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СОЮЗ МУЗ

ВИКТОР ГЮГО, 
ХУДОЖНИК 
ВО ВСЁМ

Виктор Гюго появился на свет в 1802 году, когда его
отец, будущий наполеоновский генерал, верно слу-

жил своему Императору, и было еще далеко до перемен и
разочарований Ватерлоо. Но весь будущий век принадле-
жал ему, и имена он стяжал в нем разные и заслуженные:
человек-эпоха, человек-океан, символ Франции, певец
Революции, совесть нации, провозвестник романтизма,
ровесник и сын великого века. Однако, век этот был не
только велик, но и страшен, жесток, непредсказуем.
Личный опыт Гюго тесно связан с историей четырех
французских революций, а три последних стали частью
его гражданской и творческой судьбы: 1789, 1830, 1848,
1870. Его противоречивость и многоликость были потря-
сающи: легитимист, бонапартист, патриарх республики,
буржуа-семьянин и отважный мятежник. Будучи пацифи-
стом и миротворцем, он ощущал в себе сердце солдата:
«Над люлькою труба мне пела об отваге, Мне погремуш-
кой был эфес отцовской шпаги».

Гений Виктора Гюго, действительно, подобен океану,
вобравшему в себя множество разных потоков и течений.
Диапазон его творческих профессий безграничен: поэт,
романист, драматург, философ, эссеист, публицист, жур-
нальный критик, теоретик поэзии и искусства, историк,
путешественник, автор путевых заметок. Кроме того, он
активный общественный деятель, авторитетный политик,
сенатор и депутат и, горько объединять эти противопо-
ложные звания: пэр Франции и изгнанник, разлученный
с родиной почти на 20 лет. Наконец, он оригинальный и
вдохновенный художник – график и живописец, оставив-
ший весомое творческое наследие в разных жанрах, сти-
листических манерах, самобытных техниках. Но чтобы
понять этого поэта в художнике, чтобы увидеть этого
художника в поэте и писателе, необходимо хотя бы бегло
и общо коснуться его личности, его политической борь-
бы, его общественных интересов.

На протяжении всей своей жизни (примерно с 25 лет)
Гюго постоянно и неустанно занят злободневными вопро-
сами времени, самоотверженной защитой прав и интере-
сов отверженных, униженных и оскорбленных, обездо-
ленных и порабощенных. Причем, не только на уровне
государств и социальных групп, но и в случае с отдельны-
ми конкретными людьми. Так, он публично осуждает
подавление французскими войсками восстания против
папы в Риме. Произносит зажигательную речь за идеал
свободы на юбилее революции в Польше. В свет выходит
страстная статья писателя с осуждением Крымской
войны. Он отстаивает права и свободы политических
эмигрантов. Выступает с речью о необходимости осво-
бождения Италии. Газеты публикуют письмо писателя в
защиту заключенных, осужденных на казнь в Шарлеруа.
Его волнует вопрос независимости Греции и Ирландии.
Свой нетерпимый к насилию голос подает в защиту борца
за освобождение негров Дж.Брауна, приговоренного к
казни. Позже – за осужденного на смерть коммунара
Анри де Рошфора. Его не оставляет равнодушным судьба

Гарибальди. В «Колоколе» печатается обращение Гюго к
русской армии в связи с подавлением восстания в
Польше. Выходит памфлет «Война в Мексике».
Публикуется открытое письмо в поддержку граждан
Крита, восставших против турецкого ига. Гюго пишет
взволнованное воззвание о Кубе и восторженно привет-
ствует падение монархии в Испании. Выступает в защиту
Сербии, осуждая турецкую резню. Произносит речь,
посвященную Африке по случаю отмены рабства, под-
держивает в аналогичной борьбе Бразилию. И снова у
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Позже целенаправленно изучает
порядки в тюрьмах Ла Рокетт и Консьержери, посещает
каторгу в Тулоне. Гюго выступает с рядом статей о сохране-
нии памятников старины и культурного наследия, его вол-
нуют вопросы грамотности населения, необходимость
светского образования и всеобщего просвещения, долж-
ного «создавать из толпы народ». Он обращает внимание
власти на права женщин и использование детского труда.
Вопросы культуры – всегда актуальны для писателя, это
защита прав собственности на произведения искусства,

требование субсидий для театров,
финансовой помощи художникам,
борьба за свободу печати и отмену
цензуры, даже такой частный вопрос,
как забота о своевременном заверше-
нии строительства Лувра...

Государственник и художник
едины и неделимы в личности Гюго.
От первого – всё практичное, актуаль-
ное, насущное. От второго – идеалы,
мечты, образы будущего. Впрочем,
нередко писатель становился провид-
цем, пророком в своем отечестве.
Например, его не раз провозглашен-
ная идея о создании Соединенных
Штатов Европы в наше время успеш-
но и почти буквально воплотилась в
Евросоюз. Государственные идеи,
реальная окружающая жизнь питали
творчество писателя и художника. На
него накладывали отпечаток и резкие
повороты собственной судьбы –
печать изгнанничества, горечь непо-
нимания современниками, личные
потери, связанные со смертью детей.
Но этого гениального мыслителя
укрепляли и вдохновляли примеры
замечательных людей, крупные исто-
рические личности. Как историк и
философ Гюго исследовал характеры и
труды Наполеона и Кромвеля, Данте и
Шекспира, Петрарки и Камоэнса,
Корнеля и Мирабо.

Близки писателю были и художни-
ки, и он вызывал их живой интерес.
Так, собрат по романтическому
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себя на родине просит и требует помилования коммуна-
ров.

Политические деяния и интересы Гюго носят конти-
нентальный размах. Он много путешествует. И в родном
отечестве у него немало общественных проблем и гумани-
тарных задач. Вкратце, они сосредоточены на животрепе-
щущем вопросе об отмене смертной казни, милосердии к
узникам. Работая над эпопеей «Отверженные» и повестью
«Последний день приговоренного к смерти», Гюго вместе
со скульптором Давидом д’Анже посещает тюрьму Бисетр.
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направлению в искусстве, Эжен Делакруа признавался,
что если бы Гюго не был великим писателем, он мог бы
стать выдающимся художником. Шарль Бодлер в заметках
о «Салоне 1859 года» писал об «удивительной фантазии» в
рисунках романиста. «Необыкновенную поэтичность»
этой графики отмечал собрат по перу Теофиль Готье, так
же отменный рисовальщик. А Поль Клодель оценил в
рисунках старшего коллеги «паническое созерцание» кар-
тины мира, его мрачные и фантасмагоричные стороны.

Виктор Гюго начал рисовать с восьми лет. Пик актив-
ности его графического творчества пришелся в основном
на 1830–1870-е годы. Кроме изобразительного таланта, к
рисованию его влекла гениальность поэта. И, конечно,
этому способствовало окружение, парижская богема, зна-
комство и дружба с художниками, пусть многие из них
были впоследствии забыты. Недурно, кстати, рисовала
жена писателя Адель. А сам он общался, переписывался,
посещал мастерские художников Луи Буланже, Поля Гюэ,
А. и Э.Девериа, Анри Вожеля, скульпторов д’Анже,
Прадье, о которых очень лестно и дружески отзывался.
Незадолго до смерти Гюго посетил мастерскую Бартольди,
работавшего над статуей Свободы для Америки. Вообще,
художники-современники любили великого труженика
пера и карандаша, они не только отдавали должное его
рисункам, но и ценили его отношение к людям искусства,
искренне благодарили за поэзию и прозу, вдохновлявшие
их на собственные поиски и откровения в творчестве.

Можно сказать, что и в широком историческом кон-
тексте мирового искусства Виктор Гюго занял свою опре-
деленную нишу, заслужил признательные оценки, отме-
тился на своеобразной «карте» стилистических предтеч и
очевидных последователей. Так, его творческую родослов-
ную исследователи вели от архитектурных фантазий
Пиранези и декоративных руин Гюбера Робера, от мор-
бидных «каприччос» Гойи и пустынных, холодящих душу
пейзажей Фридриха Давида. Рисунки поэта высоко цени-
ли художники с сатирической жилкой – Домье и
Стейнлен. Он оказал влияние на таких граверов и худож-
ников, как Гюстав Доре и Родольф Бреден. Им восхища-
лись Ван Гог и Роден. А его влияние на Дали и Магритта
трудно переоценить, а тем более не заметить. Наибольшую
актуальность и близость к искусству ХХ века его работы
приобрели, несомненно, в пору расцвета сюрреализма,
когда особенно ценились спонтанность, раскованность,
подсознательная энергия искусства. Гюго своей графикой
предвосхитил формулу творческого воображения Сартра:
оно есть способность представлять себе то, чего нет в
реальности.

Девизом самого Гюго в литературе и изобразительном
творчестве было его продуманное заключение: «Любое
искусство, если оно хочет выжить, должно решать вопро-
сы формы, языка и стиля при любых обстоятельствах». И
мастер решал эти вопросы последовательно, четко, порой
радикально. Это правило сказалось даже в выборе техник
и средств выразительности графики и живописи. Отвечая
на похвалу Бодлера по итогам «салона», Гюго писал: «Я
счастлив, что вы так хорошо отзываетесь о моих рисунках
тушью. Правда, я уже использую карандаш, уголь, сепию,
сажу и самые невероятные смеси, с помощью которых мне
удается передать то, что я зрительно, или скорее мыслен-
но, ощущаю...». Однажды ряд живописных композиций
поэта назвали «кофейными рисунками». И отнюдь не
потому, что он был известным кофеманом. Автор действи-
тельно пытался создать живописные сюиты с помощью
кофейной жижи, манипулируя ее потеками для тонирова-
ния поверхности листа. Он также ухищрялся рисовать
левой рукой. Или вообще не глядя на лист, полагаясь на

зрительную память, работу подсознания и рефлекторные
способности мозга.

В литературе и искусстве Гюго много общего, взаимо-
проникающего, перекликающегося, кроме очевидных
тем и сюжетов. Как и поэтический язык, манера рисунка
стала для маэстро искусной игрой, радостью от чистой
виртуозности. Он сознавал безоговорочную власть, с
одной стороны, над потоком рифм и аллитераций, с дру-
гой, над магическими комбинациями линий и пятен. В
обеих своих ипостасях он был необычайно плодовит и
фантастически разнообразен. В литературе ему подчиня-
лись все известные виды и жанры. А в искусстве речь так
же шла о десятках графических специализаций и жанро-
вых подвидов, подкрепленных широким диапазоном тех-
ник и форматов.
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Называют общее число известных работ Гюго: от 3.000
до 4.000. Утверждается также, что с 1848 года рисунок
превращается для него в гораздо большее, чем любитель-
ское занятие: на несколько лет рисунок даже затмевает
литературное творчество. Правда, сохранилась и дошла
до нас только часть этого наследия. Чему же отдавал
предпочтение художник, какие темы и образы его волно-
вали? Жанр пейзажа наиболее импонировал мастеру.
Причем его стилистический и содержательный спектр
был широк: от быстрой путевой зарисовки до обстоя-
тельной лирической картины природы, от точного архи-
тектурного рисунка до фантастического пейзажного
сюжета. Он мог написать: «Я вечера люблю, мне нравит-
ся закат, Когда его лучи внезапно золотят Усадьбы, скры-
тые листвою...». И этой поэтической строфе легко оты-
щется изобразительный эквивалент. Но не этот вид пей-
зажа доминирует в творчестве Гюго, а тот самый, в кото-
ром так наглядны черты будущего сюрреализма. Это
рисунки воображаемых готических замков, мрачных
соборов, хаотичных руин. Изображения пустынных
долин и невероятных космических бедствий, бурной
морской стихии, тонущих кораблей, ломаных силуэтов
мостов и акведуков. Это рисунки виселиц и казематов,
чудовищных спрутов и человеческих монстров. Часто в
композицию вкраплены надписи и пояснения. Но их
нельзя считать названиями работ (поэтому и в данном
материале отсутствуют подписи). Гюго часто продолжает
литературную линию в своей графике, только вместо
упоительных словесных тропов на бумаге появляются
изобразительные знаки и пластиче-
ские формулы, продолжающие мысль
писателя, развивающие ее до абсо-
лютного символа.

Прочие жанры в графике Гюго
варьируются причудливо, изобильно
и, на первый взгляд, беспорядочно.
Но их объединяют неповторимые
эмоциональные нюансы, особенности
авторского мироощущения, всеядный
интерес к реальности и её ирреальные
интерпретации, порой болезненные,
на грани кошмаров и медиумического
бреда. Неслучайно после смерти
любимой дочери, поэт стал неофитом
спиритизма и участником домашнего
«столоверчения».

Графика Виктора Гюго объемлет
целые пласты визуальных результатов
напряженной работы духа и активного
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наблюдения глаза. Мозг его продуцирует самые разные
образные сочленения и конфигурации. В первую оче-
редь, это своеобразные иллюстрации на полях рукопи-
сей, политические карикатуры и сатирические рисунки,
зарисовки-травелоги, композиции с памятниками архи-
тектуры, письма близким и друзьям в виде дневника с
рисунками. Много домашних набросков детей и внуков,
автопортреты, женские фигуры, нередко обнаженные,
персонажи и типажи парижских улиц и собственного
воспаленного воображения, персонализации литератур-
ных героев. А также пробы в гравюре и аппликации, и
всякие маргинальные мелочи и пустячки: фигурные рос-
черки пера, «кляксографии», самодельные визитные кар-
точки и личная геральдика, перлы каллиграфии...

Особый интерес в этой колоритной и захламленной
мастерской художника занимают его опыты абстрактного
(или, скажем осторожней, полуабстрактного) искусства.
Опыты с цветом, тоном, световой музыкой композиций.
Быть может, они бессознательны и безотчетны, но в них
привлекают мастерски исполненные «вспышки» ярких
настроений, необузданных фантазий, занимательной и
эффектной игры цветовых пятен и линейных разветвле-
ний и волн. Это причудливые, завораживающие миражи.
И, повторимся, они настолько сродни литературным
опусам мастера, что Гюго-писатель неотделим и моноли-
тен с Гюго-художником. А в целом, эта масштабная фигу-
ра была постоянным источником размышлений, споров,
а также легкого восторженного испуга современников.
Об этом свидетельствует один интересный отрывок био-
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графии. В книге Андре Моруа гово-
рится о значении романа Гюго «Собор
Парижской богоматери»: «Как и в
своих рисунках, Гюго умел в своих
описаниях показывать натуру в ярком
освещении и бросать на светлый фон
странные черные силуэты. Эпоха
представлялась ему игрой света на
кровлях, укреплениях, скалах, равни-
нах, водах, на площадях, кишащих
толпами, на сомкнутых рядах солдат,
– ослепительный луч выхватывал
здесь белый парус, тут одежду, там вит-
раж. Гюго был способен любить или
ненавидеть неодушевленные предме-
ты и наделить удивительной жизнью
какой-нибудь собор, какой-нибудь
город и даже виселицу. Его книга ока-
зала глубокое влияние на француз-
скую архитектуру. До него строения,
возведенные до эпохи Возрождения,
считали варварскими, а после появле-
ния его романа их стали почитать, как Каменные Библии.
Создан был комитет по изучению исторических памятни-
ков, Гюго вызвал в 1831 году революцию в художественных
вкусах Франции».

Вкусы самого Виктора Гюго не были безупречны, в
особенности когда речь шла о его коллекционерском
увлечении. Но во всём он был истинный художник, даже в
чрезмерных метафорах и символах, в этих зримых, пред-
метных, легко осязаемых «горгульях» и «химерах». Эти
странные, экзотические вещицы заняли десятки ящиков и
десятки экипажей в период переселения на остров
Гернсей, где знаменитый изгнанник решил обосноваться
надолго и со всем комфортом. Здесь он купил и изобрета-
тельно перестроил дом, проявив в одном лице таланты
архитектора, декоратора по мебели и интерьеру. Художник
во всём, он внес в трехэтажное здание с бельведером и
зимним садом вещи, стили и образы своих же романов и
рисунков. Подобно хозяину, его роскошному и щедрому
гению, здесь была анфилада сумрачных коридоров, пре-
красные гобелены в столовой, африканская деревянная
скульптура, портретная галерея, включавшая рисунки
хозяина. Стены украшены крылатыми латинскими деви-
зами, поэт находил в них мудрую житейскую науку: «Ama
et crede» (Люби и верь). В его красной гостиной музейно
выглядели муранское стекло, саксонское кресло, золотые
ширмы. Художник любил и одинаково дорожил как про-
изведениями искусства, так и праздными безделушками.
Всегда, когда позволяли средства, он совершал безумные
набеги на антикварные лавки, скупал редкости в дальних
путешествиях, удовлетворенно принимал всякие дарения.

Французские исследователи называли своего великого
земляка «художником поневоле», подчеркивая вторич-
ность его искусства по отношению к главному делу –
литературе. Да и сам маэстро показывал свои скромные
изобразительные труды только близким и друзьям. Хотя
ребячески торжествовал, когда его рисунки выходили на
широкую публику и вызывали профессиональный инте-
рес. В 1862 году в Париже были красиво изданы 12 рисун-
ков Гюго в гравюрах Поля Шене с предисловием Теофиля
Готье. В 1888 году была организована большая посмертная
выставка художника. Более полное представление о его
искусстве сложилось после того, как в начале ХХ века в
доме на площади Вогезов в Париже открылся музей
Виктора Гюго. И получили серьезное продолжение работа
по созданию хронологии художественного наследия
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поэта, изучение взаимосвязи его литературного и изобра-
зительного творчества.

Однако, эта взаимосвязь не ограничивалась только
двумя музами. К союзу камен постоянно присоединялась
беспокойная Мельпомена. И это отдельная яркая и
пестрая история, содержащая многотрудную и изматы-
вающую работу плодовитого драматурга совместно с
театрами, активное личное участие в постановке пьес, а
впоследствии и руководство собственным театром. В этот
длинный клубок забот входило многое – и постоянная
борьба с цензурой, и преодоление капризов примадонн, и
подготовка публики, и художественный образ спектакля,
и выбор музыки.

Музыка занимает не последнее место в творческой
биографии маэстро. Во-первых, вся его поэзия создана на
разнообразной и полнозвучной музыкальной основе. И
во-вторых, многие его произведения нашли живой и
непосредственный отклик композиторов разных стран и
направлений. Известны случаи, когда, независимо друг
от друга, сочинители музыки выбирали одну и ту же вещь
писателя. Так, над оперой «Эсмеральда» (по роману
«Собор Парижской богоматери») работали
Даргомыжский и малоизвестный ныне композитор Луиза
Бертен. Оперу «Анджело» по одноименной драме напи-
сал Кюи, эту же драму взял за основу композитор
Понкьелли. Кюи также автор романсов на стихи Гюго. А
одно из стихотворений увековечил в своем романсе
Рахманинов. Оперу по пьесе «Лукреция Борджа» сочинил
Доницетти. Плодовитый Верди написал музыку к двум
произведениям Гюго – это популярная опера «Эрнани» и
великолепная вещь «Риголетто» по мотивам пьесы
«Король забавляется». У Листа родилась симфоническая
поэма на темы поэзии французского гения.

В заключение еще два музыкальных (пусть и не шеде-
вра) очень значимых и характерных произведения. Это
«Гимн Июльской революции» композитора Герольда на
слова Гюго и подводящий итог подвижнической жизни
поэта «Гимн Виктору Гюго» Сен-Санса... Кто-то из зна-
менитостей образно выразился, мол Гюго был настолько
мощен, необуздан и огромен, что заслонял собою весь
горизонт. Кажется, сейчас его никто не заслоняет.
Горизонт чист и безмятежен.

Н.ИВАНОВ
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