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В рамках проекта  

«Зарубежные миры во времени и пространстве» 
 



В марте 1831 г. впервые был опубликован 

исторический роман известного французского 

писателя Виктора Гюго «Собор Парижской 

Богоматери».  

 

Предпосылками для создания эпохального 

произведения стали естественные культурные 

процессы, протекавшие в первой трети XIX века 

во Франции: популярность в 

литературе исторической тематики, обращение 

писателей к романтической атмосфере 

Средневековья и общественная борьба за охрану 

старинных архитектурных памятников, в которой 

Гюго принимал непосредственное участие.  

 

Именно поэтому мы можем говорить о том, что 

одним из главных героев романа, наравне с 

цыганкой Эсмеральдой, является сам Собор 

Парижской Богоматери – основное место 

действия и незримый свидетель ключевых 

событий произведения. 

 

Успех книги позволил сохранить собор в 

неприкосновенности, который в то время 

собирались перестроить или снести. 

190 лет - «Собор Парижской Богоматери» Виктор Гюго  



В этом романе наиболее полно воплотился эстетический идеал О. 

Уайльда: абсолютизация творчества и творческой личности, 

противопоставление внутреннего мира человека бездушной, грубой 

реальности. Тему соотношения эстетических проблем с этичными 

нормами общества писатель сделал главной, начав с предисловия, а 

закончил экспериментом над жизнью главного героя – Дориана Грея. 
 

Автор поставил Дориана Грея в фантастическую ситуацию: ему даны 

вечные молодость и красота, а стареет и становится уродливым его 

изображение на портрете.  
 

Художник, пораженный чистотой юного Грея, вложил в портрет свои 

мечты, чувства, свое видение красоты, «самого себя». Прекрасное 

произведение искусства получило часть души творца, способную влиять 

на других и покорять их сердца. 

 

130 лет - «Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд  



Антуан де Сент-Экзюпери соединил в жизни и 

творчестве полёт профессионального лётчика с 

полётом фантазии писателя, отразив в своих 

книгах художественное повествование о самых 

обычных романтиках неба. Гуманист и философ, 

он утверждал, что «летать и писать – это одно и 

то же». 

Многие реальные события из жизни найдут своё 

отображение на страницах повестей и рассказов А. де Сент-

Экзюпери. Поистине поворотным событием в судьбе станет 

1921 г., когда Антуан, проходя службу в армии, записался во 

2-й полк истребительной авиации. В 1930 г. за активную 

деятельность, связанную с воздухоплаванием, он получит 

высшую награду Франции – Орден Почётного легиона. На 

следующий год его рассказ «Ночной полёт» удостоен премии 

«Фемина». 

90 лет - «Ночной полёт» Антуан де Сент-Экзюпери  



145 лет – «Приключения Тома Сойера» Марк Твен 

«Приключения Тома Сойера» - одно из самых популярных 

произведений американского писателя Марка Твена. 

Впервые повесть о мальчике, живущем в небольшом 

городке Сент-Питерсберг штата Миссури, была 

опубликована в 1876 году. Известны как минимум девять 

переводов произведения на русский, но наиболее удачным 

чаще всего называют вариант Корнея  Ивановича 

Чуковского. 

Изначально М. Твен полагал, что создает «Приключения 

Тома Сойера» для взрослых людей. Друзья писателя, 

услышавшие первые главы, сразу стали его убеждать в том, 

что книга – для детей. Сейчас подобные разговоры вообще 

кажутся бессмысленными, ведь повесть Марка Твена 

одинаково нравится и взрослым, и юным читателям.  



Художественная проблематика «Фиесты» 

определяется двумя эпиграфами: о потерянном 

поколении и возвращении всего на круги своя. 

Главные герои произведения – молодые люди, 

прошедшие Первую мировую войну, получившие 

тяжёлые физические ранения и потерявшие 

моральные жизненные ориентиры. 

Роман «Фиеста» («И восходит солнце») был написан 

Хемингуэем за несколько месяцев. В основу произведения 

легли реальные события из жизни автора: третье посещение 

корриды в Памплоне в 1925 году в компании друзей.  

95 лет - «И восходит солнце» Эрнест Хемингуэй  



Сюжет романа, казалось бы, не имеющий в себе ничего грандиозного и 

возвышенного, помог выявить суть современной эпохи, которая казалась 

Флоберу плоской, одержимой мелочными страстями.  

При этом Флобер всегда подчёркивал, что его роман далёк от документального 

пересказа реальной истории и временами даже говорил о том, что у госпожи 

Бовари нет прототипа, а если и есть, то им является сам писатель. 

Роман «Госпожа Бовари» Флобера впервые вышел в свет в 1856 г. В основу 

романа легла реальная история семейства Деламар, рассказанная Флоберу 

другом – поэтом и драматургом Луи Буйле. Эжен Деламар – посредственный 

врач из глухой французской провинции – стал протипом Шарля Бовари. 

Его вторая жена – Дельфина Кутюрье – изнывающая от мещанской скуки, 

тратившая все деньги на дорогие наряды – легла в основу художественного 

образа Эммы Бовари.  

165 лет – «Госпожа Бовари» Гюстав Флобер 



«Люсьен Левен» (другое название романа «Красное и белое») 

- второй крупный роман известного французского писателя 

Стендаля после романа «Красное и чёрное». Стендаль 

работает над новым произведением с 1834-1836 гг., но из-за 

политической культуры июльской монархии 1830-х г. роман 

остается незавершенным. 

 

В отличие от героя романа «Красное и чёрное», в котором 

главный герой вышел из низов, главный герой романа 

«Красное и белое» - сын знаменитого парижского банкира, 

которого во всем ждет разочарование. Он изгнан из 

Политехнической школы из-за своих республиканских 

убеждений, пытается служить в армии, и в конечном итоге по 

настоянию отца становится рекетмейстером личной 

канцелярии министра, графа де Везе.  

 

Писатель долго не мог подобрать название, связанное с 

содержанием романа. Одним из вариантов было «Красное и 

белое»: красное предположительно означает 

республиканскую, а белое - легитимистскую партии. Таким 

образом Стендаль хотел подчеркнуть политическую 

составляющую романа.  

 

190 лет – «Люсьен Левен» Стендаль 



Путешествуя по Средиземному морю, Дюма услышал легенду о 

сокровищах, укрытых на безлюдном острове. От названия острова 

– Монтекристо – произошло имя главного героя будущей книги. 

Писатель начал работать над романом в 1844 году и написал его за 

два года. Герой романа марсельский моряк Эдмон Дантес 

несправедливо обвинен и заточен в крепость, так начинается роман 

писателя. 

Успех «Графа Монте-Кристо» превзошёл все предыдущие произведения автора. Это был на тот 

момент один из крупнейших успехов какого-либо романа во Франции. Как и многие другие 

произведения Дюма, роман «Граф Монте-Кристо» впервые публиковался в фельетонах одной из 

газет (Journal des debats) отдельными главами. 

 

175 лет – «Граф Монте-Кристо» Александр Дюма 



К вечным произведениям относится трагедия Шекспира «Гамлет», 

созданная в 1600 – 1601 гг. Однако история датского принца была 

известна в литературе  давно. Первая запись легенды о Гамлете была 

сделала еще в XIII веке, существовала и несохранившаяся до нашего 

времени пьеса о Гамлете, написанная старшим современником 

Шекспира Томасом Кидом. Трагедия основана на легенде о неком 

правителе, который вершит возмездие за смерть отца. 

Шекспир детально воспроизвёл известный сюжет, но уделил больше 

внимания психологии. 

Благодаря напряжённому сюжету, острым политическим и любовным 

коллизиям трагедия остаётся популярной вот уже несколько столетий. 

Каждое поколение находит в ней проблемы, присущие его эпохе.  

 

420 лет - «Гамлет» Уильям Шекспир 



«Комедия» — плод второй половины жизни Данте Алигьери; это его последнее и самое 

зрелое произведение. В нём с наибольшей полнотой воплотилось мировоззрение поэта. 

Данте выступает здесь как последний великий поэт средних веков, поэт, продолжающий 

линию развития средневековой литературы.  

 

Поэма делится на три части, или кантики: «Ад», «Чистилище» и «Рай», каждая из которых 

состоит из 33 песен (34 песни в первой части являются символом дисгармонии). Вся поэма 

написана трёхстрочными строфами с особой схемой рифмовки, так называемыми 

терцинами. 

700 лет - «Божественная комедия» Данте Алигьери  



Роман «Шагреневая кожа» Оноре де Бальзака, опубликованный впервые в 

1831 г., входит в цикл романов писателя «Философские этюды». Роман  

посвящён старой, как мир, проблеме столкновения молодого, 

неискушённого человека с развращённым многочисленными пороками 

обществом. 

Сам роман начинается с переломного момента в жизни Рафаэля де 

Валантена, когда, оставшийся без единого су в кармане, молодой человек 

решает покончить жизнь самоубийством, но вместо этого приобретает 

чудесный талисман – небольшой, величиной с лисицу, кусок шагреневой 

кожи. Содержащаяся на обратной стороне печать и ряд 

предупреждающих надписей говорят о том, что владелец необычного 

предмета получает возможность исполнения всех желаний в обмен на 

собственную жизнь. 

 

190 лет - «Шагреневая кожа» Оноре де Бальзак 



«Лавка древностей» - один из самых красивых и изысканных романов Чарльза Диккенса, 

положенный в основу многих экранизаций. Пронзительная история о Нелли Трент, 

бродяжничающей вместе с дедом, неисправимым картежником, и встречающей на своем 

пути множество людей – добрых и злых, участливых и равнодушных, готовых протянуть 

путникам руку помощи или с пренебрежением унизить. Сменяются эпохи, а маленькая 

Нелли и ее дед, нищий мечтатель, по-прежнему бредут сквозь ветер, дождь и туман 

бесконечных дорог викторианской Англии. 

180 лет –  «Лавка древностей» Чарльз Диккенс 
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