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университет «Высшая школа экономики», Россия

«РУССКИЙ ДИККЕНС»
В ИСТОРИКОЛИТЕРАТУРНОМ КОНТЕКСТЕ

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Русское присутствие Диккенса можно обобщенно свести к  нескольким видам: это 
«учитель», предмет национального восхищения, создатель «рождественского повествова-
тельного канона»; это мифологическая фигура, а тексты — источник притч и анекдотов; 
наконец, это имя, превращенное в предмет повседневного быта, вещь, имя-символ в репре-
зентативном списке европейских литераторов. 

Ключевые слова: мифологизация, трансформация канона, перевод, рецепция, мон-
таж, сюжетная и речевая мозаика. 

Освоение и присвоение диккенсовского наследия в русской культуре 
прошло несколько стадий, каждая из которых знает свои кульминации: 
1840–1860-е гг., рубеж XIX–ХХ вв., 1930-е гг. Если XIX века с этой точ-
ки зрения изучен достаточно подробно1, то рецепция сочинений и био-
графии Диккенса в ХХ веке осмыслена фрагментарно, в основном в связи 
с историей переводов, переводческих дискуссий, разгоревшихся вокруг 
языковых и стилистических интерпретаций2.

Однако для нас важно оценить, что в каждый подобный период воз-
вращения особого интереса и  симпатии к  Диккенсу создаются преце-
дентные тексты  — в  поэзии, прозе, публицистике, каждый раз заново 
осваивающие и словно бы «приватизирующие» его фигуру, диккенсов-
скую модель письма, созидающего особый мир. О формах этой «диккен-
совской болезни» на русской почве пойдет речь.

Поэтическое притяжение к Диккенсу в ХХ веке в полной мере может 
быть рассмотрено на примере анализа стихотворения О. Э. Мандельшта-
ма «Домби и сын».

Поэтическая природа Мандельштама близка Диккенсовой. Ман-
дельштам ведь тоже работал схожим образом: слышал жужжанье готово-
го стихотворения и не мог успокоиться до тех пор, пока текст не выходил 
полностью и  каждое слово занимало свое место  — оставалась отделка. 
Физическое присутствие почти материального лирического образа  — 
вот что сближает Диккенса и Мандельштама.

Стихотворение «Домби и  сын»  — убедительное подтверждение 
этой близости и родства. Текст вроде бы понятный. Что в нем на первый 
взгляд? Узнаваемые приметы диккенсовского мира. Вроде бы знакомый 
пейзаж. Знакомый репертуар. Правда, что-то смущает. Смущает скоро-
говорка. Говор. Перебор или переброс деталей, словно бы  образующих 
предметник — «монтажный стол», плоскость для сборки. Но если вгля-
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деться, то становится ясно, что все указатели сами собой перепутались. 
М. Л. Гаспаров объясняет это устройство мандельштамовского стиха его 
тяготением «к пропуску связующих звеньев между опорными образа-
ми». Именно поэтому стихотворение «Домби и сын» — это и есть набор 
емких образов-фрагментов, внешних маркеров: «свистящий язык, гряз-
ная Темза, дожди и слезы, контора и конторские книги, табачная мгла, 
«сломанные стулья», «на шиллинги и  пенсы счет», судебная интрига, 
железный закон, разорение и самоубийство». Все образы — диккенсов-
ские, но к роману «Домби и сын» они не сводимы. Оливер Твист — пер-
сонаж из совсем другого романа; в конторе он никогда не работал; Дом-
би-сын с клерками не общался; судебной интриги в «Домби и сыне» нет; 
банкрот в петле явился, скорее всего, из концовки третьего романа, «Ни-
колас Никльби»; но любвеобильная дочь опять возвращает нас к «Домби 
и сыну». Получается монтаж отрывков, дающий как бы синтетический 
образ диккенсовского мира, — все связи между ними новые. Читатель, 
воспринимая их на фоне заглавия «Домби и сын», ощущает все эти образ-
ные сдвиги с особенной остротой. «Домби и сын» — легкое стихотворе-
ние для «Нового Сатирикона», но мы увидим, какое серьезное развитие 
получила эта поэтика пропущенных звеньев у Мандельштама в дальней-
шем. И  не  только в  стихах, но  и  в  прозе, где у  него почти невозможно 
уследить за сюжетом; и даже в обиходной речи...»3. Наглядные резуль-
таты «поэтики пропущенных звеньев» в стихотворении «Домби и сын», 
о которых говорит М. Л. Гаспаров, практически повторяют интерпрета-
цию Честертона, подтверждающую законность и уместность таких «пе-
ремахиваний» героев из  одного диккенсовского романа в  другой. Эту 
же  черту мандельштамовских искажений подмечает и  Л.  Я.  Гинзбург: 
он «сознательно изменял реалии. В стихотворении „Когда пронзитель-
нее свиста...“ у  него старик Домби повесился, а  Оливер Твист служит 
в конторе — чего нет у Диккенса... Культурой, культурными ассоциация-
ми Мандельштам насыщает, утяжеляет семантику стиха; фактические 
отклонения не  доходят до  сознания читателя»4. Мандельштам о  Дик-
кенсе, и не совсем. Мандельштам «по поводу Диккенса»... И Честертон, 
и Мандельштам по-своему показали условность границ между текстами, 
и какую-то особую природу персонажей, и этого не только литературно-
го мира — больше, чем литературного. В этом мире герои и речь легко 
открепляются от своих изначальных, природных авторских корней, по-
рывают с привязью и живут своей жизнью, независимой от автора, кри-
тиков, переводчиков и  читателей. Мандельштам, как видим, наглядно 
выполнил в стихотворении «программу Честертона», переложил на дру-
гой, поэтический язык честертоновский способ чтения, осуществил его 
идею, его понимание того, как устроен диккенсовский роман. И в честер-
тоновской версии, и в версии Мандельштама — роман Диккенса — это 
роман-клуб, где важны не  столько условия романного повествования, 



519

сколько персонажи, и читатели, получившие допуск в это клубное про-
странство и существующие в нем на правах равноправных членов, сво-
бодно перемещающихся внутри, согласно своим представлениям о  сю-
жете и по собственному усмотрению выбирающих себе партнеров. При 
этом следует учесть, что Мандельштам скорее всего не читал Честертона. 
Так что совпадение получилось отчасти случайное, но  оттого не  менее 
знаковое, «капканное». Сквозь мандельштамовский «пронзительный 
свист» просвечивает метафора Гоголя в  «Мертвых душах»: «Впрочем, 
если слово из  улицы попало в  книгу, не  писатель виноват, виноваты 
читатели, и  прежде всего читатели высшего общества: от  них первых 
не услышишь ни одного порядочного русского слова, а французскими, 
немецкими и английскими они, пожалуй, наделят в таком количестве, 
что и не захочешь, и наделят даже с сохранением всех возможных про-
изношений: по-французски в нос картавя, по-английски произнесут как 
следует птице, и даже физиономию сделают птичью, и даже посмеются 
над тем, кто не сумеет сделать птичьей физиономии».

Диккенс — Честертон — Мандельштам — Гоголь. Эта линия обра-
зует некую «ловушку», куда с особой охотой попадают толкователи ман-
дельштамовского «Домби и сына» и продолжатели-практики.

Этот «карманный» Диккенс, сжатый, спрессованный, если прибег-
нуть к  компьютерному термину, «заархивированный», «зипованный» 
в шесть мандельштамовских строк, этот «Диккенс» у Мандельштама от-
четливо структурен. Получилась «морфология» диккенсовского романа. 
На  14–15 лет раньше «Морфологии волшебной сказки» В.  Я.  Проппа. 
«Морфология» Мандельштама и  образует «метасюжет», о  котором пи-
шет Д. Г. Лахути. Только этот «сверхтекст» отчасти больше, чем просто 
реферативная формула романа, хотя ее, безусловно, предполагает. Этот 
«сверхтекст» имеет несколько направленностей. Первая — если пользо-
ваться термином Д. Г. Лахути — реферат, abstract мандельштамовского 
поэтического мира в том его состоянии, как он сложился к 1910-м гг., 
и  в  том, что лишь намечено, угадывается и  чему еще предстоит состо-
яться. Вторая касается «русской болезни» — «заболевания Диккенсом», 
выздоровления. Диккенсовский материал, пропущенный сквозь поэ-
тический фильтр Мандельштама, а затем и других «инфицированных» 
до и после, иммунитет культуры после Диккенса и благодаря ему — вот 
какую сложную перспективу открывает обсуждение мандельштамовско-
го стихотворения «Домби и сын». 

Словосочетание «áнглийский язык» с  намеренным сдвигом ударе-
ния на первый слог уводит в нарочитое просторечие, искажение, ерни-
чество, открывает панорамную общедоступность конспективных наброс-
ков-формул диккенсовского мира, удивительным образом совпавшего, 
вросшего в  мир Мандельштамовской поэзии и  русской речи. «Домби 
и сын» вообще не про Диккенса, не про Домби и сына, а про Диккенса 
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по-русски, про áнглийский, áглицкий5, такой особый язык  — англий-
ский русский, которым насквозь пропитана отечественная словесность, 
и  все эти фонетические события  — звуковые матрицы, элементарные 
частицы сросшегося двуречия  — факты прорастания диккенсовского 
художественного пространства как эталона всего, главного представите-
ля, ответчика за  все английское  — в  русскую плоть сознания, русские 
языковые привычки и культуру. Получается, что «Домби и сын» — смо-
тровая площадка, с которой открывается богатый вид, панорама глубин-
ных пересечений, а стихотворение — словесная, звуковая карта, взятая 
в «карманном», журнальном, удобном масштабе.

Мандельштамовская речевая и образная острота особенно ощутима 
на фоне других текстов, где «присутствует» Диккенс.

И. Л. Сельвинский. «Лирика отмирает. Пауза. Так...» (1926):

Черный матрос, о котором Диккенс сказал бы, 
Что его неизвестность известна по всей России; 
Черный матрос в парусахе суровой бушлатки, 
Имевший манеру хмуриться при улыбке
И часто зевать (ему не хватало ветра), 
В античной позе качался на ножке стула
С обнаженными мышцами голоса и рук.

Б. Л. Пастернак. «Тот год! Как часто у окна...» (1918–1919):

А этот, новый, всё прогнал
Рождественскою сказкой Диккенса.

Вс. А. Рождественский. «Привычные покинув стены...» (1919): 

Привычные покинув стены, 
Клуб, погруженный в сонный транс, 
Пять краснощеких джент[е]льменов, 
Кряхтя, влезают в дилижанс.

Мандельштамовский «Домби и сын» (на общем фоне, поэтическом, 
и шире — культурном) — сгусток, концентрация и рубеж переживания 
русской культурной плотью диккенсоновского присутствия в  ней  — 
ее  здоровой зараженности Диккенсом. Важны не  только узнаваемые 
приметы диккенсовского романного мира, но в стихотворении, но и «со-
чиненные», те, что в диккенсовский переселяются из России, те, что мар-
кируют вроде бы  нечаянный, а  на  самом деле законный взаимообмен. 
Так, прилежные читатели заметили, что у Диккенса нигде нет упомина-
ний о «желтой» воде, тогда как у Мандельштама именно «Темзы желтая 
вода». Желтый цвет — это знак культурной оптики городского, преиму-
щественно петербургского пространства, хорошо освоенный русской сло-
весностью и вполне узнаваемый к 1910-м. Так, сквозь образ лондонской 
жизни вдруг проглянули знакомые петербургские черты. Пятистопный 
ямб Мандельштама «просвистел» по-áнглийски и по-русски, предложив 
третье речевое измерение и косвенно открыл дорогу новому продолже-
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нию русского Диккенса в ХХ веке. Подтверждением странной «пророче-
ской» судьбы отдельного русскоАнглийского мандельштамовского стиха 
может служить «анонимное» прокрадывание его в «Повесть о пустяках» 
Ю. П. Анненкова (Б. Темирязева), собравшую московско-петербургские 
описания словно бы сквозь книжные реминисценции кукольных, игру-
шечных декораций театра Диккенса. «Над Петербургом плывет туман. 
Петербургский туман похож на  лондонский, как канцелярия Акакия 
Акакиевича на  контору Скруджа. Туман порождает чудесные вещи. 
<...> Нынче чудес не бывает, но туман остался таким же. Его хлопья, 
лоскутья — серо-желтые призраки заволакивают город, медленно изги-
баясь, меняя очертания, становясь все плотнее и непроницаемее. Город 
плывет, покачиваясь, пустой, холодный, беззвучный. Плывет воспоми-
нание о городе, пропавшем в тумане». Это из первой главы. Свист, раз-
ные виды свиста, улюлюканье прорезает повествование, сопровождая 
рассыпающиеся осколки старого и нового быта. Они складываются в но-
вую мозаику, и неожиданно, как на фотографии, отчетливо и безымян-
но — песенкой или какой-то самостоятельной речевой органикой, частью 
речи — от слова до слова — проговаривается мандельштамовский кусок, 
к 1934 году, времени написания повести, ставший почти что ничейным, 
фольклорно-городским:

«Над петербургским Пантеоном плывет холодный, желтый туман. В тума-
не маячат бесплотные контуры, вырезанные из картона подобия людей, серые, 
бесцветные, недокрашенные. Они движутся как заводные куклы. Они маячат 
в туманных улицах города, как куклы в комнате игрушечного мастера Калеба. 
Нуся Струкова в  гарсоньерке, насвистывая „Интернационал“, разглаживает 
пижаму своего мужа. 

У Чарльза Диккенса спросите, 
Что было в Лондоне тогда —
Контора Домби в старом Сити 
И Темзы желтая вода... — 

так читает вполголоса озябший политрук пробираясь в тумане, и ямбы опа-
дают к ногам оранжевым листопадом, и — пока в квартире доктора Френкеля 
гости отгадывают смысл советских сокращений (Р.С.Ф.С.Р. означает: „Разная 
Сволочь Фактически Сгубила Россию“; Совнарком означает: „Совет Народных 
Комиков“; ВЧК  — „Век Человеческий Короток“; ВСНХ  — „Всероссийский 
Слет Новоиспеченных Хапуг“; РКП(б) — „Редкая Картина Подхалимства (без-
граничного)“ или „России Капут Пришел (безусловного)“ и  т.  д.), пока гости 
пробавляются отгадыванием, заменившим распространенную игру в шарады, 
пока  — в  угоду дочкам Френкеля и  бабушкам  — ведутся разговоры о  балете, 
об императорском Театральном училище, о выездах юных воспитанниц на двор-
цовой линейке, о  Петипа и  Чекетти, о  Павловой и  Карсавиной, о  парижских 
триумфах и превосходстве классики над пластическими импровизациями Дун-
кан, — в передней раздается громкий звонок хозяина».

«Хотя труд Данилевского заслуживает высокой оценки, „Повесть о пустя-
ках“, на наш взгляд, „недокомментирована“. И дело здесь не в том, что наряду 
с дотошностью, а порой даже некоторой избыточностью сообщаемых сведений, 
комментарий содержит ряд очевидных лакун. (Так, вскользь упоминаемая Ан-
ненковым среди жильцов и посетителей Дома Искусств переводчица „Гамсуна, 
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Гауптмана, Сельмы Лагерлеф Бьернсона“ — это, без сомнения, Анна Василь-
евна Ганзен; а  в  парном портрете „активного безбожника товарища Бабано-
ва“ и  „товарища Цапа“, комсомольца „с лицом Христа“, который „отправил 
в  «Красную Газету» обстоятельную корреспонденцию о  том, что комсомолец 
Бабанов <...> ходит к  девочкам“, распознается издевательская карикатура 
на поэта Александра Ивановича Тинякова.) Гораздо существеннее, что коммен-
татор не  всегда аккуратно регистрирует отсылки к  чужим текстам, которыми 
цитатная „Повесть о пустяках“ прошита насквозь. Приведем только один при-
мер. Среди многочисленных петроградских зарисовок в повести Анненкова есть 
и такая, которая завершается цитатой из стихотворения Осипа Мандельштама 
„Домби и  сын“: „У Чарльза Диккенса спросите <...>“. В  другом месте своей 
повести ее автор следующим образом изображает приневскую столицу: „Туман 
лондонского Сити лижет перила моста“. Эту реминисценцию из „Домби и сына“ 
Данилевский фиксирует. А  вот в  связи с  анненковской фразой о  „клетчатых 
панталонах“ художника Г.  Курбе комментатор вспоминает только о  рисунке 
Анненкова 1921 г., на котором Курбе предстает „в черном долгополом пиджа-
ке и клетчатых брюках“. Между тем было бы совсем нелишним процитировать 
здесь финал все того же  „Домби и  сына“: „И клетчатые панталоны, / Рыдая, 
обнимает дочь...“. А если учесть, что Мандельштам позаимствовал „клетчатые 
панталоны“ не из романа Диккенса, а из иллюстраций художника Физа (Физ 
„клетчато“ заштриховывал темные поверхности своих рисунков), мы  будем 
вправе говорить об  интереснейшей ситуации: поэт Мандельштам, изображая 
старого Домби, ориентируется на художника Физа, художник Анненков, изо-
бражая Г. Курбе, ориентируется на поэта Мандельштама. Но и это еще не всё. 
Возвращаясь к „Повести о пустяках“, обратим внимание на то обстоятельство, 
что „клетчатые панталоны“ Курбе возникают у Анненкова в обрамлении харак-
терно „мандельштамовских“ мотивов: „Князь Петр видел под аркой Генераль-
ного штаба — тучного, бородатого человека <...> в бархатном пиджаке и клет-
чатых панталонах, закинувшего голову [едва ли не самая выразительная деталь 
мандельштамовского облика, отмечаемая всеми мемуаристами — А. Г.], чтобы 
разглядеть парящего в небе ангела“ [ср. в мандельштамовском стихотворении 
„Дворцовая площадь: «Столпник-ангел вознесен» — А. Г.]»6. 

В мемуарной «Повести о  пустяках» цитируются политические ку-
плеты, «трактирные песни — бумажные розы своего времени», блатные 
и  фривольные романсы7. Закономерно, что мандельштамовское сти-
хотворение присутствует в  повести анонимно, на  правах «ничейного» 
фольклорного текста. Мир Диккенса в поэтической транскрипции ужи-
вается где-то рядом с частушкой, бродячим преданием, куплетом. 

«Домби и  сын» Мандельштама  — кульминация, пик, культурный 
рубеж в  этой показательной истории переживания чужого как своего. 
Морфология русского «употребления Диккенса», куда, собственно, и ве-
дет мандельштамовский текст,  — это совсем не  коллективный «чита-
тельский сон» об Англии диккенсовской поры, а явь, активно вмешиваю-
щаяся в реальность. Мандельштамовский простой коллаж или метатекст 
удобен, чтобы суммировать — хотя бы условно — формы этого постоян-
ного участия и диккенсовского вмешательства в русские дела.
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Penskaia E. N.

RETHINKING CH. DICKENS WORKS IN RUSSIAN CULTURE OF THE 20TH CENTURY

The presence of Ch. Dickens in Russian culture can be summurized as follows: he is per-
ceived as a ‘teacher’, a subject of national adoration, a creator of Christmas narrative canon; 
as a mythological fi gure, the source of parables and anecdotes; and as a name turned into an 
everyday thing, just one of the symbol-names in the representative row of European writers’ 
names. 

Keywords: mythologization, transformation of the canon, translation, reception, edit-
ing, mosaics of plot and speech.
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