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Бодлер Шарль (1821 – 1867) 
 

Шарль Бодлер, французский поэт и критик, классик 
французской и мировой литературы, родился в Париже.  

Свою литературную деятельность поэт начал с 
критических статей о живописи Давида и Делакруа. Первым его 

опубликованным сочинением была статья «Салон 1845 года». 
Его первые стихи («Малабарская девушка», «Дама 
креолка», «Дон Жуан в аду») были напечатаны в 1843-44 гг.  

В историю литературы Бодлер вошел, прежде всего, как 
автор сборника «Цветы зла» (1857). Сборник был разделен на 
шесть глав, составляющих своеобразную автобиографию 

современной души в ее жизненном странствии. В первой и самой 
длинной главе «Сплин и Идеал» поэта раздирают 
противоборствующие силы: он возносит молитву Богу (духовное 
начало) и Сатане (животное начало) в тщетном стремлении 

обрести внутреннее единство. В эту же главу входят 
стихотворения об искусстве и три знаменитых любовных цикла. 
Завершается первая глава погружением души в болото тоски или 

сплина. Во второй главе «Парижские картины» поэт в течение 
суток блуждает по улицам Парижа, терзаясь своими бедами в 
атмосфере удручающего равнодушия современного города. В 

третьей главе «Вино» он пытается найти успокоение с помощью 
вина или наркотиков. В четвертой главе «Цветы зла» описываются искушения и бесчисленные грехи, перед 
которыми он не смог устоять. В пятой главе «Мятеж» – короткий, но яростный бунт против своего удела. 
Последняя глава «Смерть» означает конец странствия. Символом освобождения души предстает море, 

которое одновременно воплощает бесконечное и бесцельное движение, не дающее покоя и отдохновения. В 
«Цветах зла» все вещи представляют символы, причастные к универсальным законам бытия. «Цветы зла» – 
не просто сборник стихотворений, но цельное поэтическое произведение, оказавшее огромное влияние на 

развитие современной поэзии. Французские последователи Бодлера – Малларме, Рембо, Корбьер, Лафорг и 
др. – начинали с откровенных подражаний его манере. Сильное влияние Бодлера можно также обнаружить в 
творчестве Рильке, Гофмансталя, Демеля, Дарио, Суинберна, Крейна. Бодлер открывает для поэзии не 

только новые области, а вместе с ними и запретные пласты языка, но и новый эстетический принцип: 
изображение жестокой реальности в совершенной поэтической форме; он стремится извлечь красоту из Зла. 
Его поэзию отличают скульптурная отделанность каждой поэмы, точность и емкость слова и образа, 
строгость рифмы, величавость и звучность стиха. Его излюбленная форма – сонет, ограниченные размеры 

которого позволяют максимально насыщать текст мыслью.  

В 1857-1867 гг. Бодлер публиковал в периодической печати стихотворения в прозе, собранные в 
единый цикл под названием «Парижский сплин», они были изданы посмертно в 1869 г. Бодлеру 

принадлежат также два прозаических сборника. В «Искусственном рае» он исследует проблему 

воздействия на человека возбуждающих средств – вина, гашиша и опиума; произнося хвалу вину, он в то же 
время осуждает использование наркотических возбудителей; художник, от природы одаренный поэтическим 

воображением, не нуждается в искусственном генерировании образов. «Маленькие поэмы в прозе» – 
экспериментальная книга, включающая как переводы на прозаический язык стихотворных текстов, так и 
оригинальные поэмы в прозе. Большое значение имело для Бодлера знакомство с творчеством Эдгара По, 
страстный интерес к этому писателю он сохранил на всю жизнь, – переводил его сочинения и писал о нем 

критические статьи. Два тома эссеистики Бодлера, «Романтическое искусство» (1868) и «Эстетические 
редкости» – включают статьи о литературе и искусстве. Столь же неровные, как и его стихи, они 
превосходят лучшие образцы своего времени благодаря гениальным прозрениям и умению проникнуть в 

самую суть проблемы, что обнаруживается в оценках романтизма и критических замечаниях о творчестве 
Гюго и Бальзака. С точки зрения психологии, большой интерес представляют дневниковые записи, 
опубликованные в книгах «Рвота» и «Обнаженное сердце». Подобно критическим статьям и поразительно 

длинному рассказу «Фангарло», они в высшей степени способствуют пониманию его творчества. 

В истории французской литературы творчество Бодлера оказалось на переломе двух художественных 
эпох. Оно завершило прежнюю романтическую традицию и одновременно дало мощный импульс 
дальнейшему развитию французской поэзии (символизм, импрессионизм, сюрреализм). 

В фонде редких книг НБ ЮУрГУ хранится сборник стихов Ш. Бодлера «Цветы зла», выпущенный в 
1898 г. французским издательством «Кальман Леви». Подробнее. 

 

http://www.lib.susu.ac.ru/upload/191/fc/common/64/2169/%C1%EE%E4%EB%E5%F0_%F0%EA.pdf
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