с сосудами,

-

и пришлось обратиться

к доктору. Он снова страдал бессонницей и чувствовал себя «не совсем хорошо»,
а тем временем ему предстояло ехать в Ирландию и продолжать турне. Все сим

птомы указывали на серьезную болезнь. Но он этого не видел. Он в это не верил.
Иначе говоря, второе турне началось для него с энтузиазма, но очень скоро пре
вратилось в тяжелое испытание, где его ждала монотонность переездов и жизни

«на колесах». Ему присылали на проверку гранки «Круглого года», а также кон
верты с пометкой «личное». Его ждали Бирмингем, Лестер, Манчестер, Глазго,

Лидс, Дублин и Престон. И в каждом городе одно и то же. Одна и та же монотон
ная рутина. Долби в своем дневнике, рассказывая о «шефе», написал: «День за
днем мы производим одни и те же действия

-

упаковываем наши дорожные че

моданы, едем в следующий город, распаковываем чемоданы». Обычно раз в не
делю Диккенс возвращался в Лондон и читал в Сент-Джеймс-холле, после чего
снова отправлялся в следующий пункт своего турне. В короткие перерывы меж

ду выступлениями (обычно по выходным) он обычно отдыхал в Слау или иногда
в редакцию в Лондон, где некая Хелен Хеддерли, служанка, теперь была при

ставлена к нему, чтобы помогать по хозяйству. В один из выходных дней, когда
служанка болела, он остановился в отеле «Грейт-Вестерн». И снова в путь. И всег
да он сохранял присутствие духа и оптимизм: как написал позже Долби, Диккенс

всегда был терпелив, и «даже в самых плохих отелях находил способ сделать свое

пребывание комфортным ... в самых сложных ситуациях он, более чем кто-либо из
известных мне знаменитых людей, проявлял спокойствие и выдержку».

Конечно, были и такие ситуации, когда путешествие определенно шло ему
на пользу. Так, например, именно во время этого турне тема, которую он обдумы

вал уже некоторое время, наконец получила в его сознании оформленный вид.
Он и Долби шли пешком из Престона в Блэкберн двенадцать миль, мимо много
численных в том регионе заводов и фабрик, и неожиданно набрели на разрушен
ный Хогтон Тауэрс. Диккенс серьезно готовился начать новый роман, но ему
никак не удавалось соединить разрозненные идеи, которые вертелись у него в го

лове; и вот неожиданно зрелище лежащего в руинах замка как будто повернуло

ключ в двери, и весь замысел романа внезапно сформировался в его сознании.
Они бродили вокруг разрушенного особняка, и что-то в этом зрелище напомнило
Диккенсу о детстве, о полуразрушенном здании мастерской, где он когда-то ра

ботал, и вдруг все замыслы соединились в единое целое. «Мои идеи были будто
осколками льда, теперь растаявшими и слившимися вместе)),

-

признается он
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в рассказе, который через некоторое время напишет под впечатлением от этого

визита. «Старые развалины с их милыми призраками были печальным зрелищем
не только для меня, но и для моих отца и матери». Недоступное прошлое на миг

становится осязаемым и пробуждает эмоции. И так родился его странный рас

сказ «Объяснение Джорджа Силверменю>. Главную тему рассказа он изначально
планировал использовать в своем новом романе, который собирался начать печа
тать в «Круглом годе», но предложение от американского издателя, готового за
платить тысячу фунтов, направило его творческую мысль в другом направлении.

Роман был забыт, и вместо этого появился рассказ. Рассказ был написан очень
быстро и, по выражению Диккенса, обладал «необычным ощущением реально
сти и был определенно весьма оригинален»: «Я словно читаю рассказ, написан
ный кем-то другим, рассказ, который теперь мне никогда не забыть!»

И действительно, это весьма любопытная вещь, рассказ о тихом человеке
«не от мира сего», чьи мотивы постоянно истолковываются неверно. Сам себе
он кажется доверчивым, скромным, мягким и почти что святым; другие же ви

дят в нем скорее самодовольного лицемера, лишь притворяющегося святошей.

Это чем-то похоже на заостренный образ самого Диккенса, а именно того, как
воспринимались окружающими его отношения с Эллен Тёрнан и как видел их

он сам: его подозревают в худшем, в то время как сам он свято верит в собствен
ную непогрешимость. В описании одинокого бедного детства Джорджа Силвер
мена («Я скорчился в углу самой маленькой из комнат, ужасаясь самому себе ... »)
Диккенс снова возвращается к прежней теме жестокого обращения со слабыми.
Джордж Силвермен страдает от одного из самых болезненных для Диккенса
унижений,

-

его отвергла мать и не понимает возлюбленная,

-

здесь слышит

ся эхо той жизни, которая могла бы ожидать самого Диккенса, если бы судьбы
была к нему менее благосклонна. Тон рассказчика, жалобно взывающий к со
страданию, весьма амбициозен и его действительно легко истолковать неверно.
На самом деле этот персонаж является одним из многих героев Диккенса, чье
представление о самом себе сильно отличается от того, каким его видят окружа
ющие. Возможно, здесь содержится какое-то тайное признание самого Диккен
са, но разгадать его невозможно; автор одержим темой непонимания, неверного
истолкования действий невинного героя, но в его невинности звучит и почти

неуловимая нота ужаса и чувства вины. Может ли быть, что само название Хог
тон Тауэрс напомнило Диккенсу о Хотон-плейс, где некогда жили Эллен Тёрнан

и ее мать? В последние годы жизни Диккенс так далеко углубляется в самые
непроходимые дебри смыслов, намеков и аллюзий, что «истину» практически
невозможно установить.

И размышляя об этом, он продолжил турне. Забавные инциденты время от
времени нарушали монотонное течение дней: так, например, однажды он испол

нял импровизированный номер с пением и танцем в вагоне поезда, и его шляпа

вылетела в окно; было и волнующее путешествие в Ирландию, как раз в тот
период, когда фенианские беспорядки были в самом разгаре. И конечно, были
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минуты ликования и радости, минуты воскрешения к жизни, когда публика вос
торженно встречала его, так же, как и во время предыдущих гастролей. В его
письмах того

периода

мы

снова

находим

упоминания

о

нескончаемых

апло

дисментах, об огромных толпах, собиравшихся на его выступления, о слезах
и смехе слушателей. И все же к концу гастролей он снова испытывал смертель
ную усталость

-

усталость от душных залов и гостиничных номеров, от слепя

щего света театральных ламп, от постоянного напряжения. Запись в его дневни
ке от

13

мая 1867-го свидетельствует о том, что он читал «Домби и Боб»

в Сент-Джеймс-холле в последний раз, причем слова «последний раз» подчер
кнуты. Это было последнее выступление гастролей. И тем не менее, еще до того
как наступила блаженная тишина, он уже обдумывал следующее турне -

на этот

раз еще более амбициозное и утомительное. Он уже давно получал приглашения
выступить с чтениями в Соединенных Штатах, и теперь они стали главной темой
его разговоров с Долби. Стоит ли ему отправиться в Америку, к этому «магни
ту», как он называл эту страну? Он был уверен, что сможет заработать на этом
целое состояние, но ему было тяжело представить себе долгую разлуку с Эллен
Тёрнан. Ему хотелось покорить Америку, как он уже покорил Англию, хотелось

оставить след в переменчивом духе века; он знал, что это будет большим риском
для его здоровья, и всё же не мог отделаться от мыслей об Америке. Он был так
сосредоточен и задумчив

-

и незаконченные дела,

что почти не думал о внезапной, хотя и не совсем нео

-

больше всего на свете он ненавидел неуверенность

жиданной, смерти старого друга Кларксона Стенфилда. Однако его горе было
искренним. Всего несколько недель назад он послал Стенфилду письмо, где опи

сывал вид на море из Тинмута, когда за флотом торговых судов возникла «самая
прекрасная радуга ... изогнувшаяся дугой над одним из больших кораблей, как

будто он шел прямо на небеса». Такое совмещение света и иного мира -

одна из

обычных «картин» Диккенса. После смерти Стенфилда это письмо было найде
но у него под подушкой. Некое утешение можно было увидеть в намеке на «рай»,
и в некрологе для «Круглого года» Диккенс вспомнил, как художник «положил
свою когда-то столь умелую руку на грудь писателя и сказал ему, что они встре

тятся снова, но "не здесь"». Но даже когда Диккенс в своей скорби обращался
к иному миру, это не сдерживало его непосредственной озабоченности более
приземленной проблемой Америки. Раздумья о ней сделались для него «призра
ком смутных сомнений и нерешительности, которые не покидали его ни днем ни

ночью». И все же, и все же ... награда казалась такой желанной!
Он пришел к выводу, что не сможет принять решение, прежде чем не узна

ет наперед, каковы финансовые перспективы этого предприятия, и поэтому
июльским утром, когда он и Долби прогуливались по Гайд-парку по пути в ре

дакцию со станции в Паддингтоне, было решено, что Долби отправится в США
в начале августа, чтобы лично оценить коммерческие возможности американ
ского турне и осмотреть залы для выступлений (ему также предстояло отвезти
в США рукопись повести «Объяснение Джорджа Силвермена» и еще одной
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истории, которую Диккенс написал для американских журналов). В то же время
Диккенс готовился к еще одной перемене. С начала марта он подыскивал дом
в пригороде Лондона, Пэкеме, для Эллен Тёрнан и ее матери. Ясно, что коттедж

в Слау был не самым удобным вариантом; очевидно, что в столь маленьком на
селенном пункте Диккенсу было сложнее сохранять инкогнито. Пэкем же, тогда
всё еще остававшийся довольно уединенным местом, вдали от городской суеты,
в то же время находился ближе к Лондону, чем Слау, и что еще важнее

-

в двад

цати минутах от апартаментов в «Пяти колоколах» в Нью-кросс, где он часто

останавливался. Поиск подходящего дома занял некоторое время. Первые три
недели июня Диккенс всё еще находился в Слау; шестого июля он отправил

письмо Уиллсу, написанное на бумаге с тиснеными инициалами «ЭТ», в котором
признавался, что «пациент» (Эллен) является «огромной проблемой» для его пу
тешествия в Америку. В дневниках Диккенса есть записи о том, что он или Эл
лен нашли подходящий дом к двадцать первому июня и что на следующий день

он некоторое время ожидал ее там, чтобы вместе осмотреть дом. Это был ком
фортабельный двухэтажный особняк на Линден-гроув,

16,

окруженный садом

и расположенный среди полей, более фешенебельный и «благородный», чем
предыдущий ее дом. Позже в том же месяце там побывала и сестра Эллен, Фан
ни, приехавшая из Италии, где она теперь жила с мужем Т. А. Троллопом. Но

сначала предстояло переделать интерьер, и пока работы не были завершены,
Тёрнаны оставались на временной квартире. Они переехали в дом на Линден

гроув

18

июля, а Диккенс к этому времени вернулся в Гэдсхилл-плейс. Обычно

высказывается предположение, что он делил с Тёрнанами и временные и посто
янные места жительства, но в действительности этому нет прямых подтвержде

ний; заметки в его дневниках слишком туманны, чтобы из них можно было сде
лать какой-то конкретный вывод. На самом деле представляется вероятным, что

на протяжении всего этого времени он сохранял за собой апартаменты в «Пяти
колоколах»,

-

можно ли найти лучшее объяснение тому, что он снял дом для

Тёрнанов в непосредственной близости к этому отелю? И хотя он платил аренду
за дом в Линден-гроув (под именем Чарльза Трингама), более вероятно, что он

наведывался туда лишь время от времени. Тот факт, что Диккенс часто ездил
в Гэдсхилл-плейс со станции Нью-кросс, также говорит в пользу того, что он

сохранил за собой апартаменты в «Пяти колоколах» в то время, когда Тёрнаны
уже переехали в дом на Линден-гроув, и их новый дом по-прежнему был недале
ко от того места, где останавливался Диккенс.
И конечно, все эти действия он старался по мере возможности держать
в тайне; глупо было бы предполагать, что он вел «открытую игру», как говорят
англичане. Диккенс использовал вымышленные имена; он снимал «тайные»

квартиры; и он нарочно в этот период скрывает факт своего отсутствия в Гэдс
хилл-плейс в письме Уилки Коллинзу. В начале июля он также написал странное
письмо знакомой, Френсис Дикинсон, где пространно намекает на некую «исто

рию»: «Не могу выразить, как было бы больно Н, если бы .вы узнали об этой
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истории ... Она бы не поверила, что вы сможете увидеть ее в том же свете, в кото
ром вижу ее я, или думать о ней так же, как думаю я. Такое невозможно. Она бы
на всю жизнь лишилась покоя. Ее гордость и чувство независимости (сочетаю

щиеся с нежнейшим характером), которые помогли ей превозмочь так много,

были бы глубоко задеты>>. Из всего этого можно сделать лишь тот вывод, что
Эллен вся эта «история» доставляла определенный дискомфорт и в каком-то

смысле была тяжелым грузом, об истинных масштабах которого нам трудно
судить. И именно ее отношения с Диккенсом, а не профессия актрисы, которой

она посвятила себя с ранних лет и которая, естественно, секретом не являлась,
были причиной этого дискомфорта; хотя сам Диккенс вряд ли мог бы откровенно
признаться себе в том, что именно их отношения сами по себе сильно осложняли
жизнь Эллен. Поэтому, скорее всего, он говорит здесь не о самом факте его отно

шений с ней, а о каких-то дополнительных трудностях. Какая-то болезнь? Про
блемы в семье Эллен? И в том же письме, в недвусмысленных выражениях, Дик
кенс высказывает свою неприязнь к ее сестре Фанни, чье участие в их «истории»
оказывается «воспоминанием, вставшим поперек горла». Ее слова, по его выра

жению, оказались «острее зубов ядовитой змеи». Всё это довольно странные
определения. В чем причина его неприязни? После свадьбы Фанни и Троллопа
Диккенс отправил им письмо с поздравлениями (на самом деле именно он позна
комил Фанни с Троллопом), и к этому времени он уже начал издавать в «Круглом

годе» роман, который она написала, называвшийся «Путь Мейбл». Однако неко

торое объяснение можно найти в том факте, что за два месяца до этого Фанни
приехала в Лондон и остановилась у Эллен и ее матери в Слау. Дело в том, что

Фанни была намного более уверенной в себе женщиной и более амбициозной
в классическом понимании этого слова, чем ее младшая сестра Эллен. Возмож
но, она боялась малейшей возможности скандала, который могла создать ситуа
ция в доме Тёрнанов, думая о том, что это может повредить ее репутации в кру
гах английских репатриантов во Флоренции. Возможно, она проявляла излишнюю

заботу и о самой Эллен и отнеслась к дружбе сестры с Диккенсом с подозрени
ем, которое он, безусловно, считал необоснованным. Естественно, он всякий раз,
столкнувшись с подобными подозрениями, был крайне уязвлен и с негодовани
ем отвергал их. Возможно, именно этим объясняется его гневный тон в письме
с упоминанием о Фанни. Слышала ли она разговоры о его предстоящей поездке
в Америку и о том, что Эллен, возможно, поедет с ним? Был ли ее приезд в Ан

глию больше связан с арендой дома в Пэкеме, чем с двумя коттеджами в Слау?
Всё это лишь предположения, слухи, но, так или иначе, ясно, что отношения
в этой семье были довольно сложными; очевидно и то, что эти сложности явля
лись для Диккенса грузом, тяжесть которого он испытывал постоянно.
Второго августа, несмотря на вновь усилившийся отек левой ступни, он вме

сте с Долби отправился в Ливерпуль, чтобы проводить его в трансатлантическое
путешествие; из-за боли в ноге он теперь ходил, опираясь на трость. Когда Дик

кенс и Долби вместе поднялись на борт, пассажиры, узнававшие Диккенса, как
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мужчины, так и женщины, вставали и предлагали ему уступить свое место. Ни

что не могло уменьшить любознательности Диккенса, и, по воспоминаниям Дол
би, он «всё внимательно осмотрел, включая узкую койку в каюте, как будто это
была кровать в Гэдсхилл-плейс, и ему необходимо было узнать, насколько она
удобна». Диккенс вернулся в Лондон на следующий день, поужинал вечером
в «Атенеуме» и нанял экипаж до Пэкема, так как был слишком утомлен, чтобы
идти пешком на станцию. На следующий день, в воскресенье, он приехал в Лон

дон, специально чтобы проконсультироваться с известным хирургом, сэром Ген
ри Томпсоном. Томпсон диагностировал у него «рожистое воспаление»
паление кожи

-

-

вос

усилившееся, по словам самого Диккенса, в результате ходьбы

пешком (еще один пример того, как доктор говорит пациенту именно то, что па

циент больше всего хочет услышать). Тем не менее, само по себе заболевание,
иногда называвшееся «огнем святого Антония», было весьма серьезным и, воз
можно, являлось одной из причин его нервного расстройства. После визита
к Томпсону Диккенс сразу вернулся в Пэкем, но на следующий день опять прие

хал в Лондон, чтобы еще раз поговорить с врачом. Отек ступни был настолько
сильным, что ему пришлось оставаться в постели в его штаб-квартире в редак
ции в течение следующих четырех дней. И в этот не очень счастливый период

Диккенса посетил некий священник из Филадельфии. «Как видите, я почти кале
ка»,

-

сказал ему Диккенс, встретив его наверху лестницы в редакции, и свя

щенник сразу заметил его «дурной вкус в одежде». «На нем был синий суконный
сюртук с черным бархатным воротником и золотыми пуговицами, лиловый бар
хатный жилет с цветочным узором и кашемировые брюки в клетку, в то время
как шею закрывал обычный высокий воротник рубашки с опущенными вниз
краями и черный шелковый галстук, свободно намотанный вокруг шеи и не

брежно скрепленный золотым кольцом». Действительно, весьма яркий наряд,
особенно для «калеки»; и в этом смысле рассказ американского священника не
вольно доказывает, что Диккенсу и теперь не изменило его чувство юмора.
Американец: Я полагаю, что только тот, кто по-настоящему любил женщину,
может полностью раскрыть секреты женского сердца.

Диккенс (улыбаясь): Сэр, вы совершенно правы.
Если бы только священник знал, насколько он был прав!
К концу недели «постельного режима» Диккенс достаточно поправился,

чтобы совершить поездку в открытом экипаже и посетить театр «Олимпию>;
с этого времени его переезды между Веллингтон-стрит и Пэкемом стали при
вычными, и конечно, он периодически наведывался в Гэдсхилл-плейс. И всё это

время с нетерпением ждал вестей от Долби из Америки, что, впрочем, не оста
навливало его работу. Итак, он начал писать повесть для очередного рождествен
ского номера журнала. Можно сказать, что это занятие уже стало для него рутин

ным, но гений Диккенса был таков, что ему удавалось вложить частичку себя
даже в самое небольшое или наскоро написанное произведение. Новая повесть,
или, скорее, новая серия, называлась «Нет прохода» и была написана совместно

Глава тридцать вторая

885

с Уилки Коллинзом. В общих чертах это рассказ об убийстве, похищении и пого

не. Действие рассказа разворачивается на фоне Альп, образ которых всегда заво
раживал Диккенса. Интересно и то, что здесь он снова смотрит на мир глазами

своего героя

-

убийцы, такого же осторожного лицемерного злодея, которого

мы уже встречали в «Пойман с поличным» и который снова появится в «Тайне

Эдвина Друда». Он работал над рассказом в Пэкеме и в середине августа в редак
ции журнала прочитал первую его часть Уилки Коллинзу. Он торопился как мож

но скорее закончить рассказ,

-

мысли об Америке настолько заполнили его со

знание, что, казалось, всё остальное отодвинулось на второй план. Возможно,

это отчасти объясняет несколько шаблонный характер повествования. Конечно,
постоянная занятость в выступлениях с чтениями сказалась на темпе работы над
романом, и, несмотря на все его старания, дело шло довольно медленно. По

собственному выражению Диккенса, он «работал со скоростью тележки, кото
рую тащит гринвичский старик». Предстоящая американская поездка была еще
одной причиной, почему он изо всех сил отрицал слухи о его пошатнувшемся
здоровье. Возможно, он опасался проблем со «Страховой компанией Игл-стар»

или того, что американцы подумают, будто он нездоров. В нескольких письмах
этого периода Диккенс в весьма гневных выражениях отрицает газетные сплет

ни о том, что он серьезно болен, что доктор советовал ему развеяться и что он
едет в Америку лишь для того, чтобы отдохнуть от «литературных трудов».
Естественно, в своем отрицании он зашел слишком далеко: он утверждал, что
«никогда не нуждался в консультации хирурга», хотя на самом деле был на при
еме у сэра Генри Томпсона всего за пару недель до этого, и заявлял, что «За двад

цать лет ни разу даже не страдал головной болью». Что, как мы знаем, было до
вольно далеко от правды. Но когда мы говорим о Диккенсе, мы понимаем, что

само понятие правды было для него достаточно относительным; он не столько
врал, сколько на самом деле верил в правоту того, что говорил в тот или иной

момент. И какая-то его часть воистину верила, что он не может, не способен,
не должен болеть

-

человек, преодолевший нищету и безнадежность в детстве,

должен также уметь преодолевать физические недуги. Все сознательные аргу
менты и бессознательное самовнушение были задействованы им для того, чтобы
убедить самого себя в том, что он абсолютно здоров. Некоторые свидетельства
этому можно найти в его письме Уиллсу, написанном двумя неделями раньше,
где Диккенс утверждает:

«... мое

умение абстрагироваться и переноситься в мир

фантазии всегда прекрасно помогало мне быстро освежить ум и укрепить силы ...
Я в самом деле верю, что обладаю какой-то экстраординарной способностью
усилием мысли аккумулировать энергию молодости и в результате этой способ
ности могу справляться с усталостью и болезнью». Иначе говоря, его чтения
возвращали его к жизни. Но за всем этим заметна и его извечная упрямая вера

в то, что он должен продолжать работать. «Пока я в состоянии что-то делать,
отдых мне не нужен; более того (если я достаточно хорошо знаю самого себя),
есть нечто внутри меня, что не перестанет разрушать меня, даже если я позволю
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себе отдых». Иначе говоря, он высказывает здесь изумляющую мысль о том, что
отдых ему только повредит. И кто знает, не было ли в этом доли правды?

Долби вернулся в Англию в конце сентября, точно выполнив поручение
«шефа». Он осмотрел несколько залов для выступлений в Вашингтоне, Нью

Йорке и Бостоне, тщательно просчитал возможную выручку от гастролей, учи
тывая курс доллара, и переговорил с наиболее влиятельными и известными
людьми страны, в частности с Ф. Т. Барнумом. Из Лондона Долби немедленно

выехал в Гэдсхилл-плейс, где его встретил «обеденный гонг», означавший при
глашение к столу в доме Диккенса, который называл эту традицию «настоящим

шоу-бизнесом». За ужином Долби объявил «шефу» о своих ошеломляющих вы
водах. Диккенсу следует ехать в Америку непременно! Было решено, что Долби

напишет официальный отчет о его планах относительно турне, который Диккенс
сможет показать своим советникам (а именно Уиллсу, Форстеру и своему адво
кату Уври). Но эти три джентльмена находились в тот момент в разных концах
страны, и собрать их вместе не представлялось возможным. Тогда Диккенс напи
сал свой собственный отчет, озаглавленный «Суть дела в двух словах». В нем

были учтены советы Долби, и суть доводов Диккенса сводилась к тому, что аме
риканские гастроли сулили хорошую прибыль.
По странному стечению обстоятельств, Форстер в это время находился
в Россе,

-

городе, где вырос Долби, и именно здесь между Форстером и Долби

состоялся язвительный спор; суть доводов Форстера сводилась к тому, что га
строли с чтениями вредят Диккенсу, принижают его статус и разрушают его здо
ровье. Сам Диккенс тоже принял участие в этой дискуссии, но его с Долби со

вместные усилия не произвели должного эффекта на Форстера. Он не изменил
своего мнения, и в итоге они смогли лишь согласиться в том, что согласия не най

дут,

-

в любом случае, Диккенс уже принял решение ехать в Америку, и когда

Долби попрощался с Форстером на станции в Россе, Форстер «дал прощальный
наказ заботиться о мистере Диккенсе, и этот совет мог бы показаться комичным,
если бы не серьезность, с которой Форстер его произнес». Конечно, решение
Диккенса ехать было в первую очередь продиктовано финансовыми соображени
ями, ведь ему приходилось теперь содержать не только свою семью и покинутую

жену, но и Тёрнанов. Фирма одного из его сыновей находилась на грани банкрот
ства, другие тоже так и не обрели финансовую независимость и не научились
ответственности (за исключением Генри, который тогда еще учился в Кембрид
же). Вдобавок ко всему, теперь Диккенс содержал еще и зятя, Чарльза Коллинза,
чья немощность не позволяла ему зарабатывать самостоятельно (в сентябре это

го года Диккенс отправил Коллинзу около трехсот пятидесяти фунтов). Итак, всё
было решено,

-

тридцатого сентября он послал своему американскому издате

лю телеграмму со словом «да>>. «Магнит» Америки притянул его к себе.
Ему предстояла огромная подготовительная работа, но самой чувствитель
ной стороной была, конечно, Эллен Тёрнан. Суть «большой проблемы», как уже
было упомянуто, состояла в том, что Диккенс не хотел надолго расставаться
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с ней и пытался найти возможность, чтобы она поехала с ним. Естественно, от
крыто сопровождая в поездке человека, настолько известного, она скомпроме

тировала бы и себя, и его; и похоже, что изначально он намеревался взять ее
с собой в официальном статусе компаньонки своей дочери Мэми. Сама Мэми

подтвердила тот факт, что отец пригласил ее поехать с ним в Америку, и сначала
она, кажется, хотела ехать, но позже отказалась, когда выяснилось, что он едет по

делам. В записной книжке Диккенса есть упоминание о каюте для двух дам, «две
койки в каюте перед машинным отделением». Здесь важно, что речь идет окаю
те для двух пассажиров

-

Эллен, если бы она согласилась, не могла ехать одна.

Мэми в результате не поехала, и причина ее отказа, связанная с тем, что предсто

ящая поездка была сугубо «деловой», звучит неубедительно. Возможно, она бо
ялась путешествия на корабле; не исключено также, что ее отказ был вызван не
желанием выполнять функцию «легитимации» присутствия Эллен. Как бы то ни
было, от этого варианта пришлось отказаться. И все же Диккенс не сдавался.
Пока нет. Долби должен был отправиться в Америку раньше него, чтобы подго
товить всё заранее, и за три дня до отъезда он обедал вместе с Диккенсом и Эл
лен Тёрнан. У Диккенса уже созрел какой-то новый план, и из деловой перепи

ски, относящейся к организации турне, ясно, что Долби предстояло переговорить
с Джеймсом Филдсом, издателем Диккенса в Бостоне, и его женой (с которыми

он сам уже был знаком и хорошо к ним относился) о том, возможно ли будет
привезти в Америку Эллен, не возбуждая скандала. У Эллен был в Америке ку

зен, Ричард Смит Споффорд, живший к северу от Бостона (именно он был одним
из тех людей, которые писал Диккенсу письма поддержки в период расставания
писателя с женой), и Диккенс хотел, чтобы она приехала в Штаты отдельно от
него под предлогом визита к родственнику. В любом случае, Долби предстояло
отправить через Атлантику телеграмму с ответом «да>> или «нет», и Диккенс,
не уверенный в положительном результате осторожных расспросов своего ме

неджера относительно этого щепетильного дела, был вполне готов к отрицатель
ному ответу.

Ожидая ответа, он работал вместе с Уилки Коллинзом над окончанием рас
сказа «Нет прохода», чтобы успеть до отъезда. В сущности, он только начал
продумывать характер и замыслы убийцы в рассказе

-

персонажа по имени

Обенрейцер, когда ему пришло в голову, что эта драматическая роль идеально
подошла бы Фехтеру. Он тут же договорился с Коллинзом, что тот напишет так

же и сценарий на основе рассказа, чтобы Фехтер смог заниматься постановкой,
пока Диккенс будет в Америке. Диккенс работал быстро и даже успел помочь
Коллинзу с инсценировкой.

26

октября наконец пришла телеграмма от Долби.

«Нет». В тот же вечер Диккенс ужинал в «Верейс» с Эллен Тёрнан. Видимо, это
был их прощальный ужин, и только сейчас Диккенс узнал, что Эллен и ее мать
в любом случае решили уехать во Флоренцию и пожить какое-то время у Фанни.
Может ли быть, чтобы мать решила увезти Эллен? Боялась ли она, что Диккенс
в конце концов уговорит ее ехать с ним в Америку? Диккенс, как представляется,
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не подозревал о том, что Тёрнаны собирались на неопределенный срок уехать
в Италию; на самом деле Эллен не возвращалась в Англию до апреля следую

щего года. После этого ужина в «Верейс», не заезжая в Пэкем, он отправился
в Гэдсхилл-плейс готовиться к отъезду.

Ему нужно было многое подготовить, многое организовать. Он отправил
Форстеру памятку, где значились все выплаты, которые должны были поступить

ему от «Чепмен и Холю>. Вместе с сыном Чарли он составил подробную ин
струкцию, как следует готовить театральную адаптацию его нового рассказа. По

сути, он оставил Чарли ответственным и доверил ему принимать решения, если
в процессе постановки возникнут какие-то разногласия между Фехтером, Кол

линзом и Уэбстером, администратором театра «Адельфи», где должна была
состояться рождественская премьера. Как выяснилось впоследствии, Чарли

с радостью принял на себя ответственность за постановку пьесы отца и даже
самостоятельно внес в нее некоторые изменения. Но самые важные обязанности

Диккенс оставил Уиллсу, которому были поручены не только все дела «Круглого
года», но и переписка Диккенса, а также его банковские счета и разнообразные

финансовые вопросы. И, что самое важное, он оставил Уиллсу инструкции отно
сительно Эллен Тёрнан,

-

Уиллс получил ее адрес в Италии на вилле Тролло

пов, а также указание: «Если ей понадобится какая-либо помощь, она обратится

к вам». Далее Диккенс добавлял, что «Форстер знает Нелли так же хорошо, как
он знает вас, и будет готов оказать помощь». Он также продиктовал ему точный
текст письма, которое Уиллс должен был отправить Эллен в Италию, когда при
дет телеграмма от Диккенса с окончательным ответом о возможности ее приезда

в Америку. По сути, он планировал передать ей не что иное, как зашифрованное

послание, расшифровку которого мы находим на последней странице одного из
карманных блокнотов-дневников Диккенса за

1867

год: «Передай ей: "У меня

все хорошо" означает "ты приезжаешь". "Цел и невредим" означает "ты не при
езжаешь"». То есть даже теперь он всё еще искал возможность для приезда Эл
лен в Америку. Ясно, что «ты приезжаешы> и «Ты не приезжаешь» были фраза
ми, которыми он намеревался дать ей сигнал. Телеграмма, которую в результате

получит Уиллс для Эллен, будет содержать второй вариант. Эллен не поехала
в Америку. Впрочем, не совсем понятно, как бы она вообще смогла покинуть
семью в Италии и в одиночестве отправиться в путешествие через Атлантику.
Возможно, Диккенс просто отказывался оставлять надежду, пока все варианты

не были исчерпаны, причем делал это скорее для собственного успокоения: ему
просто невыносимо было думать о поездке в Америку без надежды, пусть при
зрачной, что Эллен присоединится к нему. И только приехав в Америку, он смог
отвлечься от этих мыслей и спокойно взяться за дела, которые его там ждали.
Итак, после нескольких месяцев неопределенности телеграмма с зашифрован
ным «ты не приезжаешь» наконец попала к адресату. Нет прохода.

А пока, в первые дни октября, Диккенс готовился к путешествию. Среди мно
жества дел, которые нужно было завершить перед отъездом, одно запомнилось
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ему особо, а именно

-

прощальный банкет, устроенный Диккенсом во Франк

масонском зале за семь дней до отъезда. Прием был шикарным, даже по меркам

середины Викторианской эпохи: на само мероприятие было приглашено около
четырехсот пятидесяти гостей, а в галерее над основным залом по традиции раз

местились еще около сотни дам. Фойе и коридоры были украшены скульптурами
и экзотическими растениями, а также американскими и английскими флагами,
древки которых были скрещены, а на стенах самого зала поместили несколько

панно с золотыми буквами, каждое из которых представляло одно из произведе
ний Диккенса. Один из присутствовавших на торжестве журналистов написал,
что зал «имел очевидное сходство с храмом, специально возведенным для покло

нения самому знаменитому писателю Англию>. Двери торжественно отвори

лись, и при появлении Диккенса «зал наполнился хором приветственных возгла
сов, дамы на галерее замахали платками ... а оркестр заиграл марш». Во время

обеда Гренадерский гвардейский оркестр играл музыку Моцарта, Верди, Штрауса,
Мейербера и Оффенбаха. Читались застольные молитвы и произносились речи
(среди ораторов были Троллоп, Ландсир и Бульвер-Литтон ). И наконец, сам Чарльз
Диккенс поднялся со своего кресла. Он попытался начать свою речь, но не мог,

потому что собравшиеся встали со своих мест и устроили овацию. Он не сдержал
эмоций и некоторое время не мог выговорить ни слова. Один из присутствовавших
вспоминал, что Диккенс стоял молча, и «слезы лились по его лицу». На следую

щий день он сказал Уиллсу, что ему пришлось «отчаянно брать себя в руки» пре
жде, чем наконец удалось собраться с силами. «Ваши громкие овации сейчас были

бы лишь жестокими упреками, если бы я не мог со всей ответственностью сказать,
что всегда, с самых ранних дней моей карьеры и вплоть до этой славной ночи,

я оставался верен моему призванию. [Бурные овации] ... Я думаю, я могу считать
реакцию публики здесь, после всех моих стремлений, испытаний и достижений,
признаком того, что читатели верят, что, несмотря на все недостатки и несовер

шенства в моей голове я, как писатель, в душе и в совести своей оставался так же
верен им, как они были верны мне. [Громкие аплодисменты] ... » Это был настоя

щий завет Диккенса. Здесь, перед ликующей толпой, он снова был молодым чело
веком, который написал «Лавку древностей» и «Записки Пиквикского клуба», пи

сателем, больше всех воплощающим изменчивый дух века. (Но как странно, что
этот великий и знаменитый человек даже тогда вел «тайную» жизнь в пригородах

Нью-кросс и Пэкем!) Он заговорил об Америке; его речь носила примирительный
характер, ведь он адресовал ее людям, перед которыми ему вскоре предстояло вы

ступать с чтениями своих книг и чьи сердца и души он собирался покорить. Он
воспользовался словами одной из своих рождественских повестей: «Какие бы до

садные соринки мои глаза ни обнаруживали в их глазах

-

я знаю наверняка, что

в душе это добрые, сердечные, щедрые и прекрасные люди. [Аплодисменты]».
И так он закончил свою речь, много раз прерывавшуюся овациями: «И, как сказал
Малютка Тим,

-

да благословит Господь всех и каждого из нас!» Закончив речь,

он опустился в кресло под гром аплодисментов.
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В начале следующей недели, за четыре дня до отъезда, он снова был в кон
торе редакции, завершая последние приготовления. Перси Фицджеральд зашел
в редакцию попрощаться и позже вспоминал,

Диккенс:

« ... измотанный,

каким

ему предстал в тот день

постаревший человек, торопливо пролистывающий

только что принесенную корреспонденцию и разговаривающий с каким-то биз
несменом». Оттуда же Диккенс отправил короткое и немного холодное письмо
Кэтрин, которая, очевидно, написала ему прощальное послание с пожеланием

доброго пути. В ответ ей он всего лишь написал: «Я был рад получить Ваше
письмо и благодарю за добрые пожелания. Впереди меня ждет нелегкая работа,
но к этому я привык и вполне доволен избранным мною путем».
выехал поездом в Ливерпуль,

-

8

ноября он

в вагоне, который называли «королевским сало

ном». Уиллс поехал вместе с ним, и ему запомнилось, как Диккенс после обеда
«достал из чемодана щетку для одежды и смахнул ею крошки с сидений и с ков

ра». На следующий день,

9

ноября 1867-го, Диккенс поднялся на борт транс

атлантического судна «Куба» и отплыл в Соединенные Штаты.

Глава тридцать третья

Ему выделили каюту второго помощника капитана, находившуюся на палубе,
и, открыв окно и дверь, он мог наслаждаться свежим воздухом. Но ему по-преж

нему причиняла дискомфорт качка, сопутствующая путешествию через Атлан
тику, и поэтому он носил с собой аптечку, наполненную опием, эфиром и ню
хательной солью. На практике, однако, выяснилось, что лучшим средством от

морской болезни были печеные яблоки. Вместе с ним, хотя и в менее просторной
каюте, путешествовали его новый камердинер Скотт, новый газовщик Лоундс
и личный секретарь, некто по имени Келли, чье дурное здоровье, похоже, весьма

раздражало Диккенса. Он взял с собой много книг, журналов и прочего чтения (в
том числе гранки новой жизни Гаррика); он, как позже рассказывал дочери, «был
великим читателем» на борту корабля. Это морское плавание сопровождалось

бурным весельем Диккенса и столь же бурными штормами: как мы уже имели
возможность заметить, когда Диккенс поднимался на борт корабля, на море всег
да начиналась непогода. Ему доставило особенное удовольствие описание вос
кресной службы во время сильной качки, когда церковники и паства вместе
шатались из стороны в сторону по залу, представляя собой «чрезвычайно умори
тельное» зрелище. И, как всегда в подобных случаях, он не мог удержаться от
смеха. «Мне пришлось уйти еще до того, как служба началась». Но нет сомнения
в том, что одновременно со всем этим весельем он не переставал думать о стране,
в которую возвращался после двадцати пяти лет отсутствия, и следует отметить,

что за эти годы его мнение об Америке никак не изменилось. Несмотря на дружбу
со многими американцами, Диккенс по-прежнему с недоверием относился к стра
не, где слово «сообразительность» часто использовалось в значении «хитрость
и мошенничество» и где ловкость в финансовых махинациях, как ему представля

лось, была возведена в степень божества. Стоит вспомнить и о том, что, несмотря
на критику рабовладельческой системы, высказанную им в «Американских за
метках», Диккенс открыто поддерживал Юг во время только что закончившейся

гражданской войны, полагая, что сутью конфликта были доллары и центы, а борь
ба за отмену рабства использовалась лишь в качестве ширмы, прикрывающей

экономический интерес. Но у него были и более личные причины для антипатии;
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он всё еще негодовал по поводу масштабного нелегального издания его произве
дений в Соединенных Штатах, и ясно, что столь чувствительный человек, как
Диккенс, не мог забыть и не мог простить нападки, которым на протяжении мно

гих лет он подвергался со стороны наиболее «желтой» американской прессы.
И в то же время его визит теперь был поводом справиться с этими обеими пробле
мами

-

одержать «триумф» над прессой и заработать «состояние», которого, как

ему казалось, издатели пиратских копий его лишили.
Долби, приехавший в Бостон раньше Диккенса, организовал подготовку го

рода к его приезду, и, согласно заметке в одной из бостонских газет, «город был
немедленно приведен в безупречный порядок. Улицы подмели от начала и до

конца, два раза за последние

24 часа, а Капитолий и Старая Южная церковь были

неожиданно выкрашены в нежно-розовый цвет». Витрины букинистов заполни
ли книгами Диккенса, а в магазинах появились такие товары, как «сигары ма
ленькой Нелли», «Пиквикский нюхательный табаю) и «шляпы Манталиню). Для
Диккенса был забронирован отель, как и всегда во время его турне с чтения

ми,

-

на этот раз в Бостоне его ждали комнаты в отеле «Паркер-хауС)). Долби

решил, что бесплатных аудиенций Диккенс давать не будет, и потребовал соблю
дения полной конфиденциальности для своего нанимателя. Менеджер отеля рас
порядился, чтобы обед Диккенсу подавал специально назначенный для этого
официант в его личных апартаментах. У двери его номера назначили дежурить

служащего отеля, который должен был следить за тем, чтобы Диккенса не беспо
коили посторонние. За несколько дней до его прибытия в театральных кассах
уже выстроились огромные очереди за билетами на его выступления: зрителей
привлекала не только слава английского писателя, но и новизна самого жанра
публичных чтений, не известного ранее в Америке. В первое утро, когда в прода
же появились билеты, очередь за ними растянулась на полмили, и многие жела

ющие купить билет приехали за ночь до начала продаж, взяв с собой соломенные
матрасы, еду и табак.

Диккенс приехал в Бостон во вторник

19

ноября в

8.30

вечера; каким-то об

разом «Кубю) застряла на илистом берегу, и пассажирам удалось покинуть ко
рабль только через час. Диккенс сошел на берег в сопровождении Долби, Филдса,
а также толпы репортеров и пришедших поприветствовать знаменитого англий
ского писателя горожан. С пристани он сразу направился в отеле «Паркер-хауС)),

где ему также пришлось прорываться сквозь толпу любопытствующих. Он поу

жинал (отметив сразу, что «стоимость жизни колоссальнаю) ), после чего сооб
щил своим собравшимся друзьям, что готов выступать в тот же вечер. И это
не было бравадой

-

он на самом деле хотел как можно скорее приступить к тому,

что уже казалось ему лишь тяжелым испытанием. Всего через два дня после
приезда он написал: «Хочу начать вычеркивать прошедшие выступления в моем

календаре ... хочу чувствовать, что двигаюсь к возвращению домОЙ)). Но это было
написано в частном письме Уиллсу. В общении же с американскими репортерами
он, конечно, был более осмотрителен и говорил лишь, что здесь ему предстоит
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<<Трудная работа» и что он постарается «оправдать надежды американской пуб
ликю>. Однако Долби заметил, что с самого начала турне Диккенс пребывал
в «подавленном расположении духа» и что в его поведении наблюдалось некое
непостоянство; во время их разговора в первый вечер после выступления, когда
они остались одни, Диккенс заметил, что американцы пытаются подглядывать за

ним через щель между дверьми, и это рассердило его. Он даже пожалел о своем
приезде и заявил, что «эти люди ничуть не изменились за последние двадцать

пять лет и ведут себя в точности так же, как прежде».
Через два дня после приезда Диккенс обедал с издателем, Джеймсом

Филдсом, и его женой, Энни Адамс Филдс

семейной парой, ставшей его луч

-

шими друзьями во время этого визита в Америку. Энни тогда было тридцать три,
а ее мужу

-

пятьдесят, и из ее воспоминаний становится ясно, что она с боль

шой симпатией, возможно, даже чересчур романтической, относилась к Диккен
су. Первый их совместный ужин прошел превосходно. «Он излучал веселье»,

вспоминала позже

миссис Филдс.

Однако,

несмотря

на внешнее

-

веселье,

мысленно Диккенс был далеко. В тот же вечер он написал Уиллсу письмо

с просьбой передать его послание Эллен Тёрнан, «моей милой девочке». На сле
дующий день он позавтракал в своей гостиной и тут же приступил к репетиции,

как и во все последующие дни выступлений: в его гостиной было установлено

большое зеркало в массивной раме из орехового дерева, и скорее всего именно
в этом зеркале отражались гримасы Диккенса во время его подготовки к высту

плению. Затем, после легкого ланча, он отправился на прогулку и прошагал око
ло семи миль по городу. Некий репортер обратил внимание на его наряд во время
этой первой прогулки по Бостону: «На нем были летние брюки с лампасами,

коричневый сюртук с лацканами более темного оттенка и отороченный барха
том, изысканный жилет с цветочным орнаментом ... галстук, скрепленный драго

ценным кольцом, и свободного покроя плащ, напоминающий кимоно, с широки
ми рукавами, манжеты которых были покрыты вышивкой; шелковая шляпа

и очень светлые желтые перчатки». Иначе говоря, его необычный артистический
наряд ярко выделялся на фоне традиционных темных костюмов и темных пальто

обитателей Бостона, и маленький мальчик, некий Джон Морзе-младший, вспо
минал, что «Диккенс был самым нарядным человеком, которого я когда-либо ви
дел». Всякий раз, когда Диккенс останавливался на улице, собиралась толпа зе
вак, желавших поглазеть на него, но в целом, похоже, ему удавалось сохранять

уединение в Бостоне; так, например, он инкогнито посетил один из театров.

На самом деле чтения начались только

2

декабря, и эта двухнедельная за

держка, запланированная для того, чтобы Диккенс смог прийти в себя после дол
гого трансатлантического плавания, стала для него теперь источником бесконеч
ного раздражения. Он продолжал по возможности соблюдать строгий распорядок
дня

-

работал в своем отеле, выходил на пешие прогулки и почти ни с кем не об

щался. «Я приехал сюда, чтобы читать,

-

заявил он одному из немногих аме

риканских репортеров, которым удалось взять у него интервью.

-

Слушатели
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ожидают от меня превосходное шоу, но как я смогу подготовиться к выступле

нию, если буду все время куда-то ходить? Когда я готовлюсь к чтениям, мое вре
мя мне не принадлежит, так же, как оно не принадлежит мне, когда я пишу; и то

и другое требует полной концентрации всех моих сил и энергии до того самого
момента, когда работа будет полостью завершена)). Помпезные публичные обе
ды, которые составляли часть программы его прошлого визита, теперь были ис
ключены. Но он снова увиделся с Джорджем Патнамом

-

человеком, который

двадцать пять лет назад выполнял обязанности ассистента у него и Кэтрин.
Теперь он выглядел сильно постаревшим, большая часть зубов отсутствовала,
а увидев Диккенса, он «смеялся и плакал одновременно)). Диккенс также посе

тил учебный корабль и произнес перед будущими матросами импровизирован
ную речь: «Если вы когда-нибудь вспомните обо мне, вспоминайте как встречу
с тем, кто молится о вашем процветании и кто дал вам совет всегда поступать по

совести, ибо это единственный способ заслужить благословение Господа)). Как
сильно отличалась эта речь от той, что он произнес в Америке двадцать пять лет

назад! Насколько более уставшим теперь звучал его голос, и насколько меньше
энтузиазма было в его речах! Он избегал светских мероприятий и встречался
лишь с теми, кого хорошо знал. Среди тех редких знакомых, кто удостоился его
визита в этот приезд в Америку, был Лонгфелло. Диккенс был приглашен к нему
домой, но, находясь там, не мог отделаться от навязчивых видений смерти жены

поэта, погибшей ранее в этом доме. Жена Лонгфелло умерла от ожогов несколь
ко лет назад, когда ее платье случайно загорелось от свечи. Охваченная пламе
нем, она бросилась за помощью к мужу, который попытался потушить пламя
и спасти ее, но не смог. Эти страшные картины не давали покоя Диккенсу; так

же, как после аварии в Стейплхёрсте, путешествуя на поезде, он не мог изба
виться от видений тел погибших людей, так и теперь, гостя у Лонгфелло, он
слышал лишь крики его жены и видел ее охваченную пламенем фигуру. Возмож
но, именно поэтому другие гости на этом вечере заметили, что Диккенс почти

всё время молчал; заметил перемену и сам Лонгфелло. Он рассказывал, что Дик
кенс «как и всегда, быстро реагировал и уверенно отвечал на вопросы)), но в то
же время «казался беспокойным, как будто он был во власти судьбы;

profugus)). Fato profugus,

fato

гонимый судьбой: как Эней у Вергилия, который, в по

исках лучшей судьбы, оказывается вдали от родных берегов, от любимой Дидо

ны. Так, можно сказать, что в этом постаревшем, усталом человеке, в этом бес
покойном, охваченном тревогой писателе, Лонгфелло разглядел печать некоего
трагического рока. Хотя сам Диккенс, скорее всего, видел все иначе. Во время

другого обеда у Лонгфелло он заметил полку с собственными романами в книж
ном шкафу и воскликнул: «А! Я смотрю, Вы читаете достойных авторов!)) То
есть его былая веселость всё еще проявлялась время от времени. Так, на обеде
с Филдсом и Долби он «изображал пантомиму, настолько смешно, что присут
ствующие буквально катались по полу от смеха)). И всё же радостное оживление
первых дней перемежалось периодами уныния, и концу ноября его настрой был
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довольно мрачным. Его ждали на небольшом приеме у Джеймса и Энни Филдс,
но он так и не появился, отправив хозяевам записку, где говорил, что его «охва

тило состояние непреодолимой меланхолию>, вследствие чего он вынужден

остаться дома «У камина», будучи не в состоянии покинуть комнату. Впрочем, на
следующий день он, казалось, полностью оправился и вечером снова развлекал

друзей изображением пантомимы для Филдсов.
Его первое чтение состоялось

2 декабря

в церкви Тремонт-стрит. Днем про

щел сильный снегопад, но вечер был ясным и солнечным. По сообщениям «Нью

Йорк трибюн», «вереница экипажей растянулась на несколько улиц, и конец ее
терялся где-то в пригородах ... за веселой толпой пытавшихся протиснуться ко

входу посетителей с билетами наблюдала не менее многочисленная толпа людей
с печальными лицами, которым билетов не досталось». Среди пришедших на
выступление Диккенса были Лонгфелло, Джеймс Рассел Лоуэлл, Оливер Уэн
делл Холме, Р. Г. Дана и Чарльз Элиот Нортон. Овации и приветственные выкри
ки при появлении Диккенса продолжались довольно долго; когда же, наконец,
аплодисменты смолкли, Диккенс быстро взошел на сцену, одетый в нарядный

фрак с шелковыми лацканами и двумя небольшими цветками,
лым,

-

-

красным и бе

продетыми в петлицу. «Декорации» были такими же, как и в предыду

щие гастроли: бордовый задник, ковер того же оттенка, тот же стол и ряд газовых
ламп. Никак не отреагировав на аплодисменты, он без вступительного слова на
чал читать «Рождественскую песнь». Согласно воспоминаниям и самого Дик

кенса, и прочих слушателей, прием, оказанный ему публикой в этот вечер, был
поистине потрясающим. Аплодисменты в перерыве между первой и второй гла
вами, или «Вехами», были настолько долгими, что Диккенс даже смог перегово

рить за «кулисами» с Долби.
Диккенс: Все в порядке?
Долби: В порядке.
Диккенс: Зал готов?

Долби: В полном порядке сэр, выходите!
Диккенс: Я выйду, когда они мне позволят.

Долби: Первоклассная публика!
Диккенс: Я знаю.

После антракта, во время которого не смолкали аплодисменты и Диккенсу
даже пришлось, вопреки его правилам, выйти на поклон, он читал сцену суда из
«Записок Пиквикского клуба». И снова публика принимала его превосходно,

и после выступления в гримерке он радостно обнимал Филдса, смеялся, был ве
сел и оживлен.

Он выступил в Бостоне еще три раза и отправился в Нью-Йорк, где вся ком
пания остановилась в отеле «Вестминстер» на Ирвинг-плейс. Менеджер отеля
тщательно подготовился к приезду знаменитого английского гостя, распорядив

шись, чтобы одна из лестниц была отведена в его личное пользование, и, как
и в Бостоне, у дверей его номера дежурИл охранник. На следующее утро
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Диккенс и Долби посетили Стейнвей-холл, где должно было состояться его вы
ступление, и провели остаток дня, гуляя по городу. Как же сильно изменился

город! Он не узнал даже ту его часть, где был расположен его отель; Юнион
сквер и 14-я улица в

1842

году еще практически не существовали, и Диккенс

пришел к выводу, что город победил самое время, сделавшись моложе, чем он
был двадцать пять лет назад. Это была настоящая новая цивилизация.

profugus.

Fato

Нищий мальчишка, некогда корчившийся от боли на грязном полу фа

брики ваксы, теперь был самым известным писателем в мире. Его портреты ви

сели по всему Нью-Йорку. Спектакли по его романам ставились во множестве
местных театров. Очереди за билетами на его чтения вытягивались на несколько
кварталов, и люди в этих очередях «пели, свистели и кричали», напоминая, по

словам Долби, «ночь перед казнью в старом Бейлю>. И все же Диккенс был измо
тан и несчастен. Не мог уснуть по ночам. Его мучила простуда, которая на холо

де, похоже, перешла в грипп. В один из дней Долби застал Диккенса перед
окном, откуда тот разглядывал оживленную улицу внизу, при этом

«его глаза

непрерывно слезились от гриппа». И, тем не менее, больной, измотанный, он
упрямо продолжал работать. Он провел день в студии у Джеремии Гёрни и пози

ровал ему для фотопортрета. На этой фотографии он выглядит внимательным,
напряженным и властным, но тень усталости видна в глубоких морщинах вокруг
его глаз. Он отправился в театр и посмотрел там сентиментальную пьесу. В три

часа ночи посетил полицейский участок и был так потрясен книгой с фотографи
ческими портретами преступников, что не мог оторваться от нее в течение часа.

Он ездил по городу в экипаже, запряженном парой лошадей. Катался на санях по
Центральному парку. Но ничто не могло снять его усталость, и простуда никак

не проходила. Долби во всем помогал ему; дни, когда Диккенс сам единолично
руководил всем процессом выступлений, теперь остались позади, и он был уже
рад, когда ему просто удавалось вовремя выйти на сцену и не забыть, что именно
он собирался читать. Теперь он часто обращался к Долби за советом, спрашивая:
«Что вы об этом думаете?» или: «Как бы вы на моем месте поступили?» В Стей
нвей-холле он выступил шесть раз, и всякий раз реакция публики была востор
женной. Уборщик отеля, чью речь Диккенс воспроизвел с блестящей точностью,
сказал: «Мистер Дигенс, ви есть велики шеловек, майи херр. Нет предел важих

зовершенств!

3 каждый раз всио лютче и лютче!

Что живи показайт нам эшшо?»

В этом описании заметны и очевидная радость, которую Диккенс всегда испыты

вал, пародируя манеру речи людей, и его обычная наблюдательность. Однако
в этот визит ему не удалось посмотреть страну основательно

-

в первые недели

он перемещался исключительно между Бостоном и Нью-Йорком, а в оставшееся
время не проявил желания путешествовать. Он больше не был тем молодым,
полным сил человеком, который впервые посетил Америку в 1842-м, желая
увидеть и узнать как можно больше. Теперь его в основном интересовали лишь
собственные выступления и гонорары от них. Он посылал деньги в Англию

сразу же, как только Долби получал их, и его корреспондецция этого периода
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практически полностью состоит из однообразных описаний полученных и ожи
даемых сумм. Что же думали теперь о Диккенсе сами американцы, каким они его

видели? На самом деле мнения были самые разные, в чем Диккенс имел возмож
ность убедиться (и что немало удивило его). Так, например, сыну Готорна он
показался

«осанистым,

уверенным

и

энергичным;

с

ярко

горящими

глазами

и взором полководца». В то же время те, кто видел Диккенса во время его перво
го турне в Америку, нашли его сильно изменившимся и постаревшим:

« ... его

волосы поредели, и в них проступила седина, вокруг глаз залегли глубокие мор
щины, и во всем облике ощущались следы пережитых невзгод. Его лицо, некогда
округлое и румяное, осунулось и побледнело». Но описания Диккенса, каким он
представал перед публикой во время своих чтений, всё же схожи между собой:

« ... худощавый

и энергичный ... он мог бы сойти за массачусетского фабриканта

или деловитого нью-йоркского коммерсанта ... щеголеватый вид ... сердечность во

взгляде ... Его быстрая улыбка, полная дружелюбия и любознательности
суть натуры этого человека

...

-

вот

его можно принять за американца или, возможно,

за француза ... »
К моменту возвращения в Бостон в конце декабря он почувствовал себя еще
более разбитым и несчастным. На Рождество, в день, когда вся компания должна
была сесть на поезд обратно в Бостон, Долби записал, что Диккенс «страдал
глубочайшей депрессией>>. Друзья пришли поздравить его с Рождеством, но «их

попытки взбодрить его оказались тщетными и лишь довели его до слез». В итоге
он молчал всю дорогу,

-

не стоит забывать и о том, что поездки на поезде все

еще вызывали у него чувство тревоги, тем более во время путешествий по аме
риканским железным дорогам, маршрут которых часто проходил по холмистой

местности, и поезд шел «то в гору, то под гору». И когда во время этой поездки

в Нью-Йорк пассажиры, узнавшие Диккенса, приветствовали его словами по
здравлений, он

-

писатель, некогда уделявший столько внимания теме рожде

ственских праздников и связанного с ними духа всеобщего примирения и добро
детели, теперь лишь погрузился в еще более глубокое уныние. Его мысли были
где-то далеко, как, впрочем, и большую часть времени. Только в декабре он на
писал более шести писем Эллен Тёрнан, и хотя содержание их неизвестно (по
видимому, Эллен, прочитав все его письма, сжигала их), его комментарии в пись
мах Уиллсу того же периода достаточно ясно передают его настроение:

« ... моя

душа безнадежно стремится в тот дом, где вам однажды довелось побывать вме
сте со мной незадолго до моего отъезда и где мы обедали в компании той, кото
рой мне сейчас больше всего недостает... Я бы заплатил
эту сумму весьма небольшой), если бы вы смогли за

24

3000

фунтов (и считаю

часа доставить прилага

емое к этому письму послание для моей дорогой, не распечатывая». От гриппа
у него постоянно слезились глаза, и в результате он плакал практически не пере

ставая. И когда на следующий вечер Диккенс выступал в Нью-Йорке, на столе
перед ним стояла специальная табличка с надписью: «Мистер Чарльз Диккенс
просит уважаемую публику извинить его за простуженный голос и надеется, что
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это не слишком помешает чтениям». И действительно, это не мешало успеху чте

ний. Ему нездоровилось и в последний день года. В самом деле, он чувствовал
себя так плохо, что в нарушение всех своих правил не вставал с постели до по

лудня и ничего не ел до трех часов дня. И это была не просто простуда или
грипп; он ощущал такую слабость и упадок сил, что и в середине дня ему при
шлось прилечь на пару часов. Вызвали доктора, хотя еще до его появления Дик
кенс сам диагностировал у себя «перебои в сердечном ритме)), как он это назы
вал. Возможно, именно из-за этих симптомов он решил на этот раз остановиться
у Филдсов, а не в отеле «Паркер-хауС)).

В первый месяц 1868-го он читал в Нью-Йорке, Бостоне, Филадельфии, Бал
тиморе и Бруклине. Это был тяжелый труд не только для него, но и для его по
мощников, к которым добавилось несколько американцев, чтобы маркировать
и нумеровать шестьсот билетов для Филадельфии и восемьсот для Бруклина,
отвечать на деловые письма, организовывать рекламу, подготавливать залы для

выступлений и заниматься всей организационной работой во время гастролей.
И наградой за их труды был восторженный прием американской публики. «Люди
оборачивались и смотрели на меня, или говорили друг другу: "Смотри, вот идет

Диккенс!")) И в вагонах поездов, и когда он останавливался где-нибудь в своем
экипаже, люди собирались вокруг: «".я видел, что кто-то намеревается загово
рить со мной, я, предупреждая его желание, сам начинал беседу)). Его здоровье,

тем не менее, оставалось неважным: «инфлюэнцю), перешедшая в затяжную
простуду, сопровождавшуюся катаральным воспалением, не проходила на про

тяжении всего визита в Америку. Вследствие этого он часто впадал в уныние
и страдал бессонницей,

-

обычно ему удавалось заснуть лишь на три-четыре

часа. Он признался Джорджине, что с «поразительной быстротой)) теряет воло
сы. Действительно, он старился буквально на глазах, день ото дня и неделю за
неделей. И все же самым поразительным моментом этого выдающегося турне

было то, с какой легкостью Диккенсу удавалось воспрянуть духом и почувство
вать себя здоровым в те моменты, когда он выходил на сцену перед залом, пол

ным слушателей, пришедших на его выступления. Он обладал необъяснимой
способностью «выздоравливаты) в нужное время, каким бы он ни был уставшим
и измотанным. На самом деле часто случалось, что чем более он был болен и по
давлен до выступления, тем более успешно ему удавалось выступить. Напряже
ние творческих сил, казалось, сразу вытесняло все признаки болезни, придавая
ему уверенность и заряжая его, словно электричеством. Но потом снова насту
пал упадок, болезнь и депрессия, которые никогда полностью не проходили,

а лишь временно подавлялись, и сам Диккенс отдавал себе отчет в том, что «спо
собность отработать два часа с воодушевлением, когда это необходимо, может
сосуществовать с осознанием огромной депрессии и усталостю).

Депрессии, которая сосуществовала даже с весельем. Многие из наиболее
примечательных случаев во время визита Диккенса в Америку подтверждают,

что в периоды сильнейшего эмоционального напряжения его Юмор становился
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особенно экстравагантным. Например, случай, когда он начал изображать панто
миму перед Долби, стоя на краю ванны, и в одежде свалился в воду; или когда он
распевал потешные песни из дешевых театральных постановок. Такими были
проявления оптимизма и почти детской веселости Диккенса, которая порой

вспыхивала неожиданно, подобно молнии,

-

и, возможно, неудивительно, что

самые трогательные из его рассказов об этом путешествии

-

это рассказы о его

беседах с детьми. Так, один мальчик, который пришел поздороваться с Диккен
сом в его отеле, был задержан при входе консьержем и в результате опоздал к на
значенному времени встречи с писателем. Сначала Диккенс проявил строгость.
«Вы опоздали,
то писал.

-

-

сухо сказал он, не отрываясь от листа бумаги, на котором что

Мне не нравятся люди, которые опаздывают на встречу со мной».

Но как только причина опоздания визитера выяснилась, Диккенс тут же смягчил

ся, и «атмосфера разрядилась»; он пожал мальчику руку, задал ему несколько
вопросов о школе, рассказал несколько шуток и даже изобразил пантомиму. Или
история с маленькой девочкой, которая привела на встречу с Диккенсом свою

подружку к его «большому замешательству»: «Подружка, очень высокая, вся та
кая в чулочках, уселась на диван, пристально, не мигая, смотрела на меня и во

время всего визита не проронила ни слова. Долби вошел в комнату и застал нас,
уставившихся друг на друга в каком-то безмолвном гипнозе, наподобие змеи
и птицы». Другая маленькая девочка неожиданно села рядом с ним в поезде.

«0

Господи!

-

сказал он. -Откуда ты взялась?» Она рассказала ему, что очень

любит его книги. «Хотя, конечно, я пропускаю иногда некоторые скучные ме
ста

-

не маленькие скучности, но длинные, скучные страницы». Диккенса это

признание очень позабавило, и он долго смеялся. «Теперь,

-

сказал он,

-

я хо

тел бы поподробнее узнать о том, что же это за скучные места»; достал карандаш,

блокнот и стал записывать ее мнение о его «длинных толстых книгах».
В первый день февраля Диккенс выехал в Вашингтон, где ему предстояло
выступать. Он посетил президента Джон со на («Каждый из нас очень пристально

смотрел на другого»), а также официальный обед, где один из приглашенных
заметил, что Диккенс «выглядел очень нервным, его движения были резкими,
а выражение лица менялось с быстротой молнии». На этом приеме он услышал
множество разговоров о последних днях Авраама Линкольна и о странном сне,
увиденным им за день до убийства. «Мистер Диккенс сидел в кресле и слушал,

как мне показалось, со слезами на глазах, время от времени восклицая: "О Госпо
ди!"» Он хорошо запомнил этот рассказ, и в следующие месяцы часто повторял
его; казалось, в постоянном повторении истории убийства Линкольна он находил

спасение от страха собственной смерти. Но мы забегаем слишком далеко вперед;
сейчас же, в день своего пятьдесят шестого дня рождения, он был утомлен и раз
бит. Он почти потерял голос и применял горчичники, борясь с простудой. Спать
ему удавалось лишь урывками, он оставался в постели до полудня и почти не мог

есть твердую пищу. Он говорил, что по ночам ему почему-то снится собачка его
дочери Мэми по кличке миссис Баунсер,

-

довольно странное видение; впрочем,
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возможно, в образе пса он видел себя самого, несчастного, заброшенного, одино
кого. На самом деле почти все образы, запечатлевшиеся в его памяти во время
этого турне, носили характер кошмарного сна или наваждения, как, например,

история про стадо овец, заблудившихся в снегу и оголодавших до такой степени,
что стали пожирать собственных собратьев,

-

ему запомнилось «выражение

человеческой безнадежности на их мордах». Диккенс также пересказывал исто
рию, поведанную ему Лонгфелло, -о некоем убийце, Уэбстере, который поста
вил перед своими друзьями миску с горящим веществом, наклонился над этим

странным светом «с веревкой на шее, поднял веревку вверх, его голова дернулась
набок, а язык высунулся, как у повешенного». Это были некоторые из тех обра
зов, что Диккенс держал в своей голове.

И снова в путь,

-

после Вашингтона его ждали Балтимор, Филадельфия,

Хартфорд и Провиденс, где он поднялся по ступеням отеля в сопровождении по
лицейского патруля, охранявшего его от толпы, и сказал Долби, что это чем-то
напоминает «полицейский конвой на Боу-стрит». И во всех этих городах было
холодно, ветрено, везде его встречали снежные бури. Его утомление было уже
настолько велико, что он отменил некоторые из запланированных чтений: в Чи
каго, в западных штатах и в Канаде, решив вернуться домой на месяц раньше

изначально предполагавшегося срока. И всё это время он писал Эллен Тёрнан

-

четыре письма только в феврале. Несколько дней в начале марта ему удалось от
дохнуть, так как запланированные на этот период чтения были отменены в связи
с импичментом президента. Но потом он продолжил гастроли. Сиракузы («мы ...
поужинали чем-то жестким, старым и кошмарным под названием буйвол ... »), Ро
честер, Буффало, Олбани, Нью-Хейвен, Хартфорд ждали его, несмотря на то что
короткий отдых никак не облегчил его депрессию и усталость. Единственной от
душиной для него, казалось, был либо непрерывный подсчет выручки,

-

по его

расчетам получалось, что он заработает приблизительно двадцать тысяч фун
тов,

-

либо воодушевление, которое придавал ему энтузиазм публики. «Они

завели привычку аплодировать в те моменты, когда им полагалось смеяться или

плакать,

-

сказал он о бостонцах,

-

и этим весьма меня воодушевляют». Во вре

мя одного из его выступлений «некая молодая особа так переживала и разрыда

лась из-за Малютки Тима, что бедняжку пришлось вывести из зала». Он прини
мал настойку опия, которая теперь заменяла ему снотворное (хотя и оказывала на

него обессиливающий эффект на следующий день), и его ступня опять страшно
опухла, доставляя нестерпимую боль. Он так сильно хромал, что теперь не рас
ставался с тростью, необходимой еще и для того, чтобы не поскользнуться на

покрытых льдом и слякотью улицах американских городов. Долби теперь никогда
не оставлял его одного и даже во время чтений садился у края сцены, вниматель

но наблюдая за состоянием Диккенса.

Но худшее уже было позади. Апрель был последним месяцем его турне,
и первого числа он снова читал в Бостоне. Один из зрителей заметил, как Дик
кенс шел к сцене:

« ... тяжело

облокотившись на руку менеджера, который помог
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ему подняться на сцену за занавесом. Постояв там немного, он вышел к зрителям

бодрый и энергичный, словно его боль как рукой сняло, и на протяжении всего
выступления, казалось, пребывал на пике физической формы и в наилучшем рас
положении духа. Но, закончив чтения и спустившись со сцены, без сил рухнул на
руки своему менеджеру, напряженно ожидавшему его за кулисами». На следую

щий день Энни Филдс заметила, что он непрерывно кашлял и был чрезвычайно
подавлен. Она также отметила, что он был необычайно груб с Долби и вел себя,
по выражению ее мужа, как «избалованный ребеною>. (Миссис Филдс предполо
жила, что дурное настроение Диккенса было вызвано тем, что в предыдущий ве
чер выручка от чтений оказалась недостаточно большой). Третьего апреля он был
так болен, что американский доктор порекомендовал ему отменить выступление
в тот вечер. Естественно, Диккенс не прислушался к совету и провел чтения, как
и было запланировано, однако отменил все другие вечерние мероприятия, чтобы

сэкономить быстро тающие силы для следующего выступления. Три дня спустя
он снова выступал, и Долби снова помогал ему медленно подняться на сцену. «Он
казался очень слабым и не мог передвигаться без посторонней помощи»,

-

напи

сал один обозреватель, но как только он садился за свой стол на сцене, силы воз
вращались к нему и он казался «свежим и полным жизни». Но всё же что-то ушло

безвозвратно. После выступления он уже не мог быстро восстановить силы, как
ему это удавалось раньше. Он не переодевался после выступления, как раньше,
а ложился на диван и не вставал двадцать или тридцать минут «в состоянии край

ней усталости». Вернувшись в отель, он съедал лишь немного супа или выпивал

чашку бульона или чай и проводил ночь, тщетно пытаясь уснуть. Случались мо
менты, когда даже он сам начинал сомневаться в своей способности продолжить
турне. Он постоянно нервничал, и его всё время трясло в лихорадке, как он сам

признавался, и

7

апреля Долби и Филдс попытались уговорить его отменить на

значенное на вечер выступление. В полдень он съел бисквит и выпил немного
шерри, а в три часа дня выпил пинту шампанского (для человека, страдавшего

сосудистым заболеванием, такая алкогольная диета была необычайно вредна), но
в тот вечер, как он написал дочери, он «читал так хорошо, как никогда, и поразил

публику почти так же, как самого себя»: «Ты никогда не слышала и не видела та
ких восторгов и оваций». Он уже почти согласился последовать совету друзей
и прервать турне, но успех этого вечера, казалось, помог ему вернуть силы. В лю

бом случае, его поддерживала мысль о том, что гастроли подходят к концу, и на
следующий день,

8

апреля, он в последний раз выступал в Бостоне. Он читал

историю Коробейника и миссис Гэмп, снова изображая голос и манеру речи этой

грозной пожилой особы. И вновь в конце его ждал шквал аплодисментов, и вновь
пришлось выходить на поклон. «В нашей краткой жизни,

ние,

-

-

сказал он в заверше

нам чаще, чем хотелось бы, приходится делать что-нибудь в последний

раз .... Леди и джентльмены, я искренне благодарен вам, всем и каждому, и сегодня
я прощаюсь с вами». Зал снова разразился аплодисментами и радостными возгла

сами, а Диккенс стоял перед ними, и в глазах у него были слезы.
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Теперь остались лишь чтения в Нью-Йорке. Его явно радовала перспектива
скорого возвращения домой, после первых чтений его настроение снова улучши
лось, и он проводил время в компании друзей, исполняя импровизированные
комические песни и «скороговорки». На следующий вечер он снова выступал,
и миссис Филдс заметила, что симптомы его усталости проявились на этот раз

в «покраснении рук и лица>>. Четыре дня спустя,

18 апреля, для

него был устроен

прощальный банкет в Нью-Йорке, однако самочувствие Диккенса было настоль
ко скверным, что он сильно опоздал к началу торжества. Весь день его мучили

боли, такие сильные, что он не мог надеть ботинок на больную ногу, и в резуль
тате Долби пришлось объехать весь город, чтобы достать для него специальный
«чулок от подагры». Наконец он приехал, на час позже назначенного времени,
и вышел к гостям, поддерживаемый под руку своим другом и издателем «Нью

Йорк трибьюн», Горацием Грили. Его нога была замотана во что-то, напоминаю
щее саквояж. Обед проходил под звуки национальных мелодий, исполнявшихся
приглашенным оркестром, и в конце вечера Диккенс поднялся, чтобы произнес
речь. «Когда смолкли приветственные овации,
та,

-

-

написал один из гостей банке

Диккенс попытался заговорить, но не смог, слезы катились по его лицу. Он

стоял, молча глядя на нас, в то время как его лицо то бледнело, то покрывалось
румянцем, и зал наполнился дружеским сочувствием. Когда он наконец смог,

запинаясь, заговорить, мы поддержали его аплодисментами ... » После банкета он
вернулся в отель (где тут же слово в слово повторил свою речь Энни Филдс),
и друзья отметили, что главным источником его тревоги в тот день был тот факт,
что новости о его болезни могут дойти до Лондона. Но кого он больше боялся

расстроить

-

Эллен или Джорджину? На следующий день он с трудом смог

подняться с постели; друзья ухаживали за ним и вызвали доктора. Теперь оста

валось только выступление в Нью-Йорке. Заранее было дано объявление, подпи
санное врачом Диккенса, Фордайсом Баркером: «Я заверяю, что мистер Диккенс
страдает невралгическим воспалением правой ступни, вероятно вызванным
огромной усталостью в эту суровую зиму. Но я уверен, что он может выступить,

не испытывая сильного дискомфорта и боли (он намерен не разочаровывать пу
блику), и потребуется лишь небольшое механическое приспособление вдобавок

к обычному реквизиту». Итак, в этот вечер Диккенс, хромая, медленно просле
довал к своему столу на сцене и опустился в кресло, поставив ногу на это «меха

ническое приспособление». Затем прочитал «Рождественскую песнь» и сцену из
«Записок Пиквикского клуба». Он покинул сцену под «громкие аплодисменты»,
и снова вышел, поддерживаемый Долби. «Леди и джентльмены ... Тень одного
слова омрачала мое сознание весь этот вечер, и наконец пришло время произне

сти это слово. Это очень короткое слово, но вес подобных вещей не измеряется
длиной обозначающих их слов ... Леди и джентльмены, сегодня я говорю вам:
прощайте! Да благословит вас Господь, и да будет благословенна земля, на кото
рой я вас оставляю». Когда он закончил эту прощальную речь, по воспоминанию
одного из зрителей, «толпа аплодировала ему стоя, полная чувств и со слезами
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на глазах, в то время как Диккенс стоял, тяжело сгорбившись, но не прибегая
к помощи ассистента, как будто в этот финальный момент своего турне хотел
побыть со своими зрителями один на один, и затем очень медленно покинул сце

ну». Так завершилось его последнее публичное появление в Соединенных Шта
тах. Последнее выступление в стране, с которой он вел непрекращающийся пое

динок и к которой он питал бесконечный интерес, в стране, которая в каком-то
смысле была близка ему по духу

-

с его нетерпением, с его рвением и жаждой

деятельности; похожая настолько, что его битвы с ней казались борьбой с соб
ственной тенью.

Через пару дней он был не в состоянии подняться с постели, настолько обес
силели его болезнь и переутомление. В тот вечер Филдс сказал, что его героизму
следует воздвигнуть памятник. «Не стоит,

ной манере,

-

-

ответил Диккенс в своей характер

лучше снесите в мою честь один из старых!» На следующий день

он отплыл обратно в Англию. Огромная толпа собралась у его отеля, когда он
в последний раз покинул здание, и из окон соседних домов люди бросали букеты
цветов. Был ясный солнечный день, когда он приехал к причалу на Спринг-стрит

и взошел на борт небольшого буксира, который должен был отвезти его на «Рос
сию», стоявшую недалеко от Статен-Айленд. Как только Диккенс увидел воду,
он воскликнул: «Вот и дом!» Филдс и прочие друзья сопровождали его к приста
ни. «Прозвучал гудок к отплытию, и, распрощавшись, все покинули пристань,
кроме Филдса. Хромая, Диккенс подошел к перилам, перегнулся через них,

и друзья снова обнялись. Затем Филдс отошел в сторону, и буксир отчалил».
Диккенс одобрительно похлопал по плечу Долби и сказал: «Молодец»,

-

и с бе

рега раздались одобрительные возгласы в честь Долби. Буксир отплыл под одо
брительный гул уже в честь самого Диккенса, и группа провожавших его друзей
кричала с пристани: «До свидания!» Диккенс «замахал шляпой и выкрикнул

в ответ: "Прощайте" и "Да благословит вас Бог"». Энтони Троллоп, прибывший

в Нью-Йорк в тот же день, попрощался с Диккенсом уже в его каюте на борту
«России»; Диккенс лежал в своей каюте с забинтованной ногой, но довольный

и веселый. Его второе и последнее американское турне было окончено.
Путешествие обратно в Англию прошло быстро и без приключений; и это
вполне устраивало Диккенса, так как других пассажиров на борту он счел «осла
ми». Простуда прошла за три дня, и отек ступни заметно уменьшился. Он смог
нормально спать (ему отвели кабину стюарда на палубе, где было больше све
жего воздуха); к нему вернулся и аппетит. Через восемь дней он был в Англии.
Но как же чувствовали себя его американские друзья, с которыми он распро
щался? Прощаясь с Филдсами в Бостоне, он плакал. Плакала и Энни Филдс,
и после его отъезда смогла наконец подробно записать в своем дневнике впечат

ления о Диккенсе, с которым она провела столько времени. Эти наблюдения
были подробно использованы в книге Джорджа Карри «Чарльз Диккенс и Энни
Филдс». «Он умен, остроумен, стремителен, беспокоен, нетерпелив, и его
настроение меняется резко и неожиданно ... >> Она думала о его возвращении
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в Англию и в Гэдсхилл-плейс. «Но даже и там он, должно быть, одинок. Такова
его природа. Когда я вспоминаю его потерянный, одинокий вид, я думаю о том,

как странно сложилась его судьба. Надеюсь, его ошибки будут ему прощены!»
И далее, в день, когда он вернулся в Англию, она написала: «Я всё время пред

ставляю себе, что он должен сейчас чувствовать, каким болезненно-волнующим
должен быть для него момент воссоединения с любимым существом. Это слиш
ком сильное чувство, даже одна мысль о нем слишком волнующа, слишком свя-

щенна ... И я знаю, что сегодня для него настал долгожданный день, долгождан-

ный час ... А завтра в Гэдсхилл!» Из этого ясно, что она знала от самого Диккенса
или от своего мужа о некоей «любимой>>, жившей не в Гэдсхилл-плейс, которую
Диккенс страстно желал увидеть. Это могла быть только Эллен Тёрнан, но здесь
следует отметить, что миссис Филдс была не из тех женщин, кто мог бы позво

лить себе говорить в таких восторженных выражениях о любовнице. Она была
«добропорядочной» бостонской дамой из уважаемой семьи, настоящая амери
канская леди, вполне следовавшая правилам викторианской морали. Это очевид

но и из более поздней записи в ее дневнике, где она гневно высказывается о не
коем сослуживце мужа, уличенном в супружеской измене, «разрушившем жизнь

двух женщин и сделавшем несчастной свою жену». И далее, в пассаже об этом
случае супружеской неверности, она пишет, что этот человек «погубил свою
душу». Сложно себе представить, что женщина, так возмущенно написавшая

о чьей-то неверности, могла бы в то же время с восторженным сочувствием гово
рить об отношениях Диккенса и его «любимой», если только она не верила ис
кренне, что эти отношения бьши совершенно невинными. Она не написала бы
о его тоске по Эллен в столь уважительных тонах, если бы не была уверена в том,
что его отношение к Эллен является чем-то возвышенным. Ее сочувствие под

тверждается и постоянно повторяющимся рефреном об одиночестве Диккенса,
который казался ей во многом несчастной и трагической личностью; ясно, что эти
заметки следует рассматривать в свете того, что она знала о его отношениях с Эл
лен, и всё это вместе приводит к выводу, противоположному распространенному

мнению о том, что между Диккенсом и Эллен существовала «греховная» связь

и что у них, как многие полагали, был ребенок или даже несколько детей. Конеч
но, в поиске правды нельзя полностью полагаться на дневниковые записи третье

го лица, но всё же они говорят о том, что природа отношений Диккенса и Эллен
Тёрнан, скорее всего, была сложнее, чем принято полагать.
Как же теперь чувствовал себя сам Диккенс? Какой эффект произвело на
него американское турне? Оба сына Диккенса придерживались мнения, что эта
поездка серьезно подорвала его здоровье. Генри сказал, что вторые американ

ские гастроли Диккенса укоротили его жизнь, а Чарли написал, что «работа
в Америке жестоко сказалась на его здоровье. Проблемы с ногой стали еще се

рьезнее, он устал до смерти и. был совершенно нездоров». В воспоминаниях об
этих пяти месяцах можно найти и нечто большее

-

нечто, замеченное Карлей

лем, когда он прочитал о них в биографии Форстера: «Эти два американских
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турне по своей трагичности выходят за пределы всего, что мыслящий читатель
может ожидать от писателя». Разумно предположить, что Диккенс работал на

износ, почти до самоуничтожения, лишь для того, чтобы заработать как можно
больше денег: он рисковал здоровьем ради большей «стабильностю>. Хотя,

в сущности, он всегда поступал так. Он вел себя точно так же в детские годы
и в ранней юности, когда стремление к финансовой защищенности было главной
целью его существования, полного неуверенности и тревог. И в этом, возможно,
и следует искать понимание его американской поездки

-

прокладывая путь че

рез незнакомую страну, зрелый Диккенс переживал те же эмоции, какие он испы

тывал в юности, борясь за существование на неприветливых улицах Лондона.
Эта жажда «уверенности», жажда «стабильности» никогда не была до конца
утолена, и ему так и не удалось избавиться от ощущения тоски и безнадежности,
сопровождавшего его юные годы. Его рождественское путешествие из Бостона

в Нью-Йорк, когда он сидел, молча глядя в окно вагона, напоминает его первый
приезд из Рочестера в Лондон в далеком детстве, когда «жизнь показалась бес
приютнее, чем он ожидал». Во взрослой жизни, как и в детстве, его мучили боли,
причиной которых были, во многих случаях, нервное перенапряжение и уста
лость. Он вспоминал о себе в детстве как о «хилом маленьком ребенке», когда, по
выражению Форстера, он «подвергался нескончаемым атакам болезней», и те
перь это состояние вернулось к нему. Но, как и в детстве, он предпочитал хранить

свою боль в секрете от окружающих и «испытывал тайные страдания». Он скры
вал свою жизнь от посторонних глаз и в другом смысле. Так же, как когда-то он

скрыл от Боба Феджина и других сослуживцев на фабрике ваксы тот факт, что его
отец попал в долговую тюрьму Маршалси, теперь он держал в секрете свои от

ношения с Эллен Тёрнан. И, как и в детстве, он испытывал острую потребность
в актерстве. На фабрике ваксы он веселил своих юных друзей «чтением старых
сказок», так же, как и теперь в Америке и Англии развлекал публику чтением
собственных книг. В детстве взрослые называли его «необыкновенно одарен
ным», и он оставался таким всю жизнь. Он рано осознал необходимость непре

рывно работать, постоянно совершенствоваться, зарабатывать как можно больше
и иметь возможность накапливать сбережения; и эта убежденность сохранилась
на протяжении всей его жизни. Постоянные вспышки болезней, ощущение тяже
сти и опустошения, тайная жизнь, желание развлекать толпу и актерствовать,
неутолимая жажда деятельности, стремление зарабатывать

-

всё это отголоски

его детства, которые стали снова слышны в эти последние несколько лет. Конеч

но, многое изменилось. Ему больше не приходилось, как в детстве, завтракать
в тюрьме Маршалси, он более не испытывал ненависти к матери и старшей

сестре, успех и благосостояние уже не казались ему «недосягаемыми», он более
не чувствовал себя униженным и обделенным вниманием, и досужие зеваки

больше не глазели на него с Чандос-стрит через окно фабрики, когда он запе
чатывал банки с ваксой. Но не ощущается ли подспудное давление этих дет
ских переживаний во всем его стремительном неутомимом движении к успеху?
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Возможно, не стоит видеть в этом движении Диккенса обратно в детство того
трагизма, с которым говорит об этом Карлейль, а следует лишь признать его не
избежным круговоротом бытия. Так или иначе, бесспорно то, что, несмотря
на все свои достижения, гений и славу, Диккенс так и не преодолел полностью

свои детские страхи. Как будто ничто не могло изгнать из его разума того не
счастного мальчика, которым он когда-то был. Как будто ничто в конечном счете
не имело значения, кроме того первого впечатления о мире, которое он получил

ребенком.
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года, но Долби и Диккенс не спешили по домам. Они поужинали в Ливерпуле
и на следующий день сели на дневной поезд до Лондона. Но и оттуда Диккенс
не поехал в Гэдсхилл-плейс; вместо этого он направился в Пэкем, чтобы прове
сти какое-то время с Тёрнанами. Эллен и ее мать вернулись из Италии всего за

два дня до этого. Он пробыл с ними неделю, периодически выезжая в Лондон,
где его главной обязанностью в тот период была постановка «Нет прохода»

в театре «Адельфю>, а также консультации с Фехтером о возможности гастролей
с этим спектаклем в Париже. (Он также одолжил Фехтеру, который в то время,
как и всегда, находился в затруднительном финансовом положении, около двух

тысяч фунтов).

9

мая он наконец вернулся в Кент, хотя Джорджина и Мэми,

должно быть, знали, что после прибытия из Америки он провел первую неделю
в Пэкеме: еще в Америке он получил послание, где они предупреждали Диккен
са, что его поклонники в Пэкеме собираются встретить его и сами протащить его
экипаж от станции в Хайеме до дома. Ему удалось избежать этого шумного при
ветствия, изменив маршрут,

-

вместо Хайема он сошел на станции в Грейвсэн

де, но даже оттуда по дороге домой его приветствовали флаги на домах и ликова
ние жителей деревень. Но вскоре жизнь вошла в привычный ритм. «Не могу
выразить, как благотворно влияет на меня мир и покой дома за городом»,

-

ска

зал он, и сразу же, как только оказался в привычном комфорте, у него улучши
лись и настроение, и самочувствие. Он начал чувствовать себя лучше уже на
корабле, и его личный врач, увидев его теперь, воскликнул (по утверждению са
мого Диккенса): «Боже правый! Вы помолодели на

7

лет!» Однако долго отды

хать он не мог. Как написал Долби, «он вернулся к рутине лондонской жизни, как

будто вовсе не уезжал», хотя на самом деле это было больше, чем просто «рути
на>>. Ему предстояло разобраться с корреспонденцией, накопившейся за шесть
месяцев. Вдобавок в том же месяце ему пришлось взять на себя обязанности
Уиллса в редакции, после того как с тем случился несчастный случай: Уиллс
во время охоты упал с лошади и получил сотрясение мозга. В результате этой

"'

Ныне Ков, Ирландия.
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травмы он некоторое время чувствовал себя, по его собственному выражению,

так, «как будто у него в голове постоянно хлопает дверь)); и несколько месяцев
не мог продолжать работу в редакции. Это значило, что на Диккенса, вдобавок
ко всем деловым переговорам, легли все финансовые вопросы издания, то есть
всё то, что входило в обязанности Уиллса, вместе с определенной частью еже
недельной редакторской работы. Иначе говоря, после утомительных месяцев
в Америке, отдохнув лишь неделю, он снова включился в безостановочную
работу. Генри Морли был временно нанят исполнять некоторые обязанности
Уиллса (Уилки Коллинз не собирался возвращаться к конторской работе на
Веллингтон-стрит). Так или иначе, у Диккенса снова не было времени на отдых.
Он опять непрерывно перемещался между Веллингтон-стрит и Пэкемом (посе
щая, безусловно, и «секретные апартаменты)) в «Пяти колоколах))), между Пэке
мом и Гэдсхилл-плейс.

Он также был занят постановкой пьесы, которую они с Коллинзом написали
на основе его рождественской истории. Премьера состоялась в Рождество в теа

тре «Адельфю> и имела огромный успех: поиски убийцы Обенрейцера и сцена
его поимки уместно вписались в стиль «сенсационной драмы)). Спектакль шел

более ста пятидесяти раз, и некий театральный критик из журнала «Маска)) за
метил, что «Чарльз Диккенс и Уилки Коллинз наконец-то создали свой театраль

ный хит! .. "Нет прохода"

-

пьеса, успех которой является в равной мере заслу

гой обоих и достижением, которым они по праву могут гордиться. Это настоящий
хит во всех смыслах этого слова, и особенно в финансовом

-

кассовые сборы от

спектакля оказались, возможно, самыми большими за всю историю театра)). На
самом деле всё это

-

некоторое преувеличение, но восторг автора заметки ис

кренен, и успех спектакля был действительно выдающимся. Коллинз и Диккенс,
объединив усилия в написании сценария этой пьесы, создали то, что на сленге
новой эпохи назвали «хитом)). Здесь можно вспомнить фразу Диккенса о «насто
ящем шоу-бизнесе)), произнесенную в разговоре с Долби; таких выражений

не было в лексиконе тридцатых, когда Диккенс делал первые попытки писать для
сцены, и его триумф теперь, в новой эпохе, говорит о том, насколько гибким
и многогранным был его талант.
Пьесу играли и в Париже, и в конце мая Фехтер оставил свои обязанности
в театре «Адельфи)) и приступил к руководству репетициями в «Водевиле)), в то
время как Диккенс направлял ему из Лондона довольно категоричные инструк

ции. Сам же он присоединился к Фехтеру в Париже в конце мая, остановившись
в отеле «Дю Элдер)); он приехал специально, чтобы побывать на премьере, кото
рая должна была состояться через три дня, но настолько опасался реакции па

рижской публики, что не смог этого сделать. В день премьеры он и Фехтер про
катились по городу в открытом экипаже, а затем сидели в кафе напротив театра,
а Дидье, переводчик пьесы на французский, выходил к ним после каждого акта
сообщить новости о том, как идет спектакль. Диккенс собирался войти в зал, но
слишком занервничал и в последний момент передумал и ·вместо этого заказал
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кэб, чтобы попытаться успеть на поезд до Булони. На следующий день он вер
нулся в Гэдсхилл-плейс и там узнал, что пьеса прошла успешно и реакция публи
ки оказалась превосходной.

И всё же большую часть его времени отнимали дела «Круглого года», и ему

удалось организовать работу на всё лето так, чтобы иметь возможность посто
янно придерживаться одного и того же распорядка. С понедельника до четверга

он оставался работать в Лондоне, а на выходные возвращался в Гэдсхилл-плейс,
где проводил время с гостями, часто приезжавшими туда в летние месяцы ( сре

ди них были Лонгфелло и Фрит). Но вскоре у него появился помощник, взяв
ший на себя часть работы над выпуском издания, хотя в данном случае Диккенс
предпочел бы не иметь необходимости брать его на работу. Дело в том, что его
сын Чарли был на грани банкротства,
стве уже велось,

-

-

судебное разбирательство о банкрот

его бизнес, бумажное производство, оказался убыточным,

он потерял все свои сбережения (включая крупную сумму, полученную в виде
помощи от мисс Бёрдет-Кутс) и был должен кредиторам уже более тысячи фун
тов. Это была очень серьезная ситуация, учитывая то, что у Чарльза-младшего
имелось пятеро детей и жена. Диккенс не знал, как поступить, но в итоге решил

взять сына на работу в редакцию на Веллингтон-стрит. Итак, Чарли стал со
трудником «Круглого года». Он отвечал за ежедневную корреспонденцию, отве
чал на письма. Но семейные проблемы Диккенса этим не ограничивались. Муж

Кэти, Чарльз Коллинз, серьезно болел, или, по выражению самого Диккенса,

«был при смерти, к сожалению». У Коллинза обнаружили рак желудка, и он
умер в 1873-м, но Диккенс, казалось, был бы рад, если бы зять умер раньше.

Брак Коллинза с его дочерью с самого начала вызвал неприятие Диккенса (уже
после его смерти Джорджина рассказывала Энни Филдс, что Диккенса «всегда
удручала безотрадная судьба Кейт» ), но дело здесь еще и в его врожденном от

вращении к любым проявлениям физической слабости. Коллинз был очень
слаб, его постоянно мучили приступы рвоты, и он практически не выходил из
своей комнаты в Гэдсхилл-плейс

-

«абсолютно неспособный к любым делам

в этой жизни», как написал Диккенс Уиллсу без какой бы то ни было симпатии
к больному родственнику. Миссис Филдс писала в своем дневнике со слов Фех
тера о том, что «Диккенс, со свойственной ему категоричностью, заявлял, что

влачить и продлевать подобное жалкое существование бессмысленно, и испы
тывал к несчастному настоящее отвращение». По наблюдению той же бостон
ской леди, Диккенс «смотрел на зятя так, словно, говорил: "Удивительно, что

и сегодня ты еще здесь. Надеюсь, что завтра ты уже будешь там, откуда нет об
ратной дороги"». Такое отношение наверняка вызывало неодобрение в его се

мье; оно повлекло за собой и охлаждение между Диккенсом и братом его зятя,
Уилки Коллинзом, который не мог поверить, что его брат действительно умира
ет, и его, естественно, оскорбляло и раздражало отношение Диккенса к Чарльзу.
Диккенс, как бы в отместку за это недовольство, заявил, что роман Коллинза

«Лунный камень», который теперь печатался в «Круглом годе», был «невыносимо
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скучным». После этого отношения между двумя писателями, некогда очень
близкие, так и не восстановились.

Но в этот период у Диккенса были проблемы и более личного характера.
Скорее всего, Тёрнаны уехали из дома на Линден-гроув в Пэкеме,
миссис Тёрнан уже снимала дом на Харрингтон-сквер,

32

-

в октябре

(недалеко от дома, где

они жили до переезда в Слау в 1866-м), а с декабря по июнь она и Эллен (скорее
всего) снимали дом в Вортинге на Бат-плейс,
бридж-роуд,

305. Свидетельства,

10,

а затем квартиру на Воксхолл

которыми мы располагаем, лишь косвенные, но

представляется вероятным, что с этого времени и в дальнейшем Эллен Тёрнан
и Чарльз Диккенс больше не жили вместе или в непосредственной близости друг
от друга; Диккенс еще некоторое время продолжал снимать коттедж в Пэкеме и,
скорее всего, нанял кого-нибудь следить в нем за порядком. В то же время ника
ких свидетельств о том, что между ним и Эллен произошло какое-то охлажде
ние, тоже нет. Как мы вскоре увидим, Эллен сопровождала Диккенса на протяже
нии почти всего его следующего турне с чтениями, и не исключено, что иногда

она также инкогнито приезжала в Пэкем уже после того, как миссис Тёрнан пе
реехала. Как часто она туда приезжала и как надолго оставалась

-

неизвестно.

Но, возможно, здесь уместно привести строки из романа, который Диккенс вско

ре начнет писать, и повторить слова Розы Буттон, обращенные к ее «возлюблен
ному», Эдвину Друду: «Эдди, нам следует стать смелыми! Давай с этого же дня

станем друг для друга братом и сестрой.

-

Никогда не будем мужем и женой?

-

Никогда!»

Лонгфелло, посетивший тогда Диккенса в Гэдсхилл-плейс, заметил «неисце
лимую грусть» писателя.

Что же еще оставалось теперь Диккенсу, кроме работы, ежедневной напря
женной работы? К концу июля он пытался начать новую рождественскую исто
рию для «Круглого года», но черновики так и оставались черновиками; рутинная
задача написания этих произведений «по сезону» больше не вдохновляла его и
у него не получалось ничего, кроме повторения одной и той же темы. Один такой
черновик, частично написанный в Пэкеме, возможно, был наброском к тому, что

позже стало известно как «Эпизод с мистером Сапси». Это весьма претенциоз
ное повествование, ведущееся от лица некоего торговца-аукциониста, в котором

содержатся зачатки идей, позже воплощенных в «Тайне Эдвина Друда». Возмож

но, именно об этом фрагменте Диккенс рассказывал Уиллсу, говоря о своей идее,
более подходящей для большого романа, чем для рождественской истории, но
как бы то ни было, этот фрагмент так и остался незаконченным. В результате
Диккенс вообще решил не писать на этот раз рождественский материал для
праздничного номера «Круглого года», хотя это могло лишить его дополнитель

ной прибыли. Возможно, он просто не мог больше работать в том же ритме и
с той же инстинктивной энергией, как раньше, и интересно замечание Форстера,

сказавшего в то лето, что Диккенс «утратил прежнюю силу и подвижность вооб
ражения, и чудесная острота его восприятия заметно притупилась». И далее он
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довольно зловеще добавляет, что однажды Диккенс «смог разобрать лишь поло
вину букв на вывеске книжного магазина». Диккенс списывал все эти симптомы
на эффект от лекарств, которые он принимал от отека ступни, и, согласно Фор
стеру, «никто не понимал, что ему грозит серьезная опасность».

И именно в это время, осознав, что не может больше сосредоточенно рабо
тать над написанием новой книги, Диккенс снова с головой погрузился в чтения.
Еще в Америке он вел переговоры с «Чаппел и К0 » о возможности организации
<<прощальной» серии его чтений; Чаппел предложил провести двадцать семь вы
ступлений, но Диккенс, в запале азарта переоценив свои возможности, предло

жил сто чтений за восемь тысяч фунтов. Причем удивительно, что перспектива
новой утомительной серии выступлений показалась Диккенсу

поминаниям Долби

-

-

согласно вос

«желанной разрядкой» для ума. Примечательно и то, что

теперь, когда былая мощь его энергии угасала, он снова обратился к чему-то,

чего не касался последние пять лет: он решил снова читать из «Оливера Твиста»,
а именно сцену убийства Нэнси Биллом Сайксом. Пять лет назад он собирался

сделать это, но счел, что эффект будет слишком «пугающим». Теперь же ужас
этой сцены, казалось, не волновал его; или, точнее, он решил, что хочет шокиро
вать публику и в чтении этой сцены достиг драматизма, сравнимого с настоящей

актерской игрой. Соответствующие фрагменты романа

-

начиная с решения

Феджина установить за Нэнси слежку и заканчивая ее смертью

-

конечно, были

сокращены в его обычном стиле. Из этих сокращений и изменений в результате

возникло два варианта текста для чтения, и второй вариант содержит наиболь
шее количество пометок Диккенса относительно того, как следует читать тот или

иной фрагмент. Вся эта рукопись испещрена пометками на полях: «Понизить

голос ... Акцентировать ... С содроганием." В страхе оглянуться." Приближение
убийства." Загадка ... Ужас До Конца». Так следовало читать жуткую сцену кро
вавого убийства: «Он ударил ее дважды прямо по лицу, обращеному к нему, ка
савшемуся его ... схватил тяжелую дубину и опрокинул ее!" солнце отражалось
в море крови на полу, и эти блики плясали по потолку ... Но эта плоть и море
крови ... Даже лапы ее пса были в крови!!!" Всё это сводило его с ума!» Море
крови и смерть. Ужас. Однажды сын Диккенса, Чарли, работал в библиотеке
и вдруг услышал громкие голоса и брань. Он вышел на улицу и увидел отца,
разыгрывавшего на лужайке за домом одну из своих сцен. «Расхаживая туда

и обратно и энергично жестикулируя, он изображал одновременно Нэнси и Сайк
са, убивающего ее, с выражением самой дикой жестокости». Убивающий ее.
Хватающий тяжелую дубину и сбивающий ее с ног. Душераздирающе ревущий.

Таков был Диккенс сейчас. В момент развязки его карьеры публичного чтеца.
Менее чем за два года до смерти. Ужас до конца.
Почему он теперь это делал? Естественно, ему хотелось новой «сенсацию>
для своего последнего турне, и он говорил, что желал бы, чтобы эти выступления
запомнили как «полные страсти и драматизма, исполненные простыми средства

ми». И конечно, как мы уже видели, тот жанр драматических и литературных
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произведений, который мы теперь назвали бы триллером, пользовался большой
популярностью и тогда; ведь аппетит к убийствам и смертям у публики вечен.

Но были ли какие-то другие, внутренние причины такого выбора сюжета для
чтения, помимо этих, сугубо прагматических соображений о том, что должно
произвести наибольший эффект на аудиторию? Возвращаясь к «Оливеру Тви
сту» и Феджину, Диккенс в каком-то смысле возвращался к собственному дет
ству, из которого он почерпнул так много вдохновения для этого раннего романа.

Мы уже видели, как путешествие в Америку, с его дискомфортом и необходимо
стью преодолевать сложности, в каком-то смысле вернуло ему детские ощуще

ния. Не было ли и здесь чего-то подобного? И в этом случае он заново переживал
только ужас и ненависть, которые некогда испытывал к тем, кто распоряжался

его судьбой. Убийство матери. Убийство сестры. Насмешка над мальчишкой, ко
торый когда-то пожалел его; над мальчишкой, чье имя он дал Феджину. И в то же

время, становясь им, идентифицируя себя с ним, он сам играл роль Феджина, так
же как он играл роль Сайкса. Здесь могут быть и другие причины личного харак
тера, какое-то скрытое раздражение, какая-то глубинная связь с ощущениями
этого человека, убившего «его» женщину. И в то же время, читая все эти сцены,
Диккенс «играл» и роль Нэнси, так же как он играл роль Сайкса и Феджина.
Однажды во время этих чтений он сказал, что его «каждый вечер убивает мистер
У. Сайке». Итак, он становился одновременно убийцей и жертвой. Быть мужчи
ной и в то же время быть женщиной. Все странные фантазии сошлись в одной
точке. Он словно стоит, потерянный и пораженный, и выкрикивает слова, приво

дящие публику в ужас. Невозможно сказать, что именно он имел в виду или что,
по его мнению, он делал, какого эффекта хотел добиться. Мы просто пытаем
ся представить себе (или выдумываем) его внутренний диалог с самим собой.
Любовь, отчаяние и ненависть слишком тесно переплетены в его натуре, чтобы
о них можно было говорить по отдельности.
Возможно, некоторое представление о его потрепанных нервах дает тот

факт, что когда его сын Эдвард (Плорн) эмигрировал в Австралию, Диккенс пе
режил нехарактерный приступ горя, несмотря на то, что он сам во многом спо
собствовал отъезду сына, которому не было еще и семнадцати, и отправил его

искать счастья за пределами Англии. В Эдварде Диккенс видел то же, что и в дру
гих своих детях,

-

недостаток решительности, несамостоятельность и отсут

ствие целеустремленности, то есть все те качества, в которых он винил наслед

ственные черты Кэтрин, но которые точно так же могли передаться детям и от
его собственного отца. Готовя Плорна к эмиграции, он на восемь месяцев отпра

вил его в сельскохозяйственный колледж в Сайренсестере,

-

в данных обстоя

тельствах это был достаточно долгий срок, а затем распорядился, чтобы он при
соединился к брату Альфреду в Новом Южном Уэльсе. Но Плорн всегда был
довольно впечатлительным и ранимым мальчиком, и решение Диккенса отпра
вить его в чужую и довольно дикую в то время страну, о которой сам он знал
лишь по книгам (и как типично для Диккенса это доверие к «книжной правде»!)
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представляется весьма жестоким. Но когда пришло время провожать Плорна на
станцию в Паддинггоне, сцена прощания, по словам Генри, тоже пришедшего

проводить брата, «была необычайно сильной в своем трагизме». Генри вспоми
нает, как его «отец дал волю чувствам, не обращая внимания на окружающих».
В другом описании этой же сцены он говорит, что никогда еще не видел отца

«таким несчастным», и можно сделать вывод, что Диккенс, расставаясь с сыном,
испытал сильное эмоциональное потрясение. Очевидно, что и сам Плорн не при
вык видеть отца таким растроганным, кроме, возможно, тех моментов, когда тот
выступал с чтениями, и в смущении старался не смотреть ему в лицо до самого

отправления поезда. Тем не менее, он увозил с собой полное собрание сочине
ний Диккенса, что было самым стойким напоминанием об отце, которого он
видел тогда в последний раз. Диккенс также вручил ему письмо, в котором его
сыну преподносился урок о «красоте христианской религии» и пересказывались

некоторые истины из Ветхого Завета. И вот его сын, его Плорн, ребенок, которо
го Диккенс носил на плечах во время своих прогулок по Булони, который ездил

с отцом в экипаже, чьи комментарии об окружающем мире Диккенс обычно на
ходил «изумительнымю>, его любимый сын теперь уезжал. В письмах друзьям,
последовавших за отъездом сына, Диккенс снова и снова говорит о «горестном
и тяжелом расставанию>. Была ли в этой печали и доля чувства вины, ответствен

ности за то, что он сам во многом способствовал отъезду сына? Но было и нечто
большее. Скорее всего, Диккенс понимал, что никогда больше не увидит сына,
и это прощание на станции в Паддинггоне чем-то напоминало прощание на по

роге смерти. Это ли осознание стало причиной его реакции, необычно эмоцио
нальной для отца, который никогда по-настоящему не умел выражать любовь
к собственным детям? Несколько дней спустя он признавался: «Никак не пере

стану думать о Плорне». И в этом он был не одинок. Кэтрин Диккенс написала
сыну из Глостер-кресент: «Я тоскую по тебе, мой маленький Плорю>. Джорджи
на была опечалена отъездом Плорна почти в той же степени, хотя ее письмо не

сколько разбавлено извинениями за то, что она порой бывала резка с мальчи
ком

-

еще одно указание на то, что Плорн, после того как Кэтрин покинула

Гэдсхилл-плейс, не чувствовал себя комфортно в этом доме. Из этого можно сде
лать и вывод о том, что Джорджина, несмотря на заверения Диккенса, которые
мы находим в его письмах друзьям, не была равноценной заменой Кэтрин.

И конечно, Генри Диккенс теперь проводил много времени с матерью

-

об

этом Кэтрин говорит в своем письме к Плорну. Но пока Генри оставался дома,
для Диккенса он был обузой, и он часто высказывал недовольство по этому по

воду; Генри выразил желание поехать учиться в Кембридж, вместо того чтобы,
как хотел его отец, сразу начать профессиональную карьеру. Диккенс разрешил
ему поступить в университет, хотя и неохотно. Генри уехал в юридический кол
ледж Тринити-Холл всего за неделю до отъезда Плорна в Австралию, и Диккенс

внимательно следил за тем, чтобы сын получал ровно столько денег, сколько
было необходимо, и не пенсом больше. Он постоянно повторяет мысль о том, что
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нет ничего страшнее долгов и о важности правильно рассчитывать свои финан
сы, полагаясь лишь на собственные возможности. Его предписания детям всегда
одинаковы. Не растрачивай деньги, которые отец заработал тяжелым трудом.
Помни, какой была жизнь отца в твоем возрасте. И тем не менее, он искренне
гордился сыном и очень радовался, когда в следующем году Генри получил сти

пендию Тринити-Холла в размере пятидесяти фунтов в год. Генри сообщил ему
это известие на станции в Хайеме, где отец встретил его в экипаже, запряженном
пони. Сначала Диккенс только пробормотал: «Превосходно! Превосходно!»

-

но по пути домой он не выдержал и прослезился. «Повернувшись ко мне со сле
зами на глазах и сжав мою руку, он сказал: "Да благословит тебя Бог, мой маль

чик, да благословит тебя Бог!"» Генри был единственным из его детей, кто сумел
добиться какого-то успеха в жизни, и, возможно, Диккенсу порой казалось, что

его собственный успех давался ему ценой счастья и удачи всех его близких. Но
Генри, наверное, был для него доказательством того, что хотя бы один из детей
перенял его качества.

Во всех остальных смыслах, по его собственному выражению, мир напоми
нал кладбище. Всего через пару недель после отьезда Плорна Фредерик, брат
писателя, умер от удушья, спровоцированного абсцессом легкого,

-

Фредерик,

мальчик, которого Диккенс когда-то брал с собой на работу в Палату общин, когда
был парламентским репортером, и чье образование и перспективы всегда беспо
коили Диккенса. Из всех братьев и сестер Фредерик всегда был для него самым
близким. Фредерик не добился большого успеха в карьере, он был бездельником

и транжирой, но обладал чувством юмора, которое Диккенс высоко ценил. В по
следние годы его расточительность и безответственность стали тяжелым грузом
для Диккенса, но новость о его смерти стерла все неприятные воспоминания
о нем, и Диккенс помнил лишь яркие и счастливые моменты, помнил резвого, ве

селого мальчика, каким когда-то был Фредерик, и котором он заботился почти как
отец. И Фредерик был последним из братьев Диккенса, кто еще оставался в жи
вых. Диккенс написал Форстеру: «Он попусту растратил жизнь, но не дай Бог нам

судить тех, кто, пусть и не свершив великих деяний, в то же время не был и зло
деем ... » В этих высказываниях слышится тон прощения и примирения, всегда

проявлявшийся у Диккенса в периоды глубокой печали. Этот же примирительный
тон звучит и в дружелюбном письме Марку Лемону, которое он написал ему по
сле двенадцати лет молчания и подозрений. К концу жизни он начал видеть вещи

в перспективе и был склонен более философски относиться даже к тем событиям
и поступкам людей, которые некогда вызывали его непримиримую ярость.

Весть о смерти брата сообщил ему Долби, который узнал об этом от друга,
жившего в одном городе с Фредериком, и это печальное известие «возымело

сильнейший эффект» на Диккенса. Он был настолько потрясен, что он готов был
отменить чтения, запланированные в тот вечер в Лондоне. И всё же он нашел

в себе силы выступить и, увидев заполненный зрителями зал и свой стол, он ощу

тил прилив сил, как будто этот вид был для него наркотиком. «Моя депрессия
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прошла, и я забыл о себе и своем страдании, полностью растворившись в пред
ставлении». И это, конечно, было одним из неизмеримых преимуществ его пу
бличных чтений; даже теперь, когда его здоровье пошатнулось, быстро и преж
девременно постаревший, в депрессии (как он сам часто признавался), Диккенс
каждый раз возвращался к жизни, выходя к публике и начиная читать, и в бук

вальном смысле забывался, играя роли собственных персонажей. Так он мог
забыть о бренности собственного существования. И поэтому, даже на пике уста
лости и перенапряжения, он знал, что ему будет недоставать его выступлений,
когда эти «прощальные» чтения подойдут к концу.

Итак, чтения начались

6

октября. И как обычно, это был тяжелый труд. Его

письма друзьям того периода обычно немногословны, и в них отсутствует вос
торженность, которая раньше отличала его рассказы о ходе гастролей. Форстер
полагал, что решение Диккенса принять участие в этой утомительной и долгой

серии чтений, включавшей сто выступлений, было «фатальной ошибкой»,

-

он

считал, что это обязательство было слишком тяжелым для человека, всё еще ис
пытывавшего «приступы паники» перед поездками на поездах, плохо спавшего

по ночам

и в целом

нездорового; нерегулярное и

«неправильное» питание во

время этих переездов тоже могло, по его мнению, негативно сказаться на здоро

вье Диккенса. Даже в свидетельствах Долби, который в целом не был скептиче

ски настроен относительно нового сезона чтений и который вспоминал о бодром
состоянии Диккенса, всё же проступает портрет человека, которого мучают тя

желые мысли, страдающего бессонницей, подавленного, впадавшего в пароксиз
мы скорби, оплакивая смерть близких и друзей и смертельно боявшегося путе
шествий на поезде. Есть вероятность того, что Диккенс в то время уже понимал,
что умирает (умирает еще слишком молодым!), но примириться с этой мыслью

он, естественно, не мог. Ливерпуль. Манчестер. Брайтон. И всё это время он бо
лел. Не мог спать по ночам. Ему приходилось проводить полдня лежа в постели

и отдыхать, чтобы собраться с силами для вечернего выступления. Его снова му
чил отек ступней, причем теперь уже обеих. Случалось, что он не мог правильно
произнести определенные слова, и однажды во время одного из чтений в Сент
Джеймс-холле, на котором присутствовал Чарли, Диккенс «никак не мог пра
вильно произнести "Пиквик" и вместо этого говорил то Пиксник, то Пеквик, то

Пикник или еще другие имена вместо того, что было нужно, и с комическим
выражением удивления поглядывал на первые ряды в зале, обычно зарезервиро

ванные для его друзей и семьи». Дважды Диккенс сравнил себя с Марианной
в стихотворении Теннисона. Он не уточнил, в чем именно он находил сходство,
но ее последние слова вполне уместно здесь привести:

Я знаю, знаю,
что умираю!

И тем не менее, это человек, которого Долби видел «громко смеющимся»

в своем номере в отеле. Он смеялся над собственной книгой

-

Долби принес
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ему экземпляр «Лавки древностей)), и Диккенс читал ее, «как будто никогда

раньше не брал ее в руки)). Он сказал Долби, что смеется не над собственными
словами, а над воспоминаниями об обстоятельствах, которые вдохновили его на
их написание. Он вспоминал то время, когда был счастлив с Кэтрин, полный сил
и окрыленный славой. Можно было бы подумать, что теперь, в этот заключи
тельный период его жизни, это был смех сквозь слезы. Но на самом деле, как мы
уже не раз видели, в самые трудные периоды жизни Диккенс был наиболее вос
приимчив к юмору, и наибольший душевный подъем мог совмещаться с силь
нейшей скорбью. Это было не только особенностью его темперамента, но и его
философией

-

он всегда говорил, что «В глубине самой скорбной трагедии всег

да кроется зерно комизма)).

В чтениях был один короткий перерыв,

-

в ноябре должны были состояться

парламентские выборы, и для Диккенса это означало, что он может отложить
до окончания кампании все свои выступления (сам он поддерживал Гладстона

и партию либералов, главным образом потому, что всю жизнь питал неприязнь
к Дизраэли, но нельзя сказать, что он возлагал большие надежды на представи

тельное правительство даже в его новой, реформированной модели). И конечно,
он не стал отдыхать. На отдых просто не было больше времени. Он уже решил
начать новую серию эссе «Путешественника не по торговым делам)) (на самом
деле ему удалось написать только семь статей) и, готовя материал для одного из

них, посетил достопримечательности Лаймхауса; в особенности его интересова
ла недавно открытая Детская больница Восточного Лондона на Рэдклифф-кросс,
но он также побывал на аллее Джина, площади Трех Лисиц, в Мясницком ряду
и других грустных улицах вокруг Коммершал-роуд и церкви Сент-Энн-Лаймха
ус, построенной Николасом Хоуксмуром. Он видел детей, страдающих отравле

ниями на свинцовых заводах в Ватерлоо-плейс, но, что более важно, он опять
посетил ту местность, которая станет центральным в его следующем и послед

нем романе. В книге, пахнущей могилами и старой пылью. История о губитель
ной страсти. О смерти. И вовсе не случайно, что именно сейчас он впервые де
кламировал перед друзьями кровавое убийство, которое он давно репетировал,
«Сайке и Нэнси)). Сын Диккенса Чарли посоветовал ему не включать ее в про

грамму чтений; зная, что Диккенс в штыки воспримет любой намек на то, что его
слабое физическое состояние может не позволить ему справиться с накалом
страстей в этой сцене, Чарли решил не разъяснять причин, по которым ему каза

лось ее чтение излишним. Долби тоже советовал Диккенсу не браться за этот

материал. Диккенс не желал слушать советы друзей и близких, но в конце концов
заявил, что оставляет окончательное решение за «Чаппел и К0 )). Они предложили
ему устроить пробное чтение перед группой друзей и, основываясь на их реак

ции, принять окончательное решение. Итак, чтение было назначено на

14 ноября

и состоялось в Сент-Джеймс-холле. Диккенс убил Нэнси перед аудиторией из
бранных слушателей. Он был Феджином перед зрителями. А потом Сайксом.
А потом и самой несчастной, сбитой с ног на пол, задьiхающейся, умоляющей.
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эта плоть и море крови!» Диккенс становился ими по очереди. Зрители,

как рассказывал потом Диккенс, «заметно побледнели и сидели, буквально ока
менев от ужаса. Начав читать, он сам испытывал некоторые сомнения в правиль

ности собственного решения, но по окончании представления, когда знаменитый
бордовый задник на сцене отодвинули и за ним зрителям открылся накрытый

для ужина стол с устрицами и шампанским (и как это характерно для Диккен
са

-

устроить пир вслед за пережитым ужасом!), реакция публики убедила его

в том, что решение было правильным, и укрепила его уверенность. Один из
друзей, Уильям Харнесс, позже говорил, что это был «один из самых потрясаю
щих вечеров» и что он во время чтений «с трудом мог сдержать крики ужаса»,
а некий известный доктор сказал, что «если хоть одна женщина в зале вскрикнет

в сцене убийства Нэнси, это породит в зале цепную реакцию истерии». Но имен
но этого Диккенс и хотел. А миссис Кили, прославленная актриса, так ответила
на вопрос Диккенса о целесообразности чтения этой сцены: «Ну конечно читай

те. Раз она произвела такой эффект здесь, успех гарантирован. Публика давно
ждет сенсации, и вы, безусловно, им эту сенсацию дадите».
Но близкие друзья всё еще не одобряли решение Диккенса, и его сын Чарли

и Долби по-прежнему настойчиво возражали, как и Форстер. Эдмунд Йейтс был
против. Перси Фицджеральд был против. Они видели, насколько это чтение
было эмоционально утомительным для Диккенса, как оно изматывало его и ка
ковы были последствия этого нервного перевозбуждения. Идея о том, что он
будет истязать себя на сцене перед публикой, казалась им почти противоесте
ственной, пугающей, опасной. Но ничто теперь не могло остановить Диккенса.
По крайней мере двое из посетивших это его пробное чтение, Уилки Коллинз
и Чарльз Кент, высказали слова критики, носящей технический характер. Им

не понравилось, что чтение заканчивалось на том месте, где Сайке вытаскивает
собаку из комнаты, в которой произошло убийство, и закрывает дверь. Возмож
но, стоит показать и бегство Сайкса и его последующее падение с крыши дома на

острове Джекоба? Поначалу Диккенс не согласился с их предложениями.« ... Ни
какую аудиторию невозможно удержать еще десять минут после сцены смерти

Нэнси,

-

сказал он Кенту.

-

... Поверьте

мне, я знаю. Я стою перед публикой, и

я чувствую ее настрой». Но на самом деле это была лишь его привычная поза
уверенности, а в результате он все-таки добавил небольшое продолжение, следу

ющее за сценой убийства Нэнси. Ему удалось сжать всю ту часть повествования,
где описывается бегство и гибель Сайкса, до трех рукописных страниц, и в таком

виде текст этого чтения дошел до нас. К обычному бордовому заднику теперь
добавили еще два таких же по бокам, и все прочие просветы на сцене были за
драпированы тканью того же цвета. Иначе говоря, Диккенс создавал на сцене
замкнутое пространство, в котором его фигура была бы совершенно изолирована
от окружающего мира,

-

чтобы был отчетливо виден каждый жест, каждое ми

мическое движение лица, освещенного резким светом газовых ламп на фоне
темной ткани. Он создавал театр ужасов.
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Но прежде чем представить публике это новое шоу, он в конце 1868-го вы
ступал в Шотландии со своим обычным репертуаром, который, как и всегда, пу

блика принимала восторженно. Отзывы в прессе были даже лучше, чем прежде.
В то же время ему приходилось заниматься всеми делами «Круглого года», так

как Уиллс, хотя и вернулся на работу, всё еще, по словам Диккенса, «чувствовал
себя не лучше». И это в период, когда к печати готовилась «новая серия» журнала,
с сильно измененным размером и стилем типографского набора. От рождествен
ского номера, тем не менее, наконец отказались; Диккенс объяснял это обилием
других изданий, которые, как он утверждал, имитировали стиль и содержание
его рождественских изданий, отчего задача становилась «довольно утомитель
ной». Но признать то, что он мог просто исчерпать вдохновение, он, конечно,
не мог, и ему даже пришлось опровергать слух о том, что он вообще оставил пост
главного редактора. В конце номера, вышедшего непосредственно перед нача

лом издания «новой серии», Диккенс пишет:

« ... мои

верные сотрудники и я бу

дем на наших рабочих местах, как и прежде, вместе с молодыми новобранцами,
которых я время от времени приглашаю на работу в наш коллектив, и увеличи
вать число которых моя самая приятная задача как редактора». В то же самое

время, в соответствии с завещанием Чонси Хэа Таунсенда, он чувствовал себя
обязанным собрать разрозненные литературные труды умершего друга, объеди
ненные темой религии; неблагодарная работа даже и в менее трудный период,
эта задача осложнялась самим объемом материала, с которым Диккенсу при
шлось ознакомиться. «По части взглядов на религию есть ли там что-нибудь
достойное внимания?»

-

поинтересовался Фицджеральд, когда Диккенс был за

нят этим кропотливым проектом.

«Абсолютно ничего, должен признаться».
И тем не менее Диккенс закончил работу из уважения к их дружбе. Это было
его долгом. Энни Филдс однажды заметила, как трудно ему, наверно, было отве

чать на привязанность и восхищение, которые он пробуждал в людях; нередко
случалось, что те, кто идеализировал его почти до обожествления, оказывались

более всего разочарованы его поведением, которое в других, обычных людях они
сочли бы совершенно нормальным. Перси Фицджеральд в послесловии к со
ставленному Диккенсом сборнику работ Таунсенда добавляет, что Диккенсу
«приходилось иметь дело со множеством обожателей, большинство из которых

были ранимыми стареющими людьми, которых он не осмелился бы обидеть сво
ей холодностью». Всё это раскрывает образ Диккенса с еще одной стороны, в на
чале последнего года, который ему удастся прожить до конца ...

Он читал «Сайкса и Нэнси» впервые

5 января

1869-го, в Сент-Джеймс-хол

ле. Предварительно он несколько дней репетировал, и когда выступление закон
чилось, он, по воспоминанию Долби, был «абсолютно разбит». После того как

Диккенс покинул сцену, публике потребовалось несколько минут, чтобы прийти
в себя и осознать, что только что произошло на сцене, что весь «тот ужас, который

он только что красочно обрисовал, был не более чем вымышленной историей».
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Отклик прессы на выступление был в целом положительный, и ничто более
не могло поколебать решимость Диккенса сделать это чтение основной частью
своего репертуара. Он читал примерно четыре раза в неделю, и ничто на свете,
казалось, не могло заставить его прекратить это делать, даже если бы это стоило

ему жизни и здоровья. Это сделалось его наваждением, его галлюцинаторной
реальностью. Это превратилось в некую форму мономании. Это стало, по сло
вам Долби, «одной из величайших опасностей, с которыми нам приходилось
сталкиваться». И всё же Диккенс продолжал. Его письма того периоды полны
упоминаний о Сайксе и Нэнси. «Я убиваю Нэнси ... у меня смутное ощущение,
что за мной гонится полиция, когда я иду по улице ... Моя подготовка к убий
ству... Кровь пролилась, и преступление совершено ... мои подельники-убийцы ....

Я снова совершаю убийство ... мои руки обагрила кровь невинной ... Мне предсто

ит еще добрая дюжина убийств ... » Эдмунд Йейтс побывал на его представлении:
«Постепенно все более и более входя в роль и распаляясь, он наконец отложил
книгу и читал по памяти, изображая визг испуганной Нэнси и устрашающее

рычание убийцы ... Его поднятые руки и запрокинутая голова хорошо передают
картину... но стоит вам закрыть глаза, и иллюзия становится еще более полной.
И затем

-

крики о помощи ... Билл! Билл! Ради Бога! Произнесенные тоном, пе

редающим, как агония страха сильнее молитвы... безнадежный, надломленный
голос, когда всякая надежда на спасение исчезает, передан необычайно правдиво.
Когда мольбы смолкают, и вы с облегчением открываете глаза, думая, что всё за
кончилось, вы видите убийцу, занесшего тяжелую дубину над головой жертвы,
и он тут же наносит ей смертельный удар». Даже сейчас эту сцену страшно себе
представлять. Каков же должен был быть шок у публики тогда! Диккенс утверж

дал, что люди, посетившие его выступление с чтением этого фрагмента, потом
смотрели на него со страхом. Иногда он и сам себя боялся; иногда ему казалось,
что его «разыскивают»

-

довольно странное ощущение для прославленного пи

сателя и известного человека. Как будто слава и успех ничего не значили, как буд

то это была лишь маска, а на самом деле он был бродягой или уличным преступ
ником, то есть тем, чем он боялся стать, когда был маленьким. И, по словам его

сына,

-

это повторение сцены убийства, раз за разом, в конечном итоге убило

и его самого. И Долби с этим согласен.
Вечером после первого чтения в Лондоне он поехал в Ирландию. Перси

Фицджеральд видел его, когда он собирался сесть в поезд, и заметил, насколько
«осунулось и потускнело его лицо, покрывшись глубокими морщинами, омра

ченное тревогой, обветренное и с самым печальным выражением ... » Пришла ли
проводить его и Эллен Тёрнан? Может ли быть, чтобы она отправилась вместе
с ним? В воспоминаниях Фицджеральда есть пространное отступление, кото
рое можно счесть подтверждением того, что она действительно поехала с ним.

Когда Фицджеральд сообщил Диккенсу, что собирается жениться, Диккенс, как
я помню, сказал, что «должен сообщить эту новость человеку, который ехал
с ним». Тому или той, что ехала с ним ... Фицджеральд не называет имени этого
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таинственного компаньона Диккенса, но вряд ли это был Долби, Джорджина или
другие, часто упоминавшиеся члены его семьи или друзья. Из признания самого
Диккенса, сделанного чуть позже, также становится ясно, что Эллен присутство

вала как минимум на одном из его выступлений в Северной Англии. Так или
иначе, она по-прежнему оставалась в его жизни и, согласно еще одному неожи

данному признанию самого Диккенса, была единственным человеком, который
мог сказать ему «горькую правду» о состоянии его здоровья, которую не реша

лись ему сказать Долби и остальные.
После Ирландии его снова ждал Лондон, а затем Бристоль, Торкей, Бат".

«Чем старше я становлюсь, тем усерднее работаю и тем больше успеваю»,

-

написал Диккенс почти с ликованием в одном из писем этого периода, и сложно
не заметить некоторого самоистязания в таком поведении и в таком диагнозе.

Самоистязание, отражавшееся еще и в том факте, что он постоянно разыгрывал
сцену, где он был и Сайксом, и Нэнси, и будто сам себя убивал. Его ступня снова
начала отекать и доставлять сильные боли, но он должен был продолжать турне;

говоря об этом неустанном перемещении по городам с утомительными высту
плениями, во время которых он полностью игнорировал симптомы быстро ухуд
шающегося здоровья, уместно процитировать слова, сказанные самим Диккен
сом в письме о другом писателе за три года до этого: «Спасти свою жизнь,
отреагировав на предупреждение, которое горело в ее глазах и звучало в ее голо

се, было бы невозможно, не изменив саму ее природу. Пока она могла двигаться
и существовать так, как привыкла, она просто должна была это делать; бездей
ствие убило бы ее». В этом его предисловии к «Легендам и песням» Аделаиды
Энн Проктер есть правда, которую Диккенс чувствовал интуитивно; для людей
активных и нетерпеливых бездействие может быть таким же убийцей, как и дей
ствие, и можно сказать, что Диккенс, если бы ему помешали выступать с чтени
ями, по всей видимости, умер бы столь же скоро.

Но бывало, что даже он не мог игнорировать симптомы ухудшающегося
здоровья. К середине февраля отек ступни стал настолько тяжелым, что доктора
настояли на том, чтобы он отменил предстоящие чтения в Лондоне и отложил
последующие выступления в Шотландии. Несколько дней Диккенс оставался
в Лондоне и, судя по его корреспонденции, нетерпеливо ожидал скорейшего вы

здоровления, полный уверенности в том, что одержит триумф над болезнью.
Вскоре отек начал проходить, и Фрэнк Бирд разрешил Диккенсу продолжить

турне через пять дней, несмотря на все «отчаянные мольбы», которые, по словам
Форстера, высказывали родные и друзья Диккенса. Долби отметил, что когда

«шеф» прибыл в Шотландию, он выглядел «очень плохо», хотя и попытался
скрыть свое состояние за привычной «бодростью». В этот визит он снова читал
«Сайкса и Нэнси» в Эдинбурге, и после первого акта ему пришлось весь перерыв

лежать на диване, чтобы хоть немного восстановить силы. Выпив бокал шампан
ского, он вернулся на сцену и продолжил читать, «свежий и полный сил, как

будто только начал выступление». Однако Долби с тревогой замечал, что «эти
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моменты нервного напряжения не проходили бесследно и непременно повторя
лись позже вечером или в форме чрезмерного веселья, или в навязчивом жела
нии снова выйти на сцену и повторить всё представление еще раз». Это, пожа

луй, самый странный момент в поведении Диккенса во время этого последнего
турне, это странное, навязчивое желание исполнять свое представление еще раз.

Факт, говорящий о неестественно приподнятом состоянии духа. Эти эксцентри
ческие выходки, казалось, озадачивали и его друзей, и Долби заметил, что после

его выступления в Эдинбурге друзья и знакомые неохотно соглашались присое
диниться к Диккенсу после представления; Долби полагал, что их могло насто

рожить и отпугнуть, что сам Диккенс называл (очевидно, шутя) проявлением его
«инстинкта убийцы». На самом же деле он сам себя убивал, вводя себя в состоя
ние крайнего нервного перенапряжения. В конце концов Долби предложил ему
сократить количество чтений «Сайкса и Нэнси» или исполнять эту вещь только
в больших городах.
Диккенс (злобно): Вы всё сказали?
Долби: Я сказал всё, что считаю нужным сказать по этому поводу.
Диккенс (приподнимаясь со стула и стуча вилкой и ножом по тарелке): Дол

би, ваша инфернальная осторожность вас когда-нибудь погубит!
Долби: Очень может быть, сэр. Надеюсь, по крайней мере на этот раз, Вы
понимаете, что я забочусь о Вашем же благополучии.
Несколько минут сохранялось молчание, после чего Долби, взглянув на Дик
кенса, увидел его в слезах. Он обнял Долби и поблагодарил его

-

казалось бы,

незначительный эпизод, но он показывает, сколько эмоций, с большим усилием
сдерживаемых, испытывал Диккенс.

Боли в ступне уменьшились, но общее ухудшение его здоровья и ослабева
ние продолжались. Внезапная смерть его старого друга, Эмерсона Теннета, озна

чала, что ему придется сократить свое следующее выступление в Йорке. Чтобы
успеть на поезд в Лондон, Диккенс читал без обычного перерыва между первой
и второй частью чтений; он лишь на минуту покинул сцену для того, чтобы смо

чить губы шампанским, и без антракта перешел от «Коридорного» к «Сайксу и
Нэнси», а затем к «Миссис Гэмп». В поезде, по пути обратно в Лондон, Диккенс
вспоминал времена, когда он и Теннет совершили восхождение на Везувий,

-

это было уже так давно; на похоронах Диккенс выглядел, по выражению Форс
тера, «растерянным и усталым». В его потребности упрямо продолжать чтения

было что-то почти маниакальное, так же как и в его постоянных переездах и по
стоянной усталости. И как характерно, что на следующий день он всё утро по
тратил, приводя в порядок рабочий кабинет Уиллса

-

выбрасывая всё лишнее,

выравнивая полки стеллажа, истово наводя в кабинете «надлежащий порядок».
Его выступления с этого момента превратились в непрерывный список неу
дач. В начале апреля в Ливерпуле он зацепился за трос на подиуме и повредил

голень. Но всё же отправился на обед, устроенный в городе в его честь, и снова
с упорством одержимого продолжал непрерывно работать. «Всё, что от меня
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требуется, чтобы поддерживать отношения, которые между нами установи
лись,

-

это бескомпромиссная преданность работе ... то, что кажется самым про

стым, подчас на деле оказывается самым сложным в осуществлении, и самые

простые истины порой даются ценой огромной боли ... )) То, что эти «отношения))
между ним и английским читателем существовали,

-

конечно же, несомненно.

На следующее утро, по пути на станцию в Ливерпуле, его «непрерывно привет

ствовали люди всех сословий, готовые пожать ему руку и поблагодарить за ту
радость, которую принесли им его книги)). Невозможно оценить масштаб его
популярности только из одних упоминаний в прессе

-

даже в то время, когда его

популярность росла, критики часто игнорировали его, поэтому лучшим доказа

тельством его успеха являются цифры продаж. Примечателен тот факт, что в по
следние годы жизни Диккенса каждая следующая его книга продавалась лучше

предыдущей и что его заработки уверенно росли с каждым годом.
Тем не менее, неприятности продолжали преследовать его. Возобновились

ректальные кровотечения. Ступня снова отекла и причиняла сильную боль (на
этот случай теперь у его камердинера, Скотта, имелись специальные лекарства).
Он был измотан бессонницей и усталостью, которые называл «невыносимыми)).

Долби говорил, что его «душевное состояние в этот период было более плачев
ным, чем могли бы подумать, судя по его поведению, люди (особенно те, кто

плохо его знал))). Эдмунд Йейтс, ужинавший с ним однажды вечером в Лидсе,
замечал, что Диккенс «выглядел измученным и больным и в некоторой степени
утратил ту чудесную подвижность ума, которая всегда была одной из ярких его
характеристик)). Он был подавлен, и, согласно Долби, «его прежнее добродушие
исчезло)); теперь он и сам понимал, что ему вряд ли удастся закончить турне,

и он признался Долби, что сожалеет о возможных финансовых потерях, которые
понесут «Чаппел и К0 )). в Честере, два ДНЯ спустя, он страдал от сильного голо

вокружения, слабости и был близок к состоянию частичного паралича. Позже
врач попросил его описать симптомы случившегося, и Диккенс рассказал ему,

что у него «кружилась голова и все время хотелось обернуться или попятиться.
Потом, пытаясь положить какой-то предмет на журнальный столик, он случайно
толкнул стол. У него было странное ощущение в левой ноге, какая-то неуверен

ность, как будто его ступня была чужой ... он также говорил о непонятных ощу
щениях в левой руке и кисти; он промахнулся, пытаясь взять что-то этой рукой,

и ему показалось, что он не может поднять руку достаточно высоко, чтобы до
тронуться до лица ... )) В статье, написанной им вскоре для «Круглого года)), он
впервые в жизни

признаётся:

« ... я

страдаю головокружением,

слышу

звон

в ушах, у меня случаются приступы слабости, иногда подводит голос, зрение,
осязание, рассудок и сердце ... )) На самом деле он был близок к апоплексиче
скому удару. Тем не менее, после Честера он поехал читать в Блэкберн, а затем
в Болтон, хотя в первый же вечер во время выступления почувствовал такую сла
бость и головокружение, что почти потерял сознание прямо на сцене. Позже в том
же году Диккенс сказал своему американскому издателю, Джеймсу Филдсу, что
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когда ему стало плохо во время этого выступления, «только Нелли заметила, что
он запнулся и ничего не видел, и только она осмелилась сказать ему, что замети

ла это>>. Не совсем понятно, какое именно чтение он имеет в виду, но скорее все
го речь идет о выступлении в Болтоне. Но так или иначе, становится очевидно,

что Эллен Тёрнан была с ним по крайней мере в нескольких городах этого турне
по Северной Англии.

И только сейчас, в этих экстремальных обстоятельствах, Диккенс посчитал
необходимым написать два последовательных письма своему врачу, Фрэнку
Бирду, в которых обрисовал в общих чертах симптомы своего состояния. Уже
первое из этих двух писем оказалось настолько тревожным, что Бирд безотлага

тельно выехал в Престон для осмотра больного, и пока Диккенс ждал его приез
да, он сообщает еще в одном письме, что «при смерти» от усталости и нервного

истощения. Письма, подобные этому, которые он писал в то время друзьям,
таким как Нортон,

-

теперь были очень краткими, и написаны они неровным

-

почерком с плохо прописанными буквами. Вскоре из Лондона прибыл Бирд, ос
мотрел Диккенса и категорически запретил ему продолжать выступления. Един
ственным возможным лечением, по его мнению, был «безотлагательный отдых»;

повернувшись к Долби, Бирд сказал: «".если вы станете настаивать на том, что
бы Диккенс вышел сегодня на сцену, я не могу гарантировать, что ему не придет
ся прожить остаток дней, волоча за собой одну парализованную ногу». Другого

варианта не было; как позже заметил Диккенс, «имея привычку смотреть на себя
со стороны, так, как будто это не я, а кто-то другой, и сознавая суть своей главной
задачи, я последовал совету". и моментально прекратил работу». Чтения в этот
вечер, разумеется, отменили. Хозяин гостиницы «Быю>, где остановились Дик

кенс и его спутники, взялся лично разослать телеграммы с извещением об от
мене представления по всем местам, где должны были состояться выступления,
а начальник полиции распорядился, чтобы конные полицейские были направле
ны на те дороги, по которым стекались экипажи едущих на представление зрите

лей, чтобы и они были предупреждены об отмене чтений. Диккенс и Бирд сразу

выехали в Лондон, а на следующий день Диккенса обследовал сэр Томас Уотсон.
«Когда я увидел его,

-

написал позже Уотсон,

-

он казался здоровым. Его со

знание было ясным, а пульс нормальным. Сердцебиение слегка ускоренное. Он
сказал мне, что иногда пропускает или употребляет неправильные слова, что он

забывает имена, цифры, но что это всегда с ним случалось». Рекомендация Уот
сона была такой же, как и рекомендация Бирда; Диккенсу следует немедленно
прекратить все публичные выступления и отдыхать. Два медика составили со
вместный вердикт, вывод которого звучал так: «По нашему мнению. мистер Дик
кенс в течение последующих месяцев не сможет продолжить свои выступления
с чтениями».

Диккенс вернулся в Гэдсхилл-плейс, чувствуя себя «сильно потрясенным».
В заключении, составленном его врачами, в качестве одной из причин его состоя
ния назывались «частые и длительные переезды на поездах», и с этим диагнозом
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Диккенс был согласен. Он говорил, что его болезнь возникла в результате «же
лезнодорожной тряски», и вдруг осознал, что не может больше ездить на скорых
поездах. Иначе говоря, авария в в Стейплхёрсте продолжала преследовать его.
Ему удавалось спать и питаться нормально, но он признавался, что чувствует

слабость и головокружение. Он избегал употребления каких-либо стимулирую
щих веществ, и теперь, вместо обычного чая и кофе, пил гомеопатическое какао.
Ему пришлось соблюдать очень спокойный режим по крайней мере месяц, и,
конечно, он был невероятно разочарован необходимостью отменить чтения
и связанными с этим убытками. И всё же его непобедимая воля помогла ему по
правиться довольно быстро, и вскоре он объявил, что чувствует себя «превосход
но» и готов вернуться к лондонской жизни. Но чувствовал ли он приближение
смерти и ощутил ли он, находясь в почти парализованном состоянии, что смерть

собой представляет? Через два дня после возвращения в Лондон он написал сво

ему адвокату Уври письмо с просьбой подготовить для него завещание. Его же
лание было быстро выполнено -

к

12 мая завещание было подготовлено и затем

подписано в редакции «Круглого года». В этом сезоне он не снимал дом в Лон
доне, и когда ему хотелось провести время в городе, но не в своей квартире в ре
дакции, он снимал апартаменты в отеле «Сент-Джеймс» на Пикадилли. Нахо
дясь в городе, он ходил в театры, обедал в «Верис» или в таверне «Блю Посте»

на Корк-стрит. Другими его излюбленными местами для обеда были «Петух»
и «Чеширский Сыр» на Флит-стрит, а также «Альбион» напротив театра на
Друри-лейн. Долби теперь был одним из постоянных спутников Диккенса на
протяжении всего времени его пребывания в Лондоне. После вынужденного отъ

езда Диккенса из Престона Долби заметил «серьезную перемену» в нем. «Мне
недоставало его былого веселья и подвижности ... »
И всё же Диккенс изо всех сил старался продолжать привычный образ жиз
ни. Так, например, вскоре к нему приехали из Америки Филдсы, и он решил, что
должен организовать для них насыщенную программу развлечений. Он снял

комнаты в отеле «Сент-Джеймс», чтобы быть поближе к отелю на Ганновер
сквер, в котором они остановились, и, конечно, постарался заверить их, что чув

ствует себя превосходно. В письме, предшествовавшем их приезду, он упоминал,
что «устал от переездов на поездах», но теперь отдохнул и поправился. Когда

они приехали, в первый же день, как будто стремясь доказать правоту своих слов,
он взял Джеймса Филдса на длительную прогулку по берегу Темзы. И Филдс,

и его жена оставили воспоминания об этом времени, проведенном с Диккенсом.
Как он показал им комнаты в «Гостинице Ферниваля», где когда-то начал писать

«Записки Пиквикского клуба». Как он устроил им прогулку по Темплу и показал
комнату, где жил Пип в «Больших надеждах>>, темную лестницу, где споткнулся
Мэгвич, и узкую улицу, где Пип нашел жилье для своего благодетеля. Диккенс

показывал им места обитания своих персонажей, как будто это были реальные
люди. Как будто его романы были теперь частью мостовых и стен Лондона, кир
пичами, из которых строился город. Как будто он населил город собственными
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созданиями. Так он ходил по улицам Лондона в весенний вечер, обрисовывая
контуры своих сочинений, рассказывая друзьям, в то время как их «обгоняли

фигуры спешащих прохожих; спешащих, или, быть может, желающих, обогнав,
оглянуться и хорошенько рассмотреть Чарльза Диккенса».

Затем, как минимум два раза, он брал Филдса с собой в экспедицию

-

увидеть то, что он называл «самой темной стороной лондонской жизню>. Они
отправились в полицейский участок на Леман-стрит, откуда в сопровождении

инспекторов полиции совершили прогулку по окрестным бедным кварталам
Уйатчепел, Шедуэлл, Воппинг

-

-

это были те кварталы Восточного Лондона, где

преступления, нищета и невзгоды были единственным уделом обитателей. Они
посетили опиумный притон в Нью-корт недалеко от Блюгейт-филдс, который,
как считается, фигурирует в первой главе «Тайны Эдвина Друдю>, которую Дик
кенс напишет пять месяцев спустя. «В этом жутком помещении,

же Филдс,

-

-

написал поз

мы видели изможденную старуху, которая курила какое-то подобие

трубки из старой банки из-под чернил». Они бродили меж бедняков и изгоев,
преступников и умирающих. На улицах и во дворах они видели людей, мужчин

и женщин, без сил лежащих на земле, «погибающих от болезней и голода».
Во дворе недорогого постоялого двора Филдс видел, как Диккенс «взял из рук
пьяной матери маленького ребенка и стал укачивать его, грязного и плачущего,

словно показывая матери, как нужно о нем заботиться». В тупике, которым за
канчивалась одна из грязных мрачных улиц, Диккенс разговорился с потеряв

шимся ребенком, девочкой лет четырех-пяти, на голове у которой был чепец ее
матери, казавшейся на ней огромным «соломенным ведром». Это был тот мир,
который не изменился со времен его детства, темная сторона Лондона, улицы,

погруженные в вечный сумрак; та часть города, которую он иногда называл «Ва
вилоном» или «Великим котлом», где, по словам Энни Филдс, «он, казалось,

чувствовал себя как дома>>. И в каком-то смысле это на самом деле был его дом.
Это было то, чего он всегда больше всего боялся и что его больше всего влекло.
Низменная часть Лондона и низменная часть его самого.
Следующий месяц Джеймс и Энни Филдсы провели с Диккенсом в Гэдс
хилл-плейс. Они снова много гуляли, ходили на экскурсии, посещали вечеринки

и обеды. Они съездили в Кентербери в больших экипажах, запряженных четвер
кой лошадей, с кучерами в красных ливреях и высоких сапогах, и именно здесь

Диккенсу пришла в голову новая идея относительно романа, который он соби
рался написать. В местном соборе они посетили службу, показавшуюся Диккен
су пустым идолопоклонством, и этот эпизод позже найдет отражение в «Тайне

Эдвина Друда». Там же, в Кентербери, Диккенс дал некоторое разъяснение прин
ципов своего творческого метода: когда его спросили, какой дом послужил

прототипом школы доктора Стронга в «Дэвиде Копперфилде», он рассмеялся
и сказал, что на эту роль «Подошли бы несколько». И здесь он был рад скрыть
от горожан, кто он такой: во время одной из их прогулок в экипаже прохожий

на улице указал на Джеймса Филдса и воскликнул: «Это Диккенс!» Диккенс
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протянул Филдсу маленький сверток

-

посылку, которую он собирался отпра

вить, и сказал: «Пожалуйста, Диккенс, отправьте это от моего имени». Во время
визита Филдсов в Гэдсхилл-плейс Диккенс написал сцену, где воспроизводился

эпизод с его ланчем на кладбище в Кулинге, о котором уже упоминалось в нашем

рассказе. Сцена была написана, но вне контекста

-

он изобразил собственную

клоунаду на фоне могил, без упоминания о том, что в этот период он много
думал и о собственной смерти. В воспоминаниях Джозефа Гримальди, которые
Диккенс редактировал тридцать лет назад, есть рассказ об отце Гримальди, кото

рый настолько боялся собственной смерти, что часто бродил по кладбищу, раз

мышляя о судьбах его обитателей. И именно Гримальди впервые представил
«сцену со скелетом» в своей пантомиме. Как это похоже на Диккенса, смеюще

гося над смертью именно тогда, когда он больше всего ее боялся, устраивающего
трапезу на могильном камне. И неверно было бы сказать, что Диккенс к этому
времени полностью исчерпал свой творческий потенциал. Долби заметил, что

после нескольких дней отдыха в Кенте Диккенс чувствовал себя и выглядел на
много

лучше

и

радовался

своему

возвращению

к

«превосходному»

самочув

ствию. И всё же, несмотря на всю его внешнюю веселость, Энни Филдс в этот
период записала в дневнике: «Меня восхищает, сколько радости и энергии излу
чает Ч. Д., ведь на самом деле он глубоко несчастный человек. Он часто не спит

по ночам

-

так часто, как это бывает лишь с несвободными сердцами. Его пе

чаль велика, и порой кажется, что груз ее слишком тяжел и что он не справляется

с ним». И снова намек на «несвободное сердце», то есть, скорее всего, на его
отношения с Эллен Тёрнан, которые, казалось, доставляли ему теперь лишь
страдания.

Это было последнее полное лето в жизни Диккенса, и «очень счастливое
лето», по свидетельствам Кейт Коллинз и Джорджины Хогарт. Выходные он, как
обычно, проводил в Гэдсхилл-плейс, но в четверг всё же приезжал в Лондон на
«собрание» в редакции. Уиллс к тому времени уже почти полностью отошел от
дел издания, так и не восстановившись после падения с лошади, и сын Диккенса,

Чарли, спасенный от позора банкротства, теперь взял на себя основную часть его
обязанностей. Сам Диккенс в этот период написал всего пару коротких статей
для издания. Но ему удалось написать эссе о Фехтере для «Атлантик мансли»,

чтобы укрепить его репутацию в Штатах, куда он вскоре отправлялся в турне,

-

эссе, которое интересно, помимо всей «шумихи» вокруг него, так как здесь Дик
кенс возвращается к своей вечной теме. Он называет Фехтера актером романти

ческого склада, и тут же говорит о том, как страстная любовь возвышает сам
предмет этой страсти, как предмет обожания становится более возвышенным
в глазах любящего. «Я сказал себе, как мог бы сказать ребенок: "Недостойная
женщина не смогла бы стать предметом этой удивительной нежности, не могла
бы так безоговорочно подчинить себе это любящее сердце, не смогла бы вызвать
слезы восхищения в глазах влюбленного"». В этом рассуждении о любви инте
ресно, как Диккенс смотрит на мир сквозь призму восприятия ребенка и как он
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с детской чистотой говорит о возвышенной страсти. Однако в Соединенных
Штатах его статью увидели в несколько ином свете, а одна американская газета
напечатала комикс, в котором Диккенс был изображен надувающим гигантскую

резиновую фигуру Фехтера

-

«Просто не двигайся, и я сам всё устрою. Уж я-то

знаю, как надуть этих глупых янки!» Он написал еще несколько небольших ве

щей; заканчивал небольшой цикл рассказов «Новые некоммерческие образцьш,
но его общий депрессивный настрой лучше всего заметен в рецензии на книгу
Форстера «Жизнь Лэндорю>, напечатанную в одном из июльских номеров «Кру
глого года». «Жизнь почти любого, наделенного великим талантом человека,

написал он,

-

-

является для него самого печальной историей ... » В это лето были

и другие омрачавшие его жизнь обстоятельства; так, он вел переговоры о делах
Гильдии литераторов и деятелей искусства

-

начинания, оказавшегося безус

пешным, благотворительные замыслы которого ни к чему не привели. В том же
году он согласился помогать своей знакомой, Френсис Элиот, в ее бракоразвод

ном процессе с мужем, и нет сомнения в том, что это напоминание о его соб
ственном неудавшемся браке было не самым приятным, но, как и всегда, он со
гласился помочь из чувства долга.

И всё же именно сейчас, летом 1869-го, по прошествии лишь нескольких
месяцев после того, как его турне с чтениями было прервано из-за серьезных

проблем со здоровьем, Диккенс снова загорелся идеей написать новый большой
роман. Идея сюжета пришла ему в голову прошлым летом, и ему удалось напи

сать как минимум один фрагмент романа, но только теперь он почувствовал, что
может взяться за дело всерьез. Скорее всего, здесь дело не в количестве свобод
ного времени (прошлым летом времени у него было столько же), а именно
в факте его болезни; потрясение, пережитое им во время кризиса, и видения
приближающейся смерти дали толчок творчеству, написанию романа, в кото

ром будут преобладать образы смерти и тайных страстей, бушующих под ров
ной гладью жизни.
Как же он начал книгу? К июлю он обдумывал несколько идей, хотя пока они
были лишь очень общими; он рассказал Форстеру, что хочет написать роман

о двух влюбленных, которым удается пожениться лишь в самом финале истории.
Это напоминает тему вечного скитания героев «Крошки Доррит» и «Холодного
дома», но видоизмененную в контексте страстной любви. Эту идею нельзя на

звать новой. Форстер утверждает, что впервые услышал об идее романа лишь
в этом июле, но на самом деле то была переработка идеи, уже записанной Дик
кенсом в его черновиках девять лет назад. К тому же он добавит в сюжет некото

рые имена и черты характеров героев, уже использованных в его «Эпизоде с ми
стером Сап си». Иначе говоря, «Тайна Эдвина Друда» была не столько радикальной
переменой интересов Диккенса, сколько видоизмененной версией его постоян
ных тем. И всё же никто не мог предположить, в какое именно русло Диккенс на
этот раз направит свою творческую мысль в повествовании, так резко отличаю
щемся от всех его предыдущих романов.
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Как часто бывало, другие идеи появились вскоре за первоначальным замыс

лом, и в августе он сказал Форстеру:

« ... я решил

отказаться на время от большо

го замысла, о котором говорил тебе, потому что мне пришла в голову любопыт
нейшая мысль для моей новой историю>. На самом деле он не отложил «большой
замысел» истории о влюбленной паре, а лишь трансформировал его, как умел
это делать, используя удивительный талант совмещения разрозненных идей,
ничего при этом не отвергая, но изменяя, добавляя и соединяя материал.

20 авгу

ста он уже размышлял над возможными названиями романа. Он записал семнад
цать вариантов на одном листе бумаги, первым из которых было «Исчезновение
Джеймса Уэйкфилда», а последним «Жив или мертв?»

-

и в тот же день отпра

вил Фредерику Чепмену письмо с изложением идеи печатать новый роман в две
надцати номерах стоимостью один шиллинг за каждый. То, что Диккенс решил

изменить формат публикации

-

еще одно указание на его серьезные опасения,

что проблемы со здоровьем могут не позволить ему завершить издание в двадца
ти номерах, так же, как ему не удалось завершить турне с чтениями. Но в то же

время изменились и обстоятельства рынка, и то, что было приемлемо в сороковые
и шестидесятые годы, уже не было приемлемо теперь, в эпоху библиотек и книж
ных киосков на железнодорожных станциях. Диккенс никогда не боялся меняться

в соответствии с требованиями времени, и это было одним из секретов его посто
янно растущего успеха. Вскоре были подписаны все необходимые контракты,
но еще одним подтверждением его тревожного состояния является тот факт, что
в контракт был добавлен пункт о том, что в случае смерти или серьезной болезни
автора третейский суд должен будет установить размер неустойки Чепмену и
Холлу. Он не хотел подписывать контракт, который не мог бы исполнить, и его

опасения о финансовых потерях «Чаппел и К0 » во время его прерванного турне
еще раз подтверждают, что он хотел предельной безопасности в своих деловых
договоренностях. Контракты были полностью готовы и подписаны только зимой

следующего года, и в результате Диккенс получил

7 500

фунтов за написание ро

мана, а также половину прибыли от будущих продаж.
В середине сентября он приступил к детальной проработке сюжета. В этом
же месяце или за месяц до этого он объяснил Форстеру суть «любопытной новой
идеи», которая пришла ему в голову. Он придумал историю о человеке, убившем
своего молодого племянника; история этого страшного семейного преступления
раскрывается только тогда, когда сам убийца вспоминает о содеянном, сидя в тю
ремной камере. Упоминание об опиуме как средстве, заставляющем преступни
ка говорить правду, перекликается с «Лунным камнем» Уилки Коллинза. Но эта
идея не слишком сочеталась с теми вариантами названия и списком тем, которые

Диккенс записал

20 августа,

предполагавшими, что главный герой исчезает и за

тем снова появляется в самом конце книги. Похоже, что идея убийства, в резуль
тате которого Эдвин Друд исчезает из повествования, пришла в голову Диккенсу,
только когда он начал записывать основные вехи сюжета, разбивая его на двенад

цать эпизодов. И все это объясняет его странную реакцию на. рассказ Роберта
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Лютона «Исчезновение Джона Акланда», публикация которого уже была запла
нирована в «Круглом годе»

это короткая история об исчезновении молодого

-

человека, и лишь много позже становится известно, что на самом деле он был

убит. Диккенс принял к печати этот материал еще до того, как решил, что исчез
новение героя в конце концов объяснится убийством и в его романе, и когда он
понял, что два сюжета будут иметь такое серьезное сходство, моментально отме
нил публикацию рассказа Роберта Литтона, известив писателя о своем решении
лишь кратким письмом. Другими словами, он не хотел отдавать другому свой
будущий успех; так «Исчезновение Джона Акланда>) было принесено в жертву
«Тайне Эдвина Друда>).
Но Диккенса интересовала не только тема преступления и его раскрытия;

преступление в его романе было связано с опытом пагубной и разрушительной
страсти и изложено словами самого убийцы, Джона Джаспера, то есть передано

через призму его восприятия. Само по себе это не было нововведением

-

парал

лели с таким приемом можно найти и в образе Брэдли Хедстона в «Нашем общем
друге)), и Обенрейцера из «Нет прохода>). Но, несмотря на некоторое сходство
с этими двумя персонажами, всё же в портрете Джаспера, противоречивого
и одержимого человека, с большей силой раскрываются скрытые механизмы
агрессии и сексуальной одержимости. В разговоре с Форстером о замысле нового
романа Диккенс излагает основные темы и сюжет, но очевидно, что его творче

ское воображение обогащалось и более скрытыми, более личными переживания
ми, о которых он не мог говорить. Итак, «Тайна Эдвина Друда>) оборачивается

в результате тайной его дяди

-

убийцы Джаснера, и истинная красота романа

не в его сложном сюжете, а скорее в «удивительном понимании человеческой

природы и в его поразительно глубоком видении трагических секретов, таящихся
в глубине сердца человека>), как выразилась дочь Диккенса Кейт. Могло ли быть
иначе в этот период, когда публика все еще находилось под воздействием его
«Сайкса и Нэнсю), в то время как его частная жизнь проходила под знаком любви

к Эллен Тёрнан, и эта любовь, по всей видимости, приносила ему все больше
страданий.

Некоторые ключевые темы романа ясно видны уже в самом начале. План
первого эпизода начинается строкой о «курителях опиума>), и мы оказываемся

в атмосфере Лаймхауса и Блюгейт-филдс: той части города, которую Диккенс
посетил в предыдущие месяцы, сопровождая своего американского издателя во

время его экскурсии по Лондону, и как «путешественник не по торговым делаю).

И в этом же первом номере фигурирует еще одно известное место, которое в ро
мане называется Клойстергеймом и имеет множество сходных черт с городом,
где прошла часть детства Диккенса

-

с Рочестером и его окрестностями. Так

Лондон соединяется в его повествовании с Рочестером, и так он возвращается
в конце жизни к двум главным источникам своего вдохновения. И не просто
возвращается, но и видит их как единое целое. И не удивительно, что в романе

о раздвоенной личности и тайной жизни Лаймхаус и Рочестер встречаются и
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налагаются друг на друга, создавая вымышленный составной ландшафт, вплоть

до топографических деталей, где Сент-Джорджс-ин-зе-Ист, чудесная и варвар
ская церковь, возвышающаяся над опиумными притонами Блюгейт-филдс, пред
ставляет Рочестерский собор. Так его детский опыт смешивается с его взрослы
ми переживаниями.

По мере того как создавался сюжет его нового романа, сам Диккенс находил

ся в двух мирах

-

Лондона и Кента. Он уже посетил опиумные притоны вместе

с Филдсом, но начав писать «Тайну Эдвина Друда» осенью этого года, он снова

нанес туда визит. Похоже, что он перечитал и эссе, опубликованное в его журна
ле три года назад,

-

«Лазарь, поедающий Лотос», где есть упоминание об опи

умных притонах в Нью-корт, рассказ о которых мог бы послужить предисловием
к первой главе романа. «Какие только картины не видела эта жалкая дыра: слад
кие и траурные звуки музыки, еженощные пирушки, странные романы, ярост

ную любовь, диковинные, фантастические преклонения, прекрасные процессии,
безумные сны, блистательные толпы, мистические тени

-

которые заполнили

бы целый том». Уже говорилось, что сам Диккенс принимал настойку опия, что
бы лучше спать и уменьшить страдания от болезней, но мы не предполагаем, что
он был «наркоманом» (все свидетельства против этого). Но этот факт помогает
понять, почему именно сейчас, в этот период его жизни, тема экзальтирован

ной, отрешенной, гипнотической страсти воспринималась им особенно остро.
И вполне понятно, почему всё это он помещает именно в контекст Лондона, по

роки которого всегда наблюдал со смесью ужаса и благоговения. Еще один эле
мент его «темного Лондона» появляется в романе почти случайно. Однажды он
написал эссе о некоем человеке, державшем дешевые меблированные комнаты

в Барроу и известном по кличке Депутат, и эту же кличку он дает «безобразному
мальчишке», которого мы встречаем в романе на улицах Клойстергейма в «Тайне

Эдвина Друдю>, подобного маленькому чертенку или символу самого греха.
И снова двойственность: намек на возможность обретения счастья

-

и ощуще

ние нищеты.

Но если неприглядные стороны жизни Лондона проползают в этот роман, то
то же делают и малоизвестные стороны Рочестера. И неудивительно, что в рома

не о любовной страсти и о тайнах одним из главных источников вдохновения
послужила Эллен Тёрнан или, точнее, рассказанная ею история. Дядя Эллен, ка

кое-то время живший в Рочестере, однажды утром отправился в Форт Питт,

*

и больше его никогда не видели. Он исчез, так же как и Эдвин Друд. Но город
присутствует в романе и более непосредственно. Так, сохранились воспомина

ния о том, как Диккенс бродил вокруг собора в Рочестере с карандашом и блок
нотом в руках, и несколько высокопоставленных священников позже заявля

ли, что Диккенс потом изобразил их в романе. Но он настолько хорошо знал

*

Форт Питт

-

одно из укреплений города Чатема, на правом берегу впадающей в Темзу реки

Медуэй, где и в настоящее время находится одна из главных военных баз Англии.
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Рочестер, что вряд ли ему потребовалось бы делать репортерские заметки для

последующего использования в романе; всё, что было для него важно и интерес
но здесь, уже глубоко запечатлелось в его сознании, и город, описанный в рома
не, на самом деле предстает таким, каким он запомнил его с детства. Поэтому
когда Диккенс пытается создать камеру смертников для убийцы, Джона Джаспе

ра, его воображение возвращается к Рочестерской тюрьме, которую он видел
в раннем детстве. Итак, в романе «Тайна Эдвина Друда» Диккенс вводит в мир

собственного детства и ранней юности темы притворства, скрытности и расще
пления личности.

Очевидно, что все эти темы являлись предметом его размышлений, когда

в конце сентября он приступил к серьезной работе над романом; подробные
планы сюжета первых номеров говорят о том, что он не испытывал сложностей

с началом. Он уже договорился с Чарльзом Коллинзом о том, что тот подготовит

иллюстрации к этой новой серии. Было ли это идеей самого Коллинза, или ему
предложил сотрудничество Диккенс

-

неизвестно; но кажется, Диккенс был

рад предоставить своему зятю возможность взяться за проект, который не толь

ко позволил бы тому чем-то заняться, но и обеспечил хотя бы какой-то зарабо
ток. В любом случае, Диккенс знал, что профессионализм Коллинза был выше,
чем Маркуса Стоуна, создавшего иллюстрации к его предыдущему роману. Что

бы подготовить Коллинза к предстоящей работе, он попросил Фредерика Чеп
мена отправить в Гэдсхилл-плейс копии старых обложек Хэблота Брауна. Иначе
говоря, он хотел, чтобы Коллинз работал по одобренному образцу. Теперь он
тоже был готов начать. Осенью и зимой он часто ездил в свою контору на Вел
лингтон-стрит, но теперь не оставался там ночевать и не снимал рядом жилье,

как раньше. Остальное время он проводил или в Гэдсхилл-плейс, или в Пэкеме,

где продолжал работать над композицией своего последнего романа. Конечно,

были и отвлекающие моменты, как всегда. Так, например, в начале октября
Филдсы снова приехали к нему в гости, незадолго до их возвращения в Бостон.

Почти сразу, как только прибыла американская пара, он поведал им о своей но
вой книге. «Он уже полностью погружен в мысли о романе,
Филдс в своем дневнике,

-

-

написала Энни

и становится одержим своим замыслом)). Он «с вы

ражением» прочитал им те отрывки, которые уже отправлял Джеймсу Филдсу.
Когда наконец пришло время прощаться, Диккенс проводил их до железнодо

рожной станции. «В своей излюбленной манере, не желая произносить слова
прощания, он отвлекал нас от мыслей о расставании и занимал разговором до

самого последнего момента, когда раздался гудок поезда. На перроне собралась
целая толпа зевак, наблюдавших за ним, но он не обращал на них внимания.
Когда поезд тронулся, мы видели, как кровь прилила к его лицу, в то время как

наши глаза наполнились слезами. И мы уехали. Он пробежал несколько шагов
вслед за поездом и остановился

-

всё было кончено. Оставалась только веч

носты). Вечность. В последующих дневниковых записях Энни она часто вспо
минает «страдальческое лицо Диккенса».
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К началу октября он закончил текст для первого номера и «с большим вооду
шевлением» прочитал его нескольким друзьям дома у Форстера. Камень. Пыль.
Старые церкви. Осязаемое присутствие прошлого. Такие образы теперь Диккенс
старался донести до читателя. Мир этого романа -

самый замкнутый, самый тес

ный из всех созданных им миров и самый впечатляющий по силе воздействия. Он

начинается с причудливых опиумных фантазий в Блюгейт-филдс и продолжается
«старым соборным городом» Клойстергеймом. Клойстергейм или Рочестер? Ви
доизмененный город его детства, превратившийся теперь в особенно угрюмое
место, где слышится эхо былых времен; Диккенс как будто открыл в себе, в мире
своего детства, некие загадочные черты человеческой натуры, постоянно напоми

нающие о неизбежности смерти. Истории о былых временах. Истории о прошлом
Англии. Эта тема была не новой для Диккенса

-

девятнадцать лет назад в эссе

для «Домашнего чтения» он писал о «старом городе с собором>>, где ощущалась
«вселенская тяжесть». Это тот же собор, «окутанный тайной, ветшающий и пол
ный тишины», напоминающий «заунывный звук, голос без души, повторяющий
одну унылую мелодию». И как странно и примечательно, что Диккенса теперь

тревожили именно такие голоса, слышавшиеся ему в соборе Кентербери несколь
ко месяцев назад. В его жизни часто бывали моменты, когда некий образ или звук
из прошлого возвращались снова с той же ясностью, с какой он впервые увидел
или услышал их.

Но в «Тайне Эдвина Друдю> все эти ощущения из прошлого обретают еще
большую тяжесть и глубину, усиливаясь под воздействием его раздумий о сущно
сти времени и о смерти. И именно из этих раздумий рождаются самые гениаль

ные фрагменты его прозы. «Старик Время дохнул ему в лицо; из-под сводов, от
гробниц и склепов донеслось леденящее дуновение; по углам уже сгущались
мрачные тени; зеленая плесень на стенах источала сырость; рубины и сапфиры,
рассыпанные по каменному полу проникавшими сквозь цветные стекла косыми

лучами солнца, начинали гаснуть ... За решеткою алтаря на ступеньках, над кото
рыми высился уже окутанный тьмой орган, еще смутно белели стихари причта;

и временами слышался слабый надтреснутый голос, который что-то монотонно
бормотал, то чуть погромче, то совсем затихая. Снаружи, на вольном воздухе,

река, зеленые пастбища и бурые пашни, ближние лощины и убегающие вдаль
холмы

-

все было залито алым пламенем заката; оконца ветряных мельниц

и фермерских домиков горели как бляхи из кованого золота. а в соборе все было
серым, мрачным, погребальным; и слабый надтреснутый голос все что-то бормо
тал, бормотал, дрожащий, прерывистый, как голос умирающего. Внезапно всту
пили орган и хор, и голос утонул в море музыки. Потом море отхлынуло, и уми
рающий голос еще раз возвысился в слабой попытке что-то договорить

-

но

море нахлынуло снова, смяло его и прикончило ударами волн, и заклокотало под

сводами, и грянуло о крышу, и взметнулось в самую высь соборной башни. А за
тем море вдруг высохло и настала тишина>>. Здесь Диккенс ближе всего подошел
к стилю готических романов, которые он читал в детстве; и воспоминания об этих
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романах теперь наложились на его собственный опыт и его переживания. Из них же
возникла и тема общения живых с мертвыми -

центральная тема готических рома

нов девятнадцатого века, которая всегда бьша близка Диккенсу. «Если бы мертвые
могли быть видимы для живых ... » Вступление к театральной постановке «Дэвида
Копперфилда», где ребенок боится, что отец восстанет из могилы, является лишь
одним из показателей того, в какой степени Диккенс находился под воздействием

подобных размышлений. Но теперь, на закате жизни, с какой болезненной двой
ственностью он ведет речь о смерти! Он взирает на Клойстергейм с вершины холма
и видит «реку, которая, извиваясь, выползает из туманной гряды на горизонте, слов

но там ее начало, и стремится вперед, покрытая рябью, уже волнуемая предчув

ствием близкого своего слияния с морем». Эгот удивительный фрагмент является
частью сцены, в которой Джон Джаспер и каменщик Дёрдлс блуждают под свода
ми собора, пока Дёрдлс не отправляется обратно домой в сопровождении Депута
та. Весь цикл взросления, старения и смерти проступает в этом странном ритуале

вины, наказания и безумной радости, в сюжете, разворачивающемся на страницах
«Тайны Эдвина Друда», главным мотивом которого является тема, ставшая теперь
для Диккенса главной.

« ... Так

нежный шелест и свежий аромат их первых впечат

лений воскресал в ту минуту, когда круг их жизни готовился замкнуться и конец ее

сближался с началом». Вот постоянный рефрен его жизни. Вечная тема его искус
ства. И всё же как сильно этот роман отличается от всех предыдущих его произве

дений! Здесь он рисует картину Рождества в Клойстергейме, весьма отличающую

ся по настроению от тех изображений этого праздника, которые мы находим в его
рождественских историях. Ведь именно в рождественский вечер убивают Эдвина
Друда. Праздник, который когда-то был для Диккенса символом всеобщей мило
сти и сострадания, теперь становится лишь датой убийства. Так ощущение при

ближения финала трансформирует и воспоминания о начале.
Долби утверждал, что работа над романом давалась Диккенсу с трудом,
доставляя <<Тревогу и терзанию>, и Диккенс признался, что скучает по «делови
тости» прошлых лет. Но на самом деле, анализируя рукопись, можно прийти
к выводу, что работа над романом шла относительно легко

-

в рукописи меньше

исправлений и изменений, чем в его предыдущих черновиках. Самые большие
изменения

-

добавления, и это свидетельствует о том, что здесь Диккенс подсо

знательно использует более экономный, сдержанный стиль, в отличие от романа

«Наш общий друг» с его длинными описаниями, перифразами и комическим па

фосом. «Тайна Эдвина Друда»

-

роман гораздо более простой и строгий по фор

ме, и все добавления в рукописи служат лишь для разъяснения необходимых ню
ансов. Возможно, отчасти причина этого в том, что Диккенс теперь экономил
силы, не зная, насколько хватит его энергии; но, скорее всего, дело и в другом

-

в том, что изменилось само его восприятие действительности, и теперь оно уже
не позволяло предаваться импровизациям и пышным отступлениям, как это он

делал в прошлом. Конечно, тема «секретов», двойной жизни и тайных страстей
присутствовала и в более ранних его произведениях,

-

когда-то он писал о том,

Питер Акройд. Диккенс
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что в мире, где так много зависит от внешности, необходимо носить «маску»
и притворяться. И конечно, все эти темы должны были казаться созвучными его
собственным переживаниям и его раздвоенности в частной и общественной жиз
ни. Но в «Тайне Эдвина Друдю> эти темы выведены на новый уровень и раскры

ты с большей серьезностью в стремлении прийти к какому-то всеобъемлющему
видению,

-

к изображению «лучей света» между темными колоннами храма,

и «этого мистического огня, которым освещено все сущее», даже холодные ка

менные стены старой церкви. Это именно та сила, которая ощущается во всех
диалогах и монологах романа. Диалоги в романе ясные и прямые, и в то же время
сложные, отчасти напоминающие Джеймса. Они проникнуты и другим ощуще
нием

-

тем, что сам Диккенс называет «загадочным голосом человеческой при

роды, управляющим скрытыми рычагами разговора». И опять тема «скрытого»,
тайного, на этот раз связанная с его пониманием истинной природы человека,
выступает как движущая сила самой жизни. Можно ли сказать, что его пошат
нувшееся здоровье, приоткрывшее завесу мира за гранью жизни, подстегнуло

и его вдохновение?

Вторую часть романа он писал в ноябре, несмотря на серьезную простуду,
и ему удалось закончить текст для номера к концу месяца. Он старался работать

как можно быстрее, зная, что ему предстоит подготовка к продолжению «финаль
ной» серии чтений, на которое теперь он получил согласие докторов. Но, закон

чив эти первые два номера, он с ужасом обнаружил, что длина обоих была недо
статочной для публикации

необходимого объема,

-

-

каждый был примерно на шесть страниц короче

и тут же приступил к доработке этих эпизодов. Он доба

вил целую новую сцену в первую часть, перенес главу из второго номера в пер

вый и затем добавил целую главу во второй номер. Но всё это означало, что он
слишком быстро «расходовал сюжет». Также он был раздосадован результатом
работы художника. Чарльз Коллинз, сделав набросок обложки, заявил, что не мо

жет дальше работать без ущерба для здоровья. Нужно было немедленно найти
другого художника, и Диккенс поехал в Лондон проконсультироваться с Фредери
ком Чепменом. В результате он нашел молодого художника Люка Филдса. Или,

скорее, Джон Эверетт Милле нашел его для Диккенса. Эверетт гостил у Диккенса
в Гэдсхилл-плейс и однажды утром, зайдя в кабинет Диккенса, протянул ему пер
вый номер журнала «График» и, воскликнув: «Я нашел его!»

-

показал гравюру

Филдса под названием «Бездомные и голодные». Это был именно тот тип реа
листического и детального изображения социальных язв, который нравился

Диккенсу, и он тут же написал молодому художнику письмо с просьбой показать
другие образцы своих работ. Увидев их, он остался доволен и заказал ему иллю
страции к своему роману, что было выдающейся честью и редкой возможностью
для столь молодого художника. Сам Филдс в восторженном письме другу воскли

цает: «Кажется, я на гребне волны! Неужели мне улыбнулась удача? Мое сердце
выпрыгивает из груди, ведь это поистине поворотный момент в моей карьере».

Через несколько дней Филдсу бьmо назначено собеседование .с великим писателем.
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Во время этой встречи Филдс показал себя серьезным молодым человеком и ска
зал, что лучше всего у него будут получаться иллюстрации наиболее мрачных
картин в романах Диккенса. И это оказалось правдой. Иллюстрации Филдса при
дают одновременно и серьезный, и современный тон «вечному» роману Диккен

са. Итак, решение было принято. За три дня до Рождества Диккенсу также уда
лось «дополнить» две первые части романа.

И опять, всего за неделю до продолжения последней серии чтений, его стали

беспокоить сильные боли. Долби заметил «перемены, медленно, но верно проис
ходящие в нем». В Рождество его ступня так распухла, что пришлось весь день

провести в постели. Он не мог ходить из-за боли и дискомфорта, которые причи
нял отек ступни, но вечером всё же спустился в гостиную, чтобы присоединить
ся к праздничному ужину с семьей. Это было его последнее Рождество. Он, так
много написавший об этом праздничном времени благости, теперь мог только
наблюдать за празднованием со стороны. После ужина он лежал на диване и смо
трел, как остальные играли. О чем он тогда думал? Есть одна подсказка, возмож
но, дающая ответ на этот вопрос. Его семья играла тогда в «Память»

игру,

-

которую Диккенс всегда любил и никогда не мог устоять, если его приглашали
принять в ней участие. Некоторое время понаблюдав за игрой в гостиной, он всё
же решил присоединиться к остальным. Генри оставил воспоминания об этом
эпизоде: «Мой отец после нескольких ходов успешно составил из длинной це

почки слов свое предложение: "Фабрика Уоррена, Стрэнд,

30".

Он произнес эту

фразу со странным подергиванием глаза и почти срывающимся голосом, надолго
запечатлевшимся в моей памяти». Фабрика ваксы Уоррена, Стрэнд,

30.

Склад

ваксы. Место его детского труда и унижений. Источник всех его мучений. И, тем
не менее, это название ничего не значило для его семьи

-

никто из них не знал

об этой странице его прошлого. Всего лишь очередная фраза в рождественской
игре, эти несколько слов содержали в себе один из ключей ко всей жизни Диккен
са. И всё же он хранил эти воспоминания в тайне даже от самых близких людей,
от тех, кто лучше всего знал его и кто больше всего любил его. И хотя в этот вечер
он впервые произнес название места, сыгравшего столь важную роль на раннем

этапе его жизни, настоящую правду о его прошлом семья Диккенса узнает, лишь

прочитав его биографию, написанную Форстером.
На следующий день, после традиционного спортивного соревнования на

День подарков,* устроенного в Гэдсхилл-плейс, Диккенс произнес небольшую
речь перед собравшимися друзьями и участниками состязания, которую за
вершил словами:

« ... Дай

Бог повторить нам всё в следующем году». Этому не

суждено было случиться. В новогодний вечер он был в гостях у Форстера, где

читал второй номер своего нового романа. В полночь гости стояли с бокалами
в руках в ожидании, когда бой часов провозвестит наступление нового года. Поз
же один из гостей записал: «И больше я никогда его не видел».

*

День подарков (Boxiпg

day) -

следующий день после Рождества. Именно в этот день в боль

шинстве христианских стран принято дарить и распаковывать подарки. В наше время
вую очередь день скидок и распродаж в магазинах.

-

в пер

VII

Чарльз Диккенс снился мне лишь однажды. Мне снилось, что я слышу, как
один мой знакомый в соседней комнате рассказывает о том, что только что вер
нулся с приема, где присутствовал Диккенс. Это был сон в настоящем времени.
Диккенс в нем всё еще был жив. «Он был очень естественен,
знакомый.

говорил мой

-

Смеялся. Рассказывал истории. Но самое главное

-

-

я на самом

деле проводил время с Чарльзом Диккенсом». Образ Диккенса тут же ясно воз
ник передо мной в пустой комнате, и это присутствие было волнующим, но в то
же время навевало некое подобие священного ужаса.
Я вошел в комнату, откуда раздавался голос моего приятеля. «Филип!

-

окликнул я своего знакомого. Мой голос прозвучал слишком громко, и все

замолчали.

-

Разве ты не понимаешь, что если бы это на самом деле был

Диккенс, ему было бы

128 лет!» Такую цифру я назвал во сне, хотя в действи

тельности он был бы еще старше. Филип лишь кивнул, не пытаясь скрыть своего
безразличия к этому нюансу, не считая его достойным упоминания. И по правде
говоря, как это часто бывает во сне, это логическое несовпадение показалось
неважным и мне самому. В любом случае ясно, что мой знакомый не горел же

ланием говорить со мной, ведь он только что имел возможность побеседовать
с великим писателем Чарльзом Диккенсом. Таким образом, к фантому Диккенса

присоединился и фантом моей собственной несостоятельности. Я потерялся где
то между серединой девятнадцатого века и концом двадцатого, и я не находил
подходящих слов. Я плыл меж двух миров, которые, как теперь мне казалось,
существовали параллельно

-

или, скорее, слились в единое целое.

А потом я сидел рядом с Диккенсом в вагоне подземки, где-то в Эссексе.

Я видел его в профиль, и он действительно казался очень старым, с белой боро
дой и длинными седыми волосами. Это был скорее даже не образ Чарльза Дик
кенса, а образ самого Времени, которому придали черты Чарльза Диккенса. Он
чему-то усмехался и увлеченно разговаривал с другими пассажирами поезда.

Он что-то говорил о том, насколько он стар, но лично ко· мне не обращался.

Vll

И снова моим главным ощущением был страх
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-

страх, что он всё еще жив в то

же самое время, когда я пишу его биографию. Страх, что он может обернуться ко
мне и гневно что-то сказать. Но он продолжал смеяться и шутить. «Я здесь выхо

жу,

-

сказал он.

-

Я приехал повидаться с детьми». И дальше в моем сне он

стоял на платформе, и когда автоматические двери поезда начали закрываться
за ним, он обернулся и впервые посмотрел прямо на меня. И когда он улыбнул
ся, я понял, что это действительно был Чарльз Диккенс; что в каком-то смысле он
никогда не умирал. И больше я никогда его не видел.
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В новом, в последнем году своей жизни Диккенс нарушил правило, которого
всегда придерживался,

-

теперь он писал роман и выступал с чтениями одно

временно. Он старался, чтобы чтения не мешали сочинительству, но всё же
дважды в неделю выступал в Сент-Джеймс-холле и к тому же решил, что необ
ходимо снова расширить репертуар. Нет никаких свидетельств, что он сам бы по

собственной воле отказался от последних двенадцати выступлений этого «про
щального» турне,
ны,

-

-

ему нужны были деньги (или он думал, что они ему нуж

что, в сущности, одно и то же), но он чувствовал также ответственность

перед теми, кто оплатил его гастроли. Он глубоко ценил доверие, оказанное ему
«Чаппелом и К0 » в тот трудный период прошлого года, когда ему пришлось отме

нить выступления из-за болезни, и, по утверждению Форстера, уже одно это чув
ство ответственности «давало ему достаточно мотивации, чтобы упрямо продол
жать начатое».

Но даже до начала этой последней серии чтений некоторые опасные сигна
лы говорили о том, что его могут снова ждать неприятные сюрпризы. За пять

дней до первого выступления он приехал в Бирмингем на церемонию вручения
премий в Институте Бирмингема и Мидленда, и один из присутствовавших на

этом мероприятии гостей заметил, что «его лицо было покрыто красными пятна
ми, а волосы стали еще более седыми и редкими». Путешествие по железной
дороге снова повергло его в состояние, близкое к нервному срыву, и, вернувшись
в Лондон, он снова обратился к своему врачу, Фрэнку Бирду. Каким же видели
Диккенса окружающие в этот последний год его жизни? Все соглашались, что он

выглядел гораздо старше своих пятидесяти восьми лет. Человек, который был
почти сверхъестественно энергичным на заре своей славы, теперь преждевре

менно состарился. Бланшар Джерролд случайно встретил его на улице и с тру

дом узнал. «Это был он, но с выражением печали на лице и более глубоким и се
рьезным взглядом темных глаз. Те, кто давно его не видел, теперь поражались
тому, как поседели его волосы ... » Однажды вечером он ужинал с Джордж Элиот,
и позже она сказала, что нашла его «совершенно разбитым», а Перси Фиц
джеральд запомнил его «осунувшееся, изможденное лицо и загнанный взгляд».

Глава тридцать пятая
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Долби в разговоре с приятелем отметил, что Диккенс «кажется теперь ниже ро
стом, он как будто уменьшается в размере,

-

и, кроме этого, становится более

раздражительным и тревожится по пустякам, чего раньше с ним не случалось».

К тому же он теперь почти постоянно прихрамывал, и один из знакомых заметил,
что он «практически волочит за собой одну ногу». Как разительно этот портрет

отличается от того, каким он был еще совсем недавно

-

человеком зрелого воз

раста, но всё еще полным сил, бодрым и способным без остановки прошагать

много миль, не испытывая ни тени усталости. Но всё это теперь было в про
шлом;

«упругая пружина, дававшая ему

возможность двигаться со скоростью

четыре мили в час без остановки, больше не действовала».
И всё же нет сомнения в том, что, несмотря на свое очевидное нездоровье,
Диккенс хотел снова выступать с чтениями и с нетерпением ждал новых встреч

с публикой. Долби рассказал, что когда сэр Томас Уотсон дал ему разрешение
отправиться в новое турне, Диккенс «чрезвычайно оживился, выглядел обнаде
женным и верил в свое полное выздоровление». Итак,

11

января; Диккенс в хо

рошем расположении духа и с надеждой начал новую серию чтений. Форстер

отметил, что теперь, в отличие от его несколько грубоватых выступлений после
возвращения из Соединенных Штатов, он читал «со своей прежней деликатно
стью» и «чуть приглушенно», что придавало всему представлению «тон кротко

го, скорбного прощанию>. Он также провел три утренних выступления «как дань

профессии актера»

-

то есть специально для артистов театра, которые не могли

посетить его выступление в вечерние часы. И конечно, всё это сказывалось на
его здоровье, и по просьбе семьи Диккенса Фрэнк Бирд теперь постоянно нахо

дился с ним и измерял его пульс каждый раз до и после выступления. Записи
Бирда об этих наблюдениях сохранились и наглядно показывают, как учащался
его пульс, когда он доходил до кульминации своего повествования. В первый
вечер его пульс был

72,

потом повысился до

82,

а к последним вечерам чтений

достигал ста; во время самого выступления его сердцебиение еще более учаща
лось, в финале последнего чтения «Дэвида Копперфилда» его пульс достигал

124 ударов

в минуту, и таким же он был во время чтения «Сайкса и Нэнси». Так

реагировал его организм на работу, показывая признаки медленного, но необра

тимого распада. Его сын Чарли в самом деле был уверен, что именно эти послед
ние чтения и стали причиной смерти Диккенса, и вспоминал, что Фрэнк Бирд
уже и тогда высказывал отнюдь не обнадеживающее мнение о состоянии Дик

кенса. «Я распорядился, чтобы к подиуму пристроили еще несколько ступеней,
Чарли. Ты должен дежурить у этих ступеней, и если увидишь, что отцу стано

вится плохо, должен взбежать на сцену и подхватить его, чтобы мы могли момен
тально увести за кулисы; иначе, не дай бог, он умрет прямо на сцене». Форстер
разделял точку зрения Чарли о том, что Диккенс убивает себя этими выступлени
ями. «Я совершенно уверен, что его жизнь можно продлить, если только будут
остановлены эти чтению>. Долби оставил яркое описание того, что происходило
с Диккенсом теперь после чтений «Сайкса и Нэнси»; «нам приходилось помогать
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ему дойти до гримерки, где мы укладывали его на диван, и в течение десяти ми
нут он лежал неподвижно и только после этого мог произнести что-то членораз

дельное или осмысленное». Так что, по всей видимости, случалось, что в мину
ты крайней усталости он уже начинал заговариваться и произносить бессвязные

фразы, и лишь через некоторое время приходил в себя, всё время подстегивая
в себе то состояние, которое Долби называл «лихорадочным возбуждением»,
усиливавшим физическую боль. С ним были и другие

-

Диккенс упоминает

о том, что «пациент» (Эллен Тёрнан) присутствовала на его выступлении
варя. Так что она оставалась с ним

-

23

ян

оставалась до самого конца.

Он снял на время дом в Гайд-парк-плейс,

5, чтобы оставаться

в столице в пе

риод лондонских выступлений и таким образом избежать «тряски» переездов по
железной дороге из Гэдсхилл-плейс в Лондон. Он снова остановился в «Тибур
нии»

-

и это его последнее лондонское жилище выходило окнами на Гайд-парк

и на то, что теперь стало Бэйсуотер-роуд. Его спальня и кабинет располагались
на втором этаже, прямо над улицей, но Диккенсу, казалось, совершенно не ме

шал шум оживленной магистрали; он сказал Долби, что по утрам даже любит
слышать шум повозок, привозящих товары со станции Паддингтон на рынки го
рода, как постоянное напоминание о деловом ритме города, не прекращающемся

даже когда он спит. И почему ему должен был мешать лондонский шум? Он про
жил с ним всю жизнь. И конечно, он продолжал снимать свое «тайное убежище»
в Пэкеме, и его домработница вспоминала, как «мистер Трингам» писал там
свою «таинственную историю», из чего можно сделать вывод, что «Тайна Эдви

на Друда>> была частично написана в Линден-гроув. Похоже, что в этот период
сами Тёрнаны жили в доме на Воксхолл-бридж-роуд, но присутствие Эллен Тёр
нан на одном

-

указывает на то,

по крайней мере одном

-

выступлении Диккенса в Лондоне

что она все еще жила неподалеку и иногда останавливалась

в его доме. Природа их отношений в этот поздний период его жизни остается
неизвестной, но здесь уместно процитировать слова из «Тайны Эдвина Друда»,
написанные той весной,

-

слова Розы Буттон, когда она предлагает Эдвину Дру

ду любить друг друга как брат с сестрой, а не как любовники. «В этом свете их
отношения уже не казались, как раньше, чем-то нарочитым, сплетенным из ка

призов и своеволия и обреченным на неудачу, но возвысились до подлинной

дружбы, свободной, искренней и правдивой». Конечно, искусство нельзя просто
экстраполировать на реальную жизнь, но здесь слышится тон, несколько новый
для творений Диккенса, и сложно представить, что он мог возникнуть из какого
то иного источника.

Случалось, что он заговаривал о смерти, и особенно о своем желании уме
реть внезапно. «Смерть от удара молнии более всего напоминает Вознесение

Еноха»,

-

считается, что он произнес такую фразу, хотя она не очень похожа на

Диккенса. Но смысл понятен. И тем не менее он упрямо сохранял бодрое распо
ложение духа, по крайней мере когда находился в окружении людей. Карлейль

обедал с ним дома у Форстера в январе и позже записал, что Диккенс «был очень
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весел ... сын, доктор и мисс Хогарт были с ним ... Он страдает, я подозреваю, се
рьезным нервным расстройством после его похода в страну янки за двадцатью

тысячами фунтов, и часто испытывает тревогу, сам сознавая свое состояние.
Иногда его нога ступает неверно (отчасти бессильная, я думаю), и сейчас отказы

вает еще и палец на руке; но он почти закончил свои финишные лондонские
"чтения" и обещает, что отныне будет самим собой. Какая трагедия и ужасное
злодеяние, если это не так. Он рассказывал мне об Америке, и рассказывал как
путешественник, но не как любовник ... » Итак, он держался очень «весело»
в компании Карлейля, а его дочь Кейт отмечала, что, «ВО время работы над "Тай
ной Эдвина Друда" мозг отца был необычайно ясен и светел, и его интерес к раз
витию этого сюжета проявлялся во всем, что он говорил или делал, и часто был
предметом обсуждения с теми, кто с тревогой наблюдал за ним, когда он писал,
опасаясь, что он слишком перенапрягается ... Книга, которую он теперь писал,

и концентрация на ней его преданности, привязанности и энергии была слишком
большой для его угасающих сил. И всё же любая попытка остановить или заме
длить его работу была так же тщетна, как попытка остановить руками течение
реки ... » Река должна была продолжать свое течение, «волнуемая предчувствием

близкого своего слияния с морем».
Его левая рука опухла, как он сказал Карлейлю (скорее всего, особенно силь
но болел большой палец), и ему приходилось носить поддерживающую повязку;

в результате ему пришлось отменить обед с Гладстоном в конце января, но, ко
нечно, он продолжал работать над третьей частью романа в холодные и беспро
светные дни конца зимы. Он питал определенное уважение к Гладстону, но нель

зя сказать, чтобы он возлагал на него какие бы то ни было надежды

-

как и на

любого другого политика или законодателя. Последние слова Диккенса на тему

политической жизни Англии выражают его позицию предельно ясно; в феврале,
за

4

месяца до смерти, он сказал Бульвер-Литтону, что «наша система не дей

ственна». Он шел к этому выводу всю свою жизнь, и в этот поздний период в ка
ком-то смысле вернулся к своим ранним убеждениям, к полному неприятию

и ненависти к парламенту; так же, как и в молодости, он гордо называл себя
«радикалом>>. Пять месяцев назад, на собрании в Бирмингеме, он попытался вы
разить свою позицию одним предложением: «В целом моя вера в людей управля

ющих бесконечно мала; моя вера в Людей управляемых

-

бесконечна». Исполь

зование заглавных букв при печати, как объяснял сам Диккенс, подчеркивало
смысл его высказывания; он не доверял правителям, но верил в возможности

рядовых граждан. Но в тот момент, когда его высказывание получило огласку,

оно было истолковано превратно и даже цитировалось неверно. Имел ли в виду
мистер Диккенс, что людям не должно быть позволено самим решать свою судь
бу? И как он мог доверять людям, которые изначально избрали такое правитель
ство? На последний вопрос сложно ответить, но ведь Диккенс никогда и не был
последовательным в своих политических воззрениях. Он всегда оставался, по

его собственному выражению, «В стороне» от политики. Итак, он был человеком
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«В стороне», который верил, что современная ему политическая система Англии

не выполняет своей функции. Он повторял это всю жизнь. Кажется, что в конце
жизни он снова видел Англию так, словно это был работный дом под управлени

ем Бамбла или школа, где властвовал жестокий Сквирс.
Шли дни. Последние дни. В первый вечер марта он последний раз читал из
«Дэвида Копперфилда». Через два дня он вместе с Уиллсом был на празднова
нии дня рождения Эллен Тёрнан у Бланшара на Риджент-стрит. Восьмого марта
он в последний раз читал «Сайкса и Нэнси»,

-

ту часть репертуара, исполнение

которой отнимало у него больше всего сил. И в тот последний вечер, поднимаясь
на сцену, чтобы в последний раз перевоплотиться одновременно в убийцу
и жертву, он прошептал Чарльзу Кенту: «Это меня доконаеТ>). За пару недель до

того он признался Долби, что «читать "Убийство" в условиях постоянных пере
ездов было безумием, и еще большим безумием было читать его так частш).

И все же, даже видя собственное «безумие)), он не мог остановиться. Он продол
жал.

На следующий день у него была аудиенция с королевой в Букингемском

дворце, состоявшаяся по настоянию самой Виктории. Несмотря на боли и отек
ступни, ему пришлось на протяжении всей встречи стоять, как того требовал
этикет, в то время как Виктория стояла, облокотившись на спинку кресла. Коро
лева показалась ему «странно стеснительной)), как он рассказал позже Джорджи
не, «и манерами напоминала юную девушку)). В своем дневнике Виктория запи

сала, что Диккенс оказался «очень приятным в общении, с благозвучным голосом
и хорошими манерамю). О чем они говорили? О проблеме строптивых слуг.

О странном сне Линкольна, который он видел незадолго до убийства (тема, кото
рая никогда не надоедала Диккенсу). О публичных чтениях Диккенса. О том, как
тринадцать лет назад Виктория посетила его театральную постановку «Замерз
шей глубиню). Об отношении американцев к фениям. О проблеме образования.
О ценах на мясо. Так два величайших представителя Викторианской эпохи об
суждали проблемы современности, словно не осознавая собственной роли в фор
мировании этой реальности. Ходили слухи, что Диккенсу было предложено ры
царское звание или даже титул пэра, но никаких свидетельств, подтверждающих

их обоснованность, не существует. В любом случае он был намерен оставаться

тем, кем был всегда. Чарльзом Диккенсом.
Теперь пришло время готовиться к финальному выступлению, к последней
встрече с его читателями. За два дня до этого он дал обед, куда были приглашены
все, кто участвовал в подготовке и организации его чтений, а

15

марта готовился

к последнему выходу на сцену. У него болело горло, и ему приходилось постоян

но делать полоскания и компрессы. Он встретился с Люком Филдсом, чтобы
обсудить иллюстрации к четвертому номеру «Тайны Эдвина Друдю), а вечером
отправился из Гайд-парк-плейс в Сент-Джеймс-холл, чтобы читать «Рождест
венскую песНЬ)) и «Суд над ПиквикоМ)). В последний раз зрители слышали в его

исполнении, как звучали голоса Эбинизера Скруджа, Боба Крэтчита и Сэма
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Уэллера. Зал был полон, и за много часов до начала представления перед двумя
входами в Сент-Джеймс-холле

-

с Пикадилли и Риджент-стрит-уже выстро

ились длинные очереди. Ровно в восемь вечера, как всегда пунктуальный, Дик

кенс взошел на сцену с книгой в руке, «заметно возбужденный» накалом эмоций
в этот прощальный вечер, как написал позже Долби. Увидев его, зрители встали
со своих мест и стоя приветствовали его аплодисментами, не прекращавшимися

несколько минут. Все взгляды были устремлены на него, и он стоял, улыбаясь,
держась рукой за край своего стола; «его худощавая фигура, одетая в безупреч
ный вечерний костюм, была ярко освещена лучами газовых ламп, прорисовывав
шими каждую черту его взволнованного лица ... » И он начал читать. «Мне по

казалось, что я слышу его выступление впервые ... Он никогда еще так чудесно
не читал ... так легко и непринужденно)),

-

написал об этом вечере его сын Чар

ли, а Чарльз Кент сказал, что «Диккенс совершенно покорил аудиторию)). Когда

он закончил вторую часть своей программы

-

сцену суда из «Записок Пиквик

ского клубю), слушатели снова поднялись со своих мест и аплодировали стоя. Он

покинул сцену и вышел снова через пару минут; реакция публики была почти
истерической, и он стоял на сцене, ожидая, пока гром аплодисментов наконец

стихнет. После этого он произнес небольшую речь, специально подготовленную
для этого случая. «Леди и джентльмены, я проявил бы лицемерие и бесчувствен
ность, если бы попытался скрыть от вас, что завершаю этот период моей жизни
с чувством глубочайшей горечю). Затем он сказал несколько слов о пятнадцати
годах, в течение которых он выступал с чтениями, о его долге перед читателями

и слушателями и благодарности за их поддержку и любовь. Он упомянул работу
над «Тайной Эдвина Друдю), после чего, в самом конце речи, его голос дрогнул.
«И на этом я покидаю сцену со словами самого сердечного, самого искреннего

прощания и бесконечной благодарностю). По залу прошел легкий шум, напоми
навший всеобщий вздох, и вслед за этим, как вспоминал его сын, «снова раздался
гром аплодисментов, подобного которому я никогда более не слышал в жизню).
Диккенс склонил голову, и по его щекам покатились слезы; затем он покинул сце
ну. Но аплодисменты и возгласы не умолкали, и через несколько минут он снова

вернулся, приложил руки к губам и послал слушателям воздушный поцелуй, по
сле чего наконец ушел со сцены в последний раз. «Он был глубоко тронут в ту
ночь,

-

сказал его сын,

-

и в то же время безгранично опечален и подавлен ... ))

Так закончился этот долгий и столь важный для него этап. Впереди его ждал
недолгий путь. Для человека, которому прощания всегда давались с трудом и для

которого эта непосредственная связь с читателями была одной из важнейших со
ставляющих всей его жизни, это был невероятно тяжелый момент.

Он хотел уничтожить свой стол, использовавшийся для выступлений. «Он
мне больше не понадобитсю),

-

сказал он, но дочь Кейт упросила отдать стол

ей. В то же время он не хотел, чтобы эти пятнадцать лет были полностью забыты,
и обрадовался, узнав, что Чарльз Кент собирается написать историю его гастро
лей с чтениями, и предоставил ему весь необходимый материал. Он также решил
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передать на хранение Форстеру все его книги для чтений, чтобы тот добавил их
к «коллекции» его книг, которую предстояло сохранить для потомков. Но как бы

то ни было

-

нечто важное ушло из его жизни, ушло навсегда. Для сына Фехте

ра, Пола, он сделал короткую дарственную надпись по-французски, раскрываю

щую суть его публичной жизни:

«Mon petit ami Paul, je t'envoie mes adieux au
puЫic. C'est fini, je tacherai d'ecrire encore, mais je ne parlerai plus». Он подписал
ся: «Ton vieil ami». *
В третью неделю марта, всего через неделю после прощального выступле
ния, он прочитал Форстеру текст для четвертого номера «Тайны Эдвина Друдм;

факт, что Форстер снова стал его доверенным лицом, в то время как между ним
и Уилки Коллинзом до сих пор сохранялась холодность, указывает, что в конце
жизни Диккенс снова возвращался к своим прежним предпочтениям,

-

возвра

щался к началу. Он рассказал Форстеру о возобновившихся проблемах со зрени
ем. Он не мог прочитать правую часть надписей на вывесках. Затем, через два
дня, у него снова произошло сильное ректальное кровотечение. Все признаки
указывали на одно и то же. Но было и нечто, чему он мог порадоваться. В начале
апреля напечатали первый номер «Тайны Эдвина Друда» в стандартной зеленой

обложке. Издание имело огромный успех; было продано порядка пятидесяти ты
сяч экземпляров, но хвалебная реакция критиков в основном сводилась к тому,
что Диккенс вернулся к своему «старому» стилю. В целом действительные до

стоинства романа не были замечены,

-

вместо этого критики восхваляли ко

мизм таких персонажей, как каменщик Дёрдлс и консервативный «осеш> мистер
Сапси. Журнал «Спектейтор» написал, что Диккенс «вернулся к стандартам сво

их нескольких первых книг»,

-

и всё же насколько эти ранние книги были поро

ждением совершенно другого времени и другого мира! В рекламном приложе

нии к выпускам «Николаса Никльби» размещались объявления о таких товарах,
как «Таблетки для бедных»** и «гусарские костюмы для мальчиков». Теперь же
в «Тайне Эдвина Друда» рекламировались стиральные машины и мука с разрых
лителями.

Его зрение ухудшалось, он страдал расстройством кишечника и наблюдался

у своего врача, Фрэнка Бирда, по крайней мере, дважды в неделю; обычно нака
нуне дня, когда в редакции «Круглого года» проходило общее «собрание». Тем
не менее, когда он пятого апреля произносил речь в Благотворительной ассоциа

ции работников прессы, один обозреватель заметил, что Диккенс <<Излучал веселье

*

«Мой юный друг Поль, я распрощался с публикой навсегда. Всё кончено, писать я еще попыта

юсь, но говорить

**

В книге

- никогда". Твой старинный друг)) (фр.).
«Dickens Advertiser» есть текст рекламы: «Эти таблетки,

впервые предлагаемые широ

кой публике, уже много лет используются в частной практике опытным и знаменитым врачом.

К большому сожалению для человечества, это лекарство, обладающее столь ценными свой
ствами, долгое время сохранялось в секрете, и приобретение его требовало затрат столь значи

тельных, что оно было доступно лишь богатейшим классам. Только теперь, благодаря исклю
чительному интересу, оригинальный рецепт стал доступен)). Никаких конкретных сведений

о составе лекарства, его действии или хотя бы показаниях реклама н.е содержала.
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и остроумие». На следующий день он был на приеме в Букингемском дворце,
и для этой торжественной церемонии ему пришлось надеть парадный костюм,
включающий треуголку; не зная, какая сторона треуголки должна быть спереди,

он решил держать ее под мышкой. Затем, на следующий вечер, он устроил гран
диозный прием в Гайд-парк-плейс, где Иоахим играл Шумана и Тартини, и зву
чало торжественное хоровое пение и английские мадригалы. На этом приеме

были «все», -это была, можно сказать, его последняя встреча с «обществом», но Долби заметил, что сам Диккенс, хотя и был, как обычно, оживлен и весел,
«Сильно страдал» и «выглядел больным и измученным>>.
Это был напряженный месяц. В один из вечеров он поехал в цирк и видел
представление с участием слона, который стоял на голове. Увидев это зрелище,

он вслух размышлял о том, «почему они не научили этому носорога». Он бывал
в театре. Посещал частные обеды у друзей. Из всех знаков почитания, которые
оказывали ему в этот период, его больше всего тронул подарок торговца из Ли
верпуля, Джорджа Холма, который прислал ему серебряное украшение для сто
ла. Джорджина в письме Энни Филдс написала, что Диккенс «не припоминал

более приятного подарка» за всю свою карьеру. Центральным элементом этого
декоративного набора была ваза с гравировками по бокам, изображавшими алле
гории времен года,

но только трех: весны, лета и осени. Изображения зимы

-

не было, чтобы мысли о закате и увядании не печалили Диккенса. Но, как он
признался Форстеру,
стояние в тот период,

-

в словах, наглядно характеризующих его душевное со
он не может смотреть на эту композицию и «не думать

постоянно о зиме». Дожить до следующей зимы ему было не суждено.
Мэми говорила, что в этот период активной деятельности он «быстро уста
вал». И в самом деле, он во всех смыслах этого слова устал от бесконечных пу
бличных мероприятий. Его всё чаще одолевала тревога, и уже к концу апреля он
решил до конца года больше не принимать приглашений. Теперь он устал и от
Лондона с его шумом и хотел поскорее уехать в свой загородный дом; это на
строение отражено в эпизоде романа, который он в то время писал:

«.. .пыльные

пустыни улиц, где люди собираются на площадях и перекрестках, чтобы вдох
нуть немного свежего воздуха, и где прохожие шаркают по раскаленным булыж
никам мостовых, посреди унылого городского ландшафта, такие же безрадост
ные и унылые, как и сам город». Он медленно продвигался вперед в работе над
романом, тщательно прорабатывая переход от главы к главе, чтобы достичь нуж
ного драматического эффекта, и опасаясь, что может слишком быстро израсходо
вать весь подготовленный сюжетный материал.

Но сосредоточенное состояние было внезапно нарушено смертью Дэниэла
Маклиза, одного из старинных приятелей Диккенса, который вместе с Форсте

ром и Эйнсвортом некогда составлял центр его первого близкого круга обще
ния. Последние, странные годы жизни Маклиза, проведенные в одиночестве,

были для Диккенса напоминанием о том, через что им всем пришлось пройти
и как по-разному жизнь изменила их. Он никак не мог смириться со смертью
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художника,

-

в письме Форстеру Диккенс говорит:

« ... я

одновременно иду

маю о его смерти, и каким-то странным образом стараюсь избегать этой мыс
ли»,

как будто в шокирующем известии о внезапной смерти Маклиза он

-

предчувствовал и собственный финал. Он согласился произнести речь в Коро
левской академии через три дня,

по крайней мере, у него хватило сил, чтобы

-

высказать слова соболезнований об утрате близкого друга и об утрате, которую
понесла с его смертью профессия художника. В конце этой речи он сказал:
«Я уже начинаю чувствовать себя как тот испанский монах, о котором говорил

Уилки,

-

уверившийся, что образы, которые он любил

-

это единственная на-

стоящая реальность [аплодисменты], и что всё движение жизни, которое он ког
да-либо видел

-

лишь иллюзия, лишь сон [аплодисменты]». Один из гостей

сказал, что Диккенс в тот вечер произвел на него впечатление человека, который

будет «работать до последнего вздоха». Тот же современник далее замечает, что
его особенно поразил «живой взгляд его сияющих глаз». И это была последняя
публичная речь в жизни Диккенса.
Вместе со своим садовником, Брантом, он строил планы выращивания цве
тов в недавно построенной в Гэдсхилл-плейс теплице; цветов, которые зацветут
в следующем году, но, как он написал в письме старой знакомой миссис Уотсон,

«и старые добрые дни ... всегда живы в моем сердце». Бланшар Джерролд встре
тил его на улице той весной и заметил, как усталое выражение на его лице сме
нилось приветливым, когда они увидели друг друга и заговорили:

оживленно, как в старые времена,

-

« ... он

говорил

и совсем не говорил о себе, а лишь о том,

что, как ему казалось, могло быть интересно мне,

-

расспрашивал о Доре и

о Лондоне как теме для книги» (Джерролд в это время собирался написать текст
к гравюрам Доре о мрачных сторонах лондонской жизни). Но как только они
попрощались и пожали друг другу руки, «выражение сосредоточенной серьезно
сти снова появилось на его красивом лице, и он повернулся и зашагал прочь

как мне показалось, устало

-

-

в направлении Вестминстерского аббатства».

Туда, где через месяц он будет похоронен. В тот же период он обсуждал со своим
другом некоторые аспекты романа «Тайна Эдвина Друда». «Все мы,
друг Диккенсу,

-

-

сказал

приближаемся к тайне». Диккенс, «который был в этот момент

сама жизнерадостность, внезапно угас и впал в молчаливую задумчивость, от

которой не очнулся до конца прогулки».

Однажды вечером того же месяца его навестила в Гайд-парк-плейс молодая
писательница Констанс Кросс, которую порекомендовал Диккенсу Бульвер-Лит

тон. Они беседовали примерно на протяжении часа, и во время этого разговора
Диккенс сказал ей, что подумывает провести следующие два года в Германии
и что надеется поехать туда «В сопровождении дочери». Он также рассказал ей

о Гэдсхилл-плейс: «Я люблю это чудное старое место и надеюсь, что когда при
дет мой последний день, я встречу его там». Потом он рассказал о том, как обыч
но проходят дни и вечера в его загородном доме: «Он сказал, что обычно прово

дит их в компании своей любимой дочери, о которой часто говорит, и всегда
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с большой нежностью». Или, возможно, так он теперь говорил об Эллен Тёрнан,
называя ее своей «дочерью»? Кон станс Кросс спросила его, что будет, если он
умрет раньше, чем будет закончена его последняя книга. «Я задаю себе этот во

прос время от временю>, -с грустью ответил он, но тут же добавил более ожив
ленно: «Но всё, что я могу,

-

это продолжать работать, пока я жив».

В начале мая он завтракал с Гладстоном, и всем собравшимся на этом завтра
ке показалось, что он выглядел «тяжело больным». Когда Диккенс ушел, премьер

министр обратился к гостям и сказал: «Мы все видим, как он приносит свою
жизнь в жертву работе». Но ведь он всегда так поступал! Последовали и другие
приглашения и дела; обед с американским министром, обед с лордом Стенхопом
и Бенджамином Дизраэли. Седьмого мая он читал пятый номер «Тайны Эдвина
Друда» Форстеру. Но три дня спустя вернулась «невралгия» ступни, и он испы

тывал такие сильные боли, что постоянно приходилось делать горячие припарки
и пить настойку опия, без которой он не мог заснуть. Он отменил все встречи,

вынужден был отказаться выступать на обеде в Театральном фонде: «Я не могу
больше ходить в Сент-Джеймс-холл, так же, как не могу летать»,

-

написал он

одному из организаторов приема; не появился он и на королевском балу, куда

собирался прийти с дочерью. Мэми отправилась без него.
В мае Диккенс на три дня уехал из Гайд-парк-плейс, и нет сомнения в том, что
он отправился в Пэкем и что «больным другом», которого он якобы собирался на

вестить, на самом деле была Эллен Тёрнан.

22 мая он обедал со своими старинны

ми друзьями, Леманнами, и начал свой самый последний раунд светских встреч.

Он пребывал в «удивительно бодром» расположении духа, как записал позже Ле
манн. На том вечере присутствовал и Джон Форстер, они говорили о внезапной
смерти Марка Лемона, о которой Диккенс узнал в этот день; упомянул он и других
знакомых и друзей, которых не стало в последние несколько лет. «И ни одному из
них не было больше шестидесяти,

-

заметил он, -

и лишь нескольким

-

за пять

десят». Диккенсу теперь было пятьдесят восемь. Форстер сказал, что не стоит го
ворить о таких печальных вещах. «Но думать о них следует»,

-

ответил Диккенс.

Это был последний раз, когда Форстер видел его живым.

Несколько дней спустя Диккенс обедал с Хотонами; на обеде присутствова
ли принц Уэльский и король Бельгии; он не хотел идти, одолеваемый сильной
болью в ступне, но в конце концов всё же собрался с силами. Он слишком хро

мал, чтобы пройти в гостиную, и ему помогли дойти до столовой, где он ждал
остальных гостей. И всё же на обеде у леди Молсворт ближе к концу месяца он
снова был бодр и выглядел жизнерадостным. «Диккенс просто светился и
не умолкая развлекал нас разговорами,

ра,

-

-

вспоминал другой гость этого вече

изъясняясь в манере, напоминавшей лучшие образцы его прозы». Он по

бывал в театре, и там тоже «был в приподнятом расположении духа, полный сил

и жизнелюбия», излучая веселье, «временами доходившее до ребячества». Из
всех этих свидетельств можно составить себе представление о Диккенсе в этот
период

-

человеке, наедине с самим собой погружавшемся в состояние печали
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и

меланхолии,

но

в

компании

других

сохранявшем

всю

жизнерадостность

и энергию юности; человеке, чей характер оставался неизменно светлым, но

кто так часто думал о собственной смерти, что порой надолго погружался
в молчание.

Насколько ему удавалось сохранить бодрость духа даже сейчас, свидетель
ствует тот факт, что он продолжал принимать участие в репетициях любитель
ского спектакля, премьера которого должна была состояться в июне. Обе его до
чери должны были играть роли в этом спектакле, и некоторые из репетиций
прошли в Гайд-парк-плейс. Диккенс подумывал о том, чтобы тоже сыграть одну
из ролей, но всё же отказался от этого замысла из-за больной ноги. Вместо этого,
по воспоминаниям одного из актеров, Германа Мериваля, он «управлял всем

спектаклем". и бросался в каждую сцену с каждым актером, и это невозможно
забыть». Итак, он вел репетиции, несмотря на все недомогания, «с юношеской
энергией и почти детским восторгом и интересом к этому виду искусства, ко

торый всегда был им любим. Он преподавал нам урок театрального искусства
с неустанной добротой, делая пометки в своих записях, так же, как он делал по
метки в своих книгах, готовясь к чтениям, и разыгрывая перед нами все роли

«С любовью» одну за другой, перевоплощаясь из старика в молодого любовника
со всей многогранностью и мощью своего талантю). Перевоплощаться из стари

ка в молодого любовника

-

кажется, под этим знаком проходила теперь вся его

жизнь, теперь, когда вся неизрасходованная юношеская пылкость, скрываемая

в глубинах его души, выплескивалась на поверхность. Находясь в театральной
среде, он словно снова возвращался во времена юности, когда занимался органи

зацией сценических постановок; или на тридцать семь лет назад, когда руково
дил постановкой «Кларю) в доме своих родителей на Бентинк-стрит. Он покинул
Гайд-парк-плейс в конце мая и, «смертельно уставший)), по его собственному

выражению, наконец-то уехал в Гэдсхилл, чтобы отдохнуть там два-три дня.
Долби в завершающей части своих воспоминаний о «шефе)) написал: «Казалось,
все стрелки указывали в направлении великого финалю).

Первого июня, в среду, Диккенс написал несколько строчек для финала лю
бительской пьесы, которую должны были исполнять на следующий вечер. Они
написаны его рукой и заканчиваются словом «занавес)). На следующее утро он
был в редакции на Веллингтон-стрит. Там он дописал последний пункт своего
завещания, согласно которому журнал «Круглый ГОД)) переходил к его сыну Чар
ли, и все оставшееся утро был занят делам издания. Перси Фицджеральд пришел
навестить его, и они вместе посмотрели плакаты, которые Диккенс подготовил

для рекламы следующего «серийногш) романа Фицджеральда: «Я вижу его фи
гуру, как он стоит у своего рабочего стола в редакции, немного ссутулив плечи".))
Долби навестил его позже в тот же день

-

по четвергам они часто обедали вме

сте, но в эту встречу, как записал потом Долби, «я был сильно поражен переме
ной в его поведении

-

не потому, что он утратил былую веселость, но потому

что стало слишком заметно, что эта веселость была лишь. маской, под которой
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ему уже трудно было скрывать свое подлинное состояние». После обеда они рас
прощались, и когда Диккенс протянул через стол руку Долби и сказал: «Увидим

ся через неделю>>,

-

Долби заметил «страдальческое выражение на его лице».

В другом фрагменте своих воспоминаний он говорит о «сильнейшей душевной
боли», отразившейся в тот момент на лице Диккенса, и о слезах, заблестевших
в его глазах. Однако первое, более сдержанное описание этого разговора пред
ставляется более правдоподобным.
В этот вечер Диккенс посетил премьеру спектакля, репетиции которого шли

всю последнюю неделю мая; и опять, как всегда, он был занят организацией
всего представления, исполняя обязанности постановщика, режиссера, суфлера
и специалиста по освещению сцены и звуку, выполняя все эти рутинные и давно

знакомые ему действия, по словам актера Мериваля, «с заразительным удоволь

ствием». Но Фицджеральд также присутствовал и сказал, что Диккенс в этот
вечер произвел на присутствующих впечатление человека, «подавленного про

блемами со здоровьем и пищеварением. На его лице появилось еще больше мор
щин от тревог и страданий, и печальная тень омрачала весь его облик». Так был
ли он «подавлею> в тот вечер или излучал «заразительное» веселье? В этом слу

чае трудно избежать соблазна воспользоваться выражением, с которым он обра
тился к Герману Меривалю в тот день: актер не мог разобраться, как исполнять
свою роль

-

как комическую или как серьезную, и Диккенс ответил: «Мой ми

лый мальчик, знает один Бог! Играй так, как сочтешь нужным в данный момент».
Но, конечно, нет сомнений в том, что он устал. Чарльз Коллинз, его зять, после
спектакля увидел Диккенса сидящим за кулисами с «отсутствующим» выраже
нием на лице. И, как утверждал Коллинз, на вопрос о том, что случилось, Дик
кенс ответил: «Я устал. Хочу покоя. Покоя». В тот вечер он остался ночевать

в редакции, что было для него необычным, и на следующее утро его сын, Чарли,
нашел его там работающим над «Тайной Эдвина Друдю>. Рабочий день подошел
к концу, и Чарли, перед тем как идти домой, зашел к отцу и застал его «всё еще

усердно работающим». Подождав минуту, Чарли сказал: «Сэр, если у вас больше
нет ко мне поручений, я пойду домой»,

-

но Диккенс «продолжал писать с тем

же сосредоточенным выражением на лице и никак не отреагировал на мое при

сутствие. Я снова заговорил

-

на этот раз громче, и он поднял голову и долго

и внимательно смотрел на меня. Но через пару мгновений я понял, что, хотя его
взгляд и устремлен в мою сторону и он как будто пристально смотрит на меня,
на самом деле он смотрит сквозь меня и вовсе не осознаёт моего присутствия.

Он был полностью погружен в мысли об Эдвине Друде, и я вышел из кабинета,
оставив его там,

-

в последний раз». В этом рассказе есть нечто тревожное

этот образ преждевременно состарившегося человека, всё еще настолько по
груженного в вымышленную реальность своих литературных персонажей, что
не замечает даже присутствия собственного сына, стоящего перед ним. Что же
почувствовал сам Чарли? Впоследствии, вспоминая об этом эпизоде, он, возмож
но, тоже испытывал досаду на отца. Это был последний раз, когда он видел его
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живым, и в этот последний раз отец полностью проигнорировал его, отдав пред
почтение вымышленным существам.

Это была последняя глава, которую напишет в своей жизни Диккенс, но в дан
ный момент он переживал, что уже использовал слишком много заготовленного
материала и неосторожно раскрыл большую часть сюжета. Но он продолжал. Те
перь он писал о том, как Роза Буттон приезжает в Лондон и катается в лодке по

Темзе:

« ... огромный

черный город отбросил свои тени на воду, и его темные мо

сты оградили их, как смерть ограждает жизнь; вечнозеленый сад, казалось, оста

вался вечным, невозвратимым и далеким». После этого он написал еще несколько
тысяч слов, до того самого момента, на котором обрывается его последний роман.
Незавершенность этого романа породила так называемую «друдовскую полеми

ку». Погиб ли Друд на самом деле? Был ли он действительно убит Джаспером?
При каких обстоятельствах было совершено это убийство? Как интерпретировать
странного персонажа Дэчери? Мужчина это или женщина? Но в каком-то смысле
все эти вопросы упускают из виду главное,

-

а главное то, что Диккенс никогда,

по существу, не заботился о сюжете, по крайней мере не в том механическом пони
мании этого слова, какой подразумевают подобные вопросы. Конечно, все эти за
гадки не перестают давать пищу для размышлений всем любителям головоломок

и тайн, но они оставляют без внимания истинную природу искусства Диккенса,
которая в этом незаконченном последнем романе ярче всего проявилась в необык
новенном и незабываемом портрете Джона Джаспера -

возможно, убийцы, точно

любителя опиума, художника и обманутого любовника; Джаспера, который, даже
исполняя свою музыку, «мучается какой-то необьяснимой тревогой, ожиданием,
желанием, неудовлетворенностью ... как назвать это чувство?» Мы можем назвать

его точным изображением всего, что испытывал и сам Диккенс на протяжении
своей жизни

-

жизни, проведенной в борьбе, работе и неутолимой тревоге,

-

и все это в свете ярких софитов славы. О том же Джаспере Диккенс пишет, что тот,
«хоть и непрерывно практиковался в искусстве, которое создало некоторое меха

ническое подобие его гармонии с окружающими», обладал натурой, «не имевшей
никакой душевной связи ни с чем в окружающем его мире». И неудивительно, что

вечером того же дня, закончив запланированную на тот день часть работы над ро
маном, Диккенс был замечен у «Атенеумю>,

-

«усталый, измученный, седой, и со

вершенно потерянный в своих мыслях».
В тот вечер Диккенс вернулся в Гэдсхилл-плейс, и покинуть этот дом живым

еще раз ему уже не было суждено. Он провел выходные, гуляя по окрестностям
и отвечая на письма. Вечером в воскресенье он почувствовал сильную усталость
после довольно короткой прогулки, и Кейт, увидев его, была «была поражена
огромной переменой, произошедшей в нем». Но к ужину ему, казалось, стало луч

ше; он выкурил свою обычную сигару и с обеими дочерьми прогулялся по саду,
наполненному чудесным запахом цветущей сирени. После этого он сидел в столо

вой и размышлял о новой оранжерее, которую недавно пристроил к этой комнате.
Мэми ушла в гостиную и играла на фортепиано, и Диккенс слушал ее игру, глядя
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на цветы. В тот день Кейт упомянула, что хотела бы переговорить с ним о неком
решении, которое она собиралась принять,

-

она хотела выступать на сцене, что

бы таким образом зарабатывать дополнительные средства для себя и больного
мужа,

-

и в одиннадцать часов вечера, когда Джорджина и Мэми ушли спать

и в оранжерее погасили свет, отец и дочь беседовали наедине. Они обсуждали ее

планы на будущее, о ее желании стать актрисой,

-

Диккенс не одобрял ее реше

ния, объясняя это тем, что в театральной среде попадаются такие люди, «ОТ кото
рых волосы встают дыбом». Некоторое время они обсуждали эту ее идею, но за
тем, когда Кейт встала и собралась уходить, Диккенс попросил ее остаться, потому

что хотел что-то сказать ей еще. Он говорил о том, что связывает большие надеж
ды с «Эдвином ДрудоМ)):

« ... если

Бог позволит мне его закончиты). И затем доба

вил: «Я говорю "если'', дитя мое, потому что ты знаешь, как слаб я был в послед
нее времю). Он говорил о прошлом, но ни слова о будущем, и дочери показалось,
что он говорил так, «будто его жизнь уже кончилась и ничего не осталосы). Затем
он сказал, что сожалеет, что не смог быть «лучшим отцом

-

лучшим человеком)).

В более позднем, неизданном воспоминании Кейт также говорит о том, что он упо

мянул Эллен Тёрнан. Так они беседовали до трех часов ночи.
На следующий день, в понедельник, Диккенс проснулся в

7 .30 -

в «кри

стально ясном уме)), как он сообщил своей горничной, намереваясь сделать мно
го дел на этой неделе. Рано утром он отправился в свой коттедж, где продолжил

работать над романом, и именно туда пришла утром Кейт, чтобы попрощаться
с ним перед отъездом в Лондон вместе с Мэми. Она знала, как он ненавидел про
щания, и сначала решила не заходить к нему, а просто передать привет с Джорджи

ной, но пока она ждала экипаж, который должен был увезти ее на станцию, «не
контролируемое желание увидеть его еще раз)) овладело ею. Она поспешила

через подземный тоннель, соединявший дом и коттедж, и быстро взбежала по
деревянной лесенке в верхнюю комнату, где он всегда работал. «Он сидел, низко
склонив голову над листом бумаги и сосредоточенно писал; увидев меня, он под
нял голову и обратил на меня приветливый взгляд, как будто ожидая меня. Как
обычно, он мог просто подставить щеку для поцелуя, почти не отрываясь от ра
боты, возможно, мог сказать пару мимолетных фраз в той забавной манере, с ко
торой он обращался к нам, когда мы были детьми; но в это утро, увидев меня, он

отодвинул кресло, поднялся, протянул ко мне руки и обнял меню). Это был их
последний разговор и последняя встреча. Позже, днем, он взял на прогулку со

бак и дошел до Рочестера, где купил «Дейли мэЙШ). Несколько человек вспоми

нали, что видели его, когда он стоял, облокотившись на деревянные перила, че
рез улицу от Ресторейшн-хаус, и «было отмечено, что некоторые упоминания об
этом доме есть в романе, который он в то время писал)).

На следующий день он, как обычно, писал, а затем ездил в Кобэм-вуд
с Джорджиной; приехав, они отпустили экипаж, и обратно в Гэдсхилл-плейс
шли пешком через парк. Невозможно не упомянуть здесь отрывок из его самого

первого романа, где говорится о том же парке. «Какая это была чудесная прогулка
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теплым

июньским

днем

по

густому тенистому лесу,

с прохладным

ветерком,

нежным шелестом листвы и пением птиц. Густые заросли мха и плюща обвива
ли стволы старых деревьев, и мягкий зеленый дерн стелился по земле, подобно
шелковистому ковру». Июньский день. Тогда и теперь. В начале мы видим пред
чувствие конца. Это была его последняя прогулка

прогулка, которую он как

-

будто предугадал в этом удивительном образе тридцать четыре года назад. Вече
ром он отремонтировал несколько китайских светильников в оранжерее и сидел

в гостиной, наблюдая, как они освещают оранжерею в сумерках.
На следующий день, в среду, восьмого июня, он проснулся рано, в прекрас

ном настроении. Он немного поговорил с Джорджиной о книге и затем сразу на
правился в коттедж, чтобы продолжить писать. Он вернулся в дом на ланч в час
дня, выкурил сигару в оранжерее, а после этого, вопреки своему обычному
распорядку, вернулся в коттедж и продолжил работать над романом, который,
очевидно, занимал все его мысли. Эти последние страницы написаны довольно

легко, с меньшим, чем обычно, количеством исправлений, и последний абзац
этого фрагмента начинается восхищенным и торжественным описанием утрен
него солнца: «Ясное утро занималось над старым городом». Этот абзац звучит

как эхо первых фраз его самого первого романа, «Записок Пиквикского клуба»:
«Первый луч, озаряющий мрак и заливающий ослепительным светом тьму... »

Так один луч света сливается с другим, и в центре этого круга света

-

фигура

Диккенса. Тот луч света, которому удается даже рассеять мглу под сводами ста

рого собора и смягчить его «землистый запах», снова эхом повторяет его первый
роман, где Джингль говорит о «старом соборе, пахнущем землей)). Итак, круг
замкнулся. Его первый роман, и его последний роман. Один открывался описа
нием луча света и Рочестера, а другой завершался теми же двумя образами. Круг
жизни. «Ибо, подходя всё ближе и ближе к концу,
в «Повести о двух городаю),

-

-

как было написано им

я двигаюсь по кругу, приближаясь к началу)). Так,

Чарльз Диккенс подходил к финалу собственной жизни, в доме, который ему по
казывали в детстве, в доме, ставшем его любимым местом. Последние слова, на
писанные им в рукописи «Тайны Эдвина Друдю),

-

«а затем с аппетитом прини

мается за еду)), под которыми он вывел свой характерный росчерк, обычно
означавший конец главы. Конец. Он вернулся в дом за час до ужина и выглядел
«уставшым, молчаливым и отстраненным)). Ожидая, пока накроют на стол, он

прошел в библиотеку и написал два письма. Одно из них было адресовано Чарль
зу Кенту, где Диккенс назначал ему встречу в Лондоне в три часа пополудни на

следующий день: «А если я не смогу прийти,

-

значит, увы, меня там не будеТ)).

Другое письмо было адресовано некоему священнику, которому Диккенс в ответ
на его критику написал: «В моих трудах я всегда стремился преподать те же уро
ки, которым учит нас Писание)).

Джорджина была единственным членом семьи, остававшимся в доме вместе
с ним, и как только они сели ужинать, она заметила перемену и в «цвете, и в вы

ражении его лицю). Она спросила, не болен ли он, и он ответил: «Да. Очень
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болен. Я уже час ужасно себя чувствую». Она хотела немедленно послать за

доктором, но он запретил ей, сказав, что после ужина хочет поехать в Лондон.
И затем с ним как будто произошел какой-то припадок или удар, который он ста
рался подавить,

-

он умолк ненадолго, а затем заговорил быстро и бессвязно,

в какой-то момент упомянув Форстера. Встревоженная Джорджина поднялась со
стула и сказала, что поможет ему дойти до постели и прилечь.
«Да,

-

сказал он,

-

на землю».

Но когда она помогала ему встать, он выскользнул из ее рук и тяжело пова

лился на пол. Он был без сознания. Молодой слуга, Ньюмен Ноге, работавший
в доме, был тут же отправлен в Рочестер, чтобы вызвать местного доктора, ми
стера Стила, который прибыл в

18.30. «Я нашел Диккенса лежащим на полу в го

стиной. Он не двигался и был без сознания. Слуги принесли в гостиную диван,
на который уложили его. Мы поставили пациенту клистир и применили другие

средства, но безрезультатно». Его укрыли покрывалом и положили под голову
подушки.

Тут же были отправлены телеграммы Фрэнку Бирду и дочерям Диккенса.
Когда они приехали в Гэдсхилл-плейс, Кейт могла расслышать тяжелое дыхание

отца. «Мы увидели его лежащим без сознания на диване в столовой, где мы с ним
говорили еще совсем недавно; внезапно весь дом погрузился в тягостную темно
ту, и все в нем переменилось; только тихая, теплая погода за окном оставалась

той же, и сладкий запах цветов, который он так любил, проникал в комнату через
открытые двери его новой оранжереи». Они не отходили от него всю ночь и по

очереди меняли нагретые кирпичи, положенные у его ног, холодных, как лед. Он
не двигался,

и

все-таки

они верили, что он внезапно очнется

и снова станет

прежним. Они не могли поверить, что это неподвижное тело было Чарльзом
Диккенсом. Но он не просыпался.
«На землю». Его последние слова. Может ли быть, что он, с каким-то пре
дсмертным удивлением, повторил слова Луизы Грэдграйнд, обращенные к ее
блудному отцу в романе «Тяжелые времена»: «Не держите меня! Дайте мне лечь,

не то я умру!» Видел ли он вокруг себя и других своих персонажей в эти послед
ние часы, лежа без сознания в последнюю ночь своей жизни? Он часто вспоми

нал лицо умирающего сэра Вальтера Скотта:

« ... обессилевший,

погасший, раз

битый и душой и телом в результате своей великой борьбы, окруженный
бесчисленными фантомами своего воображения, кружащимися над его постелью
и растворяющимися в воздухе». Эти слова на пике своей славы он произнес, еще
будучи молодым, полным сил человеком, когда-то в Америке. Можем ли мы уви
деть их и теперь, фантомов воображения Диккенса, подобно туману, окружив

шим его смертное ложе? Оливер Твист, Эбинизер Скрудж, Поль Домби, малень
кая Нелли, Крошка Доррит, Ловкий Плут, Боб Сойер, Сэм Уэллер, мистер
Пиквик, Баркис, Дэвид Копперфилд, Пип, Квилп, Феджин, Стивен Блекпул,
Николае Никльби, миссис Никльби, Бамбл, Джо, Мартин Чезлвит, Боб Крэтчит,
семейство Крамльсов, Эдвин Друд, Пегготи, мистер Дик, тетя мистера Ф.,
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миссис Гэмп, Урия Хип, Микобер, дитя-феномен, Джеллиби, Смоллуиды, Ман
талини, священник из Маршалси, Барнеби Радж, Плут Райдергуд, мисс Хэви
шем, Билл Сайке, Нэнси, Смайк

-

все они теперь окружили своего создателя

в час, когда его земная жизнь завершалась.

Но были и другие тени, витавшие над ним в тот момент

-

тени, которых он

видеть не мог. Тени будущего. Тени реальных людей, которых он теперь покидал
навсегда. Джона Форстера, склонившегося, чтобы поцеловать в лоб своего дру

га, теперь уже лежащего в гробу. Позже Форстер напишет об этом: «Мы обязаны
исполнять наш долг до последнего вздоха, но радость навсегда ушла из моей

жизни». Тень Эллен Тёрнан, когда она будет навещать Мэми и Джорджину в по
следующие годы, а позже выйдет замуж за школьного учителя, станет препода

вать французский язык и актерскую дикцию школьникам. Не увидит, как Мэми
и Джорджина поселятся в его доме вместе с Генри. Как его дети будут жестоко
враждовать друг с другом. Как Кейт будет заниматься живописью и ухаживать

за своим больным мужем, пока он не умрет, а потом снова выйдет замуж. Как
Джорджина и Кэтрин Диккенс наконец помирятся.

Не увидит тени самой

Кэтрин, живущей жизнью вдовы с самого момента их разрыва двенадцать лет

назад. Не узнает о том, что Сидни будет похоронен в море. Не узнает о банкрот
стве Плорна. Не услышит лекций Альфреда о своем великом отце. Не услышит,
как Чарли будет читать перед публикой его книги. Как будет учрежден фонд «По
томков Диккенса». Как часть его домашней утвари будет распродана через два

месяца после его смерти, включая чучело его любимого питомца, ворона Грипа,
которое уйдет с аукциона за сто двадцать фунтов. Всего того, чему было суждено
случиться уже после его смерти.

Итак, они оставались с ним всю ночь,
ри,

-

-

Фрэнк Бирд, Джорджина, доче

но он так и не пришел в сознание. Доктор Стил вернулся утром и с сожа

лением констатировал, что «в состоянии пациента изменений не наблюдается,
и затрудненное дыхание, отмеченное еще вечером, продолжается». Он и Фрэнк
Бирд решили, что следует послать еще за одним врачом, и Чарли, уже приехав
ший в Гэдсхилл-плейс, послал телеграмму в Лондон: «Мистер Диккенс очень

болен. Срочно». Но теперь уже ничего нельзя было сделать. Рассел Рейнольдс,
приехавший сразу, как только получил телеграмму со срочным вызовом, посмо

трел на Диккенса и тут же заключил: «Он жить не будет». Эллен Тёрнан, кото
рую вызвала Джорджина, приехала в тот же вечер и оставалась с умирающим

Диккенсом до самого конца. На протяжении всего дня его дыхание становилось

всё тяжелее и громче. А затем, без пяти шесть, стало быстро затихать и напоми
нало всхлипы. Пятнадцать минут спустя он в последний раз глубоко вздохнул,

в правом глазу его сверкнула слеза и стекла по щеке. Он был мертв. Чарльз Дик
кенс покинул этот мир.

Послесловие

Никто из тех, кто оставался с ним в тот день, на самом деле не хотел, чтобы
он очнулся. Он слишком много страдал. Он стал слишком несчастным. Именно
Кейт заметила: «Если бы отец прожил дольше, он сошел бы с ума».

Что же застал бы Диккенс, если бы прожил дольше? До конца столетия оста
валось тридцать лет. Чарльз Диккенс умер на самом пике Викторианской эпохи,

и всё же с его смертью эта эпоха как будто утратила импульс. Часть души эпохи
ушла. И оглядываясь на прожитую им жизнь, можем ли мы разглядеть в ней при

меты более всеобъемлющего явления, приметы того мира, в котором он суще
ствовал? Он родился в начале века и никогда до конца не принял перемен, при

шедших во второй его половине. Когда Виктория взошла на трон, он уже был
самым известным писателем Англии, и всю свою жизнь безоговорочно оставался
человеком начала Викторианской эпохи; все, кто знал его в пятидесятые и шести

десятые, инстинктивно понимали, что его видение и нрав были продуктом эпохи
уже прошедшей, так же как и в нашем веке легко заметить характерные черты

в людях, чье мировоззрение сформировалось в тридцатых и сороковых. Он был
человеком начала Викторианской эпохи, а еще точнее

-

превикторианской; в его

способности искренне восхищаться, в его необузданной веселости, в его радика
лизме и в его страстном желании содействовать социальным реформам он был
одним из тех деятелей, кто достиг известности в первые три десятилетия века.
Воодушевление открытиями, вера в прогресс, широта устремлений

-

всё это

были качества, отличавшие сверстников Диккенса. В его пламенности, в его теа
тральности, даже в его вульгарности, он был человеком начала века. К моменту
его смерти эти качества уже почти исчезли из характера англичан, сменившись

прагматизмом и стремлением к стабильности. И поскольку общей тенденцией
перемен, произошедших в английском обществе в девятнадцатом веке, было дви
жение в направлении большей централизации, большей организации и упорядо
ченности, такие качества, как яркая индивидуальность и эксцентричность, свой
ственные представителям начала века, стали исчезать.

Все эти изменения, реальность которых бесспорна, на самом деле просле
дить в деталях можно лишь на примере отдельных людей, и именно таких
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людей, как Диккенс. Но их можно увидеть и в самих его произведениях,

-

как

в их специфическом юморе и сентиментальности, так и в их задумчивой поэтич
ности; в том, как реальный мир преображается в них, обретая черты легенды,

мифа. В прозе Диккенса, так же как и в его жизни, чувствуется неутолимое же
лание всё познать, всё понять и всё подчинить собственной воле. И в этом он
тоже

-

характерный представитель своего времени, человек, воплотивший дух

эпохи в своем страстном стремлении выработать некую всеобъемлющую карти

ну мира. Сложные хитросплетения его сюжетов, их движущая сила, их развитие,
сама длина его повествований указывают на то же. Это истории, полные юмора
(еще не было эпохи, которая бы умела так смеяться над собой), полные беспо
койства об общечеловеческом прогрессе в мире, и в то же время

-

стремления

к высшему. Чарльз Диккенс был последним из великих писателей восемнадцато

го века и первым из писателей-символистов, и в удивительном балансе между
двумя этими силами и кроется истинная сила его искусства. После его смерти
печатные издания Англии много писали о том, насколько подробно он задоку
ментировал современную ему эпоху, но на самом деле его заслуги перед эпохой
гораздо шире

-

он изобразил современную ему эпоху интереснее, ярче и глуб

же, чем могли видеть ее сами его современники. Конечно, можно сказать, что

созданный им мир был изображен по его собственному образу и подобию, но,
как уже отмечалось в нашем исследовании, в самой его натуре сконцентрирова
лись многие характерные черты эпохи. Его упорное стремление вырваться из
относительной нищеты его детства, преодолеть свое «низкое)) происхождение,

его вынужденная работа на фабрике ваксы, его амбиции, неустанный труд, его
энергия, преодоление обстоятельств, триумф воли. И пришедшие на смену все
му этому нервное истощение и болезни. И в конце концов

-

печать страдания

и ощущение бессилия перед неизбежностью смерти. Так расцветают и увядают,
уходят в темноту люди и эпохи.

Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что он воплощал викторианский
дух

-

в своей искренности и в своей сентиментальности, в своей энтузиазме

и в своем чувстве долга, в своем оптимизме и в своих сомнениях, в своей вере
в работу, в своей театральности, в своей ярости и в своей энергии. Жизнь для

него была вечным конфликтом, «битвой)), но битвой, расцвеченной яркими кра
сками и грандиозными видениями. Природа этой «борьбы)) достаточно очевид

на. Это была не только его личная борьба против мира и против требований его
собственной противоречивой натуры; это была также борьба, где все движущие

силы его времени встали плечом к плечу с ним

-

так как это была борьба за

целостную картину мира и картину некой человеческой общности. И в этом
смысле то была битва с собственными сомнениями, тревогами и противоречия

ми, которые лежали в глубине его собственной личности, точно так же, как они
лежали в основе прогрессивных идей

XVIII

века.

Но всё это обобщения, не говорящие почти ничего об особенностях жизни
как таковой, жизни, какой видели ее современники Диккенса.

« ... Из

пустяков

Послесловие

складывается жизнь»,

-
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эти слова Дэвида Копперфилда уместно привести

здесь, потому что именно в «мелочах» жизни самого Диккенса мы находим

и суть, и способ оценки его работ, ключ к осознанию величины его гения. И ме

лочи, таким образом, обретают значение первоисточников. Произведения Дик
кенса

-

прекрасный пример того, как мимолетный жест, случайный образ или

настроение могут создать целую смысловую систему. Как случайное совпаде
ние, неожиданная ремарка, неожиданная встреча могут изменить жизнь челове

ка. Как целая жизнь непрерывных целеустремленных действий может внезапно
измениться под воздействием случайного стечения обстоятельств. Но это не про

сто художественный прием. Это суть его восприятия самой природы реальности,

и именно эту особенность следует стремиться передать его биографам. Просле
дить течение жизни Диккенса. Изо дня в день, со всеми ее случайностями, сфор
мировавшими его творческий метод и его взгляд, увидеть, как его жизнь и его

творчество взаимодействуют, как одно проникает в другое; как его жизнь транс

формируется под воздействием его творчества, и наоборот; как из слов, из фраз,
из разговоров складывается общий рисунок его жизни и его творчества, с общим
стремлением к контролю над реальностью. Увидеть биографию Диккенса так

-

значит превратить биографию в способ изображения самой сути бытия, даже
если допустить, что главное величие его прозы именно в ее коренном отличии от

реальности. Но как только мы осилим эту дистанцию

-

между человеком и его

творчеством, мы можем также начать строить невероятный по своей сложности
мост между пониманием жизни отдельного человека и жизнью целой эпохи, по

ниманием хода истории в целом. Тогда мы сможем увидеть в его жестах, в его

поступках, в его манере вести себя и одеваться, в его сюжетах, в его сменяющих
друг друга настроениях, даже в его моментах ослепления чувством собственной
значимости, в его самообмане и самовнушении приметы современной ему эпо
хи

-

эпохи, которая существовала в нем и в которой существовал он, но также

и эпохи, которая всегда оставалась ему до определенной степени чуждой. Мы
сможем увидеть, услышать эпоху как единое дыхание живших в ней людей.

Почувствовать дух времени. Жизни людей известных и неизвестных. И среди
них

-

жизнь Чарльза Диккенса, которую мы попытались постичь.

Через несколько недель после его смерти, когда всё было готово к продаже
с аукциона его имущества, Джорджина, Мэми и Кейт прошли по комнатам Гэд
схилл-плейс, «заходя в каждую комнату и прощаясь с каждым милым их серд

цу уголком». Мэми написала: «Мы трое, бывшие лучшими друзьями всю нашу
жизнь, покинули наш любимый Дом, вместе». Три года спустя Кэтрин Диккенс
посетила премьеру спектакля «Домби и Сын» в театре «Глобус» в Лондоне.
Но она не смогла досмотреть спектакль до конца. Она не выдержала и рас
плакалась.

Примечания

Я не указывал номера страниц к моим цитатам из книг Диккенса по той простой
причине, что до тех пор, пока не будет завершено оксфордское издание всех его со
чинений, не существует единого стандартного варианта текста его романов. Для со

хранения последовательности, точности и общей доступности я решил использовать
в качестве основного источника «Библиотеку Чарльза Диккенса» в восемнадцати

томах

-

издание, опубликованное «Эдьюкейшнл бук ком пани» в 1910-м и ставшее

расширенным вариантом издания Адама и Чарльза Блэков, вышедшего в

1903

году.

Это издание достоверно, и именно оно стало моим главным спутником и помощ

ником в течение всего периода работы над созданием этой биографии. Я не могу
расстаться с этим изданием, как не могу отказаться от своей первой любви к произ
ведениям Диккенса. Однако в этом сборнике нет романа «Тайна Эдвина Друда»,
и в качестве первоисточника текста этого романа я использовал университетское из

дание, выпущенное «Оксфорд юниверсити пресс» в серии «Мировая классика».
Опубликованные письма Чарльза Диккенса подразделяются на две основные части.
Существует, во-первых, так называемый «Пилгрим эдишю>

-

сборник, в котором на

момент написания данной биографии вышло шесть томов. В этом прекрасном изда
нии содержатся письма Чарльза Диккенса с

1820

источников опубликованной переписки Диккенса

по

1852

-

это сборник «Неподражаемый

год. Второй из основных

Диккенс». Эта подборка, фрагментарная и порой сбивающая с толку, все же, несо
мненно, является лучшим полным собранием корреспонденции Диккенса за те годы,

которые не отражены в «Пилгрим эдишн». Существует также несколько менее объ
емных и более специфических коллекций, таких как «Письма Чарльза Диккенса Ан
джеле Бёрдет-Кутс»,

1841-1865,

под редакцией Эдгара Джонсона и «Мистер и мис

сис Чарльз Диккенс: его письма к ней», под редакцией Уолтера Декстера. Кроме
этого, есть огромное количество неизданной переписки Диккенса, хранящейся в раз

нообразных учреждениях и институтах Англии и Америки, которые я тоже упоми
наю в числе источников.

Несколько прочих книг, стоящих в ряду основных источников сведений о Дик

кенсе, также необходимо упомянуть, это «Чарльз Диккенс: Публичные чтения» под
редакцией Филипа Коллинза (Лондон,

ей Кеннета Филдинга (Оксфорд,

1975); «Речи Чарльза Диккенса» под редакци
1960); «Чарльз Диккенс: Критическое наследие»
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в редакции Филипа Коллинза (Лондон,
са: "Домашнее чтение",

1850-1859»;

1971 );

«Отдельные работы Чарльза Диккен

под редакцией Гарри Стоуна (Лондон,

1969);

«Рабочие заметки Диккенса к его романам», под редакцией Гарри Стоуна (Лондон,

1987),

и конечно, всякий биограф Диккенса не может не высказать благодарность

огромному количеству редакторов и авторов, на протяжении многих лет вносивших

свой вклад в создание «Диккенсианьш. На страницах этого журнала в зеленой об

ложке больше информации и существенного материала о Диккенсе, чем во многих
более солидных, на первый взгляд, изданиях.

И конечно, ни один биограф Диккенса не может обойтись без обращения к тру
ду Форстера «Жизнь Чарльза Диккенса», опубликованного в трех томах между
и

1874

1872

годами. Все остальные биографы Диккенса, вместе с авторами академиче

ских исследований, которые я нашел полезными для данной работы, упоминаются

в библиографии, после примечаний.

ПРОЛОГ

События, последовавшие непосредственно за смертью Чарльза Диккенса, имеют
несколько различных описаний. Некоторые из них мы находим в воспоминаниях

его детей; среди них особенно примечательны «Воспоминанию> Генри Диккенса

и объемный вклад Мэми Диккенс в книгу Ф. Дж. Киттона «Чарльз Диккенс: пером
и карандашом». Книга Киттона особенно ценна тем, что в ней содержатся и более

общие факты о том периоде времени, переданные со слов современников. Так, на
пример, Киттон приводит заметки Томаса Вулнера, человека, лепившего посмерт
ную маску с лица Диккенса. Другие свидетельства современников мы находим

в работе У. Р. Хьюза «Недельный поход по Диккенсландии», написанной в 1891-м
и содержащей бесценные свидетельства тех, кому довелось знать Чарльза Диккенса
в его обыденной жизни. Некоторые знания можно почерпнуть и из воспоминаний
Кейт Диккенс

-

в том виде, в котором они дошли до нас в книге Глэдис Стори

«Диккенс и дочь»; кое-что интересное можно узнать и из ранних выпусков «Дик
кенсианьш. Первый том этого бесценного журнала, вышедший в январе 1905-го,
содержит статью Генри Диккенса о событиях, сопутствовавших смерти и похоро
нам его отца. И конечно, Форстер предоставляет нашему вниманию множество ин

тересных подробностей на последних страницах его «Жизни Чарльза Диккенса».
Так, например, он приводит текст завещания Диккенса, и чтобы полностью осоз
нать ценность этого документа, стоит прочитать заметки одного из биографов Дик
кенса, Дж. Х. Фризуэлла, в его работе «Современные литераторы», опубликованной
в год смерти Диккенса. Другие упоминания о его смерти в некрологах можно найти
во всех газетах и периодических изданиях того периода

-

особенно примечатель

ны среди них материалы, опубликованные в «Дейли ньюс»

-

газете, редактором

которой Диккенс являлся в течение короткого периода времени, а также в «Тайме»,
«Спектейтор» и «Иллюстрированных новостях Лондона». Очень интересные под
робности о похоронах Чарльза Диккенса содержатся также в работе Дж. О. Сала
«Чарльз Диккенс», также опубликованной в год смерти писателя, и в работе Перси
Фицджеральда «Воспоминания о Чарльзе Диккенсе».

Питер Акройд. Диккенс

960

ГЛАВА1

Никто не написал больше о детстве Чарльза Диккенса, чем сам Чарльз Диккенс,
однако его воспоминания не лишены доли вымысла. Отделение правды от наслое
ний фантазии, романтизма и ностальгии

-

один из главных вызовов, с которым

сталкивается любой биограф. В каком-то смысле детство Диккенса можно распоз
нать во всех его произведениях

-

в сложных сюжетах «Больших надежд» и «Дэвида

Копперфилда», ничуть не меньше, чем в его более коротких журналистских пове
стях, таких как «Рождественская елка», «Новый год» или «Каким становится Рожде
ство, когда мы взрослеем». Но правда, так же как и повествовательный текст, имеет

множество уровней. Те фрагменты его прозы, где описаны полностью вымышлен
ные события, нужно воспринимать соответственно

-

как вымысел. В то же время

в его романах есть множество пассажей, где автор отсылает нас к своему детству

и неявно говорит о собственных детских переживаниях. Далее следует упомянуть те
эссе, в которых он ведет рассказ от собственного имени или от лица «Путешествен
ника не по торговым делам»; в подобного рода текстах мы находим очаровательное,
хоть и довольно сбивающее с толку, сочетание описания реальных воспоминаний
и вымысла. И наконец, есть его знаменитый «Автобиографический фрагмент», кото
рый Диккенс использовал в «Дэвиде Копперфилде» и который Джон Форстер позже
опубликовал в биографии своего друга. Этот фрагмент является в той же степени
образцом автобиографического сочинительства, в какой его можно считать докумен
тальным свидетельством о детстве Диккенса. И все же, как бы там ни было, основ
ной вектор устремлений Диккенса в раннем детстве здесь, безусловно, прослежива
ется. Диккенс часто говорил с Форстером о годах своего детства,

-

эти устные

рассказы нашли свое место на первых страницах книги Форстера и носят характер
подлинных, спонтанных воспоминаний, пересказанных со слов самого Диккенса.

Эти воспоминания, по крайней мере, можно цитировать без оглядки на разночтения
в толковании.

Материал о детстве Диккенса содержится в трех основных источниках. Пер

вый

-

«Детство и юность Чарльза Диккенса», книга, написанная Робертом Лэнгто

ном, опубликованная в 1912-м. Этот труд имеет некоторые преимущества, характер
ные для свидетельств из первых уст. Можно также обратиться к «Становлению
Чарльза Диккенса» Кристофера Хибберта и «Детству Чарльза Диккенса» Майкла
Аллена

-

последнее примечательно своей дотошной академичностью. Большую

ценность имеет также работа Ф. Дж. Китгона «Чарльз Диккенс: его жизнь, труды
и личность» и его же книга «Страна Диккенса». Оба эти исследования представля
ют сведения из первых рук, так же как и «Недельный поход по Диккенсландии»

У. Р. Хьюза. Одна из наиболее ранних биографий Диккенса, работа Р. Шелтона Мак
кензи «Жизнь Чарльза Диккенса», напечатанная в 1870-м, тоже содержит неожидан
но большое количество сведений о семье и родителях писателя.
Тема предков Диккенса тщательно изучена, и больше всего в этом направлении
сделал Уильям Карлтон в двух эссе в «Диккенсиане>>: «Семья Барроу из Бристоля»
(том

46)

и «Еще о предках Диккенса» (том

57).

Большое количество неопубликован

ных, но необычайно интересных документов можно найти среди прочих бумаг Кар
лтона, которые теперь хранятся в Доме-музее Диккенса. Есть также две длинные, но
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важные статьи в 45-м томе «Диккенсианьш. Первая

-

«Предки Диккенса: Некото

рые новые открытию>, эссе, в основу которого легли записи А. Т. Батлера и Артура
Кемплинга, вторая

-

генеалогическое исследование в работе Джона Ноака «Вустер

ширский бродяга».
Воспоминания о бабушке Диккенса с отцовской стороны можно найти в работе
«Жизнь, письма и друзья Ричарда Монктона Милнса, первого лорда Хафтона», на

писанной Т. В. Ридом. Некоторые факты приводит некто, подписавшийся как

J.

Е. А.,

в 4-м томе «Диккенсианьш, а также Лэнгтон, Маккензи и другие авторы. Факты о ее
жизни также сохранились в некоторых неопубликованных письмах Кейт Перуджи
ни, дочери Диккенса, а еще у лорда Кру и Дж. Паркинсона; эти и много других захва
тывающих сведений о родственников Диккенса можно найти среди бумаг Глэдис
Стори, хранящихся в Доме-музее Диккенса. Что же касается родителей матери Дик

кенса, то наиболее достоверным источником остается «Хаффемы, Барроу и Адми
ралтейство» Е. Бекхоффера Робертса, опубликованная в «диккенсиане» (том

24).

Множество сведений о матери Диккенса содержится во всех обычных биогра
фических трудах о нем, хотя наиболее интересны из них самые ранние биографии.
Однако следует помнить, что слухи и домыслы всегда просачиваются даже в самые

беспристрастные описания. Определенную значимость имеют воспоминания мис
сис Диккенс, напечатанные в «Журнале Липпинкотта» за июнь 1874-го и «История
жизню> леди Пристли; достаточно любопытны и некоторые интригующие детали
в работе Чарльза Ф. Ридела «Героини и женщины Чарльза Диккенса». Сохранилось
также письмо Элизабет Диккенс Сэмюэлю Хэйдону, где она пишет о своем муже;
письмо не датировано, но обнаружено оно было среди множества бумаг, сохранив
шихся в Доме-музее Диккенса. Многое можно почерпнуть и из книги Глэдис Стори
«Диккенс и дочь». Я не стану приводить источник каждой цитаты из высказываний
самого Диккенса, использованных в данном исследовании, но постараюсь раскрыть

источник более неявных референций. Так, например, фразу Диккенса «простите мне
мое любопытство

-

я унаследовал его от матери» я нашел в эссе под названием

«Расклеивание афиш», напечатанном в «Домашнем чтении»

22

марта

1851

года. Об

отце Диккенса сохранилось столько же упоминаний, сколько и о его матери, но наи

более подробная и полная работа о нем

-

это, несомненно, эссе «Джон Диккенс

и Казначейство Королевского флота», написанное Ангусом Иссоном для

70

тома

«Диккенсианьш. Пародии Диккенса на выспренний стиль его отца рассыпаны по
всей переписке Диккенса, и содержатся как в «Пилгрим эдишн», так и в издании

«Неподражаемый Диккенс». Один такой пародийный абзац, например, есть в его
письме Форстеру, написанном в конце 1844-го, и напечатанной в 4-м томе «Пилгрим
эдишн», страницы

243-244.

Песни детства Диккенса приведены в серии статей Дж. У Т. Ли, тоже в «Диккен
сиане» (том

27),

а некоторый дополнительный интересный материал о рождении

Диккенса можно найти в каталоге Музея Диккенса в Портсмуте. На самом деле, что

бы получить информацию о жизни Диккенса из первоисточников, имеет смысл по
сетить его дом в Портсмуте; дома на Хок-стрит и Виш-стрит теперь уже снесены, но

атмосферу родного города Диккенса можно почувствовать, даже просто бродя по
окрестным улицам. Ощущение места очень ценно хотя бы потому, что оно играет
важную роль в любой дискуссии о детстве Диккенса. Так, например, тот факт, что
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Хок-стрит находится близко к морю и к докам, говорит о присутствии моря в раннем

детстве писателя. И точно так же, узкие улицы в районе Оксфорд-стрит с плотной
застройкой намекают на ощущения тесноты, сформировавшие часть первых впечат
лений Диккенса о Лондоне. И кстати, те, кто ищет подлинник речи Диккенса на юби
лее Шекспира, которую я цитирую, говоря о рождении самого Диккенса, не найдут

его в опубликованном собрании его речей. Он произнес эту речь в клубе «Гаррик»
апреля

1854 года,

22

и стенограмма ее сохранилась в «Некоторых отдельных речах Дик

кенса» Филипа Коллинза в «Диккенсиане» (том

73).

Прочие материалы, использованные в этой главе, взяты из работы «Диккенс: ин
тервью и воспоминания» под редакцией Филипа Коллинза. Бесценную информацию
я также почерпнул из работы Майкла Слейтера «Диккенс и женщины», а также из
книги «Чарльз Диккенс и его семья» У. Г. Боуэна.

ГЛАВА2

Существует множество литературно-топографических исследований Чатема и Ро
честера, которые часто называют «Землей Диккенса», мифическим местом, где его
персонажи обитают в настоящих домах и настоящих постоялых дворах. На эту тему
написано три основных исследования, важность которых в том, что они являются
свидетельствами из первоисточника, и в них говорится о местах, которые теперь,

увы, больше не существуют. Это, во-первых, «Чарльз Диккенс и Рочестер» Роберта
Лэнгтона, «Страна Диккенса» Ф. Дж. Киттона, и памфлет Леонарда Миллера «Упо
минания в работах Диккенса о Рочестере, Чатеме и окрестностях, а также о местных

жителяю>. В том, что касается местности, известной под названием Брук, можно об
ращаться по крайней мере к четырем основным источникам. Наиболее важен из них
труд Хьюза «Недельный поход по Диккенсландии», на который я уже ссылался. Ин
тересно также и эссе Г. С. Уорда «Настоящая Земля Диккенса», а также некоторые
пассажи из «Жизни Чарльза Диккенса» Томаса Райта. Упоминания о местах, где про

ходило детство Диккенса, содержатся также в книге Майкла Харрисона «Чарльз
Диккенс». Конечно, в создании легенды вокруг мест своего детства поучаствовал

и сам Диккенс, особенно в эссе «Один на судоремонтном заводе», напечатанном
в «Домашнем чтению>

6

сентября

1851

года (это был текст, написанный в соавтор

стве с Р. Г. Хорном, но самые яркие его пассажи, конечно, принадлежат перу Диккен
са), а также в главе «В порту», во второй серии «Путешественника не по торговым

делам». Есть также неопубликованное письмо, датированное

4

февраля

1868

года,

где Диккенс высказывает свое восхищение морским флотом. В более тривиальном
жанре по крайней мере одна из соседок Диккенса подвергнута анализу в работе Уи
льяма Дж. Карлтона «"Пожилая леди" в "Очерках Боза"» в «Диккенсиане» (том

49).

Но, конечно, ничто не заменит настоящего визита в «диккенсландию». Чатем Дик
кенса теперь практически невозможно узнать, однако дом на Ордненс-террас сохра
нился, и даже теперь можно увидеть местность, какой ее знал юный Диккенс. Сам по
себе квартал «Брук» теперь исчез, уступив место скоростным магистралям и тор

говому центру. Рочестер остается, если и не в первозданном виде, то по крайней
мере в том виде, в котором можно еще узнать торговый город времен Диккенса. Его
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исторический центр сохранен, собор и замок все еще видны, и многие из окружаю
щих старых зданий поддерживаются в хорошем состоянии. Читатель «Записок Пик

викского клуба» и «Тайны Эдвина Друда» может, тем не менее, поразиться компакт
ности центральной части города

-

так сильно оно теперь отличается от того, какой

представлялась эта часть города воображению Диккенса. Те же, кто не могут посе
тить Рочестер и живьем увидеть прошлое, найдут некоторое утешение в сборнике
«Рочестер в старых фотоснимках>>, изданном Городским обществом Рочестера.
Сам Диккенс несколько раз упоминает о деталях своего образования

-

так,

о своей начальной школе он говорит в речи в Обществе печатников в апреле 1864-го

(перепечатанной позже в общей подборке его речей под редакцией Филдинга), а так
же в эссе «Наша школю>, вышедшем в «Домашнем чтению>

октября

11

1851

года.

Много описаний и деталей сохранилось и у Джона Форстера, который тоже исполь

зует их в своем биографическом труде о Диккенсе. Другие полезные сведения можно
почерпнуть из работы Лэнгтона «Чарльз Диккенс и Рочестер», а также в книге дочери
Диккенса Мэми, «Чарльз Диккенс». Есть также краткое упоминание в дневниках мис

сис Уотсон, перепечатанных в «Диккенсиане». Но самый полный рассказ о времени,

когда он учился в школе в Уильяма Джайлса содержится в книге Артура Хамфриза
«Чарльз Диккенс и его первый школьный учитель». Некоторые сведения об этой шко
ле есть также в книге Джона Халлевела «Рочестер Диккенса». Есть также письмо,

опубликованное в «Дейли ньюс»

9

июня

1870

года, от внука Уильяма Джайлса; кол

лекционеру артефактов, связанных с Чарльзом Диккенсом, может быть также небез
ынтересно, что имя Диккенса упоминается в объявлении Уильяма Джайлса с рекла
мой его школы в журнале «Ливерпуль меркюрю>, за

17 января 1845 года.

В некоторых

из вышеперечисленных источниках можно найти и определенные сведения о религи

озности Диккенса, но наиболее достоверным источником информации об отношении
семьи Диккенса к христианству можно считать «Воспоминания о прошлом» пре

подобного Джеймса Гриффина; он был духовником Фэнни Диккенс в более поздние
годы ее жизни, и очевидно, что она многое рассказывала ему. Воспоминание самого
Диккенса о «Воанергесе Кипятильнике» можно найти в главе «Церкви Лондонского

Сити» в первой части «Путешественника не по торговым делам».
О раннем чтении Диккенса, и особенно об иллюстрированных книгах, сохрани
лось множество свидетельств, в первую очередь от самого Диккенса. Он касается
этой темы в речи в Обществе печатников, о который уже упоминалось, но самое объ
емное описание его детского чтения мы находим в «Первых плодах», статье, напи
санной им совместно с Дж. О. Сала для «домашнего чтения» от

15

мая

1852

года.

Две из его рождественских повестей, «История ребенка» и «Рождественская елка»,
тоже интересны в этой связи. Рассказ «Новый год», напечатанный в «Домашнем чте
нии»

1 января 1859 года,

содержит важные факты.

Раннее чтение Диккенса, конечно, в основном описано в той редакции его авто

биографического фрагмента, которую он использует в «Дэвиде Копперфилде». Фор
стер добавляет к его описанию различные детали, но многочисленные указания на

детское чтение Диккенса разбросаны по тексту многих его опубликованных и неопу
бликованных трудов. В частности, здесь имеет смысл упомянуть о «Находке сокро
вища близ Чипсайда» («Домашнее чтение» от

13

ноября

1852),

где Диккенс восхи

щается сказками «Тысяча и одной ночи». Т. Дж. Филдс в своей работе «Дома и на
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улице с Чарльзом Диккенсом» приводит свидетельства ненависти Диккенса к Сан
форду и Мертону. Дочь Диккенса, Кейт, говорит о детских читательских привычках
своего отца в «Журнале искусства»

(1903).

Чтобы погрузиться глубже в эту тему,

имеет смысл прочитать сами издания, о которых идет речь в связи с первыми лите

ратурными открытиями Диккенса. Он пользовался томами из «Карманной библиоте

ки Кука», с маленькими станицами и очень мелким шрифтом. Перелистывая эти
страницы и вчитываясь в мелким шрифтом напечатанные слова, можно представить
себе, что чувствовал маленький Диккенс. Воспоминания Кольриджа о «детской
мечте» можно найти в «Письмах Сэмюэля Тейлора Кольриджа» под редакцией
Э. Х. Кольриджа.
Ощущения одиночества и слабости, присущие Диккенсу в раннем детстве, до
статочно полно отражены как минимум у двух авторов, обладавших информацией из
первых рук; это работа Мэми Диккенс «Мой отец, каким я его помню», и эссе Джор
джа Долби со схожим названием: «Чарльз Диккенс, каким я его знал». Сам Диккенс,

естественно, тоже много раз упоминал о своем детстве: «Я не могу назвать себя
одиноким человеком, но я был одиноким ребенком»,

-

в вагоне поезда», напечатанной в «домашнем чтению>

эта цитата из статьи «Мечты

1О

мая

1856 года,

достаточно

объемно суммирует общий тон его воспоминаний о детстве. Другие упоминания

можно найти в его высказываниях о том, что он был «очень странным маленьким
мальчиком» в эссе «Путешествия за границу», вошедшем в первую серию «Путеше
ственника не по торговым делам», а также в его предисловии к первому дешевому

изданию «Николаса Никльби». Что же касается его поиска буквальных значений,
у нас есть воспоминания миссис Давей о маленьком мальчике, всю жизнь двигав
шемся по одному и тому же пути, опубликованных в «Липпенкоттс мэгазин» в июне

1874-го. Некоторые черты взрослого Диккенса в том же ключе появляются и в рабо
те Перси Фицджеральда «Жизнь Чарльза Диккенса, какой она предстает в его произ

ведениях». Сам Диккенс говорит о своей детской способности говорить буквальную
правду в очерке «Тайные отношению>, напечатанном в «Домашнем чтении»

23

июня

1855-го, а также в другом «Неторговом» эссе под названием «Медики». В этом эссе

он изображает комичные сцены похорон Фландерса. Детское восхищение Диккенса
Гэдсхилл-плейс упоминается как минимум дважды в его переписке, один раз в «Не

коммерческом» эссе, а также довольно подробно описано Форстером. Независимое
свидетельство в воспоминаниях одного из детских приятелей Диккенса мы можем

найти в «Мемуарах Чарли Вегга» И. Х. Стоквелера, перепечатанных в 62-м томе
«Диккенсианьш. Жуткие няньки из детства Диккенса упоминаются в его «Рассказах
няню>, написанных от лица путешественника не по торговым делам, и в первой главе

одной из его рождественских историй «Гостиница "Остролист"». Длинное и подроб
ное описание его рождественских подарков содержится в повести «Рождественская
елка», вошедшем в рождественский выпуск «Домашнего чтения» в 1850-м. Нет смыс
ла говорить об отдельных указаниях в работах Диккенса на то влияние, которое ока

зало на формирование его художественного вкуса искусство пантомимы, но самые
важные свидетельства этого мы находим, опять же, в «Рождественской елке» и в его

предисловии к «Мемуарам Джозефа Гримальди». Лучшее воспоминание Диккенса
о его детском увлечении театром есть в уже упомянутом эссе, «Первые плоды»,

и в завуалированном описании Рочестера «Далборо-таун» опять Же в «Неторговой»
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серии. Я использовал также несколько описаний современного Диккенсу театра в це
лом и пантомимы в частности. Среди них наиболее важные

-

это описания, данные

князем Пюклером-Мускау в «Путешествии князя Пюклера в Англию>>; описание Ли
Ханта, напечатанное в журнале «Экземинер» от

26

января 1817-го; а также описание

Фрэнсиса Уэя, перепечатанное в «Круге огня» Уильяма Экстона. Интересная дискус
сия о связи Диккенса с искусством пантомимы присутствует также в работе Харри

Стоуна «Диккенс и Невидимый Мир».
Воспоминание Мэри Уэллер о бойком маленьком мальчике можно найти Робер
та Лэнгтона в его «Детстве и юности Чарльза Диккенса»; есть также свидетельства
У. Р. Хьюза в его «Недельном походе по Диккенсландии» и личные воспоминания

А. У. Уорда в его книге «Диккенс». Наиболее исчерпывающие сведение о песнях, кото
рые знал и пел маленький Диккенс, можно найти в серии статей Дж. У. Т. Ли в 27-м

томе «Диккенсианьш: «Морские песни Диккенса», «Песни, которые знал Дик Свивел
лер» и «Несколько гимнов и песен из детства». Есть и еще один источник

-

статья

«Диккенсовские песни» Дж. С. П. Гроува в 16-м томе того же издания. Более подроб
ное описание содержится в работе Джеймса Т. Лайтвуда «Чарльз Диккенс и музыка».

Тема детских страхов и фантазий Диккенса не так просто поддается точному
анализу, и она настолько тесно связана с самим побудительным импульсом всего его

творчества, что вряд ли можно говорить об этом феномене просто как о «теме». Упо
минания об этом аспекте его личности есть в таких его произведениях, как «Домби
и Сын», «Рождественская песнь», «Большие надежды», «Дэвид Копперфилд», «Одер

жимый, или Сделка с Призраком» ... Этот список можно продолжать. Но, пожалуй,
имеет смысл упомянуть о двух примерах в особенности; эпизод с описанием фигуры,
нарисованной мелом на двери имеется в рассказе «Бессонница», напечатанном в «До

машнем чтении»

30

октября 1852-го, а повествование о городском сумасшедшем со

держится в рассказе «Идиоты», опубликованном

4

июня 1853-го. Но можно говорить

о его детских кошмарах и фантазиях и более точно. Так, в «Рождественской елке» он
пишет о «бесформенных сущностях», одолевающим его, и о «тонких волокнах», ко
торые ужасают его в рассказе «В порту».

Разобраться в более прозаической теме карьеры Джона Диккенса в те годы мне
помогла работа «"Поступок" в Дэвиде Копперфилде» У. Дж. Карлтона, напечатанная
в 48-м томе «Диккенсианьш, и «Джон Диккенс, журналист» того же автора в томе

53.

Я также использовал кое-что из «Некоторых воспоминаний о Диккенсе» Маркуса

Стоуна, из

6 тома

«Диккенсианьш.

ГЛАВА3

Автобиографические высказывания самого Диккенса необычайно важны для по
нимания этого периода его жизни, хотя их и следует рассматривать, безусловно, как
часть его литературного наследия, как упражнение в словесности, а не как точное

воспроизведение фактов. В «Дэвиде Копперфилде» есть несколько пассажей, проли
вающих свет на события месяцев, описанных в данной главе. Биографическая книга
Форстера содержит материал, полученный им от самого Диккенса, и на первых стра
ницах его книги можно найти много интересных фактов.
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О Кэмден-таун и Бейхем-стрит сохранилось множество свидетельств современ
ников. Некоторые интересные подробности есть в уже упомянутых трех книгах Кит
тона: «Чарльз Диккенс: пером и карандашом», «Чарльз Диккенс: его жизнь, труды

и личность» и «Страна Диккенса». Некоторые описания этой местности приводит
и Хьюз в своем «Недельном походе по Диккенсландии». Определенную информацию
можно получить также из работ «Лондон для любителей Диккенса» В. Кента, «Насто
ящая земля Диккенса» Г. С. Уорда и из книги Мэми Диккенс «Чарльз Диккенс». До
полнительный выпуск журнала «Букмею> от

1914 года также

содержит любопытный

материал. Самое полное описание Бейхем-стрит (с фотографиями) можно найти
в двух эссе Уиллоуби Мэтчета, написанных для «Диккенсиань1» (том

5),

называю

щихся «Диккенс на Бейхем-стрит». Есть также описание этой местности в письме

одного из жителей Бейхем-стрит в «Дейли телеграф»

7 декабря 1971

года. Наиболее

подробное описание Бейхем-стрит, данное самим Диккенсом (заметно отличающееся
от его упоминаний о нем в романах), можно найти в «Заброшенном квартале», напе
чатанном в «Домашнем чтении»

11

декабря 1854-го. Краткое упоминание о «Смерти

и долгах» есть также во второй главе одной из его рождественских историй, «дом
с привидениями».

Опыт работы Диккенса на фабрике ваксы подробно изучен всеми его биографа
ми, и в списке моих источников об этом периоде его жизни значились бы абсолютно
все авторы, когда-либо писавшие о Диккенсе. Однако наиболее фактически точный
материал я почерпнул из работы Майкла Аллена «Детство Чарльза Диккенса»; опре
деленный академизм и детальность присущи работе У. Дж. Карлтона «На складе вак
сь1», напечатанной в 60-м томе «Диккенсиань1». Заключение Джона Диккенса в Мар
шалси и последующие судебные разбирательства подробно описаны во всех основных
трудах о Диккенсе. Но стоит особо упомянуть эссе Дж. Ф. Янга, опубликованное
в 28-м томе «Диккенсиань1», «Возвращаясь в Маршалси»; оно было написано в 1932-м
и содержит некоторые фотографии Маршалси, представляющие определенную доку
ментальную ценность

-

ведь от здания тюрьмы теперь не осталось ничего, кроме

небольшого фрагмента стены и маленького парка, где раньше располагался двор для
прогулок, куда могли выходить заключенные. (Кстати, именно в этом парке автору

данной биографии пришла в голову идея написать свой первый роман о Великом Лон
донском Пожаре). За этим эссе следовал другой интересный рассказ о тюрьме; также

информацию о прилегавшей к Маршалси части города можно почерпнуть из работы
Уильяма Кента «С Чарльзом Диккенсом в Боро». Работа Найджела Кросса «Обычный
писатель. Жизнь на Граб-стрит в девятнадцатом веке» тоже является источником лю
бопытных размышлений на тему долговых тюрем и банкротства.

Я также черпал информацию из следующих источников: «Джон Диккенс и Казна
чейство Королевского флота» Ангуса Иссона

(70

том «Диккенсианьт ), «"Поступок"

в Дэвиде Копперфилде» и «Цирюльник с Дин-стрит» У. Дж. Карлтона

(48

том «Дик

кенсианьт ), «Фэнни Диккенс, пианистка и певица» Карлтона
ны»), «Комментарии к Форстеру» Карлтона

(53 том «Диккенсиа
(58 том «Диккенсианьт), а также Завеща

ние Элизабет Диккенс, опубликованное в 67-м томе «Диккенсиань1». О характерных
особенностях лавок ростовщиков написал сам Диккенс в статье «Мой дядя», напеча
танной в «Домашнем чтению>

6 декабря 1851

года, хотя короткий диалог, происходя

щий в одной из таких лавок, взят им из его же раннего скетча «Лавка ростовщика»
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О Лондоне начала XIX века написаны тома; это книги о топографии города, о его
культуре, архитектуре, уличной жизни, о его обитателях, о его санитарном состоя
нии (точнее, о полном отсутствии санитарии) и, конечно, о его истории. И все же,

несмотря на все трансформации, привнесенные временем в облик города, для того
чтобы по-настоящему прочувствовать ту среду, в которой обитал Диккенс, нужно
в Лондоне побывать. Стоит пройти по улицам, по которым ходил он,

в Барроу,

-

в Сомерстауне, Сити, по узким улочкам, таким как Крэйвен-стрит и Букингем-стрит
южнее Стрэнда; пообщаться с призраками и услышать эхо прошлого

-

все это все

еще возможно. Для тех же, кто предпочитает менее непосредственные способы зна
комства с прошлым, существует огромное количество описаний города того перио

да. Один из источников, который обычно упускают из этого множества,
спективные описания, сделанные пожилыми жителями Лондона в 1880-х

-

ретро
1890-х

годах. Для моего исследования эти примеры оказались бесценными, и уместно при
вести здесь несколько наиболее существенных из них: «Через длинный день» Чарль
за Маккея, «Эпоха моей жизни» Джона Холлинсхеда, «Взгляды назад сквозь семьде

сят лет» г. Визетелли и «Ретроспектива длинной ЖИЗНИ>> Сэмюэля Картера Холла
(последний из перечисленных джентльменов, кстати, считается прототипом Пексни

фа в «Мартине Чезлвите» ). Близкое к тому времени описание дает, конечно, и Генри
Мэйхью в «Рабочих и бедняках Лондона», но, пожалуй, еще более яркое описание
лондонской жизни можно найти в его менее известной работе «Уголовные тюрьмы
Лондона». Описание Арки Адельфи в моем исследовании взято из книги Майкла
Харрисона «Чарльз Диккенс», а лучшее описание Джонсон-стрит и Сомерстауна

я нашел у Джона Бретта Лангстаффа в его «Библиотеке Дэвида Копперфилда». Не
которые фрагменты лондонских популярных песен содержатся в эссе «Песни, кото
рые знал Диккенс» Дж. У. Т. Ли в 27-м томе «Диккенсианьш. Цитата о жажде «радо
сти и публичности» взята из «Века равновесия» У. Л. Борна.
Конечно, существует и множество современных исследований о Лондоне девят

надцатого века; среди наиболее интересных можно назвать «Викторианский город:

образы и реальность», под редакцией Г. Дж. Диоса и Майкла Вулффа; «Становление
викторианской Англию> Дж. Китсона Кларка; «Ранневикторианская Англия» под ре

дакцией Дж. М. Янга; «Викторианцы и их Идеи» Р. Д. Алтика, «Лондон

1808-1870,

Адская Опухоль» Френсиса Шеппарда. Есть также книги о Лондоне, непосредствен
но связанные с Диккенсом, такие как «Город Диккенса» Александра Уэлша, «Диккенс
и Сити» Ф. С. Шварцбаха и «Дни Диккенса» А. Л. Хэйварда. Интерес представляет
также работа Стивена Маркуса «Другие викторианцьш. И конечно, нельзя забывать

о том, что было написано самим Диккенсом; было бы абсурдом попытаться выделить
отдельные пассажи в его книгах, относящиеся к описанию жизни города, потому что

духом города пропитана вся ткань его романов. Достаточно отметить два менее из

вестных эссе, где Диккенс приводит собственные ранние впечатления о городе: «Где

мы перестали расти», напечатанном в «Домашнем чтению>
блудившиеся», опубликованном в том же издании

13

1 января

1853-го, и «За

августа 1853-го. Некоторые из

его лучших описаний города содержатся также в «Очерках Боза», и особенно в «Ули
цы -утро» и «Улицы

-

вечер». Описание пустыря за Монтегю-хаус можно найти
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в его речи, произнесенной для Больницы Университетского колледжа в апреле 1864-го.

Для тех, кто хотел бы увидеть автобиографические реминисценции Диккенса в более
широком контексте, возможно, будет небезынтересно прочесть работу «Бедная Мар
тышка: Ребенок в литературе» Питера Ковни и «Когда травы были выше: Автобио
графия и опыт детства» Ричарда Н. Коу.

ГЛАВА5

Сохранилось несколько воспоминаний о Диккенсе его одноклассников, некоторые
из которых рассказывают о самом Диккенсе, другие о Веллингтонской академии

в целом. Роберт Лэнгтон в «Детстве и юности Чарльза Диккенса» собрал самую
большую коллекцию свидетельств из первых рук, но важные реминисценции содер
жатся также в 7-м и 22-м томах «Диккенсианьш (особенно в 7-м). Несколько ин

тересных писем Джорджа Мерри и Ричарда Ширса было опубликовано в «Тайме»

12

декабря

1871

года и в «Кэмден газет»

16

декабря 1871-го. Другой современник,

С. Ф. Уолш, написал письмо Джону Форстеру

30

декабря 1871-го

-

содержание

этого письмо можно найти в бумагах Карлтона, хранящихся в Доме-музее Диккенса.
Информация по соответствующей теме содержится также в «Заметках и сомне

ниях» за

23

мая 1891-го. Два интересных эссе Уиллоуби Матчетта «Диккенс в Вел

лингтонской академии», можно найти в 7-м томе «Диккенсианьш, а в 6-м томе того

же издания Карлтон написал эссе об одном из молодых современников Диккен
са, «Друг детства Диккенса». Конечно, главным источником информации остается
биография Форстера, но и сам Диккенс оставил ключи к изучению его ранней ка
рьеры в эссе «Наша школа>>, опубликованном в «Домашнем чтении» от

11

октября

1851-го, а также, вкратце, в «Неторговом» эссе «Среди временных работников». Он
также высказывается о школе в более чем нелицеприятных выражениях в своей
речи на обеде в Школе кладовщиков и клерков
ному другу, Оуэну Перегрину Томасу,

-

5

ноября

1857

года. Письмо школь

это его второе подробное письмо на эту

тему, опубликованное на первой странице первого тома «Пилгрим эдишн», содер

жащем письма Чарльза Диккенса. В этой связи мне хотелось бы высказать особое
восхищение этим высококлассным научным собранием, без которого задача любого
биографа была бы неизмеримо более сложной. Одни только сноски в ней содержат

больше информации, чем любая стандартная биография Диккенса; это собрание,
в котором на момент написания данной биографии вышло шесть томов

-

первый

достоверный источник личной переписки Диккенса. Нет сомнения в том, что в 7-м,

или возможно, в 8-м томе этого собрания будет опубликовано и письмо Диккенса
Фрэнку Стоуну, датированное

31

мая

1855

года; в этом письме Диккенс упоминает

о своем обращении к Вергилию, что подтверждает, что он на самом деле изучал
латынь в школьные годы.

Некоторые детали короткой карьеры Диккенса в юриспруденции можно найти

в работе Киттона «Чарльз Диккенс: пером и карандашом»; важно то, что Киттон
здесь приводит воспоминания коллег и начальства Диккенса. Есть и интересное эссе

У. Дж. Карлтона в 48-м томе «Диккенсианьш «Мистер Блэкмор нанимает посыльно
го»; другие сведения можно почерпнуть из бумаг Карлтона. Дополнительные факты
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содержатся в «Жизни Чарльза Диккенса» Р. Ш. Маккензи, опубликованной в год
смерти Диккенса. Две книги о драматическом искусстве начала девятнадцатого века
также достойны упоминания в этой связи: «Ранняя викторианская драма,

1830-1870»

Эрнеста Рейнольдса, и «Диккенс и массовые развлечения» Пола Шлике.

Наиболее исчерпывающие сведения о том периоде жизни Диккенса, когда он
обучался стенографии, можно найти в работе «Чарльз Диккенс, стенографист»
У. Дж. Карлтона и в эссе в «Манчестер куотерли» за июль 1892-го. «Чарльз Диккенс

и стенография», автор У. Э. А. Эксон. Большая часть важной информации об Ассо
циации

юристов

по

гражданским

делам

содержится

в

вышеупомянутом

исследо

вании Карлтона, а также, опять-таки, у Киттона. Есть также интересное описание
этого, теперь забытого учреждения (вместе с интереснейшей картой его местона
хождения) в эссе «Карусель Ассоциации юристов» У. Дж. Фишера в 17-м томе «Дик
кенсианьш. В Ежегодном юридическом справочнике за 1831-й Диккенс значится как

внештатный стенографист. Воспоминания Диккенса об этом опыте отражены в ро
мане «Дэвид Копперфилд»; этой же теме посвящен и один из его скетчей. Этот скетч,
что довольно любопытно, так и называется

-

«Ассоциация юристов по граждан

ским делам». История о том, как Диккенс был читателем Библиотеки с выдачей книг
на дом, взята из «Жизни Чарльза Диккенса» Томаса Райта, и нет причин сомневаться
в ее аутентичности. Достоверность сведений, приводимых Райтом, однажды неспра

ведливо подверглась сомнению, но последние исследования показывают, что он был,
в большинстве случаев, более точен, чем многие, считающиеся более «достойными

доверия» биографы. Воспоминания сестры Томаса Миттона можно найти в «Под
линниках Чарльза Диккенса» у Эдвина Пью; ее высказывания включены в этот труд
на основании ее собственного заявления о том, что Диккенс называл ее «Крошкой

Доррит»

-

что представляется крайне маловероятным. Дополнительная информа

ция к этой главе была почерпнута из эссе У. Дж. Карлтона «Странная история Томаса
Миттона», напечатанного в 56-м томе «Диккенсианьш, а также из «Фэнни Диккенс,
пианистка и певица» Карлтона (53-й том «Диккенсианьш) и «Джон Диккенс, журна
лист» Карлтона (53-й том «Диккенсианьш). Письмо Джона Диккенса в Королевский

музыкальный колледж на тему оплаты обучения его дочери было опубликовано в 9-м
томе «Диккенсианьш.

ГЛАВА6

Сведения о Марии Биднелл найти довольно непросто. Некоторый материал
о ней содержится в «Жизни Чарльза Диккенса» Томаса Райта, и некоторые более
существенные данные

-

в работе Дж. Х. Стоунхауза «Зеленые листья: Новые гла

вы в жизни Чарльза Диккенса». Но основное обсуждение этой темы содержится
в работе Майкла Слейтера «Диккенс и женщины». Некоторые специфические све

дения есть в «Альбоме Марии Биднелю> А. Де Сюзаннет, опубликованном в 31-м
томе «Диккенсианьш. Сохранилось также факсимиле других стихов, написанных

Диккенсом в альбоме Эллен Бирд (28-й том «Диккенсианьш ). Также важна работа
«Дэвид и Дора: Новое письмо Диккенса» Майкла Слейтера (68-й том «Диккенси
аньш ).
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О раннем этапе карьеры Диккенса и периоде его работы парламентским стено

графистом сохранилось множество свидетельств. Свидетельства современников
можно найти в «Дневнике старика, сорок лет назаю> Джона Пейна Кольера, и в «Пе

чатной прессе» Гранта. Описание работы журналистского корпуса того периода
можно найти в «Ретроспективе долгой жизни» Сэмюэля Картера Холла. Другой ма
териал об этом периоде жизни Диккенса содержится в шестипенсовом памфлете,

изданном в 1858-м, под названием «Чарльз Диккенс: Критическая биографию>. Эта
работа не имеет авторства, но скорее всего принадлежит перу Дж. Фризуэлла. Корот
кое эссе о журналистах, писавших статьи по цене «пенни за строчку» есть у Уильяма

Мэйкписа Теккерея в его эссе «Одиночество в сентябре», опубликованном в «Нэшнл
стэндард»

14 сентября 1833

года. Другой важный материал о Диккенсе в тот период

содержится в следующих эссе: «Диккенс: Ранние влияния» Талбота Пеннера в 64-м
томе «Диккенсианьш; «Диккенс и два Теннисона» У. Дж. Карлтона в 4-м томе «Дик
кенсианьш; «Первый опыт Диккенса в качестве парламентского репортера» Джерал

да Р. Грабба в 36-м томе «Диккенсианьш. Лучшие описания общей политической
ситуации того периода есть у Э. Л. Вудворда в его работе «Век реформ», в «Веке
усовершенствований» Эйсы Бриггса, а также в работе У. Л. Берна «Век равновесия
и ранневикторианская Англия,

1830-1865», под редакцией

Дж. М. Янга. Стенограм

ма судебного разбирательства по делу об убийстве, которая могла быть сделана Дик
кенсом, находится в Британской библиотеке под кодом

Dex 306 (1).

Фрагмент рома

на, касающийся взрывоопасной ситуации в Лондоне, взят из работы «Уайтхолю>
Уильяма Мэгинна. Конечно, и сам Диккенс неоднократно высказывался о своем

опыте работы репортером, а также о своем критическом отношении к парламент
ским процедурам. Одно из его ранних эссе, «Парламентский скетч» (изначально со

стоявший из двух

-

«дом» и «Обеды от Белламю>; включено в «Очерки Боза». Он

возвращается к этой теме и в эссе «Наш уважаемый друг», опубликованном в «До

машнем чтении» от

31

июля

1852

года, и, конечно, описывает сходный феномен на

соответствующих страницах «Дэвида Копперфилдю>. Его замечания о неблагопо
лучном положении дел в Англии в этот период можно найти в речи, произнесенной
им в Благотворительной организации газетчиков

9 мая 1865

года.

О театральном опыте Диккенса и его сценических амбициях уже говорилось
в

предыдущих

главах,

но

некоторые моменты,

заслуживающие упоминания, есть

и здесь. Информация о постановке «Клари», например, есть в эссе «Дом и песня
"Дом! Милый Дом!'', их зачарованность Диккенсом", напечатанном в 9-м томе «дик
кенсианьш. Материал о репетициях и афишах к этой постановке имеется в Библио

теке Пьерпонта Моргана. Сохранившиеся фрагменты его бурлеска «О'Телло» были
опубликованы в 26-м и 73-м томах «Диккенсианьш. Есть также интересное упоми

нание о раннем драматическом творчестве Диккенса, сделанное Малькольмом Мор

ли в «Пьесах и очерках Боза» в 51-м томе этого периодического издания. Сравнение
актерской игры Диккенса с манерой Чарльза Мэтьюса есть в «Макмиллане мэга
зин» за январь

*

«Беллами'з»

-

1871

года. У Дж. Г. Льюиса в его работе «Об актерах и актерском

столовая для членов Палаты общин с

1773

по

1848

год. Джон Беллами, заме

ститель управляющего в Палате общин, переоборудовал две комнаты в старых зданиях парла

мента для обеденного обслуживания членов палаты.
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мастерстве» также есть современное описание некоторых актеров, которыми вос

хищался Диккенс.

И о прочих разнообразных материалах. Упоминание о желании Диккенса эми
грировать в Вест-Индию есть в письме его кузена, Калифорда Барроу, Томасу Райту
от

21

января

1895

года; это письмо хранится среди бумаг Райта в Доме Диккенса.

Другие сведения о его ранней юности можно найти в «Компаньоне "Дней Коппер

филда"» У. Дж. Карлтона в 50-м томе «Диккенсианьш и в эссе «Два первых дома
Диккенса в Лондоне», написанном редакторами 47-го тома «Диккенсианьш. Сохрани
лось два рисунка Диккенса этого периода
тома «диккенсианьш, второй

-

-

один напечатан на фронтисписе 2-го

в 4-м томе. Высказывания Диккенса о душераздира

ющей нищете Лондона приводит Ч. Лестер в своей работе «Слава и позор Англии».
Замечание о том, что Диккенс воплощает «дух времени», можно найти на 534-й стра
нице работы «Диккенс: Критическое наследие>>, под редакцией Филипа Коллинза.

ГЛАВА7

Первая журналистская работа Диккенса, написанная для «Морнинг кроникю>, до
ступна к прочтению, собственно, на страницах этого издания за

1834

17

и

18

сентября

года. Много усилий и времени было посвящено поиску других его репортажей

и заметок. Некоторые из них сейчас уже, конечно, утрачены: его стенограммы парла
ментских заседаний являются частью общего архива стенограмм. Но его театраль
ные репортажи и рецензии можно отличить в результате тщательного анализа стиля;

большая часть работы в этом направлении была проделана неутомимым Карлтоном,
чей вклад в изучение наследия Диккенса бесценен, и результаты ее содержатся в его
труде «Чарльз Диккенс, театральный критик», напечатанном в 56-м томе «Диккенси

аньш. Другой источник информации на эту тему

-

перепечатка статьи «Новый

вклад в "Мансли мэгазин" и ранняя театральная критика в "Морнинг кроникл"»
в 30-м томе «Диккенсианьш. Стоит также обратить внимание на работу «Журнали
стика>> Т. Кент Брумли, напечатанную в 48-м томе того же журнала. Дополнительные

сведения об этом периоде жизни Диккенса содержатся в самой ранней его биогра
фии, «Биографии Диккенса в анекдотах» Р. Х. Стоддарда, вышедшей в 1874-м и со
держащей множество интересных фактов; так, например, именно Стоддард опубли
ковал визитку «Похитителя трупов», которую Диккенс дал Винсенту Доулингу.

Полезные сведения можно найти также в книге «Чарльз Диккенс: пером и каранда
шом», в которой автор приводит воспоминания современников Диккенса, писавших
для «Морнинг кроникл». Можно также почитать анонимный труд «Чарльз Диккенс:

История его жизни», опубликованный через год после смерти писателя. Другой ма
териал можно найти в воспоминаниях Джеймса Филдса о разговорах с Диккенсом

в «Атлантик манслю> за август

1870

года. Другие отдельные, но важные детали об

наруживаются в еще четырех эссе У. Дж. Карлтона, которого следует считать самым
упорным и дотошным исследователем ранних лет Диккенса: «Диккенс пишет об
О'Коннеле: Анализ легенды», «"Боз" и Бирдьш, «Эхо "Дней Копперфилда"» и «Ис
тория без начала» (тома

65, 58, 45

и

47

«Диккенсианьш соответственно). Рассказ

Джона Стюарта Милля о Блэке и «Морнинг кроникл» взят из его «Автобиографию>.
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И конечно, достаточное количество информации предоставил сам Диккенс, причем

за пределами своих произведений. В особенности стоит упомянуть четыре речи,
произнесенные им в школе коммивояжеров

30

декабря 1854-го, в Фонде газетчиков

20 мая 1865-го, на Прощальном банкете в его честь в Нью-Йорке 18 апреля 1868
года, и, коротко, в его речи для Благотворительной организации газетчиков 21 ноя
бря 1849-го. Все это можно найти в сборнике «Речи Чарльза Диккенса» под редакци
ей К. Дж. Филдинга.

Информация о «Мансли мэгазию>, в котором было напечатано первое литера
турное произведение Диккенса, есть в эссе, которое Перси Фиuджеральд написал

для третьего тома «ДиккенсианьI». Описание того, как Диккенс принес свой рассказ
в «Мансли мэгазию> и потом увидел его напечатанным, взято из его предисловия

к первому дешевому изданию «Записок Пиквикского клуба». «Портреты в "Парла
ментском скетче"»

-

это эссе Карлтона в 52-м томе «ДиккенсианьI», где речь идет

о том, насколько актуальными были аллюзии Диккенса. Для ознакомления с ранни

ми отзывами о работах Диккенса имеет смысл обратиться к эссе Уолтера Дексте
ра «Мнения современников о первых произведениях Диккенса», опубликованному
в 31-м томе «ДиккенсианьI». Его взволнованное письмо Генри Колле после того, как
он впервые увидел свое имя в печатном издании, воспроизведено в 30-м томе «Дик
кенсианьI». Интересно отметить изменение его почерка, сначала отличавшегося

округлыми и крупными буквами, а позже ставшего более убористым. Существует
два основных исследования очерков Диккенса, оба весьма академические и легко
читаемые: «"Очерки Боза" Чарльза Диккенса» Вирджила Грилло и «Стажировка
Диккенса: Становление писателя» (Дуэйн Де Врис).
На тему первых мест проживания Диккенса в Лондоне написано минимум три

эссе, снабжающих нас не только необходимыми сведениями на эту тему, но (что
еще важнее) фотографиями. В 3-м томе «ДиккенсианьI» есть статья Перси Фицд
жеральда «Где был задуман Пиквик: "Гостиница Ферниваля"», а в 31-м томе есть
эссе «Жизнь Диккенса в "Гостинице Ферниваля": Некоторые новые документы».
Сам Диккенс обращается к этому периоду своей жизни в одном из эссе серии «Пу
тешественника не по торговым делам», под названием «Комнаты», но конечно, от
голоски его меланхолических воспоминаний об этом периоде и этом месте появля

ются тут и там в его произведениях. Дом в Селвуд-плейс упоминается в работе
Карлтона «Первый дом Диккенса в Кенсингтоне», опубликованной в 61-м томе
«ДиккенсианьI». «Гостиницу Фернивалю>, конечно, давно снесли, но дом в Селвуд

плейс сохранился. О семье Хогартов написано множество исследований, но наибо
лее значимым среди них остается работа Артура А. Адриана «Джорджина Хогарт

и круг Диккенса». Другой полезный источник информации на эту тему

-

исследо

вание Карлтона «Джордж Хогарт: Связь со Скоттом и Диккенсом», напечатанное
в 61-м томе «диккенсианьI». Самое раннее письмо Кэтрин с упоминанием о Дик
кенсе содержится в статье Л. Ч. Стейплса «Новые письма Мэри Хогарт и ее се
стрьI» в 63-м томе «ДиккенсианьI». История о том, как молодой писатель исполнял

моряцкий танец в доме Хогартов, пересказана Мэми Диккенс в ее книге «Чарльз
Диккенс». Письмо Джона Диккенса Томасу Бирду приведено в работе Майкла Хар
рисона «Чарльз Диккенс».
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ГЛАВА8

Существенная часть материала, относящегося к «Очеркам Боза», уже упомина
лась в примечаниях к предыдущей главе, но здесь уместно также сказать об источ
никах, предоставляющих сведения о сотрудничестве Чарльза Диккенса с Джорджем

Крукшенком. В частности, это работа «Чарльз Диккенс и Джордж Крукшенк» Дж.
Хиллиса Миллера и Д. Боровица. Есть также удивительно интересные рассужде

ния об этих двух людях в работе Джейн Р. Коэн «Чарльз Диккенс и его оригиналь
ные иллюстраторы» (откуда и взяты ремарки о Бассе ), а также работа Дж. Р. Харви
«Викторианские писатели и их иллюстраторы». Что же касается методов работы
Диккенса, важнейшим исследованием является «Диккенс за работой» Джона Батта
и Кэтлин Тиллотсон. Более специальные сведения предоставляет эссе «Реакция на
первую книгу Диккенса», напечатанное в 32-м томе «Диккенсиань1». Переговоры

о публикации «Записок Пиквикского клуба» и вопросы ежемесячных изданий ро
мана, конечно, освещены во множестве источников, и здесь есть смысл отметить

лишь наиболее важные и интересные работы на эту тему биографов и критиков
Диккенса.

Как это часто бывает, когда дела касается изучения Диккенса, лучшие из иссле
дований на эту тему

-

самые ранние исследования, и не только принадлежащие

перу Форстера, чей вклад в творчество Диккенса в качестве советчика и интерпрета

тора является отправной точкой любого разговора о Диккенсе, но также и других его

ранних биографов. Интересный материал о "Пиквике", например, можно найти в ра
боте «Чарльз Диккенс: История его жизни», опубликованной без указания автора
в 1870-м, а также в «Жизни Чарльза Диккенса» Р. Шелтон Маккензи, опубликован
ной в следующем году. Но, возможно, самым авторитетным источником в этом отно

шении следует считать работу У. Декстера и Дж. У. Т. Ли «Истоки "Пиквика"»; в то
же время Артур Бог приводит полезные сведения в своём труде «Чарльз Диккенс
и его иллюстраторы». Некоторый интересный материал содержится также в «Био

графии Диккенса в анекдотах» Р. Х. Стоддарда. Следует упомянуть также и одно со
временное исследование: это работа Роберта Л. Паттена «Чарльз Диккенс и его изда
телю>, в которой можно почерпнуть бесценные сведения о всей карьере Диккенса.
Мои рассуждения о политическом и социальном резонансе «Записок Пиквикского

клуба» основаны именно на этом исследовании; для понимания процессов, происхо
дивших в тот период в Англии, также обязательна к прочтению работа «Подъем ан
глийского национализма: Культурная история,

1740-1830» Джеральда

Ньюмана.

Первые переговоры о публикации «Записок Пиквикского клуба» освещены во
всех вышеперечисленных источниках, но особого упоминания заслуживает «Рожде
ние "Пиквика"» Артура Бога, опубликованное в 32-м томе «Диккенсиань1», а также
«Заметка о гонораре за "Пиквика"» в 40-м томе «Диккенсиань1». «Диккенс и его ил
люстраторь1» Киттона тоже содержит множество интересных свидетельств из перво

источника. Печальная тема Роберта Сеймура достаточно подробно освещена в работе
Лесли Стейплса «Где погиб Роберт Сеймур», опубликованной в 13-м томе «Диккен
сиань1», а также у Киттона, в книге «Диккенс и его иллюстраторы». Сохранилось так
же письмо Диккенса от

28

марта

1866 в

«Атенеум», где писатель говорит о Сеймуре.

Письмо Велда Тейлора Киттону на эту же тему, датированное просто

«14

апрелю>,
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находится среди бумаг Киттона в Доме-музее Диккенса. Важное и объемное письмо
Роберта Басса о его роли в появлении «Записок Пиквикского клуба», датированное

декабря

1871

11

года, перепечатано в 32-м томе «Диккенсианьш. Материал как о Сейму

ре, так и о Бассе есть в работе Киттона об иллюстраторах и в исследовании «Пикви
кю>, написанном совместно Декстером и Ли. О самом Хэблоте Найте Брауне суще
ствует, конечно, намного больше материала, и три книги о нем здесь следует упомянуть
особо. Это «Физ и Диккенс» Эдгара Брауна, «Диккенс и Физ» Майкла Стейга
и «Жизнь и труды Хэблота Найта Брауна» Дэвида Кроала Томпсона. Конечно, все
перечисленные книги об иллюстраторах Диккенса содержат множество сведений и
о жизни и карьере самого писателя. Но говоря об этом периоде, следует упомянуть
также два других коротких исследования: Роберта Паттена в 66-м томе «Диккенсиа
ньш и «Портреты Потта: Лорд Брум и "Записки Пиквикского клуба"».

Для изучения более специфических вопросов, связанных с «Записками Пиквик
ского клуба» бесценны следующие эссе: «Как Диккенс создавал описание Бата для
"Записок Пиквикского клуба"» Т. Дж. Бредли (23-й том «диккенсианьш ), «Размыш
ления о прототипах Барделла и Пиквика», Перси Т. Карден (32-й том «Диккенсиа
ны») «Двумиллионократный Газовый Микроскоп Сэма Уэллера» С. Х. Грина (12-й
том «Диккенсианьш), «Реклама "Пиквика" и другие обращения к публике» (32-й том
«Диккенсианьш), «Диккенс и имя Сэма Уэллера» Гарри Стоун (56-й том «диккенси
аньш). Есть также интересная полемика об «Уэллеризмах» во 2-м и 4-м томах того
же издания.

Изучая первые отзывы на «Записки Пиквикского клуба», нельзя пропустить
«Некоторые ранние обзоры "Пиквика"» (в двух частях) в 32-м томе «Диккенсианьш.
Я также использовал обзоры из «Атенеума» от

3

декабря

1836,

«Куотерли ревю» за

октябрь 1837-го, «Нейшнл мэгазин энд Мансли критик» за декабрь 1837-го. Более
общее исследование реакции читателей на роман «Записки Пиквикского клуба»

можно найти в работе Эми Круз «Викторианцы и их книги». Интересна также рабо
та Р. Дж. Крукшенка «Чарльз Диккенс и Англия начала Викторианской эрьш; и ко

нечно, наиболее полную картину о реакции английского общества на «Записки Пик
викского клуба» Диккенса содержит работа «Чарльз Диккенс: Критическое наследие»
под редакцией Филипа Коллинза.
Реакция на памфлет Диккенса «Воскресенье под тремя головами» описана
в «Ранней пропаганде» в 32-м томе «Диккенсианьш. Наиболее существенным источ
ником информации о театральных постановках Диккенса остается работа «Драма
тург Диккенс» Ф. У Фосетта, но можно упомянуть также исследования его отдель
ных пьес «Сельские кокетки» и «Странный джентльмен». Это «Чарльз Диккенс
и Театр Сент-Джеймс» С. Дж. Адара Фицджеральда (16-й том «Диккенсианьш),
«Диккенс и его "Гадкий утенок"» Т. У. Хилла (46-й том «диккенсианьш) и, наконец,
«Диккенс и его переписка с Джоном Хулла. Некоторые новые сведения о его ранних
драматических работах» (29-й и 30-й тома «Диккенсианьш ). Рукописи этих двух ран

них пьес можно найти в Отделе рукописей Британской библиотеки под кодами

Ms 42938 (346--447)

для «Сельских кокеток» и

Add Ms 42939 (571-644)

Add

для «Стран

ного джентльмена».

Но пришло время отвлечься от сугубо литературных ссылок. О комнатах в «Го
стинице Ферниваля» уже шла речь, но здесь уместно упомянуть описание вторых
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апартаментов, приведенное Джоном Гривсом в его эссе «Диккенс на Доути-стрит».
Непосредственные воспоминания тех, кто присутствовал на венчании Чарльза Дик

кенса и Кэтрин Хогарт, можно найти у Киттона в его работе «Чарльз Диккенс: пером
и карандашом», а Специальное брачное свидетельство этой церемонии перепечата
но в 43-м томе «Диккенсиань1». Некоторые сведения о медовом месяце молодоженов
можно прочесть у Лэнгтона в его работе «Детство и юность Чарльза Диккенса»,
в «Стране Диккенса» Киттона и в «Жизни ... >> Шелтона Маккензи. Письмо Мэри Хо
гарт, где она рассказывает о домашнем укладе в доме молодых, содержится в труде

Кэтлин Тиллотсон «Письмо от Мэри Хогарт», опубликованном в Литературном при
ложении к «Тайме» от

23

декабря 1960-го. В поисках описаний внешности Диккенса

в этот период его жизни я обратился к исчерпывающим пассажам Киттона в книге
«Чарльз Диккенс: пером и карандашом», а также к интересному короткому скетчу
в «Иллюстрированном Тайме» от

20

апреля 1844-го, где речь идет о достойной роли

литературы в обществе; эта речь была произнесена в Сент-Джордж-холле в Ливер
пуле в апреле

1869

года.

ГЛАВА9

Детали спора Диккенса с Ричардом Бентли будут аннотированы в примечаниях
к последующим главам; говоря об этом раннем, относительно мирном его этапе, до
статочно упомянуть эссе Перси Фицджеральда в 3-м томе «Диккенсиань1». Есть так
же письмо Диккенса У Б. Арчеру, перепечатанное в 75-м томе «Диккенсианьш,

а объявление Диккенса о его намерениях в «Экстраординарной газете» перепечатано
и обсуждено в 26-м томе того же издания. Черновики соглашения с Ричардом Бентли
можно найти в Библиотеке Пьерпонта Моргана; некоторые нелестные ремарки

о Бентли и его сыне -

в Коллекции Берга в Публичной библиотеке Нью-Йорка.

Ранние, формирующие стадии «Оливера Твиста» компетентно проанализирова
ны Кэтлин Тиллотсон в ее вступлении к оксфордскому изданию. Есть также очень
интересный анализ Бартона М. Уиллера «Текст и структура "Оливера Твиста"» в 12-м
томе «Ежегодника изучения Диккенса». Споры на тему утверждения Крукшенка
о том, что именно он придумал «Оливера», подробно освещены в уже упоминавшей
ся книге об иллюстраторах Диккенса; но, пожалуй, самая занятная дискуссия на эту
тему содержится в «Биографии Диккенса в анекдотах» Стоддарда. Образ мистера
Лэнга, мирового судьи, подвергнут анализу в статье «Филантроп из Хаттон-Гардею>

в 37-м томе «Диккенсиань1». Лучший анализ связи «Оливера Твиста» с Новым зако
ном о бедных можно найти в работе Дэнниса Уолдера «Диккенс и религия».
История сценических постановок пьесы «Она его жена? .. » обсуждается в двух
статьях, «Помимо сцены. Ранние драматические постановки Диккенса», опублико
ванной в 33-м томе «Диккенсиань1», и «Сценический дебют Пиквика» Малькольма
Морли в 42-м томе «Диккенсиань1».
На тему отношений Диккенса с друзьями и приятелями писали многие исследова

тели и биографы, но лучшим источником общих сведений остается работа Дж. У Т. Ли
«Круг Диккенса: Рассказ о друзьях писателя». Конечно, многие из его друзей были
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личностями, о которых написаны биографические труды и безотносительно их отно
шений с Диккенсом; так, например, лучшей работой об Эйнсворте можно считать «Уи
льям Харрисон Эйнсворт и его друзья)) С. М. Эллиса. Ли написал отдельную статью
о дружбе Эйнсворта с Диккенсом «Диккенс и Эйнсворт)) (9-й том «Диккенсианьш ),
а в 28-м томе есть статья о раздражительной родственнице Эйнсворта, миссис Туше.
Лучшее исследование творчества Эйнсворта, где также проводится анализ связи его
произведений с работами Диккенса, можно найти в работе К. Холлингсворта «Нью

гейтский роман,

1830-1847>>.

О Джоне Форстере упоминает практически каждый, кто когда-либо писал
о жизни Диккенса, хотя лучшим введением в эту тему остается «Жизнь ... )) самого

Форстера. Тем не менее, представляют интерес и отдельные работы о Форстере,
особенно такие как «Джон Форстер. Жизнь в литературе)) Дж. Э. Дэвиса и «Джон
Форстер и его друзья)) Ричарда Рентона. Перси Фицджеральд посвятил Форстеру
главу в своих «Воспоминаниях о Чарльзе Диккенсе)), где он воспроизводит множе

ство забавных историй о нем; более академический анализ феномена Форстера
можно найти у Джеймса Э. Дэвиса в его работе «Форстер и Диккенс: Создание
Подснапа)) (70-й том «Диккенсианьш ), а также в эссе К. Дж. Филдинга «Форстер:
литературный критию> (в том же томе). Есть также интересное исследование Джин
Фергюсон Карр в 52-м томе «Истории английской литературы)). Не очень лестные
воспоминания о Форстере оставили дети Диккенса, например, в эссе Кейт Перуд
жини в 3-м томе «Полл молл газет)) и предисловии к «Крошке Доррит)), написан
ном Чарльзом Диккенсом-младшим. Разнообразные и тоже не слишком доброже
лательные ремарки о Форстере можно найти и в неопубликованной переписке
самого Диккенса

-

то есть в переписке более позднего периода, чем «Пилгрим

эдишю>. Лучшая биография Маклиза написана Джеймсом Даффрном и называется
просто «Дэниэл Маклиз, член Королевской академии)) Наиболее исчерпывающую

информацию о доме Диккенса на Доути-стрит можно найти в эссе Джона Гривса
«Диккенс на Доути-стрит)). Дэвид Паркер, куратор этого дома на момент написа

ния этой книги, написал превосходную статью об интерьере и мебели дома: «Ре
конструкция гостиной Диккенса)), опубликованную в 78-м томе «Диккенсианьш.
Воспоминания об укладе жизни в этом доме до смерти Мэри Хогарт можно найти
в работе Киттона «Чарльз Диккенс: пером и карандашом)). «Пилгрим эдишн)) пере
писки Диккенса также содержит несколько примечаний, являющихся главными

источниками информации об этом периоде его жизни
и

1839 годы

-

его дневники за

1838

были переизданы; существуют также примечания к его чековым книж

кам и квитанциям, как и к его многочисленным соглашениям с издателями. Допол
нительные сведения о ведении хозяйства в доме Диккенсов можно получить из

«Новых писем Мэри Хогарт и ее сестры Кэтрин)) в 63-м томе «Диккенсианьш

и в эссе «Смерть Мэри Хогарт)) У. Дж. Карлтона там же. Письмо с просьбой о фи
нансовой помощи, написанное Джоном Диккенсом Чепмену и Холлу, приводят

и Перси Фицджеральд и Киттон. Рассказ об избрании Диккенса в члены клуба
«Гаррик)) можно найти в 33-м томе «Диккенсианьш, а набросок с натуры, изобра
жающий Диккенса, сделанный в районе
тома этого издания.

1837

года, помещен на фронтиспис 4-го
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Смерть Мэри Хогарт и драматическая реакция Диккенса на это событие, конечно,
является темой, не перестающей интересовать его биографов и исследователей. Ака
демический подход к этому вопросу представлен в работе «Смерть Мэри Хогарт: до
и после» У. Дж. Карлтона в 63-м томе «ДиккенсианьI». В этом же томе опубликовано
письмо Кэтрин ее кузине, где она пишет о смерти Мэри. В 37-м томе «ДиккенсианьI»
есть эссе «Ферма Коллинзов, Хемпстед»

-

о месте, где Диккенс приходил в себя

после этого удара. Воспоминания Генри Барнетта о новогоднем вечере можно найти

у Киттона, а рассказ Макриди об обеде у Диккенса содержится в его «Дневниках»
(запись от

26

июня

1837

года).

Воздействие смерти Мэри Хогарт на форму и структуру романа «Оливер Твист»
тяжело поддается анализу, но интересную дискуссию на эту тему можно найти

в «Диккенс и Сити» Ф. С. Шварцбаха, в эссе Нила Форсайта «Диккенс и совпаде

ния», опубликованном в журнале «Современная филология» за ноябрь 1981-го.
О том, как Феджин не давал покоя Диккенсу, можно узнать из работы Джеймса
Филдса «Минувшее с писателямю>. История переговоров Диккенса с Ричардом
Бентли лучше всего раскрыта в соответствующих письмах из 1-го тома «Пилгрим
эдишн». Многие из личных бумаг Бентли сохранились в коллекции Бергов в Публич

ной библиотеке Нью-Йорка; для тех же интересующихся, кто не может или не жела
ет совершать путешествие в Нью-Йорк, примечания к «Пилгрим эдишю> содержат
вполне удовлетворительное описание всей этой истории.

О достопримечательностях и интересных фактах о Бродстерсе начала девятнадца
того века пишет Б. У. Матц в своей работе «Связи Диккенса с Бродстерсом» (4-й том
«ДиккенсианьI» ), хотя лучший способ понять, почему Диккенс так любил это место это, конечно, посетить его. Бродстерс по сей день сохраняет многие из тех черт, кото

рые привлекали Диккенса, и в городе осталось много свидетельств его пребывания.
Можно упомянуть также запись в дневнике Ричарда Уотсона от

31

декабря

1846

года,

где он говорит о том, что Диккенс в более поздние годы не очень любил свои «Записки
Пиквикского клуба» (запись перепечатана в

4 7-м

томе «диккенсианьI» ), и «Жизнь

Чарльза Диккенса, какой она предстает в его произведениях» Перси Фицджеральда.
Упоминание о свадьбе Фэнни Диккенс и Генри Барнетта есть в «Воспоминаниях

о прошлом» преподобного Джеймса Гриффина. Тот факт, что Диккенс и Эйнсворт со
бирались совместно написать книгу о Лондоне, становится известным из переписки

Эйнсворта, опубликованной как в биографии Эйнсворта авторства Эллиса, так и в ра
боте «Круг Диккенса» Дж. У. Т. Ли. Потасовка в трущобах, в которую, возможно, ока
зался вовлеченным Диккенс описана в работе Джеймса Р. Андерсона «Жизнь актера».
Слухи о тесном знакомстве Диккенса с «жизнью городских низов» воспроизведены
в работе Дж. Х. Фризуэлла «Современные литераторы», опубликованной в год смерти
Диккенса, а краткое описание Пиквикского ужина приводит Макриди в своих «Днев

никах», в записи от

18 ноября

1837-го. Лучшим источником информации о банковском

счете Диккенса является работа М. Вероники Стоукс «Чарльз Диккенс: клиент Куте
и К°», опубликованная в 68-м томе «ДиккенсианьI». Рассказ «Диккенс на свидетель
ской скамье» содержится в 70-м томе «Диккенсианьш, а общие рассуждения Карлтона
о дневниках Диккенса можно найти в его статье «Дневники Диккенса» в 55-м томе.
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Тема интереса Диккенса к месмеризму, или «животному магнетизму», лучше

всего освещена Фредом Капланом в его работе «Диккенс и месмеризм: Скрытые
пружины творчества». О его посещениях сеансов магнетизма пишет Эллис в книге
«Уильям Харрисон Эйнсворт и его друзья»; упоминания об этом приводит и Киттон
со слов Уэлда Тейлора.

Визит в Йоркшир с Хэблотом Брауном за сведениями о йоркширских школах
описан Т. П. Купером в эссе «С Диккенсом в Йоркшире», а также Камберлендом
Кларком в работе «Чарльз Диккенс и йоркширские школы». Эта тема подробно об
суждается Джоном Мэннингом в работе «Диккенс об образовании». Дополнитель
ные сведения об этом эпизоде можно найти в эссе Т. П. Купера с замечательным на

званием «Похороны мальчиков в прелестной деревушке Дотбойс», напечатанном
в 35-м томе «диккенсианьш, а также в «Сокровищах дома Диккенса: Образование
в Академии мистера Шоу в Боузе» С. Дж. Раста в том же томе. Более ранние свиде
тельства, дополненные фотографиями, можно найти в 7-м томе того же издания.
Краткий биографический скетч о Диккенсе был опубликован в «Даремском вестни
ке» от

26

января 1838-го, а опровержение этого материала, написанное Диккенсом,

ПОЯВИЛОСЬ в ЭТОМ журнале

1о

февраля ТОГО же года.

О параллелях персонажей «Николаса Никльби» с «реальными людьми», можно
многое узнать из работы Киттона «Чарльз Диккенс: пером и карандашом»

-

по

крайней мере этот источник содержит несколько стыдливое утверждение Барнетта
о том, что он послужил одним из прототипов Николаса. Имеет смысл также ознако
миться с работой «Прототип дитя-феномена. Интервью с Отисом Скиннером», опу
бликованной в 11-м томе «Диккенсианьш, а также с эссе «Братья Чирибю> Ф. Р.
Дина в 26-м томе того же издания. О том, что Диккенс видел свою книгу неким
«дневником» процесса ее написания, можно обратиться к записи в «Дневниках»
Макриди за

5 октября 1839 года.

О том, как влияла на современников проза Диккен

са, есть интересная запись в Коллекции манускриптов Британской библиотеки, под
кодом

Egerton MS 2154.

Упоминание Генри Джеймса о Крэйвен-стрит приводит Дж.

Г. Форд в своей весьма полезной книге «Диккенс и его читатели». Крэйвен-стрит на

момент написания данной биографии (декабрь 1989-го) остается почти такой же,
как во времена Диккенса, однако есть ощущение, что это может измениться в лю

бой момент.
Было бы абсурдом перечислять все источники шуток Диккенса; читатели его

книг имеют такое же представление о его юморе, как и автор данной биографии.
Примеры его юмора в большом количестве содержатся почти во всех книгах о Дик
кенсе, от Фицджеральда до Киттона, Ли, Хьюза и отдельного упоминания в выпуске

«Заметок и сомнений» за март 1961-го.
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История театральных постановок «Оливера Твиста» наиболее полно освещена что весьма закономерно

-

в «Драмах по "Оливеру Твисту"» Малькольма Морли

в 43-м томе «Диккенсианьш. Тот же автор написал эссе «Николае Никльби на
подмостках», опубликованное в том же томе «диккенсианьш. Дополнительную
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информацию

можно

найти

в

эссе

«Чарльз

Диккенс

и

Театр

Сент-Джеймс)),

Ш. Дж. Адера Фитц-Джеральда в 16-м томе «Диккенсианьш. Не соответствующий
действительности репортаж о том, что Макриди предложил Диккенсу крупную сум
му, чтобы заручиться его поддержкой в постановке, появился в журнале «Театраль

ный обозреватель))

15

ноября

183 7

года. Комментарии самого Макриди о Диккенсе

в этот период содержатся в его «Дневниках))
Диккенс «Надоедал)) ему), а также от

-

запись от

17 апреля 1838 года

(когда

12 декабря 1838 года.

Те, кто желает увидеть часть рукописи «Николаса Никльбю>, могут найти ее
в Отделе рукописей Британской библиотеки, под кодом

Add Ms 57493.

Эта часть

рукописи, написанная крупным разборчивым почерком Диккенса, какое-то время
принадлежала мистеру Хиксу, начальнику печатного цеха в типографии Брэдбери
и Эванса. Также следует отметить два письма, изначально хранившиеся вместе с ру
кописью,

-

в одном из них, от некоего Джорджа Брукса, ученика в школе мистера

Шоу в Боузе, содержится высказывание о том, что ему «очень комфортно и радостно
здесь, с самого моего приезда)). Письмо, несомненно, либо продиктовано самим

Шоу, либо написано под его руководством. Письмо датировано
Второе письмо, от самого Шоу, датировано

2

февраля

1826

14 ноября 1825

года.

года и сообщает о том,

что тот же мальчик, Бруке, серьезно заболел: «Боюсь, что в следующем письме мне
придется констатировать его уход в мир иной ... )) Вверху этого письма кто-то каран

дашом приписал: «мальчик Джордж Бруке умер в тот же вечер в

10:55>>.

Эта припи

ска могла быть сделана рукой Диккенса, но, возможно, и нет. Как все эти материалы

оказались в руках директора типографии

-

абсолютно неизвестно. Был ли это пода

рок Диккенса? Попросил ли Диккенс его «пристроить)) куда-то этот материал (воз
можно, его планировалось использовать в памфлете) и печатник специально или
случайно оставил все бумаги у себя? Такие находки всегда оказываются неожидан
ной радостью для исследователя.

История о болезни Диккенса и его путешествии через Ла-Манш в поисках ти
хого места для работы содержится в книге «Джеймс Т. Филдс: Биографические
заметки и личные наброски)). Исследование о том, как Диккенс хотел поступить
в Миддл-Темпл, можно найти в 17-м томе «Диккенсианьт. За некоторой информа
цией о его летней резиденции в Твикенеме можно обратиться к работе «Некоторые
неопубликованные документы Клуба воздушных шаров)) в 37-м томе «Диккенсиа
НЫ)). Даже самые легкомысленные и незначительные занятия Диккенса стали
предметом научного исследования! Статья Диккенса о празднике по случаю коро

нации напечатана в журнале «Экземинер)) от

1 июля 1838

года, а выдержка из ста

тьи «Скотт и его издателю> приведена по материалу в «Экземинер)) от

1838

2

сентября

года.

Комментарии Анджелы Бёрдет-Кутс о Диккенсе можно найти в работе «Ан
джела Бёрдет-Кутс и викторианцьт Клары Бёрдет Паттерсон; также много инте
ресных сведений содержится в работе «Неизвестная леди)) Эдны Хили. Замечания

недовольного соседа Диккенса на Доути-стрит были перепечатаны в 1-м томе
«Диккенсианьт.
О турне Диккенса по Мидлэндсу и поездках в Манчестер написано много. Так,
есть статья «Диккенс и Манчетсер)) Ф. Р. Дина в 34-м томе «Диккенсианьт, а в 9-м

томе того же издания есть эссе Дж. У. Т. Ли «Диккенс и Эйнсворт: Первый друг
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Бозю>. Некоторые сведения можно также найти в работе «Диккенсовские гостиницы
и таверны Диккенса» Б. Л. Матца, а воспоминания об ужине Диккенса с Грантами
(или Чириблами) приводит Уильям Гловер в «Воспоминаниях о половине века». До
полнительные детали содержатся у Эллиса в его биографии Эйнсворта.
Ссора между Бентли и Эйнсвортом подробно описана в примечаниях к преды
дущей главе, но стоит упомянуть также работу со странным названием «Диккенс
против Варавьш, подписанную «С.

J. S.

и

F. J.

Н.

D.»,

где более детально говорится

об отношениях Диккенса как с Бентли, так и с Эйнсвортом в то время, когда он пере
стал быть редактором «Сборника Бентли». История о его продолжающейся скорби
по Мэри Хогарт описана в письме некой Мэри Хоуитт, перепечатанном в 17-м томе
«Диккенсианьш. Лучшее описание коттеджа Диккенса близ Альфингтона можно
найти у Джона Гривса в его эссе «Диккенс на Доути-стрит». Рассказ о поведении
Диккенса на прощальном обеде у Макриди есть в «Воспоминаниях писателей» Ч.
и М. Коуден Кларк. Воспоминания о Диккенсе миссис Кеттермол можно найти
у Киттона в его книге «Чарльз Диккенс: пером и карандашом». Описание обеда, дан
ного в честь выпуска романа «Николае Никльби» есть в «дневниках» Макриди; за
пись от

5 октября 1839

года.

Есть также несколько отдельных упоминаний о доме в Девоншир-террас. Мэми
Диккенс пишет о нем в своей книге «Чарльз Диккенс», а Генри Барнетт приводит
некоторые наблюдения об укладе жизни в Девоншир-террас, также нашедшие место
в вышеупомянутой книге Киттона. Есть также интересная статья Майкла Аллена
и Дэвида Паркера в 75-м томе «Диккенсианьш. Рассказ Гиссинга взят из эссе, напи
санного для книги «Дома и убежища известных писателей». Интервью, которое Дик
кенс дал американскому журналисту, можно найти у Лестера в его работе «Слава
и позор Англии».

Запись Диккенса в гостевой книге букиниста приведена в 20-м томе «Диккенси
аньш. Комментарии миссис Лини Линтон о его поездке в Бат можно также найти
у Киттона. Письмо от рабочего, Джона Оверса, Чарльзу Диккенсу (в ответ на при

сланный ему «Чартизм») хранится в Свободной библиотеке Филадельфии.
Отношения между Диккенсом и Карлейлем подробно изучены, и о них напи
сано несколько статей. Лучший анализ их отношений можно найти в работе Одди
«Диккенс и Карлейль: вопрос влияния», а также у Макрея в его работе «Карлейль
и Диккенс». Познавательные общие рассуждения на тему их дружбы можно также

найти в работе Патрика Брантлингера «Дух реформ». Письмо Джорджины Хогарт
Карлейлю после смерти Диккенса хранится в Библиотеке Пьерпонта Моргана

в Нью-Йорке, а его ответ ей - в Коллекции Бергов в Публичной библиотеке
Нью-Йорка. Так схожие по содержанию источники часто оказываются в схожих
местах.

Влияние театра на прозу Диккенса

-

обширная и подробно изученная тема. Но,

пожалуй, лучший анализ этого явления содержится в работе Роберта Гариса «Театр
Диккенса: Переоценка его романов», но есть также и другие исследования, пред

ставляющие интерес в данном контексте: это «Диккенс и массовые развлечения»
Пола Шлике, «Круг огня» Уильяма Экстона и «диккенсовская мелодрама» Дж. Дж.
Уорта.
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О том, как роман «Лавка древностей» повлиял на самого Диккенса, говорится
в мемуарах Джорджа Долби «Чарльз Диккенс, каким я его знаю>; анекдот о малень
кой Нелли, повсюду преследовавшей писателя, повторяет Джеймс Филдс в своей

работе «Минувшее с писателями». Об ожиданиях Диккенса в связи с коммерческим
успехом издания пишет Макриди в своих «Дневниках», запись от

9

апреля 1840-го.

О том, какой эффект произвела маленькая Нелли на других, лучшее общее исследо
вание можно найти у Эми Круз в ее работе «Викторианцы и их книги». И конечно,
важно упомянуть такие источники, как «Диккенс: Критическое наследие» под редак
цией Филипа Коллинза и «Диккенс и его читатели» Дж. Г. Форда. Имеет смысл так
же обратиться к «Библиографии диккенсианской критики,

1836-1975», под редакци

ей Р. Ч. Черчилля.

Письмо Диккенса. где он говорит о идее исследования норфолкской исправи
тельной колонии, упоминается в Литературном приложении к «Тайме» от декабря
1981-го

-

хотя мое внимание к этому материалу привлекла цитата из «Рокового бе

рега» Роберта Хьюза. Воспоминание Диккенса о его посещении казни Карвуазье

было опубликовано в «Дейли ньюс»

28

февраля 1846-го, в то время как упоминание

Генри Барнетта об этом событии приведено у Киттона в его книге «Чарльз Диккенс:
пером и карандашом».

Воспоминания Элеанор Кристиан о Чарльзе Диккенсе и его семье в Бродстерсе

можно найти в двух отдельных источниках. Это опубликованная в 1871-м в 10-м но
мере «Домашнего журнала английской дамы» статья «Воспоминания о Чарльзе Дик

кенсе, из Дневника юной леди» и напечатанный семнадцать лет спустя в 82-м номере
журнала «Темпл бар» материал под названием «Воспоминания о Чарльзе Диккенсе:
его семья и друзья». Между этими двумя публикациями есть различия, но они несу
щественны.

Утверждения о безумии Диккенса можно найти в разных источниках. Так, на
пример, шутка Ландсира повторяется Киттоном, а история об анонимной встрече
в гостинице в полумраке фигурирует в бумагах, хранящихся в Отделе рукописей
Британской библиотеки, под кодом

Egerton 2164 (стр. 16-17).

О птицах, которых так

любил Диккенс, можно прочитать в работе «Вороны Диккенса» О. Сака в 13-м томе
«Диккенсианьш. Из одной из его птиц было сделано чучело, и в последний раз автор
данной биографии видел его выставленным в стеклянной витрине в подвале До
ма-музея Диккенса. Возможно, оно все еще там. Улететь оно вряд ли могло.
О романе «Барнеби Радж» написано бессчетное количество исследований в кри
тических, биографических и академических трудах. Одно из лучших исследований

политического аспекта в романе

-

это эссе Т. Дж. Райса «Политика в "Барнеби Рад

же"», вошедшее в сборник «Изменяющийся мир Чарльза Диккенса» под редакцией
Роберта Гиддингса. Достойное внимания общее исследование политического клима
та того периода можно найти у Дж. У Додда в его работе «Эпоха парадоксов: Био
графия Англии,

1841-1851 ».

Об успехе Диккенса на обеде в Эдинбурге неоднократ

но пишут Киттон и Маккензи. Речь профессора Уилсона на этом мероприятии
опубликована в 12-м томе «Диккенсианьш, а воспоминание очевидца можно найти
во 2-м номере «Обзора английской литературы». И конечно, как это часто бывает,
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всю информацию, необходимую простому читателю, можно найти в примечаниях
к сборнику писем Диккенса «Пилгрим эдишю>, делающих это чтение намного более
интересным и приятным. Правда, иногда попадаются письма, обойденные внимани
ем даже самых дотошных редакторов: например, письмо Диккенса Маклизу, где он

говорит о проститутках в Маргит. Упоминание об этом письме есть в каталоге Сот
бис в разделе «Английская литература и история» от

23

и

24 июля 1987

года.

Приготовления Диккенса к поездке в Америку частично обсуждаются в интер
вью, которое он дал американскому журналисту, напечатанном в сборнике «домаш
нее время» Джона Шервуда. Журнал «Куотерли ревю» за сентябрь 1841-го напечатал
материал о моде на книги о путешествиях в Америку, а о нежелании Кэтрин участ
вовать в поездке пишет Макриди в своих «дневниках»

запись от

-

23

сентября

1841-го. Страховые бумаги Диккенса были описаны и процитированы в статье
«Связь с прошлым: Страховая политика Диккенса» в 14-м томе «Диккенсианьш.

ГЛАВА

13

Лучший, если не самый объективный материал о путешествии Диккенса в Соеди
ненные Штаты и Канаду

-

это эссе самого Диккенса «Американские Заметки для

широкого круга читателей», а также его многочисленные и подробные письма из
Америки домой, вошедшие в 3-й том «Пилгрим эдишн». Соответствующие страни

цы «Речей» Диккенса также содержат интересные сопутствующие факты. Конечно,
о его поездке в США написаны и отдельные книги, среди них труд У. Г. Уилкинса
«Чарльз Диккенс в Америке», а также «дни Диккенса в Бостоне» Эдварда Пэйна
и «Диккенс об Америке и американцах» Майкла Слейтера.

Описания Диккенса и его жены во время их путешествия можно найти в эссе
«Воспоминания о Чарльзе Диккенсе. От лица попутчика» в 4-м номере «Исследова

ний Диккенса»; этим пассажиром был на самом деле Пьер Моран, и его набросок
Диккенса на палубе корабля сохранился в Коллекции Тайрелла, в Доме-музее Дик
кенса. Существует множество заметок о Диккенсе на американской земле, и главный
и наиболее объемный источник информации на эту тему

-

работа «Чарльз Диккенс:

интервью и воспоминания», под редакцией Филипа Коллинза. Много интересного

материала есть и у Маккензи, Киттона и Филдса. За более специфическими и тема
тическими сведениями можно обратиться к многочисленным американским издани
ям за 1842 год 9 марта, «Бустер

таким как «Филадельфия газет» от
иджес» от

9 февраля,

13

«Бостон пост» от

марта, «Паблик леджер» от

12 февраля ...

Список можно

продолжать почти до бесконечности. Более существенные сведения и более личные
воспоминания можно найти в сборнике «Дж. Л. Мотли и его друзья», под редакцией
С. и Г. Сент-Джон Майлдмэй, в «Клубничной ярмарке» Уильяма Хью и в «Личных
качествах английских писателей», под редакцией Э. Т. Мэйсона.
Один из самых объемных и интересных источников информации на эту тему

-

воспоминания американского секретаря Диккенса, Джорджа Патнама, «Четыре ме

сяца с Чарльзом Диккенсом во время его первого визита в Америку», опубликован
ные в 26-м томе «Атлантик мансли». Стоит также обратить внимание на «Балы Боза»

Н. Паркера Уиллиса в 12-м томе «Диккенсианьш. Тома

60

и

74

этого же издания
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содержат дополнительные материалы о его американском путешествии. Для более об
щего обзора американской прессы за тот период можно обратиться к эссе П. Л. Сим
мондса в «Журнале Лондонского статистического общества» за июль 1841-го. Письмо

Джона Диккенса Кутсу было опубликовано в журнале «Слушатель»

19 июля

1951-го.

Визит в Канаду также довольно подробно освещен в различных исследованиях,
и о таких подробностях, как его прибытие и отьезд можно прочитать в колонках «То
ронто экземинер» от

11

мая

1842

года, «Бритиш колонист» от

мая, «Торонто

11

пэтриоп> от

6 мая,

газет» от

мая; нет сомнения, что этим не ограничивается список канадских изда

28

«Торонто морнинг стар» и «Торонто трансепп> от

7 мая,

«Квебек

ний, написавших о приезде Диккенса, но здесь упомянуты только те, с которыми

ознакомился автор данной биографии. Современный анализ визита Диккенса в Ка
наду содержится в работе Тони Килгаллина «Чарльз Диккенс счел бешеный ториизм
Торонто диким и отвратительным», опубликованной в «Торонто лайф» в январе
1967-го. О любительских театральных постановках Монреаля пишет Уолтер Дек

стер в эссе «Только одно представление. Появления Диккенса в любительских по
становках» (53-й том «Диккенсианьш). Также интересны статьи «Любительские те
атральные постановки Монреаля» в 38-м томе «диккенсианьш и «Монреальский
театр и другая загадка» Эндрю Паттерсона, в том же томе.

ГЛАВА
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Возвращение Диккенса в Англию описано в «Дневниках» Макриди, запись от 29
июня 1842-го, а также упоминается его дочерью Мэми в ее книге «Чарльз Диккенс».

Рассказ Томаса Худа об обеде в Гринвиче есть у Ли. Пародийное восхваление Брод
стерса можно найти в Библиотеке Пьерпонта Моргана: оно датировано

7 июля 1842-

го. Описание жизни в этом морском курорте в последующий год есть в письме Кэ

трин Диккенс миссис Фелтон, датированном

2 сентября 1843

года, которое хранится

в Доме-музее Диккенса.
Письмо Диккенса на тему отсутствия механизмов защиты авторского права
в Соединенных Штатах было опубликовано в «Экземинер»

16 июля

1842-го. Рассказ

Мэри Шелли о гневном недовольстве Диккенса этой страной опубликован в 1-м но
мере журнала «Троллопиаю>. Отдельные комментарии о его «Американских замет

ках» можно прочитать в «Блэквудс мэгазию> за декабрь 1842-го, в «Эдинбург ревю»
за январь 1843-го и в «Североамериканском ревю» за январь 1843-го. Последующие

рассуждения самого Диккенса об этом конфликте содержатся в его статье в «Кру
глом годе» от

1

марта 1862-го. Его статью с выражением поддержки билля Лорда

Эшли можно найти в «Морнинг кроникл» от

20

октября 1842-го. Одно из описаний

поездки Диккенса в Корнуолл содержится в статье Уолтера Декстера «Англия
Диккенса». Рисунок каменного тора Чизвринг в Корнуолле, подписанный «ЧД», хра

нится в коллекции Гимбелла в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке в Йель
ском университете. Эпизод на похоронах Хорна наиболее полно и красочно описан
у У. Р. Николла в его работе «Личная история Диккенса».
Большое количество материала о Лондоне того периода уже было здесь упомя

нуто, но тема отсутствия санитарии и распространения инфекционных заболеваний
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наиболее подробно раскрыта в работе Г. Джефсона «Санитарная эволюция Лондо
на>>. Лучшее из современных исследований

это труд Эндрю Сандерса «Чарльз

-

Диккенс, похититель трупов». В этой связи также важно упомянуть работу Ф. Эн
гельса «Условия жизни рабочего класса в Англии в

1844

году», а также два истори

ческих исследования: «Эпоха парадоксов» Дж. У. Додда и «Эпоха чартистов,

1854»

1832-

Барбары Хаммонд. Существует интересный взгляд на увлечение Диккенса

унитаризмом, высказанный Фрэнком С. Джонсоном в письме под названием «Дик

кенс и Тэгартьш, опубликованном в 21-м томе «диккенсианьш. Лучшие общие раз
мышления на эту тему можно найти в эссе Дэниса Уальдера «Диккенс и религия».

Информация о «Санаториуме» как о первом примере ютической культуры» Диккен
са есть в некоторых современных документах, опубликованных в 76-м томе «дик
кенсианьш.

О портрете Долли Варден работы Фрайта можно узнать из его книги «Моя авто

биография и воспоминания»; а о шутливых ремарках Диккенса о произношении сло
ва «модель»

-

из статьи некого мистера Эмери в 4-м томе «Диккенсианьш. Сарка

стическое замечание Теккерея о наряде Диккенса на балу содержится во 2-м томе
«Писем и личных бумаг Уильяма Мэйкписа Теккерея» под редакцией Гордона Н.
Рэя. Письмо Джона Диккенса Чепмену и Холлу, датированное

9 июля

1843-го, мож

но найти среди бумаг Карлтона, хранящихся в Доме-музее Диккенса. А лучшее опи
сание истории взаимоотношений Диккенса с Элтонским комитетом

-

в «Воспоми

наниях о моем времени» Джорджа Ходдера.
Визит Диккенса в Манчестер, конечно, описан Филдингом в его издании «Ре

чей», но более подробный анализ настроения и поведения Диккенса можно найти
в сборнике Э. У Уоткина. «Олдермен Кобден из Манчестера: Письма и воспомина
ния». Генри Барнетт добавляет собственные воспоминания к заметкам Киттона, но
самый подробный анализ из всех существующих

-

статья «Диккенс и Манчестер»

Ф. Р. Дина в 34-м томе «Диккенсианьш.
Много написано о «Рождественской песни», и гораздо меньше -

о судебном раз

бирательстве по делу о нарушении авторских прав, последовавшим за ее публикаци
ей. Лучшие свидетельства этого процесса можно найти в работе «Судебные докумен
ты, касающиеся Дела о пиратских копиях "Рождественской песни"» С. Дж. Раста,
напечатанной в 34-м томе «Диккенсианьш. Сохранился также любопытный документ,
содержащий нападки на Диккенса четырех издателей, значащийся в каталоге Отдела

рукописей Британской библиотеки (код

Egerton 2154).

Путешествие Диккенса в Ли

верпуль и его внезапное увлечение Кристианой Уэллер, конечно, широко известны.

Лучший из современных источников на эту тему -

и женщины»; а в «Ливерпуль меркюри» от

28

книга Майкла Слейтера «Диккенс

февраля 1844-го можно найти версию

современников Диккенса. Копия стихов, написанных Диккенсом в альбоме Кристи

аны, была напечатана на фронтисписе 12-го тома «Диккенсианьш (январь 1916-го ),
а его письмо с похвалами, адресованное ее импресарио, перепечатано в 67-м томе.
Р. Г. Хорн в первой главе своей книги «Новый дух времени» вступает в дискус
сию о Диккенсе. Доказательства того, что Диккенсу не понравилась книга, можно

найти в письме, написанном Элизабет Барретт Роберту Браунингу и датированном

15 мая 1845-го. («Письма Роберта Браунинга и
1846», под редакцией Элвана Кинтнера). История

Элизабет Барретт Браунинг,

1845-

переговоров Диккенса с Лонгманом

985
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описана Визетели; нет причин сомневаться в ее точности, учитывая обстоятельства
жизни Диккенса того периода. Описание его «сухой и немногословной>> манеры об
щения есть в 63-м томе «Диккенсианьш; а в 48-м томе того же издания помещен его

собственный рассказ о своих домашних питомцах. О переезде из Девоншир-террас
на Оснабург-стрит и о подготовке к отъезду в Италию написала Кэтрин Диккенс
в письме миссис Тэгарт, датированном

1 июня 1844 года.

Это письмо хранится в До

ме-музее Диккенса. О том, как Диккенс изучал итальянский, можно узнать из «Эпи
зодов моей второй жизни» Луиджи Мариотти.

Лучшим общим источником сведений об отношении Диккенса к школам для бед
няков можно считать работу Джона Мэннинга «Диккенс об образованию>; наиболее
интересные размышления об отношении Диккенса к неимущим детям можно найти
у Норриса Поупа в его работе «Диккенс и благотворительность». Еще одним перво

степенным источником информации является работа Филипа Коллинза «Диккенс
и образование». Стоит также обратить внимание на работу «Диккенс и школы для
бедняков в Филд-лейю> О. Сака, напечатанную в 4-м томе «Диккенсианьш, и на эссе
«Диккенс и школы для бедняков» Филипа Коллинза в 55-м томе того же издания.

ГЛАВА

15

Лучшим собранием материалов об итальянском путешествии Диккенса является
его собственный труд «Картины Италию>, а также его обширная и полная красочных
деталей переписка того периода, с которой можно ознакомиться в 4-м томе «Пил
грим эдишю>. Определенные сведения можно почерпнуть и из романа «Крошка Дор
рит», если вчитаться в текст достаточно внимательно; есть также краткое описание

его впечатлений от палаццо Пескьере в первой главе одной из его рождественских

историй, «Дом с привидениями». Конечно, чтобы прочувствовать атмосферу, окру
жавшую его в Италии, ничто не заменит визита в Геную; палаццо Пескьере и вилла

в Альбаро сохранились до наших дней, хотя теперь их окружает совершенно другая
среда. Однако ритм жизни в Генуе остается практически таким же, как во времена
Диккенса: старая часть города все так же напоминает лабиринт и выглядит такой же
обветшалой, как и в те годы, когда он там жил. Гуляя по этим улицам, глядя на море
и холмы, можно живо представить себе все то, что описывает Диккенс в своих замет
ках путешественника.

Для тех же, кто предпочитает путешествовать, не вставая с дивана, лучшим

и наиболее компактным источником информации на эту тему может послужить ра

бота «Зарисовки Геную> Лесли Ч. Стейплса, напечатанная в 46-м томе «диккенсиа
ньш. Сохранились также короткие воспоминания Мэми Диккенс, которые она приво
дит в своей книге «Чарльз Диккенс», а комментарии Чарльза Диккенса-младшего
можно найти среди бумаг Стори в Доме-музее Диккенса. Генри Диккенс рассказыва
ет об отце в более общих чертах в своей книге «Воспоминания о моем отце».
Майкл Слейтер наиболее остро написал о социальных аспектах «Колоколов»

в своем эссе «Памфлет Диккенса для "Тайме"», вошедшем в сборник «Диккенс

1970:

Эссе к столетнему юбилею», который он же и редактировал. Приглашение Форстера
на чтения «Колоколов» перепечатано в 8-м томе «диккенсианьш, а разнообразные
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рецензии на книгу можно найти в «Тайме» от
звезде» от
керс

28

Лондон

25 декабря 1844 года, в «Северной
18 января 1845-го, а также в «Ар

декабря 1844-го, в «Экономисп> от
мэгазин»

за

февраль

1845

года.

Несколько

Бульвер-Литтона, содержащийся в его письме Форстеру от

едкий

25

комментарий

декабря 1844-го

можно найти в сборнике «Эссе к столетнему юбилею Диккенса» под редакцией
А. Нисбет и Б. Невиуса. Заметка в «Тайме» о женщине, приговоренной к смерти за
утопление младенца, была напечатана в номере за

17

апреля 1844-го. Высказывание

Диккенса о том, что он хотел бы вызывать у слушателей скорее слезы, чем смех,
приводит миссис Уотсон в своих воспоминаниях о писателе, которые, в свою оче
редь, цитирует Киттон в книге «Чарльз Диккенс: пером и карандашом».

Наиболее информативная дискуссия об изменениях, внесенных Диккенсом
в текст «Оливера Твиста», содержится в предисловии Кэтлин Тиллотсон к оксфорд
скому изданию романа. Ценный анализ содержится также в работе Роберта Голдинга
«Идиолекты у Диккенса». Наиболее детальные описания и анализ месмерических
экспериментов с Августой де ла Рю проводит Каплан в своей работе «Диккенс и мес
меризм: Скрытые пружины творчества». Наиболее академический анализ увлечения
Диккенса итальянской живописью и скульптурой можно найти в очерке Леонэ Ор
монд в 79-м томе «Диккенсианьш. Так, например, из ее работы я узнал, каким имен
но путеводителем пользовался Диккенс во время своих путешествий. Его нападки на

прерафаэлитов сформулированы в его эссе «Старые лампы в обмен на новые», напе
чатанном в «Домашнем чтении»

15

июня

1850 года.

Комментарии Дэниэла Маклиза

о современных деятелях искусства, высказанные им Форстеру, цитируются во вто
ром томе «Ранневикторианской Англии», под редакцией Дж. М. Янга. Рассуждения

Теккерея на тему авторского права опубликованы в статье в «Тайме» за

1840 года,

2

сентября

а комментарии Чарльза Рида о романтизме современной ему эпохи цити

рует Ричард Алтик в своей работе «Викторианские этюды в багровых тонах». О на
сущной необходимости введения большего реализма в современный роман пишет
Дж. Л. Крэйк в книге «Краткая история английской литературы и английского язы

ка>>, опубликованной в

1861

году. Он вкратце упоминает как Диккенса, так и Текке

рея, называя обоих выдающимися современными писателями, в последней главе,
«Викторианская эра». Любопытно, что в сборнике Т. Б. Шоу «Руководство по ан

глийской литературе для студентов» за
ся

-

1864

год, о Диккенсе вообще не упоминает

хотя есть упоминание, например, о Шарлотте Бронте. Более общие исследова

ние эстетических предпочтений того периода можно найти у Дж. Г. Бакли в его
работе «Викторианские нравы: Исследование литературной культуры», а также
в «Сокровищнице Викторианской эры» Питера Конрада, где автор дает блестящий
анализ и реконструкцию обстановки той эпохи. Есть смысл также обратить внима
ние на «Лекции об искусстве» Раскина.

ГЛАВА

16

Комментарии о любви Диккенса к искусству актерской игры и актерам, а также
о его собственных пробах в этой профессии, содержатся во многих доступных источ
никах; воспоминания о Диккенсе двух хорошо знавших его людей, Джорджа Долби
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и Перси Фицджеральда, довольно детально описывают его пристрастие к «театраль

ным сплетням» и его бесконечные дискуссии о пьесах и актерах. Много написано
также и о способностях Диккенса как актера и театрального менеджера в работе
Мэри Коуден Кларк «Воспоминания писателей». Высказывание Диккенса о том, что
его драматический талант превосходит его талант писателя (и, должно быть, произ
нося эти слова он понимал, что это неправда) запечатлено в эссе «Чарльз Диккенс:

воспоминания о великом писателе», напечатанной в «Нью-Йорк дейли трибьюю> 5
июля

1870 года.

Инцидент в парке Сент-Джеймс, когда его поведение больше всего

напоминало актерскую игру, описано в работе Дж. Б. ван Амеронгена «Актер в Дик
кенсе» (это и вообще очень полезное издание). Комментарий Макриди о том, что
Диккенсу не хватает мастерства, можно найти в его «Дневниках», запись от

бря

1845

27 дека

года. Стоит также изучить эссе «Только одно представление. Появления

Диккенса в любительских постановках» в 35-м томе «диккенсианьш. Существует
огромное количество материала о коротком периоде деятельности Диккенса в каче
стве главного редактора «Дейли ньюс», но, пожалуй, лучший источник

-

это серия

Джеролда Р. Грабба: «Диккенс и "Дейли ньюс": Истоки идеи» в «Букеровских мемо
риальных чтениях»; «Диккенс и "Дейли ньюс": Приготовления к публикацию> в 6-м
томе издания «Художественная литература девятнадцатого века» и «Диккенс и "Дей
ли ньюс": Ранние выпуски» в том же томе. Два других незаменимых источника ин

формации об этом периоде его жизни

-

«Диккенс и "Дейли ньюс" в новом свете»

Кэтлин Тиллотсон в 78-м томе «Диккенсианьш и «Март

1846,

в "полном бардаке";

новое письмо» Кэтлин Тиллотсон в 82-м томе «Диккенсианьш. Есть, конечно, и мно

жество свидетельства современников: наиболее яркие из них можно найти в «Воспо
минаниях о тридцати пяти годах моей жизни» Джозефа Кроу, «Жизнь сэра Уильяма
Говарда Рассела» Дж. Б. Аткинс, и самый интригующий очерк

-

«Диккенс, каким

его знал Дж. Т. Дансою> Кеннета Филдинга в 68-м томе «Диккенсианьш. О содержа
нии первого номера «Дейли ньюс» рассказывается в эссе «Сокровища Дома-музея

Диккенса» в 34-м томе «диккенсианьш. Опасения Макриди отражены в его «днев
никах», в записях от

2

ноября и

27

декабря

1845

года. Обед, на котором Диккенс

говорит о будущем «Дейли ньюс», описан во втором томе «Ранневикторианской
Англию> под редакцией Дж. М. Янга. Одна из важнейших ранних статей самого Дик
кенса для этого журнала

ньюс»

4

февраля

1846

-

«Преступность и образование», напечатанная в «Дейли

года. Его письмо о казни Курвуазье было опубликовано

28

февраля 1846-го, а рассуждение в трех частях о смертной казни напечатано в номе
рах от

9, 13

и

16

марта того же года. Есть смысл также обратиться к работе «Джон

Диккенс, журналист» Уильяма Карлтона в 54-м томе «Диккенсианьш. Комментарий
о «Сверчке за очагом» впервые появился в «Эдинбург джорнал»

17

января 1846-го.

На той копии этой рождественской истории, с которой я имел возможность ознако

миться, была подпись его отца, Джона Диккенса, поперек всего титульного листа:
нет сомнения в том, что это был рождественский подарок от автора. Едкий коммен
тарий Браунинга о крестинах взят из его письма Элизабет Берретт, датированного

7

мая 1846-го и вошедшего в сборник «Письма Роберта Браунинга и Элизабет Бер

ретт Браунинг,

1845-1846», под редакцией

Элвана Кинтнера. Комментарий о Тенни

соне также взят из письма Браунинга, датированного
ного в том же издании.

1 мая

1846-го и опубликован
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О друзьях Диккенса из журнала «Панч)) можно узнать из таких работ как «Марк
Лемон: Первый редактор "Панча")) Артура Эдриана, «Джон Лич: Дружба Диккенса
с великим художником "Панча")) Дж. У. Т. Ли в 13-м томе «Диккенсианьш. Достойны
внимания также соответствующие фрагменты работы Ли «Круг Диккенса)) и очень
интересная глава «Связь с журналом "Панч")) в работе Гордона Н. Рэя «Теккерей.

О пользе неприятностей)). Жизнь Кларксона Стенфилда описана в работе «Кларксон
СтенфилД)> Джеймса Даффорна, а также в соответствующих главах книги Джейн
Р. Коэн «Чарльз Диккенс и его оригинальные иллюстраторы)). Ремарка о связи ради
кальных настроений и театра принадлежит Артуру Саймонсу и процитирована Кар
лом Бексоном в его работе «Артур Саймоне. Жизнь)).

ГЛАВА17

Лучшие описания и воспоминания о пребывании Диккенса в Лозанне (и Женеве)
можно найти в его собственных письмах, собранных в 4-м томе «Пилгрим эдишн)).
Его дети оставили об этом периоде собственные воспоминания

-

Мэми Диккенс

в своей книге «Чарльз Диккенс)) и Чарли Диккенс в «Воспоминаниях о моем отце))

-

эссе, опубликованном в «Виндзор мэгазию> в декабре 1934-го. Другие его воспоми
нания можно найти среди бумаг Стори в Доме-музее Диккенса, а также в его преди
словии к «Домби и Сыну)). Дневники миссис Уотсон того периода опубликованы

в работе «Случайные факты о великой дружбе)) Лесли Ч. Стейплса, в 47-м томе
«Диккенсианьш; ее воспоминания также приводит Киттон в своей книге «Чарльз
Диккенс: пером и карандашом)). В этом же труде можно найти воспоминания Т. А.
Троллопа, записанные им годом ранее. И опять же, как и в случае с Генуей, нет луч

шего способа ощутить атмосферу города, чем посетить саму Лозанну

-

даже в сво

ем современном виде город все еще сохраняет тот дух и шарм, которые понравились

Диккенсу

150 лет

назад. Розмонта больше нет, но озеро и горы, естественно, никуда

не делись; и с ними жива атмосфера этого места. Старые кварталы Женевы также
сохранены и напоминают о том недалеком прошлом, когда по этим улицам ходил

Диккенс. У Томаса Пауэлла есть воспоминание о Диккенсе в этот период, опублико
ванное в «Воскресном журнале Фрэнка Лесли)), в номерах с июля 1886-го по апрель
1887-го, но им нельзя полностью доверять.

Лучше академическое исследование о подготовительных этапах романа «Долби
и Сын))

-

книга Джона Батта и Кэтлин Тиллотсон «Диккенс за работой)). Джон Батт

также написал эссе на эту тему: «Заметки Диккенса к своим серийным романам)),
опубликованное в 45-м томе «Диккенсианьш, однако самым незаменимым источни
ком сведений об этом аспекте гения Диккенса является сборник «Рабочие заметки
Диккенса к его романам)) под редакцией Гарри Стоуна. Интересный анализ и крити
ка содержатся также в работе Сьюзан Р. Хортон «Интерпретации интерпретаций.
Интерпретируя "Домби" Диккенса)). Желание Диккенса периодически оказываться

среди городской толпы красочно описано его дочерью Кейт в материале для 3-го
тома «Полл молл газет)). А описания похождений Диккенса по улицам Лондона мож
но найти в книге «Чарльз Диккенс)) Дж. О. Салы.

Тема религиозности Диккенса лучше всего освещена в работе Денниса Уолдера
«Диккенс и религия)), но есть также очень интересный анализ в книге Флоренс
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Мэли-Шлатгер «Пуританские элементы в викторианской литературе». Более общие

сведения можно найти в ставшей классической работе Хамфри Хауза «Мир Диккен
са>>. Дети Диккенса тоже оставили воспоминания о некоторых религиозных прави
лах, которые им надлежало соблюдать дома

о них можно прочитать у Мэми Дик

-

кенс в ее книге «Мой отец, каким я его помню», и у Генри Диккенса в книге «Мой
отец, каким я его знал». Другие рассказы современников о религиозных проявлениях
Диккенса есть в воспоминаниях Уэлда Тейлора и профессора Уорда, цитируемых
в книге Китгона «Чарльз Диккенс: пером и карандашом». Определенные выводы
можно сделать и прочитав работу Макрея «Карлейль и Диккенс».
О «женственных» аспектах характера Диккенса мы узнаём из воспоминаний
Энни Филдс, опубликованных в работе под редакцией М. Э. Де Вулф Хоу «Воспоми
нания горничной: из "Дневников" миссис Дж. Т. Филдс». Блэнчард Джерролд выска

зывает соображения на эту тему в своей работе «День с Чарльзом Диккенсом»; неко
торые из его воспоминаний вошли также в книгу Китгона. Среди других источников

информации на эту тему можно упомянуть «Норт бритиш ревю» за май 1851-го,
«Субботнее ревю» от

8 мая

1858-го и «Современное ревю» за январь 1869-го.

ГЛАВА18

Сам Диккенс восторженно рассуждает о Париже в своей статье «Полет», напеча
танной в «Домашнем чтении»

30 августа

1851-го, и в эссе «Железнодорожные сны»

в том же журнале за май 1856-го. Более прозаические сведения можно найти в вос

поминаниях его сына, опубликованных в «Виндзор мэгазию> в декабре 1934-го. Луч
шая дискуссия на тему дешевого издания романов Диккенса есть у Роберта Л. Пат
тена в его работе «Чарльз Диккенс и его издатели». Есть также эссе Л. Э. Кеннета на

эту тему, которое так и называется

-

«Дешевое издание». Оно было напечатано

в 39-м томе «Диккенсианьш. В 40-м томе того же издания, кстати, Уолтер Декстер
говорит о работе «"Библиотека", "Народное" и "Издательство Чарльза Диккенса"».
Это может показаться дотошным исследованием малозначительного или чисто тех
нического аспекта, но оно представляет определенную ценность с точки зрения по

нимания самовосприятия Диккенса и его отношения к собственным трудам.

Пародия на «Домби и Сын» фигурирует в «Человеке на Луне» за

l

марта 1847-го.

Джон Форстер рассуждает о поэтических аспектах романа «Домби и Сын» (а также
о смерти Поля) на страницах «Экземинер» от

28

октября 1864-го. Другие свидетель

ства реакции общественности на книгу приводит Эми Круз в «Викторианцы и их кни
ги». Лучшее описание отношения Диккенса с Гансом Христианом Андерсеном со

держится у Элиаса Брэдсдорффа в работе «Ганс Андерсен и Чарльз Диккенс».
Есть множество статей об «актерах-любителях» Диккенса, но, пожалуй, наибо
лее академическое исследование -

это уже упоминавшееся ранее «Только одно пред

ставление. Появления Диккенса в любительских постановках» Уолтера Декстера
в 35-м томе «диккенсианьш. Воспоминания о Мэри Коуден Кларк появляются в «Вос
поминаниях писателей», а пародия Диккенса в стиле его миссис Гэмп (на самих акте
ров) впервые была опубликована Форстером в его «Жизни Чарльза Диккенса». Стоит
также изучить «Предлагаемый сбор пожертвований для Ли Ханта. Неопубликованный
памфлет», в 36-м томе «Диккенсианьш.
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Отношения Диккенса с умирающей сестрой, Фэнни, лучше всего изучать по его
же письмам к ней

-

многие из них до сих пор не опубликованы, но хранятся в До

ме-музее Диккенса, как и письма к ее мужу, Генри Барнетту. У Мэми Диккенс есть

весьма информативные пассажи на эту тему в ее книге «Чарльз Диккенс», а наибо
лее благочестивый рассказ содержится в «Воспоминаниях о прошлом» преподобно
го Джеймса Гриффина.
История приюта Урания-коттедж предметно освещена Эдной Хили в ее жизне
описании мисс Бёрдет-Кутс «Неизвестная леди», но основным источником все же
следует считать письма самого Диккенса Анджеле Бёрдет-Кутс,

1841-1865,

теперь

хранящиеся в Библиотеке Пьерпонта Моргана. Подробности о его участии в созда
нии приюта приводит также Норрис Поуп в своей работе «Диккенс и благотвори
тельносты>, в то время как рассказ самого Диккенса о приюте Урания-коттедж был

опубликован в «Домашнем чтению> за

23

апреля 1853-го. Детали автобиографиче

ского фрагмента Диккенса, естественно, лучше всего проанализированы Форстером
в его описании эпизода с Дильком и его последствий (эту автобиографию Форстер,
конечно, приводит в начале собственного рассказа о Диккенсе). История о том, как

Диккенс показал автобиографию своей жене, описана Чарльзом Диккенсом-млад
шим в его предисловии к изданию «Дэвида Копперфилда»

1892

года, а также Китто

ном в его книге «Чарльз Диккенс: его жизнь, труды и личность». Есть также два
весьма интересных общих анализа

-

эссе Джин Фергюсон Карр в 52-м томе «Лите

ратурной истории Англии» об отношении Диккенса к собственной биографии, и эссе

в сборнике под редакцией Джорджа П. Лэндоу под названием «Подходы к виктори
анской автобиографию>.
В последние годы появилось много исследований, посвященных статьям Дик
кенса для журнала «Экземинер», которые можно найти теперь во многих академиче
ских журналах. Здесь же достаточно упомянуть, что его статьи о гибели детей в «пи

томнике для детей» Друз в Тутинге были опубликованы в «Экземинер»
1849-го,

27 января

1849-го и

21

20

января

апреля 1849-го.

Грейт-Ярмут часто посещали друзья Диккенса и другие писатели, и главным об
разом потому, что это место является топографической точкой рождения Дэвида

Копперфилда. Лучшее эссе на эту тему

это «Дэвид Копперфилд и Восточная Ан

-

глия» Филипа Коллинза, напечатанное в

61 -м

томе «ДиккенсианьI», и «Композиция

"Дэвида Копперфилда"» Джона Батта в 46-м томе «ДиккенсианьI». Некоторые сведе
ния можно найти также у Киттона в его работе «Страна Диккенса», а сам Диккенс
рассказывает о своем открытии «Бландерстоуна» в одном из своих неизданных пи
сем жены Ричарда Уотсона, датированном

27

августа 1853-го. Стоит также обратить

внимание на иллюстрацию перевернутой лодки на пляже Грейт-Ярмута в статье
«Дом Пегготю>, опубликованной в 27-м томе «ДиккенсианьI».
Подробности благотворительной деятельности Диккенса содержатся во всех его

биографиях -у Долби, Фицджеральда, Киттона, Маккензи и Энни Филдс. «Чарльз
Диккенс: интервью и воспоминания» под редакцией Филипа Коллинза также содер
жит много незаменимого материала на эту тему

-

например, мое описание эпизода

с мальчиком-калекой, которого Диккенс увидел в Девоншир-террас, например, взято

из рассказа преподобного Ч. Дж. Уитмора в этом издании. Стоит также изучить ра
боту Э. Вагенкнехта «Человек Чарльз Диккенс: портрет викторианца», и конечно,
«Диккенс и благотворительность» Норриса Поупа.
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19

Замечания самого Диккенса о его рабочих привычках неоднократно встречаются
в его письмах, как изданных, так и неизданных. В этой главе я собрал их вместе и по
пытался как-то систематизировать. Существует также множество свидетельств его
родных, дающих дополнительные сведения на эту тему. С ними можно ознакомиться
в сборнике «Чарльз Диккенс: интервью и воспоминания». Джорджина Хогарт опи

сывает распорядок его рабочего дня в письме Ф. Харви от

15

декабря 1880-го, кото

рое можно найти в Библиотеке Пьерпонта Моргана. Генри Диккенс вспоминает при
вычки отца как в своих «Воспоминаниях», так и в книге «Мой отец, каким я его

знал». Мэми Диккенс оказала такую же услугу потомкам в своих книгах «Чарльз
Диккенс» и «Мой отец, каким я его помню». Лучшие воспоминания Чарльза Диккен

са-младшего можно найти в «Виндзор мэгазию> за декабрь 1834-го. В 3-м томе
«Диккенсианьш есть также короткий анонимный очерк с названием «Как Чарльз
Диккенс правил гранкю>.
О его работе над романом «Дэвид Копперфилд» в этот период стоит прочитать
«Композицию "Дэвида Копперфилда"» Джона Батта в 46-м томе «Диккенсианьш,
а также «Мистер Микобер и Переосмысление опыта» Уильяма Одди в 63-м томе

«Диккенсианьш. Более общую информацию можно получить из книги «Дэвид Коп
перфилд: аннотированная библиография» Ричарда Дж. Данна, а рассказ Кейт Перуд
жини (урожденной Диккенс) о своей жизни в викторианском домохозяйстве поме
щен в 29-м том «Диккенсианьш.

Случай, когда Диккенс поучаствовал в поимке вора-карманника, был описан
в заметке, опубликованной в газете «Эра» за

25

марта 1849-го, а письма Диккенса

в «Тайме» о казни Маннингса были опубликованы в том же издании в номерах от
и

18

14

ноября 1849-го. Его более личные воспоминания об этом зрелище, снабженные

большим количеством жутких подробностей были воспроизведены в его рассказе
«Бессонница», напечатанном в «Домашнем чтению>

30

октября 1852-го. Его корот

кое пребывание в Рокингемском замке описала миссис Уотсон, чьи воспоминания

можно найти в 47-м томе «Диккенсианьш. Его пародия на «Элегию» Грэя перепеча
тана в 10-м томе того же издания.
Лучшее описание его поездки на остров Уайт приводит Ричард Дж. Хатчингс

в своей работе «Диккенс на острове»; воспоминания об этих летних месяцах оставил
и его сын, Чарли

-

они были опубликованы в «Виндзор мэгазин» в декабре 1934-го.

Некоторые воспоминания были также в книге Киттона «Чарльз Диккенс: пером и ка
рандашом». В 61-м томе «Диккенсианьш есть также интересная статья об этом эпи

зоде его жизни. Наиболее полезным источником информации о странной болезни
Диккенса в тот период является работа Дэвида Уолдрона Смитерса «Врачи Диккен

са>>. И наконец, Томас Пауэлл: лучшее описание этой конфликтной ситуации содер
жится в двух статьях Уилфреда Партингтона в 43-м и 44-м томах «Диккенсианьш.

Материал называется «Должен ли сказать правду биограф? История о разоблачении
Диккенсом мошенничества Томаса Пауэлла».
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ГЛАВА20

Лучшим источником информации о самом издании «Домашнее чтение» является
сборник Энн Лорли, так и называющийся «Домашнее чтение». Стоит также обра
тить внимание на исследование его следующего издания, «Круглый год»

-

сведения

о нем мы можем почерпнуть из работы Э. Э. Оппенлендер «"Круглый год" Диккенса:
Указатель материалов и список авторов». И конечно, стоит полистать сами номера
журналов, которые издавал Диккенс, но лучшая антология статей, написанных для

журнала самим Диккенсом, содержится в сборнике «Отдельные статьи Чарльза Дик
кенса, "Домашнее чтение",

1850-1859»,

составленном Гарри Стоуном и сопрово

жденным необычайно информативным предисловием. Материалы о редакции «до
машнего чтению> есть у Киттона в его книге «Чарльз Диккенс: его жизнь, труды

и личность». Дополнительные сведения можно получить из работы «Память о Дик
кенсе в

1912» (Дион

Калторп и Макс Пембертон). Томас Райт в своей книге «Жизнь

Чарльза Диккенса» использовал материал, который ему удалось получить от тех, кто

работал с Диккенсом в то время; есть также интересное описание Дж. О. Салы в 4-м
томе «Белгравии». Можно также обратиться к «Воспоминаниям о Чарльзе Диккен
се» Перси Фицджеральда. Более академическое исследование темы можно найти

у Филипа Коллинза в его эссе в 3-м томе «Обзора английской литературы»; он же
составил подборку «Диккенс как редактор: Некоторые отдельные фрагменты» в 56-м
томе «диккенсианьш. Есть также интересное исследование «"Отдельные истории"
инспектора Филдю> Уильяма Лонга в 83-м томе «Диккенсианьш. О журналистских

методах Диккенса можно прочитать статью в «Уикли диспетч» от

27 декабря

1846-го,

а размышления самого Томаса Пауэлла можно найти в книге «Портреты ныне живу

щих писателей Великобританию>, опубликованной в

1851

году. Отдельные ценные

фрагменты писем Уиллса Диккенсу хранятся в Отделе рукописей Британской библи
отеки под кодом

Add Ms 46469 (88-97).

Более общая дискуссия о работе Диккенса

содержится в работе «Простой английский читатель» Р. Д. Алтика. Перекрестный
допрос Джорджа Руби был опубликован в «Экземинер»

12

января 1850-го, а также

в статье самого Диккенса, написанной для «Домашнего чтения» за тот же месяц,
хотя журнал и не вышел в печать до мая того года. Стоит также изучить статью

«Чарльз Диккенс об "Исключении улик"» К. Дж. Филдинга и Алека У. Брайса в 56-м
томе «Диккенсианьш. Детали работы Диккенса в Комитете по делам рабочего класса
во время подготовки ко Всемирной выставке можно найти в 60-м томе «Диккенсиа
ны» и в 10-м номере «Викторианских исследований». В целом доброжелательный
отзыв критиков на роман «Дэвид Копперфилд» отчасти отражен в литературных об
зорах «Журнала Фрейзерю> за декабрь

1850 года,

в «Норт бритиш ревю» за май

1851-

го, а также в «Проспектив ревю» за июль 1851-го. Комментарии самого Диккенса
о романе можно найти в работе Чарльза Кента «Чарльз Диккенс как чтец» и в «Вос
поминаниях Джорджа Рассела о Диккенсе» в 78-м томе «Диккенсианьш.
В том, что касается Форт-хаус и Бродстерса, старейшие источники обычно
оказываются самыми лучшими: такие, как «Недельный поход по Диккенсландию>
Хьюза и «Страна Диккенса» Киттона и, конечно «Связи Диккенса с Бродстерсом»

Б. У. Матца в 4-м томе «Диккенсианьш. История о том, как Диккенс опасался, что
не

сможет вовремя

закончить эпизод романа для

журнала в

том

месяце также

Примечания
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содержится в работе Кента «Чарльз Диккенс как чтец», а комментарий Джордж
Элиот о Бродстерсе есть в ее письме миссис Тэйлор от

19

августа

1852

года, во

шедшем в издание «Письма Джордж Элиот» под редакцией Г. Ш. Хейта.

Театральные постановки в Нэбворте обсуждаются миссис Комптон, чьи воспо
минания вошли в книгу Киттона «Чарльз Диккенс: пером и карандашом»; стоит так

же еще раз обратить внимание на работу Уолтера Декстера «Только одно представле
ние".>>, о которой уже упоминалось. Также можно ознакомиться с изданием «Черные

ящики адвоката: Информация о Гильдии литераторов и деятелей искусств и Фонде
Дугласа Джерролда» Т. У. Хилла в 47-м томе «диккенсианьш. Странный вид самого

Бульвер-Литтона наиболее остроумно описан Майклом Садлейром в его работе
«Бульвер и его жена: панорама», и конечно, много информации можно почерпнуть
из книги Ли «Круг Диккенса». Описание баронессы, данное Р. Г. Хорном, взято из
его «Нового духа временю>; есть также интересное эссе Валери Партон «Диккенс
и Бульвер-Литтон: возвращение денди?» в 74-м томе «диккенсианьш.

ГЛАВА21

Описание смерти Джона Диккенса есть в статье миссис Дэви в 13-м номере «Жур
нала Липпинкотта », а о последующих событиях в семье можно прочитать в неиздан
ных письмах, хранящихся в Доме-музее Диккенса -

кенса, Альфреда, матери, датированное

6 апреля

в частности, письмо брата Дик

1851-го, и сестре Летиции ( «Тиш» ),

написанном за два дня до этого. Есть также письмо самой Элизабет Диккенс детско

му другу Диккенса, Луи Д'Эльбу, которое цитирует У. Дж. Карлтон в своем эссе
«Друг Детства Диккенса», в 66-м томе «Диккенсиань1». Сам Диккенс вспоминает
период непосредственно после смерти отца в одном из эссе своего «Путешественни

ка не по торговым делам», под названием «Ночные прогулки». Стоит также обратить
внимание на рассказ «Бессонница» в «Домашнем чтению> от

30 октября

1852-го.

Его первоначальные замыслы относительно романа «Холодный дом», конечно,

лучше всего изучать по его собственной переписке того периода, как опубликован

ной, так и неопубликованной; подготовительный материал также обсуждается в из
дании Гарри Стоуна «Рабочие заметки Диккенса к его романам»; Дж. Г. Форд также
написал познавательную статью «Заглавия для "Холодного дома"», опубликованную
в 63-м томе «Диккенсиань1». Лучшее общее исследование на тему настроений и по

будительных мотивов Диккенса в этот период работы над романом можно найти
у Роберта Ньюсома: «Диккенс и романтическая сторона вещей». Его ранние упоми
нания о Мегалозавре на берегу Темзы появляется в рассказе «Зеркальное стекло»,
опубликованном в «Домашнем чтению>

1 февраля 1851

года.

Диккенс произнес речь на собрании Театрального фонда

14

апреля

1851

года,

в день смерти Доры. Эта речь, конечно, многократно перепечатывалась, а ее контекст
приводит Филдинг в своем сборнике речей Диккенса. Мэми Диккенс описала реак
цию ее отца на смерть маленькой дочери в «Корнхилл мэгазию> в январе 1885-го. До

вольно оптимистическое описание Кэтрин Диккенс дает Генри Морли

-

его слова,

в свою очередь, приводит Г. Ш. Солли в своей работе «Жизнь Генри Морлю>, а непри
язнь Диккенса к женским истерикам упоминается в эссе «Украденные отношения»,

опубликованном в «домашнем чтению>

23

июня

1855

года.
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Типичное поведение Диккенса на встрече гильдии описывает сэр Джон Робинсон,
чьи слова цитирует У. Т. Шор в своей работе «Чарльз Диккенс и друзья»; а рекламный
буклет Диккенса был опубликован в «Домашнем чтении»

1О

мая

1851

года. О самих

театральных постановках, организованных гильдией, написано многократно, и осо

бенно интересны воспоминания Годфри Тернера, которые Киттон использует в своей
книге «Чарльз Диккенс: пером и карандашом»; воспоминания Альфреда Эйнгера, опу

бликованные «Журнале Макмилланю> за январь

1871

года; а также воспоминания

Р. Г. Хорна в 230-м томе «Джентльмене мэгазин» и Чарльза Найта в его «Отрывках из
рабочей жизни». Воспоминания Хорна используются и в книге А. У. Уорда «Диккенс».
Дополнительные детали можно узнать из работы Т. Э. Пембертона «Чарльз Диккенс
и сцена». Далекий от восторженного отзыв Теккерея о театральных постановках Дик
кенса можно найти в работе Рея «Теккерей: Эпоха мудрости».

Сжатое описание Форт-хаус в Бродстерсе приводится в анонимном памфлете
«Чарльз Диккенс и его "Холодный дом"», а уклад жизни в Тэвисток-хаус описан

Мэми Диккенс в ее книгах об отце, а также у Киттона в его «Стране Диккенса»,
у Шелтона Маккензи в его ранней «Жизни ... » и у Мэри Бойл в работе «Ее книга».
Высказывания Диккенса об «обреченном детстве» и о пьяном солиситоре можно

найти в эссе «Городские защитники» в «Домашнем чтении» от

26

мая

1851

года.

Описание обреченного маленького мальчика можно найти в рассказе «Страшный
сон», опубликованном в том же издании

13

марта

1852 года.

Описание Тэлфурда есть

во 2-м томе «Жизни Мэри Расселл Митфорд» под редакцией А. Г. К. Л'Эстранжа,
а замечания Чарльза Кингсли можно найти в 1-м томе «Его писем и воспоминаний

о его жизни», под редакцией Ф. Э. Кингсли.

ГЛАВА22

Обеды в Клапам Райз и дружба Диккенса с Кеттермолами находит отражение
в воспоминаниях сына художника, с поэтическим именем Леонардо Кеттермол, во
шедших в книгу Киттона «Чарльз Диккенс: пером и карандашом». Лучшее описание

празднований Двенадцатой ночи у Диккенсов приводит старший сын Диккенса. Они
были напечатаны в «Виндзор мэгазин» в декабре 1934-го. На тему массовых уве
селений стоит также упомянуть эссе, опубликованное в 31-м томе «Диккенсианьш
«Почему пьеса "Мы не так плохи, как кажемся" была поставлена в Зале свободной
торговли».

Роман «Холодный дом», как и все романы Диккенса, является предметом мно
жества отдельных исследований; те, кто желает ознакомиться с академическими тру

дами на эту тему, найдут список всех необходимых источников в библиографии
к данному изданию. Один из не упомянутых в их числе, но все же достаточно любо
пытных источников

-

это также эссе Джона Саддеби «Подметальщик улиц в "Хо

лодном доме": Диккенс и прототип Джо», опубликованное в 8-м томе «диккенсиа
ны» и «Гранки романа "Холодный дом". Новые секреты мастерской Диккенса»

Дуэйна Де Вриса, в 66-м томе «Диккенсианьш. Сомнения Диккенса относительно
того, что повествование об Эстер получилось «слишком девичьим», приводятся в ра
боте статье «Чарльз Диккенс: Воспоминания о великом писателе», опубликованной
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в «Нью-Йорк дейли трибюю> 5 июля 1870 года. Дискуссия о феномене спонтанного
самовозгорания хорошо освещена в работе «Смерть Крука и авторитеты Диккенса»
Питера Денмана в 82-м томе «Диккенсианьш. Еще одним незаменимым источником

информации на эту тему являются письма Диккенса Льюису, перепечатанные в 10-м
номере «Художественной литературы девятнадцатого века». Статьи самого Льюиса

на соответствующую тему можно найти в журнале «Лидер» за
и

15

января

1853

11

декабря 1852-го

года. Записи Фарадея о феномене спонтанного самовозгорания

встречаются в статье «Лаборатория в грудной клетке», опубликованной в «Домаш
нем чтении» за

7

сентября

1850

года. Панегирики науке, звучащие почти так, как

будто речь идет о магии, можно найти в статье «Химические противоречия», напеча
танной в том же журнале неделю спустя. Пример разнообразных негативных отзы

вов о романе можно найти в «Атенеуме» от
ных новостях Лондона»,

24 сентября

17 сентября

1853-го, в «Иллюстрирован

1853-го; в «Спектейтор» от

24 сентября

1853-го

и в «Сборнике Бентли» за октябрь 1853-го. Несколько более осторожный в выраже
ниях отзыв Форстера был опубликован в «Экземинер»

8 октября 1853

года.

Дело Скимпола описано как биографами Диккенса, так и литературными крити
ками. Чтобы ознакомиться с источниками того периода, которые я использовал в дан
ной биографии, стоит изучить дневник Бенджамина Морана, в частности запись от
января

1858 года,

17

которая цитируется в 46-м томе «Диккенсианьш. Высказывания Уи

лки Коллинза приводит У. Т. Шор в его работе «Чарльз Диккенс и друзья», в то время

как дополнительные сведения можно получить из 6-го номера «Информационного
бюллетеня исследований Диккенса». Кое-что также можно узнать из частного письма
Годфри Тернера Киттону, датированного

21

сентября

1886

года и хранящегося среди

бумаг Киттона в Доме-музее Диккенса. Прежде чем вышел последний том собрания
переписки Диккенса «Пилгрим эдишн», главным источником информации на эту
тему оставалась статья Франклина П. Рольфа «Другие письма Уотсонам», опублико
ванная в 38-м томе «Диккенсианьш. Здесь были напечатаны высказывания Диккенса
о происхождении персонажа Скимпола, полностью исключенные из изданий его пи
сем вплоть до выхода «Неподражаемого Диккенса» в

1938

году

-

основным ответ

ственным за это редактором была, как и в других случаях, Джорджина Хогарт. Конеч
но, издание «Неподражаемый Диккенс» нельзя считать идеальным

-

оно содержит

долю ошибок и неточностей, неверных прочтений рукописного текста и в целом оста

ется удручающе неполным. «Пилгрим эдишю> в этом смысле заполнит многие боль
шие пробелы, том за томом, но для того, чтобы ознакомиться с перепиской Диккенса
за те годы, которые не вошли в это издание, разумно обратиться к другим изданиям
отдельных частей переписки Диккенса и, конечно, к «Неподражаемому ... ». Наиболее
важные из дополнительных источников
Бёрдет-Кутс,

1841-1865»,

-

это «Письма Чарльза Диккенса Анджеле

отобранные и отредактированные Эдгаром Джонсоном,

и «Мистер и миссис Чарльз Диккенс: его письма к ней». Последнее издание с не

сколькими интереснейшими приложениями составлено Уолтером Декстером. Автор
данной биографии, естественно, прочитал также сотни, если не тысячи, отдельных
неопубликованных писем.
Описание быта в доме Диккенсов в Дувре приводит Уилки Коллинз, чьи воспо
минания, в свою очередь, цитирует Кеннет Робинсон в своей книге «Уилки Кол
линз». Рассказы современников о визите Диккенса в Бирмингем можно найти
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в воспоминаниях «Кутберта Бидю> Киттона. Письмо Диккенса Артуру Райланду на

тему его сценических чтений мы обнаружим в книге Чарльза Кента «Чарльз Диккенс
как чтец». Описание успеха Диккенса приводит Уиллс; его слова цитирует леди При

стли в своей работе «История жизни». Описание пребывания Диккенса на ферме
Кобли дает Г. Сноуден Уорд в 1-м томе «Диккенсианьш, а Томас Райт, среди прочих,
упоминает о «тайной» квартире Диккенса недалеко от паба «Пять Колоколов» в Нью
Кросс. Бар сохранился до наших дней, а напротив него располагается здание, в кото
ром могла находится вышеупомянутая квартира.

Дома, где Диккенс останавливался в Булони, не сохранились, и большая часть
земли, бывшей ранее поместьем мадам Бокур, теперь принадлежит школе. Но атмос
фера осталась практически той же, и части старого холма и леса все еще видны

-

особенно для путешественника, обладающего долей исторического воображения.
Старый город Булонь сохранился; гуляя по его мощеным булыжником мостовым
вдоль старинных стен, все еще можно ощутить дух того города, которым восхищал

ся Диккенс. О его первом визите в Булонь есть забавные рассказы в книге Мэри Бойл
«Ее книга», а также в письмах Уилки Коллинза брату Чарльзу, теперь хранящихся

в Библиотеке Пьерпонта Моргана в Нью-Йорке. О швейцарском туре Диккенса со
вместно с Эггом и Коллинзом информацию можно найти как в книге «Уилки Кол
линз» Кеннета Робинсона, так и в «Тайной жизни Уилки Коллинза» Уильяма М.

Кларка. Рассказ Чарльза Диккенса-младшего об их обратном путешествии в Англию
хранится среди бумаг Стори в Доме-музее Диккенса.

ГЛАВА23

Описание открытия Урания-коттеджа взято из письма Диккенса мисс Бёрдет-Кутс
4

января

1854

года. Его можно найти в сборнике их переписки, составленном Эдга

ром Джонсоном. Постановка спектакля «Мальчик-с-пальчик» в Двенадцатую ночь

описана Чарльзом Диккенсом-младшим в его статье в «Виндзор мэгазию> в декабре
1934-го, а также Генри Диккенсом в его «Воспоминаниях». Некоторые детали приво

дит Альфред Эйнгер в «Журнале Макмиллана» за январь 1871-го, и Т. Э. Пембертон
в своей работе «Чарльз Диккенс и сцена». Отсутствие Диккенса на суде, где он дол
жен был выступать как присяжный, упомянуто в «Иллюстрированных новостях
Лондона» от

11

февраля

1854 года.

Короткий визит Диккенса в Престон был отмечен в «Еженедельной газете Рей
нольдса>>

15 февраля

1854-го; другая важная статья о подоплеке его визита «Битва за

Престою> К. Дж. Филдинга опубликована в 50-м томе «Диккенсианьш. Его собствен
ная статья об этом путешествии «Забастовка» появилась в «Домашнем чтении»

11

февраля

1854

года, а его комментарии об Объединенном обществе инженеров

цитируются в работе К. Дж. Филдинга «Чарльз Диккенс: Критическое наследие».
О самом романе «Тяжелые времена» имеет смысл также прочитать статью Филдинга
в 48-м томе «Обзора современного языка», а также статью, написанную им в соав

торстве с Энн Смит и опубликованную в сборнике «Эссе к столетнему юбилею Дик
кенса» под редакцией А. Нисбет и Б. Невиуса. Есть также важное исследование ро
мана Сильвера Моно «Диккенс за работой над текстом романа "Тяжелые времена"»,
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опубликованное в 64-м томе «диккенсианьш. История о том, что он «сидел за кули
самю) цирка, изучая ход представления, рассказана Джеймсом Т. Филдсом в его кни

ге «Дома и на улице с Чарльзом Диккенсом)). Типичные реакции на сам роман можно
найти в журнале «Рамблер)) за октябрь

года, а также в «Вестминстер ревю)) за

1854

тот же месяц. Пародия на стиль Диккенса помещена в «Нашем сборнике)) за

1854

год, теперь хранящемся в Библиотеке Пьерпонта Моргана.
Булонь уже упоминалась в этих примечаниях, но здесь уместно вспомнить эссе,

которое Диккенс написал для «Домашнего чтения)) на эту тему
ский курорт)). Оно было напечатано
которые из его писем

4

ноября

1854 года.

-

письмо Кэтрин Диккенс миссис Тэгарт от

-

«Наш француз

Также полезно изучить не

6 июля 1854 года

(хранится в Доме-музее Диккенса) и письмо Уилки Коллинза Чарльзу Коллинзу от

31

августа и

7 сентября 1854 года (в

Библиотеке Пьерпонта Моргана). Полемическое

обращение Диккенса «К рабочим)) было опубликовано в «Домашнем чтению)
бря

7 октя

1854 года.

ГЛАВА24

Странная статья Диккенса об экспедиции Франклина «Заблудившиеся полярники))
была напечатана в «Домашнем чтению)

12

февраля 1855-го. Весьма содержательна

также и другая статья Иена Р. Стоуна, проливающая свет на его участие в данной

дискуссии: «"Что в котелках": Чарльз Диккенс, Джон Рай и каннибализм во время
экспедиции Франклина

1845

года)), напечатанная в 83-м томе «диккенсианьш. Ис

тория об исследователях, чьи тела были найдены в вечной мерзлоте, появилась
в «Таймс))

26

сентября

1986 года.

Другая типично викторианская история

рика Мэйнарда и его несчастной сестры

-

-

Фреде

лучше всего раскрывается в «Письмах

Чарльза Диккенса Анджеле Бёрдет-Кутс)). О его благотворительных чтениях в этот
период есть эссе «Только одно представление. Часть вторая. История известных чте
ний)) Уолтера Декстера в 37-м томе «Диккенсианьш. Его театральные постановки

этого периода описаны Эйнгером, Пембертоном, а также в многочисленных воспо
минаниях детей Диккенса, неоднократно упоминавшихся в данных примечаниях.
Мы уже некоторое время не ссылались на книгу о Диккенсе Форстера, и поэтому

приятно сказать здесь о подробном описании всех этих событий во второй главе
седьмой книги «Жизни Чарльза Диккенса)). Критический отзыв о рождественской

истории Диккенса, посвященной благотворительному приюту Уотса, взят из «Мейд
стон энд кентиш джорнал)) от

25 декабря

и

30 декабря 1854 года;

за эти два источни

ка я благодарен Кэтарин Лонгли.
Траектория политических воззрений Диккенса в этот период лучше всего про

слеживается по его собственной публицистике; он писал часто, и стиль его высказы
ваний достаточно безапелляционен, поэтому несложно составить представление
о том, какую позицию он занимал по тем или иным вопросам. Основные эссе, кото
рые стоит здесь упомянуть,

( 17

-

опубликованные в «Домашнем чтению) «Принц Бык))

февраля), «К чертям собачьим))

«Тысяча и одно надувательство))
МОЮ)

(26

(21

( 1О

марта), «Быстро и небрежн@

апреля,

28

апреля и

5

(24

марта),

мая), «Дерево подхали

мая). Его обращение к Ассоциации административной реформы, конечно,
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вошло в сборник его речей, составленный Филдингом. Его письма Остину Лэйарду
можно найти в Отделе рукописей Британской библиотеки, а воспоминания лон
донского репортера о его речи в театре на Друри-лейн содержатся в работе Киттона
«Чарльз Диккенс: пером и карандашом».

Заметки о репутации Диккенса в литературных кругах того периода можно най
ти в дневнике Натаниэля Готорна. Его запись от

11

июня

1855

года процитирована

в работе Форда «Диккенс и его читатели», в то время как комментарии Рескина мож
но найти в 74-м томе «Диккенсианьш. Стоит также изучить «Библиографию диккен
сианской критики,

1836-1975»

под редакцией Р. Ч. Черчилля.

Записная книжка Диккенса теперь хранится в коллекции Бергов в Публичной

библиотеке Нью-Йорка, но добротное ее переиздание под редакцией Фреда Капла
на

-

«Книга заметок Чарльза Диккенса»

-

доступно для тех, кто не имеет возмож

ности ознакомиться с оригиналом. Лучшее описание мотивов, побудивших его на
чать вести эти вспомогательные записи, приводит Форстер в своей «Жизни Чарльза
Диккенса». Печальная сага о Марии Биднелл задокументирована в книге «История

любви Чарльза Диккенса и Марии Биднелл Винтер>> Э. Ф. Пейна и Г. Г. Харпера, в то
время как достаточно едкие комментарии Джорджины Хогарт можно найти среди

бумаг, хранящихся в Доме-музее Диккенса. Воспоминания горничной были напеча
таны в «Дейли кроникю>

18

марта

1912

года. Лучшее обобщение этой печальной

истории мы найдем в книге Майкла Слейтера «Диккенс и женщины».
События в Париже глазами Уилки Коллинза описаны в книге Кеннета Робинсо
на о жизни писателя. Но его комментарии о том, что Диккенс не мог досидеть до

конца спектакля, цитируются в 72-м томе «Диккенсианьш. Детали деятельности Ко
ролевского литературного фонда лучше всего суммированы в длинной статье в лите
ратурном приложении к «Тайме» от

22

октября 1954-го. Есть также интересное эссе

К. Дж. Филдинга в 6-м номере «Обзора английских исследований», а также статья
того же автора в литературном приложении к «Тайме» от

19 сентября 1958

года.

Информацию о постановке Диккенсом спектакля «Маяк» можно найти в воспо
минаниях его старшего сына в «Виндзор мэгазию>, о которых уже шла речь, а пред
ставление в доме полковника Во описано Генри Морли в его «дневнике», запись от

14 июля 1855

года. Грустная история об умирающем ребенке, которую Диккенс пом

нил из собственного детства, лучше всего передана в статье Джона Саддеби «Смерть

больного ребенка близ Натала. Эффект этого события на всю жизнь Диккенса» в 6-м
томе «Диккенсианьш. О его выступлении с чтением «Рождественской песню> в Фо
укстоне можно прочитать во втором номере «Диккенс куотерли». А его «паника»

в период начала работы над романом «Крошка Доррит» описана Генри Диккенсом
в его «Воспоминаниях». Еще два источника теперь можно теперь добавить к числу
тех, что содержат информацию о пребывании Диккенса в Париже: это издание с фо

тографией дома на Елисейских Полях, в котором он останавливался вместе с семьей,
и статья «Диккенс во Франции» Эдуара Фабра Сюрвэйе, опубликованная в 28-м томе
«Диккенсианьш. О его возвращении в Лондон и о удручающей сцене, которую он
застал у работного дома в Уайтчепеле, лучше всего написал сам Диккенс в своем
эссе «Еженочная сцена в Лондоне», напечатанном в «Домашнем чтении»

26

января

1856-го. Альманах «Домашнего чтения», кстати, начал выходить с 22-го номера жур
нала, в

1855

году.
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ГЛАВА25

Статья с нападками Диккенса на Гарриет Мартино «Наши подлые ложные заявле
ния» появляются в «Домашнем чтению>

19

января 1856-го. Информацию о его пре

бывании в Париже можно получить и из некоторых до настоящего времени не издан
ных писем, а переписка с Джоном Личем появляется в 35-м томе «Диккенсианьш,
в то время как другие письма, все еще неопубликованные, можно найти в Отделе
рукописей Британской библиотеки (код

MS 56081).

За дополнительными сведения

ми стоит обратиться к тем частям биографического труда Форстера, которые от
носятся к этому периоду жизни Диккенса, и особенно к примечаниям к соответству
ющим

главам, которые,

как и все хорошо составленные примечания, раскрывают

больше правды, чем рассчитывал автор.
О покупке Гэдсхилл-плейс можно узнать из эссе «Чарльз Диккенс: Клиент Куте
и К0 » Вероники Стокер, опубликованного в 68-м томе «диккенсианьш и содержаще
го некоторые финансовые подробности этой сделки. Воспоминания сына Диккенса,
напечатанные в «Виндзор мэгазин» в декабре 1934-го, также весьма полезны для
изучения этого эпизода жизни писателя. Лучшее описание его пребывания в Дувре это собственные заметки Чарльза Диккенса, собранные в статью «Не сезон», опу

бликованную в «Домашнем чтению>

28

июня

1856

года.

Общие сведения о его дружбе с Уилки Коллинзом в этот период, а также о по
становке «Замерзшей глубины» содержатся в работе «Под руководством мистера

Чарльза Диккенса: Его постановка "Замерзшей глубины"» Р. Л. Брэннана. Важное
письмо Диккенса Вебстеру, датированное

14

июня

1856

года, перепечатано в 10-м

томе «Мичиган куотерли ревю», а лучшее описание репетиций дает Франческо Бер
гер в своей книге «Воспоминания, впечатления и анекдоты». Письмо Уилки Коллин
за матери, в котором он рассказывает о том, как Диккенс помогал ему в сочинении

сюжета, датировано

5

апреля

1856

года и было перепечатано в издании «Художе

ственная литература девятнадцатого века».

Отношения между Кэтрин Диккенс и ее мужем будут более подробно проанали
зированы в следующей главе и, соответственно, в примечаниях к ней, но некоторые

источники следует упомянуть и здесь. Письмо Диккенса Мэри Бойл было процитиро
вано в книге Нисбета «Диккенс и Эллен Тернаю>, а история о конфузе на обеде у Тал

фурда описана в книге «Из жизни» Уайберта Рива (который, в свою очередь, утвержда
ет, что услышал ее от Уилки Коллинза, проявившего себя, как мы видим из этого
и других примеров, как порядочный сплетник). Озабоченность Диккенса домашними
делами описана в книге Натаниэля Готорна «Английские записные книжки» под ре

дакцией Р. Стюарта. Имеет смысл также ознакомиться с работой Артура Эдриана
«Джорджина Хогарт и круг Диккенса». Его наблюдения о поведении убийцы, Уильяма
Палмера, можно найти в статье Диккенса в «Домашнем чтении» от

14 июня

1856-го.

Нет нужды снова искать независимые свидетельства о том лете в Булони

-

воз

можно, стоит лишь отметить, что некоторые воспоминания Мэми Диккенс на эту
тему содержатся в книге Киттона «Чарльз Диккенс: его жизнь, труды и личность»;
воспоминания Франческо Бергера можно найти в другой книге Киттона

-

«Чарльз

Диккенс: пером и карандашом». Описание плавания через Ла-Манш приводит ми
стер Баллантайн: их, в свою очередь, использовал У. Т. Шор в своей книге «Чарльз
Диккенс и друзья».
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ГЛАВА26

О репетициях и последующих спектаклях по пьесе «Замерзшая глубина» нет луч
шего источника информации, чем исследование Пембертона «Чарльз Диккенс и сце
на>>), разнообразные воспоминания миссис Ланкестер, Бергера и Хипкинса в книге
Киттона «Чарльз Диккенс: пером и карандашом». Воспоминания Чарльза Диккен

са-младшего, опубликованные в «Виндзор мэгазию>, тоже весьма интересны. Стоит
также почитать воспоминания Маркуса Стоуна, в той версии, в какой они были опу

бликованы в 6-м томе «Диккенсиань1»; есть также интересное неопубликованное
письмо Джорджины Хогарт миссис Винтер, датированное

21

июля

1857 года,

в кото

ром рассказывается о том, как королева посетила постановку. Это письмо можно
найти в Библиотеке Хантингтона.

Об Эллен Тернан и ее театральной семье написано много, и в примечаниях к по
следующим главам некоторые источники будут названы. Здесь же стоит упомянуть

лишь основные источники общей информации об этой таинственной молодой жен
щине. Бесспорно, лучший анализ семьи Тернан как театрального феномена

-

это

серия статей, которую Малкольм Морли написал для «Диккенсиань1» под общим
заголовком «Театральные Тернань1» (тома с 54-го по 57-й включительно). Эти статьи
составляют самый главный источник для исследователей драмы. Но все же пальму
первенства в изучении Тернанов следует отдать Кэтарин М. Лонгли, которая, в своей

неопубликованной работе «История продавца индульгенций: Чарльз Диккенс и се
мья Тернаю> терпеливо, увлеченно и с академическим усердием исследовала и пред

ставила читателям больше сведений о Тернанах, чем все предыдущие биографы.
Невозможно писать об Эллен Тернан, не обращаясь к этому важнейшему труду. Дру
гие биографы тоже, естественно, изучали эту тему, и много отдельных интересных
фактов можно найти среду бумаг, которые многочисленные исследователи и поклон
ники Диккенса собрали в коллекции Дома-музея Диккенса: среди них бумаги Стари,
Райта и Эйлмера. Есть также книги, посвященные отдельно этой теме: особенно
интересны среди них «Диккенс и Эллен Тернаю> Ады Нисбет, «Инкогнито Диккен

са>> Феликса Эйлмера, «Диккенс и дочь» Глэдис Стари

-

работа, претендующая на

статус подлинных воспоминаний Кейт Диккенс. Эти источники обязательны к изу
чению, хотя и не всегда достоверны. На тему отношений Диккенса с Эллен Тернан
есть также книга Ч. Г. Л. Дю Канна «Любовные истории Чарльза Диккенса», но наи

более подробная и объективная версия их отношений представлена в исследовании
Майкла Слейтера «Диккенс и женщины». Стоит также ознакомиться с работой Э.
Вагенкнехта «Диккенс и сплетники», а также с эссе Джералда Р. Грабба «Диккенс
и Эллен Тернаю>, опубликованном в 49-м томе «диккенсиань1». Интересны и напе
чатанные позже «Некоторые письма Эллен Тернаю> Л. Ч. Стейплса в 61-м томе
«Диккенсиань1».

Сам по себе дом Диккенса в Гэдсхилл-плейс лучше посетить лично. Он сохра
нился до наших дней и поддерживается практически в том же виде, в каком находил

ся во времена Диккенса. На момент написания данной биографии в доме размеща
лась школа для девочек. Конечно, упоминания о Гэдсхилл-плейс можно найти во
всех биографиях Диккенса, как и в воспоминаниях его друзей

-

например, Фиuдже

ральда, Сала и Долби, а также в воспоминаниях детей Диккенса. Р·анние источники
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информации на эту тему, такие как «Недельный поход по Диккенсландии» Хьюза,

также пестрят упоминаниями об этом доме и описаниями его. Пустые обложки книг,
выставленные на стеллаже в кабинете Диккенса описаны (с фотографиями) в книге

Киттона «Чарльз Диккенс: пером и карандашом», как и другие интересные факты
о его загородном доме; много сведений можно найти в книге Глэдис Стори «Диккенс

и дочь». Наиболее сконцентрированный набор фактов на эту тему присутствует,
естественно, в работе Эдвина Гарриса «Гэдсхилл-плейс и Чарльз Дикккенс». Те же,
кого интересуют более технические аспекты, могут ознакомиться с каталогами аук
ционов по продаже домашней утвари в Гэдсхилл-плейс после смерти Диккенса, те
перь хранящимися в Библиотеке Пьерпонта Моргана. История продолжительного

визита Ганса Андерсена описана Элиасом Брэдсдорффом в его работе «Ганс Андер
сен и Чарльз Диккенс». Есть также исследование «Ганс Андерсен: Забавное неопу

бликованное письмо Диккенса», напечатанное в 31-м томе «Диккенсианьш.
Отзывы на завершенный роман «Крошка Доррит» многочисленны и доступны
в различных источниках, наиболее наглядными из которых можно считать рецензию
в «Блэквудс мэгазию) за апрель 1857-го и в «Эдинбург реВЮ)) за июль

1857 года.

Вы

сказывания о том, что в последующие годы Диккенса не будут читать, можно найти
в «Субботнем реВЮ)) от

кенсе

-

8

мая

1858

года, а важную статью Уолтера Бэджета о Дик

в «Нэшнл реВЮ)) за октябрь 1858-го.

И конечно, есть бесчисленные упоминания о первых сценических чтениях Дик
кенса в различных газетных статьях. Некоторые из комментариев, приведенных
в данной биографии, взяты из следующих источников: «Бюллетень Сандерсю)

(26 декабря 1858-го), «Хаддерсфилд кронИКЛ)) (11 сентября 1858-го), «Лидер))
(4 июля 1857-го ), «Субботнее ревЮ)) ( 16 июня 1858-го ), «Таун ТОЮ) ( 5 января 1858-го
и 3 июля 1858-го ), «Тайм С)) ( 1 июля 1857-го ). Описание визита Диккенса в Элинбург
приводит Джон Таллок, которого, в свою очередь, цитирует миссис Олифант в книге
«Воспоминания о жизни Джона Таллокю).

Турне с любительскими постановками уже упоминалось в связи с театральной
деятельностью Диккенса. Опять-таки, Киттон здесь является основным источником
информации. Интересные сведения можно почерпнуть и из книги леди Пристли
«История жизню). Высказывания Уилки Коллинза взяты из биографии Кеннета Ро
бинсона; есть также зарисовка Хелен Лемон (дочери Марка Лемона), опубликован
ная в «Дейли ньЮС))

17 августа 1926 года.

Путешествие Диккенса на Север Англии лучше всего изучать по его собствен
ным письмам домой, а также по путевым заметкам, которые он писал вместе с Уилки
Коллинзом и которые вошли в их совместный труд «Ленивое путешествие двух
праздных подмастерий)). Некоторые из его писем, написанных в период подготовки

к поездке

-

о заказе отелей

-

можно найти в Доме-музее Диккенса, а в 38-м томе

«Диккенсианьш было опубликовано его письмо миссис Уотсон. К слову о письмах:
уместно также упомянуть эссе «Диккенс к Джордж Элиот. Неизданные письмю)

в 34-м томе «Диккенсианьш. Эпизод, когда Диккенс читал пьесу Вестланда Марсто
на, описан Уолтером Уэлсманом в 4-м томе журнала.

О первых платных сценических чтениях Диккенса лучшим и наиболее автори
тетным источником информации остается «Чарльз Диккенс как чтец)) Чарльза Кен
та, но стоит также обратить внимание на статью в «Иллюстрированных новостях
Лондоню) от

31

июля

1858 года.
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ГЛАВА27

Чтобы разобраться в событиях, происходивших в период, когда Диккенс решил
оставить жену, и чтобы правильно их описать, необходимо изучить, сопоставить

и совместить информацию из нескольких разных источников. Конечно, есть его опу
бликованные письма, но настолько же важна для понимания этого аспекта неопубли
кованная переписка Диккенса

например, его письма Макриди и Мэри Бойл, те

-

перь хранящиеся в Библиотеке Пьерпонта Моргана, письма Корнелиусу Фелтону
(Гарвардский университет) и миссис Гор (Берг). Есть также письма Марка Лемона

Форстеру в Библиотеке Пьерпонта Моргана. Довольно интересны
возможно, лишь наполовину

-

-

хотя правдивы,

и замечания в «Письмах Гарриет Мартино к Фэнни

Уэджвуд» под редакцией Элизабет Арбакл. Дополнительные детали можно найти
в замечаниях или в записях самого Диккенса (что не одно и то же), в статье «Письма

Джону Личу», опубликованной в 35-м томе «ДиккенсианьI», а также в его письмах
мисс Бёрдет-Кутс, подготовленных к печати Эдгаром Джонсоном в его издании этой
переписки и частично доступных в Литературном приложении к «Тайме» от

марта

1951

2

и

9

года. Есть также разнообразные упоминания об этих событиях, больше

похожие на пересказ слухов, содержащиеся в воспоминаниях современников Дик
кенса

-

таких, как книга Джона Бигелоу «Ретроспектива активной жизни», книга

миссис Уиффен «В боевой готовностю>, и «Письма и воспоминания сэра Уильяма

Хардмана». Много интересных исследований было проведено и учеными нашего
времени. Пожалуй, самым выдающимся из них можно считать Дж. К. Филдинга, чьи

статьи о разводе Диккенса с женой содержат бесценные сведения. В частности, мож
но упомянуть его работу «Диккенс и скандал с Хогартами» в 10-м номере «Художе
ственной литературы девятнадцатого века», «Чарльз Диккенс и Колин Рэй Браун»

в 7-м номере того же альманаха, «Брэдбери против Диккенса» в 50-м томе «Диккен
сианьI» и «Диккенс и его жена

даХ>> за сентябрь

1955

-

факт или фальсификация?» в «Английских этю

года. В этой последней статье приводится известное «Письмо

Томсон-Старю>, отправленное тетей Кэтрин, Хелен Томсон, близкой подруге семьи.
Некоторое время считалось, что это письмо поддельное, но количество деталей, под
линность которых теперь подтверждена, доказывает, что это действительно досто

верный источник информации о процессе разделения Диккенса с женой, а именно
о том, как видела эту ситуацию Кэтрин.
Другие исследователи также подробно изучили этот короткий период жизни
Диккенса

-

и в первую очередь, конечно, следует назвать Кэтарин М. Лонгли, чей

неопубликованный машинописный текст содержит множество полезных указаний
и предположений. Много ценных свидетельств можно найти также среди неопубли
кованных бумаг Феликса Эйлмера, Томаса Райта и Глэдис Стори. Особенно интерес
ны записи мисс Стори, которая, в своем опубликованном труде, «Диккенс и дочы>,
использовала лишь часть информации, которой обладала. Полезное обобщение ин
формации, которую приводит Глэдис Стори, содержится в работе Дэвида Паркера
и Майкла Слейтера «Бумаги Глэдис Стори» в 76-м томе «диккенсианьI». Есть также
несколько необходимых к прочтению книг на эту тему

-

особенно «Диккенс и жен

щины» Майкла Слейтера, «Инкогнито Диккенса» Феликса Эйлмера и «Диккенс

и Эллен Тернан» Ады Нисбет. Полезно также прочитать книги Артура Эдриана
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«Джорджина Хогарт и круг Дикенсю>, и «Марк Лемон: Первый редактор "Панча"».
Газетные статьи, содержащие информацию на эту тему, можно найти в «Ливерпуль
меркюрю> от

9

сентября

и «Ньюкасл кроникл» от

1858
4 июня

года, «Судебном циркуляре» от

12

июня 1858-го

1858-го. О поведении Диккенса во время его сцени

ческих чтений того периода, писало издание «Таун тою>

5

января 1858-го и

3

июля

1858-го.
Ссора Диккенса с Теккереем описана Гордоном Н. Реем в его работе «Диккенс
против Теккерея: Дело клуба "Гаррик"», опубликованная в 69-м томе

PMLA,

а так

же, конечно, в книге того же автора «Теккерей: Эпоха мудрости». Есть смысл также

ознакомиться с работой Эдриана «Марк Лемон ... »,в которой особенно интересны,
в данной связи, записи разговоров в редакции «Панча» Генри Сильвера, а также

с эссе Маркуса Стоуна в 17-м томе «диккенсианьш. Нападки Чарльза Диккен

са-младшего на Эдмунда Йейтса можно найти в "Панче" за 11 декабря 1858 года,
в то время как косвенные свидетельства самого Теккерея опубликованы в «Корн
хилл» за август

1860 года.

ГЛАВА28

Наиболее полное описание «дела Бернерс-стрип> дает сам Диккенс в длинном
и эмоциональном письме Уиллсу от

25

октября

1858

года, которое теперь хранится

в Библиотеке Хантигтона. Его также цитирует Ада Нисбет в своей книге «Диккенс

и Эллен Тернаю>. Там же можно найти письмо Диккенса Ричарду Смиту Споффорду
о невиновности Фэнни Тернан.

Письмо Диккенса станционному смотрителю в Юстене, перед началом его пу
тешествий, можно найти в Доме-музее Диккенса. О самом туре с чтениями лучшим
сжатым источником информации является статья Уолтера Декстера «Мистер Чарльз

Диккенс будет читать» в 37-м томе «Диккенсианьш. Некоторые факты приводит
также Катберт Бид в журнале «Лондонский фигаро» за

15

апреля

1874

года. Внеш

ний вид Диккенса в этот период описывает Джон Холлингсхед в своей книге «Моя
жизнь», а также Франческо Бергер в

«97».

Описание Кейт Диккенс приводит Глэдис

Стори в своей книге «Диккенс и дочь», а слова Кристианы Уэллер цитируются в 1-м

номере «Ежегодника исследований Диккенса». Слова Ричарда Стэнфорда можно
найти в 21-м томе «Диккенсианьш. Рассказ о том, как Диккенс разыгрывал панто

миму на железнодорожной платформе в ожидании поезда, взят из «Катберта Бида»
(я использую кавычки, потому что это имя

-

псевдоним), на этот раз с его слов,

приведенных Киттоном в его книге «Чарльз Диккенс: пером и карандашом», а бесе
да с Перси Фицджеральдом процитирована в книге самого Фицджеральда «Воспо
минания о Чарльзе Диккенсе». Его импровизированные беседы детально воспроиз
водятся в работе «Немного домашнего чтения: Два новых рассказа о манере
разговора Диккенса» Джерома Мекиера в 71-м томе «Диккенсианьш. Стоит также
ознакомиться с статьей Филипа Коллинза «Диккенс в разговоре» в 59-м номере того
же издания.

Лучшим источником информации обо всех аспектах издания «Круглый год», без
условно, является работа Э. Э. Оппенлендер «"Круглый год" Дикккенса: Указатель
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материалов и список авторою>. Несмотря на несколько сухое название, это исследо
вание содержит множество интересных сведений о журнале и авторах, писавших

для него. Стоит обратить внимание и на то, что пишет Роберт Паттен в своей книге
«Чарльз Диккенс и его издатели». История мучительного конфликта, в результате
которого и появилось новое издание Диккенса, лучше всего воспроизведена в эссе
Дж. К. Филдинга, «Брэдбери против Диккенса» в 50-м томе «диккенсианьш. Стоит
также прочитать эссе Филипа Коллинза во 2-м томе «Обзора английской литерату
рьш, а также материалы 47-м тома «Бумаг Библиографического общества Америки».
Слухи о дочерях Диккенса пересказывает Теккерей; его высказывания на эту
тему, в свою очередь, цитирует Гордон Рэй в книге «Теккерей: Век мудрости». Рас

сказ о том, как Диккенс позировал для портрета Фрайту, есть в автобиографии само
го художника

-

«Моя автобиография и воспоминания». Стоит также ознакомиться

со статьей «Новый портрет Диккенса. Фотография, использованная членом Королев
ской академии искусств У. П. Фрайтом, для его картины, изображающей писателя»
Б. В. Матца в 15-м томе «Диккенсианьш.

ГЛАВА29

Мысли Диккенса об Америке пересказаны в работе Филдса «Минувшее с писате
лями», в то время как более объективное исследование на эту тему проводит Дже

ралд Ч. Грабб в своей работе «Личные и профессиональные отношения Чарльза
Диккенса с Томасом Коуком Эвансом», в 48-м томе «Диккенсианьш.
На тему плагиата в произведениях Диккенса есть интересная дискуссия о Уоттсе
Филипсе и «Мертвом сердце» в 55-м томе «Диккенсианьш. Другие сведения о поза

имствованных им из других произведений элементах можно почерпнуть из любого
критического анализа произведений Диккенса

-

там всегда звучат те же имена

-

Смоллет, Филдинг, Стерн и другие. На тему инсценировки «Повести о двух городах»,
стоит прочитать описание работы Джеймса Уотерсона «Люси Манетт», написанное
самим Диккенсом и перепечатанное в 7-м томе «Диккенсианьш.

Визит Диккенса в «дом с привидениями» в Чезенте лучше всего описан Гарри
Стоуном в 1-м томе «Ежегодника исследований Диккенса», а рассказ Нины Леманн
о странном обеде на Тэвисток-сквер приводит Джон Леманн в своей книге «Предки
и друзья».

Жизни детей Диккенса подробно описаны в таких книгах как «Джорджина Хо
гарт и круг Диккенса» Эдриана, «Чарльз Диккенс и его семья» Боуэна, «Диккенс
и дочь» Стори, и так далее. Менее известным, но интересным источником информа
ции на эту тему является книга Мэри Лазарус «Повесть о двух братьях», где расска
зывается о жизни Альфреда и Эдварда в Австралии и из которой можно многое уз
нать об отношении Диккенса к сыновьям. Лучшее описание замужества Кейт
приводит Глэдис Стори, как в ее книге «Диккенс и дочь», так и в частных бумагах,
которые она завещала Доме-музее Диккенса. Высказывания Уилки Коллинза приво
дит Кеннет Робинсон в его труде о жизни этого писателя, а восторженное описание
Леманна можно найти в книге «Воспоминания о половине века» Р. С. Леманна. Ле
онэ Ормон в 80-м томе «Диккенсианьш также описывает спор с Хантом. Лучшим
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источником сведений о продаже Тэвисток-хаус является письмо Диккенса Фредери
ку Чепмену, написанное несколько лет спустя (письмо датировано

24

августа

1860-

го ), которое теперь хранится в Доме-музее Диккенса. Полезную информацию об
эпизоде, когда Диккенс сжег свои старые письма, можно также почерпнуть из его
письма У. Дж. О'Дрисколу

18

мая

1870

года. О'Дрискол письмо Диккенса не сжег,

а наоборот, воспроизвел его в своей книге «Дэниэл Маклиз>>.
Нельзя избежать прочтения эссе из «Путешественника не по торговым делам»
Диккенса, но лучшим академическим их исследованием является работа Гордона
Спенса «Чарльз Диккенс как простой эссеист». Некоторые интересные сведения

о «Вести с моря» можно найти в работе «Некоторые утраченные и снова найденные
материалы» в «Ежегоднике исследований Диккенса» под редакцией А. Нисбет
и Б. Невиуса. Стоит также обратить внимание на эссе «Постановка "Вести с моря"»
Дж. Б. ван Амеронгена, напечатанное в 31-м томе «Диккенсианьш.

ГЛАВА30

Визит к Бульвер-Литтону в Небуорт, и особенно их экспедиция в дом затворника
Лукаса описаны в эссе «Правда о мистере Моупсе» в 26-м томе «Диккенсианьш,
а также в работе Ричарда Уитмора «Сумасшедший Лукас». Стоит также прочитать

письмо, которое Джордж Элиот написала Саре Хеннел

6 декабря 1861

года, и кото

рое вошло в издание «Письма Джордж Элиот». Реакция на роман «Дэвид Коппер

филД>>, с измененным финалом, лучше всего представлена в «Тайме» от

17

октября

1861-го, в «Журнале Дублинского университета» за декабрь 1861-го, в «Рамблере» за
январь 1862-го и в «Экземинер» от

20

июля 1861-го.

Вторая серия чтений описана в «Воспоминаниях» Дэвида Кристи Мюррея.
Некоторые отдельные эпизоды вспоминает также Мэри Фрэнсис Морган; ее воспо

минания приводит Филип Коллинз в своей работе «Интервью и воспоминания»,
а также в статье «Приключения в Ипсвиче» в 36-м томе «диккенсианьш. Сквайр
Бэнкрофт вспоминает чтения в Сент-Джеймс

его заметки вошли в «Жизнь» Тома

-

са Райта.
Чтобы установить правду в вопросе Эллен Тернан и ее пребывания в Кондетте,
у биографа нет другого способа, кроме как попытаться сопоставить различные упо

минания в опубликованной и неопубликованной переписке Диккенса. Анализ всего
доступного материала и попытка составить из этих разрозненных фрагментов, наме
ков и косвенных указаний целостную картину

-

задача сложная и напоминает при

дание формы феномену, по природе своей являющемуся бесформенным и непозна
ваемым. Но попытку все же следует сделать. Есть одно отличное исследование

самого городка Кондетт

-

это работа У. Дж. Карлтона «Забытое убежище Диккенса

во Францию> в 62-м томе «диккенсианьш. И конечно, ничто не заменит визита в сам

городок, где можно осмотреть шале и прочувствовать атмосферу места, так сильно
отличающегося от Булони, находящейся совсем недалеко. В моих исследованиях го

родка мне помогли такие специалисты, как Жанин Ватрен, написавшая прекрасную
работу «Булонь-сюр-Мер. Двадцать лет английской оккупации

1840-1860

годов».

Конечно, я обратился и к неопубликованной работе Кэтарин Лонгли об Эллен
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Тернан; но некоторые подсказки можно также получить из работ Карлтона и Эйлме
ра, которые в своих исследованиях шли по тому же следу. Из писем и записей других
авторов, изучавших данный вопрос, можно почерпнуть материал, которые теперь

легче поддается проверке. Случается и так, что внезапно всплывают на поверхность
материалы, которые нельзя использовать, потому что их достоверность невозможно

установить. Такие, например, как письмо, которое я нашел в Библиотеке Пьерпонта

Моргана в Нью-Йорке: от него остался лишь небольшой кусок, и та часть, где за
обращением «Моя дорогая".» должно было значиться имя адресата, оторвана, и под
писано оно «Всегда искренне Ваш, ЧД». Почему кому-то захотелось оторвать имя

адресата в письме? И даже сама подпись «Всегда искренне Ваш, ЧД»

-

очень нео

бычный оборот для Диккенса, и есть по крайней мере некоторая вероятность, что
письмо было адресовано Эллен Тернан
Как бы там ни было

-

-

факт, который кто-то потом решил скрыть.

все это может что-то значить, но может и не значить ничего.

И это лишь один из примеров того, как метод дедукции и уточнения необходим
в подходе к двойственной и неопределенной теме отношений между Диккенсом

и Эллен Тернан. Автор данной биографии прекрасно отдает себе отчет в том, что его
выводы и предположения могут быть ошибочными, но представляет лишь ту интер
претацию доступных ему данных, которая представляется наиболее правдоподоб
ной в силу того, насколько она соответствует всему, что ему известно о жизни и ха
рактере Диккенса. О жизни Диккенса в Париже в этот период можно узнать из
«Воспоминаний о половине века» Р. С. Леманна, из книги Джона Леманна «Друзья
и предки», а также из статьи Маркуса Стоуна, опубликованной в 6-м томе «диккен

сианьш. О том, как Диккенс плакал во время исполнения «Орфея», пишет Киттон, со
слов мадам Виардо, в своей книге «Чарльз Диккенс: пером и карандашом». О при
поднятом настроении Диккенса во время экспедиции с посещением мормонов, мож
но узнать из воспоминаний Дж. Д. Лесли, вошедших в то же издание.

О Гэдсхилле и жизни Диккенса в его загородном доме есть бесчисленные книги
и воспоминания. Информацию на эту тему можно найти в работах Джорджа Долби,

Дж. О. Сала, Перси Фицджеральда, Эдмунда Йейтса, Джеймса Филдса, Мэри Бойл,
чьи воспоминания были, в свою очередь, пересказаны Киттоном и Хьюзом. Полезную
подборку многих этих свидетельств содержит работа «Чарльз Диккенс: Интервью
и воспоминанию> под редакцией Филипа Коллинза, но усердный исследователь сочтет

также интересным ознакомиться с большим числом академических изданий и мемуа
ров девятнадцатого века. Среди них, например, можно назвать четыре незаменимых
источника, опубликованных в «диккенсиане»: «Изучение Чарльза Дикекнса» в 6-м
томе, «Человек из Сиднея, который знал Диккенса» в 9-м томе «Почтмейстер из Роче
стера во времена Диккенса» в 19-м томе и «Воспоминания об игре в крикет одного из
игроков команды Гэдсхилш> У. Гланвила Мэйсона в 30-м томе. Воспоминания внучки
Диккенса цитируются в работе «Каким они его видели". Чарльз Диккенс» Майкла

и Молли Хардвик. Описание Диккенса, сделанное А. Б. Аквортом, можно найти в биб
лиотеке в Доме-музее Диккенса, а упоминание о Диккенсе и его «ребятах» в Гэдс

хилл-плейс содержится в письме Сэмюэля Уорда С. Вебстеру, датированном

13 марта
1893 года и хранящемся в Коллекции редких книг и манускриптов Бейнеке в Йельском

университете. Копии «Гэдсхилл газет» можно найти в коллекции Берга в Публичной

библиотеке Нью-Йорка.
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ГЛАВА31

Подробности о матери Диккенс сообщает в откровенном письме Макриди, перепе
чатанном в 72-м томе «Диккенсианьш, а его высказывания о том, что можно считать
настоящим памятником Шекспиру, можно найти в его письме графу Стржелецкому,
датированном

20 апреля 1860 года и

хранящимся в Доме-музее Диккенса.

На тему его примирения с Теккереем существует два, по сути, противоречащих
друг другу свидетельства. Это «Воспоминания Джорджа Рассела о Диккенсе» Фили
па Коллинза в 78-м томе «Диккенсианьш и воспоминания сэра Теодора Мартина об
этом событии, как их цитирует Ли в своей книге «Круг Диккенса». Нервное поведе
ние Диккенса на похоронах Теккерея описано анонимным автором в «Харперс мэга

зию> в сентябре

1870 года.

Воспоминания Уильяма Эдрапта о Диккенсе в качестве редактора и работо
дателя можно найти в статье «Разговор с посыльным Чарльза Диккенса, Уильямом
Эдраптом из Лондона» Кэтрин Ван Дайк в журнале Букман в марте

1921-го

(в нью-йоркской версии этого издания). Дополнительную информацию об Эдрапте
можно получить из «Параллелей с Чарльзом Диккенсом» Артура Хамфриса в 14-м
томе «Диккенсианьш. Описание Артура Манби содержится в работе «Манби, чело
век двух миров: Жизнь и дневники Артура Дж. Манби,

1828-1910»,

под редакцией

Дерека Хадсона. История о странной встрече Диккенса с Томасом Харди есть в 47-м
томе «Диккенсианьш, в то время как история Чарльза Кента о даре предвидения
у Диккенса содержится в книге Киттона «Чарльз Диккенс: пером и карандашом».
Воспоминания Джастина Мак-Карти о том, что Диккенс вызывал у него чувство
страха, есть в его работе «Интервью и воспоминанию>, а комментарий Пьюза о под
вижной натуре Диккенса есть в его книге «Истоки Чарльза Диккенса». Эмиграция

Альфреда обсуждается в работе «Проблема Плорна: Первые дни Эдварда Диккенса
в Австралию> Мэри Лазарус в 68-м томе «Диккенсианьш.
Рассказ о том, как Диккенса видели с «женщиной, не являющейся его женой» на

пароме через Ла-Манш, приводит Джулия Клара Бирн в ее работе с громким назва
нием «Сплетня века». Есть также удивительное описание аварии в Стейплхёрсте
в статье «Железнодорожная авария в Стейплхёрсте» в 38-м номере «Диккенсианьш;
также некоторые сведения можно почерпнуть из «Иллюстрированных полицейских

сводок» за

17

июня 1865-го. Воспоминания мистера Дикенсона о том, как Чарльз

Диккенс помогал пострадавшим, приводит Киттон в« ... пером и карандашом». Ко

е-что об инциденте можно узнать и из писем Уиллса жене, опубликованных леди
Пристли в ее «Истории жизни», а Чарльз Коллинз написал матери о встрече с Дик

кенсом после его возвращения в Гэдсхилл-плейс: это письмо, датированное

1865

13

июня

года, хранится в Библиотеке Пьерпонта Моргана. Две рецензии на роман «Наш

общий друг», приведенные в данном тексте, взяты из статьи Генри Джеймса в жур
нале «Нацию> от

21

декабря 1865-го. О том, как Диккенс отказался от услуг Брауна

и нанял Стоуна, можно узнать из работы Д. К. Томпсона «Жизнь и труды Хэблота
Найта Брауна». Два других незаменимых источника

-

это работа Джейн Р. Коэн

«Чарльз Диккенс и его первые иллюстраторы», и «Викторианские писатели и их ил

люстраторьш Дж. Р. Харви

-

в последнем есть некоторые письма Стоуна. Работа

Ф. Дж. Киттона «Диккенс и его иллюстраторы» содержит прочие письма Стоуна,
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также как и гневные послания Брауна. Некоторые материалы есть в работе Ли «Круг
Диккенса)), а также в «Мистер Маркус Стоун и Чарльз Диккенс)) в 8-м томе «Диккен
сианьш. Лучшим источником о песнях из детства Диккенса в романе «Наш общий
друг» является работа Ли «Песни Сайласа Вегга» в 26-м томе «Диккенсианьш.
О его швейцарском шале написала Мэри Бойл в «Ее книге», а также Джон Хал

левел в работе «Рочестер Диккенса». Чарльз Коллинз рассказал об этой постройке
в письме матери, датированном

13

июня 1865-го, которое теперь хранится в Библио

теке Пьерпонта Моргана. Современный анализ «зеркальной жизни» романов Дик
кенса можно узнать из статьи в «Блэквудс мэгазию> от

17

июня 1871-го. Детальный

анализ тайной жизни в Слоу приводят Феликс Айлмер и Кэтарин Лонгли: оба иссле
дователя изучили метрические книги и прочие документы, хотя именно Кэтарин

Лонгли обнаружила свидетельства аренды второго коттеджа для Тернанов. Айлмер
предполагал, что Диккенс и Эллен Тернан (вместе с ее матерью) жили под одной
крышей. Но это не так. Имеет смысл также прочитать «Диккенс инкогнито» Кэтарин
Лонгли в 77-м томе «диккенсианьш. Слухи о дочерях Диккенса Фредерик Леманн
передает Нине Леманн, и его рассказ можно найти в работе Джона Леманна «Предки

и друзья». Майкл Слейтер включил этот и другие материалы в работу «Диккенс
и женщины».

ГЛАВА32

О дин из лучших источников информации о карьере Диккенса в качестве исполни
теля собственных произведений

-

воспоминания его менеджера, Джорджа Долби,

«Чарльз Диккенс, каким я его знал». Есть также книги, посвященные теме публич
ных чтений Диккенса, также содержащие ценные сведения о разных аспектах этой
деятельности писателя. Так, исследование Чарльза Кента «Чарльз Диккенс как чтец»
содержит много важных сведений. Многое о сценических эффектах, к которым при

бегал Диккенс во время своих выступлений, можно узнать из работы Кейт Филдс
«Зарисовки выступлений Чарльза Диккенса с натуры. По личным воспоминаниям».
Есть также более поздняя работа Рэймунда Фицсаймонса «Шоу Чарльза Диккенса:
Рассказ о его сценических чтениях,

1858-1870)), а самый

полный обзор этого аспекта

деятельности Диккенса дает Филип Коллинз в «Публичных чтениях)). Особенно
ценны в этом издании вступительные примечания Коллинза. И конечно, есть огром
ное количество описаний современниками манеры выступлений Диккенса и его
художественных методов в роли исполнителя своих произведений: Фицджеральд,

Йейтс и другие авторы, которых цитирует Киттон в своей книге «Чарльз Диккенс:
пером и карандашом)), оставили множество интересных воспоминаний. Дети Дик
кенса также много написали о необычной сценической карьере отца. Некоторые ку
рьезные факты приводит леди Ритчи в ее работе «На веранде)) и Фрайт в своей «Ав

тобиографии)); некоторые интересные сведения содержатся также в «Специальном
номере)) Букмана, посвященном Чарльзу Диккенсу, опубликованном в 1914-м. Вос

поминания Р. С. Леманна были опубликованы в 59-м томе «Диккенсианьш, где есть
и другие статьи на эту тему: «Уникальные книги для чтения)) Л. А. Кеннета (номер

39),

«Чтения Диккенса)) В. Р. Кента (номер

7),

а дизайн стола, который Диккенс
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использовал во время своих выступлений, описан в 29-м номере. Рассказ Германа
Кляйна приводит Г. Ч. Дент в своей работе «Жизнь персонажей Чарльза Диккен
са>>; дополнительные сведения можно также получить из журнала «Ипсвич джор

наю> за

20

кроникл» за

4 февраля

марта 1869-го, «Белфаст ньюс леттер» за

4

9

февраля 1869-го, «Манчестер гардиан» за

января 1869-го, «Бат

16

декабря 1861-го и

1867-го. Сами тексты его произведений, адаптированные Диккенсом для

чтения, хранятся теперь в различных библиотеках Америки, в том числе в библио
теке Бергов и Бенеке.

За описаниями Кэтрин того периода обязательно стоит обратиться к работе Эл
лен Паттон «Листья жизни», а также к работе «Письма и воспоминания сэра Уилья
ма Хардмана. Вторая серия», под редакцией С. М. Эллиса. О ее альбоме фотографий
говорится в «Реджистер» (Аделаида) от

3

мая

1905

года, а также в бумагах Стори,

хранящихся в Доме-музее Диккенса, где есть и копии писем Диккенса мисс Бёрдет
Кутс. Отдел рукописей Британской библиотеки также содержит его письма к ней,
и именно в конце этой подборки есть листок с молитвой, которую он написал для
Кэтрин, вложенный между страницами книги.
Дом в Пэкеме и отношения Диккенса с Эллен Тернан перед его отьездом в Аме

рику, конечно, подробно описаны Кэтарин Лонгли, Феликсом Эйлмером и Адой
Нисбет. Бумаги Эйлмера теперь хранятся в Доме-музее Диккенса. Есть также инте
ресное письмо Эдварда Вагенкнехта с общими сведениями на эту тему в 50-м томе
«диккенсианьш, а Мэми Диккенс рассказывает о намерении отца взять ее с собой
в Америку в ее книге «Чарльз Диккенс». Визит священника к Диккенсу перед отьез
дом в Америку описан в работе «Неформально о Чарльзе Диккенсе» в 27-м номере
«Юниверситю> (Принстон), в то время как лучшее современное описание «Про
щального банкета» можно найти в работе неизвестного автора «Ужин Чарльза Дик
кенса», опубликованной в

1867 году.

Стоит также изучить соответствующие страни

цы издания «Речей Диккенса» под редакцией Филдинга. Несколько отдельных

ссылок: история о намерении Диккенса засудить владельца театра подробно описана
в работе «Диккенс и Кейв. Театральный анекдот» К. Дж. Филдинга в 50-м томе
«Диккенсианьш. Спортивные состязания в Гэдсхилл-плейс в День подарков описа

ны у Роберта Лэнгтона в его работе «Чарльз Дикекнс и Рочестер», а некролог Дик
кенса на смерть Кларксона Стенфилда был опубликован в «Круглом годе»

1

июня

1867.

ГЛАВА33

О втором американском туре Диккенса не было написано «Американских заме
ток», но, конечно, сохранились его письма, как опубликованные в издании «Непод
ражаемый Диккенс», так и неопубликованные и хранящиеся в различных универси
тетских коллекциях. Есть также несколько книг, где этот тур описан достаточно

подробно

-

основной среди них можно считать книгу Джорджа Долби «Чарльз

Диккенс, каким я его знал», а также прекрасную подборку под названием «Чарльз
Диккенс и Энни Филде», составленная Джорджем Карри из дневников Энни Филдс.
В дополнение к этой работе имеет смысл ознакомиться также с работой «Мемуары
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хозяйки», М. А. Де Вулф Хоуи, и «Минувшее с писателями» Джеймса Т. Филдса (см.
также его статьи в «Атлантик манслю> за сентябрь и октябрь
заменимые книги

1871

года). Другие не

это «дни Диккенса в Бостоне» Эдварда Пэйна и «Диккенс об

-

Америке и американцах» Майкла Слейтера.
Его мнение о Соединенных Штатах в этот поздний период детально описаны
в интересном эссе «Чарльз Диккенс и Гражданская война в Америке» Дж. О. Уалле

ра в 57-м номере «Исследований филологии». Его письмо американскому знакомому
с выражением мыслей на эту тему можно найти в 11-м номере «Художественной
литературы девятнадцатого века», а его уверенность в том, что мнения, высказанные

им в «Американских Заметках» справедливы, становится очевидной из его статьи

в «Круглом годе» от

1 марта 1862

года. Его отношение к проблеме авторского права

отражено в письме, опубликованном в «Журнале Харперю> за декабрь 1867-го. Об

щий характер его второго тура по Америке адекватно описан в данной биографии, но
можно также обратить внимание на некоторые другие интересные источники. Ноэль

С. Перутон написал очень занятную статью «Фотографии Гарню>, опубликованную
в «Диккенсиане»; другие воспоминания современников Диккенса на эту тему можно
найти в 6-м, 16-м и 26-м номерах этого журнала. Рассказ о том, как маленькая девоч

ка задавала ему вопросы о его романах, можно найти в работе Кейт Дуглас «Путеше
ствие ребенка с Чарльзом Диккенсом». Роберт Томе включил материал на эту тему
в «Журнал Патнама», и есть статья о «Диккенсе в Вашингтоне» Л. Б. Фрюера в 79-м
томе «диккенсианьш. Также имеет смысл обратить внимание на статью «Диккенс
и Т. Филдс» У. Г. Уилкинса в 13-м номере того же журнала и письмо Лонгфелло
Э. С. Фелпсу, датированное

7 марта 1979 года,

хранящееся в Бостонской Публичной

библиотеке. Более непосредственные свидетельства из первых рук можно найти
в работе «Сорок лет в Америке» Т. Л. Николса. Газет, напечатавших тогда свидетель
ства очевидцев, сохранилось множество, но в данной биографии я в основном ис

пользовал «Портланд транскрипт» от 4 февраля 1868-го, «Нью-Йорк трибюн» от
3 декабря 1867-го и 11 декабря 1867-го, а также «Еженедельник Харпера» от 25 июня
1870 года. О тайной переписке Диккенса с Эллен Тернан лучше всего искать сведе
ния в наиболее известных источниках «Диккенс и Эллен Тернаю> Ады Нисбет
и «Инкогнито Диккенса» Эйлмера. Можно также обратиться к работе Дж. Ч. Грабба
в 44-м томе «Диккенсианьш.

Об обратном путешествии Диккенса домой из Америки есть статья в журнале
«Лидер» от

25

апреля

1868 года.

Воспоминания Энтони Троллопа можно найти в его

эссе «Чарльз Диккенс», Опубликоованном в 6-м томе «Диккенсианьш. У Томаса Рай
та в его работе «Жизнь Чарлза Диккенса» также можно найти некоторые интересные
сведения.

ГЛАВА34

об отношении Диккенса к Чарльзу Коллинзу и о его разваливающейся дружбе
с Уилки Коллинзом можно узнать из работы К. Дж. Филдинга «Диккенс и Уилки
Коллинз, ответ», опубликованной в 49-м томе «диккенсианьш. Наиболее откровен

ное заявление о его отношении к этим его друзьям содержится в дневнике Энни

Примечания

Филдс, запись от

30

августа

1870
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года. Эти дневники можно найти среди прочих

бумаг Филдсов в Хантингтонской библиотеке, а данная запись сама по себе также
воспроизведена в 16-м номере «Хантингтон лайбрери куотерли». Материал на эту
тему также есть в книге Майкла Слейтера «Диккенс и женщины». Чарльз Форсайт

написал интересный труд об «Эпизоде с мистером Сапсю> в 82-м томе «Диккенсиа
ньш; сохранилось также множество писем между Форсайтом и Кэтарин Лонгли

в 82-м и 83-м номерах того же журнала. О приготовлениях Диккенса к выступлени

ям с чтениями фрагмента о Сайксе и Нэнси можно также узнать из воспоминаний
его старшего сына, опубликованных в «Уиндзор мэгазин» в декабре

1934

года. Эд

мунд Йейтс также широко цитируется в работе Фицсаймонса «Шоу Чарльза Диккен
са>>; в то же время общие сведения о «сенсационном» феномене можно найти в рабо
те Р. Д. Алтика «Викторианские этюды в багровых тонах».
Прощание с Плорном Генри Диккенс обсуждает в двух трудах: в своих «Мемуа
раХ>> и в «Воспоминаниях о моем отце». Полное описание этих и последующих со

бытий приводит Мэри Лазарус в «Повести о двух братьях», а также в эссе «Пробле
ма Плорна. Первые дни Эдварда Диккенса в Австралию>, опубликованном в 68-м
томе «диккенсианьш.
«Прощальный» тур с чтениями, естественно, обсуждается во многих источни

ках, и в первую очередь у Долби и Кента. Сведения о пульсе Диккенса есть в матери
але 39-го тома «Диккенсианьш, в то время как курьезные случаи ирландской части

его тура по Великобритании описал Ф. Д. Финлей, чьи воспоминания, в свою
очередь, воспроизводит Киттон в книге «Чарльз Диккенс: пером и карандашом».

Некоторые интересные письма Диккенса Финлею напечатаны в 30-м томе «диккен
сианы», а воспоминания Перси Фицджеральда о его встрече с Диккенсом на стан

ции

-

в его работе «Жизнь Чарльза Диккенса, какой она предстает в его произведе

ниях». О болезни Диккенса одним из лучших источников является работа «Чарльз
Диккенс и его семья». Важные сведения содержит также работа Дэвида Уолдрона

Смитерса «Врачи Диккенса». Йейтс описывает некоторые физические аспекты его
болезни; по крайней мере настолько, насколько его цитирует Бланчард Джерольд
в работе «День с Чарльзом Диккенсом». Я хочу также выразить благодарность Док
тору Джону Гайнеру за обсуждение состояния здоровья Диккенса со мной

-

хотя,

говоря о возможной причине его смерти, я привожу в данной биографии свой соб
ственный диагноз, а не его. Рассказ о Диккенсе с Филдсами в Лондоне и Кенте наи

более полно представлен самими Филдсами в различных книгах и статьях, о кото
рых уже упоминалось, хотя работа Джорджа Карри «Чарльз Диккенс и Энни Филдс»
опять-таки дает наиболее яркие сведения на эту тему. Стоит также обратиться к ра
боте В. Г. Уилкина «Диккенс и Джеймс Т. Филдс» в 13-м томе «Диккенсианьш. Визит

Диккенса в больницу в Рэдклифф-кросс описан в статье «Маленькая звезда на Вос
токе» Дж. Ф. Янга, опубликованной в 30-м номере того же издания. В ней также со
держится фотография этой больницы.
Исследований романа «Тайна Эдвина Друда>>, конечно, достаточно много, и не
которые из них весьма любопытны. Стоит обратить внимание на письмо Диккенса
Фредерику Чепмену от

20 августа 1869

года, которое теперь хранится в Доме-музее

Диккенса. Ценные сведения есть также в «Заметках и сомнениях» от

25

мая 1912-го.

Гарри Джонсон написал воспоминания о визите Диккенса в Рочестерский собор

-

Питер Акройд. Диккенс
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этот рассказ можно найти в 20-м томе «диккенсианьш; а в 20-м номере того же жур
нала есть статья Джона Садцаби «Ночь в опиумных притонах Друда>). Одна из самых
интересных книг об этом романе (включая исследования подготовительного этапа
работы)

-

это труд Чарльза Форсайта «Расшифровка "Эдвина Друда")), в то время

как лучшим эссе на эту тему безусловно является «Эдвин Друд и Тайна отчуждению)
Джона Биира в 13-м номере «Ежегодника исследований Диккенса>).
Реакция Диккенса на новость о том, что его сын получил стипендию, лучше

всего описана самим его сыном в его книге «Мой отец, каким я его знал)); и в этой же

книге есть воспоминание Генри Диккенса о том, как Диккенс упомянул о фабрике
ваксы Уоррена во время рождественской игры в слова. На тему стипендии Генри
есть также содержательное письмо Джорджины Хогарт Энни Филдс, датированное

15

июня

1869 года,

хранящееся в Хантингтонской библиотеке.

Разнообразные эссе и предисловия Диккенса уже упоминались в этой статье,
и самые важные из них

-

ванная в «Круглом годе))

это обзор работы Форстера «Жизнь Лэндора>), опублико

24

июля 1869-го; предисловие к «Легендам и стихам)) Аде

лаид Анн Проктор, опубликованное в 1866-м; статья о Фетчере в «Атлантик манслю)
за август 1869-го; вступление к «Религиозным воззрениям)) Чонси Хэа Таунсенда,
вышедшее в 1869-м. Новая серия «Круглого года>) началась

5

декабря 1868-го,

и именно в этом издании Диккенс отрицает утверждения о том, что он отказался от
должности редактора.

ГЛАВА35

Его внешность в последние месяцы жизни неоднократно описана в воспоминани
ях современников, таких как «Жизнь Чарльза Диккенса>) Райта и «Чарльз Диккенс:
пером и карандашом)) Киттона. Перси Фицджеральд, Блэнчард Джерролд, Джон

Форстер и другие отразили свои впечатления в собственных книгах о Диккенсе. Рас
сказ Карлейля о его обеде с Диккенсом и Форстером приведен в 69-м томе «Диккен
сианьш.

Аудиенция Диккенса у королевы вкратце описана Джорджиной Хогарт в ее
письме Энни Филдс, датированном

4 мая 1870 года,

которое теперь находится в Хан

тингтонской библиотеке (подаренное одним из почитателей Диккенса серебряное
столовое украшение описано Джорджиной Хогарт в том же письме). Воспоминания
сэра Артура Хэлпса

«ln Memoriam))

появились в 22-м номере «Журнала Макмилла

на>), но наиболее существенное описание встречи Диккенса с королевой содержится
в статье Джона Р. Де Брайна «Чарльз Диккенс встречается с королевой. Новый
взгляд)), опубликованной в 71-м томе «Диккенсианьш.

Финальные чтения, кончено, описаны Чарльзом Кентом и Джорджем Долби,
а также Чарльзом Диккенсом-младшим, чьи воспоминания были опубликованы
в «Виндзор мэгазию) в декабре
ной газете))

19

1934 года.

Есть также описание в «Иллюстрирован

марта 1870-го. О чувстве юмора Диккенса и «остром)) уме в послед

ний месяц жизни можно прочитать в работе лорда Редсдейла «Мемуары)). Завтрак

с Глэдстоуном описан Т. Сидни Купером в его работе «Моя жизны). Лучший источник
информации о любительских постановках Диккенса в июне

-

это воспоминания

Послесловие
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Германа Мериваля, которые приводит Киттон в своей книге «Чарльз Диккенс: пером
и карандашом», а также в письме Мериваля в «Тайме» от

8 февраля

1883-го. Описа

ние эпизода, когда Диккенса, выглядевшего несколько рассеянным, видели на улице

у входа в «Атенеум», есть в 61-м томе «Диккенсианьш. События последних дней
жизни Диккенса задокументированы Долби, Фицджеральдом, Райтом и другими.
Лэнгтон, Хьюз и Декстер также оставили воспоминания о его последнем визите
в Рочестер. Дети Диккенса, конечно, тоже оставили собственные воспоминания,
хотя самые подробные из них принадлежат перу Кейт. Ее воспоминания приводятся

и в книге Глэдис Стори «Диккенс и дочь» (а также в бумагах Стори). Она также на
писала эссе «"Эдвин Друд" и Последние дни Чарльза Диккенса», опубликованное
в 37-м номере «Полл молл мэгазин». Другие подробности смерти Диккенса можно
найти в длинном письме Фредерика Леманна доктору Иоахиму от

13

июня

1870

года, опубликованном в 35-м томе «Диккенсианьш, а в 27-м номере того же издания
есть воспоминания Айзека Арматаджа, одного из домашних слуг Гэдсхилл-плейс,
о последних часах жизни Диккенса.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Замечание Кейт о том, что отец «сошел бы с ума», можно найти в бумагах Стори,
хранящихся в Доме-музее Диккенса. Джорджина Хогарт и Мэми Диккенс обе напи
сали письма Энни Филдс, в которых детально рассказали о том, как они покидали

Гэдсхилл-плейс

-

эти письма, датированные

15 августа

1870-го и

1 сентября

1870-го,

теперь хранятся в Хантингтонской библиотеке. Воспоминания о том, как Кэтрин

Диккенс плакала на спектакле по роману «Домби и Сын», есть в письме Уильяма
Фаррена в «Дейли мэйю>
в данном послесловии,

-

12 сентября 1898 года.

Другие высказывания, приведенные

на моей личной ответственности.

Указатель

А
Абердин

Андерсон Волшебник

742, 863

Апкот, Уильям

Абердин, Джордж Гамильтон-Гордон, 4-й граф
Августа, принцесса
Авиньон

648

81

661

269

Аппер-Нортон-стрит, Лондон

200
570

«Арлекин Хогарт» (пантомима)

383

Арнольд, Мэтью

Австралия: Альфред Диккенс отправляется в

Арнольд, Томас

775, 811, 850; эмиграция в
783; «Плорн» (Эдвард Диккенс) эмигрирует
в 776, 912, 913
Авторское право 185, 299, 351, 433, 465, 708, 783,
784, 824; международное (США) 309, 313, 315,
331; ЧД подает в суд за нарушения 369, 377
Аддисон, Джозеф 45, 118, 524, 762; «Спектейтор»
259,268, 524,690
Академия Веллингтон-хаус, Лондон 98, 104, 106, 108
Акворт (из Рочестера) 819
Александер, Френсис 306, 308
Альбаро - см. Генуя
Альберт, принц-консорт 555, 621, 622, 800
Альфингтон (Девон), Майл Энд Коттедж 252, 253,
282,291,323,342,351
Америка: ЧД планирует поездку в 300; ЧД отплывает
в (1842) 303; первое турне 305--320, 322-329;
нарушения авторских прав в 309, 313, 315, 335,
892; социальные условия 310; нападки на ЧД
в 315, 317, 330, 892; реакция ЧД на 317, 322, 330,
334, 336; пенитенциарная система 318, 335; ЧД
покидает 329-331; в «Мартине Чезлвите» 319,
323, 331, 347, 349, 352, 357; поддерживает само
управление Ирландии 356; Теккерей посещает
659; ЧД выступает с чтениями в турне по 749,
764-765, 881, 883-903; публикация «Круглого
года» в 750, 751; воздействие турне на ЧД 904
«Американские заметки» (ЧД): обеды в 223; амери
канский заключенный в 335--336; о плавании ЧД
в Америку 303-304; содержание и тон 309, 318,
335, 891; Ирвинг и 314; письма ЧД в 322; о рели
гиозном фанатизме 328; написание 333, 335, 350;
продажи в Америке 335; и «Мартин Чезлвит» 357
Амьен 592, 812
Андерсен, Ганс Христиан: описывает Кэтрин 690; ЧД
встречается с 464; визиты к ЧД 473, 690, 691; в Тэ
висток-хаус 562; и критика 688; письмо ЧД к 699

Аррас

445,
470, 506, 516, 530,

593, 747
525

812

Ассоциация административных реформ

646, 647, 651,

653
«Ассоциация воздухоплавательных шаров»

222

Ассоциация за улучшение жилищных условий рабо
чего класса

338

Ассоциация коммивояжеров

770

Ассоциация образовательных учреждений Ланкашира и Чешира

«Атенеум»

-

746

см. Манчестер

«Атенеум»(журнал)420,423,
«Атенеум» (Лондонский клуб)
«Атлантик мансли»

725
222, 814, 832, 884, 950

926, 971

«Ашеп» (французское издательство)

660

Б
Байдфорд, Девон

781

Бакстон, Джон Болдуин

328, 619, 704
148
Балморал-хаус (Северный Лондон) 547
Балтимор, Мэриленд 322, 323, 900
«Балы Боза» (США) 314, 315, 318
Баньян, Джон, «Путешествие пилигрима» 45, 164, 283, 289
Баньярелло, вилла - см. Генуя
Барем, Ричард Харрис 332
Баркер, Фордайс, доктор 902
Барнард Касл (замок) 226
«Барнеби Радж» (ЧД): о Лондоне 82, 88, 294, 678;
о стремлении к славе 136; написание 169, 185,
215, 228, 259, 266, 290, 293, 298, 299; бунты и
погромы в 214, 250, 292, 293-294, 298, 299, 650,
652; издание 217, 228, 250, 259; о белене 246;
Бентли рекламирует 267; ЧД разрывает контракт
с Бентли на 290; публикация с продолжением
285, 293; отношения между отцом и сыном
Баллантайн, Джеймс

Указатель, составленный Питером Акройдом

в

291-292, 294; сумасшествие в 291-292, 294;
291; профсоюзы в 292; продажи 298; завер
шение 302; настроение 403; представление исто
рии в 407; резня в 457; исследования для 759

темы

Барнетт, Генри (муж сестры ЧД, Фанни): на свадьбе
ЧД

165; женитьба 165; о работе и домашних раз
202, 218; и клубы ЧД 222; изобра
жение в «Николасе Никльби» 231; присутствует
при публичной казни 281; в Манчестере 361; от
ношение ЧД к 445
влечениях ЧД

Барнетт, Генри, Генри-младший (сын сестры ЧД
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Бентли, Ричард: издает ЧД

169-170, 183, 185, 195;
183, 213, 267, 432; ЧД занимает
деньги у 200; ЧД развлекает 202; споры с ЧД
о контракте 211-214, 217, 267, 290, 314; издает
«Барнеби Раджа» 217, 227-228, 259; и редакти
рование ЧД «Мемуаров» Гримальди 217-218;
ЧД считает, что его использует 245, 250; прини
отношения с ЧД

мает Эйнсворта на должность редактора «Сбор
ника»

250;

рекламирует «Барнеби Раджа»

ЧД оплачивает расторжение контракта с 281,
Бергер, Франческа

267;
299

713, 748

Бёрдет-Кутс, Анджела Джорджина, баронесса: отно

Фанни)458,489
Барнетт, Френсис Элизабет (урожденная Диккенс,

878
166, 167
Бат(Англия)162, 177,215,269-270,278,337,559,920
«Бедный путешественник» (ЧД, монолог) 734

258, 469; и отъезд ЧД в Америку
323; и школы
для бедных 358, 359, 444; богатство 364; помо
гает дочери Оверса 395; платит за образование
Чарли Диккенса 422, 512; приют для падших
женщин 436, 467, 469, 471, 472, 484, 506, 579;
сватается к герцогу Веллингтону 469; и съезд
чартистов 479; и эмиграция женщин в Австра
лию 506, 530; и карьера Уолтера Диккенса в Ин
дии 512, 693; строит дома для рабочего класса
в Ист-Энде 570; устраивает обеды в пользу бед
ных 585; письмо от ЧД из Италии 597; и недоста
ток амбиций Чарли 604; и опыт общения ЧД
с рабочим классом 606; и написание «Тяжелых
времен» 612; и призывы ЧД к социальной рево
люции 623, 624; помогает падшей сестре Фреде
рика Мейнарда 628, 629; оказывает поддержку
правительству Англии в Крымской войне 632;
и Лэйард 646; и эмоциональная вспышка ЧД 699;
и реакция ЧД на индийский бунт 706; ЧД приглаша
ет на обед 706; Кэтрин обращается к 707; разрыв
ЧД с Кэтрин 715, 718, 724; и публичные чтения ЧД
743, 745; видится с ЧД реже 763; и воспоминания
ЧД о детстве 771; Кэтрин посылает письма ЧД
к 875; помогает Чарли с бумажной фабрикой 909
Бернерс-стрит, Лондон 106, 744, 748, 782
Берри (помощник Артура Смита) 736, 798, 800
Бетнал-Грин, Лондон, дома для рабочих 570
Библиотека беллетристики» («Чепмен и Холл») 161
Библиотека Мади 796, 835

Бейтс668

Биднелл, Мария (в замужестве Винтер): ЧД влюблен

сестра ЧД, Фанни): рождение

67; про воспоми
нания ЧД о раннем детстве 19; поездки на яхте
с ЧД 26; обучение 28, 29; отношения ЧД с 29, 41;
характер 29; аккомпанирует ЧД во время пения
39, 40; религия 43; образование в Королевской
музыкальной академии 61, 70, 79; и тюремное
заключение отца 69; музыкальные награды 81,
103, 104; покидает Королевскую музыкальную
академию 104; аккомпанирует ЧД на прослуши
вании 128; в любительских театральных поста
новках 129; и неудачный роман ЧД с Марией
Биднелл 131; преподает музыку 133; музыкаль
ный вечер 157; замужество 165; пение 219;
и путешествие ЧД в Америку 303; и манчестер
ский «Атенеум» 361; и эффект «КОЛОКОЛОВ» чд
395; больна чахоткой 458; смерть 483, 484;
в «Дэвиде Копперфилде» 484
Барнум, Финеас Т. 886
Барроу, Джон Генри (дядя ЧД) 90, 122, 135, 141, 142,
423
Барроу, семья (дед и бабка ЧД по материнской линии)

8

Барроу, Томас (дядя ЧД)
Барроу, Чарльз (дед ЧД)
Бартли, Джордж

13, 31, 52, 58, 793
11

127-129

Бартон (специалист по газовому освещению)
Басе, Р. У.

«Беллард», гостиница, Бродстерс215,

505

Белфаст739
Бельгия

211, 330
807
Бентам, Иеремия 125, 142, 191
бентамиты 125-127, 142, 198,237,349,360
Бентинк-стрит, Лондон 129, 134, 948
Бенем, Уильям

шения с ЧД 224,

303;

в

Джон Диккенс просит денег у

120; отвергает ЧД 130-132, 138; внешность
120; ЧД посещает 414; возобновляет общение
с ЧД 637, 640-641; изображение в «Крошке Дор
рип) 642, 673; смерть ребенка 655-656; письмо
от Джорджины о разводе ЧД 721
Билль о реформе (1832) 123
Билль о соблюдении воскресенья 168

Питер Акройд. Диккенс
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Билль о шахтах и рудниках

1842 года 333
155, 782;

Бирд, доктор Френсис: лечит ЧД

и отекшая

ступня ЧД 920; и ухудшение здоровья ЧД 857~58,
923; наблюдает ЧД в последний год жизни 938939, 944; и смерть ЧД 953-954
Бирд, Томас: дружба с ЧД 141, 145; характер 141,
168, 792; и долги Джона Диккенса 147; ЧД зани
мает деньги у 157; как свидетель на свадьбе ЧД
165; и клубы ЧД 222; приглашен в Бродстерс
279; и редакторская деятельность ЧД в «Дейли
ньюс» 422, 430; навещает ЧД на острове Уайт
503; навещает ЧД в Булони 622-623, 679; наве
щает ЧД в Париже 667; в Гэдсхилл-плейс 688,
735, 764; и чтение ЧД «Колоколов>> 711; ужинает
с ЧД 686; посещает чтения ЧД в Сент-Джеймс
холле 792; «Бирмингем джорнал» 601
Бирмингем: ЧД выступает в Политехническом ин
ституте

369, 373, 587; «Любители» выступают
481, 577; преподносят подарок ЧД 585; Инсти
тут литературы и промышленности 585; публич
ные чтения ЧД в 585, 601-604, 630, 801, 879; ра
бочий класс в 602, 604-607; Институт Бирмингема
и Мидленда 938; ЧД посещает 246, 278, 863
«Битва ЖИЗНИ» (ЧД) 451, 453, 458, 534
Бичер-Стоу, Гарриет 150, 589
Благотворительная ассоциация газетчиков 845
Благотворительное общество заботы о глухонемых 351
в

Благотворительное общество подцержки деятелей
искусства

374

Благотворительный фонд подцержки деятелей искусства

223

735;
760

и желание ЧД сыграть роль Сидни Картона

Бойсетт(осветитель)736,

525
Боксолл, Уильям 540
Бокур, Фердинанд («месье Лойал Девассёр»)

Больница для подкидышей, Грейт-Корам-стрит, Лон

дон

206

«Большие надежды»: о посещении Ярмарки
ключенные в

51;

50, 793;

взгляд на Лондон

скрытность в

793;

102

311
217, 290, 467, 480, 487, 490,
517, 518, 528, 588, 686; Кэтрин после расстава
ния переезжает в 720, 721; публичные чтения
чд в 736, 742, 798, 915

Брайтон: ЧД посещает

321
142, 146
Блэкберн 879, 922
Блэквуд, Джон 744

Брант(садовник)946

«Блэквудс мэгазин»

«Братья Барбокс и К0 » (ЧД, рассказ)

633, 688
Блэкмор, Эдвард 106, 111, 112, 114
Блэкфрайерс-бридж, Лондон 72, 82
Блэкхит 414
Блюит, Октавиан 644, 645
«Баз»: как псевдоним ЧД 140, 146, 161, 183, 193,
222, 229, 247, 284, 315, 336, 346, 738, 853; рас
крытие псевдонима 178
Бойл, Мэри: привязанность ЧД к 507, 670; и депрес
сия ЧД 544, 730; и восхищение жителей Бред
форда писателем 631; приглашена в Булонь
679; и страстное увлечение ЧД Эллен Тёрнан

мальчишеская

58, 786;

892,893,89~98,900-905,931
Боуден, Джон У.

Брайант, Уильям Каллен

Блэк, Джон

за

780,
794; детский труд в 793; смертные приговоры
в 403; автобиографические элементы 50, 777,
793; и личный стыд 721; написание 778, 780,
781; издание с продолжением в «Круглом годе»
780, 784; прообразы мисс Хэвишем в 793; струк
тура 793; темы 777, 780, 842; Бульвер-Литтон
предлагает изменения 795; реакция публики
796; трехтомное издание 784; Маркус Стоун
иллюстрирует 830; безоответная любовь в 793,
842
Бомарше, Пьер Огюстен Карон де 759
Бонни, Джейн (служанка) 31, 52
Бончёрч, остров Уайт, Уинтерборн (поместье) 502
«Бостон морнинг пост» 315
Бостон, Массачусетс 306-312, 330, 335, 886, 887,

Блейк,

Блок, Александр

37;

и буквальные значения

как рассказ о детстве

Боуз, Йоркшир 226, 227

Блессингтон, Маргарет Гардинер, графиня 395, 461, 464

590-

591, 617, 667, 678, 681
Болтан, Ланкашир 922, 923

Бланшар, Ламан

394, 538
Уильям 620

798

Бокль, Генри Томас

Браун, доктор Уильям

876

661

Браун, миссис (жена консула в Генуе)
Браун, Ханна (урожд. Мередит)

598

678

Браун, Хэблот Найт («Физ»): избран ЧД иллюстриро

вать «Записки Пиквикского клуба»

167, 177, 180;
211 ; на

посещает Францию и Германию с ЧД
Пиквикском

банкете

216;

сопровождает

ЧД

в поездке по Йоркширу 225-227; рисует Барнет
та для «Николаса Никльби»

231;

путешествует

вместе с ЧД по Мидлендсу и Северному Уэльсу

245, 246;

иллюстрирует «Николаса Никльби»
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255;

требования ЧД к

258, 448; дизайн обложки
448; иллюстрирует «Дэви
490, 499; навещает ЧД на

для «Домби и Сына»

да Копперфилда»
острове Уайт

503; «темные пластины» для «Хо
575; отношения с ЧД 575, 767;
иллюстрирует «Повесть о двух городах» 766,
830; ЧД прекращает сотрудничество с 829, 830;

лодного дома»

проекты обложек, посланные Чарльзу Коллинзу

931
Браун, Энн

300, 303, 324, 382, 688, 705
190, 436, 453, 593, 863; «Пятно на
гербе» 256, 344
Браунинг, Элизабет Баррет 366, 436, 520, 725
Бредфорд, Йоркшир 630, 631
Бриджмен, Лора 310
Бристоль 341, 920
«Британия», пароход 303, 305, 306
Британский музей 118
Британский парламент 116, 122, 123, 125, 127, 133,
184, 195, 198, 259, 292, 295, 425, 428, 429, 439,
527,537,571,623,632,645,648,653,941
«Бритиш пресс» (журнал) 105
Бродстерс, Кент: ЧД посещает 214; ЧД снимает
дома в 261, 279, 282, 335, 504; ЧД останавлива
ется в 262, 280, 285, 298, 299, 420, 467, 473, 484,
529, 533, 765; ЧД арендует Форт-хаус 529, 532,
551, 563; репутация 530
Бронте, Шарлотта 478; «Джейн Эйр» 475, 477, 488, 740
Бронте, Эмили, «Грозовой перевал» 475, 740
Броуди, Бенджамин, сэр 178
Бруке, Ширли 725
Бруэм, Генри Питер, барон Бруэм и Во 322
Браунинг, Роберт

«Брэдбери и Эванс» (издатели): и «Николае Никльби»

287; соглашение с ЧД 373; издают «Оливера
Твиста» 386; и рождественские книги ЧД 385,
388, 391, 415, 487; публикуют «Колокола»
388, 391; и новый журнал ЧД («Сверчок») 405,
415, 420; печатают «Панч» 415; еженедельные
обеды 417; издают газету («Дейли ньюс») 423,
425; конторы на Флит-стрит 424; разногласия ЧД
с 432; и «Домашнее чтение» 518; издают пова
ренную книгу Кэтрин 536; полугодовые бюджеты
559; реклама 575; выплаты ЧД 596; просьба
к ЧД о создании новой серии 605; рекламируют
«Крошку Доррип> 662; вопросы ЧД о публичных
чтениях 708; ЧД стремится разорвать отноше
ния с 728; и расформирование «Домашнего чте
ния» 751; публикуют «Раз в неделю» 829
Брэдбери, Уильям 487
Брэм, Джон 170, 171, 248

«Будьте добры, оставьте зонтик!» (ЧД, статья)

713
967
Булонь: ЧД в 244, 394, 581, 590, 591, 596, 617, 621,
678--680; сгоревший театр в 622; вспышка холе
ры 622; дети ЧД в школе в 726
Букингем-стрит, Лондон

Бульвер-Литтон, Эдвард Джордж Литтон Бульвер,
первый барон: ЧД читает

119; ЧД встречает 186;
21 О; и театральные
постановки в Небуорте 536-539; происхождение
и характер 536; создает Гильдию литераторов и
деятелей искусства 539, 643; пишет пьесу для
гильдии 539, 544, 547-555; ЧД жалуется на Лон
дон 544; Теккерей недолюбливает 554; и любовь
ЧД к актерской игре 576; как крестный отец сына
ЧД 576; и оккультизм 795; и упоминания ЧД
о «женщине» 779; ЧД навещает 795; вносит из
менения в финал «Больших надежд» 794, 795;
навещает ЧД в Париже 810; глухота 810; ЧД жа
луется на политическую систему 941; рекоменду
ет Констанс Кросс ЧД 946, 947; «Мы не так плохи,
как кажемся» 539, 555, 559; «Пол Клиффорд»
191, 537; «Странная история» 795; «Занони» 759
Бусико, Дион, «Долгая забастовка» 876
Буффало, Нью-Йорк 326, 900
Бэббидж, Чарльз 450; «Девятый Бриджоутерский
трактат» 864
Бэджет, Уолтер 126, 293, 633, 747
Бэрд, Джон 823
дружба с ЧД

191;

о поэзии

Бэринг668

в
Вашингтон, округ Колумбия
Вебстер, Бенджамин

322, 886, 899, 900

668

Вебстер, Джон Уайт, профессор
Везувий, гора

740

403, 404, 701, 921

Веллингтон, Артур Уэлсли, 1-й герцог 469,

555

Веллингтон-стрит-норт, Лондон

781
Венеция(Италия) 168,393,413,600
«Веселая ночка» (ЧД, очерк) 110
Вест-Индия 134, 479
«Вестминстер ревю» 389, 621
Вестминстерский исправительный дом

435, 471

«Весть с моря» (ЧД, рассказ, совместно с Уилки Кол-

линзом)

781;

постановка на сцене

783, 784

«Вечеринка у мистера Боба Сойера» (ЧД, монолог)

786,801
«Визит в Ньюгейт» (ЧД, очерк)

156

Виктория, королева: восшествие на престол
замужество

266;

955;

посещает спектакль по пьесе
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Герберт, Элизабет

ратурный фонд

553, 555; и Королевский лите
539, 554, 643-645, 649; посещает
постановку «Замерзшей глубины)) 691, 942; вы
сказывает желание услышать, как читает ЧД 692;
и ЧД как символ ее эпохи 755; аудиенция ЧД у 942
Вильгельм IV, король 146, 201
Винтер, Мария см. - Биднелл, Мария
Винтер, Элла (дочь Марии Биднелл) 642
«Вниз вместе с приливом)) (ЧД, эссе) 828
Во, полковник 656
Воксхолл-бридж-роуд, Лондон 910, 940
Вордсворт, Уильям 263, 535
«Воскресенье о трех головах» (ЧД, памфлет) 168
воскресная торговля 652
Восстание сипаев в Индии (1857) 705-706
«Все пошло прахом» (ЧД, эссе) 643
Всемирная выставка в Лондоне (1851год)517, 557558
Вулвергемптон 285, 878
Вустер, Массачусетс 312

Геркуланум (Италия)

г

Гайд-парк, Лондон 243,

558, 652, 831, 844, 858, 881, 940
Гайд-парк-плейс, Лондон 940, 942, 945-948
Галерея иллюстраций, Риджент-стрит, Лондон 691,
694,697
Галифакс (Америка) 306
Ганновер-сквер-румс, Лондон 558, 801
Ганновер-террас, Лондон 784, 791, 796
Гарди, Томас 854
Гаррик, Дэвид 741, 891
Гаррисберг, Пенсильвания 323
Гарт, Брет 287
Гаскелл, Элизабет Клегхорн: ЧД называет ее по име
ни персонажа

240;

о кабинете и книгах ЧД

ЧД сопровождает в оперу

500;

о детях ЧД

пишет для «Домашнего чтения»
дебность ЧД к 622; о чувствах ЧД
рыве ЧД с женой

494;
512;

519, 523; враж
524, 670; о раз

724-725; ЧД приглашает писать
768; «Лиззи Ли» 519; «Север
и Юг» 615-616, 622, 624
Гастингс, Сассекс 798
Гексли, Томас Генри 696, 856
«генерал Том-Там» 437
Генри (лакей) 252
Генрих Vlll, король 514, 585
Генуя: ЧД в Альбаро 383-390, 395, 396, 404, 596; ЧД
покидает 405; ЧД снова посещает 598
Георг IV, король 33
для «Круглого года»

515, 516
403
Гёрни, Джеремия 105, 114, 896
Гёте, Иоганн Вольфганг фон 273
Гибсон, учитель из Булони 726
Гилрей, Джеймс 86, 177
Гильдия (союз) писателей 333, 352
Гильдия литераторов и деятелей искусства
нована

352, 539;

539;

ос

поддерживается театральными

представлениями

539, 546, 553, 555; буклет 553;
554; Теккерей критикует
554; и чувство миссии ЧД 587; открывает дома для
неимущих художников и писателей 852, 853; ЧД
работает на 558, 560, 576, 577, 580; неудачи 927;
Гиссинг, Джордж 46, 234, 265
Гладстон, Уильям Эварт 453, 916, 941, 947
Глазго (Шотландия) 226, 297, 475, 481, 743, 863, 873,
879; «Атенеум» 475
Гленко (Шотландия) 297, 298, 326
Глостер-кресент, Лондон 725, 726, 773, 827, 875, 913
Глостер-плейс, Лондон 831, 832, 835
Говер-стрит-норт, Лондон 62, 70
Годен, М. (плотник) 842
Голдсмит, Оливер 118, 625; «Пчела» 53, 63, 259
Голт, Джон 164, 175
Гольбейн, Ганс, «Пляска смерти» 58, 118, 407
Гордон, Изабелла 506, 509
Гордон, лорд Джордж 293, 298, 759; бунты 250, 281
Городская санитарная ассоциация 515-516
ЧД председательствует в

Госпиталь для больных чахоткой и грудными заболеваниями

352

Госпиталь Магдалины, Лондон

516

Гостиница «Альбион)), Олдерсгейт-стрит, Лондон

262
147, 149, 156, 161,
162, 166, 170, 177, 183, 193, 194, 198, 200, 206,
215,265, 781,924
Готорн, Натаниэль 633; «Алая буква» 409; гражданская война в Америке 479, 765, 857, 891--892
Грант, Уильям и Дэниэл (братья) 231, 246, 254
Графтон-террас, Лондон 824
Грей, Чарльз, 2-й граф 145, 450
Грейвс, Кэролайн 782, 783
Грейвс, Хэрриет 782
Грейвсэнд, Кент 613, 637, 671, 686, 689, 690, 907
Грета Бридж, Йоркшир 226, 227
Грили, Гораций 902
Гримальди, Джозеф 35, 218, 926; «Мемуары» под
редакцией ЧД 217, 218, 926
Грин, Мэри, «Жизнь английских принцесс» 791
Грин, Пол 73, 81
«Гостиница Ферниваля», Лондон
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Гринакр, Джеймс

540

Девоншир-хаус, Пикадилли, Лондон

Грип(ворон)284,290,954
Гриффин, Джеймс, пастор

421, 553, 555
422, 423, 428, 436432, 435, 437; первое

«Дейли ньюс»: ЧД редактирует

458

«Гросвенор» (ост-индский корабль)

437;
655

ЧД владеет акциями

издание

Гуд, Томас

332, 859; «Песня о рубашке» 366
«Гэдсхилл-газет» 817, 842
Гэдсхилл-плейс: ЧД видит в детстве 636; игрушеч
ный театр в 38; выставлен на продажу 636;
ЧД покупает 668, 670; ремонт 686, 688, 748; опи
сание 688, 689; ЧД въезжает в 689; посетители
690, 699, 764, 803, 821-823, 842, 886, 910, 926,
934; жизнь чд в 697, 764, 796, 803, 815, 817-820,
823; ночная прогулка ЧД к 705; ЧД живет после
разрыва с Кэтрин 714, 735; записи разговоров
ЧД в 739, 741; высажены липы 757; ЧД ездит
в Лондон из 742, 746, 763, 766, 780, 781, 784,
799, 832, 839, 840, 843, 850, 853, 854, 882, 908,
909, 931, 948; ЧД сдает в аренду 767, 801; свадь
ба Кейт в 772-773; обустройство 778, 946, 952;
празднование Рождества в 801, 811, 842, 849,
878; постройка швейцарского шале 842; ЧД воз
вращается из Америки в 904; оранжерея в 946,
950; распродажа имущества 957
Гюго, Виктор 460

429;

ЧД отказывается от должности ре

дактора 432; Форстер редактирует 433; ЧД пишет
для

427, 430, 433, 434; участие ЧД в 433
470
«Декабрьское видение» (ЧД, эссе) 539
Делейн, Джон 722
Демулен, Камиль 375
Денман, Томас, 1-й барон 178
Департамент практического искусства 608
дерби (скачки) 500
Дерби, Дербишир 8
«Дейли пост» (журнал)

«Детская библиотека сказок» (сборник рассказов)

305

Детская больница Восточного Лондона, Рэдклиффкросс

916

Детский госпиталь на Грейт-Ормонд-стрит, Лондон
Дефо, Даниель

80, 140, 762, 786;
история дьявола» 217
Джайлз, Уильям 40-42, 47, 52, 75

707

«Политическая

Джармен против Бэгстера (судебное дело)

117

Джеймс, Генри

104, 234, 410, 411, 839, 853
Джердан, Уильям 178
Джерролд, Бланшар 523, 939, 946
Джерролд, Дуглас: работа в «Сборнике Бентли»

Дагер, Луи

692
820

Дадд, Ричард

Даллас, Эниас Свитленд

744, 853
266, 311, 895
Чарльз 453, 585; «0 происхождении

Дана, Ричард Генри, младший
Дарвин,

видов»

583
«Даремский вестник»

227

Движение в поддержку школ для бедняков

359-362,

433,444
Движение за

1О-часовой рабочий день 246
461
Дворец Хэмптон-корт 243, 713
де Квинси, Томас 21
де ла Рю, Августа 396; ЧД лечит месмеризмом 396399, 406; ЧД снова посещает 397
де ла Рю, Эмиль 396
движение романтизма

Девоншир, Уильям Джордж Спенсер Кевендиш, 6-й
герцог420,421,546,547,553,555,556

Девоншир-террас, Мэрилебон-роуд, Лондон: ЧД про
живает в

184;
191-192, 394; происхождение 192;
влияние на ЧД 390, 391; и «Колокола» 394; в брат
стве «Панча» 415; любительская актерская игра
417, 468, 555; о ЧД как актере 418; работает
в «Дейли ньюс» 428; навещает ЧД на острове
Уайт 503; об анонимности «домашнего чтению>
518-519; журналистский стиль 525-526; примире
ние с ЧД 526; смерть 691; благотворительные
представления в пользу 691, 692, 694; «Черногла
зая Сьюзен» 192; «Время лечит все» 256
Джеффри, Френсис, лорд 287
Джеффриз, мисс 779
Джойс, Джеймс 529
Джолли, Эмили 686
Джонсон, Бен, «Всяк в своем нраве» 415, 421, 468, 538
Джонсон, Сэмюэль 741; «Жизнь Ричарда Сэвиджа»
157, 196,803
Джонсон, Эдгар 789
Джонсон, Эндрю 899
Джонсон-стрит 79, 98, 99, 106
Джордан (школьник) 99
«Джордж Вашингтон» (корабль) 325, 329, 332
дружба с ЧД

д

265, 266; описание 405, 494; ЧД сдает
368, 376, 394, 556; обстановка 328, 345; биб
лиотека 494; ЧД принимает гостей на 287, 435436, 512, 540; ЧД покидает 544

Джоунс, Уильям (владелец Академии Веллингтонхаус)

99, 239

Питер Акройд. Диккенс
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Джоунс, Уильям (заключенный)
Джоунс, Эрнест

294

56;
69;

479

Дидье (переводчик пьесы «Нет прохода»)

908
362, 374, 578, 916, 947

и Хаффем

60;

заключенный в Маршалси

подает заявление об отставке

71;

65,

обще

дах настроения ЧД 400; о Джорджине Хогарт 400;

73; наследство от матери
71; освобождение из Маршалси 79; работа клер
ком в Сомерсет-хаус 80; уход на пенсию 88; ви
дит, как ЧД работает на фабрике ваксы 88--89;
и образование ЧД 100; работает журналистом
104-105; и юридическая работа ЧД 107; и стено
графия ЧД 107; как парламентский репортер
142; продает рукопись ЧД 170; второе банкрот
ство 131, 133; о карьере ЧД как журналиста 142;
еще один арест за долги и освобождение 147;
копирует пьесу ЧД 323; и имя старшего сына ЧД
194; занимает деньги у Чепмена и Холла 194,
351; на Пиквикском банкете 216; ЧД перевозит
в Девон 252; подделывает чеки с подписью ЧД
282, 291; просит деньги у Анджелы Бёрдет-Кутс
323; ЧД навещает 343; переезжает в Луишем
351; требования к ЧД 369; в Блэкхите 414; рабо
та в «Дейл и ньюс» 424, 425; делает пунш из джи
на 429; ухудшение здоровья 544; операция по
удалению камней из мочевого пузыря 548;
смерть 549; и наследственная беспечность 745
Диккенс, Дора Энни (дочь ЧД) 529; смерть 552

рождение

603--604;

Диккенс, Кейт (дочь ЧД)- см. Коллинз, Кейт Макриди

в школе в

Диккенс, Кэтрин (урожденная Хогарт; жена ЧД): об-

Дизраэли, Бенджамин

Дикенсон (пассажир во время железнодорожной

аварии)847,849
Дикинсон, Френсис

779, 861, 882

Диккенс Альфред Д'Орсэ Теннисон (сын ЧД): кре
щение

436;

эмиграция в Австралию

в Бродстерсе

532;

в школе в Булони

811;

775, 850;
716;
532; карьера

о разрыве родителей

726;

характер

читает лекции об отце

954

Диккенс, Альфред Аллен (брат ЧД), рождение и
смерть

20

Диккенс, Альфред Ламерт (брат ЧД): рождение

52;
133, 147; в просительном письме свое
го отца 147; карьера 291, 777; Анджела Бёрдет
Кутс помогает 359; о ЧД в связи со смертью Джо
на Диккенса 548, 549; смерть 777

обучение

Диккенс, Анна (урожденная Уэллер, жена Фредери
ка)

420, 488, 745

Диккенс, Гарриет (сестра ЧД)

52, 58

Диккенс, Генри Филдинг, Гарри (сын ЧД): о перепа

489;

поет комическую песню

и крикетный клуб Гэдсхилл-плейс
Булони

726;

и разрыв родителей

нии ЧД в обществе

754;

808;

о призна

и призрак в Гэдсхилл

плейс 769; характер и карьера
лен Тёрнан

650;
726;

777; о ребенке Эл
754, 816; издает

гуляет с отцом

«Гэдсхилл-газет» 817; изучает юриспруденцию
818, 913; о ЧД после железнодорожной аварии
849; в Кембридже 886, 913; о воздействии амери
канского турне на ЧД 904; об эмиграции Плорна в
Австралию 913; проводит время с матерью 913;

и упоминание отцом фабрики ваксы Уоррена во
время игры

935; дальнейшая жизнь 954
676

Диккенс, Генри Чарльз (внук ЧД)

Диккенс, Джон (отец ЧД): в конторе по выплате жа

лования служащим Королевского морского фло
та 5; и рождение ЧД 6; отношения с ЧД 9, 16,
291; происхождение 12; МОТОВСТВО и ДОЛГИ 14,
42, 61, 65, 106, 133, 147, 252, 291, 369; сватов
ство и женитьба 13; внешность и характер 1216, 32, 424; астма 14; изображен ЧД 15--16, 61,
79, 291, 551, 620; речь 15; переезжает в Лондон
20; в Ширнессе 21; в Чатеме 23; и Гэдсхилл
плейс 32, 636; и Рождество 34; и религия Фанни
43; чтение и книги 63; болезнь почек 48; возвра
щение в Лондон 52, 55; и пренебрежение к ЧД

ственные претензии

ручение и свадьба

149, 151, 156, 165; внешность
150, 213, 308, 312, 589; мигрени 150;
письма ЧД к 151, 155, 157, 226, 392, 551; сватов
ство 156; и писательские устремления ЧД 157,
162; отношения в браке и домашняя жизнь 170,
202, 205, 263, 284, 290, 322, 327, 350, 363, 369,
675--677, 875; дети и беременности 193, 205,
243, 253, 263, 350, 368, 398, 420, 421, 465, 484,
489, 529, 576; депрессии 194, 243, 264, 368, 467,
674; живет в Чаке 194; и смерть сестры Мэри
204; выкидыши 207, 475; посещает Францию и
Бельгию 211; ЧД гипнотизирует 221, 327; обеда
ет с ЧД 223; и поездка ЧД в Йоркшир 226--227;
и способность ЧД добиваться изменений 232;
ухудшение здоровья 303, 318, 508, 546; ЧД иска
женно представляет ее другим 268; посещает
Альфингтон 282; и темперамент ЧД 327; и путе
шествует с ЧД 285; поездка в Шотландию 295-297; нежелание ехать в Америку 300; ЧД диктует
302; едет по Америке вместе с ЧД 303, 304; ак
терская игра 328, 538; возвращается из Америки
332; посещает Истхорп-парк 357; и домашний
бюджет 364; и предложение ЧД пожить в Европе
368; изучает итальянский язык 376; в Генуе 396,
и характер

Указатель, составленный Питером Акройдом

387-388; и сэр Пи
391; и Маклиз 394; и лечение ЧД мадам
дела Рю 397-398, 420; поднимается на Везувий
403-404; изображена в «Сверчке за очагом»
427; с ЧД в Лозанне 437; пишет письма о теа
тральных делах 467; и испуганный пони 484;
об автобиографических восломинаниях ЧД 486;
набирает вес 508, 546, 589; подворачивает ло
дыжку 538; Морли о 546; лечение в Малверне
546-548, 551, 552; и смерть дочери Доры 552;
в Бродстерсе 556; и управление Тэвисток-хаус
558, 562; помогает ЧД с письмами 580; в Сан
дерленде 580; в Булони 581; в Брайтоне 588;
и тур ЧД по Швейцарии и Италии 591, 596; лосе
щает чтения ЧД 601; ЧД критикует за безволие
674; ЧД не пускает на свадьбу 616; читает кор
ректуру «Тяжелых времен» 618; апатичность
672; в Гэдсхилл-плейс 689; Ганс Кристиан Ан
дерсен о 690; болезнь в Гэдсхилл-плейс 697; ЧД
отдаляется от 643, 673-674, 705, 712; и отноше
ния ЧД с Эллен Тёрнан 702, 705, 713-714; ЧД
оставляет ее 714-715, 745; отношения с детьми
675, 726; ЧД нападает на нее в «гневном пись
ме» 723-724, 730; бракоразводный договор 716,
718-721; переезжает в Брайтон 721; в Гло
стер-кресент 725; дружба Теккерея с 730; отсут
ствие на свадьбе у дочери Кейт 773; и смерть
матери 824; и смерть Уолтера 827; ЧД отталки
вает 875; социальная жизнь 875; неизменная
преданность ЧД 875; и эмиграция Плорна в Ав
стралию 912, 913; Генри остается с 913; при
мирение с Джорджиной 954; посещает первое
представление «домби и Сына» 957; «Что нам

716, 727, 875; в Тэвисток-хаус после разрыва
родителей 721; письма от ЧД о публичных чте
ниях 737; общественный остракизм 743, 860;
игра на пианино 772; на свадьбе сестры Кейт
774; характер 775; преданность отцу 775; и сжи
гание писем ЧД 778; общественная жизнь 858,
861; в Ганновер-террас 784; о Рождестве в Гэдс
хилл-плейс 801; дружба с Эллен Тёрнан 808,
954; в Париже 809; не знает об Эллен Тёрнан
в Кондепе 812; остается не замужем 775, 842;
и чрезмерная работа ЧД 845; о ЧД после желез
нодорожной аварии 849; на обеде у Чарли 860;
о публичных чтениях ЧД 871; приглашена сопро
вождать ЧД в Америку 887; и собачка 899-900;
и возвращение ЧД из американского турне 907;
о последних месяцах ЧД 945, 947, 951; в Гэдс
хилл-плейс в конце жизни ЧД 815, 822, 950, 951;
покидает Гэдсхилл-плейс 957
Диккенс, Огастес (брат ЧД; «Моисей»; «Боз») 133,
488, 508, 745, 824; смерть 877
Диккенс, Сидни Смит Халдиманд (сын ЧД) 532, 775,
954
Диккенс, Уильям (дед ЧД) 8, 9
Диккенс, Уильям (дядя ЧД) 12, 78
Диккенс, Уолтер Лэндор (сын ЧД): рождение 290;
и поездка ЧД в Америку 300; в Италии 382; про
звище 399; готовится к карьере в Индии 512,
530, 634; уезжает в Индию 693; жизнь в Индии
726; долги 775, 791; смерть 827
Диккенс, Фредерик (брат ЧД): рождение 32; школа
133; живет вместе с ЧД 147; дружба с ЧД 166,
914; «Гостиница Ферниваля» 166, 170, 202;
в Бродстерсе с ЧД 261; о странностях ЧД 283;

приготовить на ужин» (под псевдонимом «леди

заботится о детях Диккенсов во время их амери

401;

и сон ЧД о Мэри Хогарт

1021

тер Лори

Мария Клапербак»)

канского турне

536

Диккенс, Летиция Мэри (сестра ЧД)- см. Остин, Ле
Диккенс, миссис Уильям (Элизабет Балл) (бабушка
Диккенс, Мэри Анджела (внучка ЧД)

в Генуе
ет кредит

818

Диккенс, Мэри, «Мэми» (дочь ЧД): об обучении ЧД

41, 48;

щение ЧД из Америки
ЧД

письма от ЧД из Америки

386;

370;

332;

рас

посещает ЧД

женитьба на Анне Уэллер

488;

и съезд чартистов 479; обманным путем получа

ЧД)9

об играх ЧД

302;

и возвращение ЧД из Америки

следует дело Джона Уокера

тиция Мэри

41;

322;

рождение

332;

745;

544;

иждивенчество

ЧД утрачивает интерес к

686; бросает жену
914; смерть 914

и возвра

Диккенс, Френсис Джеффри (сын ЧД): рождение

о силе персонажей

382; прозвище 399; заикание 775;
726; и призрак Гэдсхилл-плейс 769;
характер 775; работает в «Круглом годе» 775;
карьера 811
Диккенс, Френсис Элизабет (сестра ЧД, Фанни) -

243;

356; в Италии 382; уроки танцев 399; лрозви
ще 399; пение 441; о «женственном» интересе
ЧД к дому 442; об умирающей сестре Фанни 483;
о стиле работы отца 494; воспитание 494-495,
512, 618; в Булони 617-618; поет в пьесе Кол
линза 655; о ЧД в Гэдсхилл-плейс 689; Ганс
Кристиан Андерсен о 690; отношения с матерью

368;

в Италии

в Германии

см. Барнеп, Френсис Элизабет
Диккенс, Хелен (жена брата ЧД Альфреда)

791, 798,824

777, 778,

1022
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ДИККЕНС, ЧАРЛЬЗ ДЖОН ХАФФЕМ
Биография и частная жизнь: рождение

5; отноше
ния с матерью 1О; семья и предки 7, 9, 11, 13, 58;
отношения с отцом 14-16, 61, 89, 252-253, 291292, 733; и смерть брата в младенчестве 20;
детство в Лондоне 20, 21, 56; детство в Чатеме
22-23; интерес к мореплаванию 23; мать учит
28-29; школа 28, 42, 47; отношения с сестрой
Фанни 29; чтение вслух и пение 38-40, 60; ран
нее чтение 43, 44, 46, 51; уезжает из Чатема
в Лондон 52, 54; пренебрежение образованием
57, 100; и ростовщики 62; работа на фабрике
ваксы Уоррена 63, 98; и тюремное заключение
отца 65, 69; живет у миссис Ройленс 70, 79; жи
вет у миссис Расселл 72; на Джонсон-стрит 79,
82, 98, 106; узнаёт о сексе 84-85; в Академии
Веллингтон-хаус 98, 104, 106, 113; пробует
играть на скрипке 100; работает как помощник
адвоката 106, 108, 113, 114; учится стенографии
117, 135; как стенографист в Коллегии юристов
по гражданским делам 117, 122; неудачный ро
ман с Марией Биднелл 120, 134; как парламент
ский репортер 135, 141, 148, 155; театральные
амбиции 118, 127, 128; рисунки 134, 135; работа
на «Морнинг кроникл)) 146; поездки и путеше
ствия экипажем 143-144; думает о карьере юри
ста 146; помогает отцу выплатить долг 146; пи
шет для «Ивнинг кроникл)) 151, 152; переписка
с Кэтрин 149, 151, 155, 157, 226, 392, 551; же
нитьба 166; состояние финансов 200; ранний
успех 159, 161, 179; социальный круг и друзья
159, 179, 190; отношения в браке и домашняя
жизнь 170, 202, 205, 263, 284, 290, 322, 327, 350,
363, 369, 675-677, 875; переезд на Доути-стрит
200; развлечения 202; клубы 203; горе от смерти
Мэри Хогарт 204, 207, 372, 402, 806; отказ
в страховке 219; практикует месмеризм 220,
221, 320, 504; и общество 263, 352, 571, 861;
обеды и еда 202, 223; открывает банковский
счет 224; почерк меняется 765, 829, 923; поездки
верхом 212, 244, 262; прогулки и физические
упражнения 262, 364, 443, 450, 458, 459, 784; как
присяжный 266, 613; присутствует при публич
ной казни 281, 282, 402, 505; держит ворона
(Грип) 284, 290; кандидат в парламент 295, 571;
и проект «Санаториума» 421; страхует жизнь
302; играет на аккордеоне 129, 322; фокусы и
розыгрыши 221, 368; социальные вопросы 350,
361, 374, 387, 390, 392, 427, 431, 433, 436, 510;
и школы для бедняков 359-360, 363, 431; влю-

бленность в Кристиану Уэллер 371-374, 402,
420, 806; учит итальянский 376; читает вслух
391,394,395,405,444,474,487, 797,869;лечит
Августу де ла Рю 396-399, 406; отношения
с детьми 356, 358, 399, 400, 406, 440, 441, 456,
461; редактирует «Дейли ньюс» 423, 428, 436437; владеет акциями «Дейли ньюс)) 432, 435,
437; уходит из «Дейли ньюс)) 433; случайно уби
вает собаку 464, 788; близорукость 44, 440; ин
вестиции 466; нападение лошади 466, 788; отно
шения со слугами 261, 385-386, 471, 667, 684,
736, 739, 819, 877; целительские способности
397-399, 471, 504; общественная репутация и
слава 296, 362, 363, 370, 376; отношения с Тек
кереем 411, 476, 477; рабочий день 494, 495;
книги и библиотека 494; дает показания про
тив карманника 500; ежедневное купание 502;
и Мэри Бойл 507-509, 670; книга Пауэлла о 508;
и образование и воспитание детей 512-513;
и смерть отца 549; в полицейском участке 549550; и смерть дочери Доры 552; покупает дома
553, 668-670; председательствует на собраниях
гильдии 554; фальшивые книги и книжные полки
815; играет в чехарду 560; домашняя рутина
500; получает подарки 585, 747; угрожает пека
рю 588; морская болезнь 145, 241, 304, 891; обе
ды в честь дня рождения в Грейвсэнде 613;
игнорирует вызовы на роль присяжного 613; по
могает проститутке - сестре Мейнарда 628630; восхищение жителей Бредфорда 631;
взгляды современников 633; забота о будущем
детей 512, 589, 634, 679; и воскресший интерес
к Марии Биднелл 637-642; выступает против ру
гательств 651; в гребном походе 656; влюблен
ность в Эллен Тёрнан 702, 705, 713-714; вос
хождение в горы в Камберленде 701; отдаляется
от жены 702, 714-715; занимает деньги у адво
катов 157; дарит драгоценности Эллен Тёрнан
713, 714; разрыв с Кэтрин 715, 745; слухи о его
романе с Джорджиной Хогарт 717, 719, 743;
пишет «гневное письмо)) о Кэтрин 723-724, 730;
договор о раздельном проживании 716, 718721; 730; реакция общества на разрыв с Кэтрин
730-732; контакт с Кэтрин после разрыва 875;
проклинает своих противников 605; как публи
цист 744; слухи и клевета 743; помогает семье
Тёрнанов с жильем 748; продает облигации 748;
поет с Эллен Тёрнан 748; критические оценки
755, 758; интересуется признанием потомков
758; и свадьба дочери Кейт 773, 774; сжигает
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переписку

252; посещает Бульвер-Литтона
538, 794-795; слухи о ребенке Эллен
Тёрнан 805, 860, 861; состояние несчастья 806,
809; внуки 458; актерская игра 820; игры 821; и
музыка 821; и смерть матери 824; и восприятие
современниками в поздние годы 836; строит
швейцарское шале 842; в железнодорожной
аварии с Тёрнанами 805, 846; использует имя
Трингам 858, 859, 861, 882, 940; общественная и
частная жизнь 861; боязнь путешествия по же
лезным дорогам 849, 924; стреляет в собаку
877; карманный дневник 878, 888; прощальный
банкет перед поездкой в Америку 889; меняю
щиеся отношения с Эллен Тёрнан 910, 923, 929,
940; пишет завещание 924; смерть 954
в Небуорте

Здоровье
проблемы с почками

48, 77, 155, 590, 724, 849;
77, 246, 466, 874; головные
боли 176, 194, 422, 765, 873; боли в лице 285,
352, 794, 812, 853, 873; операция с фистулой 301;
болезнь после нападения лошади 466; нервное
переутомление 466; повреждение левого бока
501; кашель и неспособность передвигаться в
Бончёрче 503; желчная колика и неврастения
544; морская болезнь 145, 241, 304, 595, 600,
891; воспаление уха 621; боли в желудке 680,
876; принимает настойку опия 681, 900, 930; де
прессия и близость к нервному срыву 730-732;
хронические болезни 765, 770; ревматизм 772,
781; воспаление ступни и хромота (сосудистое
расстройство)844, 849, 857,879, 900-903, 920923, 935, 942, 947; реакция на железнодорожную
аварию 847, 848, 857, 924; инсульт 781, 922, 924;
общее ухудшение здоровья и слабость 857-858,
872, 921-923, 939; эффект от публичных чтений
867, 898, 901; ректальное кровотечение 879,
922, 944; рожистое воспаление 884; ложь о 885;
ухудшение зрения 911, 944; пульс 849, 857, 939;
падение и смерть 953-954
спазмы и судороги

Идеи, взгляды и убеждения
эстетические и художественные взгляды и вку

сы

407-409, 659; гражданская война в Америке
765, 891; детский труд 246; детская беспризор
ность 489-490; холера и отсутствие канализации
474, 490, 515, 578, 623; Рождество 33-34, 66,
367-368; официальная церковь 352, 447; крикет
48, 650, 796, 803, 817, 850; преступление и нака
зание 196, 208, 211, 232, 264, 281-282, 292, 310,
318, 320, 336-337, 402, 405, 413, 433, 435, 457,
478, 505, 526, 650, 651; Крымская война 622,
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631, 643, 646,648,657, 669,677;образование и
школы 606-608; империя 515; Эйр, губернатор
856-857; Фантазия и развлечения 609, 613-614;
литературная критика 409; женоненавистниче
ство 683; современная эпоха и прогресс 247,
251,330,369,392,435,519,556,653,662;деньги

660; социальные преобразования 66, 125-126,
426; политическая аристократия 631-632, 645647; политический радикализм и противоречия
125-127, 142, 184, 272, 293-294, 329, 391, 427,
648-653, 941; симпатия к бедным 556; расизм
479, 856; религиозное образование 383; сани
тарная реформа 339; научный подход 220, 443,
453, 747; социальное предназначение 410; спон
танное самовозгорание 101, 564, 582, 583, 585,
609; сверхъестественное, привидения и оккульт
ное 320, 478, 523, 768, 876; театр 35-39, 60,
102-103, 111, 417; унитаризм 187, 325, 345, 350,
437, 444-447; рабочий класс и забастовки 606,
607,610,652
Литературная карьера и начинания
создание персонажей 5-6, 109-110, 163-164,
354-357, 457-458, 493-494; язык и идентич
ность 16-17; и зрительная память 17-18; и вос
поминания детства 18, 29-32; использование
имен и титулов 28-29, 489, 491; забота о грам
матике 42; буквальные значения слов 51; ран
ние истории 76, 82; ранняя публицистика 105;
изображение закона 110; первые публикации
130, 129; псевдоним «Боз» 140, 146, 161, 178,
193, 222, 315, 386, 738, 853; журналистское вли
яние 146, 151, 526; жаргон 152-153; владение
языком 154; темы 154-156; «Чепмен и Холл»
публикуют 165, 167, 178, 217, 350; издания
с продолжениями 164; провал как драматурга
172, 249; беглое письмо 172-174, 199, 355; ре
дактирует «Сборник Бентли» 183, 194; высказы
вает отношение к читателю 195; контракты и
соглашения 212-213; дневник 219-224, 250251; недостаток реализма 230, 409-410, 610;
общественные события и их последствия 232235; сила юмора 235-242; самоидентификация
с персонажами 243, 581; театральные эффекты
255-256; вдохновение 257, 288; замысел «Часов
мистера Хамфри» 260, 268-269; рабочий про
цесс 279, 494-498; международное авторское
право 309, 313, 315, 331, 334; нарушение автор
ского права в Англии 369, 433; современные
оценки 375-376; создание и планирование
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сюжета

380, 492-493;

410-413;

религиозное

намерения романиста

924;

содержание

явление

444-447;

смерть в

457; сказка 464-465; дешевые издания
романов 465; соперничество 475-478; развитие
социального видения 477-478; работа для «Эк
земинер» 478-479; автобиографические эле
менты 485-487, 499; пунктуация и правописание
497; вычитка 497-498; работа для «Домашнего
чтения» 516, 565, 612, 616, 619, 634, 643, 658,
713; редактор «домашнего чтения» 518, 521,
528, 531, 545, 550, 558; совместные статьи 519,
522; о писательстве как серьезном занятии 586587, 609; о писательстве как ритуализированной
памяти 611; репутация 632--633; пометки в за
писной книжке 634--635, 642, 657; стихотворения
655; библиотечное издание произведений 688;
последствия разрыва с Кэтрин 727, 730; разрыв
с «Брэдбери и Эвансом» 728; и расформирова
ние «Домашнего чтения» 746, 751; возвраща
ется к «Чепмену и Холлу» 746; создает и контро
лирует «Круглый год» 749, 809; влияние на
общество 755-762; пишет «Путешественника не
по торговым делам» 770, 780, 813, 916, 927;
«мрачный период» 826, 872; «Сочинения Чарль
за Диккенса» 874; инфантилизм в 703, 876
Портреты

942-943;

307; Боксолл 540; Фрит
224, 258; Макпиз 258, 262;
Шеффер 660; фотографы: 749, 753, 896
Лоуренс

Публичные чтения
«Рождественская песнь» 38, 586, 601--602, 630,
658, 662, 691--692, 706, 709-710, 736, 864, 868,
895, 902, 942; и вживание в роль 235, 241; нача
ло в Бирмингеме 586, 601--602, 630; планы ЧД
626, 630, 634, 708; первые турне 630; в пользу
Джерролда 691--692; в Эдинбурге 709-710; пер
вые оплаченные представления 711, 736-738,
742-743; популярность 736; проведение и само
подача 736, 796-797; планирование турне по
Америке 749, 764-765, 883, 905; Карлейль при
сутствует 761; в Париже 811; чтение «Истории
Коробейника» 855, 862-863, 864, 901; турне
1866 года 857, 863, 872; влияние на ЧД 872-874,
939-940; финансовый успех 708, 881, 886; турне
1867 года 881; американское турне 883-903;
влияние американского турне на ЧД 904; по
следнее британское турне 911-923; об убийстве
Нэнси из «Оливера Твиста» («Сайке и Нэнси»)

814, 911, 912, 916-921, 929, 942; оживляют ЧД
901; отмена из-за проблем со здоровьем 923-

938, 942;

последнее по

история Чарльза Кента

943

Путешествия за рубеж
Америка (Канада и США)

300, 329-331, 883-903
211, 330, 840
Булонь (Франция) 244, 394, 581, 590, 596, 617,
678,680
Бельгия

Генуя(Италия)383-390,395,404,596,598
Ирландия

736, 738, 742, 879, 880, 919, 920
378, 382-385, 392-393, 398, 400-408,
413,596,599
Кондеп (Франция) 804, 805, 809-812, 843, 854,
856,859
Лозанна (Швейцария) 438-444, 450-454, 467,
499,596,597
Франция 382-383, 395, 456, 458, 460, 529, 545,
597, 600, 639, 659, 661, 671--673, 809-812;
Италия

см. таюке Булонь; Италия; Кондеп

Речи
Ассоциация административных реформ

653

Благотворительное общество поддержки деяте

лей искусства

374

Институт литературы и промышленности в Бирмингеме

585

Политехнический институт в Бирмингеме
Бостон, Массачусетс

художники: Александер

737, 749;

прощальная серия

370

309

Ассоциация коммивояжеров

770
706, 747

Институт механиков в Ковентри

Пансион для актеров, ушедших со сцены
прием в Эдинбурге

736

296

клуб «Гаррик» (о Шекспире)

Общий театральный фонд

616
437, 500

Благотворительный институт гувернанток

374
707

Детский госпиталь на Грейт-Ормонд-стрит

Ассоциация образовательных учреждений Ланкашира и Чешира
Небуорт

746

853

Институт механиков в Ливерпуле

370
257
«Атенеум» 362, 580

банкет в честь Макриди
Манчестерский

Манчестерская публичная библиотека

580
515, 564
прощальный банкет в Нью-Йорке 902
Фонд газетной прессы 845
Городская санитарная ассоциация

Благотворительная ассоциация газетчиков
обед в честь Пэкстона

845

556

Общество игровых площадок и всеобщих раз
влечений

721

Королевская академия

946

Королевский бесплатный госпиталь

813
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Королевский общий театральный фонд

863

Королевский госпиталь для неизлечимо больных

678

Королевский литературный фонд

644
771

Королевское общество музыкантов

Объединенное общество судебных клерков

501

прощальный банкет перед американским турне 889
Театральные постановки
любительская актерская игра ЧД

112-113, 118,

129--130, 256, 328, 395, 415-416;

ЧД в роли Бо

бадила в пьесе Бена Джонсона «Всяк в своем

нраве»

415, 420, 468, 538; в помощь Ли Ханту и
537; турне по провинции 481-482,
468; для Дома Шекспира 481; в Небуорте 536539; в поддержку Гильдии литераторов и дея
телей искусства 539, 546, 553, 555; в пьесе
Бульвер-Липона в Девоншир-хаус 545, 547,
555-556; написание и исполнение роли в пьесе
«Дневник мистера Найтингейла» 556; импрови
зация 556; в Ганновер-сквер-румс 558; провин
циальные турне 559--560, 580-581, 576-577;
в Тэвисток-хаус 570, 604, 632, 654, 672, 682, 684;
представления «Замерзшей глубины» 672, 685,
691-{)96, 699, 759, 942; обзоры 685; в Гайд-парк
плейс 848
Пулу 467-468,

Характеристики личности
умеренность в еде

224; гнев и темперамент 15,
157, 213-214, 263, 284, 327, 352, 838; тревож
ность и страхи 504, 624; авторитаризм 370, 651;
внешность и одежда 100, 108, 113, 137, 158, 181,
244, 246, 271, 276, 282, 296, 311, 375, 418, 440,
473, 545, 577, 589, 596, 662, 692, 709, 734, 816,
835, 838, 873, 884, 893, 897, 938, 950; борода
и усы 591, 596, 607, 626, 678, 734; поведение
в Гэдсхилл-плейс 818; поведение на работе
824-825; благотворительность и щедрость 338,
470; классовое сознание 73, 79, 84, 126, 293;
чистоплотность 322, 502, 819; цвет лица 626;
противоречия в 557, 649, 836-838; манера
разговора 739--741; веселость 113; целительная
сила 397-399, 471, 504; танцы 149, 468, 822;
принадлежности письменного стола 444, 495;
сны и видения 285, 321, 363, 387, 667-{)68, 769,
771; целеустремленность 84, 92; воздействие
на окружающих 839--840; энергия 135, 137, 142;
английскость 330, 955; преувеличение и чрез
мерность 267-268, 283; несерьезность 291;
женственные черты 442; способность к пере
воплощению в персонажей 235, 362; чувство
вины 66, 722; облысение 898; юмор 240, 256,

282; непроницаемость 839; безудержный смех 100;
слухи о сумасшествии 284; хорошая память 31,
32, 322; способность к подражанию 108-109,
241, 256; перепады настроения 282, 480; болез
ненность 118, 185, 244, 414, 905, 942; потреб
ность в движении 392; неприятие шума 530;
открытость 399; представление о порядке 562,
819; сравнение с лордом Пальмерстоном 648;
паранойя 733; пассивность и доброта 574;
быстрота восприятия 610, 838; упорство 115;
власть над слушателями 698, 707-708; потреб
ность в приватности 315-316, 331; пунктуаль
ность и нетерпение 213; стойкость 415; беспо
койство 392-393, 455, 624, 634, 636, 653-{)54,
667, 731; скрытность и сдержанность 75-76, 90,
132, 316; романтическая страсть 120-121; само
дисциплина 214; представление о себе 264-266;
чувствительность к обидам 92, 106, 107, 137,
157-158, 315, 480, 731; близорукость 44, 440;
сексуальность 85, 677, 806; поведение в обще
стве 440, 821, 822, 836, 837; неразборчивая речь
240, 276, 283, 362, 692, 738; упрямство 212-213;
суеверие и интерес к оккультному 201, 320-321;
безэмоциональность 289; потребность в город
ской жизни 450; тщеславие 185, 201, 529; викто
рианство 955-956; рыдания 289
Диккенс, Чарльз Каллифорд Боз (старший сын ЧД):
рождение

193-194, 200;

крещение

вращение ЧД из Америки

332;

194;

и воз

дни рождения

348, 604; о вымышленных персонажах ЧД 355,
777, 950; в Италии 382; прозвище 399, 436; пере
ходит перевал Сен-Готард 405-406; Анжела
Бёрдет-Кутс платит за обучение 422; о ЧД в Ло
занне 440; в Париже 456; в королевской школе
в Уимблдоне 461; ужинает с леди Блессингтон
461; скарлатина 461; в Итоне 512; о театральных
постановках отца 570, 682; изучает язык в Герма
нии 589; недостаток амбиций 604; и непринуж
денность ЧД в общении с его друзьями 610;
изображен в «Тяжелых временах» 620; ищет
работу 630; о написании «Крошки Доррит» 657;
посещает Гэдсхилл-плейс 671; о ЧД в Гэдс
хилл-плейс 689; об отъезде Уолтера в Индию
693; о разрыве родителей 716; живет с матерью
716, 721, 726; карьера в бизнесе 726, 774, 811;
хорошие отношения с Эвансом и Теккереем 726,
730; женитьба на Бесси 729; ЧД удаляет его имя
из списка новых членов клуба «Гаррик» 729;
встречает ЧД и Эллен Тёрнан 730; путешествие
в Китай 774; характер 774-775; отношения
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с отцом

811;

возвращение из Китая

жен в «Больших надеждах»

791; изобра
791; дети 818; встре

чается с отцом после железнодорожной аварии

909; постановка «Нет
888; о влиянии американского турне на
отца 904; работает в «Круглом годе» 909; и чте
ние отца из «Оливера Твиста» 911; и плохая дик
ция отца во время чтения 915; считает, что отца
убили прощальные чтения 916-917, 939; о по
следнем чтении ЧД 939; видится с отцом в по
следний раз 949-950; выступает с чтениями по
произведениям отца 954; с умирающим отцом 954

847;

банкротство фирмы

прохода»

Диккенс, Эдвард Бульвер-Литтон (сын ЧД): рождение

679; дома с Джорджиной 726; ха
рактер 776, 912; нерешительность 776, 811, 913;
иммигрирует в Австралию 776, 912-913; обуче
ние сельскому хозяйству 912; банкротство 954

576;

в Булони

Диккенс, Элизабет (урожденная Барроу, мать ЧД):
и рождение ЧД

5;

отношения ЧД с

жает как миссис Никльби
умение подражать

11;

11;

9;

ЧД изобра

внешность

10-11;

сватовство и замужество

13; обучает ЧД 28; и религия Фанни 43; открыва
62; и работа ЧД на фабрике ваксы 80;
и долги мужа 104; и юридическая работа ЧД 106;
и стенография ЧД 115; ухаживает за Кэтрин 194,
253; ЧД перевозит ее в Девон 253; ЧД навещает
343; в Блэкхите 414; изображена в «Сверчке за
очагом» 427; изображена в «Дэвиде Копперфил
де» 517; и смерть мужа 549; антипатия ЧД к 638;
старение 638; Хелен Диккенс заботится о 778;
смерть 824; изображена как миссис Лиррипер 824
ет школу

Диккенс, Элизабет (урожденная Эванс, жена Чарли,
Бесси)791,811,818
Дильк, Чарльз Вентворт

Дин, Джон

423, 433, 485, 645

694

диссентеры41,43,445,484
«дневник мистера Найтингейла» (ЧД и Лемон, пьеса)

555, 559
21
Ричард 427

Додд, Джон

Дойль,

Долби, Джордж: и стенография ЧД
ключительности ЧД

732, 873;

116; и чувство ис
о публичном при

754; организует турне с публичными
862, 866, 871, 872, 873; дружба
с ЧД 862; о желании ЧД читать 863, 878; проrул
ки с ЧД 879, 881; предварительное путешествие
в США 881, 883, 884; возвращение в Англию 886;
с ЧД в США 887, 892-894; возвращение из США
с ЧД 903; и успех ЧД с «Нет прохода» 908; и
смерть брата ЧД Фредерика 914; приносит ЧД

«Лавку древностей»

915-916; и чтение ЧД
911, 916, 918-920, 942; о хро
моте и ухудшении здоровья ЧД 874, 879, 883,
900, 901, 902, 915, 917, 920; замечает улучше
ние здоровья ЧД 903, 926; и написание «Тайны
Эдвина Друда» 933; о ЧД в последний год 918,
920-921, 924, 939-940, 949-950; об эффекте
прощальных чтений 922, 923, 935, 939; присут
«Сайкса и Нэнси»

ствует на последнем публичном выступлении
чд

943, 945

«Дом внаем» (ЧД и Коллинз)

746

Дом престарелых на Чартерхаус-сквер

351

«Дом с привидениями» (ЧД, серия рассказов)
Дом Шекспира, Стретфорд

«Домашнее

768

481

повествование

о текущих событиях»

(дневник в «Домашнем чтении»)

520, 564, 565, 782
518; ЧД редактирует
521, 525, 531, 545, 577, 580, 605, 622, 795; на
звание 511; издание с продолжением «Истории
Англии для детей» 513, 590; и идеи ЧД 516, 515,
520, 525; и художественная проза ЧД 516, 528,
565,612,616,619,634,643,658, 661, 713; рабо
та ЧД в 518, 521, 528, 531, 545, 547, 550, 558,
567, 579, 589, 588, 590, 656, 701, 932; акции и
доходы 519-520, 523; издание 525; тираж 525;
особенности 524; производственный процесс
531; авторы 522, 523, 527, 546, 633, 667, 729,
738; совместная работа в 588, 672, 706; рожде
ственские номера 528, 539, 559, 569, 581, 599,
600,606,622,626,661,683, 706, 745;УилкиКол
линз пишет для 561; о бюрократии в канцелярии
563; о массовых захоронениях 564; и научное
миропонимание 556, 583, 584; Чарли работает
в 604; падение продаж 605, 624; издание с про
должением «Тяжелых времен» в 752; о заба
стовке престонских ткачей 607, 609; о несчаст
ных случаях на производстве 612-613, 669;
о праве на развлечения 614; издание с продол
жением «Севера и Юга» Гаскелл 615; статья
о каннибализме в экспедиции Франклина 626;
о Крымской войне 646; атакует Пальмерстона
647; альманах 662; вечеринка в 677; публикует

«Домашнее чтение»: анонс

знании ЧД

«Ленивое путешествие двух праздных подма

чтениями ЧД

стерий»

703-704; публикует заявление ЧД о раз
721, 722; расформирован 746,
751; заменен «Круглым годом» 752, 753; влия
ние на общество 755; о потомках 757
«Домби и Боб» (ЧД, монолог) 881
рыве с Кэтрин

«Домби и Сын» (ЧД): портрет портсмутской домо
владелицы

19, 70;

морской магазин в

60;

миссис

Указатель, составленный Питером Акройдом

Ройленс изображена в

434;

70;

рыдания в

289, 442;
435,
442; железные дороги в 435, 442; Италия в 435;
планирование и написание 438, 441, 448, 449451, 467; религия в 448; название 448; ЧД читает
из 452, 474; продажи 452, 465, 480; ЧД изобра
жен в 454; ежемесячные издания с продолжением
454; смерть ребенка в 458-460; сказки в 460,
464; построение сюжета 460-462; темы 462464, 472, 619; концовка 474, 480; обед в честь
480; и утрата симпатии между близкими 488; и
разрыв брака 723; публичные чтения из 734,
736, 738, 812, 867-871; железнодорожная ава
рия 850; театральная постановка 957
Донкастер 694, 701-703
Доре, Гюстав 281, 565, 946
Доулинг, Винсент 155
Доути-стрит, Лондон 198, 200-204, 207, 211, 213,
215,218,243,252,260,263-265,285
Дрейг, У. Г. 30
Друз, Бенжамен 490, 499, 500
эпизод с собакой

провал бизнеса в

Дувр27,382,577-581,600,673,677,794,799,810,841
Дуглас, Дэвид

709

Дэви, Роберт

Е
Египетский зал, Пикадилли, Лондон
«Ежегодный реестр»

677

424, 582

«Ежегодный фейерверк поэзии, политики и личностей»

161

«Ежеквартальное обозрение»

232

«Еженедельная газета Рейнольдса»
ЖЕНЕВА 440,

607, 723

596

ж
Животный магнетизм

398

«Животный магнетизм» (Инчболд, пьеса)

481

«Жизнь Белла в Лондоне [и спортивная хроника]»
(журнал)

155

«Жизнь Господа нашего Иисуса Христа» (ЧД)

444

з
«Заметки о молодых джентльменах» (ЧД)
«Заметки о молодых парах» (ЧД)

217

266, 267

Замок Небуорт, Стевенэйдж, Хертфордшир

536, 538,

539

«Дуэль в Грейт-Уинглбери» (ЧД, рассказ)
Дэви, миссис Роберт

1027

168

544, 548

544

«Дэвид Копперфилд»: и отношения Дэвида с мате

рью

7, 484; о чтении 46, 59, 80; и нужда и беспри
25; и долговая тюрьма в 66;
и расточительность 67; как рассказ о детстве 40,
41, 57, 74, 75; и ребенок, воспитанный улицей
98; театр в 112; и практика в стенографии 118; об
упорстве 115; о юриспруденции 116-117; роман
тическая любовь в 120, 121; об изматывающей
работе 136; ностальгия и воспоминания в 136,
636; об уходе с должности 184; о жизни в Лозан
не 439; смерть в 534; падшие женщины в 536;
запах смерти в 484; планирование и написание
500, 501, 528-530; автобиографические элемен
ты 499, 501, 503, 504, 509, 530, 534-536; назва
ние 491; концовка 497; продажи 505; эмиграция
в 516; завершение 533; отношение ЧД к 533;
особенности 533-535; успех 533; повествование
от первого лица 595; и «Большие надежды» 780;
маршрут Марты в 536, 765; публичные чтения
ЧД из 796, 799, 811; вступление к театральной
постановке 933; Библиотека Дэвида Копперфил
да, Сомерстаун, Лондон 80
Дэвис, миссис (в Риме) 402
Дэйвенпорт, Джин 231
«Дядюшка Джон» (Бакстон, фарс) 685
зорность в детстве

«Записки Пиквикского клуба» (ЧД): дуэль в

24; о Ро
38; о Бора 68; о суде
по делам несостоятельных должников 79; о лон
донской уличной жизни 83; и работа ЧД на
фабрике ваксы 84; о судебных клерках 109, 110;
коррупция и взяточничество на выборах в 148;
и слава ЧД 152; написание и издание с продол
жением 162-170, 172, 178, 195, 197, 199, 207,
280; иллюстрации 166-168, 177, 367, 830; осо
бенности 173, 175, 179, 199; источники 173-175;
успех 178-179; реклама в 178; и национализм
179-180; о фабрике ваксы Уоррена 197; теа
тральная адаптация 200; перерыв 211; тюрьма в
760; концовка 215, 217, 218; однотомное изда
ние 216; отношение ЧД к 216; еда в 223-224;
юмор 216, 228; вставные рассказы 268; и но
стальгия 289; об Америке 335; история Габриэля
Груба в 363; мрачные сцены 593-594; ЧД читает
сцену суда из 761, 895; публичные чтения из
800,870,889,902
«3еркалопарламентю>(журнал)122, 124, 133, 141, 184
Зеркальные прерии (США) 325
Зоологический сад, Лондон 251, 252, 339, 686
честере

26, 952;

голос ЧД в

и
«Ивнинг кроникл»
«Игл стар»,

148, 149, 151, 152, 157
страховая компания 302, 885

Питер Акройд. Диккенс
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Йейтс, Фредерик 285
Йейтс, Эдмунд: на чтении ЧД 289, 710; и соглашение
о разрыве ЧД с Кэтрин
трин

727;

722;

и разрыв ЧД с Кэ

Чарли высмеивает

с Теккереем

729;

729;

и ссора ЧД

посещает Гэдсхилл-плейс

764;
771; Кейт Диккенс влюбле
с ЧД 801; ЧД говорит о работе

и мрачные мысли ЧД

на в

772; дружба
820; и Благотворительная ассоциация газетчи
ков 845; возражает против чтения «Сайкса и
Нэнси» 917; о здоровье ЧД 919, 922
Йейтс, Элизабет 590, 656
Иллюминированная библиотека Парли 369
«Иллюстрированные лондонские новости» 613
Инчболд, Элизабет Симпсон 45, 175
Иоахим, Марта 782
Йорк (Англия) 227
Йоркшир (Англия) 226, 232, 357, 374, 387, 549, 692,
693, 742
Ипсвич (Саффолк) 289, 767
Ирвинг, Вашингтон 300, 311, 314, 690
Ирландия 58, 148, 340, 357, 426, 736, 738, 742, 879,
880,919, 920
«История Англии для детей» (ЧД) 513, 577, 585, 590
с

«История Коробейника» («Рецепты доктора Мериголда», ЧД, рассказ)

854-855, 863, 864, 901
599
Истхорп-парк (Йоркшир) 357, 358
Истхоуп, Джон, сэр 141, 142, 184, 185
Италия: ЧД посещает 211, 368; Диккенсы путешеству
ют по 378, 382-385, 392-393, 398, 399-408, 412;
впечатление ЧД от 392, 393, 397, 406, 407, 413,
454; и «Крошка Дорриr» 413; в «Домби и Сыне»
435; ЧД посещает с Эггом и Коллинзом 596
Итон, колледж, Чарли учится в 512
«История школьника» (ЧД, рассказ)

к
«К рабочим» (ЧД, обращение)
«Кабаки» (ЧД, очерк)

623

152

«Как меняется с возрастом наше понимание Рождества» (ЧД, эссе)

569

«Как попасть в общество» (ЧД, рассказ)

746
335
107, 539, 551, 563, 578, 592, 593,

«Каледония» (корабль)
Канцлерский суд

670, 751
Кардейл, Джон Бейт

616
701, 800
Карлейль, Джейн Уэлш 181, 367, 420, 554
Карлайл, город

Карлейль, Томас: влияние на ЧД и отношения с ним

271, 273, 651, 761, 762;

мнение о творчестве ЧД

272; взгляды 272-274; и «Рождественская песнь»
ЧД 366; изображение Камиля Демулена 375; ма
неры 390; и «Колокола» ЧД 390, 391, 394; о ЧД
как актере 418; о работе ЧД в «Домашнем чте
нии» 729; чувствует дыхание смерти в произве
дениях ЧД 612; «Тяжелые времена», посвяще
ние ему 618; о «команде» ЧД 729; посылает ЧД
книги о Французской революции 758; влияние на
«Повесть о двух городах» 759, 761, 762; слуша
ет, как ЧД читает «Записки Пиквикского клуба»

855; поддержи
856; о влиянии амери
канского турне на ЧД 941; обед с ЧД в последний
год его жизни 941; «Чартизм» 271; «Герои, почи
тание героев» 271; «История Французской рево
люции» 271, 450, 761, 762; «Памфлеты послед
них дней» 528; «Прежде и теперь» 272
761;

о романистах как лицедеях

вает губернатора Эйра

«Карлик мистер Чопс» (ЧД, монолог, из рассказа

«Как попасть в общество»)

796

«Карлтон кроникл»

169, 174
Карр, Джеймс 65, 78
Каррара(Италия)401
Карри, Джордж, «Чарльз Диккенс и Энни Филдс»

903
384, 392, 393, 406, 407, 413,
434, 437; иллюстрации 434, 830
Кауэлл, Джордж 609
«Картины Италии» (ЧД)

Квебек(Канада)328
Кейв (владелец театра «Мэрилебон»)

877
513
Кей-Шаттлуорт, Джеймс 361, 436, 608, 609
Келли (личный секретарь ЧД) 891
Келли, Франсес 419, 468
Кембл, Чарльз 128
Кемпбелл, Томас, «Вы, моряки Англии» 27
Кензал-лодж, Лондон (дом Эйнсворта) 186, 189
Кент, Чарльз 533, 838, 917, 942, 943, 952
Кентербери 820, 925, 932
Кеппел-стрит, Лондон 544, 548
Кеттермол, Джордж 258, 286, 287, 345, 388, 572
Кеттермол, Леонард 572
Кили, Роберт 428
Кили, Роберт, миссис 249, 428
Кин, Чарльз 702, 801
Кингсли, Чарльз 557
Китай, война с Англией 740
Клапам Райз, Лондон 572
«КларИ>) (Бишоп, пьеса) 129-130, 948
Кларк, Мэри Коуден 481, 482
«Кливленд плейн дилер» 326
Кливленд, Огайо 326
Кейтли, Томас, «История Англии»

Указатель, составленный Питером Акройдом

Клуб «Гаррик», Лондон: ЧД избран в

из

223, 509;

ЧД и Теккерей в

ся с Джерролдом в
в

526;

203; ЧД уходит
476, 719; ЧД мирит

шекспировская речь ЧД

ЧД удаляет имя Чарли из списка новых

616;

членов

729

Клуб «Парфеною>

223, 290

Клуб Литературного фонда

223
223

Клуб собирателей древностей
Клуб Трио

222

Кобден, Ричард

362, 374
951
Ковент-Гарден, Лондон 59, 82, 83, 127, 219, 223, 394,
836
Ковентри 706, 747
Кокто, Жан 779
Колден, Дэвид Кэдволладер 315, 318
Колл Энн, урожденная Биднелл 131
Колл, Генри 120, 131, 132, 139
Коллегия юристов по гражданским делам 116, 118,
122, 165
Коллиер, Джон Пейн 105, 135
Коллинз, Гарриет (мать Чарльза и Уилки) 774, 791
Кобэм-вуд, Кент

Коллинз, Кейт Макриди (урожденная Диккенс, дочь

ЧД): рождение 264; СХОДСТВО с отцом 264, 772,
774; в Италии 382; болезнь в Генуе 385; прозви
ще 399; о памяти ЧД на лица 408; о домашней
жизни 500; воспитание 774; в Булони 617-618;
о матери 674; и Ганс Кристиан Андерсен 690;
об Эллен Тёрнан 860, 696; и реакция матери
на отношения с Эллен Тёрнан 714; отношения
с матерью 715, 726; комментарии об отце 727728, 777; о ЧД, отпустившем бороду 734; письма
от ЧД о публичных чтениях 737; частичный
общественный остракизм 743, 860; исполняется
20 лет 767; покидает дом и выходит замуж 772,
909; живет на Кларенс-террас 791; о предпо
лагаемом ребенке Эллен Тёрнан от ЧД 808;
в Шотландии 810; и примирение Теккерея с ЧД
814; о ЧД и внуках 818; на рождественском вече
ре 842; на обеде у Чарли 860, 861; болезнь
(«нервная лихорадка») 877; забота ЧД о 951;
о последнем лете ЧД 926; о «Тайне Эдвина Дру
да» 929, 941; просит письменный стол своего
отца 943; последняя встреча с отцом 950, 951;
думает о сценической карьере 951; у постели
умирающего ЧД 953, 955; жизнь после смерти
ЧД 954; о страданиях ЧД 955; покидает Гэдс
хилл-плейс 957
Коллинз, Уилки: и работа ЧД судебным клерком 114;
ЧД предлагает писать для 241; художественная
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460; пишет для
522, 523, 633, 706, 746;
дружба с ЧД 560, 561, 671, 680, 701, 821; в про
винциальном театральном турне 560; характер
и манеры 560, 561; о Ли Ханте 573; посещает ЧД
в Девоне 579; ЧД читает «Холодный дом» 581;
ЧД советует 582; гуляет по Лондону с ЧД 585;
и болезнь ЧД 590; с ЧД в Булони 595, 621, 680;
путешествует с ЧД за границу 596, 598, 600, 638,
640; ревматическая подагра 621, 639, 671; в пье
сах в Тэвисток-хаус 632, 654, 671, 681; в Париже
с ЧД 671-673; и реформа Королевского литера
турного фонда 643; в Фолкстоне с ЧД 658; посе
щает Гэдсхилл-плейс 671, 688, 748; ЧД помогает
ему как писателю 671-672, 680-682, 684; о чув
стве несвободы ЧД 680, 688; об актерской игре
ЧД 685, 698; в Брайтоне с ЧД 686; и эмоциональ
ное состояние ЧД 686, 699, 743; турне по Север
ной Англии с ЧД 701-702; подворачивает ногу
на Кэррок-Фелл 701; и разрыв ЧД с Кэтрин 718;
путешествие и беспокойство ЧД 701-702, 805;
встречается с Филдсом в Гэдсхилл-плейс 764;
посещает дом с привидениями 768; в Тэвисток
хаус 681; тур по Девону и Корнуоллу с ЧД 781 ;
живет с Кэролайн Грейвс 782, 783; ходит в теа
тры 783; председательствует на обеде в благо
творительной ассоциации газетчиков 794; и Фех
тер 801, 802; ищет отдыха в Гэдсхилл-плейс
821; и написание «Нашего общего друга» 829;
отмечает трехсотлетний юбилей Шекспира 835;
ЧД читает «Историю Коробейника» 862-863; ЧД
409;

о беспокойстве ЧД

«Домашнего чтения»

скрывает свое отсутствие в Гэдсхилл-плейс от

882; избегает возвращения в «Круглый год» 908;
отдаляется от ЧД 909, 944; и чтение ЧД «Сайкса
и Нэнси» 917; «БэзиЛ>> (роман) 561; «Замерзшая
глубина» (пьеса) 681, 684, 699, 672, 680, 686,
692, 759; «Ленивое путешествие двух праздных
подмастерий» (в соавторстве с ЧД) 701-703,
783; ферма Коллинза, Хампстед 207, 210;
«Маяк» (пьеса) 654; «Весть с моря» (в соавтор
стве с ЧД) 781, 783, 784; «Лунный камены> 409,
672, 752, 909, 928; «Нет прохода» (в соавтор
стве с ЧД) 885, 887, 908; «Женщина в белом»
752, 767-768, 782
Коллинз, Чарльз: и способность ЧД к визуализации
сцен

355; успех как художника 560; в Бродстерсе
765; женитьба на Кейт Диккенс 772; живет
на Кларенс-террас 791; в Шотландии 810; игры
в Г эдсхилл-плейс 822; на рождественском вечере
842; рак 842, 909; о ЧД после железнодорожной
с ЧД
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аварии

847;

смерть

Эдвина Друда»
дни 949;
45, 58

909; иллюстрации к «Тайне
931, 934; видит ЧД в последние

Колман, Джордж, «Широкие усмешки»

«Колокола» (ЧД): написание
ЧД читает вслух

394;

389, 391, 427, 433, 598;

театральная постановка

395, 415-416; успех и продажи 405, 428, 487, 855;
478; темы 388, 390, 395; публичные
чтения ЧД из 711, 720, 736
Колумбус, Огайо 325
Кольридж, Сэмюэль Тейлор 44, 192, 709
Комиссия по детскому труду 350
Комптон, миссис Генри 615
Кондетт (Франция) 804, 805, 809--812, 843, 854, 856, 859
Конт, Бен 540
«Кораблекрушение» (ЧД, рассказ) 683
«Коридорный в гостинице "Остролист"» (ЧД) 734, 736
«Коридорный» (ЧД, рассказ) 661, 921
Корнуолл 341, 342, 781
«КорНХИЛЛ» (журнал) 730
Королевская академия, Лондон 190, 437, 577, 946
Королевская музыкальная академия, Лондон 61,
69-71, 104, 157, 168
«Королевская хартия» (корабль) 770
Королевская школа, Уимблдон 461
Королевский бесплатный госпиталь, Лондон 813
особенности

Королевский госпиталь для неизлечимо больных,
Лондон

678

Королевский литературный фонд

539, 554, 649;

скандал с реформой 64~5
Королевский общий театральный фонд, Лондон

668,

863
Королевский театр, Хеймаркет, Лондон

704
544
Королевское общество музыкантов, Лондон 771
Костелло, Дадли 468, 523
Коулман, Джон 244, 545
Королевское общество искусств, Лондон

«Краткая беседа о весне и трубочистах» (ЧД, очерк)

174
«Крещение в Блумсбери» (ЧД, рассказ)

139
796,803,817,850
Крикетный клуб, Гэдсхилл-плейс 650, 817
Кристиан Элеанор 282-283
«Критик» (журнал) 737
Крокер, Джон Уилсон 123
Кросланд, Ньютон 743
Кросс, Констанс 946, 947
«Крошка Доррит» (ЧД): Маршалси в 68-70; и взгля
ды Карлейля 273; разговоры с иностранцами
в 385; и интерес ЧД к Италии 386, 413; городская
крикет(игра)48,55,650,

меланхолия в 41~15,

678; и человеческая
415; перевал Гран-Сен-Бернар в 451;
сатира в 514, 672, 679; бюрократия и патенты
в 528; и научная система 585; Швейцарские Аль
пы в 597; образ Лондона 640, 641, 662, 663; Ма
рия Биднелл изображена в 641 ; ЧД планирует
643; название 655; написание 657; структура
658; издание с продолжением 658, 661, 668, 679;
видения в 667--668; финансовые спекуляции
в 659--660, 668; критикует английское общество
и ценности 660, 669; закованные в лед земли
672; корабли в 683; брак и путешествия в 683;
и ожившее прошлое 685; религиозный смысл
687; продажи 687--688; реакция критики 688; лю
бовь в 806, 807; и «Наш общий друг» 827
«Круглый год»: соэдание и название 749; публика
сущность

ция с продолжением «Повести о двух городах»

750-751; объединение
751; ЧД управляет и ра
ботает над 751, 809, 832, 843, 855, 856, 879, 909,
918; тон издания 751-752; публикация с продол
жением романов Уилки Коллинза 752, 909-91 О;
реклама 753; успех 753, 764; влияние 755; и по
томки 757; рождественские номера и рождест
венские истории 768, 799, 824, 854, 855, 874,
876, 884, 910, 918; рассказы из «Путешественни
ка не по торговым делам» в 770, 813, 814; публи
кация с продолжением «Больших надежд» 780,
784; ЧД готовит к печати 796; некролог Стенфил
да в 881; публикация с продолжением «Пути
Мейбл» Фанни Троллоп 883; «новая серия» 918;
ЧД пишет об ухудшении своего здоровья в 922;
ЧД завещает сыну Чарли 949
750;

публикация в США

с «домашним чтением»

Крукшенк, Джордж: иллюстрирует «Очерки Боэа»

159, 160, 185;

отношения с ЧД

и популярная культура
«Сборника Бентли»

177;

159, 160, 194;

иллюстрации для

194; и происхождение «Оли
196; посещает похороны с ЧД 239;
иллюстрирует «Оливера Твиста» 296, 247, 261,
264; ЧД воображает себе его рисунки 261; ЧД
развлекает 287, 332; дружба с Хоуном 336; на
похоронах Хоуна 343; выступает с «Любителя
ми» 468; пропаганда умеренности 605; дружба
с Кэтрин 875
Крымская война (1854-1855) 622, 631, 643, 646--648,
657,669,677
Крю, семейство 9, 13
«Куба» (корабль) 890, 892
Кук, Уильям 682
Кулинг (Кент), церковь 199, 772, 821, 826, 834, 926
вера Твиста»

Указатель, составленный Питером Акройдом

Купер, Мэри-Энн

114

с цирковыми терминами

Курвуазье, Франсуа Бенжамен

«Курьер»
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614; сопровождает ЧД
616, 617; его дети остаются с Диккен
сами в Булони 618; в пьесе в Тэвисток-хаус 654;
посещает Гэдсхилл-плейс 671; визиты к ЧД
в Булонь 679; редактирует «Замерзшую глуби
ну)) 681; рыдает над «Замерзшей глубиной)) 698;
и разрыв ЧД с Кэтрин 714-718, 720; антипатия
ЧД к 728, 729, 733, 763; письмо о примирении от
ЧД 914; смерть 947; «дамский клуб>) 702; «Днев
ник мистера Найтингейла)) (совместно с ЧД) 555

281, 282, 293

в Рочестер

334
224

«Куте и К 0 »

«Кэбы и их водителю) (ЧД, очерк)

174
579, 581
Кэмден-таун (Бейхем-стрит, 16) 52-57, 60, 63, 82,
103,364,369,414
Кэррок-Фелл 701
Кэмден-кресент, Лондон

«Ленивое путешествие двух праздных подмасте

л

рий)) (ЧД, совместно с Уилки Коллинзом)

«Лавка древностей>) (ЧД): о материнстве
ные игры в

7;

азарт

обветшалый дом в 64; Расселы
72; школьники в 93; быстрые пу
тешествия в 144; истоки 278; персонажи 279;
написание 279, 282; издание с продолжением
280; смешанный характер 283-284; театральная
адаптация 285; темы 285, 288; завершение 286,
289; о Лондоне 342; образы Панча и Джуди 384,
821; горе в 289; символика 462; сцена у надгроб
ной плиты 821; ЧД перечитывает 916
Лавлейс, Августа Ада Байрон, графиня 579
«Лазарь, поедающий лотос)) (ЧД, эссе) 930
Лайель, Чарльз, сэр, «Принципы геологию) 583
Ламартин, Альфонс Мари Луиз 660
Ламерт, Джеймс 54, 57, 63, 64, 73, 89, 103
Ламерт, Джордж 63
Ламерт, Мэри (тетка ЧД, «тетя Фанню)) 52
Ламерт, Томас 52
Лангстафф, Джон 80
Ландсир, Эдвин, сэр 377, 724, 889
Ланкастер (Англия) 702, 800
Ланкестер, Эдвин, миссис 685
«Ланцеп) (журнал) 342
Лейн, Сэмюэль 783, 784

61;

изображены в

Лекки, Уильям Эдвард Хартпол, «Религиозные тенденции нашего временю)
Леманн, Нина

756

772, 947

Леманн,Фредерик773,860,861,877,947
Лемон, Марк: делает постановку «Колоколов))

395,
416; любительская актерская игра 417, 468, 556;
редактирует «Панч)) 415, 431; характер 416; ра
ботает в «Дэйли ньюс)) 428, 429; Теккерей хва
лит ему «Домби и Сына)) 459; на праздничном
обеде по поводу «Домби и Сына>) 480; болезнь
482; делает постановку «Одержимого)) на сцене
487; отпуск с ЧД 488; ограблен карманником
500; и написание «Дэвида Копперфилда>) 501;
в театральном турне 552, 556, 560; знакомит ЧД

701-

703, 783
Лестер (Англия)

879

Ли, Александр, «Солдатская слеза>>

827

Ли, Мэри Энн
Ли,

131, 132
Персиваль 725

Ли, Хольм, «Гилберт Мэссенджер»
Ливер, Чарльз

740, 768, 826;
«Ливерпуль меркюри» 723

656

«День в седле»

780

Ливерпуль, Роберт Бэнкс, Дженкинсон, 2-й граф

124

Ливерпуль: ЧД выступает с речью в Институте механиков

370, 371; театральные постановки ЧД
467, 468, 473, 481, 576, 580; публичные чтения
чд в 863, 872, 873, 878, 915
«Лидер» (журнал) 582, 684
Лидс (Шотландия) 475, 702, 742, 879, 922
Линкольн, Авраам 899, 942
Линкольн, Генри, граф (позже 5-й герцог) Ньюкасл 146
Линли, Джордж, 655; «Маленькая Нелли» (песня) 822
Линтон, Линн 270, 476, 522
в

Лион(Франция)383
Лир, Джордж

108-113

«Литературная газета)>

178
203, 211, 352
Литл-колледж-стрит, Лондон 70-72, 79
Литтлтон, Спенсер 544
Литературный фонд

Литтон, Роберт, «Исчезновение Джона Экленда»
Литтон, Разина, леди

929

553

Лич, Джон: в братстве «Панча»

416; любительская
468; иллюстрирует рождествен
ские книги ЧД 427; как специальный констебль
во время съезда чартистов 479; на праздничном
обеде в честь «Домби и Сына» 480; отпуск с ЧД
488; на острове Уайт с ЧД 488, 502; получает
сотрясение мозга и лечится у ЧД гипнозом 504;
в Париже с ЧД 545; смерть 841
«Ллойде» (страховая компания) 105
Лонгли, Катарин 859
Лонгман, Томас 374
актерская игра
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Лонгфелло, Генри Уодсворт: ЧД посещает 311; посе

щает ЧД в Лондоне
в США

338, 339;

возвращается

741 ; ЧД еще
раз навещает в США 894; смерть жены 894;
и болезнь ЧД в США 901; навещает ЧД в Гэдс
хилл-плейс 909, 910
«Лондон джорнат» 520
Лондон: ранняя жизнь ЧД в 21, 53-55; знания ЧД
о 81-88, 98, 109, 339, 450-451, 549-550, 652,
916; условия в 82, 85, 340, 342, 734, 828; как
тема произведений ЧД 140, 153, 198, 269, 274,
294, 299, 342, 549, 566-569, 640, 662, 678, 687,
828-828, 833-834, 925, 929-930, 950; «Грачов
ник» 153; видения ЧД 320; Лонгфелло в 338, 339;
санитарная реформа в 339, 342, 515, 564, 623,
647; население и рост 340; захоронения 342;
эпидемии 342, 474, 490, 564, 623, 624; недоволь
ство ЧД 544; ночные прогулки ЧД по 153, 549,
551, 652; изменения и перестройка 785, 786;
публичные чтения ЧД в 863, 872, 879, 881, 915,
917, 920, 938, 942; ЧД показывает Филдсу 764,
821, 930; работа Гюстава Доре о 281, 565, 946
Лондондерри, Чарльз Уильям Стюарт, 3-й маркиз 333
Лондонская библиотека 758
Лондонская таверна 545, 552, 631--632
«Лондонские очерки» (ЧД, серия рассказов) 148,
151, 152, 158
Лори, Питер, сэр 389, 391
Лоундс (мастер по газовому освещению) 891
Лоуренс, Сэмюэль, портрет ЧД 224, 258
Лоустофт (Англия) 489
Лоуэлл, Джеймс Рассел 330, 895
Лоуэлл, Массачусетс 310, 311
Луисвиль, Кентукки 325
Луишем (Англия) 351
Лукас, Джеймс 795
Луни (церковный сторож) 574
Льюис, Джордж Генри 240, 265, 582, 605, 609, 767
Льюис, Мэтью, «Призрак замка» 759
Лэйард, Остин Генри, сэр 645--648, 845
Лэм, Чарльз 187, 192
Лэнг, Аллан Стюарт 199
Лэндор, Уолтер Сэвидж: ЧД навещает 270; о ма
ленькой Нелли 270, 278; изображен как Бойторн
в «Холодном доме» 270, 356, 574; Лонгфелло
навещает 339; о болезни ЧД 467; ЧД рецензиру
ет написанную Форстером биографию 927
Лэнт-стрит, Лондон 72, 370
«Любители» 468, 480, 481, 576, 580; также см. Дик
343;

о манере разговора ЧД

кенс, Ч. Театральные постановки

«Любовь, закон и медицина» (Кенни, фарс)

112, 481

м

Маклиз, Дэниэл: маленький рост

186; дружба с ЧД
190, 191; характер 190; изображение ЧД 258,
259; приглашен в Бродстерс 279; посещает
Чатем и Рочестер с ЧД 280; ЧД ужинает с 281;
и марrитские проститутки 298; письма от ЧД из
США 322; сопровождает Лонгфелло в Лондоне
339; в Корнуолле с ЧД 343; растущая замкну
тость 343, 561; ЧД покупает картину 346; о непо
средственных впечатлениях ЧД 392, 393; и чте
ние ЧД «Колоколов» 394; уважение к Кэтрин 394;
встречается с ЧД в Брюсселе 406; критикует ан
глийское искусство 409; ЧД о «великой гармо
нии» в работах 409; иллюстрирует «Сверчка за
очагом» 427; поездка в Ричмонд с ЧД 436; и ил
люстрации к «Битве жизни» 453; обижает ЧД
509; и интерес ЧД к падшим женщинам 517; по
сещает Париж с ЧД 529; и Уилки Коллинз 560;
смерть 945
Макниш, Роберт, «Анатомия пьянства» 582
Маконохи, Александр 435
Макриди, Кэтрин (миссис У. Ч. Макриди) 368, 579, 724
Макриди, Уильям Чарльз: дружба с Форстером 187;
Форстер критикует 187; дружба с ЧД 191; драма
тический стиль 191; на банкете в честь «Пикви
Ка>> 215; и миссис Талфурд 238; ЧД подражает
241; высмеивает Коулмана 244; о «Фонарщике»
ЧД 249; «Николае Никльби» посвящен 255; ЧД
выступает с речью на банкете в честь 257; кре
щение его ребенка 258; выступает с речью на
ужине по поводу «Николаса Никльби» 262; о ссо
ре ЧД с Форстером 284; и смерть маленькой
Нелли 286; смерть дочери 286, 287; и первая
поездка ЧД в Америку 300, 302; о ректальной
операции ЧД 301; письма от ЧД из Америки 322,
324; и возвращение ЧД в Англию 332; не любит
«Американские заметки» 334; делает постановку
«дочь патриция» Марстона 345; благодарствен
ный обед в честь 352; ЧД читает «Колокола»
394; выступает в Париже 395; об актерской игре
ЧД 418; и «Дэйли ньюс» 423; поездка в Ричмонд
с ЧД 436; на праздничном ужине по поводу
«Домби и Сына» 480; ЧД смотрит, как он играет
Шекспира 497; прощальный банкет 545; и скан
дал с Королевским литературным фондом 645;
и написание «Крошки Доррит» 658; навещает
ЧД в Париже 673; Франсес Тёрнан играет с 695,
696; и перемена в жизни ЧД 712; и слухи о рома
не ЧД с Джорджиной Хогарт 717

Указатель, составленный Питером Акройдом

Макроун, Джон: издает «Очерки Боза»

159; на свадь
165; контракт с ЧД 169; и Мэри Хогарт 193;
смерть 219
Малверн (Англия) 546-548, 551, 552, 555
Мальтус, Томас 453; «Опыт о законе народонаселения» 389
«Мальчик на станции Мегби» (ЧД, рассказ) 877, 878
«Мальчик-с-пальчик» (Филдинг, пьеса) 603
Манби, Артур 836
«Мансли мэгазин» 138, 139, 146, 147, 161
Манчестер: ЧД посещает 246, 249, 747, 777; Карлейль о 274; Барнетт в 362; «Атенеум» 362, 580;
театральные выступления ЧД в 467, 468, 473,
481, 576, 580, 697; Публичная библиотека 580,
613; Школа политической экономии в 613; Но
вый Зал свободной торговли 694, 698; публич
ные чтения ЧД в 694, 742, 863, 873, 879, 915
Маргит (Англия) 298, 338, 517
Мариотти, Луиджи 376
Маркс, Карл 426, 633
Марриет, Фредерик, капитан 164, 302, 333, 762;
«Приключения Якова Верного» 582
бе ЧД

Марсель(Франция)383,386,395
Марстон, Джон Уэстленд

709, 712;

«Дочь патриция»

«Мартин Чезлвип>: отношения между братьями и се
страми в

44; об амбициях 116; бы
144; церемония закладки
камня в 158; об американцах 319, 323, 331, 357;
сельская обстановка 324; написание 344, 346,
348, 349, 449; истоки 344-345; название 346-347;
персонажи в 346, 348, 354-356; и моральные ха
рактеристики 348, 449; издание с продолжением
349, 358, 377; продажи 349, 350, 368; о детском
труде 350-351; и эгоизм 353, 463; и «Рожде
ственская песнь» 363, 366; ЧД высоко ценит 368;
потерянная любовь в 372-373; о гувернантках
374; завершение 377; и «Домби и Сын» 462, 463;
ЧД изображен в 454; издание с продолжением во
Франции 660
Мартин, Теодор, сэр 814
Мартина, Гарриет 633, 669, 674, 724, 772
Мартиньи (Италия) 596, 597
«Маска» (журнал) 908
29;

чтение в

стрые путешествия в

«Меблированные комнаты миссис Лиррипер» (ЧД,
рассказ)

825, 826

«Мейдстон джорнал»
Мейдстон, Кент

37, 103, 104,

169, 170, 186
Менестрели Бакли

783

Мередит, Джордж,

«Обритие Шагпата: Арабское

развлечение»

Мериваль,

678
Герман 948, 949

Мерриуэзер, Ф. Самнер, «Жизнеописания скряг»

Мерси (служанка)

Мерсье, Луи-Себастьен, «Картина Парижа»
месмеризм

843

31
759

220, 221, 320, 504

Милан(Италия)393,596-599
Милле, Джон Эверетт

634, 934; «Христос в роди
408, 634
142, 375, 747, 856; «0 свобо-

тельском доме» (картина)
Милль, Джон Стюарт
де»

578

Милнс, Ричард Монктон (позже 1-й барон Хотон)
Мильбурн, Джеймс

947

31, 52

«Миснар» (детская пьеса)

37

«Миссис Гэмп» (ЧД, монолог)

734, 736, 921

«Мистер Сплин, Отшельник» (ЧД, рассказ)

795

Миттон Томас: дружба с ЧД

ЧД берет

в долг у

157;

113-114, 146;

приглашен в Бродстерс

322;

279;

пись

и описание Америки у

ЧД 353; в Манчестере с ЧД 362; и отец ЧД 146,
369; и отъезд ЧД в Италию 377; и доходы Пэкс
тона от железной дороги 421; письмо от ЧД по
сле железнодорожной аварии 848
Митфорд, Мэри Расселл 557
Моллой, Чарльз 113, 114
«Молодая Англия», группа 408
Монблан 449
«Монитёр» (французский журнал) 660
Монреаль (Канада) 327
Маран, Пьер 305
Морган (школьник) 99
Морзе, Джон младший 893
Морли, Генри 523, 546, 589, 662, 908
«Морнинг кроникл»: ЧД работает над 135, 143, 145,
146, 158, 169; Истхоуп покупает 141; ЧД покида
ет 184; ЧД предлагает серию регулярных статей
для 374
«Морнинг пост» 391
«Морнинг херальд» 141, 267, 420, 428
Моррис Джордж, генерал 315
Морсон, Джорджина 506, 603
Моулсворт, Андалузия, леди 839
Моэм, У. Сомерсет, «Бремя страстей человеческих»

626

820

Мейнард, Фредерик

«Мельник и его люди» (Покок, пьеса)

ма от ЧД из Америки

345

1033

268
«Мудрость наших предков» (фальшивые книги)

627-630

Мельбурн, Уильям Лэм, 2-й виконт

146, 148

557

556-
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Мур, Томас З9, 7З8,

827;

827;

«Загородный дом Эвелин))

«Ирландские мелодии)) З9

Николай

Мур, Эдвард, «Саффолкские слова и выражения))

Мэйхью, Генри

86, 112, 415, 565, 566;
565

498

«Рабочие и

бедняки Лондона))

(позже 2-й маркиз Норманби) ЗО6, З27, З28
Мэннинги, Фредерик Джордж и Мария

нолог)

18;

русский император 6З2

796, 867

обучение грамматике в

дом в

505-506

64;

41;

10, 11,

разрушающийся

потерянный ребенок в

90;

напомина

ние о банках с ваксой 9З; прототипы персонажей

526

Мэтьюс, Чарльз: ЧД изображает

118, 127; ЧД изуча
сравнивают с З28, 555; влияние

ет

1,

«Николае Никльби в Йоркширских школах)) (ЧД, мо
«Николае НикльбИ>> (ЧД): о памяти и детстве

Мэлгрейв, Джордж Огастес Константин Фиппс, граф

Мэссон, Дэвид

Ниагарский водопад З27

118, 128; ЧД
709; играет мисс Милдью 78З
Мюррей, Линдли 41, 101, З91
на ЧД

109-110, 229, 2З1; издание с продолжением 215,
217, 228, 244, 25З, 257; и поездка ЧД в Йоркшир
226; сюжет и тон 229; описание школ в 2ЗО, 2З2;
влияние на общество 2З2; комические черты
в 2З5-2З8; продажи 24З,

87, 610;

260, З51; движение
247; адаптировано для постановки на сцене
249; структура и темы 254, 255; Лондон в 254,
269; театральность 255, 256; посвящено Макри
ди 255; пренебрежение в 260; завершение 261;
праздничный прием в честь 262; и детство ЧД
264; рассказы в 268; обращение к чартистам
292, 29З; семья Крамльсов в 654, 694; ЧД играет
в сценке из З28, 507; предисловие 586; публич
ные чтения из 796, 800, 820, 867, 870
«Ничья историю> (ЧД, рассказ) 600

Т. С. Элиот заимствует строку из З78; утоплен

«Новые некоммерческие образцы)) (ЧД, цикл рас-

в

н
Найт, Чарльз

181, 482, 520; «История Англии
тинках)) 51 З; «Лавка знаний)) 61 З
Налог на печатные издания (1861) 544

в кар-

Натан (костюмер) 5З8
Натсворт-лодж, Малверн

547

Национальный съезд чартистов,

1848 год 479

«Наш общий друг)) (ЧД): деревянная нога в ЗЗ; песни
в З9,

827;

ник в

584;

наследство в

457, 828;

обложки

78;

о Лондоне

575;

и научная система

неразделенная любовь в

842;

безнадежная

страсть в

700, 876; несчастье в 7ЗО; планирова
850, 852; написание 827, 8З1, 84З, 845;
название 827; истоки и источники 828; Маркус
ние

Стоун иллюстрирует 829~ЗО; издание с про
должением 8З5, 8З9,

таксидермист

845, 849;

(Венус) в 8З1~З2; общественная жизнь в
8ЗЗ, 8З5,

861;

тема смерти в

841;

829,

реклама 8З5;

продажи 8З9; Эллен Тёрнан изображена в 8З2,

841;

как волшебная сказка

851 ; потеря личности

в 851~52; Послесловие 85З; реакция публики
85З; вымышленные имена
в

929;

859;

совесть убийцы

стиль 9ЗЗ

«Наш приход)) (ЧД, серия рассказов)
«Наш сборник)) (журнал)

«Наша

151

669

«Некоторое сомнение во всемогуществе денег)) (ЧД,

659

«Нет прохода)) (ЧД, рассказ, совместно с Уилки Кол

907, 908; сюжет 887

799
792, 858, 882, 908
524

165

Нью-Хейвен, Коннектикут З14,

Неаполь(Италия)40З,596,599

линзом) 8~85; театральная адаптация

Ньюкасл-апон-Тайн

Ньюнэм, Мэри Эллен

590
газета)) (журнал школьников) 102
школа)) (ЧД, эссе) 99

эссе)

«Нью-Йорк херальд)) ЗЗ5

Ньюмен, Джон Генри, кардинал

621

«Наши порочные лжесвидетельства)) (ЧД, эссе)

927
444-447, 565, 687
Новый закон о бедных (18З4) 198, 199, 416, 8ЗЗ
Норвич (Англия) 488, 489, 798
Норманби, Константин Генри, 1-й маркиз 282
Нортон, Чарльз Элиот 895, 92З
Нотт, Ньюмен 110
Ноттингем (Англия) 580
Ноулз, Шеридан 481
Нью-Йорк (США) 972
«Нью-Йорк леджер)) 748

Нью-кросс, «Пять КОЛОКОЛОВ))

«Наш французский курорт)) (ЧД, эссе)
«Наша

сказов)

Новый Завет

887,

900

о
О'Коннел, Даниел

122, 158, 287,

З57

«О'Телло)) (ЧД, пьеса) 1ЗО, 1З4, З2З
«Обед на Поплар-уок)) (В «Очерках Боза)) переизда

но под заглавием «Мистер Мине и его кузен)))
(ЧД, рассказ) 1З8

Указаrель, составленный Питером Акройдом

«Общественная жизнь мистера Талрамбла» (ЧД,
очерк)

«Доклад об общей схеме

ной конкурсной системой в архитектуре»

Остин, Джейн

721

Общество пенсионного обеспечения типографских

516;

345

139, 256

Остин, Летиция Мэри (урожденная Диккенс, сестра
ЧД)21,211,337,549,

351

Общий театральный фонд

437, 500, 551
Объединение бродяг (клуб) 329
Объединенное общество инженеров 607, 996
Объединенное общество судебных клерков 501
«Объяснение Джорджа Силвермена» (ЧД, рассказ) 880
Оверс, Джон

Оден, У. Х.

797-798;

«Размышления о злоупотреблениях современ

515

Общество игровых площадок и всеобщих развле

рабочих

смерть

погребений за пределами городских стен»

195

Общество займов для семей колонистов
чений

699;
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271, 301, 370, 390, 395
689

остров Уайт

798,805
245, 488, 502, 504

Отель «Бёрлингтон», Корк-стрит, Лондон

619
223
«Очерки Боза» (ЧД): издание 159-161; вторая серия
185, 248; авторское право 212; дешевое издание
515; тюрьма Ньюгейт в 732, 760; критика миссио
неров в 853
Отель «Звезда и подвязка», Ричмонд

«Одержимый, или Сделка с призраком» (ЧД, повесть)

486, 487, 539
685
Олбани, Нью-Йорк 900
Оксенфорд, Джон

«Оливер Твист» (ЧД, очерк)

п

Падуя (Италия)

596, 600

Палаццо Пескьере, Генуя

195-196

«Оливер Твист» (ЧД, роман): детское чтение

46, 88;

детский труд в

64; имя Феджин 73; наследство
78; ЧД планирует 139; истоки 90, 321; написание
и издание с продолжением в «Сборнике Бент

195, 199, 206, 211, 229, 243, 245; споры об
196; и гибель невинности 206; облечен
в форму романа 197, 207; и смерть Мэри Хогарт
205-206, 217; Лондон в 208, 254; темы 195-197,
209; поэтический стиль 208, 210; формирует
личность ЧД 210; и соглашение с Бентли 212,
213, 217; юные воры читают 233; завершение
244, 246; издание в виде книги 246-247; Крук
шенк иллюстрирует 247; изменения 254; теа
тральная адаптация 248, 249; романтический
словарь 254; и детство ЧД 209, 225; успех 274;
ЧД выкупает авторские права 281; о бытовых
условиях 341; однотомное издание 386; симво
лика 462; и «Домашнее чтение» 525; мрачные
сцены 593-594; точка зрения ЧД на сюжет 740;
чтения ЧД из 813-814, 911
«Омнибусы» (ЧД, очерк) 146
«Она его жена?» (пьеса) 199, 200, 204
д'Орсэ, граф Альфред 186, 187, 344, 579, 592
Оснабург-стрит, Лондон 332, 377

386, 387, 396, 399, 598

Палмер, Сэмюэль
Палмер, Уильям

434
678

Пальмерстон, Генри Джон Темпл, 3-й виконт

ли»

«Панч и Джуди» (уличное представление)

истоках

«Панч» (журнал)

Остин, Генри (муж сестры ЧД): женится на Летиции

211, 337;

и «Доклад» Чедвика

338;

основывает

Ассоциацию за улучшение жилищных условий
рабочего класса

338, 349;

как секретарь Совета

по здравоохранению 490; посещает ЧД на остро
ве Уайт
хаус

503; помогает в оформлении Тэвисток
558; и эмоциональное состояние ЧД 559,

122,

647,648,669, 798
507, 614
215, 415, 416, 431, 553, 646, 725,

728-730
Париж: ЧД посещает

382-383, 393, 395, 529, 545,
597, 600, 613, 636, 639, 659, 661, 811, 812; Дик
кенсы живут в 456, 458, 460, 471-473, 809-810;
Морг 456-457; репутация ЧД в 660; чтения ЧД
в Британском посольстве 811 ; постановка «Нет
прохода» в 907-908
Парижский конгресс (1856) 669
«Парламентский очерк» (ЧД) 122
Патнам, Джордж 308, 311, 314, 319, 324, 894
Паунд, Эзра 587
Пауэлл, Томас 508, 509, 526
«Портреты современных писателей Британии» 526
Пауэр, Маргарет 79
«Пациент» (ЧД, очерк) 173
«Паяц» (пьеса, д'Эннери и Фурнье) 802
Пейн, Джеймс 725
«Пенни мэгаэин» (Найт) 173, 181, 520
«Пенни-газет» 292
Пентонвильская тюрьма, Лондон 336
Перевал Сент-Бернар 441, 451, 667
Петершам (Англия) 170, 258, 259, 261; Элм-копедж
257
Пиза (Италия) 401
Пиквик, Мозес 162

1036
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Пикок, Томас Лав
Пиль, Роберт, сэр
Пиль, Эдмунд

175
122, 124, 148, 293, 425

435;

разрабатывает nереносную сцену

торжественный обед в честь
выставка

504

557-558;

556;

553, 559;

и Всемирная

ЧД отменяет визит к

687

Пиннер, Мидлсекс

770
Питерборо (Англия) 662
Питтсбург, Пенсильвания
Плимут (Англия)

По, Эдгар Аллан

р

323, 324, 327
Работный дом Уайтчеnел

343
836

Рабочие Дорсета

«Повесть о двух городах»: nохититель труnов в
nоведение толnы

214;

155;

историческое nредстав

ление

407, 761; и освобождение из тюрьмы 449,
457; заимствует из «Мертвого серд
ца» 759; самоnожертвование в 706, 760, 762;
nерсонаж Сидни Картона в 699; угрызения сове
сти в 727; название 750; издание с nродолжени
ем в «Круглом годе» 751, 767, 784; наnисание
758; источники 758, 759, 761, 762; настроение
765, 780; иллюстрации Брауна 766, 830; теа
тральная адаnтация 766; темы 760, 834, 952;
смерть в 457; ежемесячные эnизоды 763; иллю
страции Маркуса Стоуна 830
«Пойман с nоличным» (ЧД, рассказ) 885
«Поклеnы на фейри» (ЧД, статья) 605
«Пол Домби» (ЧД, монолог) 734, 736
Полигон, Кларендон-сквер, Лондон 106, 465
Поллок, Фредерик, сэр 532
Помnеи (Италия) 403
Портсмут (Англия) 5, 6, 13, 19, 20, 231, 402, 489, 863
«Портфолио» (журнал) 85, 86
«Последние слова Старого года» (ЧД, эссе) 539
«Потерявшийся» (ЧД, эссе) 58, 59, 83
Попер, Томас 110, 111, 113
Праут, отец (достоnочтенный Френсис Махони) 332
760;

резня в

nрерафаэлиты408,528
Престон, Ланкашир: забастовка ткачей

606-609, 612,
613; nубличные чтения ЧД в 798, 800, 879, 923
Приор (карлик) 270
Провиденс, Род-Айленд 900
«Прогулка no работному дому» (ЧД, статья) 528
Проктер, Аделаида Энн, «Легенды и nесни» 920
Протестантская ассоциация 293
Пул, Джон, Благотворительные театральные nредставления в nользу
Пью, Эдвин

468, 537

836

Пьяцца, кофейня в Ковент-Гарден

223
882-885, 888, 889, 907, 908, 931;
Линден-гроув-хаус 882, 91 О, 940
Пэкстон, Джозеф: финансирует «Дэйли ньюс» 420421, 429; nредставляет Джорджа Хадсона ЧД
Пэкем (Англия)

661-663

319

«Раз в неделю» (журнал)

766, 829

«Размышления на Монмут-стрит» (ЧД, очерк)

Райт, Томас

174

807

«Рамблер» (журнал)

621, 796
215, 261, 338, 473
Рассел, Арчибальд 72
Рассел, Джон, лорд 122, 142, 158, 444, 647, 648, 679
Рассел, Уильям Говард 646
«Рассказ бедняка о nатенте» (ЧД, статья) 529, 530
Раш, Джеймс 488
Революции 1848 года 475
«Ревю де дё монд» 660
Редгрейв, Ричард 608
Рединг, Беркшир 192, 295, 630
Рейнольдс, Рассел 954
Ренье, Франсуа Жозеф, «Джоконда» (nьеса) 660
Рёскин, Джон 556, 593, 633, 856, 872
Рид, Чарльз 41 О
Рамсгит, Кент

Рим(Италия)397,401-403,596,599,600

римский католицизм

384, 387, 402
497
Вирджиния 322
Суррей 223, 243, 436

Ричардсон, Сэмюэль
Ричмонд,

Ричмонд,

Робертс, Дэвид, «Восnоминание о nустыне. Приближение самума» (картина)
Роджерс, Сэмюэль

773
241, 322, 333, 868

«Рождественская елка» (ЧД, nовесть)

518

«Рождественская nеснь» (ЧД, nовесть): nубличные
чтения ЧД

38, 586, 601-602, 630, 634, 658, 662,
691-692, 694, 706, 709-710, 720, 736, 818, 864,
868, 895, 902, 942; религия в 42, 366; детское
чтение в 47; изображает дом на Бейхем-стрит
56, 364; о доме 89; реалистичность nерсонажей
в 235, 458, 869; и оловянные рудники в Корнуол
ле 342; nроисхождение и наnисание 362, 363,
367; и деньги 364-365; издания 365; ycnex 365,
368, 369, 375; особенности 365; nиратское изда
ние 369; nрибыль 365, 368, 369; раскритикована
«Вестминстер ревю» 389; ЧД читает 365; Ма
лютка Тим в 364, 458; Фантазия в 362, 366, 606
Рождество 33-34, 66, 366, 569
Розмонт (вилла в Лозанне) 438, 439, 443, 597

Указатель, составленный Питером Акройдом

Ройленс, Элизабет

свободная торговля

Рокингемский замок

Сеймур, Роберт

70, 79
474, 507, 538, 544, 577, 579
Россия в Крымской войне 615--{)32
«РОССИЯ» (корабль) 903-907
Росс-он-Уай, Херефордшир 886
Рочестер, Кент (Англия): в детстве ЧД 22, 25--27, 32,
35, 36, 39; тюрьма в 49; в «Пиквике» 163, 164,
176; в «Тайне Эдвина Друда» 234, 929-932, 952;
ЧД снова посещает 301, 339, 432, 484, 533, 764,
773, 980; благотворительный гостевой дом Уотса
617, 626; публичные чтения в 706
Рощ Луи 376, 382, 386
Руби, Джордж 512
Рэдклифф, Энн 119

с
«Сайке и Нэнси» (ЧД, монолог)

916, 919-921, 929,

939,942
Саймон, Джон, врач (реформатор публичного здравоохранения)

341

Саймондс, Джон Эддингтон
Саймоне, Артур

557

417

Сайренсестерский сельскохозяйственный колледж 912
Сала, Джордж Огастес Генри

523, 524, 667, 740, 821,

838
Салливан, Артур, сэр, «Бурю> (музыка)

803

Салмон, Фредерик

301
Самнер, Чарльз 318
Санд Жорж 660, 696
Сандаски, Огайо 326
Сандерленд, графство Дарем

580, 742
339
Саутвик-плейс, Лондон 858, 863
Санитарная КОМИССИЯ

359

Сберегательный союз литературы, науки и искус-

Селест, мадам (Селест-Эллиот)

766

«Сельские кокетки» (комическая опера)

168, 170, 171
924
Сент-Джеймс-холл, Лондон 783
Сент-Луис, Миссури 358
Сент-Мартине-холл, Лондон 692
Сержа де, семья 439
Сержа, Уильям де 784
Сесил-стрит, Лондон 134
Сестры О'Кей 220
«Сигнальщик» (ЧД, рассказ) 876
Сильвер, Генри 725, 730
«Сказки ДЖИННОВ» 37, 43, 44, 49, 283, 464
«Сказки тысячи и одной ночи» 43-45, 268, 627, 740
Скоп (лакей ЧД) 891, 922
Скоп, Вальтер, сэр 148, 245, 298, 313, 762
Скриб, Огюстен Эжен 460, 660
Слау, Бекингемшир, Элизабет-коттедж 858, 859, 861,
878,879,882,883,910
Смайлс, Сэмюэль, «Самопомощь» (пьеса) 136, 453
Смит, Альберт 428, 708, 740, 751; «Мальчик-с-пальчик» 437
Смит, Альфред, «Гай Фокс» 570
Смит, Артур 708, 719, 734, 736, 739, 797, 799
Смит, Томас Саутвуд, доктор 350, 374, 421
Смитсон и Мипон, адвокаты 251, 267
Смитсон, Чарльз 374
Смоллет, Тобиас 46, 175, 256, 740, 762, 786, 850
Собор Св. Павла, Лондон 57, 116, 290, 677, 754
Совет по городскому хозяйству 343
Сент-Джеймс, отель, Лондон

га)

169

Сомерс-плейс, Лондон

844

«Сон ребенка о звезде» (ЧД, рассказ)

474, 480, 538

«Сборник Бентли» (бывший «Сборник юмора»): ЧД
редактирует

183, 194, 243, 244, 250, 259, 415, 510;

издание с

продолжением

в

430
161-166, 367
Селвуд-террас, Лондон 156, 157

«Соломон Белл, уличный артист» (ЧД, детская кни-

Саффрон-хилл, школа для бедных на Филд-лейн
ства
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«Оливера

Твиста»

197, 202, 213, 216, 227, 245; вмешательство
Бентли в 212, 645; издание с продолжением
«Барнеби Раджа» в 228, 250, 259; ЧД отказался
от должности редактора в 250-251; Эйнсворт ре
дактирует 250; Уилки Коллинз сотрудничает в 598
«Сверчок за очагом» (ЧД, повесть) 426-428, 453,
601,662, 710,864
«Сверчок» (журнал) 415, 420, 427
Свифт, Джонатан 739; «Путешествия Гулливера>>
45,259

42, 518, 528, 534
742
«Спектейтор» (журнал) 199, 524, 690, 870, 944
Спенсер, Герберт, «Социальная статика» 578
Споффорд, Ричард Смит 735, 887
«Станция Мегби» (ЧД, рассказы) 877, 878
«Сондерс ньюс лепер»

«Старый добрый английский джентльмен» (ЧД, па
родия в стихах)

293

Стейплхёрст, Кент, железнодорожная авария

805,

846,849-854,872,894,924
Стенфилд, Кларксон: посещает Корнуолл с ЧД
посещает школу для бедняков
«Колокола»

415;

394;

360;

343;

ЧД читает

любительская игра в театре

отказывается иллюстрировать «Картины

Питер Акройд. Диккенс

1038
Италии»

434;

и римский католицизм

ка в Ричмонд с ЧД
ЧД

436;

434;

поезд

создает декорации для

679; и постанов
681, 682; смерть 881
Стенфилд-холл, Норфолк 488, 489
Стенхоп, Филип Генри, 5-й граф, порд 947
Стерлинг, Эдвард 200
Стерн, Лоуренс 497, 762; «Тристрам Шенди» 448
Стивенсон, Джордж 475
Стивенсон, Роберт 339
Стил, Ричард 45, 524
Стил, Стивен, доктор 953, 954
Стоквелер, Иоахим Хейвард 32
Стари, Глэдис 774; «Диккенс и дочы> 808
Стоун, Артур 769-770
Стоун, Маркус 562, 654, 769, 802, 810, 818, 829-832,
842,931
Стоун, Фрэнк 468, 503, 558, 585, 678, 769, 830
654;

навещает ЧД в Булони

ка «Замерзшей глубины»

«Страдания некоторых английских закпюченных»

(ЧД, рассказ)

706

«Странный джентльмен» (ЧД, фарс)

Страсбург (Франция)

«Страшный сон» (ЧД, рассказ)
Стрейчи, Литтон

170, 171

393
565

112

Стрикпенд, Агнес, «Жизнь английских королев»

791

Строхилл, Люси

24, 33, 42, 683
«Стрэнд» (журнал) 830
Стэнли, Эдвард 270
Суд между Мельбурном и Нортоном

175

Суд по делам несостоятельных должников

79

Сэвидж, Ричард

157, 196, 803
Сэдлер, Джон 668, 679
Сюртез, Роберт 175

т
Тагарт, Эдвард, пастор

444, 447

Тайлер, Джон
Тайлер, Уот

322
294, 514

«Тайме»: протокол суда в
свидетеле

225;

153;

сообщает о ЧД как

об утопленном младенце

критикует «Сверчка за очагом»

428;

389;

критикует

отношение ЧД с публикой

437; об эпидемии
474; печатает письма ЧД о публичной
казни 505, 506; перепечатывает статьи из «До
машнего чтения» ЧД 524; о бюрократии в Кан
цлерском суде 563; о публичных чтениях ЧД
692; публикует объявление о разрыве ЧД с Кэ
трин 722; о ЧД и Джорджине Хогарт 723; письмо
холеры

ЧД о театральных адаптациях художественной

литературы

783;

ЧД ежедневно читает

о манерах и внешнем виде ЧД
шего общего друга»

438;

819;

обзор «На

838, 853

«Тайна Эдвина Друда» (ЧД): о Рочестере

931;

26, 930,
91; мальчи
234; влияние

и работа ЧД на фабрике ваксы

ки-мулаты в

99; персонаж Топ в
672; и сокрытие истинной жизни
861; сознание убийцы в 885; неромантические
отношения в 876; происхождение и источники
910; курение опиума в 925, 930; написание 925,
927, 928; финансовое соглашение о 928; сюжет
и темы 928-930, 933, 934, 941; Лондон в 940; ил
люстрации 942; о времени и смертности 932;
издание с продолжением 944, 947; успех 944;
«друдовская полемика» 950
«Тайные отношения» (ЧД, очерк) 547
Таллок, Джон 710
Талфурд, Томас Нун, миссис 211, 238, 675
Талфурд, Томас Нун: дружба с ЧД 186, 192; на бан
кете в честь «Пиквика» 216; письма от ЧД из
Америки 322; и дело ЧД об авторском праве 369;
Мэри Митфорд хвалит 557; и отношения ЧД
с Кэтрин 675
Талфурд, Фрэнк, «Аталанта» (пьеса) 696
«Там, где мы перестали расти» (ЧД, эссе) 585
Тапмен, С. 25
Таунсенд, Чонси Хэа 240, 622, 680, 918
Таухниц, Кристиан Бернхард 658
Твен, Марк (Сэмюэль Клеменс) 862
Театр «Адельфи», Лондон 285, 395, 870, 888, 907,
908
Театр «Британия>>, Лондон 783
Театр «Глобус», Лондон 957
Театр «Лицеум», Лондон 428, 453, 766, 802, 842, 856,
858,876
Театр «Мэрилебон», Лондон 877
Театр Ковент-Гарден, Лондон 129, 249, 257, 547,
669,696
Театр Майнор на Кэтрин-стрит, Лондон 113
Театр на Друри-Лейн, Лондон 345, 570, 647, 677,
695, 705, 729, 730,924
Театр Принцессы, Лондон 701, 705
Театр Сент-Джеймс, Лондон 171, 199
Тегг, Томас 169
Тейлор, Том 766
Теккерей, Анни (дочь У. М. Теккерея) 512, 604
Коллинза на

Теккерей, Уильям Мейкпис: о портрете ЧД работы
Макпиза

258; Линн Линтон о 270; на публичной
281; о Диккенсах на балу 352; о «Рождест
венской песни» 366; об общественной нелюбви
казни

Указатель, составленный Питером Акройдом

к сатире

стрит

и Сына»

41 О; стиль рассказа 411; хвалит «домби
459; отношения с ЧД 475-477; ссора
с Форстером 476; характер 476; встречает ЧД на
острове Уайт 502; Поллок о 532; возражает про

о ребенке

тив Гильдии литераторов и деятелей искусства

554; встречается с ЧД в Булони 621; репутация
633; поездка в Америку 659; об актерской игре
ЧД 685; о разрыве ЧД с Кэтрин 719, 725; отноше
ния с Чарли 726; ссора с ЧД из-за Йейтса 729;
поддерживает дружбу с Кэтрин 730; о безумии
ЧД 743; предложен на пост редактора «домаш
него чтения» 751; о «всеведении» ЧД 792; при
мирение с ЧД 814; смерть 826; внешность 836;
«История Генри Эсмонда» 618; «Ярмарка тщес
лавия» 459, 475, 477
Телбин, Уильям 680
Темза: состояние реки 341, 342, 734; в «Холодном
доме» 527, 569; ЧД описывает 678, 784-785; и
«Наш общий друг» 826, 828
Теннет, Эмерсон 473, 839, 921
Теннисон, Альфред, 1-й барон 338, 345, 420, 437, 441,
779, 856, 875; «Королевские идиллии» 759; «lп
Memoriam» 528, 535; «Мариана» 915; «Мод» 394
Теннисон, Чарльз 135
Тёрнан, Мария (сестра Эллен) 694, 695, 696, 697,
698, 704
Тёрнан, Томас (отец Эллен) 694, 696
Тёрнан, Фанни (сестра Эллен)- см. Троллоп, Фанни

Тёрнан, Франсес Элеанор (мать Эллен): играет
в «Замерзшей глубине»

694; карьера 695, 696;
701-703; в Кенонбери 704; и рев
ность Кэтрин 705, 714; и разрыв ЧД с Кэтрин
717, 725; в Италии 744; возвращается в Англию
748; во Франции с Эллен 805, 841; и отношения
ЧД с Эллен 806, 808; в железнодорожной аварии
805, 846; живет в Англии 854, 856; коттедж Слау
858, 859; готовит ЧД к чтениям 864; в доме в Пэ
кеме 882
Тёрнан, Эллен: играет в «Замерзшей глубине» 694,
695; происхождение 695; страсть ЧД и отноше
ния с 698-700, 704, 705, 745, 806, 807, 809; ха
рактер и внешность 696, 697; ЧД сопровождает
в Донкастер 701-703; Кенонбери 704; и публич
ные чтения ЧД 711; ЧД дарит брошь 713; и раз
рыв ЧД с Кэтрин 717, 725; играет в Манчестере
735; сплетни о 744; возвращается из Италии
748; бросает сцену и преподает ораторское ис
кусство 748, 954; как прообраз Люси Манетт
в «Повести о двух городах» 760; ЧД посылает
гранки «Повести о двух городах» 764; на Бернерсв Донкастере
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744, 748, 782; в
806--808, 904;

Кондетте

812;

слухи

слабое здоровье

ЧД планирует путешествие с

840;

812;

ЧД навещает

во Франции

805, 841, 845; изображена в «Нашем
832, 841, 842; в железнодорожной
аварии с ЧД 805, 846; рак 848; живет в Англии
854; ЧД снимает коттедж в Слау для 858, 859;
и псевдоним ЧД 858, 859; слухи об отношениях
ЧД с 860; готовит ЧД к чтениям 864; в Рочестере
877; ЧД передает деньги для 878; и отъезд ЧД
в США 881, 886; переезжает в дом в Пэкеме 882;
тайная история 887; во Флоренции 888; письма
от ЧД 893, 897, 900; и возвращение ЧД из США
907; знание Энни Филдс о 904; и скрытность ЧД
905; покидает Пэкем 91 О; перемены в отношени
ях с ЧД 910, 923, 929, 940; Фиuджеральд намека
ет на 919; сопровождает ЧД на чтениях 910, 923,
940; и «Тайна Эдвина Друда» 930, 940; ЧД на
вечеринке в честь ее дня рождения 942; ЧД про
водит время с 946-947; ЧД упоминает в разгово
ре с Кейт 951; дальнейшая жизнь и замужество
954; с умирающим ЧД 954
Тёрнер, Уильям 59
Тиффин, Огайо 325
Тобин, Дэн 103
Томас, Оуэн Перегрин 102
Томкиссон, Томас 61
Томпсон, Джон (слуга) 484, 736, 798, 848; ворует
у чд 877
Томпсон, Кэролайн Мейнард 630
Томпсон, Генри, сэр 884, 885
Томпсон, Томас Джеймс 371-373, 414, 415, 419, 536,
598
Топпинг, Уильям 252, 385, 386
Торкей (Девон) 920
общем друге»

Торонто(Канада)З27

Трейси, Огастэс
Трингам, Мэри

435
859

Трингам, Чарльз или Джон (псевдонимы ЧД)

858,

859,861,882,940
Троллоп, Томас Адольфус

249, 302, 440, 633, 741,

882,888,889
Троллоп, Фанни (урожд. Тёрнан, сестра Эллен):
в «Замерзшей глубине»

704; ЧД
735, 744;
живет в Слау 858, 882, 883; замужество 882; ЧД
недолюбливает 883; во Флоренции 883; «Путь
Мейбл» 883
Троллоп, Энтони 903
«Тру сан» 124-127, 135, 186
694;

в Дублине

помогает с учителем пения в Италии

Питер Акройд. Диккенс
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Турин(Италия)596,600

«Уикли кроникл»

Тутинг, Приют для несовершеннолетних бедняков

Уилер, Джейн

Уиллис (таксидермист)

490,499
Туше, Элиза

559, 562; Диккен
сы переезжают в 561; описание 558, 562, 563;
новогодняя вечеринка в 570; театральные по
становки в 570, 601, 604, 632, 654, 672, 682, 684;
Джордж Элиот о 570; жизнь в 577, 579; семья
Хогартов в 673, 677; Энн Браун заботится о 688;
разрыв ЧД с Кэтрин 705, 714, 717; ЧД предлага
ет сдать Тёрнанам 748; ЧД возвращается в 767;
ЧД принимает гостей в 772; ЧД продает 778
Тэйлор, Джордж Эштон 227
Тэйлор, Генри, сэр 210
Тэн, Ипполит 660, 828
Тюремная реформа 336-337
«Тюремный фургон» (ЧД, очерк) 156
Тюрьма Колдбат Филдс 211, 471
Тюрьма Маршалси, Лондон: Джон Диккенс в 65, 549;
ЧД описывает 67-70, 485; Джон Диккенс освобо
жден из 79, 80; промискуитет в 84; воображае
мый визит ЧД к Дорритам в 94, 95; преобразова
на 687; ЧД вновь посещает 687
Тюрьма Ньюгейт, Лондон 83, 125, 154, 156, 160, 196,
292,299,549, 732, 762
553;

831, 832

Уиллс, Уильям Генри:

186, 189

Тэвисток-хаус (Тэвисток-сквер, Лондон): ЧД покупа
ет

646
808

ЧД меняет обстановку

«Тяжелые времена» (ЧД): исправления и текстуаль
ные вариации 498, 606; анонс 519; написание
606, 610, 614, 616, 617; издание с продолжением
в «Домашнем чтении» 615, 752; образование
в 606, 608; фантазия в 609; и рабочий класс 602,
606, 612; особенности 620; названия глав 618;
издание отдельным томом 618; автобиографи
ческие элементы 610, 614, 620; реакция публики
633; смерть в 953

как помощник редактора

в «домашнем чтении»

600;

качества

510, 511;

510, 521, 524, 529, 581,
доля в «Домашнем чте

нии»

518; совместные статьи с ЧД 526; ЧД пере
писывается с 521, 522, 531, 599, 622, 656, 669;
на встречах Гильдии литераторов и деятелей
искусства 554; и написание «Холодного дома»
571, 581; болезни 588, 616, 840; организует тур
не ЧД 601; и публичные чтения ЧД 602, 631;
и написание «Тяжелых времен» 606, 623; наве
щает ЧД в Булони 622; и интерес ЧД к Гэдс
хилл-плейс 636, 637; и альманах «Домашнего
чтения» 662; и покупка ЧД Гэдсхилл-плейс 670;
и отношения ЧД с Уилки Коллинзом 672; об об
ращении ЧД с Кэтрин 673; и «Кораблекрушение»
ЧД 683; посещает Гэдсхилл-плейс 688; и по
ездка ЧД в Донкастер 703; сопровождает ЧД
в Эдинбург 709-710; навещает Кэтрин в Брайто
не 721; и намеки «Тайме» на Джорджину Хогарт
723; поддерживает ЧД после разрыва с Кэтрин
724; и случай с сестрами Тёрнан 744; и роспуск
«домашнего чтения» 746; работает в «Круглом
годе» 753; посещает дом с привидениями 768;
дружба с ЧД 792, 801, 841; навещает ЧД в Пари
же 810; дарит печатный набор Генри Диккенсу
818; и поездка ЧД за границу 854; встречается
с ЧД после железнодорожной аварии 847; как
посредник ЧД с публичными чтениями в 1866
году 857, 863, 873; о ГОЛОВНЫХ болях ЧД 873874; и привязанность ЧД к Эллен Тёрнан 882,
893, 897; и способность ЧД к восстановлению
885; ЧД дает поручения на время нахождения в
Америке 888; и ЧД на прощальном банкете 889;
получил сотрясение головного мозга при паде

нии с лошади
у

Уайльд, Оскар

127, 354, 471, 587, 741, 830; «Как важ
но быть серьезным» 611; «Перо, полотно и отра
ва» 763
Уайт, Джеймс, пастор 502
Уайт, Роза 502
Уайтхед, Чарльз 161
Уври, Фредерик 718, 719, 723, 729, 886, 924
«Узник Бастилии» (ЧД, монолог) 796, 797
Уиген, Альфред 694
Уикем, Хелен 696
«Уикли диспетч» 525

линза

909;

отставка»

907-908;

и болезнь Чарльза Кол

и «Тайна Эдвина Друда»

910;

«полу

918, 921, 926

Уилсон, Джон, профессор (псевдоним: Кристофер
Норт)

296

Уилсон, изготовитель париков

538

Уильямс Бишоп и Мэй (судебное дело)
Уитмен, Уолт

123-124

353

унитаризм345,350,446,447
Уолдгрейв, Френсис, графиня
Уолкер, Джон

837

370, 371

Уоллер, торговец автографами

470

Уоллис, Генри, «Чаттертою> (картина)

678

Указатель, составленный Питером Акройдом

Уорд, Генриетта Мэри Ада

Филадельфия (Америка)

735

Уотертон, Чарльз, «Заметки о естественной истории»

362
Уоткинс, Джон 749

Филдинг, Генри

ды ЧД на Крымскую

439, 440; ЧД читает 474;
579, 592; и взгля
войну 632; ЧД говорит

о любви к Эллен

написание «Больших на

ЧД навещает 507; смерть мужа

806; и

и признание ЧД о любви к кузине

письмо ЧД о старых временах

946

Уотсон, Ричард

439, 507, 579, 592
Уотсон, Томас, сэр 923, 939
Уопс, Эйзек, «Лентяй» 38
Урания-коттедж, Лондон: приют для падших женщин

469; проблемы и трудности 469, 472, 474, 484,
517, 536, 579, 603, 611; эмиграция в Австралию
ИЗ 506, 516
«Утомленные» (Мэтьюс, фарс) 481
Уэйнрайт, Томас 763
Уэлдон, Джорджина 558
Уэллер, Анна - см. Диккенс, Анна
Уэллер, Кристиана (в замужестве Томпсон) 371-374,
377,402,414,41~20,598,698,806,807
Уэллер, Мэри

31, 38, 40, 42, 43, 47, 52
Уэльс (Англия) 245, 426, 770, 912

ф

Фабрика ваксы Уоррена, Хангерфорд-стейрс, Лон

дон: ЧД работает на

63, 73, 76, 89; переезжает
88; ЧД покидает 89, 485; влия
ние на ЧД 82, 89, 91, 92, 109, 317, 935; изображе
на ЧД 68, 197; в автобиографии ЧД 476, 485; ЧД
вспоминает в игре 935
Фарадей, Майкл 220, 583-585
Феджин, Боб 73, 76, 77, 81, 88, 89, 196, 359, 905, 912
«Феи газового света» (ЧД, эссе) 634
Фелтон, Корнелиус 318, 344
ферма Кобли, Финчли 349, 353, 588
на Чандос-стрит

Феррара(Италия)392,393
Фехтер, Пол

944

Фехтер, Чарльз: дружба с ЧД

802;

46, 146, 175, 410, 740, 762, 850;
490, 535

«Том

Филдс, Джеймс Т.: встречает ЧД в Бостоне

306;
764,

Джоне»

546

Уотсон, Лавиния: в Лозанне

778;

527,

570,574

Уотсон, Джеймс, доктор

507;

232, 319, 322, 336, 884, 898,

900
Филд, Чарльз Фредерик, полицейский инспектор

292

Уоткин, Эдвард

дежд»

1041

801-802; деятельность
842; ставит

на рождественском собрании

о манерах ЧД

посещает ЧД в Англии

839; и тур
892, 895; ЧД признает
ся в ухудшении здоровья 898, 901-903; ошибоч
но принят за ЧД 925-926; прощальный визит
к чд 931
Филдс, Люк 934-935, 942
821, 930;

представляет ЧД Эмерсону

не с чтениями ЧД в США

Филдс, Энни Адам: о «женственных» качествах ЧД

442; и ЧД в США 893, 895, 901-903; дневник о ЧД
903, 926, 931; и отношения ЧД с Эллен Тёрнан
887, 904; и беспокойство ЧД о дочери Кейт 909;
о Чарльзе Коллинзе 909; и реакция ЧД на вос
хищение 918; с ЧД в Англии 924, 925; прощаль
ный визит на Гэдсхилл-плейс 925, 926; письмо
от Джорджины Хогарт 945
Филипе, Уопс, «Мертвое сердце» 759
Фицджеральд, Перси: и высокая оценка ЧД «Мель

ника и его людей»

103-104; о Бентли 183; о Фор
187; о редактировании ЧД «Домашнего
чтения» 522; работа для «Домашнего чтения»
523, 524; о переменах в жизни ЧД 890; о разрыве
ЧД с женой 723; о нервном характере ЧД 839,
852-853; встречается с ЧД в Ирландии 919;
о конторах «домашнего чтения» 522, 524;
о «Круглом годе» 752; о популярности и славе
ЧД 918; об играх ЧД 832; о добродушных подшу
чиваниях ЧД 839; о наблюдательности ЧД 839;
о хорошем настроении ЧД в Небуорте 852; да
рит ЧД собаку 877; и приготовления ЧД к турне
по США 890; возражает против чтения «Сайкса и
Нэнси» 917; и религиозные труды Таунсенда
918; его женитьба 919; намек на Эллен Тёрнан
919; о внешности ЧД в последний год 938, 949;
выпуски его романа в «Круглом годе» 948
Фландерс, Салли 31
Флетчер, Ангус 297, 383, 405
Флобер, Гюстав 581
стере

Флоренция(Италия)404,596,600,883,887

«Хозяина Рэйвенсвуда» (по «Ламмермурской

Фокс, У. Дж.

невесте» В. Скопа)

Фолкстон

856; ЧД читает «Историю
Коробейника» 862-863; ЧД работает с 876; игра
ет в постановке «Нет прохода» 887, 907, 908; ЧД
дает деньги в долг 907; ЧД пишет эссе о 926-927

741;

429
578, 579, 581, 590, 617, 656-659, 680, 794,
845, 846; Институт механиков 658
«Фонарщик» (ЧД, пьеса) 249
Фонбланк, Олбани 191, 395, 428, 478, 500

Питер Акройд. Диккенс

1042
Фонд газетной прессы
Форд, Ричард

845

653

Форстер, Джон: о детских воспоминаниях ЧД

и обучение ЧД матерью
плейс

32;

о ЧД и Гэдсхилл

о посещении ЧД театров в детстве

о ЧД в Чатеме

56-57;

28;

53;

19;
35;

о жизни ЧД в Кэмден-таун

и недостаток образования ЧД

и тюремное заключение отца ЧД

66;

61-62;

и детские

заработки ЧД 74; и работа ЧД на фабрике ваксы
91-92; о самоуверенности и обидчивости ЧД 93,
121; о ранней актерской игре ЧД 112; и театраль
ные амбиции ЧД 127, 128; о Джордже Хогарте
149; о внешности и манерах ЧД 161, 181; дружба
с ЧД 185, 212, 213, 297; происхождение, харак
тер и манеры 186-190; дает ЧД советы по биз
несу 189; ЧД благодарит за обзор для «Экземи
нер» 211; редактирует «Экземинер» 478, 520;
банкет в честь «Пиквика» 216; и написание
«Оливера Твиста» ЧД 217; и интерес ЧД к мес
меризму 221-222; и клубы ЧД 222; ездит с ЧД на
лошадях 229, 243; «любовное письмо» от ЧД как
«Луизы» 238; ЧД пародирует 241; читает гранки
«Оливера Твиста» 246, 248; и иллюстрации
Крукшенка к «Оливеру Твисту» 347; посещает
Манчестер вместе с ЧД 250; и редактирование
«Сборника Бентли» 251; и идея журнала ЧД
259; редактирует гранки «Николаса Никльби»
262; и чтение Кэтрин 263; посещает Лэндора
с ЧД 269-270; вычитывает «Лавку древностей»
278, 279; приглашен в Бродстерс 279; посещает
Чатем и Рочестер 280; ЧД ссорится с 284; путе
шествует с ЧД 285; и смерть маленькой Нелли
286; ссора с Эйнсвортом 286; и написание
«Барнеби Раджа» 290; и политические взгляды
ЧД 293; и прием ЧД в Эдинбурге 296; и пред
лагаемый новый роман ЧД 299; и первая
поездка ЧД в Америку 300-301, 303; и интерес
ЧД к сверхъестественному 321; письма от ЧД
из Америки 306, 309, 313, 319, 322, 324, 335;
и возвращение ЧД в Англию 332; меняет
«Американские заметки» ЧД 334; сопровождает
Лонгфелло 343; посещает Корнуолл с ЧД 344;
соперничество с Маклизом 343, 344; о написа
нии «Мартина Чезлвита>> 345-348, 356; о «Рож
дественской песни» 364, 366; и доходы от «Рож
дественской песни» 369; и отъезд ЧД в Италию
377; и написание «Колоколов» ЧД 389, 390;
и чувство бездомности ЧД 392; ЧД навещает по
сле Италии 394; ЧД читает «Колокола» 394;
смерть брата 399; и жизнь ЧД в Италии 396-399,

404;

встречается с ЧД в Брюсселе

ды

Маклиза

и «Сверчок»

419-420;

на

415;

английское

406;

и взгля

искусство

409;

любительская актерская игра

работает в «Дейли ньюс»

428;

заменя

ет ЧД на посту редактора «Дейли ньюс»

433;
432; и написа
ние «Домби и Сына» 449, 451, 474; и «Битва
ЖИЗНИ» 452, 453; и чд в Париже 455, 456, 468,
460; о «Домби и Сыне» 458, 460, 462, 463; ссора
с Теккереем 476; на праздничном обеде в честь
«Домби и Сына» 480; и умирающая сестра ЧД
Фанни 433; и написание «Дэвида Копперфилда»
485, 497, 499, 509, 528, 533; и автобиографиче
ские воспоминания ЧД 485-486; о страхах и тре
вогах ЧД 486, 487; о «домашнем чтении» 511,
518; пишет для «Домашнего чтения» 520, 633;
храп 530; помогает детям Бланшара 538; и рас
сказ ЧД о Малверне 547; и смерть отца ЧД 548549; и смерть дочери ЧД Доры 552; отношения
Теккерея с ЧД 554; играет в пьесе «Мы не так
плохи, как кажемся» 555; в провинциальном тур
не с «Любителями» 560; отношения с ЧД 560,
670; и Ли Хант 573, 574; о чрезмерной работе ЧД
504, 589-590; о «Холодном доме» 579, 593, 594;
и ЧД в Альпах 597; и отношение ЧД к наслед
ственности 604; и написание «Тяжелых времен»
615; и «Север и Юг» Гаскелл 615-616; в театре
с ЧД 616; и предлагаемые публичные лекции
и чтения ЧД 617; ЧД пишет о фокуснике 622623; и беспокойство ЧД 624, 625, 636, 667; о за
писных книжках ЧД 636; о вмешательстве ЧД
в жизнь общества 633, 643, 644; о написании
«Крошки Доррит» 657, 668, 681; женитьба 670;
и домашние проблемы ЧД 673-674; о ЧД в Було
ни 678; и публичные чтения ЧД 708, 711; и разрыв
ЧД с Кэтрин 700, 704, 714, 717, 724; посещает
Гэдсхилл-плейс 735; ЧД обсуждает с Фицдже
ральдом 739; о ЧД как спутнике 740-741; о мане
ре общения ЧД 741; о разрыве ЧД с «Брэдбери
и Эвансом» 746; отговаривает ЧД от сдачи дома
Тёрнанам 748; и липы ЧД 757; и равнодушие ЧД
к критике 758; и болезнь ЧД в Бродстерсе 765;
об отсутствии у ЧД «царя в голове» 767; поощ
ряет юмор ЧД 780; и убитая герцогиня, соседка
ЧД в Париже 783; пишет жизнеописание ЧД 789;
и создание «Повести о двух городах» 784;
и меланхолия ЧД 805; сатирически изображен
как Подснап 832; раздражение ЧД на 832, 833;
потеря вдохновения у ЧД 840; и смерть Лича
841; и падение ЧД 843, 844; и реакция ЧД на
поездка в Ричмонд вместе с ЧД

Указатель, составленный Питером Акройдом

железнодорожную аварию

Францию

854;

ми

года

848;

и визит ЧД во

и турне ЧД с публичными чтения

857, 863; возражает против пуб
857, 858, 872, 917; о любви
ЧД к историям с привидениями 876; и американ
ское турне ЧД как бизнес-предприятие 886;
и Эллен Тёрнан 888; об американском турне ЧД
886, 904-905; замечает слабость ЧД 873, 905,
910; и смерть брата ЧД Фредерика 914; и напи
сание «Тайны Эдвина Друда» 927-929; и влия
ние прощальных чтений на ЧД 915, 920, 939; ЧД
оставляет книги для публичных чтений 944; воз
обновляет отношения с ЧД 944; и пессимизм ЧД
927, 945, 947; и смерть Маклиза 945-946; и
смерть ЧД 954; «Жизнь Лэндора» 927
1866

личных чтений ЧД

«Фортунио и его семеро смышленых слуг» (Планше,
пьеса)632
Фрай, Элизабет

156

Франклин, Джон, сэр

626, 627, 672
889

Франкмасонский зал, Лондон
Франция

-

см. Чарльз Диккенс, Путешествия за ру

беж; как союзник в Крымской войне

631--632
366
Пауэлл 734, 737, 740, 748-749, 875,

«Фрейзэрс мэгазин»
Фрит, Уильям

909
Фруд, Джеймс Энтони, «Краткое исследование вели
ких вопросов»

513

«Фэмили херальд» (журнал)

520

х
Хадсон, Джордж
Хайем,

421, 435
Кент 470, 690, 691, 772, 773, 907, 914

Хайнс, держатель библиотеки с выдачей книг на дом

118, 119
Халдиманд, Уильям

439, 597
181; и Форстер 187; как оригинал
Скимпола 356, 572, 573, 576, 713; финансовые
трудности 467; государственная пенсия 468; «Ав
тобиография» 574; «Горшочек меда с Гиблей
ских гор» 573
Харли, Джон Притт 104, 247
Харнесс, Уильям 917
«Харпер и братья» (издательство в США) 750
Харрингтон-сквер, Лондон 858, 910
Хартфорд, Коннектикут 313, 900
Хаффем, Кристофер 60, 62, 85
Хеддерли, Хеллен 879
Хелпс, Артур, сэр 648, 755
Херн, Корнелиус 500
Хант, Ли: о лице ЧД

Хикманс-Фолли, Лондон
Хилл, Бэзил

587, 629

235

Хилл, Сеймур, миссис
Хипкинс

1043

509

692, 693

«Хитрости Ровены» (ЧД, пьеса)

Хлебные законы

134

416, 425, 426

Хогарт, Джордж (брат Кэтрин Диккенс)

302

Хогарт, Джордж (отец Кэтрин Диккенс): ЧД встречает

148; дружба с ЧД 148; и женитьба ЧД 150; работа
423; составляет «Домашние
рассказы ... » 520; отрицает нарушение семейных
приличий во время разрыва ЧД с Кэтрин 720

ет в «Дейли ньюс»

Хогарт, Джордж, миссис (мать Кэтрин Диккенс): за

ботится о Кэтрин после рождения первого ре
бенка

194;

и смерть Мэри Хогарт

Бродстерс с ЧД

214;

и сны ЧД

204; посещает
388; страхование

жизни 618; поведение 673; и разрыв ЧД с Кэтрин
715, 716; угрожает ЧД судебным преследова
нием 717; и слухи о романе ЧД с Джорджиной
717, 719; подписывает документ о разрыве ЧД
с Кэтрин 820; ЧД проклинает 728; смерть 824
Хогарт, Джорджина (сестра Кэтрин Диккенс), «тетя
Джорджи»: не любит Миттона

114; знакомится
149; уничтожает переписку между ЧД и его
отцом 252; живет с Диккенсами 302, 333; в Ист
хорп-парке 357; в Бродстерсе 358; чувства ЧД
к 372; в Италии с Диккенсами 382, 401; характер
400; отношения с детьми ЧД 400-401, 532, 589,
721, 913; поднимается на Везувий 403; о Марии
Биднелл 414, 639, 641, 642, 721; о рабочем про
цессе ЧД 494; домашняя жизнь 500; ЧД диктует
513; в Сандерленде 580; в Булони 581, 617;
в Брайтоне 588; прогулки с ЧД 591; письма от ЧД
о путешествии в Италию 596, 600; ЧД спрашива
ет о здоровье Кэтрин 597; посещает чтения ЧД
601; играет на пианино для постановки «Двенад
цатой ночи» 632; посещает Париж с ЧД 659;
и женитьба Форстера 670; критикует Кэтрин 675;
письма от ЧД 675--676; предложения замуже
ства 676; место в жизни ЧД 676, 677; покидает
Булонь 681; Ганс Кристиан Андерсен о 690;
с ЧД

о королеве Виктории на спектакле «Замерзшая
глубина» 69З; играет в «Замерзшей глубине»

694;

и подарок ЧД для Эллен Тёрнан

рыв ЧД с Кэтрин

702, 715;

714;

и раз

слухи о романе с ЧД

717, 719, 743; остается с ЧД после его разрыва
с Кэтрин 717, 721, 727, 743; письма от ЧД о пуб
личных чтениях 737; о «Джейн Эйр» 740; и на
блюдения ЧД 745; организует жизнь Гэдсхилл-
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764; и визит ЧД в Девон 781; и родствен
798; болезнь 80~04; дружба с Эллен
Тёрнан 808, 954; nосещает Париж 809, 810;
и грусть ЧД 811; меню в Гэдсхилл-nлейс 822;
аневризма аорты 831; и смерть Уолтера 831; ЧД
ники ЧД

диктует nисьма nосле железнодорожной аварии

648; нервная болезнь 860; nисьма от ЧД из США
898, 902; и возвращение ЧД в Англию 907;
и Энни Филдс 909, 945; о nоследнем лете ЧД
926; и nодарок Холма ЧД 945; с ЧД в Гэдс
хилл-nлейс в nоследние дни 951, 952; и nаде
ние и смерть ЧД 953, 954; дальнейшая жизнь
954; примирение с Кэтрин 954; покидает Гэдс
хилл-плейс 957
Хогарт, Мэри (сестра Кэтрин Диккенс): знакомство с
ЧД

149-150;

живет с Диккенсами

193, 200, 202;
170, 194, 200, 205-206;
о доброте ЧД к Кэтрин 194; смерть 204, 207; и
«Оливер Твист» 206, 208, 209, 217; в снах и ви
дениях ЧД 227, 263, 286, 310, 321, 327, 387, 388,
406; и Кристиана Уэллер 371, 806; идеализиро
ванная любовь ЧД к 204, 206, 219, 345, 806, 807;
могила 302, 824
Хогарт, семейство 149, 156, 165, 673, 677, 715
Хогарт, Уильям, художник 30, 86, 177, 196, 230, 340,
407,410,511,513, 565, 762,830
Хогарт, Хелен (сестра Кэтрин Диккенс) 717-720, 728
Хогг, миссис 712
Хогтон Тауэрс, Ланкашир 879
отношения

с

ЧД

«Хозяин Рейвенсвуда» (сценарий по «Ламмермур-

ской невесте» В. Скотта)
Хоксмур, Николае

856

60

Холкрофт, Томас: «Мемуары» 414; «Путь к гибели»

128
744
Холл, Уильям 161, 162, 216, 281, 351, 373, 484, 746
Холланд, Дж. Б., каnитан 138
Холланд, Огаста Мэри, леди 222, 322, 333, 334, 376,
414
Холлингсхед, Джон 524, 769
Холм, Джордж 945
Холман Хант, Уильям 835
Холме, Оливер Уэндел 895
«Холодный дом» (ЧД): галлюцинации в 49; и вид Ча
тема 50, 563; оспа и эпидемии в 52, 474, 563,
564; изображения Лондона 274, 549, 551, 568,
569; потерянный ребенок в 565, 587; смерть
в результате спонтанного самовозгорания в 101,
582-584; убийство в 214; изображение Лэндора
в 270, 356; истоки в снах 594; об условиях жизни
339, 474, 564-567; Ли Хант изображен в образе

Скимпола в

356, 467, 573; Канцлерский суд
539, 551; изображение дома Уотсона в 439;
смерть в 459, 551, 579; апартаменты Форстера
в 486; ИСТОКИ образа Джо в 58, 90, 459, 513, 565;
филантропия в 516; гниение в 516; и журналист
ская деятельность ЧД 516, 528, 564; план 571;
Мегалозавр в 527, 567, 588-587; эпизоды и темы
из «Домашнего чтения» 516, 519, 528, 564, 565,
584; и сила обстоятельств 549, 578; характер и
стиль 594, 852; ностальгия в 556; планирование
и написание 563, 565, 569, 581, 585, 590, 592;
заглавие 563, 565; темы 519, 539, 592; бедняки и
отверженные в 565, 567; структура 593; персо
нажи 573, 574, 619; издание с продолжением
572, 581, 585, 592; иллюстрации 575; nродажи
595; ЧД читает из 581; и наука 568, 582-584;
реакция публики 586, 593; знаменует начало
«мрачного периода» в творчестве ЧД 593; и по
литические взгляды ЧД 649; финал 592, 688; ту
ман в 544, 568, 852
Хорн, школьник 99
Хорн, Кейт 579
Хорн, Ричард Генри 375, 376, 827, 828; «Новый дух
ЭПОХИ» 375, 537
Хоуитт, Уильям 768, 769
Хоун, Уильям 338, 344
Хук, Теодор Эдвард 140
Хулла, Джон 168, 185
Хьюитт, Джон, капитан 305
Хьютон-плейс, Эмптхилл-сквер 748, 779, 880
Хэдленд, Артур 797--800, 857
Хэдфилд, Маргарет 134
Хэтчем-парк-роуд, Лондон 588
в

Холл, Сэмюэль Картер

ц

Центральный комитет рабочего класса на Всемир
ной выставке

517
324, 325

Цинциннати (США)

ч
Чайные сады трактира «Чёртова матушка»

Чаннинг, Уильям Эллери, доктор

55, 56

309

«Чаппел и К°»: и чтения «Сайкса и Нэнси» ЧД
организуют турне ЧД с чтениями

916;
857, 862, 874,

878,911,922,928,938
Чарлтон, Элизабет Каллифорд (двоюродная бабка
ЧД)

106

чартизм271,273,292,293,426,479,

758
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«Частные театры» (ЧД, очерк)

ш

113

«Часы мистера Хамфри» (ЧД, сборник): о младенче

Шамони (Франция)

стве 7; ЧД планирует 260; стиль рассказов 262,
268; и прошлое 268, 269; и маленькая Нелли
270, 288; публикация 278; внешний вид 278; про
дажи 278-279, 298; издание с продолжением
«Барнеби Раджа» 285, 290; завершение публи
кации 302-303
Чатем, Кент: детство ЧД в 22-27, 32-33, 37, 44, 5052; школа ЧД в 40-41; Институт механиков 40;
воспоминания ЧД о 32, 37, 44, 50, 57, 60, 205,
489, 518, 563; ЧД покидает 52-53; Дэвид Коппер
филд в 75, 501; в «Оливере Твисте» 76, 195,
196; ЧД снова посещает 280, 585, 773, 816, 823
«Чатем», яхта 26
Чаттертон, Том ас 378-381, 678
Чедвик, Эдвин 339-341, 350; «Доклад о санитарных
условиях жизни промышленных рабочих» 339
«Человек на Луне» (журнал) 459
Челтнем 767, 863, 872
Чемберс, Уильям 520

Шафтсбери, Энтони Эшли Купер, 7-й граф (ранее

440, 449, 597

лорд Эшли)

330, 361
368, 438-444, 448, 450-454, 461, 467,
499,568,585,596,597,699
шейкеры, религиозная секта 328
Шекспир, Уильям: ЧД пародирует 111, 130; ЧД срав
нивают с 287; ЧД читает 38, 317, 497; и белый
стих ЧД 497; речь ЧД в клубе «Гаррик» о 616;
празднование трехсотлетия 835
Шекспировский клуб 223
Шелли, Мэри 335
Шерборн, Дорсет 640
Шеридан, Ричард Бринсли 15
Шеффер, Ари, портрет ЧД 660-662
Шеффилд (Англия) 580, 662, 742
Ширнесс, Кент 21, 22, 26
Шоу, Уильям 226, 227, 229, 230, 232
Шрюсбери 246, 577
Швейцария

«Чепмен и Холл» (издатели): издают «Записки Пик
викского клуба»

165, 167, 178; Джон Диккенс про
194, 351; покупают права на «Очерки
Боза» 212; издают «Николаса Никльби» 350;
издают «Очерки Боза» 217; и предлагаемые ЧД
«Часы мистера Хамфри» 260; выплаты за «Нико
ласа Никльби» 260; соглашение с ЧД 260, 336;
ЧД занимает у 281; обсуждают новый роман с ЧД
298; финансируют ЧД на год вперед 299; долг ЧД
299, 334; соглашение о «Рождественской песни»
365; разрыв ЧД с 373; ЧД возвращается к 746;
условия по «Нашему общему другу» 824; присы
лают Кэтрин номера журнала ЧД 875; соглаше
ние о «Тайне Эдвина Друда» 928
Чепмен, Джонатан 318
Чепмен, Томас161, 164,216,508, 746
Чепмен,Фредерик746, 751,928,934
«Черная вуаль» (ЧД, рассказ) 156
«Черный доктор» (Буржуа А. и Дюмануар, пьеса) 877
Чесант 768
Честер 246, 922
Честер-плейс, Лондон 461, 465
Честертон,Дж. К. 159,269,516,535
Честертон, Дж. Л. 335
Чехов, Антон, «Дама с собачкой» 861
Чизем, Кэролайн 516
Чикаго 877
Чок, Кент 815
Чорли, Генри 803, 842, 860, 861
сит ссуды у

э
Эбботсфорд (поместье сэра Вальтера Скотта)
Э-Бэккет, Гилберт

298

248, 395, 415-417

Эванс, Фредерик: и издание «Дэйли ньюс»

422, 429;
432, 580; как доверенное лицо
Кэтрин при разрыве 675, 718, 725; и Гарриет
Мартине 725; отношения с Чарли Диккенсом
726, 729; антипатия ЧД к 728, 733, 746, 751, 766
Эган, Пирс 140
Эгг, Огастес: обращение ЧД к 240; художественная
критика 409; посещает ЧД на острове Уайт 503;
и Уилки Коллинз 560; путешествует за границу
с ЧД 596, 598-600; навещает ЧД в Булони 622;
в театральных постановках в Тэвисток-хаус 654;
сватается к Джорджине Хогарт 676; и разговор
ная манера ЧД 739; смерть 826
Эдвард, принц Уэльский 947
Эджворт, Мария 175
«Эдинбург ревю» 335, 360, 520, 525, 756
Эдинбург: ЧД посещает 145, 297, 298, 475, 707;
ЧД получает звание почетного горожанина 297;
«Любители» выступают в 481; публичные чтения
чд в 709, 710, 737, 742, 798-800, 863, 920, 921
«Эдинбург джорнаm> 181, 427, 520
Эдрапт, Уильям 825, 826
Эйлса Парк Виллас, Твикенем 243
Эйнсворт, Уильям Гаррисон: Хейнс о 119; дружба
с чд 185, 189, 191, 219, 222, 286, 287, 561;
ЧД упрекает
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186;

216;

212;

Эллиот, Франсес

Эллиотсон, Джон

189-190;

и визит ЧД в Манчестер

рует «Сборник Бентли»
ирует Диккенса с

доне

Форстер

на Пиквикском банкете

закат славы

действует от лица

269;

267;

246, 249; редакти
250, 251; Бентли ассоци

предлагаемая книга о Лон

на новогоднем вечере у ЧД

помощь детям Бланшара

186, 248;

«Руквуд»

538;
186, 248

287;

«Джек Шеппард»

Эйр, Эдвард Джон, губернатор Ямайки

856

«Экземинер» (журнал): Форстер редактирует
ЧД пишет в

186;
191, 211, 243, 244, 293, 333, 336, 361,

479, 489; Фонбланк уходит с поста редактора
478; перепечатывает статьи ЧД из «домашнего
чтения» 524; публикует взгляды ЧД на Француз
скую революцию 758

927
220-221, 332, 582, 623, 680
«Эллис и Блэкмор» (юридическая фирма) 106, 109-114
Эллис, Генри, сэр 644
Элтон, Эстер 574
Элтонский комитет 352
Эмерсон, Ральф Уолдо 473, 839
Энгельс, Фридрих 620, 633; «Манифест коммунистиче
ской партии» (совместно с Карлом Марксом) 426
эпидемия холеры 341, 474, 490, 515, 62~24, 632
«Эпизод из жизни мистера Уоткинса Тоттла» (ЧД,
рассказ)

147

«Эпизод с мистером СапсИ>> (ЧД, рассказ)
Эпсом (Англия)

910, 927

556

Эшли, лорд-см. Шафтсбери, 7-й граф

Элиот, Джордж (Мэри Энн, Эванс): ЧД называет по
имени персонажа

240;

о Бродстерсе

о Тэвисток-хаус

сентиментальность

411;
570; о внеш
ности ЧД 577; о манере речи ЧД 740; ЧД посеща
ет 767; отказывается от сотрудничества с «Кру
глым годом» 768; о Бульвер-Литтоне 795; о ЧД
в последний год 938; «Адам Бид» 767; «Сцены
из жизни духовенства» 767
530;

Элиот, Т.С.447,587
Элиот, Уильям Гринлиф

ю
Юнг, Артур, «Путешествия по Францию>
Юнг, Роберт

я
Ямайка

325

177

856

Ярмут, Норфолк

489, 498

759
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