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«Защитник отверженных» 

26февраля
220 лет со дня рождения 
французского писателя, 
поэта, драматурга В. Гюго



Викто́р Мари́ Гюго— французский 
писатель (поэт, прозаик и драматург), 
одна из главных фигур французского 
романтизма, политический и 
общественный деятель.
Один из самых читаемых в мире 
французских прозаиков.
Его тревожила судьба бездомных, 
униженных, оскорбленных. 
За свои политические убеждения он 
вынужден был жить в изгнании в 
далекой Италии в течение 20 лет.



В.Гюго вошел в мировую 
литературу своими 
социальными романами, суть 
которых можно определить 
его же словами. 

"Проснитесь, человек 
бедствует, народ раздавлен 
несправедливостью" - этим 
он снискал искреннюю 
любовь читателей.



Писатель Виктор Гюго родился 26 февраля 
1802 года в городе Безансон, который 
расположен на востоке Франции.
Мальчик был третьим ребенком в семье. 
Отца будущего литератора, Леопольд 
Сигисбер Гюго, был генералом в армии 
Наполеона. Мать, Софи Требюше, являлась 
дочерью судовладельца. Творческая 
биография Виктора Гюго началась примерно 
в 15 лет, причем не с прозы,, а с поэзии. В 
1813 молодой человек принял участие в 
литературном конкурсе. Произведение 
оценили по достоинству. Власти наградили 
молодого литератора, назначили ему 
ежемесячное жалование. 



В браке с Адель Фуше родилось пятеро детей: 
Леопольд, Леопольдина, Шарль, Франсуа-Виктор и 
Адель.



В. Гюго "Я в своих книгах, драмах, 
прозе и стихах заступался за малых и 
несчастных, умолял могучих и 
неумолимых. Я восстановил в правах 
человека шута, лакея, каторжника и 
проститутку".   

Публицист-патриот и политик-демократ 
преодолел соблазны тщеславия, многие 
предрассудки и заблуждения, 
порождённые средой, и пришёл к идеям 
истинного гуманизма и милосердия. Он 
стал совестью Франции в устремлённости 
к духовному возрождению человечества. 



Период с 1829 по 1843 год оказался для 
Виктора Гюго продуктивным. В 1829 
появилась пьеса «Марион Делорм», 
запрещенная цензурой из-за нелестного 
изображения Людовика XIII. Меньше чем 
за месяц Виктор написал свою вторую 
драму — «Эрнани». «Битва за Эрнани» 
завершилась не только триумфом автора 
пьесы, но и окончательной победой 
романтизма.

«Литература – это руководство человеческого 
разума человеческим родом».  В.Гюго



Работа над «Отверженными» заняла 
у него около 20 лет. Нравственная 
концепция романа «Отверженные» 
соответствует представлению В. Гюго о 
человеческой жизни, как о 
непрерывной смене света и тьмы. Мир 
представлялся Виктору Гюго ареной 
ожесточенной борьбы двух извечных 
начал — добра и зла, света и тьмы, 
плоти и духа. Сюжет «Отверженных» 
согрет этим пристрастным взглядом 
автора, этой верой в конечную победу 
добра.

«Высшее счастье жизни — это уверенность в том, что вас любят; 
любят ради вас самих, вернее сказать — любят вопреки вам.»                

В.Гюго



«Жизнь дана на добрые дела» В.Гюго

История Гавроша - маленького мальчика, 
которого совсем не баловала жизнь при живых 
родителях. Но он научился выживать: добывать 
хлеб, согреваться в стужу, защищать себя. 
Дерзкий на язык, жизнерадостный, храбрый и 
пронырливый, он тем не менее отзывчивый и 
добрый. Во время республиканского восстания 
1832 г. он присоединяется к революционерам, 
вместе с ними сражался против 
правительственных войск. 
Парижский бездомный сорванец гибнет на 
баррикаде во время беспорядков в городе 1832 
года. Тем не менее он послужил великому делу –
революции, до последнего вздоха собирая 
патроны.



«Козетта» - отрывок из романа 
Виктора Гюго «Отверженные». Рассказ о 
маленькой девочке по имени Козетта
начинается с несчастной истории любви 
ее матери. Мать девочки уговаривает 
хозяев трактира оставить у себя ее дочь, 
обещая ежемесячно присылать деньги на 
ее содержание. Так Козетта оказывается 
в семье Тенардье. Жадность душит этих 
людей, трактирщик и его жена 
ненавидят девочку и делают все, чтобы 
усугубить ее существование. Встреча с 
незнакомцем, изменила жизнь девочки, 
но автор лишь намекает, что с тех пор 
она была долгой и счастливой.



«Любовь — вот единственное, 
что может наполнить вечность» В.Гюго

"Собор Парижской Богоматери" был первым невероятно 
успешным романом В. Гюго, переведённым на многие языки 
мира.  В своём произведении Гюго обращается к Франции XV 
века. При этом главными героями становятся обычные люди, 
жители Парижа. К основной сюжетной линии относятся истории 
любви трёх мужчин к одной девушке, цыганке Эсмеральде, 
которая, в свою очередь, отдаёт предпочтение красивому, но 
порочному капитану Фебу де Шатоперу. Любовь каждого из 
героев очень своеобразна и не похожа друг на друга: у кого-то 
она нежная и покорная, а у кого-то - это сжигающая изнутри 
страсть. Всё это происходит на фоне исторических и личных 
трагедий. Судьбы персонажей "Собора" символизируются в 
образе самого Собора, к которому, так или иначе, сходятся все 
нити действия. Отличительная черта романа - размышления на 
вечные темы нравственности.



«Будьте человеком прежде всего и больше всего.
Не бойтесь слишком отяготить себя гуманностью»    В.Гюго

Роман “Девяносто третий год” является 
последним, крупным произведением патриарха 
французского романтизма Виктора Гюго. В нем, 
как и в других своих исторических романах, он 
затронул самые животрепещущие вопросы 
своего времени в качестве мировых, 
непреходящих проблем. Несмотря на множество 
точных сведений о революционной Франции, в 
романе вновь торжествует романтическая 
символизация: один из героев воплощает 
беспощадность к контрреволюционерам, а 
второй — милосердие, которое превыше всех 
гражданских раздоров.



В романе «Человек, который смеется» 
писатель прослеживает судьбу 
мальчика, в детстве украденного и 
изуродованного для потехи богатой 
публики. Мальчик подбирает слепую 
девочку и вместе они находят приют у 
бродячего актера. Главный герой 
проходит путь от ярмарочного актера 
до места лорда в парламенте.

«Мы рождаемся с криком, умираем со стоном. 
Остаётся только жить со смехом». В.Гюго



Поэзия В. Гюго – это космическая галактика...

Он является певцом земного и в то же время 
одухотворенного чувства, основанного на 
внутренней общности и взаимопонимании. В 
поэтических сборниках В. Гюго разрабатывает 
постоянные темы своей лирики: детство, 
любовь, природа. Ребенок для поэта не только 
воплощение невинной прелести, но и вечной 
тайны жизни. Любовь же - побудительная сила 
всякой человеческой деятельности «Тысяча 
дорог, цель одна».

Сборник “Восточные мотивы” - шедевр 
“живописной и динамической поэзии,” был 
своего рода открытием чувственного и 
красочного мира.



Поэтические книги Гюго: Осенние листья” (1831), “Песни 
сумерек” (1835), “Внутренние голоса” (1837), “Лучи и тени” 
(1840), — идут по пути более глубокого постижения жизни, 
выдают постоянное стремление поэта вникнуть в законы 
мироздания и человеческой судьбы. Здесь отразились и 
философские, и политические, и нравственные искания 
времени.

«Живые - борются! А живы только те,

Чьё сердце предано возвышенной мечте,

Кто, цель прекрасную поставив пред собою,

К вершинам доблести идут крутой тропою

И, точно факел свой, в грядущее несут

Великую любовь или священный труд!...»





«Великие люди сами сооружают себе пьедестал;
статую воздвигает будущее» В.Гюго

Классик мировой литературы Виктор 
Мари Гюго прожил долгую жизнь и 
оставил богатое литературное наследие. 

22 мая 1885 года Виктор Гюго умер в 
возрасте 83 лет. 

В знак благодарности и восхищения 
перед его талантом жители Парижа 
решили восстановить усыпальницу 
великих людей Франции - Пантеон, где 
Виктор Гюго и был похоронен.


