
К 180-ЛЕТИЮ ФРАНЦУЗСКОГО ПИСАТЕЛЯ 
ЭМИЛЯ ЗОЛЯ 

(02.04.1840 – 29.09.1902) 

 

 В НАШЕ ВРЕМЯ НАЙДЕТСЯ ВСЕГО-

НАВСЕГО ДВА-ТРИ ЧЕЛОВЕКА, 

КОТОРЫЕ МОГУТ ПРОЧЕСТЬ КНИГУ, 

ПОНЯТЬ ЕЕ И ВЫНЕСТИ О НЕЙ 

СУЖДЕНИЕ. 

 



Эмиль Золя́ - французский писатель, публицист и политический деятель.  
Один из самых значительных представителей реализма второй половины 
XIX века — вождь и теоретик так называемого натуралистического 
движения в литературе. Известен прежде всего масштабным 20-томным 
циклом «Ругон-Маккары», в котором описал все слои французского 
общества времён Второй империи. Его произведения были многократно 
экранизированы в кино и на телевидении.  
Сыграл значимую роль в громком «Деле Дрейфуса», из-за которого был 
вынужден эмигрировать в Англию.  
Свою литературную деятельность Золя начал как журналист 
(сотрудничество в «L’Evénement», «Le Figaro», «Le Rappel», «Tribune»); 
многие из его первых романов — типичные «романы-фельетоны» 
(«Марсельские тайны» (Les Mystères de Marseille, 1867)). На всём 
последующем протяжении своего творческого пути Золя сохраняет связь 
с публицистикой (сборники статей «Что мне ненавистно» (Mes haines, 
1866), «Поход» (Une campagne, 1882), «Новый поход» (Nouvelle 
campagne, 1897)). Эти выступления — знак его активного участия в 
политической жизни.  

 



Первые литературные выступления Золя относятся к 1860-м годам — «Сказки Нинон» 
(Contes à Ninon, 1864), «Исповедь Клода» (La Confession de Claude, 1865), «Завет 
умершей» (Le vœu d'une morte, 1866), «Марсельские тайны» (Les Mystères de Marseille, 
1867).  

Молодой Золя стремительно подходит к своим основным произведениям, к центральному 
узлу своей творческой деятельности — 20-томной серии «Ругон-Маккары» (Les Rougon-
Macquart). Уже роман «Тереза Ракен» (Thérèse Raquin, 1867) заключал в себе основные 
элементы содержания грандиозной «Естественной и социальной истории одной семьи в 
эпоху Второй империи».  

Золя тратит много усилий, чтобы показать, как законы наследственности сказываются на 
отдельных членах семьи Ругон-Маккаров. Вся эпопея связана тщательно разработанным 
планом, опирающимся на принцип наследственности — во всех романах серии выступают 
члены одной семьи, настолько широко разветвлённой, что отростки её проникают как в 
самые высокие слои Франции, так и в её низы. Незаконченная серия «Четвероевангелие» 
(«Плодовитость» (Fécondité, 1899), «Труд», «Истина» (Vérité, 1903), «Справедливость» 
(Justice, не завершён)) выражает этот новый этап в творчестве Золя.  

В промежутке между сериями «Ругон-Маккары» и «Четвероевангелие» Золя написал 
трилогию «Три города»: «Лурд» (Lourdes, 1894), «Рим» (Rome, 1896), «Париж» (Paris, 
1898).  



  В книжном фонде Научной библиотеки 
СВФУ и в электронных ресурсах, перечень которых 
представлен на сайте библиотеки libr.s-vfu.ru в разделе 
«Подписка на электронные ресурсы», хранится огромное 
количество художественной литературы как известных 
классиков, так и современных писателей. Мы рекомендуем 
прочитать не только  шедевры отечественной и мировой 
литературы, но  и ознакомиться с трудами известных 
критиков – литературоведов, исследователей жизни и 
творчества писателей. 

 Итак, предлагаем обзор наиболее популярных 
книг Эмиля Золя, при знакомстве с которыми вы 
приобретете бесценный жизненный опыт, найдете ответы 
на многие вопросы, будете сопереживать, радоваться, 
преодолевать трудности вместе с героями произведений. 

  



 Роман «Тереза Ракен» был написан в 1867 году. 
Начиная работу над этим произведением, Эмиль Золя 
ставил перед собой задачу показать жизнь среднего класса 
Франции в эпоху Второй империи. 

Э.Золя знакомит читателя с молодой женщиной Терезой, 
которая, рано оставшись без родителей, выросла под 
бдительным оком своей властной тетки, вышла замуж за 
своего двоюродного брата Камила. Болезненный и 
эгоистичный Камил никогда особенно не привлекал Терезу, 
и при первой же возможности она заводит бурный роман с 
одним из его друзей, Лорентом… 

О своем романе «Тереза Ракен» Эмиль Золя писал так: «Я 
простодушно полагал, что этот роман не нуждается в 
предисловии... Имея обыкновение излагать свои мысли 
полным голосом и недвусмысленно обрисовывать в своих 
произведениях даже мелочи, я надеялся, что буду понят и 
судим без предварительных разъяснений. Оказывается, я 
ошибся».  



Роман «Карьера Ругонов» открывает серию социальных романов писателя и 
является своеобразным прологом к ней. Автор рисует происхождение семьи 
Ругонов и Маккаров, а также происхождение Второй империи, открывшей 
новые возможности для буржуазии. Фоном и кульминацией романа является 
государственный переворот, в том формате, в каком он был воспринят 
французскими провинциалами. 

Читатель узнает о происхождении семьи, которая ведет свое начало от дочери 
зажиточного огородника – Аделаиды Фук. Девушка вышла замуж за своего 
батрака Ругона и родила от него сына Пьера. После смерти мужа Аделаида 
сходится с бродягой и браконьером Маккаром. От этого союза появляются на 
свет внебрачные дети – Урсула и Антуан. Отпрыски Ругона наследуют 
крестьянскую хватку, жадность, хитрость. В крови Маккара, напротив, 
заложены бесшабашность, склонность к пьянству, страсть к бродяжничеству, 
храбрость. 

Как во всякой провинции, в Плассане все на виду. Потому расстановка 
политических сил показана достаточно рельефно. Жители городка свято чтут 
обычаи, которые помогают им сохранять свои привилегии от посягательств 
черни. Особенно упорствуют в этом дворяне. 

Предприниматели ведут себя иначе. Своими коммерческими сделками они 
несколько оживляют сонную атмосферу Плассана. Буржуа ходят на вечера, 
открывают салоны. Один из них - «Желтый салон» Пьера Ругона - неизменно 
собирает «свободомыслящих» политиков из числа лавочников и мелких 
коммерсантов. Они читают газеты и заигрывают с рабочими, но при этом более 
всего почитают власть. 



«Жерминаль» — один из лучших романов великого писателя Эмиля 
Золя, названный Мопассаном «самым мощным и самым 
поразительным из всех наших произведений».  

Этьен Лантье — представитель семьи, знакомой читателю по 
другим романам из серии «Ругон-Маккары». После увольнения с 
железной дороги, Этьен в поисках работы прибывает в шахтерский 
городок Монсу. Чудовищные условия жизни шахтеров, тяжкие 
условия их труда в аду угольной шахты, голод и нищета 
провоцируют забастовку, повлекшую за собой цепь трагических 
событий…  

Роман возмутил современную критику подчеркнутым натурализмом 
описаний, на Золя обрушились упреки в умышленном сгущении 
красок. Но в самом названии романа — предчувствие возможности 
исхода из этой беспросветной круговерти полуживотного 
существования, ведь жерминаль — первый месяц весны в 
республиканском календаре, время прорастания семян и 
появления ростков, пробуждения новой жизни. 



«Западня» — самый значительный роман 
писателя. Именно здесь, в этом уникальном и 
жестоком во всех планах творении, Эмиль Золя 
наилучшим образом проявил все свои взгляды 
на литературу. Он не собирался жалеть своих 
героев, описывать их бесконечные будни в 
богатстве и роскоши. Писатель наоборот 
стремился показать через вымышленных 
героев, как глупость, ограниченность и 
ничтожность потребностей уничтожает сердца 
людей в реальном мире. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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