Виктор Гюго (1802-1885 гг.), величайший французский романтик, выступал во всех жанрах
романтической литературы. В девяноста томах собрания его сочинений содержатся двадцать
два сборника его стихотворений, двадцать одна драма, девять романов, поэмы, статьи, речи,
публицистика. Если в России Гюго известен главным образом как романист, то во Франции он
признан самым плодовитым и оригинальным поэтом во всей истории французской поэзии. Он
автор целого «океана поэзии», подсчитано точное количество созданных им стихотворных
строк — 153 837. Девятнадцатый век в истории французской литературы иногда называют его
именем — «веком Гюго». Из всех вех творческой биографии Гюго особое значение имела
премьера драмы «Эрнани» (1829 г.), ознаменовавшая конец господства классицизма на
французской сцене и признание романтизма в качестве нового ведущего литературного
направления. Еще в предисловии к драме «Кромвель» (1827 г.) Гюго сформулировал основные
положения романтической теории во Франции, в частности, концепцию романтического
гротеска — французскую версию категории романтической иронии. В соответствии с этими
теоретическими положениями на волне увлечения творчеством Вальтера Скотта Гюго пишет
свой первый зрелый роман — «Собор Парижской Богоматери» (1831 г.). Три года Гюго собирал
и обдумывал материал романа: он досконально изучил историческую эпоху, Париж XV века,
время правления Людовика XI, архитектуру собора. Роман был написан очень быстро, за шесть
месяцев, и несет на себе отпечаток политических событий времени создания — революции
1830 года. В прошлом Гюго хочет понять истоки героизма французского народа,
проявившегося во время революции. Картина народного праздника открывает роман, картина
народного бунта его завершает. Весь роман разворачивается на широком фоне жизни
городской толпы. Народный дух в романе воплощает центральный образ романа. Это
заглавный образ — Собор Парижской Богоматери, Нотр-Дам. Вот главный герой романа:
«…огромный собор Богоматери, вырисовывающийся на звездном небе черным силуэтом двух
своих башен, каменными боками и чудовищным крупом, подобно двухголовому сфинксу,
дремлющему среди города…» Гюго обладал свойством одушевлять образы неодушевленных
предметов, и Нотр-Дам живет в романе своей, особой жизнью. Собор — символ народного
средневековья. Для Гюго величественный готический собор, построенный безвестными
мастерами, — прежде всего замечательное народное искусство, выражение народного духа.
Собор — колоссальное творение человека и народа, венец народной фантазии, «Илиада»
французского народа средних веков. Одновременно собор в романе — арена житейских
страстей. Он царит в художественном пространстве романа: все важнейшие события
происходят либо в стенах собора, либо на площади перед ним. Он как бы принимает участие в
действии, активно помогая одним персонажам, противодействуя другим: укрывает в своих
стенах Эсмеральду, сбрасывает со своих башен Клода Фролло. Из народной толпы вокруг
собора выходят главные герои романа. В основе сюжета — традиционный любовный
треугольник, любовная мелодрама. Образы всех главных героев созданы в соответствии с
теорией романтического гротеска Гюго, то есть основаны на гиперболе, преувеличении,
концентрации черт; автор не только контрастно противопоставляет персонажей друг другу, но
и образ каждого персонажа строится на контрасте внешних черт и внутренних душевных
свойств. Первым читатель знакомится с Квазимодо, звонарем собора Богоматери. В начале
романа происходят выборы короля уродов, «папы шутов», и в соревновании со всеми, кто
корчит страшные рожи, побеждает природное лицо Квазимодо — неестественная, застывшая
гротесковая маска. Поначалу его внешности соответствует его полуживотное мировосприятие.
Квазимодо дает голос собору, «вливает жизнь в это необъятное здание». Собор для Квазимодо
— родной дом, ведь он подкидыш, найденный в яслях для подкидышей собора. Архидьякон
собора Клод Фролло воспитал маленького глухого уродца и сделал его звонарем, и в этом
занятии проявляется талант Квазимодо. Для него звон колоколов выливается в симфонию
звуков, с его помощью собор разговаривает с горожанами. Но горожане видят в на редкость
отвратительном звонаре только ошибку природы. Для всех он «чертов» звонарь, который будит
людей по ночам, а те, кто видел его карабкающимся, как обезьяна, по отвесным башням

собора, и вовсе считают его дьяволом либо ожившей химерой с башен собора. Внешность
Квазимодо пробуждает в людях отвращение, и от человеческой враждебности он прячется за
высокими стенами своего отчего дома — собора. Собор в средневековой культуре —
символическое воплощение целого мира, заменяющий собой целый внешний мир для
Квазимодо. Одновременно его надежные стены становятся для Квазимодо крепостью, в
которой он томится одиночеством. Стены собора и редкостное уродство надежно отделяют его
от людей. В невнятной, непроясненной душе Квазимодо прекрасное пробуждается под
влиянием вспыхнувшей в нем любви к Эсмеральде. В романтизме любовь — движущая сила
человеческой души, и Квазимодо становится человечным, возвышенно-благородным под ее
воздействием. Образ Квазимодо построен на контрасте безобразной внешности (романтики
первыми в мировой литературе проявили интерес к безобразному, в этом сказалось
расширение сферы эстетически значимого в искусстве романтизма) и альтруистичной,
прекрасной души. Он воплощает в романе душу собора и шире — дух народного средневековья.
Соперник Квазимодо в страсти к Эсмеральде — его воспитатель, Клод Фролло. Этот образ —
одно из интереснейших созданий Гюго-романтика. Это самый современный по типу личности
из всех героев романа. С одной стороны, Клод Фролло — суровый религиозный фанатик, аскет,
деспот, последовательно вытравляющий из себя все человеческое; в этом проявляется его
средневековый, мрачный фанатизм. С другой стороны, ценой постоянной работы над собой он
стал самым ученым человеком среди своих современников, он постиг все науки, но нигде не
нашел истины и успокоения, и его беспокойный душевный разлад с самим собой — черта
человека Нового времени, черта романтического героя. По гордости и силе характера
священник Клод Фролло не уступит пирату Конраду, ему свойственно то же презрение к
жалким людям, составляющим человечество, это еще один вариант романтического герояиндивидуалиста. Как и корсар, Клод Фролло бежит от людского общества, он замыкается в
своей келье в соборе. Он с подозрением относится к плотской природе человека, но автор
заставляет этого ученого-схоласта испытать настоящую страсть к Эсмеральде. Огонь этой
страсти он воспринимает как пожирающий его адский, греховный огонь; его унижает, что
предметом его необоримой страсти стала уличная плясунья. Полюбив, Клод Фролло
переосмысляет всю свою прошлую жизнь. Он разочаровывается в своих занятиях наукой,
начинает сомневаться в своей вере. Но он открывает, что любовь, в душе обычного,
нормального человека рождающая ответное чувство, в душе священника порождает что-то
чудовищное. Искаженная, уродливая любовь Клода Фролло выливается в чистую ненависть, в
беспредельную злобу. Священник превращается в демона. Автор полемизирует с одним из
основных положений католицизма о необходимости подавления естественных влечений
человека. Злодеяния Клода Фролло оказываются его несчастьем: «Ученый — я надругался над
наукой; дворянин — я опозорил свое имя; священнослужитель — я превратил требник в
подушку для похотливых грез; я плюнул в лицо своему богу!» Между любовью Квазимодо и
Клода Фролло к Эсмеральде существует принципиальная разница. Страсть Клода Фролло
эгоистична. Он занят лишь собственными переживаниями, а Эсмеральда существует для него
лишь как объект его переживаний. Поэтому он не признает за ней права на самостоятельное
существование, и любое проявление ее личности воспринимает как непокорность, как измену.
Когда она отвергает его страсть, он не в силах перенести мысль о том, что девушка может
достаться другому, и он сам отдает ее в руки палачу. Губительная страсть Клода Фролло
противостоит глубокой и чистой любви Квазимодо. Он любит Эсмеральду совершенно
бескорыстно, ни на что не претендуя и ничего не ожидая от любимой. Ничего не требуя
взамен, он спасает ее и дает приют в Соборе; больше того, он готов на все ради счастья
Эсмеральды и хочет привести к ней того, в кого она влюблена, — прекрасного собой капитана
Феба де Шатопера, но тот трусливо отказывается от встречи с ней. Ради любви Квазимодо
способен на подвиг самопожертвования — в глазах автора он истинный герой.

