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К.В. Нестеренко 
СТИЛИСТИКА ОБРАЗА СУДОПРОИЗВОДСТВА В  

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ Ч. ДИККЕНСА 
В творчестве великого английского писателя Чарльза Диккенса, 

представляющее собой «явление мирового значения» [2], показаны различные 
стороны жизни Англии 19 века, и судьбы героев его романов во многом 
связаны с деятельностью различных общественных институтов. Исследователи 
творчества Ч. Диккенса (Честертон Г.К., Ивашева В.В., Гениева Е.Ю. и др.) 
отмечают особенности мастерства писателя в создании реалистичной картины 
жизни английского общества того времени, сопровождаемой авторской 
оценкой, которая проявляется в описании внешности героев их поступков, 
речи, в выборе и реализации стилистических средств создания образности. 

Объектом изображения писателя стала и английская система 
судопроизводства. Как пишет Энгус Уилсон, один из исследователей 
творчества писателя, в книгах Диккенса заметно «блистательное – 
одновременно смешное и беспощадное – изображение британской судебной 
машины (ее механизма, атрибутов, одушевленных и неодушевленных), 
получивших высшее воплощение в романе «Холодный дом» [4, 75]. Помимо 
упомянутого романа «Холодный дом» (1953), одного из последних 
произведений Ч. Диккенса, наиболее ярко сцены судопроизводства описаны и в 
романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836-1838), относящемуся к 
раннему периоду творчества писателя. То есть, данная тема была актуальна для 
писателя практически весь период его творчества, а  анализ ее воплощения в 
романах «Посмертные записки Пиквикского клуба» и «Холодный дом» 
позволит исследовать эволюцию взглядов писателя на изображаемый объект и 
выявить особенности его воплощения в романах. Анализ стилистических 
средств создания образа английского судопроизводства в романах Ч. Диккенса 
– цель данной работы. 

Обратимся к текстам. В романе «Посмертные записки Пиквикского 
клуба» сценам судопроизводства, образам судебных клерков, адвокатов, судей 
посвящены несколько эпизодов, прежде всего, сцены разбирательства по 
обвинению мистера Пиквика в нарушении обещания жениться. Общий 
юмористически-иронический характер романа проявляется и в названных 
эпизодах. Комичность и ироничность образов судебных чиновников и самой 
процедуры судопроизводства создается за счет следующих приемов.   
Во-первых, неоднократным повторением слов «великий», «величественный» 
(каковыми, по замечанию автора, считают себя судейские чиновники), а также 
других слов, семантически восходящих к данному понятию. Так, в 
подзаголовке к главе ХХХ1 написано, что она «посвящена юриспруденции и 
различным великим знатокам, ее изучившим». На самом деле, рассказ об этих, 
якобы «великих» знатоках начинается с классификации разного рода 
адвокатских клерков и их соответствии определенным социальным схемам, 
мелким, незначительным, но претенциозным. Контраст, который формируется 
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на основе показа их реальной жизни и описания их попыток соответствовать 
величию, формирует иронию, которая является основным стилистическим 
приемом в романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» [3].  

«Великими» и «величественными» предстают в романе  адвокаты и 
судьи. К примеру, королевский юрисконсульт Снаббин. Даже его клерк назван 
автором «великим клерком великого королевского юрисконсульта», а их 
контора «святилищем юридического светила». Подобострастное отношение 
клерка Моллерда к Снаббину проявляется и  в его репликах («- Увидеть 
королевского юрисконсульта! Нет, это слишком нелепо!»), и в его действиях:  
Моллерд «вышел неслышными шагами … вскоре вернулся на цыпочках и 
уведомил мистера Перкера и мистера Пиквика, что ему удалось уговорить 
королевского юрисконсульта» и др. 

При описании внешнего облика королевского юрисконсульта Снаббина 
Диккенс использует прием, при котором в одном предложении сочетает 
реальный план изображения и авторский комментарий. Так, например, в 
предложениях с градационным усилением неопрятный и неприятный вид 
Снаббина автор объясняет его постоянной занятостью юридическими делами.  
Как «величественный» охарактеризован в романе и главный судья Напкинс, и 
его «величественность» показана, например, с помощью развернутой 
метафорической гиперболы, что также создает комически - ироничный эффект. 
Судья Напкинс, пишет автор, «был самой величественной особой, какую мог бы 
встретить самый быстрый ходок в промежуток времени от восхода до 
заката солнца в день двадцать первого июня, каковой день, согласно 
календарю, является самым длинным днем в году, что, естественно, 
обеспечивает ходоку наиболее продолжительное время для поисков». 
Характеристика судьи Напкинса также дана в конструкции с однородными 
членами: «Напкинс принял ледяной и грозный вид и приказал впустить леди, 
каковое приказание, подобно всем распоряжениям монархов, судей и прочих 
могущественных земных владык, было немедленно исполнено», где 
использованы слова соответствующей семантики. Всячески подчеркивая 
внешнюю помпезность судейских чиновников и их напускаемое самими на 
себя величие, автор комментирует  действия и речь героев, выявляя их ложную 
мотивацию. 

Как видим, иронический эффект при изображении «великих» людей от 
юриспруденции в романе «Посмертные записки Пиквикского клуба» создается 
как в контекстуально тесном пространстве (как мы уже иллюстрировали, в 
пределах одной фразы, предложения), так и в контекстуально разъединенном 
пространстве, на уровне сюжетно отдаленных образов (королевские 
юрисконсульты Снаббин и Напкинс появляются в разных эпизодах). 

Помимо нарочитого высмеивания мнимого величия в поведении 
различных представителей юриспруденции, Диккенс постоянно обращает 
внимание на грязь, застой, замшелость и дурные запахи, которые их окружают, 
что, естественно, вызывает у читателя соответствующие аналогии. Кроме того, 
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как заметно из авторских комментариев, судейские чиновники постоянно 
создают видимость работы, которая, на самом деле, пуста и безрезультатна. 
Авторские комментарии, объясняющие действия чиновников, перемежаются в 
повествовании с прямыми выводами о работе судебной машины. В грязных, 
низких конторах адвокатов, «выдают судебные решения, подшивают жалобы 
истцов и приводят в действие многие другие хитроумные приспособления, 
изобретенные для мук и терзаний подданных его величества и для утешения и 
обогащения служителей закона». 

Подобные обобщающие высказывания о работе английской системы 
судопроизводства, прямо содержащие авторскую позицию, демонстрируют 
неприятие ее автором из-за ее ложной деятельности или преступной 
бездеятельности. К примеру, адвокат может заниматься делом, «порожденным 
поступком некоего субъекта, скончавшегося лет сто назад и в свое время 
загородившего тропинку, ведущую от какого-то места, откуда никто никогда 
не выходил, к месту, куда никто никогда не входил».  Само ведение дела 
представляет собой рутинный спектакль, разыгрываемый по давно 
установленной форме. Судейские чиновники говорят запутанными 
бессодержательными фразами, напуская на себя важный вид. В одном 
предложении из речи королевского юрисконсульта Базфаза насчитывается 
около ста слов. Истинная сущность судейской процедуры снова раскрывается в 
авторских комментариях. К примеру, мистер Скимпин «открыл дело», «но 
когда оно открылось, то оказалось, что в нем почти ничего нет». А 
королевский юрисконсульт Базфаз взял слово и произнес: « - Вы узнали от 
моего высокоученого друга, джентельмены, - продолжал королевский 
юрисконсульт Базфаз, прекрасно понимая, что из намеков ученого друга 
джентльмены присяжные не узнали решительно ничего». 

Как известно из содержания романа, Пиквика признают виновным в деле 
о нарушении обещания жениться, однако он не признает себя таковым, 
отказывается платить судебные издержки и должен отправиться в долговую 
тюрьму. Свое наказание он принимает спокойно, а все описываемые события не 
влияют трагически на его судьбу. Сохраняется общий комедийно-ироничный 
тон романа «Посмертные записки Пиквикского клуба». Ситуация резко 
меняется  в романе «Холодный дом», представляющий сложное переплетение 
нескольких сюжетных линий, одна из которых – бесконечно длящаяся тяжба 
«Джарндис против Джарндиса». В эту тяжбу втянуты так или иначе все герои 
романа, и она трагическим образам влияет на их судьбы. 

В самом начале романа автор рассказывает о Канцлерском суде, 
параллельно описывая мрачную, беспросветную, грязную и туманную погоду, 
используя градацию, с помощью которой образ тумана, проникающего 
повсюду. Нагнетание образа тумана в романе формирует мрачный фон 
происходящего. Туман окутывает сам суд и скапливается «ореолом» вокруг 
головы лорда-канцлера. Образ тумана закрепляется и с помощью семантически 
дополняющей лексики – члены адвокатуры «блуждают», разбираясь в одном 
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из «десяти тысяч пунктов некоей донельзя затянувшейся тяжбы»; они 
«увязают по колено»; прецеденты «скользкие»; суд «тонет во мраке, рассеять 
который бессильны горящие там и там свечи», туман «висит пеленой»; день 
«хмурый» и пр. Ввиду явной аналогии с деятельностью Канцлерского суда и 
повторяемостью в романе приобретает символическое значение. 

Мрачное, беспросветное настроение, создаваемое рассказом о 
Канцлерском суде, усиливается с помощью многократных перечислений того, к 
чему сводится его работа, и это описание сопровождается авторской оценкой, 
представленной в виде обобщающего слова. Например, о причастных к тяжбе 
судейских чиновниках автор пишет: «да они и сидят здесь все в ряд между 
покрытым красным сукном столом регистратора и адвокатами в шелковых 
мантиях, навалив перед собой кипы исков, встречных исков, отводов, 
возражений ответчиков, постановлений, свидетельских показаний, судебных 
решений, референтских справок и референтских докладов, словом, - целую гору 
чепухи».   

В усилении символического образа мрака и тумана и характеристики с 
его помощью Канцлерского суда роль играют и гиперболы, обнаруживаемые 
как на уровне синтагмы (судейские разбираются в одном из десяти тысяч 
пунктов некоей донельзя затянувшейся тяжбы), так и гиперболы, имеющие 
образную основу, сформированные на уровне парадигматики. О той же тяжбе, в 
которой все время путаются поверенные, автор говорит, что она длится так 
долго, что «двое-трое унаследовали ее от своих отцов». В другом случае истцу 
канцлер отравлял жизнь четверть века и др. Обращают на себя внимание 
образные гиперболы, семантика которых тоже весьма показательна: «Ведь это 
Канцлерский суд, в любом графстве найдутся дома, разрушенные, и поля, 
заброшенные по его вине, и в любом сумасшедшем доме найдется замученный 
человек, которого он свел с ума, а на любом кладбище – покойник, которого он 
свел в могилу; ведь это он разорил истца, который теперь ходит в 
стоптанных сапогах, в поношенном платье, занимая и клянча у всех и у 
каждого». Подобные высказывания в романе неоднократны. Канцлерский суд 
виновен не только в искалеченных судьбах истцов, но и в искалеченных 
судьбах чиновников, развращенных и обогащающихся за счет ведения 
подобных дел, теряющих при этом человеческие качества. «Под каким бы 
предлогом ни совершалось вымогательство, надувательство, издевательство, 
подкуп и волокита, они тлетворны, и ничего, кроме вреда, принести не могут», 
- авторские обобщения в романе «Холодный дом» звучат как разоблачающее 
обвинение в адрес суда. Оценку работы судебной машины Англии Диккенс 
дает и через персонифицированный образ героя, как, например, образ 
поверенного Воулза, показанный в поступках. Его соответствие 
профессиональной касте, его мотивация разоблачаются  автором.  Мистер 
Воулз работает в низком, мрачном и грязном помещении, заваленном кипами 
бумаг, помещении, которое автор сравнивает с мусорным ящиком. Поверенный 
говорит с клиентом много и ни о чем. Он не делает ровно ничего по делу. 
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Однако Воулз соответствует социальному восприятию как «почтенный» 
человек, а далее автор рассказывает, что именно в обществе судейских 
чиновников и адвокатов понимается под словом «почтенный». К примеру, «Он 
не упускает ни одного случая зашибить деньгу юридической практикой, и это 
признак почтенности». У него плохое пищеварение, и это тоже – признак 
почтенности. Подобный антифразис выглядит уже не иронично, а саркастично. 
И таких «воулзов» в английской системе судопроизводства масса. Образные 
гиперболы, символы, прием накопления однородных характеристик, авторские 
комментарии, представляющие собой моральные обвинения, 
персонифицированный герой и антифразис - вот основные средства, которые 
использует автор при создании образа суда в романе. 
Нагнетание мрачного настроения, резкие, негодующие оценки автора создают 
тягостное впечатление, которое в дальнейшем укрепляется в рассказе о деле 
«Джарндисы против Джарндисов», в последующем развертывании событий и в 
трагической судьбе его героев. Комический тон «Посмертных записок 
Пиквикского клуба» заменяется на печально-трагический в романе «Холодный 
дом», а ирония принимает форму сарказма. 
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К.В. Нестеренко. Стилистика образа судопроизводства в произведениях Ч. Диккенса. 

На примере анализа стилистических приемов, используемых автором в романах 
«Посмертные записки Пиквикского клуба» и «Холодный дом» в статье показана эволюция 
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На прикладі аналізу стилістичних прийомів, які залучає автор в романах «Посмертні записки 
Піквікського клубу» і «Холодний дім», в статті показана еволюція поглядів Ч. Дікенса на 
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