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“Бывают странные сближения” 

(еще раз о полемике Пушкина и Гоголя с Булгариным и Гречем) 

Читая повесть Гоголя “Невский проспект” и потешаясь над 

опереточными фигурами Шиллера и Гофмана, мы и не подозреваем о скрытом 

полемическом плане их изображения. Он был инспирирован ожесточенной 

литературной борьбой, которую вели Пушкин и его окружение с Булгариным и 

Гречем в начале 1830-х гг. По существу это была и борьба против монополии в 

русской журналистике. Ибо к тому времени Фаддей Венедиктович и Николай 

Иванович держали в своих руках журналы “Сын Отечества” и “Северный 

Архив” (в 1829 г. сделали их одним изданием) и первую в России частную 

газету “Северная Пчела” (с 1825 г.) - единственную, в которой правительство 

разрешило печатать политические известия; ежедневный тираж ее иногда 

достигал неслыханной прежде в России цифры: 10 тысяч экземпляров. Добавим 

к этому популярный, прежде всего, у провинциального дворянства, мелких 

чиновников и мещан, роман Булгарина “Иван Выжигин”, изданный в 1829-1830 

гг. трижды и сразу переведенный на иностранные языки, а также исторические 

романы Булгарина “Димитрий Самозванец” (Спб., 1830) и “Петр Иванович 

Выжигин” (Спб., 1831). Популярен был и роман Греча “Поездка в Германию” 

(Спб., 1831), который автор посвятил своему другу Булгарину. 

Преследуя коммерческие цели, Булгарин встречал в штыки любое новое 

издание, привлекавшее внимание (и деньги!) читателей. Именно такой стала его 

реакция на «Литературную Газету», хотя прежде он высоко ценил Пушкина как 

поэта, старался поддерживать с ним деловые отношения и даже заискивал. 

Теперь же Фаддей Венедиктович называл Пушкина, Дельвига и Вяземского 

«литературными аристократами», якобы желающими писать лишь «для 

немногих», заявлял о полном упадке пушкинского таланта и публиковал 

пасквили на поэта. На это Пушкин отвечал убийственными эпиграммами, 

стихотворением «Моя родословная» и заметкой о творчестве «полицейского 

сыщика» Видока (Литературная газета, 1830. № 20. От 6 апреля).  



О сотрудничестве Булгарина с тайной полицией и возглавлявшим ее 

генералом Бенкендорфом и прямом использовании таких связей для борьбы с 

конкурентами стало известно в 1829 г. Это затем косвенно подтвердил роман 

«Димитрий Самозванец», где Булгарин воспользовался мотивами пушкинской 

драмы «Борис Годунов» (1825), ранее представленной поэтом на одобрение 

Николаю I и возвращенной с пожеланием превратить ее в исторический роман. 

Согласно версии пушкинского круга, примерно в то же время некто 

подполковник Спечинский сообщил Пушкину о пикантных подробностях 

жизни Булгарина в Ревеле: якобы тот, страдая запоем, побирался и даже 

воровал. Не было секретом, что, уволенный с военной службы в России, 

Булгарин действительно служил в армии Наполеона и дошел вместе с ней 

до Москвы. Все это, вкупе со слухами о его личной жизни (в частности, о 

том, как он не спас или прямо выдал племянника-декабриста), и составило 

негативную подоплеку антибулгаринских выступлений. Следует признать, 

что портрет беспринципного литературного дельца, агента правительства 

Видока Фиглярина формировался с помощью и весьма сомнительных либо 

недостоверных сведений, которые, однако же, во многом соответствовали 

как его репутации, так и общественным ожиданиям. При этом нельзя 

сбрасывать со счета момента литературной игры. 

Так, в 1831 г. литературную борьбу против Булгарина поддержал москвич 

Александр Анфимович Орлов – сочинитель популярных в полуобразованной 

среде нравоописательных повестей и романов. На волне интереса к 

булгаринскому «Выжигину» Орлов издал несколько повестей, пародийно 

развивавших сюжет романа: «Хлыновские степняки Игнат и Сидор, или дети 

Ивана Выжигина», «Хлыновские свадьбы Игната и Сидора, детей Ивана 

Выжигина», «Смерть Ивана Выжигина», «Родословная Ивана Выжигина, сына 

Ваньки Каина!..» (все – М., 1831). В них автор дискредитировал идею 

успешной карьеры героя без чести и совести, а само имя Выжигин, считая его 

производным от «выжига», сделал нарицательным. «Отцом» 

незаконнорожденного героя был объявлен Ванька Каин – грабитель, предатель 



и полицейский шпион (явный намек на биографию Булгарина). Естественно, 

“Северная Пчела” стала постоянно хулить эти произведения, автора которых 

тут же объявила писателем для «Толкучего рынка».  

Эта баталия позволила Н.И. Надеждин заявить, что творения Булгарина и 

Орлова практически равноценны (Телескоп, 1831. № 9). Н.И. Греч вступился за 

своего друга Булгарина (Сын Отечества и Северный архив, 1831. № 27). А 

Пушкин под псевдонимом Феофилакта Косичкина ответил ему памфлетом 

«Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» 

(Телескоп, 1831. № 13), где высмеял претензии Булгарина на моральное и 

литературное превосходство, поскольку «Выжигины г. Орлова пользуются 

благосклонностию публики наравне с Выжигиными г. Булгарина…» 1  

При этом сохранялись приметы литературной игры. Сам текст был 

создан в тяжеловесно-витиеватой манере бывшего семинариста А.А. Орлова. 

Ей же соответствовал и псевдоним: подобная «маска» дьячка-критика 

подразумевала особую объективность и щепетильность служителя церкви (в 

литературе того времени она соотносится с «маской» дьячка Фомы 

Григорьевича – рассказчика в повести «Вечер накануне Ивана Купалы», 

анонимно изданной Гоголем в 1830 г.). А «неумеренные» похвалы обоим 

соперникам («великий писатель», «бессмертная слава», «два блистательные 

солнца нашей словесности») напоминали читателю манеру Булгарина и Греча 

превозносить до небес в своих критических разборах понравившегося автора, 

не стесняясь самых громких выражений. При этом речь фактически шла о 

неискренности Булгарина и Греча, их фальшивой дружбе и порождаемой ими 

«литературной промышленности», чей уровень вполне сопоставим с массовой 

литературой «Толкучего рынка».  

Между такими авторами нет особой разницы: если «Фаддей Венед. 

превышает Александра Анфимовича пленительною щеголеватостию 

выражений; Александр Анф. берет преимущество над Фад. Венедиктовичем 

живостию и остротою рассказа. 



Романы Фаддея Венед. более обдуманы, доказывают большее терпение 

в авторе (и требуют еще большего терпения в читателе); повести Александра 

Анф. более кратки, но более замысловаты и заманчивы. 

Фаддей Венед. более философ; Александр Анф. более поэт. 

Фад. Венедиктович гений; ибо изобрел имя Выжигина, и сим смелым 

нововведением оживил пошлые подражания Совестдралу и Английскому 

милорду (то есть «Выжигин» предстает наследником популярных на 

«Толкучем рынке» лубочных произведений. – В.Д.); Александр Анф. искусно 

воспользовался изобретением г. Булгарина и извлек из оного бесконечно 

разнообразные эффекты! 

Фаддей Венед., кажется нам, немного однообразен; ибо все его 

произведения не что иное, как Выжигин в различных изменениях: Иван 

Выжигин, Петр Выжигин, Димитрий Самозванец или Выжигин XVII 

столетия, собственные записки и нравственные статейки — всё сбивается на 

тот же самый предмет. Александр Анф. удивительно разнообразен: сверх 

несметного числа Выжигиных сколько цветов рассыпал он на поле 

словесности! Встреча Чумы с Холерою; Сокол был бы сокол, да курица его 

съела, или Бежавшая жена; Живые обмороки, Погребение купца, и проч. и 

проч.  

Однако же беспристрастие требует, чтоб мы указали сторону, с коей 

Фаддей Венед. берет неоспоримое преимущество над своим счастливым 

соперником: разумею нравственную цель его сочинений. В самом деле, 

любезные слушатели, что может быть нравственнее сочинений г. Булгарина? 

Из них мы ясно узнаем: сколь не похвально лгать, красть, предаваться 

пьянству, картежной игре…» Заметим, что ранее, когда говорилось о 

«странной ненависти к Москве в издателях Сына отечества и Северной 

Пчелы», отмечено, что «в Москве родились и воспитывались, по большей 

части, писатели коренные русские, не выходцы, не переметчики, для коих 

ubi bene, ibi patria, для коих всё равно: бегать ли им под орлом французским, 

или русским языком позорить всё русское — были бы только сыты».  



Таким образом, Орлов оказывается куда выше «переметчика» Булгарина 

и в нравственном отношении, хотя «Александр Анф. пользуется гораздо 

меньшею славою нежели Фаддей Венед. Что же причиною сему видимому 

неравенству?» – И Феофилакт Косичкин объясняет это «оборотливостью» 

Булгарина, приводя примеры, как еще не существовавший роман о Выжигине 

уже нахваливали в «Северном Архиве», «Северной Пчеле» и «Сыне 

Отечества», а французский путешественник и писатель г. Ансело (в его честь 

гг. Булгарин и Греч устроили обед в 1826 г.), возвратившись в Париж, 

«провозгласил… Ивана Выжигина лучшим из русских романов», и когда 

роман вышел, те же почтенные издания – как то «Северная Пчела», «Сын 

отечества и Северный Архив» - «превознесли его до небес <…> ласково 

приглашали покупателей; ободряли, подстрекали ленивых читателей; 

угрожали местью недоброжелателям, недочитавшим Ивана Выжигина из 

единой низкой зависти. 

Между тем какие вспомогательные средства употреблял Александр 

Анфимович Орлов? 

Никаких, любезные читатели! 

Он не задавал обедов иностранным литераторам, не знающим русского 

языка, дабы за свою хлеб-соль получить местечко в их дорожных записках. 

Он не хвалил самого себя в журналах, им самим издаваемых. 

Он не заманивал унизительными ласкательствами и пышными 

обещаниями подписчиков и покупателей. 

Он не шарлатанил газетными объявлениями, писанными слогом афиш 

собачьей комедии. 

Он не отвечал ни на одну критику; он не называл своих противников 

дураками, подлецами, пьяницами, устрицами и тому под. 

<…> Ставят ему в грех, что он знает латинский язык. Конечно: 

доказано, что Фаддей Венедиктович (издавший Горация с чужими 

примечаниями) не знает по-латыни; но ужели сему незнанию обязан он своею 

бессмертною славою? 



Уверяют, что г. Орлов из ученых. Конечно: доказано, что г. Булгарин 

вовсе не учен, но опять повторяю: разве невежество есть достоинство столь 

завидное? 

Этого недовольно: грозно требуют ответа от моего друга: как дерзнул 

он присвоить своим лицам имя, освященное самим Фаддеем 

Венедиктовичем? — Но разве А. С. Пушкин не дерзнул вывести в своем 

Борисе Годунове все лица романа г. Булгарина и даже воспользоваться 

многими местами в своей трагедии (писанной, говорят, пять лет прежде и 

известной публике еще в рукописи)? 

Смело ссылаюсь на совесть самих издателей Северной Пчелы: 

справедливы ли сии критики? виноват ли Александр Анфимович Орлов?» 

 

Этот памфлет Н.В. Гоголь знал еще в рукописи и напомнил о нем 

Пушкину в письме от 21 августа 1831 г. Любопытно, что молодой автор, 

занятый изданием «Вечеров», в начале письма иронически аттестует себя как 

писателя «для черни» в духе Орлова. Описывая случай в типографии, когда 

наборщики потешались над «Вечерами», он делает вывод, что пишет 

«совершенно во вкусе черни. Кстати о черни — знаете ли, что вряд ли кто умеет 

лучше с нею изъясняться, как наш общий друг Александр Анфимович Орлов. В 

предисловии к новому своему роману: «Церемониал погребения Ивана 

Выжигина, сына Ваньки Каина» он говорит, обращаясь к читателям: «Много, 

премного у меня романов в голове (его собственные слова), только все они 

сидят еще в голове; да такие бойкие ребятишки эти романы, так и прыгают из 

головы. Но нет, не пущу до время; а после извольте, полдюжинами буду 

поставлять. Извольте! извольте! Ох вы, мои други сердечные! Народец 

православный!» Последнее обращение так и задевает за сердце русской народ. 

Это совершенно в его духе, и здесь-то не шутя решительный перевес Александра 

Анфимовича над Фадеем Бенедиктовичем»2.  

На основе пушкинского памфлета Гоголь предлагает своего рода 

программу литературной игры-полемики с различными планами восприятия и 



некой избыточностью выразительных средств: «Еще о черни. Знаете ли, как бы 

хорошо написать эстетический разбор двух романов, положим: «Петра 

Ивановича Выжигина» и «Сокол был бы сокол, да курица съела». Начать таким 

образом, как теперь начинают у нас в журналах: «Наконец, кажется, приспело то 

время, когда романтизм решительно восторжествовал над классицизмом и 

старые поборники французского корана на ходульных ножках (что-нибудь 

вроде Надеждина) убрались к черту. В Англии Байрон, во Франции 

необъятный великостью своею Виктор Гюго, Дюканж и другие, в каком-

нибудь проявлении объективной жизни, воспроизвели новый мир ее 

нераздельно-индивидуальных явлений. Россия, мудрости правления которой 

дивятся все образованные народы Европы и проч. и проч., не могла оставаться 

также в одном положении. Вскоре возникли и у ней два представителя ее 

преображенного величия. Читатели догадаются, что я говорю о г.г. Булгарине 

и Орлове. На одном из них, то есть на Булгарине, означено направление чисто 

байронское (ведь это мысль недурна сравнить Булгарина с Байроном). Та же 

гордость, та же буря сильных, непокорных страстей, резко означившая 

огненный и вместе мрачный характер британского поэта, видна и на нашем 

соотечественнике; то же самоотвержение, презрение всего низкого и подлого 

принадлежит им обоим. Самая даже жизнь Булгарина есть больше ничего, как 

повторение жизни Байрона; в самых даже портретах их заметно 

необыкновенное сходство. Насчет Александра Анфимовича можно 

опровергать мнение Феофилакта Косичкина; говорят, что скорее Орлов более 

философ, что Булгарин весь поэт. Тут не дурно взять героев романа 

Булгарина: Наполеона и Петра Ивановича, и рассматривать их обоих как 

чистое создание самого поэта; натурально, что здесь нужно вооружиться 

очками строгого рецензента и приводить места (каких, само по себе 

разумеется, не бывало в романе). Не худо присовокуплять: «Почему вы, г. 

Булгарин, заставили Петра Ивановича открыться в любви так рано такой-то, 

или почему не продолжили разговора Петра Ивановича с Наполеоном, или 

зачем в самом месте развязки впутали поляка (можно придумать ему и 



фамилию даже)?» Все это для того, чтобы читатели видели совершенное 

беспристрастие критика. Но самое главное — нужно соглашаться с жалобами 

журналистов наших, что действительно литературу нашу раздирает дух 

партий ужасным образом, и оттого никак нельзя подслушать справедливого 

суждения. Все мнения разделены на две стороны: одни на стороне Булгарина, 

а другие на стороне Орлова, и что они, между тем как их приверженцы 

нападают с таким ожесточением друг на друга, совершенно не знают между 

собою никакой вражды и внутренно, подобно всем великим гениям, уважают 

друг друга». 

На все это Пушкин отвечал уклончиво: «Проект вашей ученой критики 

удивительно хорош. Но вы слишком ленивы, чтоб привести его в действие» 3. 

Вероятнее всего, поэт не разделял эстетический и этический планы полемики и 

даже в пародийных целях не мог бы сопоставить Байрона с Видоком 

Флюгариным: в глазах Пушкина Булгарин был подлецом, которого нельзя 

сравнивать с честными людьми, тем более - великими писателями 

(примечательно, что в своем отзыве о «Вечерах» Пушкин поставит Гоголя 

наравне с Мольером и Филдингом). 

Мы не знаем, как принял Гоголь пушкинское замечание, однако он 

продолжил полемику позже и в ином плане, а вместо прямых сравнений или 

метафор использовал метонимию. Антибулгаринскими выпадами будут 

пронизаны петербургские повести Гоголя, создававшиеся в 1834 г.4 Так в 

повести «Невский проспект» рассказчик иногда то ли подражает слогу и духу 

современных ему фельетонов, то ли пародирует их, причем в основном 

ориентируется на нравоописательные очерки Булгарина 5. Есть и прямая ссылка 

на известную нам полемику. Пошлые герои типа поручика Пирогова разделяют 

мнения “Северной Пчелы”: они «хвалят Булгарина, Пушкина и Греча и говорят 

с презрением и остроумными колкостями об А. А. Орлове» (после того как 

издание «Литературной Газеты» прекратилось, “Северная Пчела” вновь стала 

величать Пушкина «автором бессмертных творений», «первым нашим поэтом», 

«счастливцем-гением» и даже исподволь сравнивала его с Булгариным6).  



На этом фоне немецкие ремесленники в определенном ракурсе обретают 

неожиданное сходство с Булгариным и Гречем. Ведь это «не тот Шиллер, 

который написал “Вильгельма Телля” и “Историю Тридцатилетней войны”, но 

известный Шиллер, жестяных дел мастер в Мещанской улице. Возле Шиллера 

стоял Гофман, не писатель Гофман, но довольно хороший сапожник с 

Офицерской улицы, большой приятель Шиллера» (III, 37). То есть 

петербургские Шиллер и Гофман – вовсе не писатели, а только ремесленники! 

Подобное сопоставление великих и незначимых однофамильцев имело 

реальную основу: судя по справочникам, в 1830-х гг. в Петербурге проживали 

немецкие мастеровые и Гофманы, и Шиллеры. С другой стороны, указание на 

Гофмана и Шиллера напоминает обыкновение Булгарина и Греча раздавать 

понравившимся авторам и друг другу такие титулы, как “русский Гете”. Оба 

литератора имели иноземные корни (как известно, всех иностранцев в России 

называли “немцами”), а жена Булгарина действительно была немкой. Кроме 

того, адрес Шиллера и поведение его жены, которую Пирогов принял за 

проститутку “в Мещанской улице”, соотносится со слухами о связях жены 

Булгарина с притонами на Мещанской (этим объясняется в стихотворении 

Пушкина “Моя родословная” намек на то, что Булгарин “в Мещанской 

дворянин”). Дом Греча действительно находился между набережной Мойки и 

ул. Офицерской. А дружеские пирушки приятелей, вроде вышеупомянутого 

приснопамятного обеда, широко обсуждались петербургской публикой.  

В этой связи добавление третьего “литературного” ремесленника немца – 

столяра Кунца (это фамилия издателя и друга Э. Т. А. Гофмана), вероятно, 

метило в поляка Осипа Сенковского - писателя, журналиста, востоковеда, 

издателя журнала “Библиотека для Чтения”, а фактически его редактора и 

такого же монополиста, как Булгарин и Греч. Все трое составляли 

пресловутый “журнальный триумвират”, против которого Гоголь в 1836 г. 

открыто выступил в журнале «Современник».  

Метонимическое сопоставление Булгарина с Шиллером, вероятно, 

обусловлено историческими романами Булгарина «Димитрий Самозванец», 



«Петр Иванович Выжигин», «Мазепа» (Спб., 1833–1834) и его Собранием 

сочинений 1827-1828 гг., переизданным в 1830 (!) г. А параллель Греч – 

Гофман, видимо, объясняют авантюрно–фантастический роман Греча «Черная 

женщина» (Спб., 1834) и преувеличенно восторженный отзыв Сенковского о 

нем в журнале «Библиотека для Чтения» (1834. Т. 4. Отд. VI), где Греч был 

редактором. При этом Гоголь обыгрывает немецкие фамилии Кунц (der Kunst – 

искусство) и Гофман (der Hoffman – придворный; возможно, потому, что Гречу 

за его роман был пожалован бриллиантовый перстень от императрицы). 

«Немецкие» мотивы в повести усилены литературными параллелями. По 

наблюдению Г.П. Макогоненко, характеристика Шиллера близка к 

характеристике Германна из повести Пушкина «Пиковая дама»7, 

опубликованной в т. 2 «Библиотеки для Чтения» 1834 г. А эпизод, когда пьяный 

Гофман намерен, по настоянию не менее пьяного Шиллера, отрезать тому нос, 

восходит к «Фаусту» Гете. Там, в сцене «Погреб Ауэрбаха в Лейпциге», 

Мефистофель околдовывает пьяных студентов, они принимают носы друг 

друга за виноградные гроздья и намерены их срезать ножами (кстати, в повести 

Гоголя «Нос», создаваемой примерно в то же время, что и «Невский проспект», 

обыгрывались последствия утраты носа героем-филистером). 

Таким образом, первоначальный гоголевский «проект ученой критики» 

получил в повести «Невский проспект» несколько иное воплощение. 
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