
Виктор Мари Гюго 
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гения  
К 215-летию со дня рождения 

 Литература — это руководство человеческого разума 

человеческим  родом. 
Виктор Мари Гюго 



Виктор Мари Гюго родился 26 февраля 1802 

года в Бензасоне. Его отец, Жозеф Леопольд 

Сигисбер Гюго, был офицером, дослужившимся 

при Наполеоне до генеральского звания. 

Однако гораздо большее влияние на Виктора 

оказывала его мать Софи Требюше, 

придерживавшаяся монархистских взглядов.  

Отцу приходилось часто менять свое место 

службы, поэтому Виктор Гюго побывал и в 

Италии, и в Испании.  

Мать писателя Отец писателя 

В 1811 году Гюго поступил в дворянскую семинарию в Мадриде, однако 

через два года его отец был вынужден вернуться в Париж в связи с 

военными событиями, а в 1814 году выйти в отставку. Вскоре родители Гюго 

разошлись, Виктор остался с матерью.  

Виктор Гюго продолжил учебу в Париже, сначала в частном пансионе, а 

затем в колледже Святого Людовика.  



Поэтический талант Виктора проснулся рано, еще в 

подростковом возрасте. Созданные им поэмы и оды были 

замечены еще в 1815 году. В 1821 году Гюго опубликовал 

свою повесть "Бюг-Жаргаль".  

События в повести развиваются на фоне восстания негров 

1791 года во французской колонии Сан-Доминго. Бюг-

Жаргаль - благородный и великодушный вождь восставших. 

Гюго писал роман на основе исторических документов, 

рассказов очевидцев, газетных материалов; он показал 

восстание в ярких красках, со многими историческими 

подробностями.  

Первый роман Гюго отличается идейной и творческой незрелостью: 

жизненная правда переплелась здесь с неправдоподобными 

мелодраматическими положениями, с наивной сентиментальностью.  

Монархические убеждения молодого Гюго привели к искаженному 

освещению восстания негров, к преувеличению жестокости восставших, к 

идеализации французского дворянина д'Овернэ. 



В 1922 году вышел его первый поэтический 

сборник "Оды и разные стихотворения", 

написанный под влиянием романтического 

поэта Ф.Р. Шатобриана. Сборник снискал 

одобрение короля Людовика XVIII: Виктор 

Гюго был награжден ежегодной рентой в 

1200 франков, что позволило ему жениться 

на дочери друзей своей матери Адель Фуше. 

В браке у них родилось пятеро детей.  Жена писателя 

А в их доме собирались все известные парижские молодые литераторы того 

времени: Т.Готье, О.Бальзак, А.Дюма, О.Сент-Бев и др. 



Вскоре монархические взгляды Гюго меняются, в его 

стихах и пьесах, проникнутых предчувствием 

революции, заметен переход на позиции республика-

низма. В 1827 году Гюго написал драму "Кромвель", в 

предисловии к которой были провозглашены 

принципы нового литературного направления - 

демократического романтизма.  

В 1829 году появляется его драма "Эрнани". В предисловии к 

драме Гюго сравнил романтизм с политическим 

либерализмом, завоевав тем самым в начале внимание, а 

затем и любовь публики. 

В центре драмы – благородный разбойник, деклассированный 

испанский дворянин Эрнани, вступающий в единоборство с 

королем Карлосом I, ставшим германским императором под 

именем Карла V. 



В 1831 году появляется первый большой роман Виктора 

Гюго - "Собор Парижской Богоматери", соединивший в себе 

черты исторической эпопеи, романтической драмы и 

психологического романа, показав читателю частную жизнь 

разных людей, протекающую на фоне конкретных 

исторических событий XV века. В работе над книгой Виктор 

Гюго отталкивался от литературного опыта признанного 

мастера исторических романов Вальтера Скотта. При этом 

французский классик уже понимал, что обществу требуется 

нечто более живое, чем мог предложить его английский 

коллега, оперирующий типичными характерами и 

историческими событиями.  

По мнению Виктора Гюго, это должен был быть «...в одно и то же время роман, 

драма и эпопея, конечно, живописный, но в то же время поэтический, действительный, но 

в то же время идеальный, правдивый, но в то же время величественный».  



С 1830 по 1843 год Виктор Гюго работает почти 

только для театра, тем не менее, он публикует в 

это время несколько сборников поэтических 

произведений: «Осенние листья», «Песни 

сумерек», «Внутренние голоса», «Лучи и тени». 

В 1841 году Гюго избран во Французскую 

академию, а в 1845 году получил звание пэра. В 

1848 году становится членом Национального 

собрания.  

Революцию 1848 года Виктор Гюго встретил уже 

убежденным демократом, он выступил с обличением 

императора Луи Наполеона III Бонапарта, что 

привело к вынужденной эмиграции писателя в 

Брюссель, а затем на остров Джерси, в проливе Ла-

Манш.  

Луи Наполеон III Бонапарт 



Именно в этот период времени написаны самые известные произведения 

Виктора Гюго - романы "Отверженные" (1862), "Труженики моря" (1866), 

"Человек, который смеется" (1869).  

Роман "Отверженные" Гюго писал на протяжении многих 

лет, и в эти годы с ним не редко случался творческий 

кризис. С этим писатель решил бороться радикально: он 

закрывался в комнате, где компанию ему составляли 

только перо и бумага, и полностью раздевался, чтобы даже 

одежда не отвлекала его от написания романа. Гюго 

приказывал своим слугам вернуть ему одежду только 

тогда, когда ему удастся написать хоть что-то. Он начал 

писать роман еще в начале 1840-х годов, а закончил только 

в 1862 году. 

Когда роман вышел, писатель находился в отпуске, но ему всѐ не терпелось 

узнать реакцию читателя на свое произведение. Поэтому Гюго послал своему 

издателю срочную телеграмму, состоящую из одного символа: «?». Тот, в свою 

очередь, также был немногословен, прислав лишь: «!». 



Роман "Труженики моря" был написан на острове 

Гернсей — одном из островов Ламаншского 

архипелага, где Виктор Гюго провел долгие годы 

своего изгнания. "Труженики моря" навеяны 

впечатлениями от быта островитян и неповторимой 

красоты окружающего остров моря. Остров и море 

противопоставлены друг другу: на берегу — 

иронически обрисованный захолустный мещанский 

мирок, слепок с буржуазной Англии, где царит 

алчность, кастовая замкнутость и показное 

благочестие; в море человек ведет героическую 

борьбу, свободную от буржуазного своекорыстия. И 

всѐ величие, вся поэзия этой борьбы связаны для 

писателя с теми, кто трудится… 

Герой "Тружеников моря" Жильят воплощает все 

лучшее, что есть в человеке. У него отважная душа, 

крепкие мускулы, ясный ум, чистое сердце.  



В романе "Человек, который смеется" писатель 

поднял несколько важных общечеловеческих и 

социальных вопросов, связанных с вечными темами 

жизни и смерти, духовной любви и телесной страсти, 

истины и лжи, непреодолимой пропасти, 

существующей между нищим, страдающим народом 

и наделѐнной богатством и властью знатью. 

Главный герой романа – Гуинплен,  законный  и  

единственный сын покойного лорда Кленчарли. Он 

был выкран в двухлетнем возрасте компрачикосами 

и изуродован по заказу короля, который позарился 

на богатства лорда. Однако судьба на время вновь 

сделала его пэром Англии. 

Роман, по собственному признанию Виктора Гюго, является ужасающим 

символом насилия, ежесекундно совершаемого знатью над всем остальным 

человечеством.  



В 1874 году вышел его роман "Девяносто третий год", в котором были 

показаны деятели Великой французской революции, а в 1883 году Гюго 

завершил многолетнюю работу над поэтической трилогией "Легенды 

веков".  
Описывая в романе "Девяносто третий год" войну 

республики с контрреволюцией на северо-западе 
Франции (в Бретани и Вандее), Гюго заявляет: «Отец 

мой участвовал в этой войне; я могу говорить о ней со слов 

очевидца».  

Виктор Гюго прославляет революцию – «бесконечный 

процесс совершенствования», показывает ее роль в истории. 

Величию и человечности революции противо-

поставляются варварство и бесчеловечность 

контрреволюции.  

После низвержения в 1870 году Наполеона III Виктор Гюго возвратился в 

Париж.  



Гюго умер 22 мая 1885 года в возрасте 83 лет от пневмонии.  

Церемония похорон продолжалась десять дней. В его похоронах участвовало 

около миллиона человек. 

В знак благодарности и восхищения перед его талантом жители Парижа 

решили восстановить усыпальницу великих людей Франции - Пантеон, где 

Виктор Гюго и был похоронен. 

 Les grands poètes sont comme 

les grandes montagnes : ils ont beaucoup 

d'échos. Leurs chants sont répétés dans 

toutes les langues. (Великие поэты, 

как и высокие горы, имеют 

многочисленное эхо. Их песни 

повторяются на всех языках). 



Спасибо за внимание! 

Ждем вас на абонементе художественной литературы (к. 121) 

по будням с 8.30 до 18.00. 


