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Чарльз Диккенс (сначала писавший под псевдонимом 
Боз) – знаменитый английский писатель. Вместе с 
Теккереем он – главный представитель английского и 
вообще европейского романа второй половины XIX 
столетия. Чарльз Диккенс заслуженно считается 
величайшим английским писателем, прозаиком, 
гуманистом и классиком в мировой литературе. 
 
Самые знаменитые романы Диккенса: «Посмертные 
записки Пиквикского клуба», «Оливер Твист», «Николас 
Никльби», «Дэвид Копперфилд», «Холодный дом», 
«Повесть о двух городах», «Наш общий друг», «Большие 
надежды», «Тайна Эдвина Друда». 
 
Чарльз Диккенс не только оставил после себя богатое 
литературное наследство, но также показал своим 
последователям достойный пример писателя-борца и 
общественного деятеля, отстаивающего идеалы 
справедливого общества. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



Честертон, Г. Чарльз Диккенс: 16+ / Гилберт 
Честертон Кит, переводчик Наталья Леонидовна 
Трауберг. – М. : Агентство ФТМ, 2021. – 204 с. - 
(Исторические хроники). - ISBN: 978-5-4467-1262-5.    
 
Вашему вниманию предлагается эссе, посвященное 
знаменитому английскому писателю Чарльзу 
Диккенсу, являющемуся для Честертона 
нравственно-идеологическим эталоном. Автор 
открывает читателю тайну таланта Диккенса. 
Начиная с рассказа о его детстве, Честертон 
показывает особенности мышления писателя, его 
стремление к совершенствованию.  
 
Романы Диккенса не анализируются как отдельные произведения искусства - 
его творчество предстаёт как единый уютный мир, более реальный, чем 
повседневная окружающая действительность. Не изобилуя большим 
фактическим материалом, книга позволит окунуться в эпоху того времени и 
проникнуться любовью к туманам Лондона. 
 
 

Диккенс, Ч. Малое собрание сочинений: 16+ / Чарльз 
Диккенс, переводчик Александра Кривцова, Мария Лорие, 
Татьяна Озерская. – М. :  Азбука, 2018. – 960 с. - (Малое 
собрание сочинений). - ISBN 978-5-389-05368-7. 
 
Чарльз Диккенс — один из самых известных английских 
романистов, прославленный создатель ярких комических 
характеров, искусный рассказчик и публицист, чье 
творчество является целой эпохой в развитии 
национальной культуры Англии. Принадлежащие его перу 

романы по праву принадлежат к числу шедевров мировой литературы. 
 
В предлагаемом вниманию читателей томе, приуроченном к двухсотлетию со 
дня рождения великого писателя, представлены знаменитые романы Чарльза 
Диккенса «Приключения Оливера Твиста» и «Большие надежды», а также 
«Рождественские повести», ставшие настоящим воплощением духа этого 
волшебного праздника. 
 
 
 
 



Диккенс, Ч. Большие надежды : 16+ / Чарльз 
Диккенс, переводчик Мария Федоровна Лорие. – М. : 
АСТ, 2021. – 608 с. - (Эксклюзивная классика 
(Лучшее)). - ISBN: 978-5-17-145609-2.   
 
Роман, который выдержал невероятное количество 
экранизаций и театральных постановок и лег в основу 
культовой осовремененной версии с Гвинет Пэлтроу 
и Робертом де Ниро в главных ролях. 
 
История Пипа - мальчишки из простой крестьянской 
семьи, который нежданно-негаданно получил 
возможность "выбиться в люди" и войти в лучшее лондонское общество, и 
Эстеллы, которую опекунша - полубезумная аристократка - сделала орудием 
своей мести, вырастив из нее роковую красавицу, разбивающую мужские 
сердца, завораживает читателя с первых же страниц, однако обрамляющие ее 
колоритные и яркие картины викторианского Лондона не уступают ей ни в 
остроумии, ни в обаянии. 
 

Диккенс, Ч. Домби и Сын : 16+ / Чарльз Диккенс, 
переводчик А. Криыцова. – М. : Азбука, 2018. – 1024 с. - 
ISBN 978-5-389-15323-300. 
 
"Я беру на себя смелость полагать, что способность (или 
привычка) пристально и тщательно наблюдать 
человеческие характеры — редкая способность", – писал 
Диккенс в предисловии ко второму изданию романа 
"Торговый дом “Домби и сын”. Торговля оптом, в 
розницу и на экспорт". Виртуозность и глубина 
портретных и психологических характеристик, а также 

непреходящая актуальность подмеченного автором противоречия между 
традиционными семейными, общечеловеческими ценностями и условиями 
общества, в котором всем заправляет капитал, уже более чем полтора века 
убеждает читателей в том, что этой способностью Чарльз Диккенс владел 
мастерски. 
 
 
 
 
 
 
 



Диккенс, Ч. Приключения Оливера Твиста : 12+ / 
Чарльз Диккенс, переводчик Александра 
Владимировна Кривцова. - М. : Эксмо, 2021. – 512 с. - 
(Всемирная литература). - ISBN 978-5-04-122023-5.  
 
Маленький сирота с ангельской внешностью Оливер 
и его приключения, они же злоключения, социальная 
критика, реалистичное до дрожи описание работных 
домов, трущоб, приютов, преступных банд, 
карманников - во втором романе знаменитого 
английского писателя, Чарльза Диккенса. 
 
 

 
Диккенс, Ч. Холодный дом : 16+ / Чарльз Диккенс, 
переводчик Мелитина Клягина-Кондратьева. – М. : 
Азбука, 2021. - (Азбука-классика (pocket-book)). - ISBN 
978-5-389-18319-3. 
 
В центре действия романа великого английского 
прозаика Чарльза Диккенса «Холодный дом» (1852–
1853) — история жизни юной сироты Эстер Саммерсон. 
 
Оказавшись на попечении случайного благодетеля 
мистера Джарндиса, она по окончании пансиона 

попадает в его старинное поместье, известное как Холодный дом, с которым 
связано едва ли не самое известное дело Верховного Канцлерского суда 
«Джарндисы против Джарндисов».  
 
Понемногу обихаживая свое новое жилище и обретая новых знакомых, 
девушка волею обстоятельств оказывается вовлечена в сложное переплетение 
человеческих судеб, личных чувств, криминальных интриг и чужих семейных 
тайн — и одна из этих тайн, как вскоре выясняется, имеет прямое отношение 
к самой Эстер… 
 
 
 
 
 
 
 
 



«С Диккенсом мы выходим на 
простор… Современные авторы до 
сих пор пьянеют от вина его урожая. 
Мир великого писателя — это 
волшебная демократия, где даже 
самые второстепенные, самые 
случайные герои… имеют право жить 
и множиться". 
                                  Владимир Набоков 
 
 
Цитаты Чарльза Диккенса: 
 
«Пусть у тебя будет сердце, которое никогда не 
ожесточится, и характер, который никогда не испортится, 
и прикосновение, которое никогда не ранит». 
 
«Правда всегда отважна». 
 
«Любовь — интереснейшая и самая простительная из всех 
человеческих слабостей». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


