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 Виктор Гюго (1802–1885) – один из ярчайших представителей французского романтизма, писатель, поэт, 
прозаик и драматург. Бессмертные произведения писателя «Отверженные», «Собор Парижской Богоматери», «Человек, 
который смеется» и многие другие вошли в сокровищницу мирового литературного достояния. Произведения В. Гюго 
имели успех во всем мире в эпоху их первой публикации, в современном мире являются образцом классической 
литературы.  

В научной библиотеке университета в Зале редких книг хранятся прижизненные издания великого писателя, 
изданные в Париже в ХIХ веке. Для современного читателя откроется мастерская писателя, так как автор 
непосредственно участвовал в издании своих произведений. Мы рады познакомить вас с этими уникальными 
экземплярами: 

«NOTRE-DAME  DE  PARIS »  (1836)   

«LE RHIN:  LETTRES A UN AMI »  (1845)  

«LE LIVRE DES MERES:  LES ENFANTS »  (1862)   



« N O T R E - D A M E  D E  P A R I S »   
« С О Б О Р  П А Р И Ж С К О Й  Б О Г О М А Т Е Р И »  ( 1 8 3 6 )  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hugo V. M. Notre-Dame de Paris / par V. Hugo; [ill. par T. Johannot, A. Johannot,  
C. A. Rogier, L. Boulanger, D. Raffet]. – Paris: Eugene Renduel, 1836. – 631 p.; 12 lis. sép. ill. 

Книга имеет издательский цельнокроеный кожаный переплет темно-зеленого цвета с дублюрой,  
крышки переплета с одинаковым золототисненным орнаментом, корешок с орнаментом и тиснением  

«Victor Hugo. Notre-Dame de Paris», форзацы из атласной бумаги розового цвета с тесненным орнаментом по краям,  
бумага verge (ручной работы), ляссе (закладка) тканевая жёлтого цвета.  

Титульный лист 

Золототеснёная дублюра,  
орнамент по краю форзаца 



 

«Одна из главных моих целей – вдохновить нацию любовью к нашей 
архитектуре» – так автор характеризует свой замысел романа. 

Главным героем произведения писатель выбрал католический собор на острове Сите, 
построенный в 1163–1345 гг., он является символом Парижа. Мнения парижан того 
времени насчет этого собора расходились: одни предлагали его разрушить, так как он 
своим мрачным видом портил виды Парижа, другие перестроить либо сохранить в 
неприкосновенности.  

Роман был написан меньше чем за полгода. Виктор Гюго изучал историю, много 
проводил времени в библиотеках, делал записи и выписки из документов, но события 
французской революции 1830 г. помешали ему вовремя сдать в редакцию свой роман. 
Гюго поспешил отправить свою семью подальше от Парижа, т.к. во время волнений 
революции было находиться в столице не безопасно. Так получилось, что он потерял свои 
записи и поэтому не раз просил у издателя отсрочки.  

Роман «Notre-Dame de Paris» был завершен автором в январе 1831 г., в этом же году 
издан. Но работа писателя над произведением продолжалась, во втором издании (1832) 
он был дополнен тремя принципиальными для его историко-философской концепции 
главами «Париж с птичьего полета», «Это убьет его», а также главой «Нелюбовь народа». 
Успех романа был так огромен, что только в 1831 г. «Собор Парижской богоматери» 
переиздавался семь раз. Но В. Гюго продолжал работу над ним, дополнял, изменял, 
окончательная редакция датируется 1880 годом. 

 
 
 



Издатель книги Рандюэль Эжен (1798–1874). 
Иллюстратор издания Жоанно Тони (1803–1853) – известный французский 

художник, известен иллюстрациями к изданиям Гете, великолепными рисунками к «Дон 
Кихоту» Сервантеса и к сочинениям Ш. Нодье, Стерна, Мольера и др. 

Иллюстрации Т. Жоанно к изданию романа 1836 г. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
На русский язык роман «Собор Парижской Богоматери» В. Гюго был переведен в 

второй половине ХIХ века. Вначале читатель познакомился с отдельными главами в 
журнале «Телескоп». Полностью произведение было опубликовано в 1862 г. в журнале 
«Время».  

Прошло более двух столетий, но роман В. Гюго не потерял своей актуальности, 
особенно после событий 2019 г. когда случился пожар в Соборе. Население всей земли 
следило с тревогой, переживали и не могли представить, что его не станет.  

Заслуга Виктора Гюго в том, что он подарил нам, Парижу, Франции собор Парижской 
Богоматери в том виде, в котором он существовал до недавнего времени, открыл Средние 
века и великую любовь. Все это вечно и поэтому произведение В. Гюго постоянно 
привлекает деятелей искусства разных стран.  

Нам известны разные интерпретации романа:  
«Собор Парижской Богоматери» – пьеса Николая Крашенинникова по роману Гюго; 
балет Мориса Жарра в хореографии Ролана Пети (1965);  
фильм Альбера Капеллани (Франция, 1911),  
фильм Жан лннуа (Италия–Франция, 1956);  
мюзикл Риккардо Коччанте на либретто Люка Пламондона (1998) «Нотр-Дам де 

Пари»;  
«Горбун из Нотр-Дама» – название различных фильмов по роману Гюго. 

 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B8,_%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BD


« L E  R H I N :  L E T T R E S  A  U N  A M I »   
« Р Е Й Н :  П И С Ь М А  К  Д Р У Г У »  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hugo V. M. Le Rhin: Lettres a un ami T. 1, Т. 3 / V. Hugo de l’Academie francaise. – 
Paris: Charpentier, libraire-editeur, 17, rue de Lille, 1845. – 331 p.  



 

«Рейн: письма другу» 
Публицистические заметки путешествия В. Гюго по Рейну в 1838–1840 г. Книга была 

опубликована в 1842 г. Основу произведения составляют письма, которые Гюго писал 
своему другу, художнику Луи Буланже, во время путешествия по Рейну, предпринятого 
писателем в июле 1838 г. Книга стала своеобразным откликом на так называемый 
рейнский вопрос, волновавший французское общество в конце 30-х г. Речь шла о том, 
кому должна принадлежать рейнская провинция, входившая ранее в состав империи 
Наполеона I и переданная Пруссии по решению Венского конгресса 1815 г.1 

В редком фонде научной библиотеки находятся первый и третий тома 
исторической драмы В. Гюго «Рейн: письма к другу», изданные в Париже в1845 г. 

Издатель Жерве Шарпантье (1805–1871) 
Французские читатели называют Жерве Шарпантье отцом французской книги 

карманного формата. В 1839 г. Ж. Шерпантье стал печатать ходовые книги стандартным 
форматом 18 градусов одинаковой ценой 3-5 франков за томик, компактно, без 
излишней роскоши. Публика прозвала эти стандартизированные издания 
шарпантьерами.2 

Формат наших книг так же очень удобен для ежедневного чтения размер изданий 
110 х 116 см. чуть больше миниатюрных изданий. Оба тома имеют одинаковое 
оформление: владельческий составной твердый переплет, мраморная вишнёво-бежевая 
бумага, тканевые уголки, корешок кожаный коричневый c золотым тиснением «V. Hugo. 
Le Rhin. 1», бинты, обрез с лёгким крапом.   

                                                                 
1Гюго, В.  Собрание сочинений т. 14: Критические статьи и очерки.  [Электронный ресурс] / В. Гюго // Литмир. Электронная библиотека. – С. 152 – URL: 
https://www.litmir.co/bd/?b=174158. 
2 Gervais Charpentier [Электронный ресурс]. – URL:  https://fr.wikipedia.org/wiki/Gervais_Charpentier   

https://www.litmir.co/bd/?b=174158
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gervais_Charpentier


 
На форзацах обоих томов имеется книжный знак бывшего владельца. 

Штрифтовой экслибрис  
в двойной ажурной рамке:  

«БИБЛIОТЕКА || Ф. Т. Фанъ-деръ-Флита ||  
Шкафъ II || Полка 7 || № 324к».  

В верхней части корешка бумажный ярлык в рамке 
синего цвета «324к» 30 х 27, а также пометы на 
авантитулах «324к»; на тит. л. т.1 «И.2215» синие чернила, 
«И.2216» синие чернила. 

Издание В. Гюго 1836 г. принадлежало фамильной библиотеке Фан-дер-Флитов. 
Владельцы библиотеки:  

Фан-дер-Флит Федор Тимофеевич (1810–1873) – сенатор, 
выпускник Благородного лицейского пансиона в 1827 г.  

Фан-дер-Флит Николай Федорович (1840–1896) –  
сын Федора Тимофеевича, окончил Царскосельский Лицей в 
1860 г.  

Экслибрис же на всех книгах один и тот же, он указывает на 
принадлежность книг Федору Тимофеевичу, даже после его 
смерти в 1873 г.  

 

   

Николай Федорович Фан-дер-Флит. 
7 ноября 1840 г. – 27 ноября 1896 г. 



 
Николай Федорович оставил дневники, где записи об отце свидетельствуют об 

огромном уважении, благодарности, глубокой любви сына к отцу: 
«…с девятилетнего моего возраста я был с ним душевно неразделен: всякое 

малейшее впечатление, дурное или хорошее, мы передавали друг другу; он был мне не 
только отцом, но и лучшим другом. … 

Счастье в нас, – говаривал он, – мы, прежде всего, должны исполнять свою 
обязанность и затем подчиняться непреодолимому. Сознание исполнения долга, чистая 
совесть – источник счастья… стараться подражать ему – вот завет, которому все мы, 
а в особенности я, должны следовать…». 3                                      

 
После смерти Николая Федоровича в 1896 г., 

его вдова Елизавета Карловна, передала книги из 
фамильной библиотеки в Императорский 
Царскосельский лицей (с 1843 по 1917 г. – 
Александровский лицей) – учебное заведение 
Российской империи для детей дворянского 
сословия.  

В русской истории Лицей известен, в первую 
очередь, как школа, воспитавшая великого 
русского поэта А. С. Пушкина и циклом его стихов 
о времени, проведенном в учебном заведении. 4  

                                                                 
3 Кудрявцева О. А. Страницы из жизни Н. Ф. Фан-дер-Флита. // Псков, 2003. – № 12. – Электронная версия. – URL: http://www.ippo.ru/ipporu/article/-stranicy-iz-zhizni-nf-fan-der-flita-oa-
kudryavcev-202649 . 
4 Императорский Царскосельский [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Императорский_Царскосельский_лицей. . 

Императорский Царскосельский лицей 

http://www.ippo.ru/ipporu/article/-stranicy-iz-zhizni-nf-fan-der-flita-oa-kudryavcev-202649
http://www.ippo.ru/ipporu/article/-stranicy-iz-zhizni-nf-fan-der-flita-oa-kudryavcev-202649
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9#.D0.9F.D0.B5.D1.80.D0.B5.D0.B5.


 
 
 

В 1900 г. был составлен  
«Каталог библиотеки императорского 

Александровского Лицея»5, в котором имеется:  
«Отдел книг бывшего воспитанника Лицея ХХIV курса 

тайного советника Н.Ф. Фан–дер–Флита». 

В предисловия к каталогу 1900 г. имеется 
информация о библиотеке Фан-дер-Флитов: 

«...Библиотека состоит из 1814 названий 
книг на русском и иностранных языках 
преимущественного по вопросам богословия, 
философии, по литературам русской и 
иностранной и по истории. Она весьма 
существенно обогатила Лицейскую библиотеку и 
составляет один из ее отделов». 

 
 
 
 

                                                                 
5 Каталог библиотеки императорского Александровского лицея : отд. книг бывшего воспитанника лицея 24 курса Н.Ф. Фан-дер-Флита. – СПБ., 1900. – 47 с. 



 
Библиотека Лицея, как и многие 

дореволюционные библиотеки, после событий в 
России 1917 г. была разрознена. В частности, в 20-
х г. ХХ в. вместе с библиотекой Царскосельского 
(Александровского) лицея книги из библиотеки 
Фан-дер-Флитов попали в Екатеринбург.6 

В Екатеринбурге библиотека дробилась, книги 
кочевали из хранилища в хранилище. Менялись ее 
владельцы – то Уральский университет, то 
Политехнический институт, и другие вузы.  

В настоящее время, выяснилось, что 
лицейские книги, а также книги из собрания  
Фан-дер-Флитов хранятся в Свердловской 
областной универсальной библиотеки и научной 
библиотеке им. В. Г. Белинского.  

В 2003 г. сотрудники этих библиотек издали 
каталог книг на иностранных языках из фондов 
СОУНБ им. В.Г. Белинского и НБ УрГУ им. А.М. 
Горького «Библиотека Фанд дер Флита в 
Екатеринбурге».7  

                                                                 
6 Кадочигова, О. М. Н. Ф. Фан-Дер-Флит – создатель и владелец библиотек // Шестая Межрегиональная научно-практическая конференция «Университетская библиотека в образовательном 
пространстве XXI века» [28.11.2005–30.11.2005]. URL: http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/874/1/07-2005.html  
7 Библиотека Фан дер Флита в Екатеринбурге : каталог книг на иностр. яз. из фондов СОУНБ им. В. Г. Белинского и НБ УрГУ им. А. М. Горького / сост.: В. А. Терехович 
и др.; авт. вступ. ст. О. М. Кадочигова; пер. на фр. яз. В. А. Терехович, А. Л. Компаньен; Науч. б-ка Урал. гос. ун-та им. А. М. Горького; Свердлов. обл. универс. науч. б-
ка им. В. Г. Белинского; Француз. Альянс в Екатеринбурге. – Екатеринбург: Сократ, 2003. – 140 с.: ил. 

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/874/1/07-2005.html


« L E  L I V R E  D E S  M E R E S :  L E S  E N F A N T S »   
 « К Н И Г А  М А Т Е Р Е Й :  Д Е Т И »  ( 1 8 6 2 )  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo V. M. Le livre des meres: Les enfants. / V. M. Hugo; vignettes par Froment; gravures par R. Brend'Amour de 
Dusseldorf. – Paris: J. Hetzel, Rue Jacob, 56. Firmin Didot freres et fils, Libraires, Rue Jacob, 56, 1862. –  

267, 1 p.: ill. – (Bibliotheque des familles) 

Издательский составной твердый переплет темно-синий коленкор,  
кожаный корешок с золототисненым орнаментом и надписью «V. Hugo. Les enfants»,  

бинты, форзацы из муаровой дымчатой бумаги, трехсторонний золотой обрез, бумага плотная. 

Титульный лист 



 

«Книга матерей: дети» – сборник стихов для детей, сочиненных В. Гюго в течение 
нескольких десятилетий.  

Книга начинается с предисловия издателя П.–Ж. Сталь (псевд. известного 
французского писателя и издателя Пьера-Жюля Этцеля).  

В сборнике 6 глав, стихи расположены в порядке сплошной нумерации римскими 
цифрами, всего LVII (57 стихов). Писатель и издатель сборника вели обширную 
переписку, в которой Этцель рассказывал об этапах подготовки книги, художнике и 
гравере, компоновке отдельных циклов.  

Стихотворение В. Гюго «К дочери». 1857 г. (отрывок) 

Живи, как я, мой друг, в тиши, глуши – и только. 
Блаженство на земле для нас не суждено. 

Что нужно? Счастье? – Нет! – Что ж? Торжество? - 
Нисколько! Смирение одно. 

Будь кроткой, доброй будь! Как сводит полдень ясный 
В один небесный круг весь пыл своих лучей, 
Своди всю благодать души твоей прекрасной 

В лазурь твоих очей! 
Нет торжествующих, счастливых нет на свете. 
Для жизни дан нам час, и то неполный час – 

Минута – миг один, и все мы точно дети.8 

   

                                                                 
8 Поэмбук. Классики. Виктор Гюго. Стихи. К дочери [Электронный ресурс]. – URL: https://poembook.ru/poem/2299003-k-docheri 

В. Гюго с внуками 

https://poembook.ru/poem/2299003-k-docheri


Иллюстраторы издания: 
Фром Эжен (1844–1900) – французский художник, в возрасте 16 лет стал работать с 

известным французским издателем П.-Ж. Этцелем, ученик французского художника 
Виктора Тексье (1777–1864).  

Бренд’Амур Ричард (1831–1915) – гравер по дереву, в Дюссельдорфе в 1856 г. 
основал свою мастерскую по ксилографии (Р. Бренд’Амур и К), в которой было 
изготовлено множество иллюстрированных книг с 1860 по 1871 годы.9 

 

 

 

 

                                                                 
9Richard Brend [Электронный ресурс]. – URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Brend%E2%80%99amour   
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