
 

Режим работы: 

Понедельник – пятница: 

С 9.00 – 18.00 

Воскресенье: 

С 11.00-17.00 

Выходной: 

Суббота  

Последний  день месяца: 

Санитарный день 

Без перерыва на обед 

 

МБУК ЦБС МО «Хоринский район» 

 

 

 

 

 

«Летучий голландец 

английской литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

с. Хоринск 



Уильям Мейкпис Теккерей - выдающийся 

английский писатель-прозаик  - появился на 

свет 18 июля 1811 г. в индийской Калькутте, 

где служили его дед и отец. В 1822-1828 гг. он 

учился в Чартерхаусе, старинной 

аристократической школе. В это время юный 

Теккерей с особым интересом читал книги 

Дефо, Филдинга и Свифта; среди друзей слыл 

большим остроумцем, писал талантливые 

пародии. 

После окончания школы он на протяжении 1829-1830 гг. учился в 

Тринити-колледже Кембриджского университета. В эти годы он 

был издателем студенческого юмористического журнала, в 

котором появлялись его собственные сочинения, красноречиво 

говорящие о даре сатирика. Не доучившись, Теккерей уехал в 

Германию, где состоялось его знакомство с Гёте, позднее он 

уехал в Париж, где брал уроки живописи.  

В 1837 г. произошло сразу два события, в корне изменивших 

биографию Теккерея: он женился и принял решение заняться 

литературой серьезно.  

Поначалу Теккерей сотрудничал в качестве журналиста и 

художника-карикатуриста с различными периодическими 

изданиями, и именно в периодической печати были напечатаны 

его произведения. 

 В 30-ых гг. Уильямом Мейкписом было написано большое 

количество литературно-критических статей, в 1844 г. - первый 

крупный роман - «Записки Барри Линдона». На протяжении 1846-

1847 гг. Теккерей писал «Книгу снобов», в которой перед 

читателем предстала целая галерея социальных типажей 

современного ему общества. 

1847-1848 гг. каждый месяц выходили выпуски романа «Ярмарка 

тщеславия. Роман без героя». Он стал первым произведением, 

подписанным настоящим именем автора (до этого он творил 

исключительно под псевдонимами). Роман стал его главным 

творческим достижением, принес ему мировую славу, финансовую 

обеспеченность, повышение социального 

статуса. После написания «Ярмарки 

тщеславия» перед Теккереем открылись двери 

в высшее столичное общество. 

Продолжение идей «Ярмарки тщеславия» и 

реалистических традиций в целом 

прослеживается и в других больших романах 

Уильяма Теккерея - «Пенденнис» (1848-1850), 

«История Генри Эсмонда» (1852), «Ньюкомы» 

(1853-1855), «Виргинцы» (1857-1859) и др. Однако его творческое 

наследие включает не только романы - оно весьма разнообразно с 

точки зрения жанров, хотя и является цельным с позиций идейно-

художественной направленности. Теккерей был автором баллад и 

стихов, юморесок, комических повестей, сказок, очерков, пародий. 

Писатель выступал в Англии и США с лекциями, которые были 

собраны и опубликованы в 1853 г. как «Английские юмористы 18 

века». В 1859 г. Теккерей занял должность издателя-редактора 

журнала «Корнхилл», которую оставил, намереваясь написать 

новый роман «Дени Дюваль». Однако он не успел осуществить 

этот замысел, скончавшись от 

инсульта 24 декабря 1863 г.  

Местом захоронения было 

выбрано лондонское кладбище 

Кенсал Грин. 


