


Настоящее сердце

Парижа и всей Франции

-величественный

древний Собор

Нотр-Дам-де-Пари
(Notre Dame de Paris).



 Строительство происходило в два этапа. Два века 
строительных работ создали первозданный облик 
Нотр-Дама. Священное место оставалось нетронутым 
пол тысячелетия. К его созданию приложили руку 
величайшие зодчие средневековой Франции: Пьер де 
Монтеро и Жан де Шелль.

 К 1789 году сооружение обветшало. Никто не занимался 
поддержанием порядка в храме.



 Не осталось равнодушных перед описанием ветхости, 
упадка собора. Гюго отлично достиг цели. Вдохновил 
французов на любовь к памятнику исторической 
архитектуры. Спустя 10 лет началась 
полномасштабная реставрация Нотр-Дам-де-Пари. 
Здание приобрело привычный современный вид.





 «Собо́р Париж́ской
Богома́тери» (фр. Notre-Dame de
Paris) — роман Виктора Гюго, 
опубликованный в марте 1831 
года. Первый исторический 
роман на французском языке. 
Одно из наиболее известных 
произведений Гюго, роман был 
переведён на множество языков, 
неоднократно экранизирован, по 
нему поставлены оперы и балет, 
спектакли и мюзикл.

 Роман был написан Гюго с целью 
вывести в качестве главного героя 
готический собор Парижа, 
который в то время собирались 
снести, либо модернизировать. 
Вслед за выходом романа во 
Франции, а затем во всей Европе 
развернулось движение за 
сохранение и реставрацию 
готических памятников 
(см. неоготика, Виолле-ле-Дюк).



 15 января 1831 года будущий теоретик французского 
романтизма Виктор Гюго передал издателю роман 
«Собор Парижской Богоматери». Успех романа 
был так огромен, что только в 1831 г. «Собор 
Парижской богоматери» переиздавался семь раз.

 Но Гюго продолжал работу над ним, 
дополнял,изменял, отделывал текст. 
Окончательная редакция датируется 1880 годом. К 
концу 20-х годов имя молодого писателя В.Гюго 
было уже хорошо известно не только парижской 
публике, но и всей читающей Франции. 



 В ходе работы Гюго приходилось много 
читать – по истории, архитектуре, 
разбирать полустертые буквы 
старинных трактатов, изучать чертежи 
и рисунки знаменитого собора.



1-ое 
издание

2-ое 

издание





Танцующая 
Эсмеральда (1882), 
иллюстрация к 
роману

Квазимодо спасает 

Эсмеральду от рук 

палачей.



 Эсмеральда— юная француженка, некогда похищенная цыганами.

 Джали — коза и спутница Эсмеральды, помогающая ей в выступлениях.

 Квазимодо — звонарь Собора Парижской Богоматери, горбун, оглохший от звона 
колоколов.

 Клод Фролло — священник, архидиакон и настоятель Собора, а заодно приемный 
отец Квазимодо.

 Феб де Шатопер — капитан королевских стрелков.

 Пьер Гренгуар — поэт, философ и драматург (впоследствии бродяга).

 Флёр-де-Лис де Гонделорье — знатная молодая парижанка, невеста Феба.

 Клопен Труйльфу — предводитель парижских нищих, «король» Двора Чудес.

 Жеан Фролло Мельник — школяр и брат Клода Фролло.

 Пакетта Шантфлери (Гудула) — затворница Крысиной Норы и «вретишница».

 Людовик XI — король Франции.

 Тристан Отшельник — верховный судья Франции и приближённый короля 
Людовика XI, отличавшийся крайней жестокостью.

 Жак Шармолю — судья, который вёл процесс по делу Эсмеральды. Друг Клода 
Фролло.

 Пьера Тортерю — присяжный палач Парижа. Наказывал Квазимодо плетью у 
позорного столба и пытал Эсмеральду во время следствия.

 Анриэ Кузен — главный палач Парижа, который повесил Эсмеральду



Действие романа разворачивается в Париже. Началось все с того что лет 
шестнадцать назад молоденькая девушка у которой была прелестная дочка 
доверилась цыганке и ненадолго отлучилась. Когда же молодая женщина вернулась 
вместо, красавицы дочки лежало завернутое в тряпки чудовище. Бедная мать, 
проклиная себя и цыган, помешалась умом. Квазимодо так назвали подкидыша, 
она отнесла к Собору и оставила там, сама же добровольно стала затворницей 
«Крысиной Норы». Над мальчиком сжалился священник и вырастил его, а 
маленькая Эсмеральда выросла у цыган.

Дети подросли и встретились на празднике возле Собора. Эсмральда выросшая 
среди цыган прекрасно танцевала и показывала разные шутки с помощью козочки. 
Квазимодо к этому времени стал звонарем, мало того что он был ужасен ко всему 
прочему он еще и оглох. Праздник закончился плохо не только для этих молодых 
людей, но и для Гренгуара, который ничего не смог заработать и пропал бы не 
приди к нему на выручку Эсмеральда. Она сжалилась над ним и заключила с ним 
фиктивный брак, потому что девушке нельзя терять невинность и ко всему 
прочему она страстно любит капитана Шеба.

Этого капитана она видела всего один раз. Это случилось пред ее замужеством. На 
нее напали двое мужчин, а красавец Феб спас ее. Теперь сердце юной красавицы 
принадлежит только ему. Одного нападавшего поймали, им оказался Квазимодо. 
Бедолагу приговорили к страшному наказанию, и только Эсмеральда его 
пожалела, когда горбун просил глоток воды. Сердце уродца растаяло, его охватила 
нежность к этой девушке.

Но не только звонарь влюбился безответно в красавицу, но и настоятель Собора 
Фролло. Это благодаря его усилиям и равнодушию капитана Феба Эсмиральду
казнят. Сердце Квазимодо разрывается на части, он потерял любимую. Он не смог 
ее уберечь от смерти, но теперь она принадлежит только ему. Теперь он может 
быть с ней навечно.

Очень часто бывает, что под красотой скрывается подлая и черствая душа.



Экранизации

 Роман Гюго многократно экранизировался (впервые — в 1905 году):

 1905 — Эсмеральда

 1911 — Горбун из Нотр-Дама (фильм, 1911)

 1917 — The Darling of Paris (1917 film)

 1922 — Эсмеральда

 1923 — Горбун из Нотр-Дама — драма с элементами фильма ужасов, 
США. Режиссёр — Уоллес Уорсли.

 1939 — Горбун из Нотр-Дама (фильм, 1939)

 1956 — Собор Парижской Богоматери

 1966 — Горбун из Нотр-Дама (фильм, 1966)

 1977 — Горбун из Нотр-Дама (фильм, 1977)

 1982 — Горбун из Нотр-Дама (фильм, 1982)

 1986 — Горбун из Нотр-Дама (фильм, 1986)

 1996 — Горбун из Нотр-Дама — рисованный мультфильм-мюзикл, 
Walt Disney Animation Studios, 1996 год.

 1997 — Горбун из Нотр Дама

 1999 — Квазимодо
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