
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) 

DOI 10.21661/r-559181 

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ Б. ФРЭНКЛИНА – ПИСАТЕЛЯ,  

УЧЕНОГО И ПОЛИТИКА 

Аннотация: статья посвящена анализу жизни в американских колониях 

из популярных романов Дж.Купера, М.Твена, Э.А. По, Н. Готорна и произведе-

ний других авторов 19 века. Немаловажную роль в становлении американской 

литературы еще в 18 веке сыграл Бенджамин Фрэнклин. Печатное дело, ком-

мерция, дипломатия, математика, электричество, метеорология, астроно-

мия, геология, образование, физика, химия, сельское хозяйство, медицина, нави-

гация, аэронавтика и, конечно, литература – даже всем этим еще не исчерпы-

вается длинный список его деятельности. 
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В США существует давняя традиция выбирать себе т.н. «отцов основате-

лей», например, Томаса Джефферсона называют «Отцом Декларации Незави-

симости», Джеймса Мэдисона (4-го Президента США)- «Отцом Конституции», 

а Вашингтона Ирвинга – «Отцом американской литературы». Сегодня речь 

пойдёт о писателе и государственном деятеле – Бенджамине Фрэнклине (1706–

1790), которого назвали «Отцом Континентального конгресса» [1]. Его предки 

были выходцами из самого сердца Англии – из Эктона, который находился в 

пяти милях к востоку от Нортхэмтона. Отца писателя звали Иосия. Он родился 

в 1658 г., а в 1683 г. эмигрировал в американский город Бостон. Его первая же-

на родила семерых детей. Бенджамин был восьмым ребенком его второй супру-
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ги и самым младшим. В восьмилетнем возрасте мальчика послали учиться в 

грамматическую школу, но он провел в ней меньше года, а дальше учился са-

мостоятельно. Позже он так же, самостоятельно, изучил французский, испан-

ский, итальянский, латинский и немецкий языки. В десятилетнем возрасте его 

учёба прекратилась, т. к. его хотели приобщить к отцовскому бизнесу, связан-

ному с производством жира. Но мальчику хотелось отправиться в море. Позже 

он восемь раз пересёк Атлантический океан (четыре раза – с запада на восток, и 

четыре раза обратно – на запад). В 1718 году его отдали в ученики к брату по 

имени Джеймс, который был на девять лет старше Бенджамина и работал пе-

чатником. В это время он прочитал Джона Беньяна, «Меморабилию» Ксенофо-

на, «Жизни» Плутарха, труды Локка, Шефтсбери и др. Бенджамин также пы-

тался писать стихи. На этом поприще он имел успех. В двадцать лет он написал 

две популярные баллады; одна о том, как утонули смотритель маяка с женой и 

дочерью; другая – об убийстве пирата по имени Чёрная Борода. Но отец не 

одобрил старания Бенджамина на литературном поприще, заявив, что большин-

ство поэтов были нищими. Позже молодой человек нередко сочинял весёлые 

застольные песни [3]. 

В 1732 г. Бенджамин Фрэнклин стал «фримасоном» [2]. В том же году он 

попробовал себя на новом поприще – он решил стать астрологом. В колониях 

был слабый спрос на книги, но литературные альманахи раскупались очень хо-

рошо. В декабре 1732 г. он опубликовал небольшое сочинение под названием 

«Бедный Ричард», очевидно, имея в виду астролога по имени Ричард Саундерс, 

у которого была сварливая жена по имени Бриджит. Соперник Фрэнклина, Эн-

дрю Брэдфорд, долго издавал «Американский альманах» некоего Титана Лидса. 

Теперь «Бедный Ричард», напоминающий героев Джонатана Свифта, затмил 

этого Лидса. И последующие четверть века Фрэнклин продолжал создавать 

оригинальные образы в различных альманахах [4]. 

Несмотря на свои успехи, Фрэнклин в том же году, в возрасте сорока двух 

лет, решил оставить работу и посвятить свою жизнь науке и политике. Он стал 

общественным типографским сотрудником для штатов Пенсильвания, Делавэр, 
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Нью-Джерси и Мэриленд; он посадил своих знакомых в десяти различных ре-

дакциях в этих штатах. Он также организовал общественную службу в помощь 

библиотекам. Он создал общественную пожарную команду, а также военизиро-

ванные отряды, следящие за порядком. Фрэнклин также учредил Американское 

философское общество. Вскоре он открыл академию, которая со временем пре-

вратилась в Университет Пенсильвании. Вместо того, чтобы наслаждаться за-

служенным отдыхом, вести спокойную частную жизнь и работать над своими 

мемуарами, он продолжал активно трудиться на благо общества. 

В начале 1757 г. Фрэнклин был избран Ассамблеей для поездки в Англию 

с целью объяснить, что происходит в Америке. На этот раз он задержался в Ев-

ропе на целых пять лет. Будучи в Англии, он совершал поездки в Кэмбридж и 

Оксфорд, побывал в Эктоне, где жили его родственники. Он посетил крупные 

английские и шотландские города – Бирмингем, Ковентри, Ливерпуль, Эдин-

бург и Глазго, а также совершил поездку в Бельгию и Голландию. Фрэнклин 

повсюду знакомился с людьми и заводил друзей. Он легко нашел язык с ан-

глийским обществом Георга III так же, как позже свободно общался с француз-

ским обществом Людовика XVI. В то же время он не забывал о своих делах в 

Пенсильвании и не только. Теперь он начал выступать от имени всех американ-

ских колоний. В 1760 г. Фрэнклин опубликовал памфлет под названием «Инте-

рес Великобритании, связанный с её колониями». В августе 1762 г. Фрэнклин 

отправился из Портсмута домой. 

В октябре 1764 г. по решению Ассамблеи он вновь отправился в Англию. 

На этот раз Фрэнклин собирался провести там всего несколько месяцев, а за-

держался на десять лет – первую половину своей двадцатилетней борьбы за 

американскую независимость. В 1766 г. он посетил Германию, а в 1767 и 1769 

гг. – Францию. С годами он стал представителем штатов Джорджия, Нью 

Джерси и Массачусетс. В октябре 1768 г. восемь английских военных кораблей 

и два батальона вооруженных солдат были посланы в Америку с целью заста-

вить город Бостон платить налоги. 5 марта 1770 г. произошла «Бостонская бой-
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ня» – пять американцев были убиты британскими солдатами, стрелявшими в 

толпу. 

В 1771 г. Фрэнклин посетил Дублин, а затем Эдинбург (где он останавли-

вался у Дэвида Юма). Во время своей поездки он отметил бедную жизнь в этих 

городах по сравнению с процветающей Новой Англией. В 1773 г. он также со-

чинил несколько памфлетов. Лучше всего продавался памфлет «Указ короля 

Пруссии». Некоторые наивные читатели поверили, что это сочинение было 

настоящим эдиктом короля Пруссии Фредерика. В этом документе говорилось 

о том, что Англия, в действительности, была колонией Германии, и немецкие 

войска защищали ее от Франции, за что Пруссия была вправе рассчитывать на 

определенную компенсацию. 

В мае 1775 г. Фрэнклин вернулся в Америку, где он был избран депутатом 

Второго континентального конгресса в Филадельфии, а также членом несколь-

ких важных комитетов. В июле 1775 г. его выбрали президентом Комитета спа-

сения в защиту Пенсильвании. Однако, в июле этого года последняя петиция 

английскому королю от Конгресса не была даже зачитана в Парламенте лордом 

Дортмутом. В этом году у Фрэнклина умерла жена. Его сын Уильям Фрэнклин 

выступил против отца, став президентом Ассоциации английских монархистов 

Нью-Йорка. С 1776 г., несмотря на 70-летний возраст, Бенджамин Фрэнклин 

выступал в поддержку французской Канады против Англии. Эта миссия не 

имела успеха. Но в октябре 1776 г. он в четвертый раз отправился в плавание за 

океан. Раньше Фрэнклин десять лет жил в Англии, пытаясь предотвратить 

Американскую революцию; теперь он восемь лет прожил во Франции, чтобы 

обеспечить успех этой революции. Жизнь от семидесяти до восьмидесяти лет 

принесла ему самую большую победу. 

В 1778 г. он в Париже встретился с Вольтером незадолго до смерти вели-

кого французского писателя. В том же году Франсуа-Мари Вольтер (1694–1778) 

приехал в Париж, где его встретили с триумфом. Однако через три месяца (30 

мая) он скончался. Вольтер был похоронен в аббатстве Сельф, а в 1791 г. его 

прах перенесли в Пантеон. В Европе его называли «Король Вольтер». Фрэн-
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клин тоже стал популярным во Франции: его портреты появились на гравюрах, 

медальонах, табакерках и т. п. Его простота, как и у Дэвида Юма, являлась еще 

одним источником успеха. В 1780-е годы Фрэнклин все еще находил время для 

политической сатиры. Он опубликовал шокирующий материал под названием 

«Дополнение к Бостонской независимой хронике» (1782). В этой статье шла 

речь о массовых убийствах индейцев. Подобные материалы обычно тайно пе-

чатались в частных типографиях. В 1789 г. Фрэнклин был избран президентом 

Аболиционистского Общества Пенсильвании. Движение аболиционистов тре-

бовало отмены работорговли и освобождения негров в Америке [5]. 

Фрэнклин, как ученый, дипломат, патриот и гуманист, возможно, был са-

мым счастливым из своих знакомых – английских и французских государ-

ственных деятелей. Он успел еще при жизни увидеть новый мир, в создании 

которого он сам принимал активное участие. Он любил слушать музыку; сам 

играл на гитаре, арфе, скрипке, гармонике и других инструментах. Он со слеза-

ми на глазах перечитывал стихотворения английских поэтов-сентименталистов. 

Фрэнклин, несомненно, был очень одаренным человеком. Возможно, его бога-

тое воображение и талант стимулировали его научные открытия. 
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