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Ровно 190 лет назад вышел в свет роман
Виктора Гюго «Собор Парижской
Богоматери». Писатель навсегда
обессмертил великий Нотр-Дам, а герои
книги Квазимодо и Эсмеральда стали
одними из самых запоминающихся
образов в мировой литературе,
персонажами многочисленных
экранизаций и постановок этого
шедевра. О произведении Гюго горько
вспомнили и в те минуты 15 апреля
2019 г

Великие здания, как и высокие горы, — создания веков.

В. Гюго «обор Парижской Богоматери»



Не только для русской
литературы девятнадцатый век
стал знаковой эпохой.
Западноевропейская литература
также породила огромное
количество литературных
памятников, навсегда
вошедших в историю
человечества. Одним из
известнейших европейских
творцов этого времени стал
французский писатель Виктор
Гюго со своим романом «Собор
Парижской Богоматери», чьё
значение оказалось настолько
велико, что он до сих пор
неразрывно связан с
культурным образом Франции в
массовом сознании.



Роман Гюго стал ответом на
серьёзный духовный кризис,
который переживала Франция в
первой половине
девятнадцатого века. После
нескольких революций и
череды кровавых войн
французское общество
становилось всё более и более
жестоким и разобщённым.
Люди становились
равнодушными ко всему, что не
касалось денег и сиюминутной
выгоды. Собор Парижской
Богоматери, пребывавший в
плачевном состоянии ещё со
времён падения империи и
находившийся под угрозой
сноса, стал в глазах Гюго
олицетворением потерянного
французского народа.



Желая не только привлечь

внимание людей к проблеме

разрушающегося собора, но и

снова пробудить в них интерес к

истории и национальную

гордость, в 1828 году Гюго

приступил к работе над

романом. Произведение увидело

свет в 1831 году. После выхода

романа во Франции, как и во

всей Европе, появилось

общественное движение,

которое выступало за

сохранение и реставрацию

памятников архитектуры.



Роман «Собор Парижской
Богоматери» сочетает в себе
сразу несколько литературных
направлений. От
сентиментализма в нём мы
видим идеализированный образ
несчастно влюблённой
девушки. От романтизма роман
получил титанические образы
двух главных героев, которые
за счёт своих моральных
качеств возвышаются над
остальным порочным
обществом. Реализм же
привнёс в историю больше
неоднозначности, глубоко
проработанные образы
персонажей, которые сочетают
в себе как положительные, так
и отрицательные черты, общую
натуралистичность и суровость
изображённого в романе мира.



По жанровой принадлежности
произведение можно смело
отнести к историческому
роману. Повествования
охватывает длительный
промежуток времени,
включает в себя большое
число действующих лиц и
масштабных и значимых
событий. Роман «Собор
Парижской Богоматери»
изобилует большим
количеством реальных мест и
исторических персоналий,
которые предают
повествованию ещё больше
достоверности.



Композиция романа
«Собор Парижской
Богоматери» характерна
тем, что автор постоянно
переключает внимание
читателя с одного
персонажа на другого.
Таким образом, мы не
только начинаем лучше
понимать персонажей, их
душевное состояние и
мотивацию, но и получаем
возможность взглянуть на
само французское
общество с самых разных
сторон то глазами
бездомного драматурга, то
нелюдимого горбуна, то
мрачного архидиакона.



Через весь роман проходит
два основных конфликта.
Первый конфликт –
любовный четырёхугольник
между Эсмеральдой, Фебом,
Клодом и Квазимодо, в
котором Гюго
демонстрирует нам тёмные
и светлые стороны
человеческой души,
показывает нам истинные
глубокие чувства и
примитивную похоть. Но и
сами герои являются всего
лишь частью второго
конфликта, нарастающего
внутри всего выходящего из
тёмного средневековья
французского общества, в
котором постепенно
нарастает пока ещё не
оформленная окончательно,
но уже пылающая воля
народа к свободе и
справедливости.



Действие романа «Собор
Парижской Богоматери»
разворачивается в Париже
1482 года, во время
празднования средневекового
«Дня шутов» и помолвки
знатных королевских особ,
которое читатель наблюдает
глазами молодого драматурга
Пьера Гренгуара. Практически
сразу нам представляют всех
главных героев романа:
отвратительного горбуна
звонаря Квазимодо, строгого
архидиакона Клода Фролло,
обворожительную цыганскую
танцовщицу Эсмеральду и
капитана королевских
стрелков Феба де Шатопера.



Ночью Гренгуар становится
свидетелем того, как
Квазимодо с таинственным
подельником пытается
похитить Эсмеральду, но на
помощь девушке приходит
капитан Феб. После этого
драматург попадает в руки
нищих, но от расправы его
спасает Эсмеральда, которая
становится его фиктивной
женой на четыре года. Таким
образом Гренгуар становится
не только наблюдателем, но и
активным участником всех
будущих событий.



Через некоторое время

начинается суд над Квазимодо.

Горбуна привязывают к

позорному столбу над

городской площади,

подвергают жестким

унижениям, морят жаждой, но

в этот момент появляется

Эсмеральда, дающая

несчастному воды из фляги.

Толпа смягчается, и экзекуция

заканчивается.



Образуется любовный

четырёхугольник. Квазимодо

влюбляется в Эсмеральду, не

зная, что в неё также влюблён и

его воспитатель Клод Фролло,

который и был тем самым

таинственным подельником

горбуна. Однако сама девушка

влюблена в своего спасителя –

Феба, и верит в то, что он — её

судьба, хотя сам де Шатопер не

испытывает к ней никаких

глубоких чувств.



Однажды ночью танцовщица и

де Шатопер тайно встречаются,

но следующий за ними

архидиакон в приступе ревности

набрасывается на Феба и ранит

его. Эсмеральду арестовывают, и

под пытками та сознаётся во всех

обвинениях, включая обвинения

в колдовстве и призыве демонов.

Ночью перед казнью девушку

посещает Клод, обещая ей

спасение в обмен на её любовь,

но та остаётся верна своему

капитану.



Во время казни, за которой 

равнодушно наблюдал живой и 

невредимый Феб, начинает 

действовать Квазимодо, он 

врывается на эшафот и уносит 

Эсмеральду в Собор Парижской 

Богоматери, где по древнему 

обычаю никто не имеет права 

тронуть её. Горбун искренне 

заботится об Эсмеральде и 

защищает её, поднимая руку даже 

на своего приёмного отца Фролло. 

Однако та испытывает к горбуну 

только страх и отвращение, 

продолжая мечтать о Фебе.



Через некоторое время спасти

Эсмеральду решают нищие

Парижа, они штурмуют собор,

чтобы вызволить оттуда

девушку и спрятать её в городе,

но на их пути становится

Квазимодо, который решил, что

нищие хотят расправиться с его

возлюбленной. Король

Людовик XI приказывает

подавить бунт, и под стенами

собора разворачивается

кровавая бойня.



Тем временем Фролло и Гренгуар под
покровом ночи выводят Эсмеральду
из собора. Клод в очередной раз
клянётся ей в любви, но та снова
отвергает его. Взбесившийся
архидиакон оставляет Эсмеральду на
попечение затворницы Роландовой
башни и направляется за стражей,
чтобы лично отдать им девушку.
Затворница Пакетта всем сердцем
ненавидит цыганскую танцовщицу,
так как когда-то цыгане украли у неё
дочь, но внезапно выясняется, что
Эсмеральда — это и есть давно
пропавший ребёнок Пакетты.
Несчастная мать прячет дочь в своём
убежище, но, к несчастью, та видит
капитана Феба и криком выдаёт себя.
Эсмеральду хватают, а Паккета,
пытаясь её защитить, погибает.



С высоты собора Клод
Фролло и Квазимодо
наблюдают за казнью
Эсмеральды. Когда приговор
приводят в исполнение,
архидиакон начинает
смеяться, и Квазимодо, не
говоря ни слова, сталкивает
его вниз, и, пока Фролло
отчаянно пытается
удержаться за водосточную
трубу, звонарь молча смотрит
на умирающую в петле
Эсмеральду. С последними
судорогами девушки
архидиакон падает и
разбивается насмерть.



Спустя несколько лет в склепе

Монфокона, куда относили тела

всех повешенных преступников,

случайно находят скелеты

Эсмеральды и обнимающего её

Квазимодо. При попытке

разъединить их останки горбуна

рассыпаются в прах.



Роман «Собор Парижской

Богоматери» учит нас судить

человека не по внешности, а по

поступкам. Смотреть на мир здраво,

а не делить его на чёрное и белое.

Говорит читателю о том, как важно

жить полной жизнью и

контролировать свои чувства. Гюго

заставляет задуматься о самой

сущности наших чувств: о любви,

которая проявляется лишь в похоти,

о доброте, которая выражается в

лицемерии и пустых словах, о

ненависти, которая выдает наши

слабости и комплексы.



Гюго осуждает лицемерие,

жадность, эгоизм и жесткость,

которые ассоциируются у него с

варварским средневековьем.

Человек не должен превращаться в

эгоистичное животное, как бы ни

подталкивали его к этому

обстоятельства. Такова мораль

романа «Собор Парижской

Богоматери». Его нравственные

уроки актуальны во все времена.



Великий Гюго построил свой "Собор

Парижской Богоматери" из образов и

слов, он даровал нам удивительную

возможность утолить жажду времени,

вопрощенную в камне, постичь смысл

собственного немого изумления перед

лицом застывшего совершенства - на

примере живых старстей, движимых

противостоянием добра и зла к

неизбежному обращению в прах.


