Большая российская энциклопедия

БУЛГАРИН
Авторы: А. И. Федута
БУЛГАРИН Фаддей (Ян Кристоф Тадеуш) Венедиктович [24.6(5.7).1789, имение
Перышево (ныне дер. Пырышево Узденского р-на Минской обл., Белоруссия) –
1(13).9.1859, имение Карлово (ныне в г. Тарту, Эстония)], рус. журналист, прозаик,
издатель. Из белорус. шляхты. Окончил Сухопутный шляхетский кадетский корпус
(1806). В 1806–08 принимал участие в воен. действиях против французов и шведов. В
1811 уволен из армии, перебрался в Варшаву, затем – в Париж, в составе Польск.
легиона франц. армии воевал в Испании (с 1811), в 1812 участник похода
наполеоновской армии в Россию. Награждён орденом Почётного легиона. В 1814 был
взят в плен прус. войсками, после войны вернулся в Вильно, с 1819 – в С.-Петербурге.
В 1819–20 сотрудничал в выходившей на польск. яз. газ. «Русский инвалид». С 1820
стал публиковаться на рус. яз., издавал ж. «Северный архив» (1822–28, с 1825 – совм.
c Н. И. Гречем), лит. приложение к нему – «Литературные листки» (1823–24), первый
отеч. театральный альм. «Русская Талия» (1825), первую ежедневную
негосударственную газ. «Северная пчела» (1825–59). Соиздатель (1825–37) и
соредактор (1825–38) Греча по ж. «Сын Отечества» (в 1829–35 и в 1838 был
объединён с «Северным архивом»). Дружил с А. С. Грибоедовым, К. Ф. Рылеевым,
вёл «журнальную войну» с А. С. Пушкиным и А. А. Дельвигом. Был негласным
экспертом 3-го отделения. Один из лидеров т. н. торгового направления в лит-ре:
считал, что она должна быть ориентирована на удовлетворение запросов публики.
Автор многочисл. нравоописательных очерков, фельетонов, а также авантюрносатирич. («Иван Выжигин», 1829) и историч. («Димитрий Самозванец», 1830;
«Мазепа», ч. 1–2, 1833–34) романов. Книги Б., не чуждые морализаторству, но
написанные лёгким языком и отличавшиеся увлекательными сюжетами, имели успех в
широкой читательской среде. «Воспоминания» (ч. 1–6, 1846–49) Б. содержат много
ценного материала по истории и быту России 19 в.
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