Большая российская энциклопедия
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ДЖОНСОН (Johnson) Сэмюэл (18.9.1709, Личфилд, графство Стаффордшир –
13.12.1784, Лондон), англ. лит. критик, лексикограф, эссеист, поэт, прозаик. Родился в
семье бедного книготорговца. Учился в Пемброк-колледже в Оксфордском ун-те
(1728–29). Работал школьным учителем в Личфилде. Первая публикация Д. – англ.
перевод лат. поэмы «Мессия» А. Поупа (1731). В 1737 переехал в Лондон, стал
сотрудником ж. «The Gentleman’s Magazine». Д. был издателем ж. «The Rambler»
(1750–52), в котором печатал свои статьи на лит. и религ.-этич. темы; в 1758–60
опубликовал в периодике серию эссе «Бездельник» («The Idler»). Самый значит. труд
Д. – составленный им «Словарь английского языка» («Dictionary of the English
language», изд. в 1755); мн. афористичные определения слов, приводимые Д., вошли в
Англии в пословицы. Как лит. критик Д. был одним из самых влиятельных
законодателей худож. вкусов своего времени. В его критич. наследии выделяется
сборник эссе «Жизнеописания наиболее выдающихся английских поэтов» («Lives of
the most eminent English poets», vol. 1–3, 1779–1781), в которых он с классицистич.
позиций оценивал творчество У. Шекспира, Дж. Мильтона, поэтов метафизической
школы и своих современников. Из стихотв. произведений Д. наиболее известна
сатирич. поэма «Тщета человеческих желаний» («The vanity of human wishes», 1749),
написанная в подражание 10-й сатире Ювенала; из худож. прозы – филос. повесть
«Расселас, принц Абиссинский» («Rasselas, the prince of Abyssinia», 1759, рус. пер.
1795), принадлежащая к просветительской традиции. Беседы Д. на разл. темы, живо
воссоздающие культурный климат Англии 18 в., зафиксированы его биографом Дж.
Босуэллом в кн. «Жизнь Сэмюэла Джонсона» (1791).

Литература
Соч.: Works. N. Y., 1903. Vol. 1–16; S. Johnson’s unpublished revisions to his dictionary of

the English language / Ed. by A. Reddick. Camb.; N. Y., 2005.
Лит.: Bate W. J. The achievement of S. Johnson. N. Y., 1978; Wharton T. F. S. Johnson and
the theme of hope. N. Y., 1984; Reddick A. The making of Johnson’s dictionary. 2nd ed.
Camb., 1996; Босуэлл Дж. Жизнь С. Джонсона. М., 2003.

