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165 и 5 
 
Весьма давно, в 1857 году во Франции осудили книгу. Точнее ее автора. Его оштрафовали. 

Заставили убрать из книги самые непристойные (с точки зрения цензоров) стихотворения. Через несколько 
лет поэт опубликовал расширенный вариант осужденной книги.  

Сегодня, через 165 лет он является одним из самых прославленных литераторов Франции (страны, 
на ниве которой весьма обильно прорастают писательские таланты), а его поэма «Цветы зла» по праву 
считается одной из вершин мировой поэзии. 

Еще в прошлом веке наш бюллетень (его приложение, выходившее в газетном формате) обращался 
к творчеству Шарля Бодлера. Информация тогда касалась книги Бодлера «Искусственный рай». «Феникс» 
призывал, фактически, не ограничиваться «зряшным отрицанием» спорного текста, не закрывать глаза на 
его существование, а заняться изучением сложного и интересного памятника общественной мысли.  

 

 
 
Когда у Казанского отделения МНАТ накопился реальный опыт успешных научно-практических 

мероприятий в форме «Традиционных чтений», настало, наконец, время главного шедевра Шарля Бодлера.  
Идея основательно рассмотреть поэму «Цветы зла» впервые возникла на Пятых Валентиновских 

чтениях (февраль 2021 г.), более подробно она была развита докладчиком на Двенадцатых Традиционных 
чтениях 11.09.2021.  

Через несколько дней обсуждение поэмы, наконец-то, состоится. 
«Страсти по Бодлеру» станут достойным украшением пятилетнего проекта Валентиновские чтения 

(2017 – 2022). Вообще-то ВСЕ до одного литературные произведения, становившиеся предметом наших 
чтений, являлись событием мировой и отечественной литературы, однако впервые нами будет обсуждено 
столь грандиозное произведение. Пропустить такое обсуждение будет боооооольшущим упущением с 
вашей стороны. 

К участию в бодлеровских чтениях – очному или заочному – приглашаются все, кто читает эти 
строки. 
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А нужен ли Бодлер кому-то еще в современной Казани, кроме маленькой группы мнатовцев и их 
друзей? 

Нужен! 
Да еще как нужен! 
Всего за три недели до Шестых Валентиновских чтений прошло еще одно интересное культурное 

событие в столице Татарстана. Об этом – буквально через одну строчку текста. 
В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р е д с е д а т е л ь  К а з а н с к о г о  о т д е л е н и я  М Н А Т  
 
 

 

 

БОДЛЕР В ГАЛЕРЕЕ СВЕРХМОДЕРНА 

 
28 января в галерее Сверхмодерна прошла встреча, посвященная творчеству Шарля 

Бодлера. Его таинственная личность, склонная к провокациям и неприкрытой критике 
общества вызвала интерес у присутствующих. Были зачитаны его лучшие и малоизвестные 
стихи, соединяющие отвратительное и прекрасное. В ходе дискуссии участники встречи 
высказывали различные точки зрения, часто противоположные, но сошлись во мнении, что 
творчество Бодлера нужно изучать. Было решено провести ряд мероприятий, посвященных 
другим французским поэтам, чтобы более отчетливо разместить поэта на плоскости 
координат времени и понять истинное значение Бодлера для культуры. Ведущим встречи 
был поэт Максим Филиппов. 

Д е н и с  Ч е т ы р и н ,  К а з а н ь  

 

 
 

КАК РЕШИЛАСЬ ВЕСЬМА СЛОЖНАЯ ПРОБЛЕМА 
 
На первой странице данного номера вы увидели три иллюстрации. Они рассказывают вам, как решилась 

весьма сложная проблема – определение «главной» иллюстрации к предстоящим чтениям. 

 

Первое издание «Цветов зла» (Париж, 1857 год) было весьма скромным – 
смотрите иллюстрацию слева. Выглядит оно архи-стильно, однако разглядеть его силу, 
оценить благородство такой обложки, сможет только тот, кто очень-очень «в теме», 
кого не надо убеждать, что Шарль Бодлер – гений изящной словесности, а его «Цветы 
зла» – сияющая вершина французской поэзии. 

Нужен был символ, близкий как истинным ценителям творчества Бодлера, так и 
понятный тем, кто услышал о «Цветах зла»  в первый раз. 

Найти в Интернете иллюстрации к поэме Бодлера проще простого, но 
подавляющее большинство из них дают крен в сторону ужасов, абсурда, некрофилии. 
Да и отношения между мужчинами и женщинами там выглядят, мягко выражаясь, 
чересчур эпатажно. 

В книжной группе мы просмотрели много таких картинок, однако они не 
вписывались в основной замысел наших Валентиновских чтений, стремящихся 
утвердить позитивные, светлые эмоции по поводу трезвости. И главное, такие 
шокирующие иллюстрации не отражали, с нашей точки зрения, истинного Бодлера. 

Нужен был образ тонкого, изысканного лирика с одной стороны, но также страстного, остро реагирующего 
на несовершенство мира мыслителя – с другой стороны. В результате многонедельного перебора вариантов 
отстоялись три изображения, вынесенные на неформальное голосование в книжную группу.  

На третьем месте оказалась самое яркое из них, которое мне лично напоминало эстетику «Мастера и 
Маргариты» (иллюстрация на обложке данного номера «Феникса» справа внизу).  

Больше симпатий у участников книжной группы вызвал лаконичный женский образ, созданный Анри 
Матиссом.  

Абсолютным перевесом обладали голоса (лайки и отклики), поданные за книжную иллюстрацию к 
«Цветам зла», созданную французским художником Эдуардом Шимо (Édouard Chimot).   На ней есть и образ 

смерти, и красивая женщина. Но это не хоррор, и не крутая эротика. В основе образа великая и трагическая 
личность самогО поэта. Именно эта иллюстрация станет неформальным символом Шестых Валентиновских 
чтений. А потом будет напоминать участникам о проделанной тогда работе. Не скупитесь и вы ее цитировать в 
своих печатных трудах или электронных посланиях! 
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ОДНА ПРОБЛЕМА РЕШИЛАСЬ, А ВТОРАЯ ЕЩЕ НЕТ 
 

 

Иллюстрация нужна не только на ближайшие чтения. Больше года мы ищем 
иллюстрацию к электронному  сборнику материалов всех февральских чтений. Пока мы 
пошли по пути наименьшего сопротивления – сделали композицию из всех картинок с 
обложек чтений (см. ниже).  

Можно, конечно, продолжить и справа от основной линейки поставить нынешний 
неофициальный символ. Бодлер строго будет смотреть на своих предшественников. Однако 
на брошюре формата А5 такая линейка станет настолько узкой и мелкой, что уж к 
следующим чтениям, седьмым, потребуется какой-то другой – обобщающий – образ чтений. 

Ждем Ваши идеи! 
В л а д и м и р  Л о в ч е в ,  п р е д с е д а т е л ь  К а з а н с к о г о  о т д е л е н и я  М Н А Т  
 
 

 
 

 
 

О ЧЕМ БУДЕТ РЕЧЬ НА ЧТЕНИЯХ? 
 
Накануне 16 февраля надо мобилизовать свои ресурсы для завершения знакомства с «Цветами зла». 

Продолжим осмысление поэмы на самих чтениях. Очень полезно будет захватить с собой любимый томик из 
личной библиотеки. 

Далее для читателей «Феникса» результаты своих бодлеровских штудий охарактеризуют авторы 
основных докладов на грядущих чтениях. Характеристики получились разными по жанру, по размеру, по 
количеству иллюстраций. Общим для всех является лишь то, что они не повторяют содержание сборника 
материалов будущих чтений. ПолУчите, придя на чтения, сборник – увидите. 

 
 
 

"ОБРАЗЫ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ  

В ПОЭМЕ "ЦВЕТЫ ЗЛА" ШАРЛЯ БОДЛЕРА  

(количественные характеристики)" 
Соловьев М.М. 

 
Прочитав статью, Вы узнаете, каких образов психоактивных веществ больше в поэме "Цветы зла": 

положительных, нейтральных или отрицательных. Также Вы узнаете, что приносит больше наслаждений 
мужчине, к чему приводит пьянка и какой образ жизни благоприятен для изучения литературы. 

 

 

 



 

 

 

 

5 

«РАЗДЕЛ "ВИНО" ПОЭМЫ "ЦВЕТЫ ЗЛА":  

апология или критика винопотребления?» 
Мубаракшин Э.Н, Мубаракшин А.Э. 

 
Шарль Бодлер – противоречивая, с точки зрения этики, историческая личность. Непонятый, отвергнутый и 

преследуемый за свое творчество, поэт всю свою жизнь боролся, с окружающими его реалиями, но прежде всего 
с собой. В этой статье мы постараемся проанализировать творчество Шарля Бодлера с точки зрения медицины. 
Определенный раздел его сборника “Цветы Зла”, в частности - “Вино”, будет рассмотрен глазами нарколога и 
психотерапевта. Также содержание этой работы позволяет вглядеться и в саму личность Бодлера на предмет 
образа его мышления, который позволил ему создать эти скандально известные произведения.  

 

“LE VOYAGE” VS «ПЛАВАНЬЕ». 

Марина Цветаева как переводчик Шарля Бодлера 
Кореева Н.С. 

  
На Вален(т)чтениях-2022 слушатели узнают о возможных источниках вдохновения Марины Цветаевой в 

работе над переводом «Путешествия» из цикла «Цветы зла» Шарля Бодлера, будут проведены параллели между 
самым загадочным и спорным переводчиком французского поэта на русский язык и российской поэтессой (с 
последующим открытием завесы тайны). 

Также можно будет познакомиться с вариантом осмысления позиции Бодлера и его переводчика в 
постановке цели путешествия (как вояжа и как жизненного пути). В тексте доклада предлагается рассмотреть 
перевод Цветаевой «пьяных» слов Бодлера из «Le Voyage» в сравнительных таблицах. 

В заключении будет предложен примерный план использования сложного произведения в 
образовательной и профилактической практике. 

 
 

«ПУТЕШЕСТВИЕ» И «ПРИГЛАШЕНИЕ К НЕМУ»  

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ НАРКОТИЗМА (проблемы перевода) 
Ловчев В.М. 

 

 

Одной из побудительных причин заняться более 
серьезно творчеством Бодлера стала для меня данная 
иллюстрация. Опубликованная в шикарно изданной 
книге, сопровождаемая оскорбительной для великого 
поэта надписью, картинка требовала ответа. 
Это просто вызов всем порядочным людям, всем, кто 
любит высокую литературу. 
Мог ли человек, намотавший свои мозги на штопор, 
стать известным поэтом? Вопрос риторический. 
Почему МНЕ эта «иллюстрация» показалась особенно 
оскорбительной? 
Публикую далее документ, происхождение которого 
понятно всем «детям застоя».  
Более юным читателям «Феникса» потребуется мини-
объяснение. 
Хотя «день рождения ксерокса» на двадцать с лишним 
лет раньше моего, к моменту обучения в университете 
и все учебные тексты, и строки из любимых поэтов мне 
приходилось фиксировать как в Раннем 
Средневековье. Выводя букву за буквой … 
И каково же было тем, у кого, как у меня, был скверный 
почерк? 

Много часов уходило на «выписки», то есть механическое переписывание чужого текста, а потом еще 
требовались время и силы, чтобы разобрать получившиеся «конспекты». 

Экстремальные обстоятельства привели к тому, что я хорошо запомнил время (июль 1980 года) и 
место (Республиканская библиотека, ныне дом Ушковой). Это было время подготовки к вступительным 
экзаменам в аспирантуру. Для разрядки я позволял себе общение с любимым, но малодоступным тогда 
текстом поэмы Бодлера. «Плоды общения» на следующей странице «Феникса». 
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Парадоксально, этот листок был написан еще за полдюжины лет до вступления в трезвенническое 

движение, за три года до принятия мною личной (пока еще «законспирированной») трезвости. Я про него 
напрочь забыл к тому времени, когда через полтора десятка лет делал мини-рецензию на «Искусственный 
рай» для «Эйфории» 1995 года. Однако мысль о том, что Бодлер более критичен к наркотикам, чем его 
наркотизированные последователи, видимо, прочно обосновалась у меня в подсознании и «взошла» на 
страницах совсем юного бюллетеня

1
. До чего же хорошее издание «Цветов зла» в серии «Литературные 

памятники», и как я счастлив, что Михаил Соловьев помог пополнить мне личную библиотеку таким 
памятным для меня раритетом!!! 

Но беспардонное обращение с образом Бодлера (опять речь об оскорбившей меня иллюстрации) 
привело к неожиданным для алкоголизаторов результатам. Желание возразить им обусловило очень 
тщательную работу с текстом, что в свою очередь обнаружило новую информацию в нашу пользу. 
Изученный мною текст оказался радикально антибогемным. Его пафос резко противоречит широко 

распространенным представлениям о «богемном» образе жизни, который включает-де  в себя пренебрежение 
условностями, свободу интимных связей, беспорядок в жилище, употребление легальных (это обязательно) и 
нелегальных (весьма вероятно) наркотиков, межличностную конфликтность, неопрятность и т.п.  

О чем речь?  
Приходите на Чтения – узнаете. 

 

ЧТО ТАМ ПИШУТ О БОДЛЕРЕ? 
 

О Бодлере пишут много и разное. Всего, что о нем написано на русском языке, наверное, не сможет 
прочесть ни один самый трудолюбивый  ученый. Тем более это не под силу нам, практикам профилактической 
работы. Давайте ограничимся двумя самыми авторитетными справочными изданиями последних десятилетий: 
«Большой Советской Энциклопедией» (далее БСЭ) и «Большой Российской Энциклопедией» (далее БРЭ). 
 

Б  С  Э 
 

 

«Бодле р (Baudelaire) Шарль (9.4.1821, Париж, — 31.8.1867, там же), 
французский поэт. Родился в семье участника Великой 
французской революции. Б. печатался с 1840; автор брошюр 
«Салон 1845 года» (1845), «Салон 1846 года» (1846). Участвовал в 
Революции 1848, издавал газету «Салю пюблик» («Le salut public») 
и сражался на баррикадах. Выступал против реакционных 
романтиков и теорий группы «Парнас» (ст. «Языческая школа», 
1852). В стихах выражал сочувствие людям труда и обездоленным 
(«Вечерние сумерки», «Утренние сумерки», «Пирушка 
тряпичников»). Переворот Луи Бонапарта лишил Б. веры в 
непосредственный социальный прогресс. В середине 50-х гг. Б. 
подвергся влиянию Т. Готье, Э. По, парнасцев (сонет «Красота», 
1857). 

В сборнике «Цветы зла» (1857, доп. изд. 1861 и 1869, посмертно, рус. пер. 1895, 1907) ослабление нравственной 
оценки явлений жизни сделало Б. предшественником декадентства (См. Декадентство). Однако Б. включил в свой 
сборник и мятежные, гуманные стихи (раздел «Бунт»). Ему принадлежат также: сборник статей «Романтическое 
искусство» (1846—68, изд. посмертно), трактат о безнравственности употребления наркотиков

2
 

                                                 
1
 «Фениксу тогда было три с половиной года от роду. 

2
 Выделено мною В.Л. 
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«Искусственный рай» (1860, в рус. пер. «Искания рая», 1908), «Маленькие поэмы в прозе» (изд. 1869, рус. пер. 
1902). В ряде поэтических произведений и особенно в обзорах салонов (начиная с 1845; изданы в сборнике 
«Эстетические редкости», 1868) и очерках («Некоторые французские карикатуристы», 1857—58; «Творчество и 
жизнь Эжена Делакруа», 1863) Б. показал себя проницательным и глубоким художественным критиком, верно 
оценив историческое значение творчества Э. Делакруа, К. Коро, О. Домье, Э. Мане и других современников, так 
же как и мастеров прошлого (Микеланджело, Ф. Гойи, Ж. Л. Давида). Отвергая ходульные схемы салонного 
искусства, Б. придавал большое значение органичному и цельному выражению духовной жизни, мироощущения и 
идеалов художника. Буржуазные историки литературы культивируют главным образом эстетские стороны 
творчества Б. Марксистская критика оценивает Б. как представителя той части французской интеллигенции, 
которая «... не смогла примириться со скудостью буржуазных перспектив, ударилась в отчаяние...» (Луначарский 
А. В., Бодлер, Литературная энциклопедия, т. 1, 1929, с. 550). М. Горький сказал о Б.: «...жил во зле, добро 
любя...» (Собр. соч., т. 23, 1953, с. 128). Соч.: Œuvres complètes, éd. par J. Crépet et Cl. Pichois, v.[l—18], P., 
[1923]—53; в рус. пер.— Цветы зла, М., 1908; то же, пер. В. Брюсова, в сборнике: Революционная поэзия Запада 
19 в., М., 1930; Лирика. Пер. П. Антокольского, М., 1966; Цветы зла, М., 1970. Лит.: История французской 
литературы, т. 2, М., 1956; Левик В., Ш. Бодлер, в кн.: Писатели Франции, М., 1964; Baudelaire, Actes du colloque de 
Nice, [P.], 1968; Mouquet J. et Bandy W. Т., Baudelaire en 1848, P., 1946; Borgal C., Ch. Baudelaire, P., [1967] 
(имеется библ.); «Les Lettres françaises», 1967, № 1197 (спец. №); «Europe», 1967, №456— 457(спец.№); 
Spoolbereh de Lovenjoul Ch., Etude bibliographique sur les œuvres de Ch. Baudelaire, в его кн.: Les lundis d'un 
chercheur, P., 1894. О. И. Ильинская». 
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                       Б  Р  Э 
 
«БОДЛЕ Р (Baudelaire) Шарль Пьер 

(9.4.1821, Париж – 31.8.1867, там же), франц. поэт, 
прозаик. В 5 лет потерял отца, воспитывался в 
семье отчима. После исключения из коллежа 
Людовика Великого (1839) вёл беспорядочный 
образ жизни литератора-денди. Был парализован 
во время поездки в Бельгию (1866)

1
. Начал 

печататься с сер. 1840-х гг. Известность принесла 
книга стихов «Цветы зла» («Les fleurs du mal», 
1857, расширенные изд. – 1861, 1869, рус. пер. 
1895), за которую Б. был обвинён судом в 
безнравственности.   

Б. принадлежат также переводы из Э.По; кн. «Искусственный рай» («Les paradis artificiels», 1860; рус. пер. – 
«Искания рая», 1908); серия статей о романтич. живописи; дневниковые записи 1855–66 «Моё обнажённое 
сердце» («Мon cœur mis   nu»); кн. «Стихотворения в прозе» («Petits poèmes en prose», опубл. в 1869; рус. пер. 
1902, известна также под назв. «Парижский сплин», «Le spleen de Paris»). При жизни Б. был недооценён 
современниками; писатели кон. 19 – нач. 20 вв. (символисты, сюрреалисты) сделали его культовой фигурой 
«про клятого поэта», главным предвестником модернизма. Синтезируя элементы романтизма, достижения школы 
«Парнаса», нарождавшегося символизма, Б. расширил границы романтич. поэзии, сделав упор не на 
повествовании, но на звучании, «соответствиях» между звуком и цветом, ритмом индивидуального сознания и 
внешним миром, музыкальностью стиха и неэстетичностью темы. Не изменяя строгим формам (сонет), Б. 
стремился сделать их максимально гибкими, способными отразить муз. строй и образность совр. города. На рус. 
яз. Б. переводили П. Ф. Якубович, И. Ф. Анненский, В. Я. Брюсов, Вяч. И. Иванов, Эл¬лис, М. И. Цветаева и др.» 
Автор: В. М. Толмачёв  
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1
 Информацию о том, что Шарль Бодлер был парализован – добавили, однако для утверждения Бодлера  о 
безнравственности употребления наркотиков места в Боооольшой Энциклопедии не нашлось. Почему-то…В.Л. 
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