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                                    -  один из самых знаменитых 
англоязычных романистов, прославленный создатель ярких 
комических характеров и социальный критик. 

 Родился 7 февраля 1812 года, в Лендпорте близ Портсмута в 
семье клерка морского ведомства. Чарльз был вторым из восьми 
детей. Читать его научила мать, какое-то время он посещал 
начальную школу, с девяти до двенадцати лет ходил в обычную 

школу. В 1822 г. его отец был переведен в Лондон. Родители с шестью детьми в 
страшной нужде ютились в Кемден - Тауне. В двенадцать лет Чарльз начал 
работать за шесть шиллингов в неделю на фабрике ваксы. 20 февраля 1824 г. его 
отец был арестован за долги и заключен в тюрьму. Получив небольшое 
наследство, он расплатился с долгами и 28 мая того же года был освобожден. 
Около двух лет Чарльз посещал частную школу под названием  Академия  
Веллингтон - Хаус. 

Работая младшим клерком в одной из адвокатских контор, Чарльз начал изучать 
стенографию, готовя себя к деятельности газетного репортера. Сотрудничал в 
нескольких известных периодических изданиях и начал писать беллетристические 
очерки о жизни и характерных типах Лондона. Первый из них появился в «Мансли 
мэгэзин» в декабре 1832 г. В январе 1835 г. Дж. Хогарт, издатель «Ивнинг кроникл», 
попросил Диккенса написать ряд очерков о городской жизни. Ранней весной того же 
года молодой писатель обручился с Кэтрин Хогарт.  

2 апреля 1836г. был издан первый выпуск «Пиквикского клуба». Вначале отклики 
были прохладными, да и продажа не сулила больших надежд. Однако число 
читателей росло; к концу издания «Посмертных записок Пиквикского клуба» 
каждый выпуск расходился в количестве 40 тысяч экземпляров. Диккенс принял 
предложение Р. Бентли возглавить новый ежемесячник «Альманах Бентли». 
Первый номер журнала вышел в январе 1837 г., за несколько дней до рождения 
первого ребенка Диккенса, Чарльза - младшего. В февральском номере появились 
первые главы «Оливера Твиста». Еще не закончив «Оливера», Диккенс принялся за 
«Николаса Никльби», очередной серии в двадцати выпусках для Чапмана и Холла. С 
ростом благосостояния и литературной известности укреплялось и положение 
Диккенса в обществе. В 1837 г. он был избран членом клуба «Гаррик», в июне 1838 г. 
— членом знаменитого клуба «Атенеум». 

Возникавшие время от времени трения с Бентли заставили Диккенса в феврале 
1839 г. отказаться от работы в «Альманахе». Он  печатает «Лавку древностей» и 
«Барнаби Радж». В январе 1842 г. супруги Диккенс отплыли в Бостон, где 
многолюдная восторженная встреча положила начало триумфальной поездке 
писателя через Новую Англию в Нью-Йорк, Филадельфию, Вашингтон и дальше - 
вплоть до Сент-Луиса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1812_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


В 1849 г. Диккенс приступил к роману «Дэвид Копперфилд», который с самого 
начала имел огромный успех. В 1850 г. он начал издавать еженедельник ценою в два 
пенса — «Домашнее чтение». В конце 1850 г. Диккенс совместно с Булвер -
Литтоном основали Гильдию литературы и искусства для помощи нуждающимся 
литераторам. К этому времени у Диккенса было восемь детей (один умер в 
младенчестве), а еще один, последний ребенок, должен был вот-вот родиться. В 
конце 1851 г. семья Диккенса переехала в дом на Тэвисток-сквер, и писатель начал 
работу над «Холодным домом». 

Годы неустанного труда писателя омрачались растущим осознанием неудачи его 
брака. Во время занятий театральным искусством  Диккенс полюбил молодую 
актрису Эллен Тернан. Несмотря на клятвы мужа в верности, Кэтрин покинула его 
дом. В мае 1858 г., после развода, Чарльз - младший остался с матерью, а 
остальные дети — с отцом. Прекратив выпускать «Домашнее чтение», он весьма 
успешно начал издавать новый еженедельник «Круглый год», печатая в нем 
«Повесть о двух городах», а затем «Большие надежды». 

Его последним законченным  романом стал «Наш общий друг». Здоровье писателя 
ухудшалось. Несколько оправившись, Диккенс начал писать «Тайну Эдвина Друда», 
который был написан лишь до половины. 9 июня 1870 г. Диккенс умер. 

 На закрытой церемонии, состоявшейся 14 июня, тело его было погребено в Уголке 
поэтов  Вестминстерского  аббатства. 
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