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Энн Изабелла Теккерей в основном была известна предисловиями биографического характера 

к сочинениям своего отца У. М. Теккерея. Лишь в 1980-е гг. ее собственные сочинения привлекли 

внимание историков литературы, которые были склонны оценивать их как написанные под мощным 

влиянием сочинений отца. Целью данной статьи является создание общего представления о творче-

стве Энн Теккерей, а также выявление в нем как черт викторианской литературы, так и феминистских 

тенденций. Энн Теккерей выступает в разных литературных ипостасях. Как прототип двух героинь 

художественной прозы, Тео Ламберт из «Виргинцев» У. М. Теккерея и миссис Хилбери из «Ночи и 

дня» В. Вулф, Энн Теккерей может показаться типичной викторианкой, соответствующей жeнскому 

идеалу эпохи в своем стремлении служить отцу и остальным членам семьи. Как автор эссе и художе-

ственной прозы Энн предстает как независимый мыслитель, стремящийся изменить мир к лучшему. 

Очевидно, ее вера в то, что женщина способна влиять на судьбы мира, привела ее к созданию произ-

ведений о молодых женщинах, как вымышленных, так и реальных, которые боролись за свое счастье. 

Отрицание замужества как единственного пути к нему придает произведениям Энн отчетливое фе-

министское звучание. После публикации «Мисс Энджел», беллетризованной биографии А. Кауфман, 

Энн приступила к очеркам о писательницах, впоследствии составившим «Книгу сивилл», первый 

опыт истории женской литературы, во многих отношениях предвосхищающий «Литературных жен-

щин» Э. Моэрс. 
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Мейкпис Теккерей; художественная литература викторианского периода; женская литература. 
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LITERARY GUISES OF ANNE ISABELLA THACKERAY,  
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Anne Isabella Thackeray has generally been known for introductions to her father 

W. M. Thackeray’s works. It was only in the 1980s that her own fiction came in view of the Victorian litera-

ture historians who tended to regard it as Anne’s faithful following her father’s steps. The purpose of the ar-

ticle is to give an overview of Anne Thackeray’s oeuvre as well as to reveal both Victorian and feminist 

trends manifested in her works. Anne Thackeray is shown in her different literary guises. As a prototype of 

two heroines of fiction, Theo Lambert in W. M. Thackeray’s “The Virginians” and Mrs. Hilbery in 

V. Woolfe’s “Night and Day”, Anne Thackeray may seem a typical Victorian lady fitting the ideal of a 

woman of the day due to her willingness to serve her father and the rest members of the family. As an author 

of both essays and fiction, Anne acts as an independent thinker willing to change the world for the better. 

Her belief in a woman’s ability to influence the world must have led her to writing about both fictional and 
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real young women striving for happiness. The rejection of marriage as the only way to it adds a distinct fem-

inist note to her stories. Having published “Miss Angel”, a fictionalized biography of A. Kaufmann, Anne 

proceeded to essays about women writers, which later made up “A Book of Sibyls”, the first attempt of his-

tory of women’s writing, in so many ways antedating Ellen Moers’ “Literary women”. 

Key words: history of English literature; Anne Isabella Thackeray; William Makepeace Thackeray; 

Victorian fiction; women’s writing.  

 


