
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Тесцов Сергей Валентинович 

канд. филол. наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный 

университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 

ДЖЕЙМС БОСУЭЛЛ И ЕГО ДНЕВНИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается творчество Джеймса Босуэлла, 

получившего широкую известность в основном благодаря своей дружбе с 

Сэмюэлом Джонсоном. Но даже если бы они никогда не встретились, Босуэлл, 

так или иначе, сумел бы занять свою нишу в литературе XVIII века. Он опуб-

ликовал серию статей для «Лондонского журнала» (1777–1783). Он убедил 

Сэмюэла Джонсона, которому было уже шестьдесят четыре года, совершить 

путешествие в Шотландию и на Гебридские острова. Джонсон написал отчет 

об этом путешествии под названием «Поездка к Западным островам» (1775). 

Босуэлл опубликовал свой отчет об этом путешествии через год после смерти 

Джонсона (1785). 
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Писатель Джеймс Босуэлл, живший в эпоху Просвещения, был по досто-

инству оценен литературными критиками лишь в середине ХХ века, когда были 

обнаружены, изучены и опубликованы его личные бумаги и дневники, которые 

ранее считались уничтоженными. Босуэлл был известен в основном благодаря 

своей дружбе с выдающимся ученым и просветителем XVIII века Сэмюэлом 

Джонсоном (1709–1784) – философом, лексикографом, создателем толкового 

словаря английского языка и литератором. Сам Босуэлл был гораздо моложе 

своего друга и учителя: он родился 29 октября 1740 года в Эдинбурге и умер 19 

мая 1795 года в Лондоне. Будучи еще ребенком, он ощущал на себе сильное 

давление со стороны своей амбициозной семьи. Ему не очень нравилось учить-

ся в школе, в которую его отправили родители, поэтому с восьми до тринадца-
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ти лет он обучался дома под присмотром наставников. С 1753 года он изучал 

искусство в Эдинбургском университете, а в 1758 году начал там же слушать 

курс лекций по правоведению, после чего он продолжил обучение в универси-

тете города Глазго. 

В июле 1762 года Босуэлл сдал все экзамены и родители, наконец, разре-

шили ему поехать в Лондон. Осенью того же года он начал вести дневник, ко-

торый чем-то напоминал художественное произведение, в котором персонажи 

разговаривали, раскрывая при этом черты своего характера. Второй лондонский 

визит Босуэлла длился с ноября 1762 по август 1763 года. Там он познакомился 

с писателем, драматургом и поэтом Оливером Голдсмитом (1730–1774), а также 

с радикально настроенным политиком Джоном Уилксом (1725–1795). А 16 мая 

1763 года у актера и книготорговца Томаса Дэвиса он неожиданно был пред-

ставлен Сэмюэлу Джонсону, сочинениями которого он восхищался и с которым 

давно мечтал встретиться [6]. 

Вскоре Босуэлл договорился со своим отцом о том, что он проведет зиму в 

Утрехте, изучая гражданское право, после чего отправится в долгую загранич-

ную поездку. В Гааге на Рождество Христово в небольшой часовне при посоль-

стве он впервые получил причастие в англиканской церкви. Потом он уехал в 

Берлин в компании старого якобита графа Маришаля, друга и советника Фри-

дриха Второго. Однако с самим германским королем Босуэллу повстречаться 

так и не удалось. Проезжая через Швейцарию в декабре 1764 года, он встречал-

ся и беседовал с Жан-Жаком Руссо (1712–1778) и Франсуа-Мари Вольтером 

(1694–1778). Затем Босуэлл в течение девяти месяцев путешествовал по Ита-

лии, с целью подробно изучить местные достопримечательности. Осенью 

1765 года Босуэлл останавливался на острове Корсика и беседовал с героиче-

ским вождем борьбы за освобождение Корсики от властей Генуи Паскуалем де 

Паоли. 

Вернувшись в Шотландию в июле 1766 года, Босуэлл в течение семнадцати 

лет занимался юридической практикой. До 1784 года он ежегодно во время от-

пуска совершал поездки в Лондон. Он был способным юристом, особенно когда 
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занимался криминальными делами, хотя в Шотландии подобного рода дела не 

имели ни успеха, ни славы. В феврале 1768 года он опубликовал свою работу 

под названием «Отчет о Корсике, дневник путешествия на этот остров, а также 

мемуары Паскаля Паоли». После этого он стал пользоваться популярностью у 

широкого круга читателей. Дело в том, что Франция в это время раскрыла свое 

намерение аннексировать Корсику и эта тема стала очень актуальной. 

Сэмюэл Джонсон в то время выступал и как талантливый журналист, со-

трудничавший в различных английских газетах того времени, и как издатель 

своих собственных газет [4]. В Литературный клуб, созданный Джонсоном, 

входили многие выдающиеся люди того времени: писатель Оливер Голдсмит, 

драматург и актер Дэвид Гаррик, публицист и общественный деятель Эдмунд 

Берк и другие [2]. Практически не было той общественной темы, которая не об-

суждалась бы на встречах в этом клубе. В 1773 году Босуэлл стал членом этого 

клуба, в котором важную роль играл известный художник Джошуа Рейнолдс 

(1723–1792). Кстати, именно этому художнику мы обязаны тем, что сегодня 

можем видеть портрет Босуэлла 1786 года в лондонской Национальной порт-

ретной галерее. 

В конце 1773 года Босуэлл и Джонсон совершили путешествие на Гебрид-

ские острова [3]. Жизнь Босуэлла постепенно стабилизировалась. Он стал от-

цом пятерых детей, работал куратором адвокатской библиотеки. Кроме того, он 

дважды исполнял обязанность мастера масонской ложи, хотя, в конце концов, 

отклонил предложение принять пост главного мастера масонов Шотландии. За 

период между 1777 и 1783 годами он опубликовал в журнале «London 

Magazine» семьдесят эссе. 

В Англии в середине XVIII и в начале XIX вв. премьер-министрами успели 

побывать два представителя одной известной семьи. Уильям Питт Старший 

(1708–1778), получивший титул первого графа Чэтэма, занимал этот пост два-

жды – с 1756 по 1761 гг. и с 1766 по 1768 гг. При нем Англия превратилась в 

мощную империалистическую державу. А его второй сын, Уильям Питт Млад-

ший (1759–1806), тоже занимал этот пост дважды – с 1783 по 1801 гг. и с 1804 
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по 1806 гг. В конце 1781 г. Босуэлл, надеясь привлечь к себе внимание Уильяма 

Питта Старшего, опубликовал свой памфлет с критикой «Билля о Восточной 

Индии», который был предложен известным политиком и главным соперником 

премьер-министра Чарлзом Джеймсом Фоксом (1749–1806). Босуэлл, очевидно, 

надеялся, что глава правительства заметит его и пригласит к сотрудничеству. 

Но Питт послал Босуэллу письмо с благодарностью за поддержку и на этом де-

ло закончилось. 

В декабре 1784 года умер Сэмюэл Джонсон [7]. Босуэлл решил написать 

книгу о жизни Джонсона, но сначала опубликовать свой дневник путешествия 

на Гебридские острова. Весной 1785 года он уехал в Лондон, чтобы подгото-

вить свое сочинение к печати. В 1786 году Босуэлл переехал туда вместе с се-

мьей и начал работать над биографией Джонсона. Этот труд был опубликован в 

двух томах в 1791 году [1]. В июле 1793 года было напечатано второе издание 

этой книги. До третьего издания Босуэлл не дожил. Долгое время считалось, 

что его личные архивы были уничтожены вскоре после его смерти. Но в 1920-х 

годах было обнаружено огромное количество рукописей Босуэлла. Сначала в 

замке Мэлэхайд неподалеку от Дублина, а позже – в усадьбе Феттеркейрн в 

Шотландии. Избранные рукописи из Мэлэхайда были изданы в восемнадцати 

томах. Бумаги из Феттеркейрна долго каталогизировались и тщательно изуча-

лись. Среди этих бумаг были бесценные дневники и характеристики известных 

людей XVIII века. 

В 1950 году в США началась многотомная публикация дневников Босуэл-

ла под редакцией Фредерика Поттла [5], который является автором книги «Ли-

тературная карьера Джеймса Босуэлла» (1929, переиздана в 1967 г.). Книга 

Поттла «Джеймс Босуэлл. Ранние годы, 1740–1769» (1966, переиздана в 1985 г.) 

была первой биографией, в которой использовались обнаруженные рукописи. 

Это издание было продолжено Фрэнком Брэди, который в 1984 году опублико-

вал последнюю книгу из этого цикла: «Джеймс Босуэлл. Поздние годы, 1769–

1795» (1984) [9]. 
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В заключение можно добавить, что Босуэлла можно критиковать за его 

публичные выступления, но, когда он оставался наедине со своими дневника-

ми, он становился самим собой и представлялся читателю привлекательным че-

ловеком и интересным рассказчиком. 
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