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Аннотация
Книга Хескета Пирсона называется «Диккенс. Человек. Писатель. Актер». Это

хорошая книга. С первой страницы возникает уверенность в том, что Пирсон знает, как
нужно писать о Диккенсе.

Автор умело переплетает театральное начало в творчестве Диккенса, широко
пользуясь его любовью к театру, проходящей через всю жизнь.
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Хескет Пирсон
Диккенс

 
Первые наблюдения

 
ЭТО случилось в Портсмуте зимою 1812 года. Вечером 7 февраля мелкий служащий

Адмиралтейства, славный малый, повез жену на бал, а через несколько часов у супругов
родился второй ребенок – Чарльз Диккенс.

Собственно говоря, Диккенс не унаследовал от родителей ни склада характера, ни
наклонностей. Отец его был сыном лакея и горничной, которые со временем стали дворец-
ким и экономкой. Джон Диккенс был милейшим человеком, добродушным, общительным и
щедрым, но не глубоким и любившим прихвастнуть. Пристрастие к анекдотам сочеталось
в его характере с еще большим пристрастием к джину и виски. Мать Чарльза по происхож-
дению стояла немного выше мужа: в числе ее родственников были и чиновники. Добрая
женщина, мягкая, честная, но довольно легкомысленная, она не имела большого влияния на
мужа и не могла справиться с житейскими невзгодами, возникавшими из-за той благодуш-
ной, но совершенно пагубной манеры, с которой он вершил семейные дела.

Чарльзу было около пяти месяцев, когда с улицы Майл-Энд Террас, где он родился,
Диккенсы переехали в предместье Портси, на Хок-стрит. Там они и прожили до 1814 года,
пока не переселились в Лондон.

Незадолго до кончины Диккенс выступал в Портсмуте с чтением отрывков из собствен-
ных произведений. Однажды вместе со своим импресарио он прохаживался по городу и
вдруг заметил название одной из улиц.

– Ба! – воскликнул он. – Да ведь здесь я родился!
Но в каком именно доме – этого Диккенс установить не мог. Прошли вперед, верну-

лись, снова обошли всю улочку, и писатель указывал то на один, то на другой, то на третий
дом. Один сильно напоминал ему отца; другой, казалось, говорил всем своим видом: «Меня
покинул тот, кто родился под моей крышей»; третьему – это было совершенно очевидно
– приходилось когда-то укрывать в своих стенах слабого и тщедушного младенца, то есть
именно такого, каким был в детстве сам Диккенс. Словом, так продолжалось до тех пор, пока
не выяснилось, что на улице вообще нет ни одного дома, где бы он ни родился. Впослед-
ствии более тщательные исследователи достоверно установили, где именно произошло это
событие: Лендпорт, Майл-Энд, Коммершл-роуд, в доме, который ныне значится под № 387.

Дар необычайной наблюдательности проявился у Диккенса, когда ему не было еще
и двух лет: уже взрослым он вспоминал сад возле дома на Хок-стрит, где он на неверных
ножках ковылял вслед за старшей сестрой под присмотром няни, следившей за детьми из
кухонного окна; отчетливо помнил он и как его водили смотреть на солдат, обучавшихся
маршировке, и зимний Портсмут, покрытый снегом в день их отъезда в Лондон.

С 1814 года Диккенсы жили в Лондоне, а в 1817 переехали в Чатем, где Джон Диккенс
занял ответственный пост в расчетной части Адмиралтейства: жалованье его со ста десяти
фунтов в год постепенно возросло до трехсот пятидесяти. Четыре года они прожили в доме
№ 2 по улице Орднанс Террас (теперь это дом № 11), еще два – на площади Сейнт-Мэри-
Плейс в Бруке (дом № 18), и этому времени суждено было стать самым счастливым в жизни
маленького Чарльза. Зрелым человеком он с наслаждением вспоминал далекие чатемские
дни и в эти минуты отдыхал душою. Для него детство было «счастливым сном, запомнив-
шимся на всю жизнь». Такой яркий след оставило оно, что он мог восстановить «каждое
событие тех давних лет, каждую мелочь, даже случайное словечко, даже вскользь брошен-
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ный взгляд». Он видел все, он все замечал, он ощутил покой созерцания и радость пер-
вых открытий. Он был болезненным ребенком (его часто мучили колики) и поэтому не, мог
играть с другими детьми, но любил, ненадолго оторвавшись от своих книг, хотя бы посмот-
реть, как они резвятся.

Соседский мальчик, немного постарше Чарльза (впоследствии Диккенс изобразил его
под именем Стирфорса[1]), стал его другом. Маленький Диккенс инстинктивно подмечал
обычаи людей, живших на одной с ним улице, и запоминал все их странности и причуды;
воспоминания эти позднее вылились в «Очерки Боза». Отец брал его в Майтр-инн, где вме-
сте с сестрою Фанни, почти двумя годами старше его, мальчик пел песенки завсегдатаям
таверны. Его глубоко интересовал театр; он увлекался любительскими постановками, побы-
вал в королевском театре Рочестера на шекспировских спектаклях «Ричард III» и «Макбет».
А чего только не затевали дома! Декламировали, ставили пьесы, смотрели волшебные кар-
тины. А катанья с отцом по реке, прогулки за город! Гуляя, они не раз проходили мимо Гэд-
схилла, и здесь сын говорил, что ему очень нравится дом на вершине холма, а отец отве-
чал, что, может статься, придет день, когда Чарльз поселится в этом доме – разумеется, если
только он будет упорно трудиться. Мальчик вместе с сестрою или один облазил и замок и
кафедральный собор, исходил все рочестерские улицы и тропинки, разведал чатемские доки,
Кобэмский парк, кентские поля, низины...

Читать и писать Чарльз научился у матери, она же учила его латыни, но заниматься с
ним регулярно не могла: то и дело заботы об очередном новорожденном отрывали ее от сына,
что невольно настораживало Чарльза, заставляя его чувствовать кажущуюся непрочность,
непостоянство материнской любви. Как часто бывает с болезненными детьми, лишенными
общества сверстников, он замыкался в себе, и это мешало ему по достоинству оценить мать.
Не удивительно, что отца, который в те годы был его самым близким другом, он любил
больше. Мальчик не понимал, что пока мать рожала одного ребенка за другим, вела хозяй-
ство и учила детей, отец жил в свое удовольствие, развлекался в беспечной компании, тра-
тил больше, чем получал, брал взаймы больше, чем мог отдать, – словом, жертвуя будущим,
легко и беззаботно спускался по дорожке, которая, как того и следовало ожидать, привела
его, а с ним и его семью в долговую тюрьму.

С 1810 по 1832 год миссис Диккенс произвела на свет семерых детей; двое из них
умерли в младенческом возрасте. В 1827 году появился восьмой. Когда Чарльзу испол-
нилось девять лет, дела семьи были уже так плохи, что пришлось сократить расходы, и
светлый, веселый дом на Орднанс Террас уступил место плохонькому домику на площади
Сейнт-Мэри-Плейс. Жизнь вдруг настроилась на другой, серьезный лад. Декламация, пение,
миражи волшебного фонаря – все было забыто. Чарльз поступил в школу, где способ-
ный молодой священник-баптист впервые посоветовал ему читать английских классиков.
Молодой человек относился к мальчику с большим участием, и тот, естественно, привя-
зался к нему. Впрочем, хотя жить Диккенсы стали скромнее, в доме по-прежнему царили
мир и согласие. Миссис Диккенс, по словам Мэри Уэллер, служившей у Диккенсов няней,
была «превосходной женщиной и нежной, заботливой матерью». Что касается Чарльза, это
был «славный мальчуган, непоседа, а по натуре сердечный, приветливый, открытый. Дети,
бывает, дерутся, ссорятся, но этот – никогда. А уж читать, – добавляет она, – любил до
ужаса». Он сидел, охватив одной рукой другую – ту, в которой держал книгу, мерно покачи-
ваясь, шумно дыша. С тех пор как в маленькой нежилой комнате наверху, рядом с детской, он
раскопал уйму книг, сложенных туда отцом, каждая свободная минута была посвящена Роде-
рику Рэндому, Перегрину Пиклю, Хэмфри Клинкеру, Тому Джонсу, Векфилдскому священ-
нику, Дон-Кихоту, Жиль Блазу, Робинзону Крузо и сказкам «Тысячи и одной ночи». Чтение
было для него в те дни главной школой и самой большой отрадой в жизни. Воображая себя
героем каждой из этих книг, он придумывал, как поступил бы на их месте. «Целую неделю
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– ни много, ни мало – я был Томом Джонсом. Я создал свой собственный образ Родерика
Рэндома и в течение месяца играл его роль. Когда я начинаю вспоминать, одна картина сразу
встает передо мной: летний вечер, мальчики играют на церковном дворе, а я сижу на кро-
вати и читаю, читаю. Каждый сарай в окрестности, каждая церковная плита, каждый уголок
кладбища так или иначе были связаны в моем представлении с этими книгами. Я видел, как
взбирается на колокольню Том Пайпс, как, прислонясь к нашей калитке, остановился пере-
дохнуть Стрэп с походным мешком на спине: я твердо знаю, что коммодор Трэннион вел
беседу с мистером Пиклем в маленьком зале нашей деревенской пивной». Читая дальше,
мы узнаем, что и Дэвид Копперфилд и Чарльз Диккенс видели из окна своей комнаты одну
и ту же церковку с приходским кладбищем – только первый видел ее в Бландерстоуне близ
Ярмута, а второй – на чатемской площади Сейнт-Мэри-Плейс.

В начале 1823 года вся семья, кроме Чарльза, у которого, по-видимому, был самый раз-
гар школьных занятий, переехала в Лондон: Джона Диккенса перевели по службе в Сомерсет
Хаус[2], – без сомнения, он был от души рад расстаться со своими чатемскими кредиторами.
Но Чарльз, вскоре приехавший вслед за родителями, был глубоко опечален. Уйти из школы
в одиннадцать лет – тяжелый удар! И какая пропасть была между их чатемским домом –
домом чиновника Адмиралтейства – и этим, кэмденским, № 16 по Бейхем-стрит! Правда,
на углу находился сад матушки Рэд Кэп с чайными столиками под открытым небом и при-
близительно за полмили, на Чок-Фарм, – тропинки, бегущие меж рядами живых изгородей
к таким же открытым ресторанчикам, а стоило переступить порог, и перед тобой рассти-
лались лесистые склоны Хэмпстедского холма. Но чего стоят эти сельские прелести, когда
нужно ютиться в убогом домишке, когда соседи – необразованные, грубые люди, когда при-
ходится помогать по дому, чистить обувь для всей семьи, нянчить младших братьев и сестер
и бегать по разным поручениям, потому что единственная работница, которая по средствам
твоей семье, – это маленькая сиротка из чатемского работного дома. Друзей-сверстников у
него не было; не было больше и радостного сознания, что он идет вперед, приобщается к
наукам, – чувства, которое он постоянно испытывал в школе. Сестра его, Фанни, стала уче-
ницей Королевской музыкальной академии, и много лет спустя Чарльз рассказывал одному
из своих друзей, как больно было провожать сестру, которая уезжала в Лондон учиться и
которой все со слезами на глазах посылали добрые пожелания, – провожать и думать, что
до тебя решительно никому нет дела! Теперь, когда судьба разлучила его даже с подругой
детства, Чарльз чувствовал себя окончательно заброшенным и одиноким.

Но так же как его истинное призвание определилось при чтении книг Смоллетта[3],
Филдинга[4] и Сервантеса, – здесь, в лондонских трущобах, он, сам того не подозревая, полу-
чал свое подлинное образование. К этому времени он уже написал трагедию и принялся
сочинять рассказы для «домашнего потребления»; теперь, блуждая по городу и его хму-
рым окраинам, он незаметно для себя добывал сырье, из которого ему предстояло созда-
вать своих героев. Первое время он довольствовался окрестностями Хэмпстед-роуд[5], но
постепенно осмелел и обследовал район Сохо[6], где на Джерард-стрит снимал квартиру его
дядя, чиновник Томас Барроу. В районе Лаймхаус[7] на Черч-Роу, где все вокруг было свя-
зано с кораблями, с морем, жил крестный отец Чарльза, такелажник Кристофер Хаффам.
По дороге к нему мальчик наблюдал жизнь Ист-Энда [8], и все, что он видел, казалось ему
необычайно увлекательным. Излюбленным местом его экскурсий были Ковент-гарден [9] и
Стрэнд[10]. Часами, стоя где-нибудь на углу, смотрел он по сторонам, заглядывал в темные
дворы зловонных узких улиц, подмечая и запоминая нравы их обитателей. Но поразительнее
всего был район Сэвен Дайелс[11]. «Какие чудовищные воспоминания вынес я оттуда! – вос-
кликнул он однажды. – Какие видения! Порок, унижения, нищета!» Эти зрелища и пугали и
в то же время неотразимо манили к себе все еще хрупкого, болезненного и крайне впечатли-
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тельного мальчика. Бессознательно он накапливал богатый запас наблюдений. Все эти места
были впоследствии описаны им, и многие их обитатели стали героями его романов.

Итак, Чарльз пополнял запас своих знаний, а тем временем основной капитал его отца
– добрая репутация – таял с каждым днем. Новую должность Джон Диккенс получил по
милости влиятельных людей, бывших хозяев его матери, и сохранил за собой, очевидно,
лишь потому, что уволить его могли, только если бы он, скажем, присвоил себе казенные
деньги. Никто, кажется, не сомневался в том, что он был приятный человек, душа общества,
но горячность, с которой пишет о нем сын, во многом объясняется тем, что к матери мальчик
относился с холодком: «Я знаю, что отец мой – самый добрый и щедрый человек из всех,
когда-либо живших на земле. Как он вел себя по отношению к жене, детям, друзьям, как дер-
жался в дни горестей и болезней! О чем ни вспомнишь, все выше похвал. За мною, ребенком
болезненным, он смотрел день и ночь – много дней и ночей, неустанно и терпеливо. Нико-
гда не брался он за доверенное ему дело, чтобы не выполнить его честно, усердно, добросо-
вестно и пунктуально». Поскольку основным «делом», вверенным Джону Диккенсу, были
жена и семья, эту оценку следует несколько умерить. Легкий нрав, общительный характер,
чрезмерное хлебосольство навлекли на его семью нужду и горе, оттолкнули родственников
его жены, не желавших более давать ему денег «взаймы», как предпочитал выражаться он
сам; лишили его старшего сына школы и школьных товарищей. Зато он с восторгом слушал,
как мальчик поет забавные песенки. В этом, без сомнения, и кроется одна из причин той
сердечности, с которой Чарльз неизменно говорит об отце. Недаром же он любовно изобра-
зил его под видом Микобера и старого Доррита! Джон Диккенс был первой «аудиторией»,
по-настоящему оценившей его талант. Сын был так благодарен отцу за его внимание в дни
болезни, за дружбу, за то, что отец гордился его выступлениями, что, когда настал час под-
линных испытаний, Чарльз осудил поступок матери и до конца жизни не простил ее, хотя
ее следовало бы только похвалить за то, что, когда все пошло прахом, она старалась, хотя
и тщетно, поддержать семью. Да и сам Чарльз находился в отчаянном положении тоже по
милости отца.

Бедняжка миссис Диккенс в критический момент делала все, что могла, но все ее уси-
лия ни к чему не приводили. Сняв помещение на Гоуэр-стрит[12], она было задумала открыть
школу, распорядилась повесить на двери медную дощечку с надписью. «Учебное заведение
миссис Диккенс» и отправила Чарльза разносить по соседним кварталам письма-проспекты.
Приготовлений к тому, чтобы встретить учеников, она не сделала решительно никаких, и
это было весьма разумно, потому что никто не обратил на ее «заведение» ни малейшего вни-
мания. А между тем назревали нелады с мясником и булочником, которые придерживались
нелепого убеждения, что по счетам следует платить. Семья стала жить впроголодь. Дело
кончилось тем, что Джона Диккенса арестовали за долги. Глубоко несчастный, задыхаясь от
слез и стараясь подавить рыдания, Чарльз метался между отцом и его обезумевшим от горя
семейством. «Солнце мое закатилось навеки», – вымолвил отец перед тем, как его отправили
в тюрьму Маршалси[13], и при этих словах мальчуган почувствовал себя совершенно убитым.
Вскоре он пошел в тюрьму на свидание. «Отец поджидал меня в сторожке; мы поднялись к
нему в камеру и вволю наплакались... Он, помню, убеждал меня отнестись к Маршалси как
к предупреждению свыше и запомнить, что если, получая двадцать фунтов в год, человек
тратит девятнадцать фунтов девятнадцать шиллингов и шесть пенсов, ему будет сопутство-
вать счастье, но стоит ему истратить хоть на шиллинг больше, и беды не миновать». Чарльз
остался в тюрьме пообедать, и мистер Диккенс послал его за ножом и вилкой к другому
заключенному, по прозванию «капитан Портер», обитавшему этажом выше. «Я, кажется, ни
к чему особенно не присматривался, но разглядел все», – рассказывал Дэвид Копперфилд, и,
хотя Чарльз простоял на пороге камеры капитана каких-нибудь одну-две минуты, он ушел,
сохранив в памяти точную картину всей ее обстановки и безошибочно разгадав, кем прихо-
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дились капитану Портеру соседи по камере: женщина-грязнуха и две изможденные девицы.
Мальчик был подавлен и удручен, и все-таки ничто не ускользнуло от его, казалось бы, рас-
сеянного, а на самом деле зоркого взгляда.

Но положение отца было еще не так ужасно в сравнении с его собственным. Дом на
Гоуэр-стрит постепенно пустел, обстановка таяла, и Чарльз то и дело был вынужден бегать
в ломбард. В первую очередь туда отправилось самое заветное его сокровище – книги; за
ними последовали стулья, картины, столы, каминный прибор, столовая посуда и так далее,
пока всей семье не пришлось ютиться в двух комнатах с голым дощатым полом. Видя,
в каком ужасном положении они находятся, дальний родственник миссис Диккенс и быв-
ший ее чатемский и кэмденский квартирант Джеймс Лемерт[14], ныне хозяин фабрики ваксы,
предложил Чарльзу работу у себя на складе с жалованьем шесть шиллингов в неделю. Такой
поворот событий вполне устраивал родителей юнца; большего удовлетворения, думалось
Чарльзу, они бы не выказали и в том случае, если, отличившись в средней школе, их сын гото-
вился бы теперь поступить в университет. Фабричка находилась у Хангерфорд Стэрс, в том
районе Лондона, который несколько лет спустя был снесен, уступив место вокзалу Чаринг-
Кросс и мосту Хангерфорд. Склад помещался у самой реки в ветхом, грязном строении,
кишевшем крысами и пропитанном затхлым запахом гниющей древесины. «Моя работа, –
писал Чарльз, – состояла в том, чтобы запечатывать банки с ваксой. Сначала кладешь листик
вощеной бумаги, прикрываешь его другим – синим, завязываешь шпагатом, а бумагу подре-
заешь кругом, да покороче, поаккуратнее, пока банка не примет такой же щеголеватый вид,
как аптечная баночка с мазью. Когда набиралось нужное количество баночек, достигших
подобного совершенства, на каждую следовало наклеить заранее отпечатанную этикетку и
потом приниматься за новую партию». На первом этаже этим занимались два-три других
подростка, которым платили еще меньше, чем Чарльзу. «В понедельник утром, когда я впер-
вые пришел на работу, один из них, в рваном фартуке и бумажном колпаке, поднялся наверх,
чтобы научить меня обращаться со шпагатом и завязывать узелки. Звали его Боб Феджин;
это имя много лет спустя я позволил себе использовать в „Оливере Твисте“.

В царстве ваксы Боб Феджин был единственным проблеском света: он обращался с
Чарльзом как с «юным джентльменом», заступался за него перед мальчишками, изредка
играл с ним и ухаживал за юным джентльменом во время тяжелого приступа колик, знако-
мых Чарльзу еще с младенческих лет. «Я испытывал тогда такие страдания, что мне устро-
или в конторе временное ложе из соломы в той обшарпанной нише, где я работал, и я пол-
дня катался по полу от мучительной боли, а Боб менял грелки – наполненные горячей водой
порожние пузырьки из-под ваксы, которые он прикладывал мне к боку. Постепенно мне
стало легче, а к вечеру все совсем прошло, но Бобу (он был намного старше меня и выше
ростом) не хотелось пускать меня одного домой, и он вызвался меня проводить. А вдруг он
узнает, что каши живут в тюрьме? Никогда! Я был слишком горд. Под разными предлогами
я пробовал от него отделаться, но Боб Феджин по доброте душевной и слушать ничего не
желал. Тогда я сделал вид, что живу у моста Саусварк на стороне Серри, и распрощался
с Бобом у подъезда какого-то дома. На случай, если он вдруг обернется, я, помнится, для
пущей убедительности постучался в дверь и, когда мне открыли, спросил, не здесь ли живет
мистер Роберт Феджин».

Когда все это происходило, домом маленького Диккенса была тюрьма Маршалси. Ни
единая душа не пожелала воочию убедиться в достоинствах учебного заведения миссис Дик-
кенс, и, прожив на Гоуэр-стрит шесть месяцев, она забрала с собою домочадцев и в марте
1825 года перебралась в новую резиденцию – тюрьму[15]. Ее муж по-прежнему получал от
морского ведомства жалованье – шесть с лишним фунтов в неделю, кредиторы в тюрьме
не тревожили – словом, это было куда более приличное существование, чем за последние
несколько лет. Фактически семья, можно сказать, получила возможность снова встать на
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ноги, так что глава ее и не пытался вернуть долг, за неуплату которого был арестован. Чарльз
и Фанни, собственно говоря, в тюрьме не жили, но каждое воскресенье Чарльз заходил за
сестрой в Королевскую музыкальную академию, и они проводили выходной день с родите-
лями. Первое время мальчик снимал каморку в Кэмден-Тауне у «престарелой дамы, нахо-
дившейся в стесненных обстоятельствах». В один прекрасный день эта старая леди, едва не
заморившая своего жильца голодом, стала известна читателям под именем миссис Пипчин
из «Домби и сына». Так безрадостно жилось у нее мальчику, что он, наконец, пришел к отцу и
взмолился о помощи, после чего ему подыскали мансарду на Лант-стрит в Саусварке, неда-
леко от тюрьмы. Жильцы здесь постоянно менялись, «как правило – исчезая ночью, чаще
всего – накануне того дня, когда предстояло платить за квартиру». Семья хозяина относилась
к Чарльзу с большой добротой, ухаживала за ним во время очередного приступа болезни
и заслужила тем самым место в «Лавке древностей» под именем Гарландов. Кое-какими
штрихами для портрета Маркизы, героини той же книги, его снабдил еще один персонаж той
поры: чатемская сиротка, продолжавшая служить у Диккенсов. Каждое утро Чарльз встре-
чался с нею у Лондонского моста и в ожидании, пока откроют тюремные ворота, рассказы-
вал о Тауэре, о лондонских причалах, обо всем, что попадалось на глаза, – необычайные
истории, в которые и сам был готов поверить. Завтракал и ужинал он постоянно у своих, в
тюрьме, но ходить туда днем не хватало времени, и его полуденная трапеза состояла чаще
всего из булочки или куска пудинга, а то и ломтя хлеба с сыром, которые он в редких слу-
чаях запивал кружкой пива. Однажды с булкой под мышкой он пожаловал в ресторан мяс-
ных блюд в Клер-Корт на Друри-лейн и спросил маленькую порцию говядины. Официант,
который принес ему тарелку, подозвал приятеля, такого же любопытного, как и он сам, и,
пока мальчик сидел за едой, оба стояли и таращили на него глаза. В другой раз он зашел в
питейное заведение на Парламентской улице подле Вестминстерского аббатства[16] и осве-
домился у хозяина:

– Почем кружка лучшего эля – наилучшего?
Узнав, что цена два пенса, он заявил:
– Так вы мне, пожалуйста, нацедите кружечку, только полную и побольше пены.
Хозяин кликнул жену, и они бесцеремонно воззрились на посетителя. После множе-

ства вопросов, на которые Чарльз отвечал, что придет в голову, хозяин поднес ему эля, а
хозяйка наградила поцелуем. Однако такая роскошь, как эль или мясо, редко была ему по
карману.

Шесть месяцев на фабрике ваксы были временем позора и страданий, когда он чув-
ствовал себя униженным, покинутым, беспомощным, лишенным всякой надежды, наглухо
отрезанным от всего, что делает жизнь более или менее сносной. «О том, что я страдал тайно
и горько, никто и не подозревал», – признался он в частном письме много лет спустя. Так
сильно подействовало на него то, что ему пришлось тогда пережить, что, раз десять обра-
щаясь к этому периоду в своих произведениях, он никогда не рассказывал о нем собствен-
ным детям, впервые узнавшим о фабрике ваксы только из его биографии, написанной Фор-
стером[17]. Более того, пока весь квартал не был перестроен до неузнаваемости, он ни разу
близко не подошел к месту своей каторги.

«Мой старший сын уже научился говорить, – писал он, – а я все не мог без слез пройти
по окраине, вдоль которой, бывало, возвращался домой»1.

Однако каким бы жалким и потерянным ни чувствовал он себя, пробираясь вдоль улиц
Адельфи, ныряя под арки, его интерес к «человеческой комедии» не ослабевал ни на минуту,
а любознательность была неистощима. «Явившись под вечер в Маршалси, я всякий раз был
готов с упоением слушать, как мать рассказывает историю того или иного должника-заклю-
ченного». Одну сцену он многие годы спустя воскресил с присущей ему живостью. Близился
день рождения короля, и Джону Диккенсу пришла в голову мысль составить прошение,
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чтобы заключенным отпустили денег, на которые они выпьют за здоровье своего монарха.
Ради этого события Чарльз на день отпросился с работы. Узники вереницей выстроились
перед камерой, по одному заходили туда и ставили на петиции свое имя. «У каждого по оче-
реди капитан Портер спрашивал: „Желаете послушать, что здесь написано?“ Стоило кому-
нибудь проявить нерешительность, как капитан звучным, громким голосом читал все до
последнего слова. Помню, как раскатисто, с каким-то особым смаком выговаривал он такие
слова, как „ваше величество“, „ваше королевское величество“, „обиженные судьбою поддан-
ные вашего королевского величества“, „прославленная щедрость вашего величества“, будто
чувствуя их у себя во рту как нечто осязаемое и восхитительное. Бедняга отец тем временем
чуть-чуть самодовольно, как и подобает автору, слушал его, созерцая (скорее меланхолично,
чем враждебно) утыканную гвоздями тюремную стену за окном».

Пока другие члены семьи коротали дни в Маршалси, Фанни успешно занималась, и
наступил день, когда – правда, не в полном составе – семейство отправилось в Королев-
скую музыкальную академию посмотреть, как Фанни Диккенс будет получать награду. Для
Чарльза это были тягостные минуты. «Нестерпимо было сознавать, что все это – благород-
ное соперничество, признание, успех – не для меня. Я чувствовал, что у меня разрывается
сердце. Прежде чем лечь спать в тот вечер, я молился, чтобы бог избавил меня от унизитель-
ного прозябания. Никогда еще я так не страдал, но зависть тут была ни при чем».

Вскоре его молитва была услышана. В апреле 1824 года скончалась мать Джона Дик-
кенса, оставив сыну в наследство около двухсот пятидесяти фунтов, и второй ее сын, уплатив
долг за брата, добился его освобождения из тюрьмы. Семья вернулась в Кэмден-Таун, посе-
лилась на короткое время у «старой дамы в стесненных обстоятельствах», известной нам под
именем миссис Пипчин, а затем сняла отдельный домик на Джонсон-стрит, в котором Дик-
кенсы и прожили три года. Между тем фабрика ваксы переехала и помещалась теперь невда-
леке от того места, где Чэндос-стрит выходит на Бэдфорд-стрит. Чарльз с другими подрост-
ками стал работать поближе к свету, у окна, на виду у прохожих. Однажды сюда зашел Джон
Диккенс и был, надо полагать, раздосадован тем, что его сына выставили напоказ перед пуб-
ликой. По этой ли или иной причине он послал оскорбительное письмо Лемерту, и Чарльз
был мгновенно уволен: «Я горько расплакался, отчасти потому, что все случилось так вне-
запно, и еще потому, что в припадке гнева хозяин ругал отца на чем свет стоит, хотя со мною
говорил ласково... С чувством облегчения, но облегчения странного, близкого к подавлен-
ности, шел я домой. Мать вызвалась уладить размолвку. На другой же день она осуществила
свое намерение и возвратилась с вестью о том, что мне дали лестную характеристику (как я
вполне убежден, заслуженную) и просят наутро снова приступить к работе. Отец заявил, что
я не вернусь ни в коем случае, что мне нужно поступить в школу. Я пишу сейчас без возму-
щения или обиды, ибо знаю, что все вместе взятое и сделало меня тем, что я есть, но никогда
потом я не забывал, никогда не забуду, да и не смогу, никогда забыть, что мать была целиком
за то, чтобы опять послать меня на работу». Что касается нас, мы не должны строго судить
ни сына, ни мать. Миссис Диккенс билась как рыба об лед, трудилась как каторжная, чтобы
вырастить детей, и была, естественно, озабочена, теряя шесть шиллингов в неделю. Кроме
того, она стремилась сохранить дружеские отношения с теми своими родственниками, кото-
рые еще не отвернулись от ее семьи. Чарльз – и это столь же естественно – не представлял
себе, как трудно ей приходится. Вернуться на склад ваксы значило для него опять обречь
себя на бесконечные муки и проститься со всякой надеждой. И если наше сочувствие все-
таки на стороне Чарльза, то не потому, что он был прав, а его мать виновата. Просто ему
было всего двенадцать лет, а она была уже взрослым человеком и к тому же его матерью.

В конце 1824 года Джон Диккенс был уволен из Адмиралтейства на пенсию – сто
сорок пять фунтов в год. Почти сразу же по протекции одного из братьев жены он получил
в какой-то газете место парламентского репортера и в этой должности, конечно же, проявил
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свои таланты, сглаживая изъяны красноречия государственных мужей. А за несколько меся-
цев до этого его сын Чарльз стал приходящим учеником частной школы «Веллингтон-Хаус
Акэдеми» на Хэмпстед-роуд, где проучился более двух лет. Это были, несомненно, счастли-
вые годы. Как сильно отличались (с точки зрения социальной) его нынешние приятели от
тех, которых он только что покинул! Как разительно не похож был (с точки зрения познава-
тельной) грамматический разбор латинских предложений на расклейку этикеток! Директор
школы, «Шеф», как его прозвали ученики, во всем, кроме применения розги, был челове-
ком до такой степени невежественным, что коллеги его, по контрасту, казались просто все-
ведущими. «Шеф», пишет Диккенс, был неизменно вежлив с преподавателем французского
языка, «потому что (как мы были уверены) посмей „Шеф“ чем-нибудь задеть его, он тотчас
же заговорил бы по-французски и навсегда посрамил обидчика перед школьниками, пока-
зав им, что ни понять, ни ответить „Шеф“ не может». Несмотря на несоответствие дирек-
тора занимаемому положению (а может быть, как раз вследствие этого), судьба припасла для
него сюрприз, какой очень редко выпадает на долю директора школы. «Шеф» превратился
в мистера Крикля из «Дэвида Копперфилда».

Дела Диккенса-младшего в школе подвигались успешно: обучали его там английскому
языку и литературе, искусству танца, латыни и математике, а главное – внушали глубокое
почтение к деньгам. Чарльз добился нескольких наград и стал в конце концов первым уче-
ником. Это был теперь миловидный подросток, всеобщий любимец, курчавый, подвижной,
находчивый, приветливый и дерзкий. Вместе с одним из своих товарищей он стал выпускать
на страничках, вырванных из тетради, еженедельную газету, которую давал читать каждому,
кто был готов внести за это плату в виде шариков или огрызков грифельного карандаша.
Грифель служил в школе главной ходовой монетой, и каждый, кто владел солидным запасом
грифеля, считался богачом. Чарльз писал и ставил пьесы. Одна, в белых стихах, посвящалась
зверствам, учиненным любящим папашей какого-то школьника, – чистый вымысел, разуме-
ется, но автор за него поплатился. Не обошел он вниманием и дрессировку белых мышей –
любимое развлечение его товарищей – и достиг полного совершенства в умении изъясняться
на диковинном языке, абсолютно недоступном для понимания взрослых. Короче говоря, он
отлично проводил время.
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Первая любовь

 
ВЕСНОЮ 1827 года, в возрасте пятнадцати лет, Диккенс кончил школу и вплотную

столкнулся с миром, жестокость которого уже успел испытать. События раннего детства
представлялись ему теперь сценами из какой-то иной жизни. «Они были поистине волшеб-
ными, – говорит он, – ибо детская фантазия расцвечивает радужными красками эти неуло-
вимые, как сама радуга, видения». Сначала – несколько недель – он служил рассыльным у
стряпчего[19] в Саймонс-инн, где, по-видимому, и познакомился с клерком той же конторы
Томасом Миттоном, ставшим его другом на всю жизнь.

В мае того же года (опять не без помощи матушкиной родни) он сделался клерком, а
вернее сказать, тем же рассыльным фирмы стряпчих «Эллис и Блекмор», находившейся в
Грейс-инн, Реймонд Билдингз, № 1, где прослужил полтора года, причем жалованье его воз-
росло за это время с тринадцати шиллингов в неделю до пятнадцати. Будущему писателю
было очень полезно поработать в таком месте: не один чудаковатый клиент фирмы перекоче-
вал отсюда на страницы «Пиквика» и других книг. При содействии очередного «дежурного»
у замочной скважины конфиденциальные беседы передавались из кабинета стряпчего в ком-
нату клерков. Один клиент, ведя счетные книги своего хозяина, не проявил «тупой пункту-
альности», которую обычай сделал – увы! – столь необходимой». Другой требовал, чтобы
закон оградил его от посягательств некоего индивидуума, высказавшегося по его адресу в
следующих выражениях: «Я тебя так разукрашу, что родная мать не узнает! Увидишь себя
в зеркале – ахнешь: „Господи, да я ли это!“

В присутственных местах Грейс-инн было полно клопов и пыли. Диккенс вспоминает
одну контору, до того запущенную, что ему «ничего не стоило запечатлеть точнехонький
отпечаток собственной фигуры на любом предмете обстановки, стоило лишь на несколько
мгновений прислониться к нему. Печатая – если можно так выразиться – самого себя по всем
комнатам, я, бывало, втихомолку развлекался. Это был мой первый большой тираж».

С приятелем-сверстником он шатался по лондонским улицам; вместе они бегали в
театр, пили пиво, пока хватало денег; дурачились вовсю: то острили и смеялись, то напус-
кали на себя чинный вид, все вокруг находили ужасно забавным и казались самим себе очень
интересными людьми. Теперь квартал Сэвен Дайелс не был уж больше средоточием ужа-
сов, он стал, как вскоре пояснил Диккенс, местом потешных сценок: «Любой, кому случится
жарким летним вечером пройти через Дайелс и увидеть, как судачат у парадного крыльца
хозяйки из разных квартир, может, пожалуй, вообразить, что здесь все тишь да гладь и что
больших простачков, чем обитатели квартала, свет не видывал. Увы! Лавочник тиранит свою
семью, выбивальщик ковров „набивает руку“ на спине собственной жены, комната второго
этажа (окна на улицу) непрерывно воюет с комнатой третьего из-за того, что в этой послед-
ней упорно затеваются танцы над головой второго, когда он (второй этаж) со своим семей-
ством укладывается спать; комната третьего этажа (окна на двор) ни за что не отвяжется от
детишек из другой комнаты – с кухней на улицу; ирландец, как вечер, так, глядишь, пожа-
ловал домой пьяным и на всех кидается; а в комнате второго с окнами на двор, только и
знают что орать. Ссоры скачут с этажа на этаж, подвал и тот подает голос, как будто не
хуже других. Миссис А. шлепнула наследника миссис Б., „чтоб не строил рожи“. Миссис
Б. немедленно плеснула холодной водой на отпрыска миссис А., „чтобы не смел ругаться“.
Вмешиваются мужья, ссора разрастается; результат ее – потасовка, финал – появление поли-
цейского». Здесь говорится о летней жаре, но погода в двадцатых годах девятнадцатого века
была, очевидно, не менее капризной, чем в сороковых годах двадцатого: «Четыре дня хоро-
шей погоды кряду – и это в Лондоне! Извозчики воспылали революционным духом, двор-
ники стали сомневаться, есть ли на свете господь бог».
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Жил он, как и прежде, вместе со своими, теперь уже в Сомерс-Тауне[20]. Отец его знал
стенографию – вот почему, очевидно, и сын решил овладеть этим искусством: с блокнотом
парламентского репортера он надеялся войти в журналистику. Вооружившись учебником
Герни, он рьяно принялся изображать английскую речь в виде значков, головоломных, как
китайские иероглифы. Давалось это ему нелегко, и даже во сне его преследовали точки, кру-
жочки, закорючки и еще какие-то штуки, похожие на паутину, на хвост ракеты, на муши-
ные лапки. Но он не отступал. Через полтора года он преуспел настолько, что бросил своих
стряпчих и в ожидании подходящей работы решил испробовать свое искусство на практике
в Докторс-Коммонс[21].

В Докторс-Коммонс тогда велись дела по рассмотрению духовных завещаний (потом
их стали разбирать в Проубиткорт-канцелярии). «Здесь изнывающие от любви парочки
получали брачные лицензии[22], а неверные супруги – развод, здесь оформляли завещания
тех, кому было что завещать, и наказывали джентльменов, которые сгоряча, не выбирая
выражений, проехались по адресу своей дамы». Дела морские и религиозные вершили одни
и те же судьи, и Диккенс не переставал удивляться, отчего это знатоков церковных законов
принято считать специалистами и по флотским делам. Впервые, но уже навсегда, глазам его
открылись все уродство и нелепость английского судопроизводства[23]. В арсенале писателя
слуги закона и их ремесло заняли почетное место, и ни в одну профессию еще не проникал
взгляд более острый. Немало удовольствия ему доставляли ужимки судей и адвокатов, но,
кроме того, он сделал одно любопытное открытие: оказывается, наиболее суетные, разнооб-
разные, а стало быть, и забавные черточки человеческой натуры обнаруживаются во время
свидетельских показаний, и впоследствии Диккенс справедливо заключил, что с наиболь-
шей пользой провел время, наблюдая жизнь в Докторс-Коммонс. Сначала ему, к сожалению,
приходилось довольствоваться только наблюдениями. Он не был связан ни с одной редак-
цией и, чтобы заручиться работой у адвокатов, или поверенных, как их именовали в церков-
ном суде, должен был рассчитывать лишь на собственную расторопность. Затем одна фирма
пригласила его составлять репортаж о судебных заседаниях, и он взялся за работу с новым
жаром, ухитряясь как-то существовать на свой скромный заработок и все более совершен-
ствуясь в стенографии.

Года три он регулярно, изо дня в день, посещал Докторс-Коммонс, но это не мешало
ему еще и учиться. Все это время он прилежно занимался в Британском музее. Кроме того,
испытывая сильное влечение к театру, он брал уроки у актера-профессионала, обучавшего
его искусству говорить и держаться на сцене, выучил немало ролей и часами сидел перед
зеркалом, тренируясь в уменье садиться, вставать, входить и выходить, раскланиваться, здо-
роваться, придавать своему лицу выражение то презрительное, то обаятельное, изображать
любовь и ненависть, надежду и отчаяние. Наконец он обратился в театр «Ковент-гарден»[24] с
просьбой устроить ему пробу, но в решающий день так тяжело заболел, что не смог прийти,
а к началу нового сезона стал уже преуспевающим парламентским репортером, так что с
мыслью о театральной карьере пришлось расстаться. Однако за эти же три года в его жизни
случилось нечто гораздо более важное, чем уменье изящно целовать перед зеркалом соб-
ственную руку, – он влюбился.

В 1829 году дела у Диккенсов шли вполне сносно. Отец, помимо пенсии, получал еще
и жалованье в газете, Чарльз зарабатывал достаточно, чтобы помогать семье, так что Фанни
могла теперь устраивать для знакомых музыкальные вечера, на которых пели все, у кого был
хотя бы маленький голос. К этим певчим птицам залетал порой и молодой джентльмен по
имени Генри Колле, нареченный жених одной из дочерей директора банка Биднелла. Доче-
рей у банкира было три, и все три – музыкантши. Младшая, Мария, играла на арфе, и именно
ею Чарльз увлекся с первого взгляда. Увлечение быстро перешло в любовь, но без взаимно-
сти. Забавы ради Мария кокетничала с ним напропалую, сводя с ума своим непостоянством:



Х.  Пирсон.  «Диккенс»

14

сегодня принимала его сердечно и ласково, завтра – сухо и равнодушно; то, чтобы подраз-
нить его, ворковала с другим поклонником, то любезничала с Чарльзом, чтобы позлить тре-
тьего. Разумеется, эта юная особа отнюдь не собиралась стать женой какого-то захудалого
стенографиста. Но что за важность! Он красив, он мило поет, а кроме того, кому не лестно
такое обожание! Деньги и положение – вот что для нее решало вопрос, а люди ее круга счи-
тают, что дела у человека идут хорошо лишь в одном случае – если есть виды на солидную
должность в Сити[25]. Между тем играть в любовь очень весело, и долгое время Чарльзу раз-
решалось верить, что к нему относятся благосклонно. В жизни молодого Диккенса сейчас
была одна цель – выдвинуться, занять положение, при котором он сможет предложить своей
избраннице гнездо и надежный доход. Когда обоим было уже далеко за сорок, он писал:
«Для меня совершенно очевидно, что пробивать себе дорогу из нищеты и безвестности я
начал с одной неотступной мыслью – о Вас».

На всю жизнь сохранились в его памяти события тех дней. Однажды Мария попросила
его подобрать пару перчаток к ее синему платью, и двадцать пять лет спустя он все еще
ясно представлял себе, какого они были оттенка. В другой раз он встретил ее с матерью и
каким-то знакомым на улице Корнхилл по дороге к портнихе. Чарльз проводил всю компа-
нию до самых дверей, и здесь миссис Биднелл, не желавшая, чтобы он шел туда вместе с
ними, остановилась и весьма недвусмысленно заявила: «Ну-с, мистер Диккин, с вами мы
теперь распростимся». Этот случай тоже запомнился ему навсегда. Но вот, наконец, полу-
чено место парламентского репортера. Сколько раз в два-три часа ночи он шел пешком от
Палаты общин на Ломбард-стрит[26] лишь ради того, чтобы увидеть дом, в котором спит она!
И чего только он не передумал! Вот что он написал об одной из своих навязчивых идей –
правда, позже, когда увидел и смешную сторону в том, что тогда с ним творилось: «Года
три или четыре она безраздельно владела всеми моими помыслами. Она была старше меня.
Несчетное множество раз заводил я с ее матерью Воображаемый Разговор о нашем браке.
Я написал сей осмотрительной даме столько матримониальных посланий, что посрамил бы
самого Горэса Уолпола[27]. О том, чтобы отсылать их, я не помышлял, но придумывать их
и через несколько дней рвать было божественным занятием! Некоторые начинались так:
«Милостивая государыня! Я полагаю, что особа, наделенная даром наблюдательности, како-
вым, как мне известно, обладаете Вы, особа, полная чисто женского сочувствия к пылкой
молодости – сомневаться в этом более чем кощунственно, – не могла, разумеется, не угадать,
что я люблю ее очаровательную дочь – люблю преданно и глубоко». Когда я был настроен
менее резво, письмо начиналось иначе: «Будьте великодушны, сударыня! Явите снисхожде-
ние жалкому безумцу, который вознамерился сделать Вам признание, достойное удивления и
совершенно неожиданное для Вас, признание, которое он умоляет Вас предать пламени, едва
Вам станет ясно, к какой недосягаемой вершине устремлены его несбыточные надежды».
В другие минуты – во время приступов беспросветного уныния, когда Она отправлялась на
бал, а меня пригласить забывали, – моя эпистола представляла собою набросок трогатель-
ной записки, которую я оставлял на столе, удаляясь в неведомые края. Что-нибудь в таком
духе: «Писаны строки сии для миссис О-нет-никогда рукою, которая ныне, увы, далеко. Изо
дня в день сносить мучения безнадежной любви к той, чье имя я здесь не назову, было выше
моих сил. Легче, о, много легче свариться заживо в песках Африки, окоченеть на гренланд-
ских берегах!» (Здесь трезвый рассудок подсказывал мне, что семейству моего «предмета»
ничего другого и не нужно.) «Если когда-либо я вновь возникну из мрака неизвестности и
предвестницей моей будет Слава – все это лишь для нее, моей возлюбленной. Если я сумею
добыть Злато, так единственно ради того, чтобы сложить его к ее несравненным ногам. Но
если меня постигнет иная судьба и Ворон сделает меня своею добычей...» Кажется, я так и
не решил, как следовало поступить в этом душераздирающем случае. Сначала испробовал в
виде концовки фразу: «Пусть, так будет лучше». Не ощущая, однако, твердой уверенности в
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том, что так будет действительно лучше, я, помнится, заколебался – то ли оставить дальше
просто пустое место (и убедительно и вместе с тем жутко), то ли заключить послание крат-
ким «Прости!».

До конца жизни суждено ему было хранить в памяти каждую мелочь, связанную с
Марией Биднелл. Он не мог равнодушно слышать ее имени; стоило кому-нибудь заиграть
на арфе, сдвинуть брови, как она, – и все начиналось сначала. «С той поры и до последнего
вздоха я убежден, что такого верного, такого преданного и незадачливого горемыки, как я,
свет не видывал, – говорил он ей в те дни, когда все уже давно прошло. – Воображение, фан-
тазия, страсть, энергия, воля к победе, твердость духа – все, чем я богат, – для меня нераз-
рывно и навсегда связано с жестокосердной маленькой женщиной, за которую я был тысячу
раз готов – и притом с величайшей радостью – отдать жизнь». Он считал, что обязан ей не
только тем, что рано добился успеха, но и тем, что характер его изменился самым коренным
образом. «Моя беззаветная привязанность в Вам, нежность, напрасно растраченная мною в
те трудные годы, о которых и страшно и сладко вспомнить, оставили в моей душе глубокий
след, приучили к сдержанности, вовсе несвойственной мне по натуре и заставляющей меня
скупиться на ласку даже к собственным детям, за исключением самых маленьких».

Неопределенность – вот что сводило его с ума. Сегодня Мария притворно нежна – и
он на верху блаженства; завтра сурова – он просто убит. Он написал ее сестре Анне, чтобы
выяснить, каковы его шансы на успех. «Дорогой мой Чарльз, – гласил ее ответ, – я, право
же, не в состоянии понять Марию. Сказать, кто ей нравится? Не рискну взять на себя такую
ответственность». Восторги сменялись унынием, приливы отчаяния – надеждой, но в тот
день, когда ему исполнился двадцать один год, все решилось. Жили Диккенсы теперь неда-
леко от площади Кавендиш-сквер, но поселились здесь не сразу. Сначала старое жилье в
Сомерс-Тауне уступило место дому № 70 по Маргарет-стрит; спустя некоторое время семей-
ство перебралось на Фицрой-стрит, в дом № 13, и уже отсюда – на Бентинк-стрит, в дом
№ 18, причем каждый переезд означал, что парламентский репортер Чарльз Диккенс под-
нялся на новую ступеньку своей профессии и дела семьи чуточку поправились. Итак, празд-
новался день рождения (виновник торжества упросил кого-то один раз отсидеть за него в
Палате общин), и «вечер был прекрасен. Из одушевленных и неодушевленных предметов,
связанных с ним, я ни одного (не считая гостей и самого себя) раньше не видел в глаза. Вещи
были взяты напрокат, лакеи – наняты неведомо где. В тот час, когда всякие следы порядка
исчезают, когда пустые рюмки валяются где попало, я заговорил с Нею, укрывшись где-то
за дверью, – я открылся Ей до конца... Она была воплощением ангельской кротости, но...
в ответ мне вымолвила слово, которое, как я выразился в тот момент, „опалило мне мозг“.
Вскоре она ушла, и, когда праздная (хотя и, разумеется, ни в чем не повинная) толпа рассе-
ялась, я вместе с каким-то гулякой, малым язвительным и беспутным, отправился „искать
забвения“, о чем недвусмысленно заявил попутчику. Забвение – а заодно и головную боль –
я действительно обрел, но оно оказалось недолговечным: назавтра, в обличительном свете
полуденных лучей, я поднял тяжелую голову с подушки, стал мысленно перебирать минув-
шие дни рождения и в конце концов вернулся к моей беде и к горьким порошкам от голов-
ной боли».

После мучительной внутренней борьбы он собрал ее письма, перевязал голубой лен-
точкой и отослал обратно. «Каждое наше свидание за последнее время, – писал он, – не что
иное, как новое свидетельство Вашего бессердечного равнодушия. Для меня же каждое из
них всегда становилось обильным источником тоски и горечи... На смену прежним чувствам
явилось уныние, более того, крайнее отчаяние – слишком долго я их терпел. Слава богу, могу
сказать, к своей чести, – заслуженной, я полагаю, – что за время нашего знакомства я всегда
поступал справедливо, разумно и достойно. Со мною обращались то так, то эдак: один день
ласково и благосклонно, другой – совершенно иначе; я неизменно оставался все тем же...
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Поверьте, ничто не сможет доставить мне большего наслаждения, чем весть о том, что Вы,
моя первая и последняя любовь, счастливы».

И все-таки Мария умудрилась извлечь из этой истории еще кое-что забавное. Обо всем,
что произошло между ними, она поведала своей приятельнице, некоей Мэри Энн Ли, а та –
разумеется, по секрету – Фанни Диккенс. Вскоре мисс Ли побывала на любительском спек-
такле, устроенном Чарльзом на Бентинк-стрит, и воспользовалась случаем, чтобы пококет-
ничать с ним, а потом сообщила Марии Биднелл, что Чарльз не только ухаживал за ней,
но и рассказал все, что случилось. Когда все это дошло до Чарльза, он написал Марии, что
мисс Ли солгала. Чтобы продлить удовольствие, Мария притворилась, что верит мисс Ли,
и получила от Чарльза еще одно послание: «Того, что я вынес от Вас, я уверен, не вытер-
пела по милости женщины еще ни одна живая душа, – сетовал он. – Но мне не стерпеть –
даже теперь – и тени подозрения в том, что чувство мое изменилось или отдано другой. Нет,
этого я не заслужил!» Отослав мисс Ли письмо, полное презрения и упреков, он обратился
за утешением к вину, объявив Колле, который вот-вот собирался жениться на сестре Марии:
«Вчера я точно обезумел; сегодня мой желудок – нечто вроде корзинки с лимонами». В тот
же день, 19 мая 1833 года, еще не оправившись от похмелья, он в последний раз обратился к
Марии: «Я делал и буду делать все, на что способен человек, чтобы упорством, терпением,
неустанным трудом проложить себе дорогу. Никого на свете, – вновь уверял он ее, – я не
любил и не полюблю, как Вас». Но Марии надоело дурачиться. Она отвечала холодно, уко-
ризненно, и вот так-то она пошла своим путем, а он – своим, увековечив ее в галерее жен-
ских портретов, самых прелестных и самых беспощадных в английской литературе.

Должно быть, именно любовь, властная и живая, заставила Диккенса так остро почув-
ствовать всю нелепость и пустоту политики. Репортером Палаты общин он сделался вес-
ною 1832 года, когда в парламенте обсуждался билль о реформе[28] и англичане верили, что
не сегодня-завтра в стране настанет рай. Вдоволь наслушавшись «представителей нации» и
сделав недвусмысленные выводы относительно результатов их совещаний, Диккенс заклю-
чил, что государственный муж средних масштабов – это оппортунист, пустозвон, низкопо-
клонник и карьерист и что победа одной какой-либо партии идет на благо лишь группе
людей. Зеленым двадцатилетним юнцом он писал о том, как паясничают члены парламента.
Поскольку в дальнейшем он не нашел оснований изменить свое мнение о комедии, которая
разыгрывается в Вестминстерском дворце, нижеследующие строки можно считать изложе-
нием его первой и единственной точки зрения по этому поводу:

«Мы считаем, что начало парламентской сессии не более и не менее, как первый акт
пышного циркового представления, и что всемилостивейшую речь Его Величества на откры-
тии оной можно не без успеха сравнить с классическим приветствием клоуна: „А вот и
мы!“ „А вот и мы, милорды и джентльмены!“ – это восклицание (так, во всяком случае,
кажется нам) превосходно и в сжатой форме передает также сущность заискивающе-прими-
рительной речи главы кабинета...»

«Никогда еще, пожалуй, политическое „действо“ не могло похвастаться таким силь-
ным составом участников, как в наши дни. Особенно хороши клоуны. Признайтесь, разве
были у нас раньше такие акробаты? Разве когда-нибудь фокусники проявляли такую готов-
ность выложить весь запас своих трюков на потеху восхищенной публике? Сказать по
правде, это чрезмерное рвение навело кое-кого на весьма недобрые мысли. Нельзя сказать,
что, устраивая на потеху всей стране бесплатные представления, да еще в такое время, когда
театры закрыты, и ставя себя на одну доску с жалкими шутами, эти люди внушают уважение
к своей профессии...

Но – довольно; это ведь в конце концов вопрос вкуса, не более. Стоит ли затрагивать
его? Не лучше ли с гордостью и умилением предаться отрадным мыслям о том, какую отлич-
ную сноровку показали наши клоуны в текущем сезоне? Что ни день – они тут как тут.
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Часов до двух-трех ночи, а то и позже выделывают они бог знает что: кривляются, ломаются,
награждают друг друга оплеухами – потеха невообразимая! И ни малейших признаков уста-
лости! А что творится вокруг – какой странный шум, рев, вопли, неразбериха! Казалось бы,
никто так не дерет глотку, как те головорезы, которые за шесть пенсов набиваются на галерку
во время боксерских состязаний? Но куда им! Эти перещеголяют и самых отчаянных.

Особенно занятно наблюдать, какие невероятные ужимки проделывает тот или иной
клоун по мановению волшебной палочки, которую, как ему и полагается по чину, держит
у него над головою лидер (он же арлекин). Повинуясь ее магической, неотразимой власти,
он то застынет в полной неподвижности, не в силах шевельнуть и пальцем, мгновенно утра-
тив самый дар речи, то в случае надобности чрезвычайно оживляется и с воодушевлением
извергает потоки слов, пустых и бессмысленных, увлеченно корчит самые немыслимые гри-
масы, принимает самые дикие позы, ползает на животе. Мало того: если нужно, он вылижет
грязь, не сморгнув и глазом.

Диковинные фокусы вытворяет и арлекин, у которого до поры до времени находится
эта волшебная палочка. Просто чудеса! Стоит лишь помахать ею перед чьим-нибудь носом,
и у человека вылетает из головы все, что он думал до сих пор, а взамен он получает ком-
плект идей совершенно иного сорта. Легкое прикосновение – и сюртук уже совсем другого
цвета. Есть виртуозы, которые, подержав палочку сначала справа, а потом слева, умудряются
молниеносно изменить своей стороне, перейти на сторону противника и снова вернуться,
причем цвет их убеждений меняется всякий раз и все проделывается с такой быстротой и
ловкостью, что даже самый зоркий глаз с трудом уследит за этими манипуляциями.

Всесильный маг, по воле которого присуждается чудесный жезл, иногда вырывает его
из рук временного обладателя и передает новому фигляру. В этих случаях все действующие
лица меняются местами, а там, глядишь, опять возня, тумаки, подножки – представление
начинается сначала».

Прослужив месяцев шесть репортером одной вечерней газетки, Диккенс получил
место в другой – «Зеркале парламента», которую издавал его дядя Дж. X. Барроу. Вскоре ни
один репортер на галерее прессы не мог сравниться с ним в проворстве и точности. Дядя
стал то и дело приглашать его на «уикэнд» в Норвуд, куда Чарльза, навсегда распростивше-
гося с Марией Биднелл, притягивала «пара черных глаз, очень миленьких». Его усердие и
расторопность произвели на Барроу такое сильное впечатление, что он свел племянника с
владельцем газеты «Морнинг кроникл». Молодой репортер стал сотрудником этой газеты
с жалованьем пять гиней в неделю и начал щеголять в новой шляпе, синем пальто с чер-
ной бархатной отделкой, которое он «носил внакидку, „a l'Espagnole“, и прочих сногсшиба-
тельных одеждах. Нельзя сказать, что жизнь парламентского репортера полна удовольствий.
Во-первых, он должен, изнывая от скуки, слушать, что бубнит очередной оратор, и записы-
вать все его пустые словоизвержения. Во-вторых, сидеть на задних – репортерских – местах
галереи для посетителей тесно и неудобно: освещение никуда не годится, духота, смрад, пот
градом; посидишь долго в одном положении – все болит, попробуешь принять другое – и
того хуже. „Я почувствовал, как его нога тихонько прижала мою, и мозоли наши заныли
дуэтом“. В 1834 году Палата общин сгорела, и заседания временно проводились в Палате
лордов. Жизнь Диккенса в связи с этим изменилась лишь в одном отношении: раньше он
был вынужден терпеть адские муки сидя, а теперь – стоя. Ни то, ни другое не могло внушить
пламенной любви к себе подобным, а потому нет ничего удивительного в том, что приятели
считали его малым замкнутым, хотя и учтивым. Правда, одного друга, по имени Томас Бирд,
он все-таки завел, и уж этот оказался другом на всю жизнь.

В период между парламентскими сессиями работа становилась интереснее. По зада-
нию «Морнинг кроникл» Диккенс ездил в провинцию собирать материал для корреспонден-
ций: с какой речью выступил тот или иной министр, как прошли выборы, где случился боль-
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шой пожар, – короче говоря, он писал обо всем, чем «дышит эпоха». Кстати говоря, эпоха
эта была так сильно похожа на любую другую, что ее характерные черты можно с успехом
отнести и к нынешнему поколению: «В наше время, время расстроенных нервов и всеоб-
щей усталости, люди готовы щедро платить за все, что способно вывести их из апатии».
Для Чарльза «вылазки за сенсацией» были сущим наслаждением. Путешествия в карете,
когда днем что ни остановка, то целая толпа комических персонажей, а ночью аварии, вол-
нения... Интересно! Бросок вперед в почтовом дилижансе. Скорость головокружительная:
пятнадцать миль в час. «Лошади чаще всего в полном изнеможении, почтальоны навеселе».
То опрокинулись, то что-то сломалось, то отлетело колесо. Все это, как острая приправа,
придавало жизни особый вкус и к тому же служило обильным источником материала. Какое
адское терпение, какая выдержка и изобретательность нужны для того, чтобы при свете оди-
нокой восковой свечи или тусклого фонаря, под непрерывный аккомпанемент окриков и кон-
ского ржания писать статьи, когда тебя трясет, подбрасывает и кидает из стороны в сторону!
Это ли не подвиг? А он упивался работой, блаженствовал среди предвыборной кутерьмы и
суматохи: дорожные опасности и неудобства были ему нипочем, а самое большое удоволь-
ствие он находил в том, чтобы раздобыть транспорт – карету, коляску, почтовый дилижанс,
лошадь – и посрамить репортеров из других газет, собрав самые полные данные и раньше
всех доставив корреспонденцию на место. В сентябре 1834 года он отправился в Эдинбург,
где графу Грею[29] предстояло получить звание почетного гражданина этого города. По сему
случаю в центре Хай Скул Ярд на холме Калтон-Хилл соорудили павильон; здесь в пять
часов вечера должен был состояться банкет. Однако Грей, а вместе с ним и другие важные
персоны явились с опозданием, после шести, и о том, что случилось за это время, репортер
Диккенс рассказывает в куда более вольном тоне, чем подобает, когда речь идет о столь вну-
шительной церемонии:

«Какой-то джентльмен, с идеальным терпением просидев некоторое время в непосред-
ственном соседстве с курами и дичью, ростбифом, омарами и прочими соблазнительными
яствами (обед был подан в холодном виде), решил, по-видимому, что самое лучшее – пообе-
дать, пока не поздно, а решив, взялся за дело, с отменным усердием опустошая тарелки.
Пример оказался заразительным, и вскоре все потонуло в стуке ножей и вилок. Заслышав
этот стук, отдельные джентльмены (те, которым есть еще не хотелось) с негодованием возо-
пили: „Позор!“, на что кое-кто из джентльменов (которым уже хотелось), в свою очередь,
откликнулся: „Позор!“, ни на секунду не переставая, впрочем, уплетать за обе щеки. Один
официант, пытаясь спасти положение, взобрался на скамью и, с чувством обрисовав пре-
ступникам всю чудовищность содеянного, умолял их приличия ради остановить жеватель-
ный процесс, пока не явится граф Грей. Речь была встречена громкими возгласами одобре-
ния и не возымела ни малейшего действия. Это, пожалуй, был один из тех весьма редких в
истории случаев, когда обед, по существу, окончился прежде, чем начался».

По приезде именитых гостей председательствующий граф Розбери «попросил собрав-
шихся минутку помедлить с обедом. Преподобный Генри Грей уже находится здесь, дабы
освятить трапезу молитвой, но внутрь пробраться не может, так как у входа слишком боль-
шая толпа... Гости в основном уже отобедали и поэтому как нельзя более благодушно согла-
сились подождать».

Ноябрь застал Диккенса в Бирмингеме, этом «городе железоделательных заводов,
радикалов, нечистот и скобяных изделий». В январе 1835 года он был на выборах, прохо-
дивших в Ипсвиче, Садбери и Челмсфорде, разъезжая на двуколке в Брейнтри и обратно.
«Хотите – верьте, хотите – нет, а я действительно проехал все двадцать четыре мили и не
опрокинулся... Всякий раз, заслышав барабан, мой рысак шарахался прямо в кустарник,
посаженный по левой стороне дороги, а стоило мне вытянуть его оттуда, как он кидался в
кусты, растущие справа». Челмсфорд показался ему «самой дурацкой и тоскливой дырой на
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земле». Ненастным воскресным днем, стоя в номере гостиницы «Блек Бой» «у огромного
полуоткрытого окна», он «смотрел, как хлещет дождь по лужам, гадая, долго ли осталось
до обеда, и проклиная себя за то, что не догадался положить в чемодан парочку книг. Един-
ственный фолиант, который попался мне здесь на глаза, лежит на диване. Озаглавлен он
„Учение и маневры армии в полевых условиях. Соч. сэра Генри Торренза“, и перечитывал я
его столько раз, что, безусловно, мог бы по памяти обучить добрую сотню рекрутов». В мае
он помчался в Эксетер, чтобы попасть на речь лорда Джона Рассела[30]. Митинг состоялся на
дворцовой площади под проливным дождем. «Двое собратьев по перу, которым как раз было
нечего делать, из сострадания растянули над моим блокнотом носовой платок, наподобие
парадного балдахина во время церковного шествия». Домой он вернулся с ревматизмом в
начальной стадии и «абсолютно глухой». Через несколько месяцев он отправился в Бристоль
слушать новую речь лорда Рассела, на минутку задержавшись в нью-берийской таверне
«Джордж и Пеликан», чтобы наспех набросать «корреспонденцию» – на сей раз личную.
«Вокруг – сумбур и беспорядок; барахтаюсь среди карт, дорожных справочников, конюхов
и форейторов, и ни на что, кроме дела, времени не хватает». В результате совместных уси-
лий, подкрепленных стараниями четверки почтовых и пары верховых лошадей, ему и Бирду
удалось повергнуть в прах газетчиков-конкурентов своими сообщениями о бристольском
митинге и банкете в городишке Бат. В том же самом году загорелся дворец Солсбери Армз,
и Диккенс ринулся в Хэтфилд, чтобы написать корреспонденцию о пожаре исторического
здания. «Торчу здесь, дожидаясь, пока останки маркизы (sic!) Солсбери выроют из-под раз-
валин фамильного замка... Жду результатов расследования, которое не могут произвести,
пока не обнаружены кости (если они уцелели)».

В декабре он побывал в Кеттеринге «наблюдателем» на выборах, жил в гостинице
«Белый олень» и о городе составил такое же мнение, как и о Челмсфорде: «Идиотизм и
смертная скука». Но здесь он с приятелем раздобыл бильярдный стол, который установил у
себя в номере – «просторном помещении в самом конце длинного коридора. Имеются два
окна, из которых открывается захватывающий вид на конский двор. За дверью – малень-
кая прихожая. Дверь мы заперли и снаружи вывесили кочергу, временно исполняющую обя-
занности дверного молотка». Оградив себя от вторжений извне, друзья отдавали игре на
бильярде все время, не занятое отчетами о малопривлекательных событиях, происходивших
за дверью. В один прекрасный день хозяева бильярдно-спального апартамента пригласили
трех гостей на рождественский обед: устрицы в рыбном соусе, ростбиф, утка, традицион-
ный пудинг с изюмом и сладкие пирожки. Что касается диккенсовских описаний выборов,
то они весьма поучительны. Никогда еще, утверждает автор, свет не видывал такой крово-
жадной шайки отъявленных злодеев, как тори. «Вчера, после того как „дело“ благополучно
завершилось и начались потеха и торжество, они вели себя как сущие дикари. Я не сомне-
ваюсь, что, если бы сюда довелось попасть иностранцу, решившему побывать в английском
городе, чтобы составить собственное мнение о национальных особенностях англичан, он
тотчас вернулся бы во Францию и уж больше ногой не ступал на английскую землю. Изби-
ратели вообще нередко теряют человеческий облик, но подлость этих субъектов просто уму
непостижима. Вчера в беззащитную толпу на полном скаку врезался большой отряд воору-
женных всадников; один за спинами сообщников взвел курок заряженного пистолета, и во
все стороны посыпались удары. Поверите ли, их возглавляли священники и члены город-
ского магистрата. Поверите, я своими глазами видел, как один из этих головорезов отстег-
нул стремянный ремень и принялся хлестать с размаху направо и налево, да не как-нибудь,
а тем концом, на котором железная пряжка, чтобы побольнее! Никогда в жизни не встре-
чал ничего более мерзкого, тошнотворного и возмутительного!» В день выборов стоял шум,
хоть и не такой адский, как от нынешних громкоговорителей, но, судя по всему, еще более
нестройный. Звонят колокола, надрываются кандидаты, гремит музыка, мужчины затевают
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драки, женщины визжат; «а из каждого увеселительного заведения несется вой и рев: это
пьянствуют и объедаются избиратели». Голова у Диккенса «буквально раскалывается», он
удаляется к себе в номер и играет на бильярде.

Но пока Чарльз Диккенс, не щадя живота своего, справлялся с работой репортера, в
мире произошли вещи посерьезнее, чем все эти политические передряги: во-первых, появи-
лись и вызвали большой интерес очерки некоего Боза, а во-вторых, автор их собрался
жениться.
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Неподражаемый Боз

 
ОДНАЖДЫ осенним вечером 1833 года Чарльз Диккенс показался на улице Флит-

стрит[31] и тотчас скрылся, свернув в переулок Джонсонс-Корт, к почтовому ящику журнала
«Мансли мэгэзин». Отвергнутый Марией Биднелл, он почувствовал настоятельную потреб-
ность чем-то занять мысли и, рискуя оказаться отвергнутым еще и издателями, взялся за
очерки, которые были не чем иным, как зеркалом реальной жизни. В почтовый ящик был
опущен первый из них, ставший известным впоследствии под заголовком «Мистер Минс и
его двоюродный брат». Он был опубликован в декабрьском номере журнала, и юный автор,
узнав об этом, «зашел в Вестминстер Холл[32] и просидел там целых полчаса. Гордость и
радость застилали мне глаза, на улицу и прохожих не хотелось смотреть, да и не такой у
меня был вид, чтобы показаться на улице». «Ужасно волнуюсь, – писал он Генри Колле,
рассказывая о великом событии. – Так сильно дрожит рука, что ни слова не могу написать
разборчиво».

Редактор «Мансли мэгэзин» дал ему понять, что сотрудникам журнала следует доволь-
ствоваться славой, не рассчитывая на гонорар, и все же Диккенс продолжал посылать ему
очерки. Шли они без подписи, пока в августе 1834 года автор не выступил впервые под псев-
донимом «Боз» – «ласкательным прозвищем моего любимца, младшего брата. Я окрестил
его Мозесом в честь „Векфилдского священника“. Произносили это имя в нос – так выхо-
дило смешнее: „Бозес“, а потом оно сократилось и стало „Бозом“.

Очерки быстро привлекли к себе внимание. Один из них был даже присвоен неким
актером, который сделал из него водевиль и поставил на сцене театра «Адельфи»[33], отнюдь
не потревожив по этому поводу автора. В те времена закон об авторских правах на театр
не распространялся, и театральные директора обычно проявляли крайнюю деликатность, не
докучая сочинителям просьбами разрешить постановку или дать совет, а главным образом
заботясь о том, чтобы не оскорбить автора уплатой гонорара. Не обошли Боза вниманием и
газеты, полностью напечатав очерки на своих страницах, и автор, работе которого была ока-
зана столь высокая честь, почувствовал, что без колебаний предпочел бы славе презренный
металл. Своей газете «Морнинг кроникл» он безропотно дал напечатать несколько очерков
даром, но когда эта же самая фирма основала еще и вечерний выпуск, «Ивнинг кроникл», он
обратился к редактору Джорджу Хогарту с просьбой повысить ему жалованье в виде ком-
пенсации за серию очерков, которые он намерен написать для этого издания. Он выразил
надежду, что его просьбу сочтут «умеренной и справедливой», и не ошибся: вместо пяти
гиней в неделю он стал получать семь.

Первым среди выдающихся современников Диккенса, кто после выхода в свет «Очер-
ков» стал искать случая познакомиться с ним, был Гаррисон Эйнсворт[34], автор нашумев-
шего романа «Руквуд», опубликованного в 1834 году. По воскресеньям Эйнсворт принимал
у себя в Кензал Лодже гостей; был приглашен и Диккенс. Здесь он познакомился с издателем
Джоном Макроном, который прочитал «Очерки», пленился ими и в 1836 году издал первую
серию в двух томах с иллюстрациями художника Крукшенка[35], а год спустя – вторую, в
одном томе. «Это мои первые шаги, – писал Диккенс, – если не считать нескольких траге-
дий, написанных рукою зрелого мастера лет девяти и сыгранных под бурные аплодисменты
переполненных детских».

Ему был всего двадцать один год, когда он начал «Очерки Боза», но и здесь уже виден
человек зоркий, наблюдательный, наделенный тем всепроникающим юмором, который так
прославил его впоследствии, превосходно понимающий, как люди сами умеют создавать
себе всяческие беды. Вот образчик бозовского «героя» – тип, которому под тем или иным
именем суждено вновь и вновь появляться на страницах его книг: «Счастлив он бывал лишь
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в тех случаях, когда чувствовал себя безнадежно несчастным... У него было только одно
наслаждение: портить жизнь окружающим – вот когда он, можно сказать, действительно
вкушал радость бытия... Щедрой рукой жертвовал он на пропитание двум бродячим пропо-
ведникам-методистам[36], лелея трогательную надежду на то, что если на этом свете людям
почему-либо живется неплохо, ему, быть может, удастся отравить их земную жизнь страхом
перед загробной». Приход великой эры технического и научного прогресса, по-видимому,
вызывал у Диккенса некоторую тревогу: «Он явно намерен поставить опыт первостепенной
важности – дай бог, чтобы не слишком опасный. А впрочем, интересы науки прежде всего,
так что я подготовил себя к самому ужасному». В этой работе привлекает к себе внимание
стилистический прием, который с годами становится характерным для Диккенса. Возможно,
что он возник как результат необходимости, естественной для любого журналиста: когда
не хватает материала, «нагонять строки», повторяя ту же мысль в разных выражениях. Так,
один герой у него «более чем полуспит и менее чем полубодрствует». Впрочем, быть может,
этот прием объясняется врожденной любовью писателя к подчеркнуто выразительной речи.

На творчество Диккенса оказали влияние два писателя: Дефо и Смоллетт. «Робинзон
Крузо» и «Родерик Рэндом» дали ему больше, чем все другие прочитанные им книги, –
иными словами, они просто были ему чем-то ближе других по духу. Он хорошо знал Шекс-
пира – в этом, читая книги Диккенса, убедится любой знаток. Он любил Филдинга, восхи-
щался Вальтером Скоттом, но по темпераменту был далек от этих трех своих великих пред-
шественников. Что касается «Клариссы» Ричардсона, то Диккенс, по-видимому, заглянул в
нее лишь для того, чтобы почувствовать, что больше этого никогда не сделает. Само поня-
тие «влияние» необычайно далеко от Диккенса, более кого бы то ни было заслуживающего
эпитет «самобытный».

Работая над «Очерками», покорившими издателей тем, что за них не приходилось пла-
тить, Диккенс вел кочевой образ жизни. Сначала он снимал квартиру с пансионом на Сесиль-
стрит в районе Стрэнда. «Обращались с постояльцами здесь ужасно: в рагу каждый раз
подливали слишком много воды, потеряли где-то терку для мускатных орехов, запачкали
мне всю скатерть, и так далее, и тому подобное. Одним словом (терпеть не могу, когда мне
мешают житейские мелочи), я предупредил, что съеду с квартиры». Сказано – сделано. Он
поселился у родителей на Маргарет-стрит, вместе с ними переехал на Фицрой, а затем на
Бентинк-стрит. Здесь, чтобы позабавить друзей и родных, да и ради собственного удоволь-
ствия, он несколько раз устраивал домашние спектакли. Принимал в них участие и Колле,
получивший однажды приглашение на репетицию, составленное в нижеследующих выра-
жениях: «Семейство сбилось с ног. Исполнители в волнении. Декорации будут готовы с
минуты на минуту, механизмы налажены, занавес сшит, оркестр в полном составе, театраль-
ный директор грязен, как трубочист». Колле бывал и в Норс-Энде, куда Диккенс изредка
ездил, чтобы провести денек-другой на Коллинз Фарм2.

За городом Диккенс вставал в семь часов утра и совершал прогулки верхом на лошади,
о которой как-то заметил: «Облик вышеупомянутого животного наводит на мысль о том,
что использовать его для чего бы то ни было совершенно невозможно. (Разве что эти кости
придутся по вкусу собакам.)

Время от времени к нему возвращались приступы колик; что же касается приступов
безденежья, они терзали его постоянно. В 1834 году мистер Диккенс-старший был вновь
арестован, на сей раз за долги виноторговцам, и сын, чтобы вызволить его, умудрился кое-
как собрать нужную сумму. Вскоре заболела миссис Диккенс, и посыпались новые счета.
Нельзя сказать, чтобы ее супруг старался облегчить положение. Стоило явиться кредиторам,
как он исчезал, оставляя семью в полном неведении относительно своего местопребывания.
Стараясь помочь родным и спасти отца от тюрьмы, Чарльз постоянно забирал свое жало-
ванье за много месяцев вперед. Можно без преувеличения сказать, что с того момента, как
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Чарльз Диккенс начал зарабатывать деньги, он зачастую содержал все семейство целиком,
почти всегда – большую его часть, а кое-кого из членов семьи – постоянно. Трудно пред-
ставить себе человека, более обремененного родственниками. Покинув в конце концов Бен-
тинк-стрит, семейство разделилось. Диккенс с младшим братом Фредериком поселился на
Фернивалс-инн, 13, но обставить квартиру прилично не смог: львиная доля заработка ухо-
дила на содержание родных. Гостей приходилось принимать в комнате с голым полом, всю
обстановку которой составляли ломберный столик, два-три жестких стула да стопочка книг.
Но, несмотря на все тревоги и заботы, Чарльз был настроен превосходно и полон радуж-
ных надежд. Первое видно из бодрого письма, которое он «распечатал специально для того,
чтобы сообщить», что с тех пор, как он «запечатал его, ровно ничего не произошло». Второе
– из того, что, получая всего семь гиней в неделю, он готовился вступить в брак, хотя это
означало, что ему придется содержать жену и в перспективе – собственных детей, кроме
родителей и их вполне реального потомства.

У него завязались приятельские отношения с шотландцем Джорджем Хогартом, напе-
чатавшим в «Ивнинг кроникл» серию его очерков. Вскоре Хогарт пригласил его к себе
домой, где Диккенс быстро завоевал расположение жены и дочерей своего патрона. Да и как
было не полюбить этого молодого человека? У него было все: приятная внешность, живой
характер, растущая известность, обширный репертуар очень милых шуточных песенок,
неистощимый запас увлекательных историй, пристрастие к всяческим фокусам и затеям,
которые не могли не нравиться – так они были уморительны. Однажды летом, например,
Хогарты расположились после обеда у себя в гостиной, как вдруг из садика в раскрытое
окно ворвался переодетый матросом Диккенс, протанцевал, насвистывая себе аккомпане-
мент, матросский танец и выпрыгнул обратно. Через несколько минут, одетый как обычно,
он с чинным видом появился в дверях, степенно поздоровался с каждым за руку, величаво
опустился на стул, но не выдержал и покатился со смеху, глядя на растерянное, застывшее
от изумления семейство. Жизнерадостный, обаятельный, он совершенно покорил Хогартов
и стал бывать у них каждый день, даже поселился на время в Селвуд-Плейс, чтобы жить к
ним поближе (Хогарты занимали в Бромптоне дом № 18 на Йорк-Плейс, Куинс Элмс). Очень
скоро он сделал предложение старшей из дочерей Хогарта – Кэт.

Быть любимым – вот в чем заключалась основная потребность натуры Диккенса. Тра-
гедия, пожалуй, была в том, что он требовал большего, чем был в состоянии дать сам. Лишен-
ный, по собственному убеждению, материнской любви, он постоянно искал ее у других, но
только «спрос» в этом случае всегда превышал «предложение». Марию Биднелл он любил
неистово, как человек, который томится по любви. Когда Мария отвернулась от него, можно
было почти наверняка предположить, что первая женщина, которая ответит на его чувство,
станет его женой. Из дочерей Хогарта на выданье была только Кэт, а так как никакими
яркими особенностями она не отличалась, то именно ей и было суждено сделаться миссис
Чарльз Диккенс.

Это была тихая девушка, незлобивая и покладистая, сдержанная, с ленцой. Пухлень-
кая, свежая, она была миловидна; синие глаза под тяжелыми веками, чуть вздернутый носик,
прекрасный лоб, маленький круглый рот, яркие губы, мягкий подбородок. Двигалась она
неторопливо, чуточку неуклюже и всегда казалась немного сонной. Зато голос у нее был
приятный, а лицо во время разговора освещалось прелестной улыбкой. Те, кто был зна-
ком с нею, говорили, что она напоминает героиню «Дэвида Копперфилда» Агнес, и этому
нетрудно поверить, хотя Маклиз[37] вдобавок к другим достоинствам наделяет ее в своих
портретах еще какой-то затаенной чувственностью. Если судить по письмам мужа, ей был
не чужд юмор, но выражался он преимущественно в каламбурах. Такова была счастливица,
к которой обратилось чувство Диккенса: ни он, ни она в то время не подозревали, что это
был только отзвук его бурной страсти к Марии Биднелл. Диккенс играл роль влюбленного
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с таким жаром, так самозабвенно, что и Кэт подхватило этим вихрем. Почему он так посту-
пал, станет ясно, когда речь пойдет о некоторых особенностях его характера. Однако чело-
век, который любит по-настоящему, не станет, подобно Диккенсу, заключать накануне сва-
дьбы соглашение с невестой о том, что, если один из них полюбит еще кого-нибудь, другой
будет поставлен об этом в известность. Подобная оговорка в брачном контракте выглядит
приблизительно так же, как если бы, готовясь принять католичество, верующий сообщил
священнику, что, если он вздумает когда-нибудь перейти в магометанство, ничто не должно
ему помешать. Кэт была не так умна, чтобы догадаться об этом.

Через три недели после обручения произошла первая размолвка. Из письма Диккенса
к невесте в мае 1835 года ясно, что она проявляла свою любовь не так пылко, как ему хоте-
лось бы. «Внезапная и ничем не вызванная холодность, которую ты проявила в обращении
со мною, удивила и больно ранила меня – удивила оттого, что нельзя представить себе, как
в одном сердце могут соединиться любовь и такое мрачное, железное упорство; а ранила
потому, что теперь ты значишь для меня несравненно больше, чем прежде». Он предостере-
гает ее: «То, что можно подчас скрыть от влюбленного, всегда разглядит или угадает муж...
Если ты действительно меня любишь, мне бы хотелось, чтоб ты была достойна себя. Твоя
любовь должна, подобно моей, быть выше банальных уловок и вздорного кокетства, осквер-
няющих, делающих посмешищем само слово „любовь“. Ее ветрености он противопостав-
ляет свое постоянство, напоминая о том, что оставил ради нее друзей, о том, как огорчался,
когда она была больна, как радовался ее выздоровлению. «Я не сержусь, я огорчен, и уже
второй раз». «Огорчен» он подчеркнул дважды, добавив, что она едва ли способна понять,
какой смысл он вкладывает в это слово. Марии Биднелл он в таком тоне не писал. Одна
девушка его провела, но уж другой он не даст себя одурачить – к этому, по существу, сво-
дится его предостережение.

Кэт немедленно капитулировала. Ее ответ в полной мере обнаруживает «то душевное,
то превосходное чувство, каким, я знаю, ты обладаешь и в котором, как мне подсказывает
сердце, тебе нет равных. Если бы только ты взяла себе за правило выказывать мне ту же
ласку и доброту, когда не в духе, я без всякого преувеличения мог бы сказать, что не нахожу
в тебе ни единого недостатка. Ты просишь „снова“ полюбить тебя, но в этом нет нужды
– я ни на мгновенье не переставал любить тебя с тех пор, как узнал, и никогда не пере-
стану». Несколько дней спустя он торжественно повторил ей заверения в том, что питает
к ней «любовь, которую ничто не в силах умерить, – чувство, которое ни время, ни обсто-
ятельства не могут притупить», и выразил искреннюю надежду, что «при твоем благоволе-
нии самые заветные мои мечты, быть может, осуществятся даже ранее, нежели мы предпо-
лагаем». Кэт чаще всего принимала общепринятые любовные формулы за чистую монету, к
тому же она была нужна Чарльзу, так что его фразы звучали убедительно. Вот примеры:

«Знаешь ли ты, мое солнышко, что я не видел тебя со вчерашнего
вечера? Кажется, целое столетие».

«Если бы я попытался выразить словами хотя бы самую малую долю
чувств, которые питаю к тебе, это была бы напрасная и безнадежная
попытка».

«Навеки неизменно твой».

«Благослови тебя бог, жизнь моя – нет, более чем жизнь».

«Береги себя, не ради себя, но ради меня. Я большой эгоист».
Письма начинались словами: «Любовь моя, родная, милая!», «Душенька моя доро-

гая!», «Милый мой Мышонок!», «Ненаглядная Свинка!» – и кончались поцелуями –
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тысячами, миллионами, «бессчетным количеством» поцелуев. Влюбленные тешили себя,
переписываясь на особом, «ребячьем» языке; нетрудно догадаться, что они скоро стали чув-
ствовать себя друг с другом совсем непринужденно. «Надеюсь, мы не настроены „букой“, –
гласит приписка к письму из Каттеринга, а из Хэтфилда Диккенс шлет уверения в том, что
любит ее „очень-преочень“.

Иногда он бывал слишком занят и не мог с ней увидеться; нередко после работы у него
едва хватало сил наспех черкнуть ей несколько строк. Кэт сетовала на то, что он перегружен
работой, огорчалась, что он не показывается так долго. По некоторым фразам можно, пожа-
луй, заключить, что она не особенно верила в искренность его чувств: «Значит, ты дума-
ешь, что не видеть тебя доставляет мне удовольствие...», «Очень жаль, милая моя девочка,
что мое давешнее письмо показалось тебе натянутым и холодным... Это получилось вовсе
не преднамеренно». Или: «Мне кажется, что ты еще не сумела подавить недоверчивость,
излишнюю мнительность, свойственную тебе». И еще: «С любовью и от души всегда твой.
Поверь этому (если ты вообще чему-нибудь способна верить)».

Случалось, что он проводил весь день за работой и, чувствуя, что не в состоянии наве-
стить Кэт, просил ее зайти к нему утром вместе с Мэри, ее сестрой, и приготовить ему зав-
трак. Он неизменно настаивал при этом, чтобы гостьи были пунктуальны.

Брат Диккенса, Фред, успешно выполнявший обязанности посыльного, бегал с запис-
ками с Фернивалс-инн в Бромптон и обратно, но по возрасту не годился на роль компа-
ньонки, опекающей молодую особу. «Я против того, чтобы пускать вас с Фредом одних
через весь Лондон, – особенно по Вест-Энду[38]. Как мне хочется побыть с тобой сегодня
вечером! Какое это было бы наслаждение, окончив работу, посидеть с тобой у камина –
нашего камина; искать в твоей нежности, твоей доброте отдохновение и счастье, какого –
увы! – не найдешь в одиночестве холостого жилья! Необходимость, и только необходимость,
вынуждает меня пожертвовать хотя бы одним вечером в неделю и лишить себя удовольствия
побыть с тобой. Я знаю, ты не поверишь этому, хотя, в сущности, обязана поверить. Един-
ственное, что мне остается (пока не кончена книга), это думать, что в будущем мне еще не
раз удастся убедить тебя в том, что ты была несправедлива. Неужели ты не понимаешь, что
работать так, как работаю я, не более эгоистично, чем предаваться удовольствиям, и что
мною движет одна мысль, одна цель – забота о твоем будущем, о твоем счастье и благопо-
лучии?»

Он так уставал, что в конце концов валился с ног, заболевал. Однажды он принял боль-
шую дозу каломели, которая произвела у него внутри «столь странные пертурбации», что он
был «решительно не способен выйти из дому». Головокружения, мигрени, слабость изво-
дили его постоянно, и как-то раз, просидев за работой до трех часов утра, он «провел всю
ночь – если эти часы еще могут быть названы ночью – в мучениях, превосходящих все, что
мне ранее довелось испытать, и вызванных приступами острой боли в боку». Однако он так
«привык быть жертвой подобных приступов», что они в конце концов перестали тревожить
его. Осенью 1835 года Кэт (так же, как и ее мать) заболела скарлатиной, и Чарльз ежедневно
часами просиживал у ее кровати. Правда, чтобы вызвать побольше сочувствия, больная под-
час преувеличивала свои страдания. Нельзя, однако, сказать, чтобы ее возлюбленный охотно
шел ей навстречу. «Очень трудно расточать утешения, когда сам нуждаешься в них, – пишет
он, – право же, душа моя, сравнительно с моим положением твое кажется мне почти завид-
ным». Жар? Ну что же: «Я и сам сгораю – от желания быть с тобой».

Весь этот год ему приходилось брать понемногу взаймы, чтобы прокормить себя и
семью своего отца, в отличие от которого Чарльз аккуратнейшим образом возвращал все
до последнего гроша точно в назначенный срок. Дважды он обращался к Макрону с прось-
бой «подстегнуть» Крукшенка, иллюстрировавшего «Очерки Боза»: с выходом книги в свет
автору стало бы легче. Он даже пошел было к художнику сам, но не застал его дома и, решив,
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что «неплохо будет проветрить голову на свежем воздухе, обошел Пентонвиль и два-три раза
заходил поглядеть, какие дома сдаются на новых улицах. Дороги они непомерно. Самый
дешевый из тех, что я видел, обходится в год вместе с налогами в пятьдесят пять фунтов.
Место, разумеется, удобное, да и сами дома – заглядение, но пятьдесят пять – это уж слиш-
ком». Чтобы сделать «Очерки» более увлекательными, он решил дополнить их главой о Нью-
гетской тюрьме[39], для чего осмотрел ее, «нашел чрезвычайно интересной» и разузнал и
поведал Кэт множество историй, подчас довольно забавных. Однако финансовые дела его
были из рук вон плохи. Где раздобыть денег, чтобы снять дом, чтобы отец не угодил в тюрьму
за долги, а у семьи был кусок хлеба и крыша над головой; как ухитриться обставить квартиру
и купить костюм, – ведь к издателю и новым знакомым нужно являться в приличном виде?
А пока он ломал голову, его донимали торговцы, требовавшие уплаты по счетам. «Вчера
вечером получил послание от мясника – его помощник хочет упрятать меня в тюрьму за то,
что я его обругал. Я ответил, что чем скорее, тем лучше, и что я приказал моему клерку не
принимать более тех, кто хочет добиться от меня чего-либо наглым вымогательством». В
сан клерка был, по-видимому, произведен братец Фред.

А между тем в новом, 1836 году всем этим злополучным обстоятельствам суждено
было коренным образом измениться. В первых числах февраля вышли в свет «Очерки Боза»;
их стали бойко раскупать. Несколько дней спустя новая издательская фирма «Чэмпен и
Холл» предложила Диккенсу написать для них текст к серии рисунков. Платить обещали
по четырнадцать фунтов в месяц. Герои серии – «члены охотничьего „Клуба Нимрода“[40]

отправляются по белу свету поохотиться, поудить рыбу и из-за собственной нерастороп-
ности попадают во всяческие переделки». Приключения должны были выходить частями,
помесячно, автору предстояло сотрудничать с известным иллюстратором Робертом Сейму-
ром, причем тексту отводилась второстепенная роль. «Работа предстоит нешуточная, – сооб-
щал Чарльз невесте, – но очень уж соблазнительны условия». По замыслу издателей, серия
должна была представлять собою шутку, славную шутку, и не более, чем шутку; таким обра-
зом, приходилось считаться с мнением автора, а автор был настроен критически: «Подумав,
я стал возражать. Во-первых, сказал я им, если не считать того, что связано с передвижением
по земной поверхности, я не ахти какой спортсмен, хотя родился и вырос за городом. Далее.
В самой идее нет ничего нового, и было бы несравненно лучше, если бы гравюры возникали
из текста, а не наоборот. Сюжет я хотел бы развивать по собственному усмотрению, с более
широким охватом сцен английской жизни, с большим разнообразием персонажей и боюсь,
что в конечном счете буду писать именно так, как бы ни старался следовать первоначально
избранному плану... Друзья говорили мне, что подобные издания – это дешевая стряпня в
угоду низменным вкусам и что такая работа означает гибель всех моих светлых надежд.
Теперь всякий знает, правы ли они были, мои друзья».

Добившись того, что в задуманной серии решающее слово должно было принадлежать
автору текста, Диккенс приступил к работе над первым выпуском «Записок Пиквикского
клуба». Сначала дело шло туго. «Печатные листы тянутся томительно долго, – ворчал он. –
Я и не представлял себе, что в каждом такая уйма слов». Впрочем, к началу второй главы
дело пошло на лад. «Только что усадил Пиквика с приятелями в карету на Рочестер[41], куда
они и покатили себе, а с ними вместе одна персона, ничем не напоминающая кого-либо из
моих прежних героев. Льщу себя надеждой, что этого парня ждет бесспорный успех». И хотя
Джингль тогда еще не имел бесспорного успеха, интересно отметить, что первым из истинно
диккенсовских героев был актер, чей темперамент был так сродни темпераменту автора.

Полный творческих замыслов, создатель Джингля подыскал там же, в Фернивалс-инн,
приличную квартирку, переехал и стал готовиться к приему своей будущей жены. В марте
было решено, что они поженятся 2 апреля. Диккенс получил специальную лицензию на брак.
«Еще день долой. Ура!» – писал он взволнованно. Венчались они в церкви Святого Луки в
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Челси[42] через два дня после выхода в свет первой серии «Пиквика». Свадьба была скром-
ной: единственным гостем, не считая Диккенсов и Хогартов, был шафер жениха Том Бирд.
Джон Диккенс по-прежнему оставался в немилости у родственников жены, и Чарльз, сооб-
щая своему дяде Томасу Барроу о своей женитьбе, выразил сожаление, что не может пред-
ставить дядюшке молодую жену. «Если до свадьбы я не считал возможным бывать в доме,
где не принят отец, то не смогу и теперь. Равным образом я не могу видеть у себя родствен-
ников, которые к нему относятся иначе, чем ко мне». По мнению племянника, Барроу не оце-
нил Диккенса-старшего по достоинству. Может быть, надеясь, что дядя изменит свое отно-
шение к его собственному отцу, Чарльз одновременно отрекомендовал и отца Кэт, Джорджа
Хогарта, как «джентльмена, который недавно написал блестящее и уже широко известное
музыкальное исследование. Ближайший друг и сподвижник сэра Вальтера Скотта, он явля-
ется одним из наиболее выдающихся литераторов Эдинбурга».

Медовый месяц Чарльз и Кэт провели в кентской деревушке Чок. Справедливей было
бы назвать этот месяц неделей, потому что ровно через неделю Чарльз стал проявлять при-
знаки беспокойства и заторопился в Лондон. Причина очевидна: постоянное присутствие
жены стало тяготить его. Иными словами, это означало, что он совершил довольно обыч-
ную ошибку, приняв физическое влечение за любовь. Однако, куда более быстрый и реши-
тельный, чем другие, он, очевидно, за эту неделю все понял и решил, как вести себя в даль-
нейшем. Его последнее письмо к ней перед свадьбой начиналось словами: «Бесценный мой
Критик!»; первое после свадьбы: «Милая Кэт!»

Вернувшись к себе в Фернивалс-инн, Диккенс получил эскиз гравюры к «Рассказу
странствующего актера» во втором выпуске «Пиквика». Гравюра, по мнению Диккенса, не
удалась, и он попросил Сеймура прийти и обсудить работу. Они еще не встречались, и
ситуация была щекотливой – не только потому, что многообещающий замысел Диккенса
вытеснил первоначальную идею Сеймура, но и потому, что Сеймур был на двенадцать лет
старше Диккенса и завоевал уже громкую известность. Человек он был нервный, вспыль-
чивый, успевший повздорить не с одним литератором, и то обстоятельство, что в данном
случае привычные для него отношения изменились, без сомнения, чрезвычайно досаждало
ему. Диккенс, понимая всю важность сотрудничества со знаменитым художником, держался
как нельзя лучше, и письмо его было составлено в самом умиротворяющем тоне: «Я давно
собирался написать Вам, какая это для меня огромная радость, что Вы отдаете столько сил
нашему общему другу, мистеру Пиквику, и насколько результаты Вашего труда превзошли
мои ожидания». Однако эскиз к «Рассказу странствующего актера», хотя и «очень хороший»,
не вполне соответствует его замыслу, и он сочтет «за личное одолжение», если Сеймур сде-
лает другой рисунок. «Мне будет весьма приятно увидеть Вас, а также и новый эскиз, когда
он будет готов». Упомянув о тех изменениях, которые он хотел бы видеть в эскизе, Диккенс
добавляет: «Обстановка комнаты у Вас получилась замечательно. Я взял на себя смелость
подсказать Вам кое-что в полной уверенности, что Вы примете мои замечания так же доб-
рожелательно, как я отдаю их на Ваш суд».

Сеймур пришел. О том, что произошло, нам остается только догадываться. Зная Дик-
кенса, можно с уверенностью сказать, что он был в высшей степени радушен, предупреди-
телен и мил. Ему еще предстояло пробить себе дорогу. «Пиквик» пока еще не пользовался
успехом. Сеймур же славился работами, изображавшими сцены из жизни спортсменов;
сотрудничая с ним, автор попадал в орбиту его славы. Очевидно прекрасно понимая, что
если не поладить с художником, трудно будет найти другого, лучшего, Диккенс старался
сделать все, что было в его силах. Но уступить – о нет! Он точно знал, чего хочет, и был полон
решимости добиться своего во что бы то ни стало. Два полководца не могут командовать
одной армией, и, если уговоры ни к чему не привели, Диккенс, очевидно, перешел к требо-
ваниям. Сеймур, по-видимому, держался важно и был немногословен. Какой-то молокосос,
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выскочка, самоуверенный журналистик, каким он, безусловно, считал Диккенса, заявляет
ему, что его эскиз изображает героев антипатичными, а одного даже «предельно омерзитель-
ным!» Его достоинство было глубоко задето, тщеславие художника уязвлено. Беседа, несо-
мненно, едва не перешла в ссору и оборвалась внезапно. Сеймур ушел. На другой день он
приступил к новому эскизу. Но, по-видимому, нараставшее чувство обиды, унижения и бес-
помощности в конце концов настолько овладело им, что он вдруг бросил работу, выбежал в
сад и застрелился. Трудно объяснить причину этого неожиданного шага. Очевидно, такова
уж природа людей, и вину остается возложить на того, кто создал их такими.

Положение издателей было незавидным. Идея создания «Пиквика» принадлежала
Сеймуру, и они рассчитывали, что его имя будет приманкой для читателей. Первый выпуск
расходился туго, а теперь еще и Сеймура не стало. Для будущего молодой фирмы дела при-
нимали угрожающий оборот. Но энергия Диккенса, его вера в свои силы придали и изда-
телям храбрости. Пригласили другого художника – Роберта Басса. Его иллюстрации оказа-
лись неудачными. Были и другие претенденты, и среди них два молодых человека, одного из
которых звали Джон Лич[43], а другого Уильям Мейкпис Теккерей. Первый шесть лет спустя
проиллюстрировал «Рождественскую песнь» Диккенса, а второй через одиннадцать лет –
свою собственную «Ярмарку тщеславия». Но ни тот, ни другой не угодил Диккенсу. Ему уда-
лось внушить Чэпмену и Холлу, что единственный человек, которому сам бог велел делать
иллюстрации к «Пиквику», это Хэблот К. Браун[44], только что закончивший под псевдони-
мом «Физ» несколько гравюр к его памфлету «Воскресенье под „Тремя головами“. Браун и
принялся за работу, и ни у кого не было повода когда-либо пожалеть об этом. Он уловил
самый дух диккенсовских героев, сделал их чуточку – как раз в меру – карикатурными, и
по сей день трудно себе представить персонажей „Пиквика“ иными, чем их изобразил Физ.
Когда двадцать три года спустя Диккенс порвал с Физом, он делал все, чтобы порвать и с
самим собою – с человеком, которым он был до тех пор.

К осени 1836 года Пиквик пользовался в Англии большей известностью, чем пре-
мьер-министр. Первоначально книга была задумана по образцу «Жизни в Лондоне» и
«Финиша» Пирса Игэна[45], фамилия главного героя и та представляет собою название
деревни, где на сцену выходит Толстый Рыцарь. Однако Диккенсом был создан совершенно
особый, его собственный мир, и этим он нисколько не обязан писателям, у которых заим-
ствовал ту или иную идею. Любопытно, что «Пиквикские записки», выходившие ежеме-
сячно, начиная с 31 марта 1836 года и кончая ноябрем 1837-го. первые четыре месяца тер-
пели полный провал. Первая часть была напечатана всего в четырехстах экземплярах, но вот
в пятом выпуске появился Сэмюэл Уэллер, и тираж стал расти с головокружительной быст-
ротой, достигнув еще раньше, чем была опубликована вся серия, сорока тысяч экземпля-
ров в месяц. Славу «Пиквику» принес Сэм, но большинству современных читателей ясно,
как близок он был к тому, чтобы «Пиквика» погубить. В литературе нет ни одного комиче-
ского героя, который был бы менее комичен, разве что шекспировский Оселок[46], которому
не сыщешь равных. Мы считаем величайшей удачей книги образ отца Сэма, Тони Уэллера,
чей рассказ о том, как умирала его жена, достоин занять место чуть ли не рядом с рассказом
мистрис Квикли о смерти Фальстафа[47]. Отдельные сцены «Пиквика» – нечто единственное
в своем роде; кроме того, не считая двух-трех романов Вальтера Скотта, эта книга содержит
наиболее блистательные в английской литературе юмористические страницы.

Такова, например, знаменитая сцена суда. Интересно, что Диккенс дает наибольший
простор своей фантазии именно там, где он ближе всего к фактам. По свидетельству сэра
Чартра Байрона, для человека, не имеющего отношения к судопроизводству, диккенсовские
познания в этой области просто сверхъестественны. «Еще ни один писатель не сумел так
точно воспроизвести атмосферу судебного процесса и все переживания, связанные с ним.
Едва ли найдется хотя бы одна сторона судопроизводства, которая не была бы изображена и
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увековечена в cause celebre «Бардл против Пиквика»...» Лучше всего Диккенсу удаются вто-
ростепенные персонажи, которые живут на двух-трех страницах и затем навсегда исчезают.
Так, одно из самых курьезных мест в романе связано с появлением Даулера, которого пик-
викисты встречают по дороге в Бат и жене которого предстоит ехать с ними в одной карете.

«– Превосходная женщина, – сказал мистер Даулер. – Горжусь ею. И не без причин.
– Надеюсь, я буду иметь удовольствие в этом убедиться, – с улыбкой отозвался мистер

Пиквик.
– Будете, – ответил Даулер. – Она узнает вас. Она вас оценит. Я ухаживал за ней при

поразительных обстоятельствах. Я добился ее руки, дав необдуманную клятву. Дело было
так. Я ее увидел, я полюбил ее, я сделал ей предложение. Я был отвергнут. «Вы любите дру-
гого?» – «Пощадите, не заставляйте меня краснеть». – «Я с ним знаком». – «Да». – «Отлично,
если он здесь останется, я спущу с него шкуру».

– Господи помилуй! – вырвалось у мистера Пиквика.
– И вы действительно спустили с джентльмена шкуру, сэр? – спросил бледный как

полотно мистер Уинкль.
– Я послал ему записку. Я написал, что это болезненная операция. Так оно и есть.
– Разумеется, – вставил мистер Уинкль.
– Я написал, что поручился словом джентльмена спустить с него шкуру. Это вопрос

моей чести. У меня не было выбора. Как офицер армии его величества, я был поставлен в
необходимость спустить с него шкуру. Я говорил, что сожалею, но раз нужно, значит нужно.
Он не остался глух к моим доводам. Он понял, что интересы службы прежде всего. Он обра-
тился в бегство. Она стала моей женой. Вот карета. А вот голова моей жены».

История литературы не знает ничего подобного фурору, вызванному «Пиквиком». Те,
кому он не слишком понравился, называли всеобщий энтузиазм «бозоманией». Появились
«пиквикские» шляпы, пальто, трости, сигары. Собак и кошек называли «Сэм», «Джингль»,
«Бардл», «Троттер». Люди получали прозвища «Тапмен», «Уинкль», «Снодграсс» и «Стиг-
гинс». «Жирный парень» вошел в словарь английского языка. Стоило появиться очередному
выпуску, как целые главы перепечатывались в дешевых периодических изданиях. Книгу
жульнически переиздавали, крали из нее кто во что горазд, переделывали для театра, и един-
ственным человеком, который не извлекал из всего этого непосредственной выгоды, был
автор, написавший своим издателям: «Я буду весьма признателен вам, если, покончив с под-
счетом соверенов, вырученных от продажи „Пиквика“, вы несколько штук пришлете и мне».
На банкете, устроенном в ноябре 1837 года в честь окончания книги, говорилось о том, что
письменного договора не было и все шло путем устных соглашений, причем заинтересован-
ные стороны остались вполне довольны результатом. Учитывая, что Чэпмен и Холл полу-
чили что-то около двадцати тысяч фунтов стерлингов чистой прибыли, а заработок Диккенса
составил около двух с половиной тысяч, представляется сомнительным, чтобы автор был
так же доволен, как издатели. Во всяком случае, Диккенс твердо решил, что впредь будет
руководствоваться главным образом именно интересами автора и что с устными соглашени-
ями покончено раз и навсегда.
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Разногласия

 
ПЕРВЫЕ плоды успеха выразились в том, что Диккенс, во-первых, ушел из «Морнинг

кроникл» и, во-вторых, снял в Питершеме на остаток лета 1836 года загородный коттедж
Элм Лодж с полной обстановкой. Получив уведомление о том, что через месяц он их поки-
нет, владельцы газеты пришли в бешенство. Диккенс, в свою очередь, был возмущен тем,
что в газете его не оценили, и разрыв произошел в холодной или, может быть, весьма нака-
ленной атмосфере. Но что за важность! Издатели, редакторы и театральные директора сби-
вались с ног, стремясь во что бы то ни стало разделить с автором его трофеи, и он мог поз-
волить себе держаться со своими прежними хозяевами свысока. Как только стало ясно, что
любая его вещь будет непременно выхвачена из его рук, издана сериями, выпущена отдель-
ной книжкой, переделана для сцены, Диккенс обратился к театру. Он написал два фарса:
один – в двух актах, под названием «Странный джентльмен», другой – одноактный, «Жена
ли она ему?», и комическую оперу «Сельские кокетки». Все три пьесы были поставлены в
только что отстроенном театре «Сент-Джеймс»; первые две – в сентябре 1836 года и марте
1837 года, третья – в декабре 1836 года, и, хотя они пользовались большим успехом, нет
сомнений, что Диккенсу это дело быстро наскучило. Если бы он был не только автором,
но и постановщиком, причем таким, который мог бы поручить главную роль автору, все
было бы хорошо. Но мириться с капризами актеров, с прихотями певиц и режиссеров – это
было выше его сил. Двум актрисам пришлась не по вкусу строчка «Разгоряченные, в постель
они пошли», и Крамерс, издатель, напечатавший оперу, попросил внести в текст некоторые
изменения. «Если юные дамы, – парировал автор, – приходят в такой неслыханный ужас
при одном лишь упоминании о том, что кто-то ложится спать, пусть крамольную строчку
заменят словами „По всей деревне кляузы пошли“, не возражаю. Но можете самым почти-
тельным образом довести до сведения Крамерса, что если понадобится изменить еще что-
нибудь, то пусть они лучше катятся ко всем чертям». В более зрелые годы он слышать не
хотел об этих произведениях. Уже через семь лет после их появления на сцене он говорил,
что писал их, «совершенно не считаясь с тем, что они могут повредить моей репутации. Я
не написал бы их снова, даже если бы мне посулили тысячу фунтов за каждый, и искренне
хотел бы забыть о них навсегда». А за год до смерти он заметил, что, если бы все экземпляры
оперы хранились у него в доме и иного способа избавиться от них не было, он устроил бы
пожар в том крыле дома, где они находятся.

Услышав, что Крукшенк предлагает кое-что переделать в тексте второй серии «Очер-
ков Боза», Диккенс, и без того раздосадованный актерами, воспользовался этим предлогом,
чтобы дать волю своему раздражению. В письме к Джону Макрону он уже со знанием дела
мечет громы и молнии: «Я давно считаю, что Крукшенк не в своем уме, и поэтому его письмо
меня ничуть не удивило. Если Вам еще доведется писать ему, Вы весьма обяжете меня, сооб-
щив от моего имени, что меня от всей души позабавила эта идея! Он будет переделывать
мою рукопись! Если бы это случилось, я сохранил бы его исправления как «литературный
курьез». Я с полной определенностью предлагаю ему убираться к дьяволу, и баста! До тех
пор пока я имею какое-то отношение к этой книге, я решительно возражаю против того,
чтобы к ней прикасалась его рука». А если понадобятся иллюстрации, писал он, их отлично
сделает Физ.

Тот факт, что, завоевав успех, Диккенс сразу же захотел писать для театра, раскрывает
нам наиболее важную особенность его натуры: этот человек был прирожденным актером.
Как на сцене, так и в жизни существуют две основные категории актеров: есть «герой»,
который лишь тогда счастлив, когда изображает самого себя, и есть актер «характерный»,
который чувствует себя в своей тарелке только под видом кого-нибудь другого. Два предста-
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вителя девятнадцатого века, Бенджамин Дизраэли и Оскар Уайльд, являют собой превос-
ходный образец исполнителей первого типа – актеров в жизни. Это люди, вполне поглощен-
ные собою, обдуманно избравшие для себя одну какую-то роль. Каждый их жест, каждое
слово стали типичными только для них. Великолепным примером актера, постоянно вооб-
ражающего себя кем-то другим и воплощающего себя в бесчисленном множестве образов,
был Чарльз Диккенс. Это Дэвид Гаррик в жизни, который мог бы стать вторым Гарриком
на сцене. Следует заметить, что он стал вдвойне Гарриком на концертной эстраде. Заветной
мечтой его юности было сделаться профессиональным актером, и о том, что это не удалось,
он горько сожалел в зрелые годы. К нашему счастью, его сценический талант проявился
в создании литературных героев, от которых почти всегда веет чем-то специфически теат-
ральным и которые написаны так выпукло и живо, что если бы автору удалось хоть десяток
из них сыграть в театре, он был бы величайшим актером своего времени. С такой полно-
той жил он жизнью своих героев, что никогда не знал, сколько в каждом из них его самого.
Мы находим, что самые разнородные персонажи чем-то похожи на него. Всячески стараясь
изобразить их комичными и в то же время отталкивающими, он не догадывался, что живая
искра, сверкающая в них, – это кипучее жизнелюбие, присущее его собственной актерской
натуре.

Прирожденный актер – тот, у кого все обычные человеческие чувства приобретают
преувеличенную форму и кто жаждет эти свои ощущения выставить напоказ. Такой чело-
век смеется более раскатисто, чем другие, рыдает безудержно, его реакции стремительны
и остры. В этом отношении Диккенс не похож ни на кого из великих писателей. Трудно
представить себе актером Филдинга или Смоллетта, Теккерея, Харди, Уэллса, но Диккенс
был актером с головы до пят. Его герои, его юмор, его чувства сценичны; он живо подме-
чает причудливые стороны человеческой натуры, умеет воспроизводить их с фотографиче-
ской точностью и, как истинный Гаррик или Кин[48], возвращается к ним снова и снова. Он
описывает свои ощущения с актерской выразительностью; он не пишет, а ставит бурю, как
поставил бы ее на сцене режиссер; его злодеи мелодраматичны, его герои так и просятся на
подмостки; некоторые сцены его произведений как будто созданы для театра. Вот почему
его романы с такой силой привлекали к себе актеров и драматургов. В наши дни он стал бы
королем киносценаристов, и Голливуд лежал бы у его ног.

Он и сам был сродни своим творениям: живой, неугомонный, легко возбудимый, весе-
лый, полный энергии и энтузиазма, жадно вбирающий в себя все происходящее вокруг, эмо-
циональный, с часто меняющимися настроениями – сегодня общительный, завтра располо-
женный к уединению. Он смеялся с теми, кому было весело, рыдал с теми, кто грустил, и
всякий раз безудержно. Он целиком отдавал себя всему, за что бы ни взялся: забывал весь
мир в творческом восторге, с головой уходил в любую роль, которую был вынужден или
склонен играть. «Такое лицо в светском салоне – бог ты мой! – пишет Ли Хант[49] о своем
первом впечатлении от встречи с Диккенсом. – Да в нем больше жизни, больше души, чем
в пятидесяти других». Карлейль, увидевший уже знаменитого Диккенса на званом обеде,
оставил нам замечательный «моментальный снимок»: «А он, по-моему, малый хоть куда,
этот Боз: синие умные ясные глаза, брови, которые взлетают удивительно высоко, рот боль-
шой, не слишком плотно сжатый, с выдающимися вперед губами, физиономия, необычайная
по своей подвижности, – когда он говорит, его брови, глаза, рот – все вместе взятое так и
ходит ходуном. Очень своеобразно! Увенчайте все это танцующими кольцами волос ничем
не примечательного оттенка, посадите на ладную фигурку, очень миниатюрную, разодетую
скорее a la д'Орсэ, чем просто хорошо, – и вот вам Пиквик. Это немногословный человек, на
вид очень смышленый и, по-видимому, прекрасно знающий цену и себе и другим». Приме-
чательно, что на другого его современника, знаменитого актера Макриди[50], человека мни-
тельного и вспыльчивого, общество Диккенса оказывало самое благотворное влияние. Он



Х.  Пирсон.  «Диккенс»

32

был единственным другом, с которым Макриди ни разу не повздорил. Да и в последние годы
жизни одним из тех, кто пользовался особенной привязанностью Диккенса, был тоже актер
– француз Фехтер.

Карлейль, с высоты своего немалого роста, сгущает краски, говоря о том, как мал и
хрупок был Диккенс. Впрочем, там, где речь идет о росте, очевидцы неизменно расходятся во
мнениях, равняясь, по-видимому, на себя. Наполеон счел бы герцога Веллингтонского вер-
зилой; Джон Никольсон назвал бы карликами обоих. В «Американских заметках» Диккенс
говорит, что он пяти футов девяти дюймов роста – должно быть, от каблуков до макушки.
Насколько может судить автор этой книги, сам человек высокий, в Диккенсе – без ботинок
– было пять футов восемь дюймов – очень подходящий рост для «характерного» актера,
для энергичного, подвижного человека. Глаза у него, по воспоминаниям одной женщины,
были яркие и определенно карие; по словам другой – темно-синие. Большинство очевид-
цев (в том числе и Карлейль) все же склоняется к синему цвету. Волосы у него были не
«ничем не примечательного оттенка», а темно-каштановые – роскошная волнистая шеве-
люра, и носил он их длинными по моде тридцатых годов прошлого века. Принято считать,
что на портрете Маклиза он как живой. Все чувства – будь то гнев или восхищение, жалость
или удовольствие – мгновенно отражались на его лице, в котором угадывались необычай-
ная живость, проницательность, прямодушие и недюжинный ум. Несмотря на щегольское
платье и девически свежий цвет лица, он все-таки производил впечатление не «свободного
художника», а человека трезвого и делового. Движения его были энергичными, осанка – гор-
деливой, манера держаться – бодрой, решительной. Твердые линии носа, широкие ноздри
выдавали в нем силу, а порою, по выражению Джейн Карлейль, лицо его было как будто
«отлито из стали». Бок о бок с темпераментным актером в нем уживался расчетливый делец,
в чем мы скоро убедимся, увидев, как он вел себя с издателями.

Зимою 1836 года в доме Гаррисона Эйнсворта Диккенс встретил своего будущего био-
графа Джона Форстера. Симпатию друг к другу они почувствовали сразу же, хотя Форстер,
кажется, был столь же удивлен, сколь и восхищен той стремительностью, с которой Дик-
кенс, повинуясь своей порывистой натуре, превратил знакомство в тесную дружбу. Чтобы
добиться расположения или благодарности иных людей, полезно обращаться к ним за сове-
том или помощью; Диккенс завоевал любовь и уважение Форстера, делая и то и другое.
Добившись двадцати четырех лет от роду феноменального успеха, стремясь воспользоваться
им как можно лучше, Диккенс действительно испытывал острую необходимость в помощи
и советах осмотрительного человека. Дружба с Форстером была именно тем, в чем он нуж-
дался, но и Форстер испытывал глубокую потребность в дружбе с Диккенсом. В избытке
творческой энергии, вызванной быстро растущей славой и крепнущим сознанием своих сил,
Диккенс написал (пока еще в воображении) множество новых книг и заключал договоры
еще до того, как было написано хоть слово. Казалось, что он был рад снабдить своей книгой
каждого лондонского издателя и вслепую подписать любой договор. Форстер с первых же
дней знакомства взял его дела в свои руки и прежде всего попробовал уладить конфликт с
Макроном.

В мае 1836 года, когда судьба «Пиквика» еще висела на волоске, Диккенс договорился
с Джоном Макроном, что напишет роман под названием «Габриэль Вардон», сдаст рукопись
в конце ноября и тогда же получит за первое издание двести фунтов. В августе того же года,
когда на свет появился Сэм Уэллер и в успехе «Пиквика» уже не оставалось сомнений, Дик-
кенс обещал другому издателю, Ричарду Бентли, написать еще два романа (на этот раз воз-
награждение составляло тысячу фунтов). А 1 ноября в порыве благодарности, настроенный
игриво и дружески, он написал издателям «Пиквика»: «Сим назначаю и утверждаю Уильяма
Холла и Эдварда Чэпмена из дома № 186 по улице Стрэнд, а также их наследников, душе-
приказчиков, опекунов и правопреемников издателями всех моих работ, пока в газетах не
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появится сообщение о том, что Чарльз Диккенс вышел в своем последнем издании – одно-
томник, переплет дощатый, иллюстрации медные». Через три дня он согласился начиная с
января редактировать за двадцать фунтов в месяц журнал, издаваемый Ричардом Бентли, и
подготовить роман для серийного издания в этом журнале. Вещь эта под названием «Оли-
вер Твист» появилась в февральском номере «Альманаха Бентли» и выходила до марта 1839
года. Воцарившись в редакторском кресле, Диккенс пришел к выводу, что такое количество
соглашений непременно приведет к разногласиям, и предпринял шаги к тому, чтобы рас-
торгнуть хотя бы первое из них. За сто фунтов он отдал Макрону все права на издание обеих
частей «Очерков Боза», и договор на «Габриэля Вардона» был аннулирован. Однако Макрон
не зря называл себя опытным издателем. В момент, когда «бозомания» достигла наивысшего
предела, две книжки Боза стоили большего, чем новая книга, существующая лишь в вооб-
ражении автора, и Макрон решил заново издать все «Очерки» помесячными выпусками, с
такими же иллюстрациями, как у «Пиквика».

Услыхав о замысле Макрона, Диккенс поспешно написал Форстеру: «Вполне есте-
ственно, что я решительно возражаю. Могут предположить, что, воспользовавшись успехом
„Пиквика“, я из материальных соображений нарядил старую вещь в новое платье и пытаюсь
навязать ее читателям». Макрон уже и так «извлек очень большую выгоду» из «Очерков» и,
получая права на их издание, ни словом не обмолвился о том, что собирается вновь издать их.
В это время две вещи Диккенса уже печатались выпусками: «Пиквикские записки», выхо-
дившие ежемесячно, и «Оливер Твист» в альманахе Бентли. Еще одно издание подобного
типа серьезно повредило бы репутации автора, и Диккенс, уже в полном негодовании, пишет
то, о чем Форстер благоразумно умалчивает в его биографии: «Я считаю необходимым доба-
вить, и это не опрометчивая угроза, а зрелое и обдуманное решение: если эта новая публика-
ция все-таки осуществится, я помещу во всех газетах объявление о том, что это произошло
вопреки не только моему желанию, но недвусмысленному требованию и что я убедительно
прошу всех моих друзей и сторонников не покупать этих выпусков. Где бы он ни поместил
рекламу о новом издании, я там же напечатаю это заявление». В последних строках письма
он говорит, что если Макрон уже пошел на значительные издержки, Чэпмен и Холл готовы
купить у него права на издание.

С этими жалобами и угрозами и с предложением о выкупе прав Форстер направился
к Макрону, который, естественно, заявил, что может распоряжаться своею собственностью,
как пожелает. Когда Форстер заговорил о выкупе авторских прав на «Очерки», с тем чтобы
подобная история не повторилась, Макрон заявил, что автор может получить очерки за две
тысячи фунтов с небольшим. В ужасе от алчности издателя Форстер посоветовал Диккенсу
ничего не предпринимать. Как, сидеть сложа руки, когда затронуты его интересы?! Нет, это
было не в характере Диккенса; он немедленно передал дело в руки Чэпмена и Холла. После-
довали переговоры с Макроном, в результате которых Чэпмен и Холл согласились, что две
тысячи двести пятьдесят фунтов стерлингов – цена божеская. Сделка состоялась. «Очерки»
все-таки вышли сериями, но только в издательстве Чэпмена и Холла, ибо это был единствен-
ный способ покрыть издержки и остаться в барыше. Таким образом, в пылу переговоров
главное возражение Диккенса Макрону было забыто.

Впрочем, точку зрения Диккенса нетрудно понять. Если кто-то хочет набить карман,
подсунув читателям старую вещь, то уж пусть какая-то доля останется и в кармане автора,
даже если он в принципе и против этой затеи. Однако в значительной степени позиция Дик-
кенса объясняется вольным обращением с его работами: «Пиквику» подражали, писали на
него пародии, сокращали и переделывали. Его печатали в виде отдельных книжек и сериями
и для театра. Проделывалось все это с неподдельным воодушевлением, которое, быть может,
и льстило автору, но одновременно приводило его в бешенство. И хотя, здраво рассуждая,
Диккенс не мог иметь особых возражений против плана Макрона, пиратские набеги на его
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авторские права настроили его так, что вполне разумный шаг Макрона стал выглядеть в
его глазах коварным замыслом грабителя. Человек сильных эмоций, очень вспыльчивый, он
легко поддавался и гневу и жалости. Так года через два, когда Макрон умер, оставив семью в
бедности, Диккенс взялся редактировать сборник рассказов и очерков, среди которых были
и его собственные, озаглавил сборник «Записки с Пикника» (что очень способствовало его
быстрой распродаже) и, таким образом, выручил для вдовы и детей триста фунтов стерлин-
гов.

Он был не всегда в состоянии управлять своими чувствами, и это сказалось особенно
сильно в связи с одним событием, случившимся вскоре после его женитьбы и повлиявшим на
него, как ничто другое – кроме, может быть, безнадежной любви к Марии Биднелл. Резуль-
татом этого события явилась книга, затопившая слезами целую эпоху и во многом способ-
ствовавшая тому, что он стал самым любимым и популярным писателем Англии.

Осенью 1836 года у Диккенсов в Фернивалс-инн поселилась сестра Кэт – шестна-
дцатилетняя Мэри. Добившись признания, Диккенс быстро расширял круг своих друзей,
в который теперь входили известные художники Дэниэл Маклиз и Кларксон Стэнфилд[51],
знаменитый актер Уильям Макриди, выдающийся адвокат Т. Н. Тальфур[52], два блестящих
критика, Уильям Джердан[53] и Джон Форстер, и видный редактор Ли Хант. Обедал он зача-
стую не дома и, случалось, перехватывал через край. «Прибыл сегодня домой в час ночи и
был водворен в постель любящей супругой», – писал он как-то одному из друзей. 6 января
1837 года появился на свет его первый ребенок – мальчик. После того как это произошло,
здоровье Кэт стало внушать ее мужу некоторое беспокойство, поэтому они ненадолго уехали
в Чок – туда, где прошел их медовый месяц. От чрезмерных трудов и волнений у Диккенса
появились отчаянные головные боли, и тут ему «были немедленно предписаны лекарства –
в дозе, рассчитанной на то, чтобы на неделю приковать к стойлу лошадь средних размеров».
У «Альманаха Бентли» дела сразу же пошли успешно, и по предложению издателя Диккенс
вступил в члены Гаррик-клуба. Он начал уставать, и было от чего: журнал, два романа, выхо-
дивших сериями, то и дело статьи, да и еще добрый десяток разных дел. «Не могу сделать
больше с одной парой рук и единственной головой», – жаловался он Крукшенку. Однако у
него нашлось время на то, чтобы вместе с Мэри бегать в поисках подходящего дома, и в
начале апреля Диккенс с женой, ребенком, братом и свояченицей переехал в дом № 48 по
Даути-стрит, где ему было суждено прожить почти три года.

Таков уж он был по природе, этот человек, – недоступное всегда привлекало его силь-
нее, чем доступное. К Мэри он привязался так, что это чувство – правда, он в то время не
признался бы в этом – было гораздо глубже того, которое он испытывал к своей жене. Пре-
лестная, живая, отзывчивая, умненькая, Мэри считала его самым необыкновенным суще-
ством на земле, а его произведения – самыми изумительными в мире. Подобное обожание
отнюдь не оставляло Диккенса равнодушным, наоборот! Но так как они были на положении
близких родственников, исключающем самую возможность греховных помыслов, то Мэри
стала для Диккенса созданием святым, идеальным, что было как нельзя более в его духе.
Для него пределом совершенства в человеческих отношениях была именно такая глубокая,
гармоническая духовная близость с женщиной, целиком посвятившей себя его интересам.
Жена была поглощена домашними заботами, и он всюду бывал вместе с Мэри: на официаль-
ных приемах, в гостях у друзей, на выставках, в театре. То были самые счастливые дни в его
жизни – он блаженствовал, купаясь в лучах славы и упиваясь поклонением Мэри. Но счастье
продолжалось недолго. В субботу, 6 мая, лишь пять недель спустя после того, как они въе-
хали в новый дом, Диккенс повел Кэт и Мэри в театр «Сент-Джеймс». Вечер прошел вос-
хитительно; в час ночи Мэри ушла спать «совершенно здоровой и в обычном своем чудес-
ном настроении», но не успев еще раздеться, почувствовала себя дурно. Тотчас же послали
за врачом. У Мэри оказался тяжелый порок сердца. Все старания врача была напрасны: на
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другой день она умерла. «Слава богу, она скончалась у меня на руках, – писал Диккенс, – и
последнее, что она прошептала, были слова обо мне».

Это был жестокий удар. Хорошо еще, что неотложные дела отвлекали его от скорбных
мыслей. Его теща, миссис Хогарт, лишилась чувств, сутки пролежала без сознания и потом
неделю была фактически не способна двигаться. Кэт должна была находиться при ней и
утешать ее, так что писать письма и устраивать все, что необходимо в подобных случаях,
пришлось Чарльзу. «Вы не можете себе представить, в какое отчаяние повергла всех нас эта
страшная утрата, – рассказывал он одному из своих родственников. – С тех пор как мы с Кэт
поженились, она была душою и миром нашего дома. Ее красота и совершенства служили
предметом всеобщего восхищения. Я бы легче перенес потерю близкого мне по крови чело-
века или даже старого друга, – ведь ее нам никто и никогда не сможет заменить. С ее уходом
осталась пустота, заполнить которую нет ни малейшей надежды». Он писал о ней с настой-
чивостью человека, почти не помнящего себя от горя, называя ее «светочем и душою нашего
счастливого семейного круга», «украшением и гордостью нашего дома», «нашей жизнью
и отрадой». Она представлялась ему той, кого со временем мир узнал под именем малень-
кой Нелл, героини «Лавки древностей»: «Я торжественно заявляю, что столь совершенного
создания никогда не видел свет. Мне были открыты сокровенные тайники ее души, я был
способен оценить ее по достоинству. В ней не было ни одного недостатка».

Не в силах сосредоточить свое внимание на работе, он забросил «Пиквика» и «Оли-
вера Твиста» – ни тот, ни другой в мае не вышли. Читателям «Альманаха Бентли» было объ-
явлено, что автор оплакивает кончину «очень дорогой ему юной родственницы, к которой
он питал самую горячую привязанность и чье общество давно уже служило ему главным
источником отдохновения после трудов». Похоронив Мэри, Диккенсы уехали в Хемпстед
на Коллинз Фарм, откуда Чарльз писал Гаррисону Эйнсворту: «Меня так глубоко потрясла
смерть девушки, которую после жены я любил больше всех на свете, что я был вынужден
отказаться от всякой мысли закончить работу, намеченную на этот месяц. Попробую отдох-
нуть две недели в тиши и уединении». Как-то воскресным утром Эйнсворт заехал к нему,
но не застал: Диккенс ушел в церковь. Гостил у него и Форстер, приезжал Маклиз – подбод-
рить, утешить. Кэт, безусловно, должна была обладать поистине ангельским нравом, если
сумела заслужить от него – да еще в подобное время – похвалу: «Она вынесла тяжкое испы-
тание, как подобает такой, как она, благородной женщине с прекрасной душой». «Она знает,
что если хотя бы один смертный удостоился вознестись на небеса, то сестра ее там. В ее
воспоминаниях о сестре сохранится долгая вереница дней, заполненных лишь бесконечной
привязанностью и любовью. Ни колкого слова, ни злого взгляда с той или другой стороны –
даже когда они были детьми! Ей не в чем себя упрекнуть, и она сейчас так бодра и спокойна,
что я только диву даюсь, глядя на нее». От потрясения, вызванного смертью Мэри, у Кэт
случился выкидыш, но в его глазах, по-видимому, это было наименьшей из всех бед.

Воспоминания о Мэри не давали покоя Диккенсу долгое время. Бывая в театре «Сент-
Джеймс», он не мог сидеть ни в том ряду, где они были вечером накануне ее гибели, ни в
других местах зрительного зала, откуда была видна их ложа. Описывая в «Оливере Твисте»
внешность Роз Мэйли, он не мог не изобразить Мэри такою, какой ему ее рисовало вообра-
жение: «Ей было не более семнадцати. Так легка и изящна была она, так ласкова и кротка,
чиста и прекрасна, что казалось, земля недостойна носить ее, грубые земные обитатели –
жить с нею рядом. И даже ум, светившийся в ее глубоких синих очах, запечатленный на ее
благородном челе, едва ли можно было предположить в существе земном и столь юном. И
все же это переменчивое, добродушное, милое выражение, эти тысячи солнечных зайчиков,
порхающих по ее лицу, стирая с него всякое подобие тени, а главное – эта улыбка, веселая,
приветливая, – все в ней было как будто создано для домашнего очага, для мирных вечеров у
камина, для семейного счастья». В той же книге он признается в своем желании последовать
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за нею в иной мир: «Мало-помалу он погрузился в глубокий и безмятежный сон, которым
спит лишь тот, кого оставили недавние страдания, – тот мирный, спокойный сон, от которого
мучительно пробуждаться. Если смерть такова, кто пожелал бы снова вернуться к жизни, с
ее борьбою и суетой, заботами о настоящем и тревогами о будущем и – самое страшное – с
ее томительными воспоминаниями о прошлом!»

Шесть месяцев спустя после этой трагедии он написал теще: «С кольцом, подаренным
ею, я после ее кончины не расстаюсь ни днем, ни ночью и снимаю его с пальца, лишь когда
мою руки. Воспоминания о ее прелести и совершенстве не оставляют меня даже и на эти
краткие мгновенья. Я должен сказать, положа руку на сердце, что ни во сне, ни наяву не могу
забыть о нашем жестоком испытании и горе и чувствую, что не смогу никогда... Если бы Вы
знали, с какой тоской я вспоминаю теперь три комнатки в Фернивалс-инн, как мне недостает
этой милой улыбки, этих сердечных слов, скрашивавших часы нашей вечерней работы или
досуга, когда мы весело подшучивали друг над другом, сидя у камина, – слов, более драго-
ценных для меня, чем поклонение целого мира. Я помню все, что бы она ни говорила, что
бы ни делала в те счастливые дни. Я мог бы назвать Вам каждый отрывок, каждую строчку,
прочитанную вместе с нею». 1 января 1838 года он записал у себя в дневнике: «Печальный
Новый год... Если бы она была сейчас с нами, во всем ее обаянии, радостная, приветливая,
понимающая, как никто, все мои мысли и чувства, – друг, подобного которому у меня нико-
гда не было и не будет! Я бы, кажется, ничего более не желал, лишь бы всегда продолжалось
это счастье». И пять дней спустя: «Никогда уже больше я не буду так счастлив, как в той
квартирке на третьем этаже, – никогда, даже если мне суждено купаться в золоте и славе.
Будь мне это по средствам, я бы снял эти комнаты, чтобы никто в них не жил...» Он то и
дело видел ее во сне и в феврале 1838 года написал жене из Йоркшира: «С тех пор как я
уехал из дому, она мне все время снится и, несомненно, будет сниться, пока я не вернусь». И
даже значительно позже, в октябре 1841 года, когда он успел уже излить душу, создав образ
маленькой Нелл, он признавался Форстеру: «Желание быть похороненным рядом с нею так
же сильно во мне теперь, как и пять лет назад. Я знаю (ибо уверен, что подобной любви не
было и не будет), что это желание никогда не исчезнет».

Теряя дорогих, близких, люди вообще в большинстве случаев склонны чрезмерно пре-
даваться скорби. Если горе Диккенса и кажется преувеличенным, нужно все-таки ясно пред-
ставить себе, что значит для такого человека, как он, – с его потребностью в любви и
сочувствии, с его актерским темпераментом – потерять единственное на земле существо,
полностью разделявшее его настроения, радости и надежды. В то же время нельзя пройти
мимо того чувства, которое эти, быть может, слишком красноречивые переживания должны
были вызвать у его жены, – чувства, которое и время и Диккенс не слишком-то старались
изгладить. По-видимому, Кэт было ясно дано понять, что Мэри значит для ее мужа несрав-
ненно больше, чем она сама.

Итак, прожив «две недели в тиши и уединении» Коллинз Фарм, Диккенс с женой вер-
нулись на Даути-стрит, где он немедленно и с обычным для него жаром погрузился в работу,
чередуя ее с такими «оргиями отдыха», которые просто уморили бы человека менее энер-
гичного. В сопровождении Форстера, Маклиза или Эйнсворта, а то и один, он, не замедляя
ходу, вышагивал по Хемпстед-Хит со скоростью четыре мили в час и к обеду нередко доби-
рался до таверны «Джек Строз Касл»[54]. Иногда они заходили пешком и подальше: на север
– до Финчли, на запад – до Барнеса, на восток – до Гринвича[55], а не то садились верхом и
скакали в Ричмонд и Твикенхэм, Бернет, Хэмптон-Корт, Эппинг. Останавливались, только
чтобы пообедать, других привалов в дороге не было. Пустившись в путь, Диккенс до самого
конца никому не давал передохнуть или сбавить шаг. Он выходил из дому минута в минуту
и требовал того же от других. В первых числах июля он впервые поехал с женой за гра-
ницу. Вместе с ними отправился Хэблот К. Браун, и втроем они объехали в почтовой карете
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всю Бельгию, повидали «Гент, Брюссель, Антверпен и сотню других городов, чьи названия
я сейчас не припомню и, даже вспомнив, не сумею правильно написать». В сентябре всей
семьей отправились в Бродстерс, куда нередко ездили и в последующие годы и который стал
знаменит только потому, что понравился Диккенсу.

Вот семейный портрет Диккенсов по воспоминаниям Элинор Кристиан, относящийся
ко времени этой первой поездки в Бродстерс. Родители и брат Диккенса приехали вместе с
ним. По словам Элинор, тогда еще девочки-подростка, миссис Диккенс-старшая была трез-
вой, рассудительной дамой с усталым, поблекшим лицом, а Джон Диккенс – упитанным
щеголеватым господином с заметной склонностью к вычурным фразам и возвышенным
чувствам. Миссис Диккенс-старшая обожала танцевать, и, хотя Чарльза слегка коробило,
когда он видел свою матушку за столь игривым занятием, он сам иногда танцевал с нею.
Мистер Джон Диккенс, по собственному признанию, был оптимист. Он говорил, что похож
на пробку: загонят под воду в одном месте, а он как ни в чем не бывало бодро выскакивает
в другом. С Чарльзом, у которого то и дело менялись настроения, родственникам было не
очень-то по себе: он мог быть сердечен и весел, а через мгновенье становился рассеянным,
уходил в себя. Он делал вид, что ухаживает за Элинор, называл ее «царица моей души»,
«прекрасная поработительница», «возлюбленная моего сердца» и, приглашая на танец, обра-
щался к ней в модном тогда комическом стиле: «Не соблаговолишь ли, прелестная леди,
подарить мне сей менуэт?», «Сколь радостно было бы мне плести с тобою вместе узоры этой
сарабанды». Однако как-то утром, когда она попросила его почитать ей книгу, написанную
ее отцом, шотландским писателем, он резко отвернулся, бросив через плечо: «Терпеть не
могу шотландские побасенки, да и вообще все шотландское». Жена его, к которой сказанное
относилось в равной мере, вспыхнула и с нервным смешком поспешила успокоить Элинор:
«Не обращайте внимания, он шутит».

Порою вихрь его хорошего настроения вырывался за пределы беззлобного веселья, и
тогда вступал в свои права тот самый актер, которому скоро предстояло выступить на стра-
ницах одного из диккенсовских романов в роли Квилпа. Однажды вечером, прохаживаясь
с Элинор вдоль маленького волнолома, он внезапно обхватил ее, помчался вместе с нею на
самый дальний конец и, держась одной рукой за высокий столб, а другой крепко сжимая
Элинор, объявил, что не отпустит ее, пока их обоих не скроют «зловещие волны морские».

– Подумайте, какую мы произведем сенсацию! – кричал он. – Представьте себе дорогу
к славе, на которую вы вот-вот готовы вступить! То есть не то чтобы вступить, а скорее
вплыть!

Девушка делала отчаянные попытки вырваться, но Диккенс держал ее железной хват-
кой.

– Пусть мысль ваша устремится к столбцу из «Таймса»[56], – продолжал он, – живопи-
сующему горестную участь обворожительной Э. К., которую Диккенс в припадке безумия
отправил на дно морское! Не трепыхайся же, несчастная пичужка, ты бессильна в когтях
этого коршуна.

– Мое платье, самое лучшее, мое единственное шелковое платье! – взвизгивала Эли-
нор, призывая миссис Диккенс на помощь: волны уже доходили ей до колен.

– Чарльз! Как можно так дурачиться? – только и нашлась вымолвить миссис Диккенс. –
Кончится тем, что вас обоих смоет прибой. И потом ты испортишь бедной девочке шелковое
платье.

– Платье! – с театральным пафосом воскликнул Чарльз. – Ни слова о платье! Нам
ли помышлять о мирской суете, когда мы вот-вот исчезнем во тьме? Когда мы уже стоим
на пороге великого таинства? И разве я сам не жертвую в эту минуту парой новых, еще
не оплаченных лакированных ботинок? Так сгиньте же, о низменные помыслы! В сей час,
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когда мы послушно внемлем зову Провидения, способен ли нас удержать ребяческий лепет
о шелковых одеждах? Могут ли такие пустяки остановить десницу Судьбы?

В конце концов пленница все-таки спаслась бегством, но промокла насквозь, и при-
шлось идти переодеваться. А он еще два раза убегал с нею на дальний конец мыса, туда, где
пенились, разбиваясь, волны и где нашли бесславный конец две шляпки Элинор.

В другой раз всей компанией поехали на Пегвелл Бей, и Диккенс в новом приступе
«квилпомании» распевал по дороге непристойные песенки. Но не всегда его каникулярные
настроения были так празднично-безмятежны. Вот что мы читаем в его письме к Форстеру,
посвященном инициатору одной из многочисленных жульнических попыток воспользо-
ваться его романом: «Что ж, если с помощью „Пиквика“ этот жалкий субъект смог положить
в свой трухлявый карман пару шиллингов, чтобы спастись от работного дома или тюрьмы, –
пожалуйста! Пускай себе выкладывает весь этот гнусный вздор. Я доволен, что стал для
него средством облегчиться». Доволен? Что-то незаметно.

В конце октября 1837 года Диккенсы в первый раз посетили Брайтон[57], остановившись
в гостинице «Старый корабль». Только они приехали, как началась ненастная погода, кото-
рая здесь, в этом самом красивом и целительном из приморских курортных городов, почти
так же приятна, как солнечные дни. «В среду разразился настоящий ураган и вызвал всеоб-
щую панику: вылетали окна, сносило ставни, сбивало с ног людей и задувало огонь в ком-
натах. На несколько часов все вокруг потемнело: с неба градом посыпались черные шляпы
(подержанные). Предполагают, что их сорвало с опрометчивых путников где-то в отдален-
ных частях города. Рыбаки усердно подбирали их. Объявили, что Чарльз Кин[58] будет играть
Отелло... Попал ли он в театр, не знаю, но уверен, что, кроме него, никто не попал».

По возвращении в Лондон работы прибавилось: он принялся редактировать для Бентли
«Воспоминания Гримальди»[59]. Это была не более как литературная поденщина. Он напи-
сал предисловие и, пользуясь разнообразными материалами, продиктовал отцу множество
дополнений и изменений. Книга была, по его мнению, «пустой болтовней». Покупали ее
хорошо, потому что на обложке стояло его имя, но сам он не принимал ее всерьез. Он взялся
за эту работу лишь потому, что поладил с Бентли. Это дружеское согласие вскоре перешло
в ожесточенную вражду, вот почему нам придется рассмотреть историю их отношений. Как
и в любом случае, здесь можно многое сказать в пользу каждой стороны и немало – против.

Мы уже знаем, что в ноябре 1836 года Диккенс согласился за двадцать фунтов в месяц
редактировать «Альманах Бентли». В марте эта сумма возросла до тридцати фунтов, по
поводу чего Диккенс выразил свое удовлетворение. Кроме того, в августе того же года он
взялся написать для Бентли два романа, получив за них тысячу фунтов. Альманах имел
большой успех, а появление в нем «Оливера Твиста» окончательно упрочило славу Дик-
кенса. Тогда-то он и обратил внимание на то, что договор составлен односторонне, то есть
что Бентли причитается огромная сумма, а автору – очень небольшая. Прежде, когда его
книги еще не имели феноменального успеха, это было приемлемо. Теперь же необходимость
выполнять условия подобного договора бесила Диккенса. Бентли когда-то в самых горячих
выражениях уверил его, что не будет скупиться, и вот в июле 1837 года Диккенс напра-
вил ему письмо с просьбой составить новый договор, учитывая «мое в корне изменивше-
еся положение и возросшую популярность моих произведений». Бентли предложил встре-
титься и все обсудить – без сомнения, чтобы выиграть время. Диккенс, напротив, не теряя
времени, изложил свои требования в письме: шестьсот фунтов за три тысячи экземпляров
«Барнеби Раджа» (задуманного вначале под названием «Габриэль Вардон») и семьсот фун-
тов за столько же экземпляров «Оливера Твиста», когда он выйдет отдельной книгой. В авгу-
сте состоялись переговоры, и Бентли сделал шаг, как будто нарочно рассчитанный на то,
чтобы вывести Диккенса из себя. Он заявил, что первоначальный вариант договора остается
в силе, что, купив авторские права на оба романа, он не станет мириться с тем, чтобы его
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доля прибыли была кем-либо ограничена; тем не менее он охотно подарит Диккенсу допол-
нительную сумму. Другими словами, он в виде одолжения готов вручить Диккенсу за два
романа дополнительно триста фунтов, но настаивает на том, чтобы права на издание оста-
лись у него, обеспечив себе, таким образом, возможность перепродавать их в любой удобной
ему форме, разумеется с баснословными барышами. Диккенс, естественно, «в несдержан-
ных выражениях изъявил свое возмущение, пригрозив, между прочим, что в таком случае
он отказывается писать»3.

Было предложено вынести дело на арбитраж, но Диккенс был в таком расположении
духа, когда считаются с единственным арбитром – самим собой. «Любой непосредствен-
ный контакт между нами, – заявил он Бентли, – был бы мне отныне крайне оскорбителен и
неприятен». Бентли посовещался с друзьями; те рекомендовали ему твердо стоять на своем.
Однако когда в сентябре Диккенс объявил, что уходит из «Альманаха», Бентли все-таки
составил новый договор на условиях, более приемлемых для редактора, и согласился запла-
тить за каждый роман по семьсот пятьдесят фунтов. Мир был восстановлен, Диккенс отре-
дактировал «Воспоминания Гримальди», и – снова сгустились тучи.

Для того чтобы вернуть себе хоть какую-то долю участия в переизданиях «Пиквика» и
вместе с тем отблагодарить Чэпмена и Холла за помощь во время столкновения с Макроном,
Диккенс в конце 1837 года согласился написать для этой фирмы еще один роман. За серийное
издание ему платили три тысячи фунтов, затем на пять лет права на роман переходили к
издателям и снова возвращались автору. «Николас Никльби» – так назывался этот роман –
выходил с апреля 1838 года по октябрь 1839-го, то есть одновременно с более поздними
выпусками «Оливера Твиста». Работать приходилось лихорадочно, без передышки. Диккенс
знал, что его труд принесет колоссальные барыши Бентли и сравнительно жалкие гроши
ему самому. Не удивительно, что в январе 1839 года измученный, доведенный чуть ли не
до безумия сверхчеловеческим напряжением из месяца в месяц – он готовил к печати два
больших романа, – автор не выдержал. Он сложил с себя обязанности редактора «Альманаха
Бентли», и место его занял Гаррисон Эйнсворт.

Кстати сказать, в инцидентах с Макроном и Бентли Эйнсворт сыграл довольно злове-
щую роль. Поддерживая со всеми тремя дружеские отношения, он тем не менее «сугубо кон-
фиденциально» рекомендовал Макрону поручить разбирательство конфликта с Диккенсом
своему стряпчему, обязать Диккенса выполнить условия договора, а если он попробует укло-
ниться, возбудить против него судебное дело. Не вызывает сомнений и то, что именно Эйнс-
ворт посоветовал Бентли, как поступить с Диккенсом, не переставая в то же время делать
вид, будто относится к собрату по перу как нельзя более дружески и сочувственно. Когда
Диккенс ушел из «Альманаха», пронесся слух, что в разрыве между издателем и редакто-
ром повинен Форстер, и это, очевидно, было тоже делом рук Эйнсворта. Во всяком случае,
Диккенс послал Эйнсворту письмо, где в очень сильных выражениях потребовал, чтобы тот
немедленно опроверг эту клевету. Впрочем, о неблаговидном поведении Эйнсворта во время
неурядиц с издателями Диккенс так никогда и не узнал, и долгие годы они оставались в при-
ятельских отношениях.

Итак, после того как Бентли предложил Диккенсу писать две книги на более выгод-
ных условиях, «военные действия» были временно приостановлены – временно, потому что
они возобновились с удвоенной силой, когда Бентли опять принялся досаждать Диккенсу.
В июне 1840 года на помощь снова подоспели Чэпмен и Холл, уплатив Бентли две тысячи
двести пятьдесят фунтов стерлингов, чтобы тот передал автору права на «Оливера Твиста»
и отказался от претензий на роман «Барнеби Радж» (автору предстояло выплатить Чэпмену
и Холлу свой долг из гонорара за «Барнеби Раджа»).

Говоря об этом конфликте между автором и издателем, люди обычно склонны поддер-
живать либо ту, либо другую сторону. Напрасно: Диккенса можно обвинить лишь в том, что
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он не был Бентли, а Бентли – в том, что он не был Диккенсом. Каждый исходил из собствен-
ных убеждений, а они были противоположны. С точки зрения закона Бентли непогрешим; с
человеческой точки зрения совершенно прав Диккенс. Но для того чтобы понять друг друга,
им пришлось бы поменяться ролями. Здесь уместно сказать кое-что относительно договоров
вообще. Бернард Шоу, с которым в деловом отношении не мог сравниться ни один издатель
или автор его времени, говорил, что хорошим можно считать тот договор, который устра-
ивает обе стороны. Если одну из них он перестает удовлетворять, его следует составить
заново, с учетом интересов обеих сторон – хотя бы потому, что обиженный человек рабо-
тает хуже, чем может. Ни один договор не должен обязывать на веки вечные, и разумные
издатели это признают. Мысли авторов в большинстве случаев сосредоточены лишь на том,
чтобы писать книги. Редкий писатель наберется терпения прочитать договор, а уж тем более
уразуметь, о чем в нем говорится. Единственное, что его занимает, – это как бы получить
кругленькую сумму, предпочтительно авансом. Подготовить и понять договор – дело изда-
теля. Что ж, ему пришлось бы перестать быть деловым человеком и превратиться в святого,
если бы с интересами автора он считался так же, как со своими собственными.

Диккенс рано убедился в том, что в руках издателей его творческая энергия становится
средством чудовищного обогащения, в то время как сам он зарабатывает «немногим более,
чем нужно, чтобы жить в благородной бедности». Он поступал вполне справедливо, отка-
зываясь соблюдать договоры, создающие подобное положение вещей. То обстоятельство,
что он их подписывал, ничего не меняло: в те ранние голодные годы он подписал бы что
угодно, лишь бы получить солидный аванс. Вздумай издатели настаивать на соблюдении
первоначальных условий договоров, им бы это удалось. Но они отдавали себе отчет в том,
что популярность писателя дает ему преимущества, и, успев изрядно использовать ее, усту-
пали. Диккенс, задыхающийся от непосильной работы, вне себя от сознания, что, как заявил
он, «на моих книгах наживается каждый, кто имеет к ним отношение, – кроме меня», писал
Форстеру: «...Перед богом и людьми я с чистой совестью считаю себя свободным от этих
хищнических соглашений». Настроившись на воинственный лад, он обрушился на Бентли
с новыми обвинениями. Бентли заявил, что все они несправедливы. Так это было или нет,
неважно: это обычные выпады, к которым люди всегда прибегают, ссорясь, и которые не
имеют ни малейшего отношения к существу дела. На письме, в котором были изложены
эти обвинения, Бентли написал: «Диккенс был очень умен, однако честным человеком он
не был». Заключение, которое напрашивается само собою, таково: по отношению к Бентли
Диккенс не был ни умен, ни бесчестен. Будь он умен, он поступил бы с Бентли осмотритель-
нее; будь он бесчестен, он руководствовался бы не чувствами, а рассудком и не допустил,
чтобы личная неприязнь повлияла на ход деловых переговоров.

Каждый новый договор, составленный Бентли, отнюдь не был продиктован искренним
желанием справедливо поступить с человеком, труд которого принес издателю целое состо-
яние. Нет, эти договоры подписывались после бесконечных переговоров с уловками, уверт-
ками и ловушками. И Диккенс – это ясно – невзлюбил издателя с июля 1837 года, с того
самого момента, когда Бентли достаточно было бы только решиться на широкий жест, чтобы
«приручить» автора. Правда, закон был на стороне Бентли, но все же этому человеку были,
несомненно, свойственны и корыстолюбие и жадность: не только Диккенс имел основания
сердиться на него. Бентли постоянно заключал с писателями соглашения на очень жестких
условиях, и Чарльз Рид возбудил против него судебное дело, в ходе которого всем стало ясно,
как несправедливы договоры с участием в прибылях (издатели, не слишком щепетильные
в выборе средств, пользуются ими и по сей день). Все это подготовило почву для введения
существующей ныне системы оплаты писательского труда. «Я не требую, да и не жду сочув-
ствия людей, зарабатывающих себе на жизнь пером (к ним принадлежу и я сам), – писал
Диккенс. – Но я полон решимости поступиться чем угодно – будь то душевное спокойствие
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или кошелек, – чтобы лишить этого субъекта уверенности в том, что с нами всегда можно
поступать, как ему заблагорассудится»4.

Не удивительно, что Ганс Андерсен, гостивший в имении Бентли Сэвен-Оукс в 1847
году, рассказывал о великолепном загородном доме и изысканном образе жизни издателя.
Гостям прислуживали лакеи в шелковых чулках, и Андерсен восклицает: «Вот вам и торго-
вец книгами!» Тщетно стал бы он искать лакея в шелковых чулках у Диккенса, и немало еще
лет прошло, прежде чем писатель позволил себе купить загородный дом. Пока ему предсто-
яло воевать с издателями, и едва ли нужно говорить, что следующими по списку были Чэп-
мен и Холл.
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Великий Могол[60]

 
УЛАЖИВАТЬ все неприятности, о которых только что шла речь, Диккенсу деятельно

помогал его новый друг Форстер. Через полгода после первой встречи Диккенс писал ему:
«Если только не произойдет что-нибудь ужасное, ничто, кроме смерти, не нарушит столь
прочный союз». Но прошло еще четыре месяца, и в письме Диккенса к Эйнсворту прозвучал
намек на то, что в ближайшие годы в этом союзе, может быть, появятся первые трещины.
«Наш достойный приятель Могол несколько дней чувствовал себя совсем плохо, вследствие
чего напустил на себя мрачный и хмурый вид... Бушевал и проклинал все на свете... Теперь,
впрочем, приутих, или, точнее сказать, образумился». Приглядимся же к человеку, дружба
с которым в течение ближайших двадцати лет значила больше для Диккенса, чем чья-либо
другая, и который впоследствии стал его биографом и душеприказчиком.

Джон Форстер родился в Ньюкасле-на-Тайне через два месяца после того, как появился
на свет Диккенс: 2 апреля 1812 года. Его отец был скотопромышленником, и недоброжела-
тели называли Джона сыном мясника. Свою мать Форстер величает «бриллиантом среди
женщин», но это только фраза, по которой не нарисуешь портрета и которая лишь наво-
дит на мысль о том, что Джон был балованным сыном. Деньги на обучение мальчика давал
его дядя – сначала это была частная школа, затем колледж при Лондонском университете.
В ноябре 1828 года Форстер поступил в юридическую корпорацию Иннер Темпл. Твердо
решив выдвинуться, он вскоре снискал расположение Ли Ханта и Чарльза Лэма[61] и в два-
дцать лет стал театральным критиком в одной газете. Год спустя он был уже постоянным
сотрудником трех других газет, а еще меньше чем через год стал главным литературным
и театральным критиком ведущей газеты «Экзаминер» и поселился на холостой квартире
в доме № 58 по Линкольнс-инн-Филдс – несомненно, самых роскошных апартаментах,
которые когда-либо занимал столь юный литератор. В последующие годы он редактировал
несколько больших периодических изданий, в том числе «Экзаминер», выпустил «Жизне-
описание английских государственных деятелей» в пяти томах, написал биографии Гольд-
смита и Лендора[62] и получил правительственную синекуру[63] инспектора психиатрических
лечебниц с жалованьем в полторы тысячи фунтов в год. Метод, которым он ее добился, про-
ливает свет на некоторые особенности его характера. «Я вцепился в старину Брума[64] и не
выпускал его ни на минуту, – рассказывал Форстер одному из своих друзей. – Я обивал его
порог, пока у него не лопнуло терпение. Я попросту вынудил их уступить».

К двадцати пяти годам Форстер уже отлично знал каждого, кто был хоть чем-то знаме-
нит в мире искусства, – поразительное достижение! По-видимому, это был не просто чело-
век, решившийся во что бы то ни стало пробиться на самый верх, но и готовый воспользо-
ваться при этом любыми средствами. Мало того, он мог хладнокровно, не моргнув глазом,
отделаться от тех, кто был когда-то ему полезен, но в чьих услугах он больше не нуждался.
Не мудрено, что ему везло в дружбе с важными персонами; с каким усердием он угождал
им, как был внимателен, с каким жаром их превозносил! Положение видного критика само
по себе стоило немало. Впрочем, метил он гораздо выше. Мир искусства он, если можно так
выразиться, вполне прибрал к рукам. (Теккерей как-то объявил: «Стоит кому-нибудь попасть
в переделку, все кидаются к нему: „Выручай!“ Он всеведущ, он творит чудеса».) Теперь
можно было заняться поисками более лакомой добычи, и Форстер ухитрился «заарканить»
несколько видных аристократов и политических деятелей. Графа д'Орсэ[65] и леди Блессинг-
тон[66] он покорил с легкостью и, опьяненный успехом, решил заполучить Пальмерстона[67] и
Гладстона[68]. Но это было не так-то просто: потребовалось пустить в ход все стратегическое
искусство. Надо было его видеть в обществе представителей высшей знати! Он мурлыкал,
как ласковый кот; голос его становился мягок и сладкозвучен, когда он с видом Моисея, про-
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рочествующего с горы Синай[69], вещал, обращаясь к прочим гостям: «Его светлость весьма
решительно заявляет...» Невнимание к нуждам титулованных особ огорчало его неимоверно.
Однажды, когда у него обедал граф д'Орсэ, над столом, перекрывая шум разговора, загремел
голос хозяина, обратившегося к лакею: «Боги великие, сэр! А где масло для его светлости?»

Однако в кругу богемы Форстер выглядел иначе; здесь он довольно часто напивался,
а его зычный голос, раскатистый смех и властные манеры, которые он быстро усвоил, став
важной персоной, снискали ему среди писателей, художников и актеров одновременно и
расположение и неприязнь. Его любили за радушие и отзывчивость, за готовность помочь.
Но точно так же он мог делать людям пакости, грубить, низкопоклонничать и льстить. Это
был низенький и плотный мужчина, широколицый, с квадратным черепом и воинственно
торчавшим подбородком. Суровые черты лица, повелительный голос, приземистая фигура,
туго стянутая наглухо застегнутым коротким сюртуком, придавали его внешности своеоб-
разное достоинство, а если он к тому же вставлял в глаз свой монокль, который обычно вер-
тел в руках, то вид у него становился очень внушительный и даже грозный. На первый взгляд
он производил впечатление человека в высшей степени самоуверенного, надменного и неза-
висимого, с которым шутки плохи и который по каждому поводу высказывается необычайно
метко. На самом же деле, если верить тому, что рассказывает Карлейль, он отрекался от соб-
ственных взглядов с той же легкостью, что и от приятелей, которые больше были не нужны:
«Стоит Форстеру наткнуться на идею, показавшуюся ему приемлемой, он прожужжит о ней
все уши, поднимет шум и трескотню, будет отстаивать ее с пеной у рта, внушать ее всем и
каждому. Но едва ему покажется, что идея не оправдала себя, едва другие охладеют к ней,
как он хладнокровно забывает ее и ищет, чем бы еще себя потешить». Когда ему не нрави-
лось то, что говорили другие, он разражался таким криком, что противник умолкал. «Не-
вы-но-си-мо!», «Чудовищно!», «Невероятно!», «Все чушь!», «Да что вы тут несете!» Он
мог завершить все это и вовсе непечатной фразой, сопровождая ее презрительным смехом.
Где уж тут было спорить! Возражения приводили его в ярость, и, если его хвастливый тон
и оглушительный голос внушали кому-нибудь неприязнь, он мог вести себя вызывающе,
оскорбительно. Из-за какого-нибудь пустяка он мог прийти в такое бешенство, что, по сло-
вам Диккенса, «шипел, пыхтел и трясся от злобы, как пароход под парами». Подобно мно-
гим чрезмерно обидчивым людям, он зачастую был совершенно не способен щадить чувства
других и, рано или поздно, ссорился почти с каждым из тех самых людей, чьей дружбы так
неустанно добивался.

Постоянным источником раздоров была ревность, которой он докучал своим друзьям.
Вцепившись в того, с кем он хотел завести знакомство – как правило, человека известного
или стоявшего на пороге известности, – он дней за десять умудрялся сблизиться с ним так,
как это не удалось бы другому и в десять лет. Едва эти отношения устанавливались более или
менее прочно, друг становился его собственностью, и Форстер принимался на все лады рас-
хваливать стихи или личные достоинства нового приятеля. Однако стоило кому-нибудь еще
проявить подобное же воодушевление и посягнуть на права Форстера, сблизиться с очеред-
ным фаворитом и завоевать его уважение, как Форстер немедленно мрачнел, словно туча, и
начинались сцены ревности, упреки. Однажды его выбор пал на Роберта Браунинга. Первое
время они были неразлучны, причем Форстер пел новому чудо-поэту такие дифирамбы, что
в один прекрасный день Браунинг, должно быть, усомнился: уж не Шекспир ли его подлин-
ная фамилия? Но когда автор «Парацельса» был пришвартован к критику прочными кана-
тами, когда Форстер растрезвонил о Роберте во все колокола, сумел заинтересовать Макриди
драмами своего друга, когда и другие принялись расхваливать Браунинга с таким же энтузи-
азмом, – вот тут-то и началось! Диккенс, например, дал восторженный отзыв о «Запятнанном
щите» Браунинга. (Рукопись ему по секрету показал Форстер.) Одобрение такого писателя
сослужило бы, конечно, автору пьесы большую службу. Но Форстер держал отзыв у себя, и
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Браунинг до смерти Диккенса так ничего и не узнал о нем. Форстеровские «канаты» стали
подаваться, а потом и лопаться. Утвердившись в своих правах на поэта, Форстер решил, что
может обращаться с ним, как пожелает, пока однажды на каком-то обеде до того вывел его
из себя, что Браунинг схватил со стола графин и чуть было не запустил им в голову своего
покровителя – к счастью, вмешался другой гость. Кончилось тем, что любимцу надоело быть
у Форстера тряпкой под ногами, как он выразился, и они окончательно разошлись. Встре-
тившись как-то в театральной уборной Макриди, они даже сделали вид, что не узнают друг
друга, – Форстер к тому времени был вне себя от бешенства, что у Браунинга среди титуло-
ванных особ больше знакомых, чем у него.

Не приходится сомневаться в том, что Форстеру доставляло удовольствие мучить
своих друзей. Когда Эдвард Бульвер (будущий лорд Литтон) написал едкие анонимные стихи
в адрес Теннисона, тот парировал выпад, прислав Форстеру несколько ядовитых строчек,
которые хотел опубликовать. Бульвер изображался в них как «мужчина в корсете и с фаль-
шивыми плечами», у которого «половина его крохотной душонки – грязь». Почти сразу же
Теннисон пожалел о том, что написал эти строчки, и попросил Форстера их не печатать.
Однако Форстер, близкий друг Бульвера, поспешил уверить Теннисона в том, что справед-
ливость для него дороже дружбы и что, хотя Бульвер и не признает себя инициатором оскор-
бительного выпада, он этому не верит и хотел бы опубликовать ответ. Теннисон уступил, и
его стихи появились в «Панче». Такое вероломство вызывало естественное недоверие тех,
кто раскусил Могола, и Форстер в качестве самозащиты изобрел для себя особый метод –
разговаривать уклончиво, обиняками, пряча факты за дымовой завесой многословия. Эта
манера помогала ему выкручиваться из затруднительных ситуаций, но наложила отпечаток
и на стиль его прозы. Был ли он честен как биограф? И это вызывает сомнения! Подведем
итог его характеристики двумя записями из дневника Макриди за 1840 год:

«16 августа. Обедал у Диккенса и стал свидетелем очень тяжелой сцены, разыг-
равшейся после обеда. Были я, Форстер и Маклиз. Форстер разразился единой из своих
безудержных тирад (по его мнению, это называется спорить) и подогревал себя, пока не
накалился докрасна. Несколько резких замечаний на личные темы – и разгорелся обмен кол-
костями между ним и Диккенсом. Форстер выказал обычную для него бестактность и довел
хозяина до полного бешенства. Тот, не помня себя, дал собеседнику понять, что здесь – его
дом и что он, Диккенс, будет очень рад, если Форстер его покинет. Форстер повел себя глу-
пейшим образом. Я остановил его, заметив, что из-за минутной вспышки может погибнуть
дружба, которой, без сомнения, дорожат оба. Я вынудил Диккенса признаться, что он гово-
рил в сердцах и, будь он в состоянии трезво рассуждать, не произнес бы того, что было ска-
зано. Он, однако, добавил, что не ручается за себя и, если Форстер будет вести себя вызы-
вающе, он снова поступит точно так же. Форстер проявил чрезвычайное слабодушие. Ему
твердили, что Диккенс признал себя неправым и сожалеет о словах, которые вырвались сго-
ряча, и прочее, и прочее, а он все упрямился, бормоча бессвязные слова, и, наконец, почув-
ствовав, что зашел в тупик, произнес нечто похожее на речь, соизволив принять извинения,
которые до сих пор отвергал. Потом он весь вечер молчал. И не удивительно! Миссис Дик-
кенс удалилась в слезах. Тягостная сцена!

20 августа. Заходил к Диккенсу... Говорили о Форстере, и Диккенс сказал то же самое,
что когда-то Эдвард (Бульвер): Форстер на людях ведет разговор высокомерным тоном,
чтобы создалось впечатление, что он покровитель, padrone. Как ничтожно, как глупо!»

На другой день после сцены, которая произошла 16 августа, Диккенс писал Макриди:
«Что сказать по поводу вчерашнего вечера? Честно говоря, нечего. Невозможно уважать
человека больше, чем я уважаю Вас; невозможно вообразить привязанность более искрен-
нюю и теплую, дорогой мой друг, но даже Ваше мужественное и великодушное вмешатель-
ство не в силах заставить меня свободно говорить о предмете, который так остро и глубоко
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волнует меня. Я весьма и весьма опечален и все-таки не раскаиваюсь – не в силах, как бы
ни убеждал себя. Несмотря на нашу тесную дружбу, я. не могу закрыть глаза на то, что с
другими людьми мы не ссоримся. Чем больше я думаю, тем сильнее утверждаюсь в мнении,
что не было и нет человека, который в такой мере испытывал бы терпение своих друзей.
Положа руку на сердце, могу уверить Вас в том, что, когда я думаю о его манере держать
себя (ведь, по существу, он гораздо лучше), меня так и бросает в жар, мне и стыдно и уни-
зительно, что я послужил ему мишенью. А впрочем, нет худа без добра: думая обо всем, что
Вы сказали и сделали, я не желал бы (будь то в моих силах) взять обратно и тысячной доли
моей невоздержанности...»

То были ранние дни их дружбы, и Диккенс не мог предвидеть, что Форстер будет «ссо-
риться с другими», один из которых, Гаррисон Эйнсворт, уже порвал со своим былым покро-
вителем. Глаз у Форстера был очень острый, он великолепно угадывал, кто будет пользо-
ваться успехом, и предвидел, что рядом со славой Диккенса известность Эйнсворта быстро
померкнет. Поэтому, когда «Джека Шеппарда» стали покупать нарасхват, а «Оливер Твист»
еще лежал на полках, Форстер страшно разгневался, объявил книгу Эйнсворта аморальной
и, таким образом, пожертвовал одной дружбою ради другой, более ценной. Даже единствен-
ный его роман и тот был тоже подчинен соображениям подобного рода. Форстер был обру-
чен с поэтессой и писательницей (вернее сказать, рифмоплетом и сочинительницей) Лети-
цией Лендон, известной в то время под псевдонимом «Л. Э.». Она была на десять лет старше
жениха, и для него ее очарование главным образом заключалось в том положении, которое
она занимала как писательница. Когда же прошел слух, что у нее связь с женатым человеком,
Уильямом Магином, и ее репутация оказалась под угрозой, Форстер живо ухватился за этот
предлог, чтобы расторгнуть помолвку. К собственным ощущениям он прислушивался так
чутко, придавал им такое важное значение, что, ссорясь с кем-нибудь, считал естественным,
что его друзья тоже должны порвать всякие отношения с этим человеком. Если приятель не
писал ему регулярно, он обижался, и Теннисон как-то заметил ему, что в этом есть нечто
патологическое. Все это свидетельствует о том, что Форстер был не слишком уверен в себе и
под внешней шумливой самоуверенностью, несомненно, скрывал внутреннюю скованность,
неловкость. При всем том как критик он пользовался глубоким уважением, его читали, к
нему прислушивались. «А что говорит Форстер?» – наперебой спрашивали друг друга в
сороковых-пятидесятых годах те, кому следовало бы руководствоваться собственными суж-
дениями. С его мнением настолько считались, что, когда он давал друзьям совет, как лучше
построить произведение, – иными словами, приказывал им писать так, а не иначе, – его слу-
шались. Он обладал поразительной способностью заставлять людей идти его путем, а не их
собственным.

Мало-помалу он занял положение владыки, диктующего законы, так что с приходом
молодого поколения ему стали воздавать почести, какими в свое время пользовался лишь
доктор Джонсон[70]. Однажды после очередной ссоры с Браунингом последовало примире-
ние, в честь которого был устроен банкет. Был приглашен Карлейль, которого Форстер при-
ветствовал словами «мой пророк». Видя, как Карлейль после обеда раскуривает длинную
трубку, два каких-то юнца осмелились закурить сигары, за что получили от хозяина выговор:
«Я никогда не разрешаю курить в этой комнате, – напыщенно изрек Форстер. – Мой старый
друг Карлейль почтил меня своим присутствием, и ради такого исключительного события я
поступился своим правилом. Но на вас, Роберт Литтон[71], и вас, Перси Фицджеральд[72], это
не распространяется. Вы действовали по собственному усмотрению. Ну что ж, поскольку
дело сделано, говорить больше не о чем». В те дни, когда он был в зените славы, он часто
начинал разговор со своими именитыми гостями таким образом: «Как однажды, находясь у
меня, сказал Гладстон...», «Именно этими словами ответил мне Пальмерстон, когда я напом-
нил ему...», «Герцог Вестминстерский был изумлен, когда я уверял его...»
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И все-таки почти все относились к нему приязненно. Он был добр к тем, кого постигла
беда, и неутомим, когда нужно было помочь друзьям. Случалось, правда, что он брал на
себя больше, чем был в состоянии выполнить, и поэтому мог иногда все перепутать. Зато он
никогда не жалел своих сил, и если уж брался за что-нибудь, то доводил дело до конца. Пере-
полненный бурной жизненной энергией, он был в то же время человеком нервным, эмоци-
ональным. Он был отзывчив, щедро даря сочувствие и поддержку тем, кто в них нуждался,
мог мгновенно простить все на свете тому, кого твердо решил наказать, и оплакивал чужое
горе так же безутешно, как свое собственное. Наедине с приятелем он бывал и добродушен и
покладист, держался спокойно, естественно, скромно, сердечно, откровенно признавался в
своих слабостях и терпимо относился к недостаткам других. Он огорчался, если его лишали
возможности делить с тем, кого он любил, печали и радости. Но в большой компании это
был совершенно другой человек – тщеславный и спесивый.

Форстер предпочитал бывать хозяином, а не гостем, и славился обедами, которые давал
на Линкольнс-инн-Филдс. Он знал вкусы каждого гостя и каждому умел угодить. Стаканы
наполнялись у него чаще, чем было полезно для здоровья гостей. Джейн Карлейль жалова-
лась, что ее, «как обычно, напоили у Форстера шампанским чуть ли не допьяна», и была
вынуждена как-то признаться, почему ее мужа перед театром не заманишь к Моголу обе-
дать: «Вы потчуете вином своих ничего не подозревающих гостей до тех пор, пока они не
дойдут до полного опьянения». На обедах, которые он устраивал специально для мужчин,
царило столь буйное веселье, что если большинство все-таки и попадало домой, то скорее
всего по счастливой случайности, а не по здравому разумению. Речи там велись куда более
вольные, чем можно было предположить, читая Диккенса и Теккерея. Однажды разговор
зашел о том, что по ночам на панели города из всех щелей выползает порок. Эмерсон заявил,
что если везде процветает такая же наглая проституция, как в Ливерпуле, где он наблюдал ее
собственными глазами, то каждого юношу подстерегает опасность. На это Карлейль и Дик-
кенс ответили, что в Англии целомудрие у представителей мужского пола – дело далекого
прошлого и встречается оно столь редко, что в их кругу исключения можно сосчитать по
пальцам. Карлейль предположил, что в Америке творится то же самое, но Эмерсон возразил,
что в его стране «воспитанные молодые люди из хороших семей ложатся в брачную постель
невинными». Впрочем, справедливости ради нужно оговориться, что никаких доказательств
Эмерсон не привел. Диккенс, в свою очередь, заметил, что в Англии распущенность принято
считать правилом и, если бы его собственный сын оказался слишком уж чист и невинен, он,
отец, забеспокоился бы, не пошатнулось ли у мальчика здоровье.

Да, обеды были на славу, и гости прощали Форстеру чрезмерную словоохотливость.
Диккенс никогда не стремился завладеть разговором. Он с большим интересом слушал
друга, шутливо принимая комплименты, которыми одарял его Великий Могол. Они и в
самом деле были друзьями, хотя Диккенс иногда не мог устоять перед соблазном изобразить
Форстера во всем его величии – передразнить его, иногда тут же, у него на глазах. «Сколько
вы платите за шампанское?» – спросил как-то один из гостей. «Генри, сколько я плачу за
шампанское?» – тоном самодержца вопросил Форстер. «Полгинеи за бутылку», – степенно
ответствовал лакей. Диккенс пришел в полный восторг и впоследствии неоднократно изоб-
ражал эту сцену. В другой раз вареную говядину подали к обеду без моркови. Форстер позво-
нил, явилась прислуга. «Мэри! Морковь!» Мэри заявила, что моркови нет. Отпуская ее, Фор-
стер произнес: «Так пусть будет морковь, Мэри». Сам всевышний, готовясь вымолвить: «Да
будет свет!», мог бы позавидовать его царственному тону. Этот эпизод также занял почетное
место в диккенсовском репертуаре.

Со временем, однако, эгоизм Форстера, его непоколебимая самоуверенность, нетерпи-
мость по отношению к тем, кто не следовал его советам, – все это подорвало их дружбу.
Диккенс охладел к Форстеру, не утратив в то же время чувства признательности за все, что
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тот для него сделал. Он продолжал высоко ценить добрые качества Великого Могола, но ему
становилось все труднее мириться с его манерами и не высмеивать его чудачеств. В период
между 1855 и 1865 годами Диккенс заносил в записную книжку мысли, которые могли при-
годиться ему для будущих произведений. Две записи относятся к Форстеру – из них впо-
следствии возник Подснап, герой «Нашего общего друга». Вот они:

«Я горой стою за друзей и знакомых – не ради них самих, а потому, что это мои друзья и
знакомые. Я их знаю, у меня на них все права, я взял на них патент. Защищая их, я защищаю
себя».

«И полагает, что раз он не признает чего-то, значит этого уже вообще не существует
в природе».

Форстер не узнал себя в Подснапе – ему, разумеется, и в голову не приходило, что
это именно он важничает, как индюк. И едва ли он мог заподозрить, что Диккенс способен
изобразить его – его! – под видом приземистого человечка с несносным характером.
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Труды и развлечения

 
ШЕЛ 1838 год. Никогда в жизни Диккенс не работал так много. Он писал «Оливера

Твиста» и «Николаса Никльби», отделывал мемуары Гримальди, готовил новые «Очерки»
для Чэпмена и Холла, а иногда и для «Экзаминера», редактировал «Альманах Бентли» и
писал для него статьи. Весь октябрь он был так занят, что не вскрывал накопившихся за три
недели писем. А денег не хватало. Ему пришлось даже извиниться перед домашним врачом
за то, что до конца года не сможет заплатить ему. «Дно под ногами, берег близко, я уже
готов смело атаковать „Оливера“, когда волна очередной работы вновь захлестывает меня и
тащит назад в море рукописей». Бывало, что у него пропадал даром целый день: он доводил
себя до полного изнеможения. Особенно мучился он с «Оливером Твистом». Наконец, когда
стало совсем невмоготу, он сел на пароход, отправился в Булонь и там работал в гостинице
не покладая рук. Подготовив материал для очередных выпусков «Оливера» и «Николаса»,
он вернулся как раз к тому времени, когда надо было сдавать рукописи в набор. «Вы не
можете вообразить, какое бремя забот и неприятностей готовитесь взвалить на себя, избирая
профессию писателя», – предупреждал он одну женщину, обратившуюся к нему за советом.
Впрочем, для себя он избрал именно это занятие – и не роптал: «Тот, кто предан Искусству,
должен отдавать ему себя без остатка и в этом видеть свое вознаграждение».

В свою работу, как может угадать любой читатель, он вкладывал гораздо больше непо-
средственного чувства, чем размышлений. Ему нужно было вжиться в книгу, как актер вжи-
вается в роль, войти в нее с головой. «Все у меня как-то не клеится – особенно если я пишу
что-нибудь серьезное, – пока не разойдусь, – говорил он. – Иными словами, пока тема не
увлечет меня настолько, что я уж не могу оторваться». Вот почему он иногда не представлял
себе заранее, как закончится какой-то эпизод, как будет развиваться тот или иной характер,
и, встав из-за стола после долгой работы, сам удивлялся тому, какой оборот приняли собы-
тия, – удивлялся так же, как самый неискушенный из его читателей. Работая над «Оливе-
ром Твистом», он вдруг заметил, что из этой вещи могла бы получиться отличная пьеса, и
предложил одному театру поставить ее. «Я убежден, что никто не поймет, как я собираюсь
поступить с кем-либо из моих героев, поскольку я и сам еще не совсем это знаю».

«Феджин, – объявил он, – это такая прожженная бестия, что я просто не представляю
себе, как с ним разделаться». Прирожденный актер, он жаждал аудитории и взял за правило
читать каждую вещь друзьям, прежде чем ее напечатать. На его жену, например, должным
образом подействовала знаменитая сцена убийства из «Оливера Твиста». «С ней творилось
нечто неописуемое. Хорошее предзнаменование, да и мое чутье подсказывает мне то же».

«Оливер Твист» завоевал нового читателя. Роман разительно отличался от своего
предшественника, и почти невозможно было представить себе, что обе книги принадле-
жат одному автору. Наиболее удачные его сцены свидетельствуют о том, что Диккенсу
хорошо известна оборотная сторона жизни, и этим он был немало обязан пресловутой фаб-
рике ваксы. Тягостный период рабства давно и благополучно миновал, и вот со вкусом, со
знанием дела Диккенс под видом воровского притона воскресил ветхий склад во всех его
подробностях, отталкивающих и унизительных для человеческого достоинства. Теперь он
должен был признать, что для него, как художника, ничто не пропало даром. Лишь этим
и можно объяснить то загадочное обстоятельство, что самого отъявленного из злодеев он
наградил именем единственного человека, который был добр к нему в те жуткие полгода.
Он не видел ничего дурного в том, что распорядился подобным образом фамилией Боба
Феджина, иначе не стал бы упоминать ее в отрывке автобиографии, оставшемся среди его
бумаг. Для него фигуры, созданные его воображением, были более реальны, чем живые
люди, и, может быть, ему даже казалось (если он вообще когда-либо задумывался об этом),
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что он еще оказывает старому другу любезность. «Это имя (Феджин) много лет спустя я
позволил себе использовать в „Оливере Твисте“, – вот единственное, что он счел нужным
сказать на эту тему. Он был настолько поглощен своими произведениями, настолько жил
ими, что искренне удивлялся, если его прототипы возражали, когда он приписывал их черты
своим отвратительным, с их точки зрения, героям. Если бы Бобу Феджину вздумалось про-
тестовать, Диккенс, наверное, огорчился бы. Он не видел тут ничего дурного; он-то отлично
знал, как мало общего между старым мошенником Феджином и Бобом. В его памяти легко
возникали ужасы, связанные с фабрикой, отчуждение и одиночество, которые он чувство-
вал среди тех, кто его окружал, и в результате произошло нечто вроде творческой мета-
морфозы: единственный человек, относившийся к нему сочувственно, стал в книге самым
страшным злодеем, а ведь он был героем на фабрике ваксы. Что касается Ловкого Плута
и Чарли Бэйтса – это, по-видимому, портреты других мальчиков, когда-то преследовавших
его. Живого Чарльза Диккенса от них защищал молодой Феджин, а выдуманного Оливера
– старый.

Еврей унаследовал от своего литературного родителя его причудливый юмор; он, несо-
мненно, самый жизненный из всех персонажей романа. Билл Сайкс – гротеск, карикатура,
а Нэнси – одно из тех «падших созданий», которые постоянно встречаются в романах Дик-
кенса и его современников, являясь воплощением вины, которую испытывал по отношению
к ним пресыщенный, уверенный в своем благополучии класс. Ведь точно гак же, как бед-
ности стесняются все, кроме бедняков, проституция вызывает чувство стыда в ком угодно,
кроме проституток. Подобно своим сестрам по литературе викторианской эпохи, Нэнси –
олицетворение совести, но не жизненной правды. С познавательной точки зрения она не
представляет собою интереса. Бамбл – первая попытка Диккенса осмеять чиновничество.
С годами этот смех становился все громче и язвительнее, и он должен послужить предо-
стережением всем, кто объявляет Диккенса предтечей социализма или поборником какого
бы то ни было другого «изма» (не считая индивидуализма, но ведь это не мировоззрение, а
настроение). В романе есть еще один герой, работа над которым проливает свет на те методы,
которыми пользовался Диккенс. Для сцены в полицейском участке ему понадобился черст-
вый, бессердечный судья. Прослышав, что в Хэттон-гардене как раз есть такая чрезвычайно
неприятная личность, он ухитрился проникнуть в суд и быстро, но тщательно разобраться
в этом человеке. К местным властям уже не раз поступали жалобы на то, что судья Фэнг
дает волю своему дурному нраву в зале заседаний. Одна из жалоб была подана священником
(впоследствии осужденным за то, что во время благотворительного обеда, на котором он
был председателем, он стянул серебряную ложку). Власти воспользовались поводом, кото-
рый предоставил им Диккенс, написав портрет судьи, и убрали его. Да, видно, Диккенс дей-
ствительно застал мистера Фэнга в брюзгливом настроении. Как знать, быть может, тот был
пьян, а может статься, и трезв, что было еще хуже. Диккенс оставляет этот вопрос открытым.

«Мистер Фэнг был тощим мужчиной среднего роста, с длинным туловищем и негну-
щейся шеей. Волос у него было маловато, да и те росли больше вокруг темени. Вид он имел
угрюмый, а его лицо пылало неестественным румянцем. Не будь у него этой несносной
привычки к обильным возлияниям, он мог бы привлечь собственную физиономию к судеб-
ной ответственности за клевету и получил бы хорошую компенсацию за нанесенный ему
ущерб».

В наше время отрывок, подобный этому, не заставил бы жертву покинуть суд, а вот
писателю пришлось бы туда явиться; что поделаешь, общественный уклад в наши дни –
вещь тонкая, с ним приходится обращаться осторожно.

В «Оливере Твисте» Диккенс впервые проявил свою необычайную способность схва-
тывать и передавать атмосферу Лондона. Знатоками Лондона были и другие: доктор Джон-
сон, например, или Чарльз Лэм. Но Диккенс – это был сам Лондон. Он слился с городом
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воедино, стал частицей каждого кирпичика, каждой капли скрепляющего раствора. О дик-
кенсовском Лондоне думаешь и говоришь так, будто Диккенс сам его построил и называется
он не Лондон, а Диккенс-таун. Какому еще писателю обязан так какой-нибудь другой город?
Это, после его юмора, самый ценный и самобытный его вклад в литературу. Он был величай-
шим поэтом улиц, набережных и площадей, однако в те времена эта уникальная особенность
его творчества ускользнула от внимания критиков. Лет двадцать понадобилось им, чтобы ее
обнаружить. Утонченный читатель всполошился: откуда ни возьмись вдруг появился глаша-
тай социальных реформ! Певец «низкой» жизни! Такой Диккенс их не устраивал. Инголь-
сби-Бархэм[73] писал одному своему другу: «В „Оливере Твисте“ чувствуется эдакий ради-
кальный душок, который не слишком мне нравится. Думаю, что этот недостаток будет вскоре
устранен – на лояльность Бентли, во всяком случае, можно положиться». Что же, мы уже
видели, кто был «устранен», и тоже очень радикально, – сам Бентли. Но что было совсем
поразительно – это нападки Теккерея, по мнению которого человек с талантом «не имеет
права изображать этих типов интересными, привлекательными. Не следует потакать нездо-
ровым прихотям читателя, давать волю собственному болезненному воображению и потче-
вать общество такой чудовищной стряпней». Это была первая враждебная нота, прозвучав-
шая в отношениях двух самых прославленных писателей-викторианцев. (Теккерей, впрочем,
был в то время сравнительно мало известен.) Без сомнения, ни тот, ни другой не забыли о
ней в грядущие годы.

Неприкрытый радикализм, пристрастие к «низкой» жизни не помешали Диккенсу
стать желанным гостем в аристократических домах и фешенебельных салонах. Жили в те
дни четыре одаренных молодых человека, чья манера одеваться была так же экстравагантна,
как своеобразны были они сами, чьим кумиром в портняжьем искусстве был граф д'Орсэ,
этот последний из денди. Наиболее эксцентричен в выборе туалетов был Бенджамин Дизра-
эли, но не отставали и другие: Эдвард Бульвер, Гаррисон Эйнсворт и Чарльз Диккенс. Гор-
хаус, расположенный в том месте Кенсингтона[74], где сейчас находится Альберт-Холл, слу-
жил резиденцией леди Блессингтон, а так как он в то же время был штаб-квартирой д'Орсэ,
то «сливки» общества остерегались его посещать, и не многие женщины решались появ-
ляться в этом доме, опасаясь запятнать свою репутацию. Что же касается Диккенса, то он
стараниями леди Блессингтон чувствовал себя в этом блистательном кругу как рыба в воде
и очень привязался и к графу д'Орсэ и к хозяйке дома. Поехав в Италию, он писал ей длин-
ные письма с подробными описаниями всех своих приключений. «Факты против меня, –
так начиналось одно письмо. – Не верьте им. Мысленно я написал Вам добрых пятьдесят
посланий и не могу хотя бы одно из них поставить себе в заслугу (а между тем это были
отменнейшие письма, Вам еще не случалось читать таких); все до единого были вызваны
желанием остаться в Вашей памяти и сохранить Ваше расположение». А вот из другого
отчета: «Заранее и с восторгом предвкушаю удовольствие снова увидеться с Вами. Собира-
юсь нагрянуть в Гор-хаус с таким треском, что сам пудель придет в изумление – если, при-
выкнув к собственным размерам и собственному чутью, он вообще сохранил еще способ-
ность удивляться чему бы то ни было на этой грешной земле». Возвратившись в Англию,
он провел в Гор-хаусе счастливый день и сообщил хозяйке дома, что «стоило бы уехать в
Китай, и даже в Америку, ради того, чтобы снова вернуться домой, где ждет такая радость
– встреча с Вами и графом д'Орсэ».

В Гор-хаусе он встретился с Уолтером Сэвиджем Лендором, похожим на «сорок львов,
слившихся в одном поэте». Вскоре после того, как они познакомились, Диккенс поехал к
Лендору в Баг, где обнаружил, что его новый друг – человек «отчаянно ученый», в разго-
воре чаще всего произносит местоимение первого лица единственного числа и упорно не
желает расставаться с собственными заблуждениями, но что при всем том с ним никогда
не соскучишься, и вообще это «превосходнейший малый и рыцарь, каких не сыщешь». Им
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предстояло пережить и бурные моменты: однажды, выведенный из себя тем, что Диккенс
долго ему не пишет, Лендор заявил, что он может катиться к дьяволу, и получил тактичный
ответ, начинавшийся словами: «Не хотелось бы! У меня нет ни малейшей уверенности в том,
что Ваше рекомендательное письмо к дьяволу действительно имеет вес в его глазах». Тем
не менее оба сохранили чувство взаимного уважения, что видно из письма Диккенса, где он
благодарит Лендора за книгу, которую тот посвятил ему в сентябре 1853 года: «Принимаю
это посвящение как большую честь... Ни за что не променял бы его даже на посвящение
самой королевы – посмеялся бы, и только».

Рада была видеть его у себя и хозяйка другого дома – леди Холланд, и Диккенс стал
бывать в Холланд-хаусе. По сравнению с Гор-хаусом салон леди Холланд находился ступень-
кой выше, и вот почему. Леди Блессингтон состояла в сомнительных отношениях с графом
д'Орсэ – леди Холланд смотрела на нее свысока. Но у леди Холланд были свои неприятно-
сти. Дело в том, что и ее отношения с собственным супругом были в свое время свободны
от уз закона. Леди Холланд могла позволить себе осуждать леди Блессингтон и не раскла-
ниваться с ней, но – увы! – те знатные дамы, которые никогда не выходили в своих отноше-
ниях с особами мужского пола за рамки закона, относились к леди Холланд так же неодоб-
рительно, как к леди Блессингтон, и не желали признавать ни ту, ни другую. Диккенса все
эти тонкости большого света немало забавляли, но ничуть не мешали появляться и здесь и
там без супруги. Сюда приходили все, с кем стоило познакомиться: самой большой досто-
примечательностью Гор-хауса был Дизраэли, «звездою» Холланд-хауса – Сидней Смит[75],
«Пожалуйста, – писал как-то Диккенс издателю Уильяму Лонгману, – передайте мистеру
Сиднею Смиту, что из всех, кого я знаю только по слухам, мне больше всего хотелось бы
познакомиться с ним». Любопытство его было удовлетворено; они понравились друг другу.
Среди всех представителей диккенсовской эпохи Сидней Смит был натурой наиболее ода-
ренной, а с его юмором никто не может соперничать и поныне. Смит непременно попал бы
на страницы какого-нибудь романа Диккенса, если бы любой портрет не показался жалкой
мазней по сравнению с оригиналом. «Что это был за благородный ум!» – вот все, что мы
узнаем о Сиднее Смите от Диккенса, перу которого принадлежат столь блистательные порт-
реты других знаменитых его современников. Там же, в Холланд-хаусе, Диккенс встретился
и с другим «умом» – менее благородным – банкиром и поэтом Сэмюэлом Роджерсом[76], на
завтраках которого в Сент-Джеймс-Плейс собирался весь цвет тогдашнего мира искусства.
Даже Диккенса уговорили пойти на завтрак, устроенный Роджерсом, – «даже», потому что,
если он утром отрывался от своего письменного стола, у него пропадали и день и вечер. Это
повторилось только еще один раз, когда незадолго до смерти – в мае 1870 года – он был на
завтраке у Гладстона. Впрочем, когда Роджерсу приходило в голову угощать своих друзей
в более подходящее время дня, Диккенс с удовольствием принимал его приглашения и был
так горячо расположен к хозяину, что даже посвятил ему одну из своих книг. Судя по письму,
написанному Диккенсом в 1852 году, это было отнюдь не безудержное восхищение. Роджерс,
писал он, – «такой же, как всегда: живой и желчный – всего понемногу. Двадцать раз на день
рассказывает одно и то же тем же людям и в тех же словах, устраивает интимные обеды на
четыре персоны и приходит в бешенство, если кто-то за обедом обратился не к нему, а к
кому-нибудь другому». Еще одним из выдающихся умов той поры, которого Диккенс любил
и уважал, был Дуглас Джеролд[77]. Правда, это был человек несколько иного круга. Многие
считали его угрюмым циником. Диккенс был иного мнения. «Это один из самых добрых,
самых нежных людей на свете, – пишет он, – хотя последовательность и уравновешенность
не даны ему природой».

«Николас Никльби» – вот кто принес Диккенсу известность среди высших классов
общества. И в Горхаусе и в Холланд-хаусе его читал каждый, все спорили о нем. предска-
зывали, какая судьба постигнет героев романа, будто история эта случилась на самом дел и
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они живые люди. Впрочем, некоторые из портретов были действительно списаны с натуры,
а в одном, владельце школы Сквирсе, так много было взято из жизни, что оригинал попла-
тился за это сходство преждевременной смертью. О йоркширских школах Диккенсу впервые
довелось услышать, когда он был «не слишком крепкого здоровья ребенком, который любил,
забившись в укромное местечко, где-нибудь поближе к Рочестерскому замку[78], думать о тех,
кто занимал все его мысли: о Партридже[79] Стрэпе, Томе Пайпсе и Санчо Панса». Ранние
впечатления о йоркширских школах были «связаны с гнойным нарывом, из-за которого один
из мальчиков умер, так как его йоркширский ментор, философ и наперсник вскрыл нарыв
перочинным ножом, выпачканным в чернилах». Подрастая, Диккенс то там, то тут узнавал
еще что-нибудь новое о йоркширских учебных заведениях, пока, «наконец, не заручился
аудиторией и не решил о них написать».

Итак, сев в карету, он в сопровождении Хэблота К. Брауна отправился в Йоркшир.
Один знакомый дал ему рекомендательное письмо от своего стряпчего к адвокату из Бар-
нард Касл, некоему Ричарду Барнесу. В письме говорилось, что Диккенс – друг одной вдовы,
которая хочет послать своих мальчиков в здешнюю школу. Барнес назвал приезжим владель-
цев нескольких школ, к которым стоит обратиться, но как-то вечером зашел в гостиницу, где
остановились путники, и признался, что целый день ни о чем другом думать не мог, потому
что школа «не подходящее место для мальчиков-сирот». «Пусть лучше, – сказал он, – вдова
поступит с ними как угодно – пошлет их прислуживать на конюшне, определит мальчиками
на побегушках, пусть бросит их на произвол судьбы, сделает, как ей заблагорассудится, – все
лучше, чем отдавать в такую школу». Вместе с Брауном Диккенс обошел целый ряд выше-
упомянутых учебных заведений и остановился в конце концов на Бауз Акэдеми, где имел
беседу с директором Уильямом Шоу. Подозрительно оглядев незнакомцев, директор отка-
зался показать им свою школу. Для подобной осмотрительности у него были веские осно-
вания: он уж не раз привлекался к суду за дурное обращение с учениками и был вынужден
платить большие штрафы за свое бесчеловечное поведение. Многие мальчики по его недо-
смотру лишились зрения, кормили их мясом павшего скота, одевали в жалкое тряпье, остав-
ляли без присмотра во время болезни, морили голодом, избивали. А Шоу платил очередной
штраф и как ни в чем не бывало продолжал заниматься своим прибыльным ремеслом. Ни
одного ученика не лишился он после того, как перед всеми были разоблачены его бессер-
дечие и жестокость. Увидев, что Диккенс интересуется школой, он насторожился и, очень
недружелюбно поговорив с посетителями минут пять (и снабдив одного из них во время
этого разговора материалом для будущего портрета Сквирса), захлопнул у них перед носом
дверь. Диккенс порасспрашивал кое-кого по соседству и еще больше убедился в том, что о
позорном обращении, которому подвергаются ученики йоркширских школ, должны узнать
все. Он взялся за работу с особым, злым увлечением, заметив, правда, что «Мистер Сквирс
и его школа – только бледные и тусклые отражения действительности, намеренно затуше-
ванные и неяркие, иначе их сочли бы неправдоподобными».

И хотя он оговорился, что «Мистер Сквирс – представитель целого класса, а не
отдельно взятое лицо» и постарался замаскировать место действия, вскоре ни для кого уже
не было секретом, что это Шоу и его заведение. Шоу был разорен и не смог пережить этого,
а «академия» закрылась. Доброе дело не пропало даром: вскоре эта часть Йоркшира пере-
стала быть образовательным центром. Диккенс дискредитировал самую систему, при кото-
рой детей вверяют неограниченному произволу садистов наставников.

Отвлекаясь от естественного чувства, что Шоу и ему подобных следовало бы душить в
колыбели, нельзя не пожалеть ни в чем не повинных учителей и служителей более почтен-
ных заведений: их ведь тоже выбросили на улицу. Пострадали лавочники и хозяева гости-
ниц: картины несчастной жизни подростков в «Николасе Никльби» вызвали живой отклик.
Не удивительно, что в окрестностях Бернард Касл в имя «Диккенс» еще не один год вкла-
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дывали его буквальный смысл – «черт». Некоторые ученики Шоу выступили с протестом
по поводу того, как описана в романе жизнь Бауз Акэдеми, но ведь Диккенс основывался и
на показаниях, представленных суду во время процессов над Шоу, и на тех сведениях, кото-
рые сам раздобыл на месте. Существуют и среди воров свои понятия о чести – точно так
же, видимо, есть своеобразная круговая порука и у негодяев: ученики, которым методы Шоу
пришлись по душе, были, конечно, его любимчиками.

Единственным человеком, который действительно имел веские основания жаловаться,
была мать писателя, но она, к счастью, не узнала себя в образе миссис Никльби. Миссис
Диккенс сумела бы, пожалуй, уловить сходство, если бы ее портрет не был так правдив, осо-
бенно в некоторых частностях. Миссис Никльби – точная копия матушки Чарльза, но в то же
время и карикатура, в которой все смешное преувеличено, а все достойное уважение зату-
шевано, так что, как писал ее сын: «Миссис Никльби собственной персоной, сидя передо
мною на вполне реальном стуле, осведомилась однажды, верю ли я действительно в то, что
свет когда-либо видывал подобную особу». По мнению Дж. У. Т. Ли, фанатичного поклон-
ника Диккенса, «нельзя представить себе ничего более бестактного, чем этот пасквиль на
родную мать». Менее рьяному почитателю Диккенса дело представляется иначе. Портрет,
вообще говоря, написан беззлобно, и почему бы в самом деле автору (который ничего по-
настоящему оригинального создать не может, поскольку в этом его уже опередил господь
бог), почему бы ему не воспользоваться в интересах своего искусства теми чертами харак-
тера, которыми всевышний наделил пусть даже и его собственную мать? «Писатели создают
своих персонажей по кусочкам, обрывкам, случайным черточкам разных характеров», – ска-
зал Теккерей. Миссис Никльби – кусочек миссис Диккенс; портрет ее нарочито шаржирован
в соответствии с тем, какие очертания он принимал в воображении сына. «Каждый „живой“
образ какого бы то ни было романа взят – открыто или тайком – из жизни, украден из чьей-то
биографии, целиком или частями. Либо это цельный портрет, либо нечто вроде лоскутного
одеяла», – говорил Г. Дж. Уэллс. Миссис Никльби, как и любая другая удавшаяся фигура
диккенсовских романов, – частица известного автору живого человека, обшитая «лоскут-
ками». Даже тот, кто имел самое непосредственное отношение к этому портрету, не мог рас-
познать в нем сходства с собою. Это прямо счастье, что люди никогда не видят собствен-
ных нелепых черточек, иначе всем первоклассным романистам и драматургам пришлось бы
искать себе другую профессию.

Жизненность созданных Диккенсом характеров в большей степени, чем у любого дру-
гого великого писателя, зависела от верности его наблюдений – впрочем, это естественно,
если вспомнить, что речь идет о творчестве прирожденного актера. Когда ему приходилось
полагаться только на собственную фантазию, получались немыслимые фигуры, похожие
скорее всего на героев волшебной сказки. Взять хотя бы братьев Чиррибль из романа, о кото-
ром идет речь. Гаррисон Эйнсворт частенько рассказывал Диккенсу о паре превосходных
дельцов по фамилии Грант – набойщиков с манчестерской улицы Кэннон-стрит. Когда Дик-
кенс поехал в Манчестер, Эйнсворт дал ему рекомендательное письмо к этим своим зна-
комым. Возможно, что за вкусным обедом многие коммерсанты действительно похожи на
братьев Чиррибль, и, без сомнения, к тому времени, когда подоспел десерт и бокалы напол-
нились портвейном, братья в глазах Диккенса были уже окружены эдаким лучистым орео-
лом. Другое дело, если бы ему пришлось столкнуться с ними в деловой обстановке, тогда
они едва ли пригодились бы ему как прототипы братьев Чиррибль. А вот мистер Манталини,
этот взят из жизни – самые смешные сцены в книге посвящены ему и его супруге.

«– Жизнь моя, – промолвил мистер Манталини. – Как же чертовски долго тебя не было!
– А я и не знала, любовь моя, что здесь мистер Никльби, – отозвалась миссис Манта-

лини.
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– Ах, так, значит, он трижды негодяй, этот лакей, проклятый чертов негодяй, душа
моя, – возразил мистер Манталини.

– Милый, – произнесла мадам, – а ведь это все ты виноват.
– Я, радость моего сердца?
– Разумеется, – подтвердила леди, – чего же еще ждать, мой драгоценный, если ты не

делаешь ему замечаний?
– Замечаний, восторг моей души?
– Да. Я уверена, что с ним необходимо побеседовать как следует, – капризно сказала

мадам.
– Так пусть же она не волнуется понапрасну, – объявил мистер Манталини, – его будут

сечь кнутом, пока он не возопит, как тысяча чертей. – С этим обещанием мистер Манталини
поцеловал мадам Манталини, после чего мадам Манталини игриво потянула мистера Ман-
талини за ушко, и, наконец, когда со всем этим было покончено, они перешли к делу.

– Мне стыдно за вас, – с неподдельным возмущением изрекла мадам Манталини.
– Стыдно? За меня, радость моя? Она знает, что лепечет чертовски прелестно, но все

выдумывает, моя бяка, – парировал мистер Манталини. – Она знает, что ей нечего стыдиться
за своего пупсика».

Однако в конце концов сия дама, которую он именует «неразбавленным ананасным
соком», которая обвивает его «своим очарованием, как чистая и ангелоподобная гремучая
змея», и ради которой он готов утопиться и стать «чертовым мертвым телом, влажным и
сырым», – дама эта его покидает. Мы видим его в последний раз где-то в подвале Сохо:
осыпаемый градом упреков со стороны дамы – на сей раз уже другой, – он вертит ручку
стирального катка.

«– Ах ты, изменник, предатель! – голосила леди, угрожая перейти от словесных оскорб-
лений к оскорблениям действием.

– Изменник? Черт возьми! Ну-ну, душенька, ну же, моя нежная, обворожительная, оба-
ятельная и чертовски обольстительная курочка, угомонись!

– Ни за что! – завизжала женщина. – Я тебе все глаза выцарапаю.
– Ах, что за жестокий ягненочек! – воскликнул мистер Манталини.
– Тебе и верить-то нельзя! – бушевала женщина. – Вчера целый день где-то шатался.

Знаю, где ты увивался, знаю! Что, правда небось? Мало того, что я за него заплатила два
фунта четырнадцать шиллингов, мало того, что вызволила из тюрьмы и взяла сюда – пусть,
мол, живет себе джентльменом! А он вот что вытворять? Мне же еще вздумал разбить
сердце?

– Никогда я не разобью ей сердца. Я стану паинькой, никогда не ослушаюсь, я больше
не буду, пусть она меня простит, – увещевал ее мистер Манталини, выпустив ручку катка и
умоляюще сложив руки. – Ее симпатичный дружок совсем убит. Он летит к чертям собачьим.
Она сжалится, да? Она не станет кусаться и царапаться? Она его приголубит, утешит? Ах
ты, черт возьми!»

Но вот вышел в свет первый выпуск «Николаса Никльби», и в тот же день было про-
дано пятьдесят тысяч экземпляров. Такой цифры не знали и самые удачные выпуски «Пик-
вика». Успех объяснялся тем, что, не утратив свежести, отличающей первый диккенсов-
ский роман, «Никльби» дает более правдивую картину реальной действительности. Никогда
больше не писал Диккенс с таким неистощимым весельем. Как обычно, сюжет и героев кто-
то поспешно присвоил, переделал и с успехом поставил в театре, причем «пострадавший» –
автор – оказался настолько великодушен, что похвалил и постановку и актеров (а вот когда
он ходил смотреть инсценировку «Оливера Твиста», то во время первой же сцены улегся на
пол в ложе да так и не вставал до самого конца). Почти все, что он писал, крали театральные
пираты; крали нередко до того еще, как вышли все выпуски, иногда ставили одновременно



Х.  Пирсон.  «Диккенс»

55

в нескольких театрах. Что оставалось делать? Либо смеяться, либо ругаться – и терпеть.
Ему по-прежнему хотелось писать пьесы, и он обратился к Макриди с просьбой поставить
его собственный вариант переделанного для сцены «Оливера Твиста». Но Феджин оказался
Макриди не по плечу, и прошло два поколения, прежде чем на сцене в исполнении Бир-
бома Три[80] ожил тот самый еврей, которого создал Диккенс. Потом Диккенс как-то прочел
Макриди свой водевиль. «Он читает не хуже опытного актера. Удивительный человек!» –
заметил Макриди у себя в дневнике. Форстер, присутствовавший при чтении, отзывался на
каждую шутку громоподобным хохотом, надеясь, что на постановщика произведут должное
впечатление комедийные возможности водевиля. Однако ни сама вещь, ни громкое одобре-
ние Форстера не пробудили в Макриди должного энтузиазма, и он отклонил водевиль. По
этому случаю Диккенс послал ему дружелюбную записку: «Поверьте, ничто в этой истории
не вызывает во мне разочарования, кроме мысли о том, что я не смог оказаться Вам в чем-
то полезен». Макриди был тронут и поведал страницам своего дневника, что поступки Дик-
кенса «делают ему честь. Истинное наслаждение встретиться с человеком возвышенным
и добросердечным. Для меня Диккенс и Бульвер – это неоспоримо благородные образцы
человеческого благородства».

В 1839 году у Макриди и его семейства наладились с Диккенсами такие близкие отно-
шения, что актер то и дело заходил к другу скоротать вечерок в «очень непринужденной
и теплой обстановке». Однажды за ужином, устроенным по поводу крестин одного мла-
денца и дня рождения другого, были произнесены спичи, которые пришлись не по вкусу
Макриди. Зато другой спич привел его в отличное расположение духа, и не удивительно:
это был тост за здоровье героя дня, предложенный Диккенсом во время обеда, устроенного
Шекспировским клубом в честь Макриди. Тут Диккенс говорил «весьма искренне, красно-
речиво и трогательно», заключив свою речь «мадригалом в мой адрес, который привел меня
в совершенное умиление». Шекспировский клуб просуществовал недолго, и даже Диккенс
при всей своей находчивости не сумел его спасти. Дело было так. Однажды, когда члены
клуба собрались под председательством Боза, слово для тоста взял Форстер и был так само-
уверен, так назойливо громогласен, что раздраженные гости – из тех. кто помоложе, – стали
шумно выражать свое неодобрение. Форстер вышел из себя и затеял перебранку. Диккенс
несколько раз пытался восстановить порядок, но в конце концов был вынужден покинуть
председательское кресло. Клуб распался. Впрочем, Макриди и Диккенса не слишком огор-
чало это обстоятельство: весною 1838 года они были избраны членами литературного клуба
«Атэнеум». У друзей было много общего: они сходились во вкусах, в политических и рели-
гиозных убеждениях – только театром писатель, несомненно, был одержим гораздо больше,
чем актер. Роднили их и общие увлечения: оба были страстными ходоками, с интересом
обследовали тюрьмы, обожали танцевать и однажды были застигнуты на месте преступле-
ния, играя в чехарду с Джеролдом, Маклизом и Форстером.

Много летних месяцев в период между 1836 и 1840 годами провел Диккенс либо в Элм
Лодже (Питершэм), либо в Эйлза Парк Виллас (Твикенгем), – провел в трудах и забавах,
самозабвенно отдаваясь всему, за что бы ни взялся. Вместе с ним здесь и там проводили
дни, а то и недели старые друзья: Томас Бирд и Томас Миттон – и новые приятели: Эдвин
Лэндсир, Дэниэл Маклиз, Гаррисон Эйнсворт, Кларксон Стэнфилд, Дуглас Джеролд, Т. Н.
Тальфур, Макриди, Теккерей и многие другие; а также его собственная семья и родствен-
ники жены. И все были обязаны вместе с ним принимать участие в играх, экскурсиях и мест-
ных спортивных состязаниях. Чего он только не затевал! И бег, и прыжки, и метание колец!
Играли в крикет и в волан[81], играли на бильярде, запускали воздушные шары, устраивали
танцы – всего не перечесть! И все это с шумом, с азартом, и самым шумным, самым азарт-
ным участником всех игр и развлечений был Диккенс, отдававшийся им без остатка. Опья-
ненный быстрым успехом, он наслаждался забавами, как дитя, и его возбуждение переда-
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валось другим, заражало их. Бывали, правда, минуты, когда у него портилось настроение
– скажем, из-за какой-нибудь особенной злобной рецензии. Как все большие писатели, он
был жертвой того, что Маколей[82] называет «свирепой завистью честолюбивых тупиц» от
литературы. Но он относился к нападкам достаточно мудро: вспылит на несколько секунд,
проведет час в горьких размышлениях – и выбросит всю эту чепуху из головы. Много лет,
как и теперь, газета «Таймс» с лютой злобой обрушивалась на его романы, чем по мере сил
отравляла ему жизнь в молодые и в зрелые годы, но он всегда утешал себя мыслью о том,
что это не беда, если всякая мерзость так и лезет в глаза, заслоняя остальное: «Ведь столько
хорошего в каждом мгновенье нашей жизни, что мы порою едва отдаем себе в этом отчет».

Осенью 1838 года он на две недели устроил себе каникулы – уехал из Лондона вместе с
Хэблотом К. Брауном. Первым долгом остановились в Лимингтоне, затем навестили Кени-
лворт, «и оба пленились им, – писал Диккенс жене. – Право же, летом надобно непременно
здесь пожить, если, бог даст, все мы будем здоровы и благополучны. Ты вообразить себе не
можешь, что это за прелесть. Устроить в хорошую погоду чтение среди развалин – роскошь,
да и только». Оттуда направились в Варвик Касл, дальше в Стрэтфорд-на-Эйвоне, «посидели
в той самой комнате, где родился Шекспир, оставили наши автографы, читали автографы,
оставленные другими, и так далее». Он берег себя: и ел очень мало и мало пил, а все-таки не
избежал болей в боку. К тому времени, как прибыли в Стрэтфорд, боль стала нестерпимой,
и он был вынужден проглотить изрядную дозу белены. «Результат получился восхититель-
ный. Спал безмятежно, крепко и покойно. Сегодня утром чувствую себя значительно лучше.
И голова ясная – на нее белена никак не повлияла. Я, по правде сказать, боялся: очень уж
сильное действие она произвела на меня – подхлестнула мои силы чрезвычайно и в то же
время усыпила». По дороге в Шрузбери проехали через Бирмингем, через Вульвергемтон,
«выехали в восемь утра, пробираясь сквозь сырой, холодный туман. Потом, когда проясни-
лось, милю за милей ехали по шлаковым дорогам среди пылающих печей и рева паровых
машин и такой массы грязи, такой бездны мрака и нищеты, каких мне еще не доводилось
видеть». Поездка не пропала даром: места, которые они проезжали, пригодились ему для
создания точного местного колорита в новом романе. Письмо из шрузберийской гостиницы
«Лев» он заключит словами: «Благослови тебя господь, родная моя. Мечтаю снова быть с
тобой и увидеть моих милых детишек». Из Шрузбери отправились в Ллангаллен, а 5 ноября
он уже писал домой из ливерпульской гостиницы «Адельфи»: «Дорогая любовь моя... Раду-
юсь при мысли о том, что увижу тебя так скоро...»

Первые семь лет супружеской жизни самым любимым местом в Англии для него оста-
валась деревушка Бродстерс. Так много бродстерских домов связано с ним или его героями,
что нынешние ее жители, должно быть, дивятся порой, как это дедам и прадедам еще уда-
валось отыскать там и себе хоть какое-то жилье. Живя там с семьею, Диккенс усердно тру-
дился, усердно вышагивал положенные мили, регулярно купался, с воодушевлением прини-
мал гостей и, когда мог улучить свободную минуту, любовался морем. «Трое суток на море
ревела буря, – писал он Форстеру в сентябре 1839 года. – а вчера вечером была такая волна!
Жаль, что Вы не видели! Я кое-как добрался до пирса, заполз под большую лодку на берегу
и почти час глядел, как разбиваются волны. Вернулся, разумеется, вымокнув до нитки».

Родитель его и братья тем временем отбились от рук. Фредерика, унаследовавшего
папенькину страсть к возлияниям, Чарльзу удалось пристроить клерком в казначейство. Но
вот другие – это была проблема. Отец – тоже. Джон Диккенс – не более и не менее – рас-
продавал собирателям автографов и сувениров листки бумаги, на которых было что-нибудь
написано рукою Чарльза, брал взаймы деньги у издателей, воображавших, будто, выручая
отца, они делают одолжение сыну. Нужно было срочно принимать меры. Оставался лишь
один способ избавиться от беспокойных родственников: отправить их из Лондона, и чем
дальше, тем лучше. И вот с обычной для него энергией и решительностью Диккенс в марте
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1839 года поехал в Эксетер, остановился в Новой Лондонской гостинице, обследовал окрест-
ности и нашел симпатичный коттедж в Альфертоне («домик – прямо загляденье», ровно
в миле от Эксетера по Плимутской дороге, в «такой красивой, живописной, восхититель-
ной сельской местности, какой я еще не видывал»). Решив, что в подобном местечке роди-
тели, конечно же, будут жить припеваючи (сам с наслаждением поселился бы там, будь он
постарше), он без промедлений договорился о том, что снимает коттедж за двадцать фун-
тов в год, снова помчался в Эксетер, накупил ковров, посуды, мебели, раздобыл садовый
инструмент, запасся углем – словом, постарался создать все удобства. Затем привез в Аль-
фертон мать, чтобы она посмотрела, все ли в порядке; попросил одного приятеля лично удо-
стовериться в том, что отец, братья и комнатная собачка погрузились в карету и выехали из
Лондона, и тогда только сам прилетел домой, чтобы успеть подготовить очередной выпуск
«Николаса Никльби».

Родители почему-то не разделили его восторгов, и очень скоро Чарльз стал получать
письма в духе Микобера от отца и послания в стиле миссис Никльби от маменьки. И те
и другие вызывали в нем отвращение. Впрочем, со временем родственники попривыкли,
обжились и не докучали ему своими приездами в Лондон. Правда, Джон Диккенс все-таки
умудрялся странствовать по Англии в поисках то ли работы, то ли простаков, готовых дать
денег взаймы, а быть может, и просто, чтобы полюбоваться новыми местами. Скорее всего
правильно второе предположение, потому что не прошло и года со времени его вынужден-
ного ухода на лоно природы, как Чарльзу пришлось объявить через газеты, что он не считает
себя ответственным за долги отца. И все же ни один сын не мог бы сделать для родителей
больше, чем он. Содержал он их всю жизнь, а если к тому же считать, что мистер Микобер
и миссис Никльби – это процент с потраченного им капитала, то и потомкам нет оснований
жаловаться, потому что барыши мы получаем до сих пор.



Х.  Пирсон.  «Диккенс»

58

 
Квилп и Таппертит

 
РАБОТА, развлечения и общественные обязанности, частые прогулки пешком, домаш-

ние передряги... Пока Диккенс вертелся в этом водовороте, жена его потихоньку рожала
детей: вслед за первенцем-сыном последовали две дочки-погодки, а когда в 1841 году появи-
лось на свет четвертое дитя, у Диккенсов поселилась Джорджина, младшая сестра Кэт:
нужно было присмотреть за домом. Сама Кэт уже обнаруживала признаки усталости: она и
от природы-то была довольно вялой и флегматичной, а тут еще беременности одна за дру-
гой... Со временем бразды правления основательно перешли к Джорджине, и по всем прак-
тическим вопросам Диккенс и Форстер чаще всего обращались именно к ней, как к хозяйке
дома. Кэт, покладистая, сговорчивая, без труда смирилась с таким положением вещей. В 1839
году, когда родился третий ребенок, в домике на Даути-стрит стало тесно – пришлось Дик-
кенсу вновь заняться поисками жилья. Окончательный выбор пал на дом № 1 по Девоншир
Террас – просторный дом с чудесным садом за высокой оградой, почти против Йоркских
ворот Риджент-парка[83]. Несколько недель продолжались «муки»: один дом сдать внаем,
другой снять, здесь вступить во владение, там от владения отказаться, уплатить страховые
взносы, оценить недвижимость – всех зол не перечесть. А ведь нужно еще было купить
обстановку, отремонтировать дом, переехать! Наконец в середине декабря 1838 года Дик-
кенсы водворились на новом месте и прожили там двенадцать лет. (За эти годы семья еще
пополнилась: родились пять сыновей и дочь.) Больше других своих лондонских домов Дик-
кенс любил этот.

Так велик был успех «Николаса Никльби», что издатели Чэпмен и Холл не только
выплатили автору дополнительно полторы тысячи фунтов, но и согласились еще платить
пятьдесят фунтов в неделю за предложенное им новое периодическое издание. Задумано
оно было как еженедельник в духе «Зрителя» Аддисона, «Болтуна» Стила или гольдсми-
товской «Пчелы»[84]. В нем должны были печататься рассказы, очерки, литературные зари-
совки, путевые записки. Большую часть их собирался писать он сам; иллюстрации взялись
делать Физ и Джордж Кеттермол. В апреле 1840 года вышел и немедленно разошелся в
семидесяти тысячах экземплярах первый выпуск «Часы мастера Хэмфри». В свое время,
когда появился первый выпуск «Пиквикских записок», Диккенс находился в отъезде и с тех
пор проникся суеверным убеждением, что для успеха задуманного дела он должен уезжать
из Лондона. Так и сейчас: когда вышел в свет «Мастер Хэмфри», автор находился в Бир-
мингеме – именно там и застал его Форстер, который привез с собой известие о сенсаци-
онной распродаже «Мастера Хэмфри». Не помня себя от радостного возбуждения, друзья
махнули в Стрэтфорд, побывали в доме Шекспира, оттуда ринулись в Личфилд, осмотрели
домик Джонсона[85], истратили все деньги и, прибыв в Бирмингем, были вынуждены зало-
жить свои золотые часы, чтобы как-то добраться до дому. Однако успех, выпавший на долю
первого номера, не повторился, пока Диккенс не подготовил первую порцию «Лавки древно-
стей», которая появилась в четвертом номере и вскоре вытеснила из «Мастера Хэмфри» все
рассказы, очерки и заметки. «Лавка древностей» стала единственным содержанием «Часов
мастера Хэмфри» и выходила отдельными выпусками вплоть до января 1841 года.

Одного из главных героев нового произведения автор окрестил Дэниэлом Квилпом
и неумышленно вложил в него очень много самого себя. А пока Квилп еще только-только
зарождался у него в мозгу, сам автор отколол номер – не на бумаге, а в жизни – вполне в
духе своего героя, озадачив жену и кое-кого из друзей точно так же, как Квилп то и дело
ставил в тупик свою супругу и своих знакомых. Предлогом для этой выходки послужило
бракосочетание королевы Виктории и принца Альберта[86] в феврале 1840 года. Да, нелегко,
должно быть, жилось обитателям дома № 1 по Девоншир-Террас, пока хозяин не выкинул
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дурь из головы! Он стал притворяться – да так усердно, что чуть было сам не поверил, – что
без памяти влюблен в королеву.

«Я просто не помню себя от горя, – писал он Форстеру, – ничего не могу делать.

В Виндзор[87], мое сердце!
Здесь счастья мне нет.
В Виндзор, мое сердце,
За милой вослед...

Вид собственной жены раздражает меня.. Родителей ненавижу, дом свой терпеть не
могу. Стал подумывать о прудах Серпентайн [88], о Риджент-Канале, о бритве в комнате
наверху, об аптеке на углу... Уж не отравиться ли, не повеситься ли в саду на груше, не отка-
заться ли от пищи, не уморить ли себя голодом? Или позвать врача, чтобы сделать мне кро-
вопускание, и потом сорвать повязку? Броситься под копыта лошадей на Нью-роуд? Заре-
зать Чэмпена и Холла и снискать себе этим известность? (Тогда-то она обязательно обо мне
что-нибудь услышит – быть может, ей дадут подписать ордер на арест. Но правда ли, что
ордер подписывает она?) Может быть, стать чартистом?[89] Напасть на замок во главе шайки
кровожадных головорезов и спасти ее собственными руками? Быть кем угодно, только не
тем, кем я был до сих пор! Сделать что-нибудь, лишь бы не то, что делал всю жизнь! Ваш
обезумевший друг».

Уолтер Сэвидж Лендор был не на шутку озадачен, получив записку, в которой Диккенс
объявил о своей страсти к королеве и намерении похитить одну из фрейлин и увезти ее на
необитаемый остров. Другому приятелю было сказано: «Мы с Маклизом сошли с ума от
любви к королеве. От безнадежной страсти, такой огромной, что не расскажешь словами
и не охватишь воображением. Во вторник мы отправились в Виндзор, прокрались к замку,
видели коридор, видели отведенные коронованным особам комнаты – больше того, видели
даже спальню (мы уже раньше побывали здесь дважды, так что знаем, где она), озаренную
красноватым теплым светом, таким уютным, искрящимся, рисующим мысленному взору
картины такого блаженства и счастья, что Ваш покорный слуга лег прямо в грязь в начале
Лонг Уок и наотрез отказался внимать уговорам, к неописуемому изумлению редких и запоз-
далых прохожих, ухитрившихся остаться в живых после страшной попойки накануне. Поз-
волив себе еще кое-какие сумасбродства, мы возвратились домой в почтовой карете и носим
теперь у сердца памятные медали, выпущенные в честь бракосочетания, и ходим, набив кар-
маны фотографиями, над которыми тайно и горько рыдаем. Был с нами в Виндзоре и Фор-
стер, он (шутки ради) делает вид, что тоже пылает страстью, но он ее не любит. Никому ни
слова об этой злополучной привязанности. Я терзаюсь и мечтаю уйти из дому. Жена наво-
дит на меня тоску; заслышав голоса малюток детей, я не могу сдержать слез». Сообщив о
своем твердом намерении покончить с собой, он заключил: «По авторитетному утвержде-
нию министра двора ее величества. она читает мои книги, и они ей очень нравятся. Думаю,
ей будет жаль, когда меня не станет. Хочу, чтобы труп мой набальзамировали, и, когда она
будет в городе, хранили бы на триумфальной арке Букингемского двора, а когда она в Вин-
дзоре – на северовосточных башенках Раунд Тауэр». По-видимому, Диккенс вел на эту тему
и разговоры – не менее нелепые, так что многие стали подумывать, не сошел ли он с ума. А
вскоре пошли слухи, что он принял католичество, лишился рассудка и в буйном состоянии
помещен в сумасшедший дом. Дошли эти слухи и до него самого, и как раз в то время, когда
он снова стал вполне нормальным человеком и отказался от роли безумца, влюбленного в
королеву. Несколько часов он просто зубами скрипел от ярости. Казалось ли все это его дру-
зьям очень забавным? Неизвестно. Они прониклись духом затеи – в этом нет сомнений, но
когда дух улетучился, у них, наверно, был довольно кислый вид. Это была шутка, достойная
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клоуна; шутка, с которой он упорно не желал расстаться, когда давно уже никому не было
смешно, а в особенности жене. Усталая улыбка – вот и все, на что ее хватало. Но ничего не
поделаешь: человек с актерским темпераментом должен время от времени устраивать себе
разрядку. Он страдает от непомерной энергии, его распирает веселье, и он чувствует, что
просто лопнет, если не гаркнет что-нибудь во все горло, не кувырнется разок-другой через
голову, не притворится сумасшедшим, не передразнит кого-нибудь. Ему непременно нужно
«выпустить пары»: прочесть монолог, сесть на собственную шляпу, споткнуться о пустоту,
состроить рожу – словом, нарушить покой и тишину, взбудоражив весь мир.

Отделавшись от избытка энергии, Диккенс внезапно стал серьезен и важен, как будто
бы и понятия не имел о том, что значит валять дурака. Он засел за работу. «По всей види-
мости, – писал он Форстеру, – положительно необходимо дней на пять в неделю устано-
вить себе строжайший режим: диета, моцион...» Задуманная первоначально как небольшой
рассказ, рассчитанный на шесть-семь выпусков нового еженедельника, «Лавка древностей»
совершенно завладела воображением писателя, и он работал как в лихорадке. «Чувствую
эту вещь чрезвычайно глубоко и считаю это хорошей приметой», – писал он в марте 1840
года. Влияние маленькой Нелл ощущается во всех письмах того периода, адресованных по
большей части Форстеру.

Бродстерс, 17 июня: «Сейчас четыре часа дня, а я сижу за работой с половины девя-
того. Право же, я совершенно иссушил себя, дошел до такого состояния, что в пору хоть
броситься со скалы вниз головой, но, прежде чем позволить себе эту роскошь, нужно стать
хоть немного богаче. Возлагаю большие надежды на выпуск 15, который начал сегодня.
Герои медленно уходят из города, минуя множество разных мест, не похожих одно на дру-
гое. Если бы этот отрывок принадлежал чужому перу и попался мне на глаза, он произвел
бы на меня очень сильное впечатление. Девочка и старик, разумеется, пустились в дальний
путь, и сюжет прелестен...»

Июль: «Собирался заехать к Вам сегодня утром на обратном пути из Бевис-Маркс,
куда отправился, чтобы присмотреть подходящий дом для Сэмпсона Брасса. Но тут я совсем
запутался с этими евреями Собачьей канавы[90], нужно было вылепить их из сырого теста и
расставить по местам. Так я и блуждал среди них, пока, совершенно неожиданно, не оказался
на Мурфилдз. Взял извозчика и вернулся домой по Сити-роуд, изрядно усталый...»

Бродстерс, 9 сентября: «Второй том начал с Кита. Сегодня утром сидел и смотрел на
море, и вдруг будто пелена слетела с глаз; увидел, что с ним можно будет вскоре сделать
одну штуку, очень трогательную. Nous verrons...»5.

Бродстерс, 4 октября: «Вам покажется знакомой дорога, по которой мы ехали от Бир-
мингема до Вульвергемтона. Однако у меня в голове эта страница была задумана удачнее, я
не слишком доволен тем, как она получилась. Ждал лучшего...»

Ноябрь: «Вы не можете представить себе (говорю и пишу об этом совершенно
серьезно), как я измучен сегодня после вчерашних трудов. Вчера вечером лег спать, оконча-
тельно выбившись из сил и в полном унынии. Сегодня утром встал ничуть не отдохнувшим
и несчастным. Не знаю, что с собою делать... Думаю, что финал романа выйдет на славу...
Трудно было необычайно – я пережил неописуемые страдания...».

24 ноября (Чэпмену и Холлу): «Меня засыпали умоляющими письмами – все советуют
пощадить бедняжку Нелл. Вчера – шесть штук, сегодня – уже четыре (а еще нет и двенадцати
часов!)».

22 декабря (Джорджу Кеттермолу): «Вконец истерзался из-за этой вещи, не могу заста-
вить себя кончить ее».

7 января 1841 года: «Нет на земле существа более несчастного, чем я. Я до такой сте-
пени угнетен и подавлен, что даже передвигаюсь с трудом... Много времени потребуется,
чтобы прийти в себя. Никому так не будет недоставать ее, как мне. Все это так больно, что
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я не могу по-настоящему выразить свою скорбь: при одной только мысли открываются ста-
рые раны. Придется все-таки об этом написать, а чего это мне будет стоить – одному богу
известно. Не могу утешиться прописными истинами, хотя и пробую. Стоит подумать об этой
печальной истории, и сразу кажется, что только вчера умерла моя дорогая Мэри... Откло-
нил несколько приглашений на эту неделю и на следующую. Решил никуда не ходить, пока
не кончу роман. Боюсь спугнуть настроение, которым постарался проникнуться, – не хочу,
чтобы снова пришлось все это воскрешать...»

14 января (Джорджу Кеттермолу): «Пока что я еле жив от работы и от скорби по моей
утраченной малютке...»

17 января: «Очень грустно думать, что все эти люди навек потеряны для меня. Кажется,
никогда я уж не смогу так привязаться к моим новым героям».

13 марта (Томасу Латимеру): «Думаю, что эту вещь навсегда полюбил больше всех,
которые успел написать до сих пор или когда-либо напишу».

На современников Диккенса маленькая Нелл произвела почти такое же душераздира-
ющее впечатление, как на автора книги. Объясняется это тем, что обычная спутница черст-
вости и жестокости – сентиментальность. Сытый век, нагулявший жирок на каторжном
детском труде, на рабском труде негров, на грабежах в Индии, на многих других преступле-
ниях, – этот век таял, как воск, читая о страданиях чистой и прелестной девочки, с удоволь-
ствием расплачиваясь за свои злодейства слезами о маленькой Нелл. Никто не умеет рыдать
так безудержно, как закоренелые негодяи. В качестве доказательства можно привести один
случай. В Чикаго шла сентиментальная пьеса. Публика преимущественно состояла из ганг-
стеров, и в те редкие мгновенья, когда эти бандиты отрывали от лиц платки, было видно,
что их глаза распухли от слез. Естественно, что «Лавка древностей» особенно сильно подей-
ствовала на самых, мягко выражаясь, закаленных из современников Диккенса: на Карлейля,
который плакал над нею, как дитя; Дэниэла О'Коннела[91], который, содрогаясь от рыданий,
вышвырнул книгу из окна, потому что был не в силах примириться с гибелью ангельского
ребенка, на Уолтера Сэведжа Лендора, который (когда к нему вернулся дар речи) поставил
героиню романа в один ряд с Джульеттой и Дездемоной; на Фрэнсиса Джеффри, ныне судью,
а ранее деспотичного редактора и беспощадного критика «Эдинбургского обозрения», кото-
рый заливался горькими слезами, читая о смерти «бозовской малютки Нелл», и, где бы ни
появлялся, твердил во всеуслышание, что с того времени, как была создана Корделия, лите-
ратура не знает творения столь совершенного, как маленькая Нелл. Чем дальше на запад
проникала «Лавка древностей», чем более грубыми и суровыми становились ее читатели,
тем громче звучали рыдания. Когда пароход, на борту которого плыл в Америку последний
выпуск романа, пришел в Нью-Йорк, толпы народа встретили его на набережной дружным
ревом: «Маленькая Нелл жива?» А какие горестные стоны оглашали прерии, когда книга
попадала в руки ковбоев! Что делалось, когда отрывок, написанный белыми стихами (Дик-
кенс, расчувствовавшись, грешил иногда белым стихом), читали на калифорнийских рудни-
ках, под мерцающими звездами убийцы, грабители, насильники! Человек, способный так
потрясти эпоху, – сам, разумеется, ее дитя: была и в Диккенсе известная доля жестокости, и
не мудрено, что творения его фантазии бывали подчас такими сентиментальными.

Хотя мысль о маленькой Нелл появилась у Диккенса, когда он вместе с Лендором жил
в Бате, а мысль о Квилпе – после того, как он там уже увидел карлика-уродца, Нелл – это
сознательно идеализированный портрет Мэри Хогарт, а Квилп нечаянно наделен многими
чертами самого писателя. «Нельзя вызвать у читателей интерес к литературному герою, не
заставив их прежде полюбить или возненавидеть его», – писал он. Он приступил к роману с
намерением внушить всем пламенную любовь к малютке Нелл и отвращение к Квилпу. Если
говорить о девятнадцатом веке, ему это удалось. С современным читателем дело обстоит
иначе: героиню романа мы скорее всего найдем скучноватой; карлик же приведет нас в вос-



Х.  Пирсон.  «Диккенс»

62

торг. В конечном итоге, как говорит Ланселот Гоббо, побеждает правда[92]: сегодня мы читаем
«Лавку древностей» не ради ее путаных сентиментальностей, а ради зерен правды – непо-
средственных наблюдений, невольных маленьких откровений. К шедеврам юмористической
литературы можно смело отнести сцены, посвященные стряпчему Сэмпсону Брассу, лично-
сти темной и подобострастной, и его неугомонному хозяину Квилпу, с которым Диккенс
щедро поделился собственной озорной чертовщинкой. Нет ничего смешнее – имея в виду,
что это гротеск, конечно, – чем раболепный ужас, который испытывает стряпчий, явившись
на пристань навестить Квилпа, после того как оба проходимца сумели упрятать в тюрьму
мальчугана, ложно обвинив его в воровстве. Брасс застает карлика в одиночестве: опьянен-
ный успехом, Квилп неистовствует, выкрикивая во весь голос текст газетного отчета об этом
происшествии:

«– Доброго здоровьица, сэр! – вымолвил Сэмпсон, просовывая голову в дверь. – Ха-
ха-ха! Вечер добрый! Весельчак же вы, сэр, бог с вами! Удивительно забавно, ей-ей!

– Входи, болван! – отозвался карлик. – Чего стоишь, головой крутишь? Хватит скалить
зубы! Входи, лжесвидетель, клеветник, взяточник, входи же!

– Бездна юмора! – взвизгнул Брасс, закрывая за собою дверь. – Поразительный коме-
дийный талант! Но, быть может, это все же чуточку неблагоразумно, сэр?

– Неблагоразумно, иуда? – вопросил Квилп. – Что – неблагоразумно?
– Иуда! – пискнул Брасс. – Да он в отличном расположении духа! Изящество и тонкость

этих шуток! Иуда – каково! Нет, прямо бесподобно, клянусь честью! Ха-ха-ха!
– А ну, поди сюда, – молвил Квилп, жестом подзывая его поближе, – Что там такое

неблагоразумно, ну?
– Да ничего особенного, сэр, безделица. Нестоящее дело, сэр, и говорить-то нечего...

Просто мне почудилось, что ли... песенка эта – необычайно, знаете, остроумная штучка, но
только, возможно, она отчасти...

– М-да? – вставил Квилп. – Отчасти – что?
– Близка к тому – не слишком близка, а как говорится, так, еле-еле, – чуть приближается

к тому, что принято считать неблагоразумным – предположительно, сэр, – отозвался Брасс,
боязливо заглядывая в хитрые глазки карлика, устремленные к огню, который отражался в
них красными бликами.

– Отчего же? – процедил Квилп, не отрывая взгляда от печки.
– Вот ведь что, сэр, – Брасс набрался храбрости и заговорил менее раболепно, – тут

дело такое, сэр; бывает, друзья сойдутся, посовещаются с самыми благими намерениями –
все тихо, мирно, а в устах закона это называется тайный заговор, улавливаете, сэр? Так не
лучше ли обо всем об этом помалкивать? Мы с вами знаем – и крышка!

– М-м? – протянул Квилп, повернувшись к нему с отсутствующим видом. – Ты это о
чем?

– Вот именно, совершенно верно – осмотрительность и еще раз осмотрительность! –
обрадовался и закивал головой Брасс. – Ни гугу, сэр, даже и здесь, – об этом-то я как раз
и толкую, сэр.

– Об этом? Ах ты, нахальное пугало! Да о чем? – рявкнул Квилп. – Что ты тут болтаешь
о каких-то совещаниях? С кем это я совещаюсь? Да я знать ничего не знаю!

– Да-да, конечно, сэр! Ничегошеньки, ясно! – отозвался Брасс.
– А будешь еще здесь подмигивать и кивать, – заключил карлик, озираясь по сторонам,

будто бы ища кочергу, – я тебе, обезьяна, всю рожу перекрою, запомни.
– Не беспокойтесь, ради бога, сэр, – спохватился Брасс, сообразив, как обернулось

дело. – Ваша правда, сэр, святая ваша правда. Не надо бы мне и заговаривать об этом. И чего
это мне вздумалось? Правильно, сэр, переведем разговор на другую тему, хорошо?»
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Брасса насильно заставляют выпить обжигающе-горячий спиртной напиток, и, когда,
едва живой от подступающей тошноты, полузадохнувшийся в душной каморке, стряпчий
неверными шагами ковыляет по двору в темноту, Квилп посылает ему вдогонку утешитель-
ные советы:

«– Осторожней, дружок, не оступись там, где сложены дрова – в них гвоздей торчит
видимо-невидимо, и все ржавые. А в переулке – песик. Вчера искусал мужчину, позавчера
– женщину, а во вторник бросился на ребенка – тому и конец. Это он так, играя. Смотри,
близко не подходи.

– А на какой он стороне, сэр? – в страхе осведомился Брасс.
– Живет на правой, – сообщил Квилп, – но, бывает, притаится и слева, готовясь к

прыжку. Не могу тебе точно сказать. Берегись же! Случись с тобой что-нибудь – нипочем
не прощу, так и знай. Эх, вот и фонарь погас! Ладно, не беда, путь знакомый. Держись все
прямо, и баста!»

Диккенс был настолько непосредствен и простодушен, что даже наделил миссис Квилп
чертами сходства с собственной женою, изобразив ее миленькой синеглазой женщиной, мяг-
кого и кроткого нрава, послушной, застенчивой, любящей. Она в совершенном подчинении
у карлика. Миссис Диккенс, уж конечно, слово в слово повторила бы вслед за миссис Квилп,
что ее муж, «когда захочет, умеет так подойти к женщине, что, не будь меня в живых, перед
ним бы не устояла и первая из наших красавиц, если бы она была свободна, а ему вздумалось
поухаживать за ней». Снова и снова черточки, свойственные автору, проглядывают в харак-
тере Квилпа – пройдохи Квилпа, который прекрасно разбирается во всем, что происходит
вокруг, то и дело дает волю своей страсти «выкинуть что-нибудь фантастическое, напрока-
зить, собезьянничать», Квилпа, который до слез хохочет над собственными шутками и «не
однажды, очутившись где-нибудь в глухом переулке, испускал пронзительный вопль, выра-
жая этим свой восторг и нагоняя смертельный ужас на случайного прохожего, который оди-
ноко шагал впереди, не ожидая увидеть столь крохотное существо. Тут карлик окончательно
приходил в хорошее, бодрое настроение, и на душе у него становилось удивительно легко».
Диккенс, как мы увидим, был тоже способен без всякой видимой причины огласить воздух
истошным криком и привести в тревогу своих спутников. С каким удовольствием он ока-
зался бы, наверное, на месте Квилпа, путешествующего на империале дилижанса, внутри
которого едет миссис Набблс, «каковое обстоятельство всю дорогу служило ему щедрым
источником тихой радости. Ведь она была единственной пассажиркой, и он, стало быть, мог
без конца досаждать ей всевозможными каверзами: рискуя жизнью, он перегибался вниз и
заглядывал в окно, вытаращив свои и без того выпученные глаза (зрелище тем более жут-
кое, что миссис Набблс видела его вверх ногами). Стоило ей отшатнуться и пересесть к
окну напротив, как он свешивался вниз головой с другой стороны. Едва останавливались,
чтобы сменить лошадей, как он кубарем скатывался вниз и, просунув голову в окно, зловеще
косился на бедную женщину».

Тишина, уединение, задумчивость – все это в очень малой степени свойственно дик-
кенсовским романам. Шумной толпой теснились в его рабочей комнате фигуры, созданные
его воображением, а дом, в котором он жил, был обычно наполнен настоящими, живыми
людьми. Чувствовать, что он отрезан от друзей, для него было невыносимо, и, уезжая из
Лондона, он всеми правдами и неправдами старался вытащить их за собой. И хотя он был
не один – образ маленькой Нелл не покидал его ни на мгновенье, – он все же не мог успо-
коиться, если пустовала хоть одна спальня в его бродстерском доме. Два часа спустя после
приезда в Бродстерс он уже писал Томасу Бирду: «В шкафчике, что стоит в столовой (она
же гостиная), уже выстроились в полной боевой готовности бутылки, надлежащим образом
расставленные автором сего послания – спиритусы, собственноручно помеченные: „Джин“,
„Бренди“, „Голландская водка“ – и вино, дегустированное и апробированное... Перед домом
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катит свои волны море, как... как ему и положено. А в доме имеются две симпатичные лиш-
ние спаленки, которые ждут не дождутся, когда в них кто-нибудь въедет». Упрашивал он и
Маклиза: «О, придите в хоромы на первом этаже, где специально для вас на окна вешаются
шторы, где ни один стул, ни один стол не могут похвастаться ножками одинаковой длины;
где ни один ящик не открывается, пока не сорвешь с него ручку, но, уж однажды открывшись,
нипочем не закроется! Придите же!» Боясь пуще всех зол скуки, он уходил к себе и запи-
рался, если к ним в Лондон приезжал кто-нибудь, кого он не любил. «У Кэт гостит девица, к
каковой я проникся глубочайшим отвращением и от которой вынужден спасаться бегством...
Это какой-то Старый Моряк в образе юной дамы[93]. Она «впивается в меня огненным взо-
ром», и я не в силах отвести взгляд. В настоящий момент василиск находится в столовой,
а я – в кабинете, но все равно так и чувствую ее сквозь стену. Вид у нее чопорный, выра-
жение лица – ледяное, грудь плоская и ровная, как сахарная голова. Она витийствует бойко
и без устали и обладает глубокими интеллектуальными познаниями. Зовут ее Марта Болл;
она кушала сегодня утром завтрак в столовой, а я глотал пищу в полном одиночестве, запер-
шись на все замки в кабинете... Вчера вечером ушел из дому и с отчаяния постригся – спе-
циально, чтобы не видеться с нею... Полное отсутствие развития в чем бы то ни было – вот
что в ней меня поражает! Она бы могла пригодиться в качестве живой модели грифона или
еще какого-нибудь мифического чудища...» Кстати говоря, парикмахеры, очевидно, недурно
поживились, сбывая на сторону срезанные пряди его волос. Спрос был так велик, что, посы-
лая свой локон какой-то американской поклоннице его таланта, Диккенс писал: «Не считая
тех, что остались у парикмахера, это первый образчик, с которым я расстаюсь, и, вероятнее
всего, последний. Прояви я щедрость в этом вопросе, и на первый же моей фотографической
карточке, безусловно, появился бы совершенно лысый джентльмен».
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Примечания

 
Примечание 1
(стр. 9)

Не он один стыдился того, что имел дело с фабрикой ваксы. Его родственники по мате-
ринской линии были людьми столь почтенными, что если и заговаривали об этом эпизоде,
то лишь в самых общих чертах. Через несколько лет, когда Чарльз старался устроиться на
службу в газете, его дядя Джон Барроу навопрос, кем раньше служил племянник, уклончиво
ответил, что он «в свое время оказывал фабриканту Уоррену содействие18 по руководству
его обширным предприятием и, помимо всего прочего, сочинял рекламные стихотворения.
В этом, как и в других делах, выказал изрядные способности».

Примечание 2
(стр. 22)

Эта ферма, которую Диккенс особенно любил, расположена на западной окраине
пустоши Хемпстед Хит, за гостиницей «Булл Энд Буш», и ныне известна под названием
«Уайлдс». Там в свое время жила семья Линнелов, у которых часто гостил их Друг, поэт
Уильям Блейк.

Примечание 3
(стр. 39)

См. посвященную конфликту Диккенса с Бентли статью Дэвида А. Рэндалла в «Лите-
ратурном приложении» к газете «Таймс» за 12 октября 1946 года.

Примечание 4
(стр. 41)

Из неопубликованного письма, которое Юна Поуп-Хеннеси приводит в «Литератур-
ном приложении» к газете «Таймс» от 2 ноября 1946 года.

Примечание 5
(стр. 60)

Поживем – увидим (фр.).



Х.  Пирсон.  «Диккенс»

67

Комментарии
1.
Стирфорс – персонаж романа Диккенса «Дэвид Копперфилд».

2.
Сомерсет Хаус – здание, в котором были расположены различные правительственные
учреждения. В этом здании служили отец и дядя Диккенса.

3.
Смоллетт Тобайас (1721 – 1771) – выдающийся английский писатель, предшественник
литературы критического реализма, автор романов «Приключения Родерика Рэндома» (1748
г.), «Приключения Перегрина Пикля» (1751 г.) и др.

4.
Филдинг Генри (1707—1754) – крупнейший английский писатель-реалист, автор романов
«История Джозефа Эндрюса» (1742 г.), «Джонатан Уайльд Великий» (1742 г), «История
Тома Джонса Найденыша» (1749 г.), сатирических комедий «Пасквин» (1736 г.),
«Исторический календарь на 1836 год» (1737 г.) и др.

5.
Хэмпстед-роуд – район северной части Лондона, знаменитый своими прудами и купальнями.

6.
Сохо – один из районов Лондона, населенный беднотой.

7.
Лаймхаус – один из приречных районов Лондона, известный фабриками и доками.

8.
Ист-Энд – восточная часть Лондона, заселенная бедняками. Широко известна своими
трущобами.

9.
Ковент-гарден (Монастырский сад) – один из районов Лондона, примыкавший к территории
бывшего монастыря Святого Петра в Вестминстере. Здесь расположены один из двух
главных лондонских театров, «Ковент-гарден», и Ковент-гарденский рынок.

10.
Стрэнд – одна из главных улиц Лондона. По северной стороне Стрэнда на многочисленных
уличках во времена Диккенса размешалось несколько десятков театров.

11.
Сэвен Дайелс – район трущоб в Лондоне; место, где сходится семь улиц.

12.
Гоуэр-стрит – улица, расположенная недалеко от Британского музея и площади Монтегю-
Плейс в районе, где селились более или менее обеспеченные среднебуржуазные семьи.

13.
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Его отправили в тюрьму Маршалси. В Англии, как и в других странах в то время,
несостоятельного должника можно было заключить в тюрьму. Маршалси, одна из долговых
тюрем Лондона, находилась на Хай-стрит, в районе Саутуорк, с 1811 по 1849 год. В
настоящее время тюрьма снесена.

14.
Лемерт Джеймс – пасынок сестры миссис Диккенс, распорядитель на фабрике ваксы у
своего родственника Джорджа Лемерта.

15.
Перебралась в новую резиденцию – тюрьму. Семья несостоятельного должника,
заключенного в тюрьму, могла селиться с ним, сохраняя право свободного выхода из
тюрьмы.

16.
Вестминстерское аббатство – старинная церковь в Лондоне (XIII в.), место погребения
английских королей и великих людей Англии.

17.
Биографии, написанной Форстером. Первая биография Диккенса, написанная его другом
Джоном Форстером (1812—1896), известным английским критиком и журналистом, вышла
в 1872—1874 годах.

18.
Оказывал фабриканту Уоррену содействие. Дядя Диккенса называет фабрику ваксы
фабрикой Уоррена, потому что Джордж Лемерт, у которого работал Диккенс, купил свое
заведение у Джонатана Уоррена, брата владельца крупной фабрики ваксы Роберта Уоррена.

19.
Он служил рассыльным у стряпчего (адвокат, поверенный). Диккенс начал работать в
конторе поверенного Малой в 1826 году.

20.
Сомерс-Таун – район Лондона к северо-западу от Сити.

21.
Докторс-Коммонс – коллегия юристов, которые имели право выступать в одноименных
судах, где разрешались семейные, наследственные, церковные дела и дела, связанные
с деятельностью Адмиралтейства. Суды и коллегия юристов Докторс-Коммонс были
упразднены в 1857 году. Название Докторс-Коммонс распространялось на здания, в которых
размещалась коллегия.

22.
Брачная лицензия – разрешение на заключение брака без предварительного тройного
оглашения в приходской церкви. Лицензии продавались церковными властями.

23.
Все уродство и нелепость английского судопроизводства. Система английского
судопроизводства необычайно сложна. В Англии не было и нет кодекса законов. Английские
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суды руководствуются «обычным правом», то есть правом, основанным на обычаях;
судебными прецедентами, то есть обоснованными решениями, вынесенными различными
судами (таких прецедентов за несколько веков накопилось много тысяч. Для того чтобы
их напечатать, понадобилось несколько сот томов), и так называемой «справедливостью».
Английские суды прежде всего разделяются по источникам права, и поэтому одни и
те же дела могут рассматриваться в различных судах. В Англии времен Диккенса
существовали следующие суды: Суд Королевской скамьи, Суд Общих тяжб, суд по делам
о несостоятельности, мировые и полицейские суды (эти суды занимались в основном
гражданскими делами, руководствуясь «обычным правом и прецедентами»); центральный
уголовный суд Олд-Бейли, судебные сессии («ассизы»), происходящие три раза в год
в главном городе каждого графства под руководством судьи, назначенного в Лондоне,
квартальные сессии мировых судей (эти суды занимаются решением уголовных дел); суд
Докторс-Коммонс (это целое объединение судов по семейным, наследственным, церковным
делам и делам английского Адмиралтейства) и Канцлерский суд (этот суд действовал на
основе «справедливости», которая содержалась в приказах лорд-канцлера).

24.
Театр «Ковент-гарден» – один из двух главных театров Лондона, имевший до 1843 года
исключительное право ставить классические драмы и трагедии.

25.
Сити – центральный район Лондона, в котором находятся биржа, банки и крупнейшие
коммерческие предприятия.

26.
Ломбард-стрит – улица в Лондоне, на которой расположено много банков. Название улицы
возникло в XIV– XV веках, когда на этом месте жили ювелиры и менялы из Ломбардии
(Северная Италия).

27.
Уолпол Хорэс (1717—1797) – английский писатель, один из основоположников жанра
романа «кошмаров и ужасов». Известностью пользуется его роман «Замок Отранто» (1765
г.) и два сборника мемуаров, которые были изданы в 1822 и 1845 годах.

28.
Билль о реформе. Речь идет об избирательной реформе, которая обсуждалась в это время
в парламенте. Билль был принят 4 июня 1832 года. По новому избирательному за кону 56
«гнилых местечек» были лишены права посылать депутатов в парламент, и было сокращено
число депутатов от небольших городов. Освободившиеся места были переданы таким
крупным городам, как Манчестер, Бирмингем и т. д., которые раньше не были представлены
в парламенте.

29.
Граф Грей (Чарльз Грей) (1764—1845) – крупнейший английский политический деятель
партии вигов. В 1830– 1834 годах – премьер-министр.

30.
Лорд Джон Рассел (1792—1872) – английский политический деятель, глава партии вигов,
член ряда министерств.
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31.
Флит-стрит – улица в центральной части Лондона, газетный центр.

32.
Вестминстер Холл – Древнейший зал Вестминстерского дворца (XI в.), зал заседаний
английского суда. Один из старейших памятников английской готики. После пожара дворца
в 1834 году, когда здание было вновь отстроено, зал был превращен в вестибюль парламента.

33.
Театр «Адельфи» – построен в 1806 году на Стрэнде. Ставились в театре преимущественно
мелодрамы.

34.
Эйнсворт Уильям Гаррисон (1805—1882) – английский писатель, автор исторических
романов. Наибольшей известностью пользовался в свое время его роман «Руквуд» (1834 г.).

35.
Крукшенк Джордж (1792—1878) – известный английский художник – иллюстратор и
карикатурист. Работы первого периода отличаются политической остротой. Иллюстрировал
«Очерки Боза» и «Оливера Твиста».

36.
Методисты – англо-американская религиозная секта, основанная в XVIII веке, требующая
от своих сторонников обязательного, точного («методичного») выполнения всех правил и
обрядов англиканской церкви.

37.
Маклиз Дэниэл (1806—1870) – художник-портретист, автор многих полотен на
исторические темы, член Королевской академии. Написал известный портрет Диккенса в
1839 году. Друг Диккенса. Один из иллюстраторов «Рождественских рассказов»

38.
Вест-Энд – западная часть Лондона, богатый аристократический район. Здесь находятся
парламент, королевский дворец, роскошные особняки, магазины, сады.

39.
Ньюгет – уголовная и политическая тюрьма в Лондоне, построенная в XII веке. Во
времена Диккенса была центральной уголовной тюрьмой и служила (до 1862 года) местом
публичных казней. Закрыта в 1880 году, снесена в 1903– 1904 годах.

40.
Клуб. Громадную роль в жизни англичан играли и играют клубы. Первые клубы
появились в Англии еще в конце XVII века. К XIX веку общественная жизнь в Англии
сосредоточивалась в клубах. Хотя в XIX веке клубы значительно демократизировались, все
же оставались достаточно замкнутыми учреждениями. Вступительные взносы в клубы, даже
в самые демократические, были достаточно высоки. Как правило, клубы располагались в
специальных, великолепно оборудованных помещениях, имели свои столовые, библиотеки
и т. д. Правила распорядка в клубах в большинстве случаев были строгие. В клубы не
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допускались посторонние, женщины. Обедать можно было лишь в вечерних костюмах.
Клубы представителей искусства и литературы отличались большим демократизмом и
простотой.

41.
Рочестер – древний городок на правом берегу реки Медуэй, впадающей в Темзу.

42.
Челси – один из районов Лондона. Во времена Диккенса – пригород.

43.
Лия Джон (1817—1864) – английский карикатурист и иллюстратор. Иллюстрировал
«Рождественскую песнь» и другие рассказы Диккенса. Принимал деятельное участие в
любительских спектаклях, организуемых Диккенсом.

44.
Браун Хэблот Найт (псевдоним «Физ») (1815– 1882) – известный английский художник-
карикатурист. Иллюстрировал многие романы Диккенса.

45.
Пирс Игэн – автор бытовых очерков, рассказов и анекдотов из жизни Лондона. Ввел в моду
публикацию произведений иллюстрированными выпусками.

46.
Оселок – шут, персонаж комедии У. Шекспира «Как вам это понравится».

47.
С рассказом мистрис Квикли о смерти Фальстафа. Фальстаф и мистрис Квикли –
действующие лица пьес «Генрих IV», «Генрих V» и «Виндзорские насмешницы» У.
Шекспира. Упомянутый рассказ мистрис Квикли – в пьесе «Генрих V», акт II, сцена 3.

48.
Кин Эдмунд (1787—1833) – великий английский актер-трагик, блестящий исполнитель
многих ролей в трагедиях Шекспира.

49.
Хант Джеймс Генри Ли (Ли Хант) (1784—1859) – английский поэт и литератор. В 1808 году
основал первый радикальный еженедельник «Экзаминер». В 1811 году привлекался к суду за
статью против порки в армии. В 1812 году был осужден на 2 года тюремного заключения за
«неподобающие выражения» по адресу принца-регента (будущего Георга IV), но продолжал
редактировать журнал в тюрьме, где его посещали Байрон, Томас Мур, Лэм, Бентам. Был в
приятельских отношениях с Диккенсом.

50.
Макриди Уильям (1793—1873) – крупнейший трагик Англии, в 1841—1843 годах возглавлял
театр «Друри-лейн», ушел со сцены 26 февраля 1851 года.

51.
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Стэнфилд Кларксон Уильям (1793—1867) – английский художник – пейзажист и маринист.
В молодости служил в военном флоте. Член Королевской академии с 1835 года.
Работал декоратором в театре «Друри-лейн». Друг Диккенса, постоянный участник его
любительских спектаклей.

52.
Тальфур Томас Нун (1795—1854) – видный судебный и общественный деятель. Драматург
и критик. Один из первых критиков, отметивших талант Диккенса, который посвятил ему
своего «Пиквика». В 1841 году Тальфур вместе с другими радикальными деятелями добился
принятия парламентом закона об охране детского труда.

53.
Джердан Уильям (1782—1869) – английский литератор. Редактор «Литературной газеты»
с 1817 по 1850 год. В 1821 году был одним из инициаторов создания Королевского
литературного общества.

54.
«Джек Строз Касл» – ресторан, излюбленное место отдыха английских писателей и
художников в XVIII—XIX веках.

55.
Гринвич – район восточной части Лондона. Здесь расположена знаменитая Гринвичская
обсерватория.

56.
«Таймс» – английская ежедневная буржуазная газета консервативного направления.
Основана в 1785 году.

57.
Брайтон – аристократический приморский курорт на юге Англии.

58.
Кин Чарльз (1811—1868) – английский актер и режиссер, сын Эдмунда Кина.

59.
Гримальди Джозеф (1779—1837) – известный английский клоун, выступавший в
пантомимах на сцене театра «Сэдлерс-Уэллс» в Лондоне. Его воспоминания под редакцией
и с предисловием Диккенса вышли в 1838 году.

60.
Великий Могол (испорченное от Монгол) – европейское название мусульманской династии,
правившей в Индии с 1526 по 1858 год. Название Великий Могол часто употребляется в
значении неограниченного владыки.

61.
Лэм Чарльз (1775—1834) – известный критик, очеркист и поэт.

62.
Лендор Уолтер Сэвидж (1775—1864) – английский поэт и драматург.
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63.
Синекура (лат. sine cura – без заботы) – хорошо оплачиваемая должность, не требующая
никакой работы.

64.
Брум Генри, лорд (1778—1868) – английский государственный деятель, крупный
администратор.

65.
Граф д'Орсэ – француз, законодатель лондонских мод в первой половине XIX века.

66.
Леди Блессингтон Маргарита (1799—1849) – английская писательница-романистка, автор
интересных мемуаров и «Разговоров с Байроном».

67.
Пальмерстон Генри Джон Темпл (1784—1865) – английский государственный деятель,
лидер партии вигов, неоднократный министр иностранных дел; премьер-министр с 1855 по
1858 и с 1859 по 1865 год.

68.
Гладстон Уильям Юарт (1809—1898) – английский государственный деятель, лидер
либеральной партии, премьер-министр (1868—1874, 1880—1885, 1886, 1892—1894).

69.
С видом Моисея, пророчествующего с горы Синай. То есть с видом пророка, вещающего
божественную истину. Согласно библейскому мифу пророк Моисей на горе Синай получил
от бога скрижали завета.

70.
Доктор Джонсон (Сэмюэл Джонсон) (1709—1784) – писатель, лексикограф и критик XVIII
века, автор толкового словаря английского языка.

71.
Литтон Роберт – английский дипломат и романист, писал под псевдонимом Оуэн Мередит.

72.
Фицджеральд Перса Гетрингтон – английский писатель и журналист. Последователь и друг
Диккенса.

73.
Бархэм Ричард Гаррис (Томас Ингольсби) (1788– 1845) – известный английский юморист.

74.
Кенсингтон – район в южной части Лондона. В эпоху Диккенса – лондонское предместье с
большим парком и королевским дворцом.

75.
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Смит Сидней (1771—1845) – философ-богослов, автор многих книг и статей.

76.
Роджерс Сэмюэл (1763—1855) – английский поэт и коллекционер, банкир.

77.
Джеролд Дуглас (1803—1857) – английский очеркист, драматург и юморист; друг Диккенса.

78.
Рочестерский замок, – построен в XII веке. Славится громадной квадратной башней
нормандской архитектуры.

79.
Партридж – персонаж романа Г. Филдинга «История Тома Джонса Найденыша».

80.
Три Герберт Бирбом (1853—1917) – известный английский актер.

81.
Волан – игра в мяч (теперь – бадминтон).

82.
Маколей Томас Бэбингтон (1800—1859) – английский буржуазный историк, публицист и
политический деятель, автор «Истории Англии от восшествия на престол Якова II».

83.
Риджент-парк – один из крупнейших парков Лондона.

84.
Гольдсмитовская «Пчела» – журнал, издававшийся известным писателем О. Гольдсмитом в
1758 году (вышло всего 8 номеров).

85.
Домик Джонсона. Речь идет о домике, в котором родился Сэмюэл Джонсон.

86.
Принц Альберт, герцог Саксонский (1819—1851) – муж королевы Виктории, принц-консорт
(принц-супруг).

87.
Виндзор – старинный город к юго-западу от Лондона. Здесь расположена резиденция
английских королей – Виндзорский замок.

88.
Серпентайн (от Serpentine – змея) – очень извилистый пруд в крупнейшем лондонском парке
– Гайд-парке.

89.
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Стать чартистом. Чартизм – первое массовое, политически оформленное, пролетарско-
революционное движение. Чартизм возник в Англии в тридцатые годы XIX века. Название
«чартизм» происходит от «Народной хартии» – петиции парламенту с изложением
требований чартистов.

90.
Евреи Собачьей канавы. Собачья канава – улица врайоне Уайтчепеля, заселенного
иммигрантами, преимущественно евреями.

91.
О'Коннел Дэниэл (1775—1847) – ирландский патриот, сторонник самостоятельности
Ирландии.

92.
Как говорит Ланселот Гоббо, побеждает правда. Ланселот Гоббо – действующее лицо в
комедии Шекспира «Венецианский купец», шут. Автор имеет в виду сцену 2 из II акта:
«Правда должна выйти на свет... в конце концов правда выйдет наружу».

93.
Какой-то Старый Моряк в образе юной дамы. Намек на героя поэмы С. Кольриджа «Старый
Моряк» (1798 г.).
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