






 Первые литературные 
шаги – это стихотворные 
переводы римских поэтов 
Горация, Лукиана, 
Вергилия, элегии в 
манере французского 
классицизма Делиля, 
трагедии и комедии. 

 В 14 лет Виктор Гюго 
обнаруживает уверенное 
владение 
александрийским стихом, 
умение находить для 
каждого произведения 
свой стиль литературной 
речи, способность 
искусно подбирать 
эпитеты. 



 Первый сборник молодого 
поэта «Оды и разные 
стихотворения» (1822) 
снискал одобрение короля 
Людовика XVIII: Виктор Гюго 
был награжден ежегодной 
рентой в 1200 франков, что 
позволило ему жениться на 
Адель. В 1823 он издал свой 
второй роман «Ган 
Исландец», написанный в 
русле « готической» 
традиции. Это означало 
сближение с романтизмом, 
что отразилось и в 
литературных связях: 
друзьями Гюго стали 
Альфред де Виньи, Шарль 
Нодье, Эмиль Дешан и 
Альфонс де Ламартин. 
Вскоре они образовали 
группу Сенакль при журнале 
«Мюз франсез». 



 В 1827 году Виктор Гюго 

выпустил пьесу 
«Кромвель», которая 
оказалась слишком 
длинной для постановки 
на сцене, однако ее 
знаменитое 
«Предисловие» стало 
кульминацией всех 
кипевших во Франции 
политических споров. 



 Первая зрелая работа Виктора 

Гюго в жанре художественной 
литературы была написана в 
1829 году. Повесть «Последний 
день приговоренного к смерти» 
оказала большое влияние на 
таких писателей как Альбер 
Камю, Чарльз Диккенс и 
Ф.М.Достоевский. 

 «Клод Ге» - короткая 
документальная история о 
реально существующем убийце, 
казненном во Франции, 
увидела свет в 1834 году. И 
впоследствии была расценена 
самим Гюго как предвестник 
его великолепной работы о 
социальной несправедливости 
«Отверженные».  





 «Собор Парижской Богоматери» 
- первый исторический роман 
Виктора Гюго на французском 
языке. Опубликован в марте 
1831 года. 

 В русском переводе отрывки из 
романа появились уже в год его 
выхода в свет (в «Московском 
телеграфе») и продолжали 
публиковаться в 1832 году (в 
журнале «Телескоп»). Из-за 
цензурных препятствий русский 
перевод полностью появился не 
сразу. Первый полный перевод 
романа напечатали в журнале 
братьев Достоевских «Время» 
только в 1862 году, а в 1874 
году был переиздан отдельной 
книгой.   



 Одним из эффектов романа 

было привлечение внимания 
к запустелому Собору 
Парижской Богоматери, 
который стал привлекать 
тысячи туристов, 
прочитавших популярный 
роман.  

 Книга также содействовала 
возрождению уважения к 
старым зданиям, которые 
сразу после этого стали 
активно беречь. 





 Во второй половине XIX 

века были написаны самые 
известные произведения 
Виктора Гюго – романы 
«Отверженные» (1862), 
«Труженики моря» (1866), 
«Человек, который 
смеется» (1869). 

 В 1874 году вышел роман 
«Девяносто третий год», в 
котором были показаны 
деятели Великой 
французской революции. 
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