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СЕМАНТИКА ИМЕН ЧИСЛИТЕЛЬНЫХ В ЯЗЫКОВОЙ 

КАРТИНЕ МИРА ФРАНЦУЗОВ И РОМАН В. ГЮГО «СОБОР 

ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 

Французская литература дала пример произведения, которое тесно связано с 

автором – роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». Ключом к успеху романа 

у читателей является, без сомнения, способ представления имен числительных в 

художественном тексте. Числительное как элемент художественного 

пространства становится исторической рамкой повествования, позволяет 

воссоздать средневековый мир и его жителей на фоне грандиозного парижского 

собора. Соборстановитсяглавнымгероемиприобретаетвсеобъемлющийхарактер. 

No other French Literature work is closely related to its author, as it is Victor 

Hugo’s Notre Dame de Paris. The numeral in Victor Hugo’s work is dealt with in a way that 

it is a narrative key factor to draw the reader’s attention. It is here the historical framework, 

thoroughly woven as if it was a stage whose decoration had been cared in great detail. Notre 

Dame, the magnificent Paris cathedral becomes an omnipresent character. 

 

Exegimonumentum 

Гораций, Оды, XXX 

В процессе диалога культур возникают потери ограниченного, а то 

и искаженного понимания национально значимых образов, связанных с 

семантикой чисел в той или иной национальной традиции. Их анализ 

обогащает представление об утраченной культурно-специфической 

информации и, в конечном счете, об авторской концепции личности в 

контексте художественного времени и пространства. В национальной 

культуре русских и французов, как и большинства европейских народов, 

первый ряд чисел от одного до девяти образует основу представлений о 

мире. Сакральное значение числа, закрепленное в мифологической 

традиции, по-разному и в разной степени отражается в литературных 

произведениях. Скажем, у славян число «два», возможно, не в последнюю 



очередь, в связи с континентальным климатом, когда существует контраст 

зимы и лета, тьмы и света, служит основой противопоставления добра и 

зла, явного и потустороннего мира. С другой стороны, два подразумевает 

как парность, вплоть до слиянности, так и аппозицию. К примеру, земля и 

небо, день и ночь, не существующие друг без друга, в то же время 

начинают восприниматься как разъединенно-противостоящие части 

универсума, что в конечном счете закладывает определенные механизмы 

мышления. 

В семантику числа заложены включаются коннотации, которые 

носитель языка воспринимает как само собой разумеющиеся, но для 

иностранца они далеко не всегда очевидны. Например, в русских сказках 

у отца три сына или три дочки, богатырей тоже три (или тридцать три, 

как у Пушкина). Почему мушкетеры в романе А. Дюма приняли в 

компанию четвертым д’Артаньяна? Потому что для французов именно 

семантика числа «четыре» реализует значение превосходства. В 

большинстве идиоматических выражений фигурирует «quatre» (четыре), 

не говоря уже о том, что «четыре» – число Версаля, центра абсолютной 

монархии, которой преданно служили мушкетеры. 

В художественном произведении реализуется, как правило, не 

прямое значение числительного, а его стилистическое и символическое 

значение, для интерпретации которого от филолога требуются фоновые 

знания. 

С точки зрения сочетания явных и скрытых (косвенных) 

упоминаний чисел и их функционирования в художественном тексте 

особо значим роман В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». В нем 

элементы числового ряда обладают развернутой семантической 

структурой, образуя в романе индивидуально-авторский тип организации 

пространства и времени. 

Начало работы над романом относится к 1828 году.  Годом  ранее  



В. Гюго публикует драму в прозе «Кромвель», в которой провозглашает 

новый эстетический манифест, призывает отказаться от триединства как 

главного закона классической драматургии. Три фактора стали 

решающими для писателя. Во-первых, он был непосредственным 

свидетелем последствий Великой Французской революции – публичных 

казней и политических преследований. Во-вторых, произошла смена 

литературной эпохи, возрос интерес к романтизму. Сыграли свою роль и 

обстоятельства личной жизни писателя. К 1831 году, когда роман был 

издан, его автор оказался в драматическом любовном треугольнике. 

События в романе начинаются на Богоявление, по католическому 

календарю это шестое января 1482 г. Во Франции c религиозным 

праздником совпадает народный «праздник королей», связанный с 

евангельским сюжетом о трех волхвах (по-французски lesRoismages, 

Короли-маги). В воровском квартале Парижа отмечают своеобразный 

аналог этого праздника, выбирая папу шутов. На этот раз им стал звонарь 

собора Нотр-Дам горбун Квазимодо. 

Намечено проведение трех мероприятий в трех местах. Народ 

спешит на праздничные гуляния в центр города посмотреть потешные 

огни, посадку майского деревца и мистерию во Дворце правосудия. 

Добавим, что в XV веке сам Париж состоял из трех городов: 

исторического центра на острове Сите (где и находится Нотр-Дам), 

Университета (к тому времени Сорбонна насчитывала четыре факультета) 

и Города на правом берегу Сены, где была сосредоточена торговля. 

С высоты Собора открывается панорама городских улиц. Большой 

знаток парижской топонимики, Гюго всегда уточняет, где именно 

происходит действие. Названия всех улиц, которые с высоты Собора 

видны как на ладони, можно условно разделить на три группы: 

 названия улиц, связанные с ремеслами; 

 названия улиц с ландшафтной коннотацией; 



 улицы с именем собственным. 

По мнению Гюго, который заставил готический собор «рассказать» 

о самом себе, со временем текст заменит архитектуру как «культурный 

преобразователь». Роман так же тщательно структурирован, как и 

готическое здание, которое вертикально и горизонтально делится на 

тричасти. В романе рождается метафора Собора как огромной химеры с 

двумя головами (башнями), тремя глазами (готические розы на трех 

фасадах) и тремя порталами, которые как будто пожирают толпу. 

Начало строительства датировано 1163 годом, таким образом, к 

1482 году возраст здания равен трем столетиям. В нем хранятся три 

христианские святыни – фрагмент Креста Господня, Святой Гвоздь и 

Терновый венец. 

В. Гюго начинает писать роман в разгар Июльской революции, так 

называемых Трех славных дней, 27, 28 и 29 июля 1831 года, когда 

парижские улицы перекрыты баррикадами. Самые ожесточенные бои 

происходили на площади перед городской ратушей – как раз на  том 

месте, где разворачивались события романа, и где в XV веке стояла 

виселица, а потом гильотина. Восставшие защищали «великую триаду» 

1789 года, – свободу, равенство и братство, хотя с тех пор французы уже 

не верили ни во что, тем более в Бога. Вместе с верой человек утратил 

эстетическую восприимчивость к возвышенным абстрактным ценностям. 

Народ в XV веке больше всего интересуют кровавые и жестокие зрелища. 

Верный  принципу доводить  свои противопоставления до 

максимума, в «Соборе Парижской Богоматери» Гюго красноречиво 

обрушился на фатальность религиозных догм, свойственную позднему 

Средневековью. Примечательно, что почти все действие произведения, 

которое Гюго считал «драматическим романом», происходит на глазах у 

народа и у читателя, не внутри здания, где проводятся богослужения, а 

снаружи. В экранизации романа его сценарист Жак Превер, тоже знаток 



парижской семантики, помещает сцену действия прямо у входа в храм. 

Дело в том, что на паперти перед собором, где сосредоточены события, 

сейчас находится нулевой километр, так называемая «точка зеро». Как 

Собор возник из безжизненного камня благодаря его создателям, как 

любое произведение искусства возникает как внешнее  воплощение 

внутреннего мира его создателя, так и в романе из ничего вырастает новая 

«триада» человеческих ценностей. 

Писатель заменил в своем романе Святую Троицу на романтические 

образы вечных моральных ценностей, сочетая несовместимое в 

обыденной жизни. Так,  в  одном  из ключевых  эпизодов романа,  в  главе 

«TROIS    COEURS    D'HOMME    FAITS    DIFFÉREMMENT», подробно 

проанализированном в двухтомнике Е. Г. Эткинда, звонарь Собора 

Квазимодо появляется на фасаде со спасенной Эсмеральдой [5, 89]. 

Стоящая в ожидании казни ведьмы толпа внезапно приходит в восторг, 

так как физический урод прекрасен нравственно. В данном фрагменте 

Гюго ярко продемонстрировал возможности риторических приемов, в 

частности, так называемое «тройственное членение», используемое еще в 

Античности. Оба, звонарь и цыганка описываются при помощи 

трехчленных   градаций.   Происходит,   таким   образом,   метонимический 

«сдвиг», урод Квазимодо становится частью собора, который украшен 

химерами. Само здание, по сути, является химерой, так как его части 

относятся к разным архитектурным стилям. 

Защищая готическое, то есть варварское с точки зрения  

классицизма строение, Гюго при помощи гиперболы и оксюморона 

переходит от конкретного примера к обобщению. Обычно здание не 

может постоять само за себя, даже такое грандиозное, как Нотр-Дам. Как 

пишет В. Гюго, «великолепное искусство, созданное вандалами, было 

уничтожено академиками» [3, 257]. В будущем произведению было 

суждено стать первой частью «роковой» трилогии. Ключевое слово в 



романе  («рок») Гюго понимает как роковое стечение догм, 

обстоятельств и вещей в судьбе каждого человека, которые не зависят от 

его воли, к чему добавляется еще и фатальность страстей, «fatalité 

ducœur». В цыганку Эсмеральду влюблены трое мужчин, и всех она 

отвергает. Для каждого некое событие или качество при определенном 

стечении обстоятельств стало роковым. Квазимодо – злобный урод, 

архидьякон Клод Фролло – коварный алхимик, поэт Пьер Гренгуар беден 

и неудачлив. Их объединяет, помимо общего объекта страсти, схожее 

ремесло. Все трое в той или иной форме работают со словом. Поэт пишет 

произведения, священник проповедует, а Квазимодо не был глухим от 

рождения, но оглох из-за колокольного звона, звонит в колокола при 

помощи «языка», то есть говорит на весь город, как средневековое радио. 

Однако книга, столь же величественная, как и собор, будет говорить еще 

громче и не разрушится со временем. Если романтик Гюго считал, что 

«книга убьет архитектуру» [3, 323], то реалист Флобер возразил ему, 

полагая, что книга, особенно плохая, может убить в человеке 

эстетический вкус и привести его к нравственной гибели. В 1957 году, в 

год выхода романа Г. Флобера «Госпожа Бовари», В. Гюго находился в 

эмиграции. Флобер передал привет автору «Собора Парижской 

Богоматери» на страницах своего произведения: белую собачку Эммы 

Бовари зовут Джали, в честь белой козочки, которая складывала буквы в 

слова перед входом в Нотр-Дам. 

Не только число «три» относится к собору, но также и «два». У 

готических соборов две башни. В романе два отверженных обществом 

героя по своим моральным качествам выше остальных. В уже упомянутом 

нами эпизоде со спасением цыганки В. Гюго из конкретного примера 

делает абстрактный вывод. Квазимодо спас Эсмеральду, потому что их 

обоих отвергло общество на том основании, что у них имеется качество, 

не соответствующее общепринятым правилам. Значит, подводит итог 



писатель, все отверженные помогают друг другу. 

На этом субъективном мировоззрении построен еще один 

характерный для творческой манеры В. Гюго стилистический прием. В 

Средние века народная культура и официальная сосуществовали в 

состоянии перманентного конфликта. У каждого героя романа В. Гюго 

есть двойник во враждебном мире. Квазимодо жулики выбрали папой 

шутов. Его двойником является король Людовик XI, с которым шутить 

было опасно. Клод Фролло ведет двойную жизнь. Днем он священник, а 

ночью устраивает алхимические опыты. Он погубил Эсмеральду и ее 

козу, так как считалось, что при помощи этого животного наводят порчу. 

У него злое сердце, в двойники ему годится разве что каменный монстр 

собора. 

Для Пьера Гренгуара антагонистом может быть выдающийся поэт 

XV века Ф. Вийон, который, будучи сиротой (без отца), вырос в доме 

священника и прислуживал в церкви, имел дело с парижским 

криминальным миром, занимался разбоем, однажды смертельно ранил 

ножом соперника (в романе Клод ранил Феба, возлюбленного 

Эсмеральды). В романе Гюго стилистически воспроизведена творческая 

манера Ф. Вийона, выражавшего свои мысли при помощи такой фигуры 

контраста, как оксюморон: «Je meurs de soif auprès de la fontaine» (От 

жажды умираю над ручьем) [2, 285]. Поэт так же, как и уже всемирно 

известный к 1851 году В. Гюго, был изгнан из Парижа: «Bien recueilli, 

débouté dechacun» (Всеми принят, изгнан отовсюду) [2, 286].  Хотя  к  

1482 году Ф. Вийона уже не было в живых, Гюго отдал дань памяти 

знаменитому поэту и воспроизвел его стиль для современников и 

потомков. Свойственный Вийону трагический контраст был многократно 

усилен в романе «Собор Парижской Богоматери» как конфликт 

Средневековья и Возрождения, света и тьмы, народа и власти, земного и 

небесного правосудия, красоты и уродства, благородства и подлости, 



камня и слова. 

В мировой литературе очень мало примеров, когда книга выступает 

как социальный проект. Роман В. Гюго повлиял на отношение 

французского общества к Собору Парижской Богоматери. В годы 

Великой Французской революции зданию были нанесены значительные 

повреждения, собор стремительно разрушался и в 30-х годах XIX века 

находился в аварийном состоянии. Произведение помогло спасти здание. 

Благодаря роману В. Гюго в 1844 году архитектор Э. Виолле-ле-Дюк 

приступил к реконструкции памятника. 

Здания, подобные Собору Парижской Богоматери, всегда вызывают 

у человека эмоциональный отклик, возвращают ему эстетическую 

восприимчивость. Значимость архитектурного памятника сопоставима с 

впечатлением от художественного произведения. Французское искусство 

дало нам несколько примеров сосуществования и взаимной поддержки 

здания и его вторичного образа, например, новелла А. Моруа «Собор», 

герой которой хотел приобрести картину «Шартрский собор», или цикл 

картин Клода Моне «Руанский собор» из 30 полотен. В русской 

литературе   образ   Собора   Парижской    Богоматери    переосмыслил   

О. Э. Мандельштам (сборник «Камень», 1912, стихотворение «Нотр- 

Дам»). Мысль поэта созвучна концепции В. Гюго. Слово, как и камень, 

обладает внутренней динамикой: «Из тяжести недоброй / и я когда- 

нибудь прекрасное создам» [4, 39]. 

Итак, числительные два и три становятся в романе В. Гюго не 

только содержательным компонентом художественного текста, но и 

образуют характерный принцип троичной композиции. Благодаря 

использованию разнообразных стилистических приемов номинации 

числительного переносятся в сферу иных семантических полей, что 

позволяет реконструировать ментальный образ Собора Парижской 



Богоматери. При переводе текста на русский язык утрачивается 

многоплановость лингвистической репрезентации. В этом случае 

лингвостилистический анализ художественного текста на языке 

оригинала является продуктивным способом перевести содержание 

из ментального уровня на вербальный, вывести скрытые смыслы 

наружу. 
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