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В статье ставится проблема парадокса женских и детских образов в романах Ч. Диккенса. Как 

известно, Диккенс в своих произведениях часто обращается к теме семьи. Важнейшая в семье фигу-

ра, по мнению Диккенса и его современников, – это хозяйка дома, жена и мать, «Домашний Ангел». 

Вместе с тем тема семьи неотделима от темы незащищенного детства и воспитания. Парадокс жен-

ских и детских образов видится в том, что «Домашние Ангелы» у Диккенса, как правило, вырастают 

только из несчастливых детей. Среди возможных причин парадокса называются  дидактическая 

направленность романов писателя, использование приема контрастов, следование писателем идеоло-

гии современной ему эпохи (с постановкой и обсуждением актуальных проблем воспитания и обра-

зования) и, наконец, место и роль женских персонажей в системе образов (ориентир и наставница 

молодого героя). 
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The article designates the problem of the paradox of women’s and children’s images in novels by 

Charles Dickens. One of the most popular themes of his novels is the one of the family. According to Dick-

ens and other Victorian writers, the centre of the family is a woman, a wife, a mother, “an Angel in the 

House”. On the other hand, the theme of the family is closely connected with the theme of childhood, up-

brining and education. We see the paradox of women’s and children’s images in the fact that “Angles in the 

House” in Dickens’ novels are almost always unhappy as children, their childhood is not ideal. Among the 

reasons for such paradox we name the didactic function of Dickens’ prose, the method of contrasts and op-

position, often used by Dickens, as well as Victorian ideology, and the system of characters in Dickens’ nov-

els (“Angles in the House” are often mentors and guides to young male characters). 
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