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Виктор Гюго – один из ярчайших представителей 

французского романтизма. Писатель, поэт, прозаик и 

драматург стал автором таких бессмертных 

произведений, как «Отверженные», «Собор Парижской 

Богоматери», «Человек, который смеется» и других. 

Бессмертные произведения писателя Виктора Гюго 

вошли в сокровищницу мирового литературного 

достояния. Он стал одной из самых значимых фигур во 

французском романтизме и примером того, насколько 

свободным и честным может быть творец. Будучи 

активным общественным деятелем, литератор осуждал 

неравенство в обществе и отвергал несправедливые 

законы. Не все знают, что его великое произведение 

«Отверженные» было написано не в самый лучший 

творческий период. Однако, книга остается популярной и 

востребованной во всем мире и по сей день. 



"Собор Парижской Богоматери" - это первый исторический 

роман на французском языке, который был создан благодаря 

стремлению сохранить величественный памятник архитектуры. 

В нем на фоне средневековой Франции разворачивается драма с 

участием уличной танцовщицы-цыганки Эсмеральды и звонаря-

горбуна Квазимодо. Он обретает смелость, чтобы попытаться 

спасти от смерти молодую красавицу... Колоритное 

изображение Парижа с высоты птичьего полета и 

пронзительная история любви под сводами готического собора 

нашли отражение во множестве экранизаций и инсценировок. 

Утраченный символ Франции — Нотр-Дам — сгорел, и Париж 

вместе со всей Францией уже никогда не будет прежним. 

Однако на страницах романа Гюго его главный

герой, Собор Парижской Богоматери, будет стоять всегда. А под 

сводами готического собора будет разворачиваться драматичная 

история любви — одна из самых известных и роковых в 

истории литературы. Интриги и неожиданные повороты, 

любовь и ревность, месть и вероломство, смерть на эшафоте и 

гибель от невозможности пережить утрату любимой — на фоне

средневековой Франции с ее блеском и ужасами.

Гюго, В. Собор Парижской Богоматери: роман / В. Гюго ; пер. с 

фр. Н. Коган – Москва : Эксмо, 2006. – 591 с. : ил.



Знаменитый роман-эпопея Виктора Гюго о жизни 

людей, отвергнутых обществом. Среди 

"отверженных" Жан Вальжан, осужденный на 

двадцать лет каторги за то, что украл хлеб для 

своей голодающей семьи, маленькая Козетта, 

превратившаяся в очаровательную девушку, 

жизнерадостный уличный сорванец Гаврош. 

Противостояние криминального мира Парижа и 

полиции, споры политических партий и бои на 

баррикадах, монастырские законы и церковная 

система - блистательная картина французского 

общества начала XIX века.

Гюго, В. Отверженные : роман в 2 Т. / В. Гюго.-

Москва : Эксмо, 2019.



Начните знакомство с великим романом 

Виктора Гюго "Отверженные" с истории о 

маленькой Козетте.

Малышкой мать была вынуждена оставить её 

на воспитание жадному трактирщику 

Тенардье и его жене. Девочке жилось нелегко 

- она выполняла тяжёлую работу, ходила в 

обносках. Но вот однажды перед самым 

Рождеством в её жизни произошло чудо. Злая 

трактирщица отправила девочку на родник за 

водой. По дороге Козетта встретила Жана 

Вальжана. С этого момента её жизнь круто 

изменилась...

Для младшего школьного возраста.

Гюго, В. Козетта / В. Гюго; пер. с вр. Н. Коган. 

– Москва : Эксмо, 2011. – 320 с.



"Человек, который смеется" - один из наиболее 

известных романов великого французского писателя 

Виктора Гюго. Главный герой романа - Гуинплен - в 

детстве был похищен бандитами-компрачикосами, 

которые до неузнаваемости обезобразили его лицо, 

вырезав на нем жуткую гримасу. Как ни странно, 

такое изуверство не смогло искалечить душу 

мальчика, и он вырос умным, добрым, благородным и 

честным человеком. Этот редкостный набор 

прекраснейших человеческих качеств резко 

контрастирует с окружающей Гуинплена

действительностью. Перипетии его судьбы 

поразительны, на его долю выпадает огромное 

количество испытаний, но он оказывается сильнее их, 

и проходит путь от ярмарочного актера до члена 

парламента.

Гюго, В. Человек, который смеется : роман / В. Гюго ; пер с 

фр. Б Лившица. – Москва : Эксмо, 2006. – 640 с. : ил.



Гюго Виктор. Собрание сочинений в 10-ти томах.

1972г. Твердый переплет, Обычный формат.

Содержание: Том 1: поэтические сборники В. Гюго: оды и 

баллады, `Восточные мотивы`, `Осенние листья`, `Песни 

сумерек`, `Лучи и тени`, `Возмездие`, `Созерцания` и другие. 

Том 2: романтические драмы: `Эрнани`, `Король забавляется`, 

`Рюи Блаз`. Том 3: исторический роман `Собор Парижской 

Богоматери`. Том 4: первая часть романа `Отверженные` -

`Фантина`. Том 5: вторая часть романа `Отверженные` -

`Козетта`. Том 6: третья и четвертая части романа 

`Отверженные` - `Мариус` и `Идиллия улицы Плюме и эпопея 

улицы Сен- Дени`. Том 7: пятая часть романа `Отверженные` -

`Жан Вальжан`. Том 8: эпопея о рыбаках Гернсея, острова, 

приютившего В. Гюго в изгнании - `Труженики моря` (первая, 

вторая и третья чвсти). Том 9: исторический роман `Человек, 

который смеется`. Том 10: роман `Девяносто третий год`.

Гюго, В. Собрание сочинений в 10 Т / В. Гюго. – Москва : 

Правда, 1972.



Настоящее издание кроме произведений В. Гюго, 

изучаемых по школьной программе, содержит 

много дополнительных материалов. В помощь 

учащимся и учителям публикуется летопись жизни 

и творчества писателя, материалы к биографии, 

высказывания критиков и писателей о нем, темы 

сочинений, развернутые планы некоторых из них и 

т.д., а также материалы, которые в равной мере 

можно использовать как для проверки знаний, так 

и на досуге, во время тематических школьных 

вечеров. Для учащихся старших классов, 

абитуриентов и учителей.

Гюго, В. Собор Парижской Богоматери (в 

сокращении). Стихотворения. Маленький Гаврош / 

В. Гюго. – Москва : Олимп; АСТ, 1998. – 624 с.
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