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Статья посвящена исследованию изображения помещиков-англоманов в русской литературе
XIX в. Материалом для анализа стали произведения А.С. Пушкина «Барышня-крестьянка» и
И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» и «Отцы и дети», в которых прослеживаются основные тенденции в изображении помещиков-англоманов в русской литературе названного периода. Увлечение
английским образом жизни, способом ведения хозяйства, системой образования и воспитания неизменно преподносится в комическом ключе как глубоко чуждое русскому духу. Англомания в произведениях обоих авторов представлена как явление поверхностное, не затрагивающее глубоко ни душу, ни сознание героев. Обнаруженные и описанные тенденции проецируются в то же время и на отношение к Англии и англичанам в русском обществе ХIX в.
Ключевые слова: образы помещиков-англоманов; имагология; русская литература XIX в.;
А.С. Пушкин; «Барышня-крестьянка»; И.С. Тургенев; «Дворянское гнездо»; «Отцы и дети».
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The article examines the images of squires-anglomaniacs as they are depicted in Russian literature of
the XIXth century. The analysis is based on Alexander Pushkin’s novel «The Squire’s Daughter», and two
novels by Ivan Turgenev, «A House of Gentlefolk» and «Fathers and Sons». These novels are representative
of the general way anglomaniac characters are depicted in Russian literature of the period. The squires’ obsession with the English lifestyle, education, farming, housekeeping and child rearing methods is treated in a
comic vein. Both authors show anglomania as a superficial phenomenon, which is not deeply rooted in the
minds of their characters. The peculiarities of the representation of squires-anglomaniacs are projected onto
the general attitude to England and the English in Russian society of the XIXth century.
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