
Ли те ра тур ный гид 

Шарль Бод лер — 200 лет
Со став ле ние Ана ста сии Гла до щук
Пе ре вод и ком мен та рии Ве ры Миль чи ной

Ана ста сия Гла до щук
Бод ле риа на

“По доб но то му, как Ве не ра Ми лос ская яв ля ет со бой гре че скую скульп ту ру
на всем про тя же нии ее ис то рии, всю фран цуз скую про зу и по эзию мож но
све сти к од ной-един ст вен ной кни ге. Уце ле ет она — уце ле ет са мо ис кус ст -
во сло вес но сти во Фран ции. Уда ст ся ли те бе впи сать в нее свое имя? Не от -
ве тит ни кто, ни ты, ни я: это ста нет из вест но лет че рез две сти”1 — так, по
сви де тель ст ву Мак си ма Дю ка на, в кон це 1851 го да Тео филь Го тье на пут ст -
во вал мо ло до го Гюс та ва Фло бе ра, не ре шав ше го ся пе ча тать свои ру ко пи си
из стра ха из ме нить Ис кус ст ву.

Не из бе жал та ко го ро да со мне ний и Шарль Бод лер, раз де лив ший с Фло -
бе ром от ме рен ные Го тье две сти лет — счи тать ли от об ще го го да ро ж де ния
или от 1857-го, ко гда обо их с ин тер ва лом в пол го да об ви ни ли в ос корб ле нии
об ще ст вен ной мо ра ли и ре ли гии, ины ми сло ва ми, “реа лиз ме”, и вы ну ди ли
за щи щать свои кни ги в су де. Не слу чай но в хро ни ке 1849 го да Огюст Ви тю
пред став ля ет дру га как “стран но го, ве ли ко леп но го по эта, по чи таю ще го за
честь не пе ча тать ся”2. Од на ко пер фек цио низм Бод ле ра, в от ли чие от фло бе -
ров ско го, имел це лью не толь ко Ис кус ст во, но и его соб ст вен ный об раз и об -
лик, в пол ном со от вет ст вии с фи ло со фи ей ден диз ма. От сю да — чрез вы чай -
ное вни ма ние к сво ему име ни. По на ча лу — гра фи че ские ва риа ции де вичь ей
фа ми лии ма те ри (Дю фаи) в со че та нии с от цов ской (Бод лер): Baudelaire
Dufays, Baudelaire Dufa¬s, Baudelaire-Dufa¬s, Pierre Dufa¬s, Charles Baudelaire
Du Fays, Charles Defayis (под этим име нем бы ла опуб ли ко ва на но вел ла “Фан -
фар ло” в 1847 го ду) и т. д. “Умо ляю Вас вни ма тель но от не стись к на пи са нию
мо ей фа ми лии: du Fa¬s, в два сло ва, над y — тре ма, на кон це — s. Я не по -
тер п лю, что бы ме ня пу та ли с тем, кто име ет на глость име но вать се бя Dufa|—
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хо ро шо еще фа ми лия у не го кон ча ет ся на i и без s”1, — пи сал в мае 1846 го -
да Бод лер кни го про дав цу Жюль е ну Ле ме ру, от сы лая ему эк зем п ляр “Са ло на
1846 го да”. Позд нее — борь ба с опе чат кой в пер вом сло ге (вме сто bau сход -
ное по зву ча нию beau, что зна чит “кра си вый”), опе чат кой осо бен но ос кор -
би тель ной для по эта, ре шив ше го ся “из вле кать кра со ту из Зла”2, тво рив ше -
го кра со ту “с изъ я ном”: “...бла го да рю Вас за анонс ‘Ма ри Ро же’, од на ко же
Вы ис ка зи ли мое имя чрез вы чай но стран ным об ра зом. Я нис коль ко не ну ж -
да юсь в зна ках бла го род ст ва; у baudelaire <...> не мо жет быть e в на ча ле, как
нет его у baudrier (пор ту пея). Пе ре дай те кор рек то ру, что бы боль ше это не
по вто ри лось”3, — воз му щал ся Бод лер в пись ме к Ма рио Юша ру от 7 ян ва ря
1863 го да в свя зи с тем, что на ка ну не га зе та “Се вер” (“Le Nord”) анон си ро -
ва ла пуб ли ка цию “Тай ны Ма ри Ро же” Э. А. По в пе ре во де “Ch. de
Beaudelaire” (кур сив мой. — А. Г.).

Ха рак тер но, что Бод лер де бю ти ро вал как ху до же ст вен ный кри тик и
вир ту оз но ис пол нял эту роль на про тя же нии всей жиз ни, а пер вые свои сти -
хи на пе ча тал, скрыв шись под мас кой, от име ни дру га — му ла та Алек сан д ра
При ва д’Англемона, яр ко го пред ста ви те ля ли те ра тур ной бо ге мы. Твор че ст -
во для Бод ле ра — не из лия ния чувств, не вдох но ве ние, чре ва тое “бес связ -
но стью, ба наль но стью и не бреж но стью”, а реф лек сия, скру пу лез ный
“труд”4. Боль шин ст во сти хо тво ре ний, ко то рые вой дут в пер вое из да ние
“Цве тов Зла” (1857) — един ст вен ной по эти че ской кни ги Бод ле ра, — бы ли
на пи са ны уже к 1847 го ду5. На чи ная с 1845-го по эт анон си ру ет вы ход в свет
“Жен щин с Лес бо са” (“Les Lesbiennes”6), за тем “Лим бов” (“Les Limbes”) —
“кни ги, при зван ной изо бра зить смя те ние и грусть”, “ис то рию ду хов ных ме -
та ний со вре мен ных мо ло дых лю дей”, пуб ли ка ция ко то рой бы ла на ме че на
на 24 фев ра ля 1849-го, в го дов щи ну ре во лю ции. Од на ко пер вое зна ком ст -
во чи та те лей с обе щан ной кни гой — под бор кой из один на дца ти со не тов —
со сто ит ся лишь два го да спус тя, в день три дца ти ле тия Бод ле ра, что, оче вид -
но, не бы ло про стым сов па де ни ем. По сле дую щие не сколь ко лет он са мо от -
вер жен но пе ре во дил Э. А. По — имен но эта ра бо та при нес ла ему из вест -
ность. Тем вре ме нем, к ию ню 1855 го да, бы ло най де но окон ча тель ное
за гла вие — “Цве ты Зла” (в аб со лют ном боль шин ст ве слу ча ев “Mal” у Бод -
ле ра — с про пис ной, а сло во “fleurs” он мог пи сать и со строч ной, как ес ли
бы оно зна чи ло не боль ше чем “ан то ло гия”, то есть “цве то слов” в пе ре во де
с гре че ско го). Это, впро чем, нис коль ко не ус ко ри ло из да тель ский про цесс:
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кни га по сту пит в про да жу 25 ию ня 1857 го да, с опо зда ни ем на че ты ре ме -
ся ца из-за не ус тан ных ав тор ских пра вок. “ ‘Цве ты Зла’ вый дут из пе ча ти, ко -
гда бу дет угод но Гос по ду Бо гу и Бод ле ру”; “Мы с г-ном Ар ту ром-Гор до ном-
Шар лем Бод ле ром-Пи мом пре бы ва ем все в той же вы жи да тель ной по зи ции.
‘Цве ты Зла’ по-преж не му не го то вы; за два ме ся ца не от пе ча та ли и шес ти
лис тов”1, — со об щал из да тель и вер ный друг по эта Огюст Пу ле-Ма лас си
Шар лю Ас се ли но в мар те и ап ре ле со от вет ст вен но.

Ко неч но, при чи ной бес ко неч ных от сро чек бы ла не толь ко не ве ро ят ная
тре бо ва тель ность Бод ле ра к се бе и дру гим, но и ма те ри аль ные тя го ты, бре -
мя дол гов и бо лез ней. Меч тая жить, сле дуя мак си ме Р. У. Эмер со на: “Ге -
рой — тот, кто все гда не со кру ши мо со сре до то чен”2, по эт стра дал от соз на -
ния “по те рян но го вре ме ни” и бо ял ся стать без воль ным сви де те лем ги бе ли
сво его “по эти че ско го да ра” и “яс но сти мыс ли”3. При этом уве рен но сти в
соб ст вен ной ис клю чи тель но сти он не те рял ни ко гда. По ка за тель но, что в
спи ске тех, ко му Бод лер на ме ре вал ся от пра вить “Цве ты Зла” в 1857 го ду,
зна чат ся та кие име ни тые со вре мен ни ки, как Г. У. Лонг фел ло, А. Тен ни сон
и Р. Брау нинг. Че рез две не де ли по сле дол го ждан ной пуб ли ка ции по эт де -
лил ся с ма те рью: “Кни га при во дит лю дей в ярость. <...> Мне от ка зы ва ют во
всем — в во об ра же нии и да же в зна нии фран цуз ско го язы ка. Я сме юсь
над эти ми бол ва на ми и знаю, что кни га моя, со все ми ее дос то ин ст ва ми и
не дос тат ка ми, прой дет свой путь к па мя ти об ра зо ван ных чи та те лей на ря ду
с луч ши ми сти ха ми В. Гю го, и Т. Го тье, и да же Бай ро на”4.

“Стран ность”, “ори ги наль ность”, “ис клю чи тель ность” (bizarrerie,
originalitе, singularitе) — все то, что яв ля лось в гла зах Бод ле ра от ли чи тель -
ным свой ст вом кра со ты, ста ло “об щим ме стом” кри ти че ских ра бот и про -
чих су ж де ний о нем са мом, как с по ло жи тель ным, так и с от ри ца тель ным
зна ком. “Вам уда лось омо ло дить ро ман тизм. Вы ни на ко го не по хо жи (а
для пи са те ля это пер вей шее из всех дос то инств). Стиль Ваш де ла ет ори ги -
наль ным сам за мы сел. Фра за так на пол не на мыс лью, что про сто тре -
щит”5, — чи та ем в пись ме Фло бе ра от 13 ию ля 1857 го да. “Зре ли ще по
мень шей ме ре стран ное: со вре мен ный по эт, а так бес ну ет ся”6, — за ме чал
Аль сид Дю зо лье, ав тор ста тьи “Гос по дин Шарль Бод лер, или ис те рич ный
Буа ло”, в 1864-м. “Глу бо чай шая ори ги наль ность Шар ля Бод ле ра со сто ит,
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как мне ка жет ся, в том, что он вы ра зил са мую суть со вре мен но го че ло ве -
ка”1, — пи сал Поль Вер лен за год до пуб ли ка ции сво ей пер вой кни ги, “Са -
тур ни че ских сти хов” (1866). А Тео филь Го тье, раз ви вая ме та фо ру “Кам чат -
ки ро ман тиз ма”, ку да Бод ле ра еще в 1862 го ду “по се лил” Ш.-О. Сент-Бёв,
со еди нил все лю би мые дру гом эпи те ты в од ной фра зе “Док ла да о пу тях
раз ви тия по эзии” (1868): “На даль них гра ни цах ро ман тиз ма, в ди ко вин ном
краю, оза рен ном стран ны ми от бле ска ми, не мно гим поз же 1848 го да явил -
ся на свет не обы чай ный по эт (un pofte singulier) — Шарль Бод лер, ав тор
‘Цве тов Зла’...”2. Про ци ти ро ван ный фраг мент мож но вос при ни мать как по -
смерт ную ре п ли ку на пись мо Бод ле ра от 21 ию ня 1861 го да, на чав ше го ся
для не го пуб ли ка ци ей вто ро го из да ния “Цве тов Зла”. От ве чая на уве ща ние
ма те ри не от кла ды вать важ ные де ла на по том, Бод лер пи сал: “Я был и ос -
та юсь че ло ве ком бла го ра зум ным и вме сте с тем ис пор чен ным. <...> Я мо гу
стать ве ли ким; а мо гу се бя по гу бить, и за пом нят ме ня лишь как че ло ве ка
ис клю чи тель но го (un homme singulier)”3. Твор че ст ву гро зи ло жиз не твор -
че ст во, вы сме ян ное в ли це со вре мен но го “бо же ст ва бес си лия” Са мю эля
Кра ме ра, ко то ро му Бод лер при дал не ко то рые свои чер ты. Этот ге рой но -
вел лы “Фан фар ло” — “...су ще ст во бо лез нен ное и фан та сти че ское, чья по -
эзия бли ста ет ку да яр че в его ин ди ви ду аль но сти, чем в его про из ве де ни -
ях”4. Бод ле ра де ла ло уяз ви мым то са мое “гор де ли вое удо воль ст вие
удив лять, ни ко гда не вы ка зы вая удив ле ния”5, что га ран ти ру ет, по его мыс -
ли, ду хов ное пре вос ход ст во ден ди.

Не за дол го до смер ти Бод лер без ус пеш но пы тал ся ус та но вить ав то ра од -
ной из “Бод ле ри ан”, ко то рую ему до ве лось про чи тать6. К на ча лу XX ве ка
“Бод ле риа ны” на счи ты ва ли уже не сколь ко со тен стра ниц. В на шем “Ли те -
ра тур ном ги де” пред став ле на лишь ма лая часть ог ром но го кор пу са раз но -
об раз ных вос по ми на ний о Бод ле ре, при вы бо ре ко то рых мы, по при ме ру
Шар ля Ас се ли но, ста ра лись не на ру шить рав но ве сия ме ж ду “по этом” и “че -
ло ве ком”. Имен но по это му под бор ку от кры ва ет текст са мо го Бод ле ра —
один из не мно гих, что до сих пор не бы ли пе ре ве де ны на рус ский язык, —
за мет ки, вхо дя щие в до сье по де лу “Цве тов Зла”, ко то рое по эт под го то вил в
по мощь сво ему ад во ка ту Гюс та ву Шэ д’Эст-Ан жу: в них как ни где чет ко вы -
ра же на идея ком по зи ци он но го един ст ва и внут рен не го сю же та кни ги.

Из пя ти вы бран ных на ми со вре мен ни ков бли же все го к Бод ле ру бы ли
уже упо мя ну тый Шарль Ас се ли но (1820—1874) и Тео дор де Бан виль
(1823—1891), чьи ми тру да ми уви де ло свет его по смерт ное Со б ра ние со чи -
не ний. Ас се ли но при над ле жа ла честь быть не толь ко са мым вер ным дру гом
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Бод ле ра (не смот ря на про ти во по лож ность ха рак те ров, обы гран ную в сти -
хо тво ре нии “Ди ван Ле пел ле тье” (1852), где сре ди при сут ст вую щих Бан -
виль упо ми на ет “крот ко го Ас се ли но // Бок о бок с яро ст ным Бод ле ром”1),
но и его пер вым био гра фом. Кни га “Шарль Бод лер. Жизнь и твор че ст во”,
чет вер тая гла ва ко то рой вклю че на в под бор ку2, по сту пи ла в про да жу в са -
мом на ча ле 1869 го да. Ра бо та над ней на ча лась с так на зы вае мых “за ме -
ток”, ко то рые Ас се ли но на пи сал вско ре по сле смер ти Бод ле ра, но прак ти -
че ски не ис поль зо вал в био гра фии, по сколь ку их анек до ти че ский и очень
лич ный ха рак тер про ти во ре чил за мыс лу “жиз не опи са ния Ду ха”3. Позд нее
Ас се ли но эти за мет ки от ре дак ти ро вал и до пол нил, не пред на зна чая их, од -
на ко, для пе ча ти. В пол ном объ е ме “Со б ра ние анек до тов” (бо лее из вест ное
как “Бод ле риа на” Ас се ли но) бы ло из да но по смерт но, в 1906 го ду4.

Опуб ли ко ван ные с раз ни цей в год, вос по ми на ния Бан ви ля5 и Мак си ма
Дю ка на (1822—1894)6 пред став ля ют Бод ле ра в кон тра ст ном све те: пре -
крас ный юный “бог” и “дья вол из по сло ви цы, что под ста рость де ла ет ся от -
шель ни ком”. Сви де тель ст во Дю ка на, не от ка зы вав ше го Бод ле ру в зна чи мо -
сти, но счи тав ше го его по этом вто ро го ря да (срав ни тель но с Гю го, Го тье и
Мюс се), в оп ре де лен ной ме ре пи та ют те са мые ми фы (не на висть к от чи му,
стран ст вия по Ин дии, где Бод лер буд то бы в со вер шен ст ве ос во ил анг лий -
ский язык и т. д.), ко то рых ос те ре гал ся Ас се ли но. Что до “обык но вен но
вос тор жен но го”, по вы ра же нию Кло да Пи шуа, то на Бан ви ля, то сле ду ет за -
ме тить, что его проч ную друж бу с Бод ле ром ом ра чи ло лишь со пер ни че ст -
во за вни ма ние бе ло ку рой ак три сы Ма ри До б рен, ко то рой в “Цве тах Зла”
по свя щен от дель ный цикл. При ме ча тель но, что имен но Бан виль под го то -
вил из да ние “Цве тов” для Со б ра ния со чи не ний.

Сле дую ще го сви де те ля жиз ни Бод ле ра — Шар ля Ту бе на (1820—1891),
уро жен ца Франш-Кон те, ко то рый прие хал в Па риж по лу чать ди плом ис то -
ри ка и по зна ко мил ся с по этом в ре дак ции га зе ты “Кор сар”, ку да уст ро ил ся
ре дак то ром, — обыч но вспо ми на ют в свя зи с ре во лю ци он ны ми со бы тия ми
1848 го да. Вос поль зо вав шись объ яв лен ной вре мен ным пра ви тель ст вом
сво бо дой пе ча ти, Бод лер, Ту бен и тре тий их при ятель-ли те ра тор, Шан флё -
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ри, уч ре ди ли га зе ту “Об ще ст вен ное спа се ние” (“Salut public”), про дер жав -
шую ся, за не име ни ем средств, все го два но ме ра. От ры вок из не из дан ных
ме муа ров Ту бе на1 под твер жда ет на блю де ние его дру га и зем ля ка Гюс та ва
Кур бе, по уча ст во вав ше го в эфе мер ном из да нии винь ет кой: ху дож ни ку ни -
как не уда ва лось на пи сать порт рет Бод ле ра, по то му что ли цо его ка ж дый
день ка за лось но вым. Па ра док саль ным об ра зом пе ре мен чи вость ста ла од -
ной из кон стант об раза по эта.

За вер ша ет под бор ку текст из сбор ни ка 1912 го да с ха рак тер ным за гла -
ви ем “Curiositеs sur Baudelaire” (“Вся кая вся чи на о Бод ле ре”)2, боль шую
часть ко то ро го со став ля ют анек до ты о по эте и его про во ка ци он ные вы ска -
зы ва ния. Пи са тель и жур на лист по пу ля ри за тор нау ки Жорж Бар раль
(1842—1913) ос та вил вос по ми на ния о “пя ти днях”, про ве ден ных им в об ще -
ст ве Бод ле ра в кон це сен тяб ря 1864 го да в Брюс се ле, ку да он как сек ре тарь
На да ра прие хал по мо гать ему во вре мя третье го по ле та на воз душ ном ша ре
“Ги гант”. Фраг мент о про ис хо ж де нии фа ми лии “Бод лер”, ко то рый Валь тер
Бень я мин при во дит в под го то ви тель ных ма те риа лах к “Passagenwerk”, в эти
вос по ми на ния не во шел и был опуб ли ко ван позд нее.

Хотя все выбранные нами тексты принадлежат дружественно настро -
ен ным современникам поэта, не будем забывать предостережения Теодора
де Банвиля: “Не до ве ряй те лю дям, знав шим Бод ле ра...”3
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1. Перевод выполнен по изданию: Baudelaire devant ses contemporains. —
Monaco: Еditions du Rocher, 1957. — P. 24—25 (Charles Toubin. Souvenirs d’un
septuagеnaire).
2. Перевод выполнен по изданию: L. Thomas. Curiositеs sur Baudelaire. — P.:
Albert Messein еditeur, 1912. — P. 23—24 (Georges Barral. Origine du nom de
Baudelaire).
3. Baudelaire devant ses contemporains. — P. 8.


