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Гюго Виктор Мари (1802 – 1885) 

 
Виктор Мари Гюго – французский писатель, поэт, 

литературный критик и публицист, яркий представитель 
романтического литературного направления. 

Заниматься сочинительством Гюго начал в 14-летнем возрасте. 
Его первые публикации: стихотворный сборник «Оды и разные 

стихотворения» (1822) в стиле классицизма и «Ода моему отцу» 
(1823). В 1823 г. он издал роман «Ган Исландец», повествование в 
готическом стиле. Свидетельством утверждения Гюго на позиции 

романтизма был его второй роман «Бюг Жаргаль» (1826), 
посвященный изображению восстания негров-рабов. Уже в 1824 г. 
вышло собрание стихотворений «Новые оды», за этим последовало 
собрание «Оды и баллады» (1826). Яркая образность баллад 

свидетельствовала об усилении романтических тенденций в его 
творчестве. Особенно значительным явлением стал его сборник 
«Ориенталии» (1829), который создает Гюго репутацию большого 

поэта. В 1827 г. Гюго выпустил пьесу «Кромвель» с ее знаменитым 
«Предисловием». Воздав восторженную хвалу шекспировскому театру, 
Гюго обрушился на классицистские единства времени, места и 

действия, выступил в защиту сочетания возвышенного с гротеском и выдвинул требование использовать 
более гибкую систему стихосложения. По мнению Гюго, жизнь нужно изображать в контрастах, показывая 
прекрасное рядом с уродливым. Писатель заговорил с народом на его языке, смело сочетая цветистые 
сравнения и метафоры с просторечными оборотами. Предисловие к драме «Кромвель», стало настоящим 

манифестом нового, романтического направления во французской драматургии. Романтические драмы Гюго 
перекликались с актуальной социально-политической проблемой современности, отстаивали передовые 
идеалы и устремления. В основу каждой из драм Гюго, за исключением «Лукреции Борджиа» (1833), 

положен конфликт простолюдинов, представителей третьего сословия, с феодальной аристократией и 
монархией: «Эрнани» (1829), «Марион Делорм» (1831), «Король забавляется» (1832), «Мария 
Тюдор» (1833), «Рюи Блаз» (1838) и др. Эти пьесы – воплощение бунтарских идей. 

В 1829 г. выходит проникнутая гуманистическими идеями повесть «Последний день 
приговоренного к смерти», а в 1834 г. – «Клод Ге». В этих двух произведениях, отразивших острое 
социальное сознание писателя, Гюго выражает свое отрицательное отношение к смертной казни и 
рассуждает о том, в праве ли один человек отнимать жизнь у другого. Особое место в творчестве Виктора 

Гюго занимает «Собор Парижской Богоматери» (1831). Этот роман отражает национальную историю, он 
связан с актуальной современной проблематикой. В центре внимания – собор Парижской Богоматери, символ 
духовной жизни французского народа. Гюго не идеализировал средневековье, он правдиво показал темную 

сторону феодального общества. Вместе с этим, его произведение глубоко поэтично, преисполнено горячей 
патриотической любви к Франции, к ее истории и искусству.  

Сборники лирических стихотворений Виктора Гюго – «Осенние листья» (1831), «Песни сумерек» 

(1835), «Внутренние голоса» (1837), «Лучи и тени» (1841) – возникли в значительной мере благодаря 
личным переживаниям. В 1842 г. Гюго выпускает книгу путевых заметок «Рейн» (1842), в которой излагает 
свою программу интернациональной политики, призывая к сотрудничеству между Францией и Германией. В 
1852 г. была опубликована публицистическая книга «Наполеон Малый», а в 1853 г. появились 

«Возмездия» — вершина политической лирики Гюго, блистательная стихотворная сатира с уничтожающей 
критикой. В 1856 г. вышел сборник «Созерцания» – шедевр лирической поэзии Гюго, а в 1859 г. были 
изданы первые два тома «Легенды веков», которые утвердили его славу великого эпического поэта. 

Позднее Гюго опубликовал книгу «Уильям Шекспир» (1864) и сборник стихотворений «Песни улиц и 
лесов» (1865),  

Романы «Отверженные» (1862), «Труженики моря» (1866), «Человек, который смеется» 

(1869), изображающие жизнь разных слоев французского общества, проникнуты демократическими, 
гуманистическими идеалами. Герои Гюго стойко переносят превратности судьбы, в любых ситуациях они 
всегда добры, великодушны и верны себе. В 1872 г. писатель издал сборник «Грозный год», 
свидетельствующий об утрате иллюзий в отношении Германии, к союзу с которой он призывал Францию. 

«Грозный год» являет собой своеобразную поэтическую хронику драматичных событий, которые переживала 
Франция во время Франко-прусской войны. В 1874 г. Гюго вновь обратился к историческому роману, написав 
«Девяносто третий год». Несмотря на множество точных сведений о революционной Франции, в романе 

вновь торжествует романтическая символизация.  



 В последний период творчества Гюго одна за другой появляются его поэмы и поэтические сборники: 
«Искусство быть дедушкой» (1877), сатирическая поэма «Папа» (1878), «Осел» (1880), «Легенды 

веков» (1883) году, «Все струны лиры» (1893) и другие.  
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