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Abstract. The following essay examines the understanding and interpretation of Charles 

Baudelaire’s works in those of Irina Stepanovna Prikhodko. An analysis is given of the main 

stages in the investigations of the poet’s work. Accordingly, we look at how V.Ya. Bryusov and 

A.A. Blok received Baudelaire’s legacy; the understanding of the philosophical and aesthetic 

principles involved as well as the sources of Baudelaire’s poetic inspiration. The special attention 

of I.S. Prikhodko to Dante’s work and his Divine Comedy as the primary source of Baudelaire’s 
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Возможно, кому-то может показаться неожиданным соседство двух имен – 

Шарля Бодлера и И.С. Приходько – выдающегося филолога, нашего современни-
ка1. И действительно, широкую известность и авторитет в профессиональных кру-
гах принесли Ирине Степановне Приходько, прежде всего, ее компаративные ис-
следования наследия Александра Блока и Уильяма Шекспира. Но в рамках Меж-
дународной научной конференции «XXVIII Шекспировские чтения 2020»2 совер-
шенно неслучайно на «круглом столе» «Научное наследие Ирины Степановны 
Приходько» состоялось выступление, посвященное отношению исследовательни-
цы к поэзии Шарля Бодлера3. Да и сама Ирина Степановна признавалась, что Бод-
лер – это поэт, с которым связаны ее ранние филологические штудии и который 
остается ей дорог, интересен, близок и по сей день4. 

Интерес И.С. Приходько к творчеству Ш. Бодлера – виднейшему из 
«проклятых поэтов» – давний, именно он определял ее первые научные шаги. 
Судя по времени и тематике публикаций, можно предположить, что обращение 
И.С. Приходько к творчеству Ш. Бодлера происходило в несколько этапов. 

Первый этап связан с компаративным анализом поэзии В.Я. Брюсова и 
А.А. Блока с творчеством французского поэта. В своих публикациях  
1980–1990-х гг., посвященных сравнительному литературоведению,  
И.С. Приходько обращается к анализу творческого метода Ш. Бодлера и ис-
следует проблемы выражения авторской личности в его стихотворениях5, 

                                                           
1 Приходько Ирина Степановна, (23.04.1943, Вязьма – 24.03.2014, Москва) – доктор филологиче-

ских наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института мировой литературы имени  

А.М. Горького РАН, председатель Блоковской комиссии, заместитель председателя Шекспиров-

ской комиссии при Научном совете РАН «История мировой культуры». 
2  XXVIII Международная научная конференция «Шекспировские чтения 2020», РАН, Научный 

совет «История мировой культуры» Шекспировская комиссия, Российская Федерация, г. Москва, 

15 октября–11 ноября 2020 г. 
3 См.: Максимов М.В. Шарль Бодлер в научном наследии И.С. Приходько (в печати). 
4  См. настоящий выпуск журнала, с. 182–185. 
5 См.: Приходько И.С. К проблеме выражения авторской личности в сборнике Ш. Бодлера «Цветы 

зла» // Проблемы личности автора в художественном произведении на материале западноевропейской 

литературы: сб. науч. тр. / отв. ред. П.Б. Гурвич. Владимир: ВГПИ, 1982. С. 109–123 [1]. 
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уделяя особое внимание рецепции наследия Бодлера в творчестве русских 
поэтов В.Я. Брюсова6 и А.А. Блока7. 

Второй этап отмечен интересом к философским и эстетическим принци-
пам, а также стремлением уяснить круг чтения и истоки поэтического вдохно-
вения Бодлера. И.С. Приходько указывает на Данте и Сведенборга как важ-
нейших предшественников поэта. Исследуя метафизические и эстетические 
принципы Бодлера8, И.С. Приходько в «Божественной комедии» видит перво-
исток мирочувствования Бодлера, воспринимающего мир в единстве крайно-
стей, абсолютных противоположностей: Неба и Ада, Бога и Сатаны. Отсюда, 
по ее заключению, происходят взаимопревращения мотивов и образов красоты 
и уродства, добродетели и порока, восторга и неприязни, лица и изнанки, гени-
ально представленные в образе бодлеровского города, пронизанного метафизи-
ческим осознанием сверхчувственного мира9.  

Исследуя грандиозный миф города, воссозданный Александром Бло-
ком, как оригинальную вариацию «петербургского мифа», И.С. Приходько 
пишет, что именно в нем «Блок наиболее близко подходит к Бодлеру»10. 

Философско-эстетическая перекличка Бодлера и Данте была отмечена 
французскими критиками еще при жизни поэта. «Современным Данте» 
назвал Бодлера писатель Жюль Барбе д’Оревийи, утверждавший в 1862 г., что 
«есть Данте в авторе “Цветов Зла”»11. Эту связь отмечает Т.М. Максимова в 
статье «”Цветы зла” и “Стихотворения в прозе”: проблема преемственности и 
развития образов и мотивов в творчестве Шарля Бодлера» (2016 г.). Бодлер 
ведет своих читателей, пишет исследовательница, «по лабиринтам и кругам 
Ада-города. <…> Из его миниатюр рождается своего рода новая “Божествен-
ная комедия”»12. 

                                                           
6 См.: Приходько И.С. Традиции Бодлера в брюсовской трактовке темы города // Лирическое 

начало и его функции в художественном произведении: межвуз. сб. науч. тр. / отв. ред.  

Т.В. Анищук; редкол.: И.Н. Есаулов [и др.]. Владимир, 1989. С. 92–100 [2]. 
7 См.: Приходько И.С. Блок и Бодлер. К проблеме типологии лирического сознания поэтов // Про-

блемы творческого метода и художественной структуры произведений русской и зарубежной литера-

туры: межвуз. сб. науч. тр. Владимир: ВГПИ, 1990. С. 86–98 [3]. 
8 См.: Приходько И.С. Отражение художественных принципов в заглавиях поэтических книг:  

Т. Готье, «Эмали и камеи»; Ш. Бодлер, «Цветы зла»; П. Верлен, «Песни без слов» // Феномен 

заглавия: интерпретационные возможности словаря заглавий: тезисы Междунар. конф.  

(8–9 июля 2004 г.). М.: РГГУ, 2004 [4]. 
9 Приходько И.С. Урбанизм в поэзии В. Брюсова и Бодлера // Брюсовские чтения 2013 года: сб. 

статей / ЕГУЯС; ред. коллегия: Г.Р. Гаспарян и др. Ереван: Лингва, 2014. С. 493–505 [5]. 
10 См.: Приходько И.С. Александр Блок и русский символизм: мифопоэтический аспект. Спец-

курс / Мин-во общ. и проф. образования РФ; Владимир. гос. пед. ун-т, каф. рус. и зарубеж. лит. 

Владимир: ВГПУ, 1999. С. 53 [6].  
11 См.: Barbey d’Aurevilly J. Charles Baudelaire // Barbey d’Aurevilly J. Les Œuvres et les hommes  

(1-ère série) – Vol. III. Les Poètes, Paris, Amyot, 1862. P. 380 [7].  
12 См.: Максимова Т.М. «”Цветы зла” и “Стихотворения в прозе”: проблема преемственности и 

развития образов и мотивов в творчестве Шарля Бодлера» // Соловьёвские исследования. 2016. 

Вып. 1(49). С. 191 [8].  
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На существенную связь творчества Бодлера и Данте указывает в наши 
дни французская исследовательница Мари-Кристин Натта. Ссылаясь на статью 
журналиста Эдуарда Тьерри, опубликованную 14 июля 1875 г. в газете Le 
Moniteur, М.-К. Натта пишет: «Тьерри защищает книгу [«Цветы зла» – М.М.] от 
обвинения в безнравственности: безмерная печаль, исходящая от нее, доказы-
вает, что ее автор “не радуется картинам зла. Он смотрит пороку в лицо”, “как 
врагу, которого хорошо знает и с которым сталкивается”. Критик не только 
не осуждает “Цветы зла”, но он первый называет их “шедевром”, шедевром, 
поставленным “под строгое поручительство Данте”» [9, p. 412]. 

Статьи И.С. Приходько, посвященные исследованию истоков вдохнове-
ния Бодлера, отмечены вниманием к специфике его мироощущения и поэтики, 
восходящей не только к Данте, но перекликающейся с искусством барокко13, 
обращенным к противоречиям, переплетениям Добра и Зла. Здесь И.С. При-
ходько вплотную подходит к важнейшему вопросу жизнетворчества Шарля 
Бодлера – вопросу об отношении поэта к своему творчеству, его убежденности 
в том, что он является творцом новой реальности. 

Новый этап осмысления Бодлера наметился в докладах и выступлениях 
И.С. Приходько в конце первого – начале второго десятилетия текущего столе-
тия. Так, на защиту кандидатской диссертации Т.М. Максимовой «“Стихотво-
рения в прозе” Шарля Бодлера. Поэтика жанра» в совете при Ивановском госу-
дарственном университете 28 января 2011 г. И.С. Приходько сочла необходи-
мым приехать лично. Высоко оценивая саму постановку и решение диссертан-
том проблемы поэтики жанра стихотворений в прозе Бодлера, она отметила 
насущную необходимость исследования иррационального начала в творчестве 
поэта, порождающего его поэтические образы, галлюцинаторные состояния, 
сопровождающихся бегством в «искусственный рай».  

Немногочисленные, но исключительно глубокие статьи И.С. Приходько, 
посвященные Бодлеру, убеждают в том, что автор увидел главное в его творче-
стве: умение сохранять эстетическую дистанцию при высочайшем эмоцио-
нальном накале переживаний лирического героя. В работах И.С. Приходько 
Бодлер предстает как творец новой, абсолютной реальности, объединяющей 
мир видимостей и мир сущностей. 
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