
 Выставка ко дню рождения 

французского писателя Эмиля Золя 
 

Биография 

Французский литературный деятель, лидер и 

основоположник натурализма во французской 

литературе, ставший известным и читаемым в России 

быстрее, чем на родине. 

2 апреля 1840 года в семье француженки и итальянца, 

получившего французское гражданство, появился на 

свет Эмиль Золя. Отец мальчика Франсуа Золя, 

будучи инженером, подписал контракт на 

строительство канала, это поспособствовало тому, что 

в 1843 семья переехала в город Экс-ан-Прованс. 



 Маленький Эмиль Золя с 

родителями 

Совместно с партнерами Франсуа создает компанию 

для реализации проектов. Работа начала 

продвигаться в 1847 году, но отец Эмиля получил 

воспаление легких, от чего трагически и 

скоропостижно умирает. 

В том же году мальчика определили в пансион при 

колледже. Там он знакомится с будущим знаменитым 

французским художником постимпрессионизма –

 Полем Сезанном, дружба с которым будет 
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продолжаться больше 25 лет. Становится 

поклонником творчества Виктора Гюго и Альфреда 

де Мюссе, получает и религиозное освещение. Город 

Экс ни один раз откликнется в произведениях Золя 

под придуманным наименованием Плассан. 

 

Однако после смерти отца мать остается вдовой, 

живет на пенсию, которой катастрофически не 

хватает. В 1852 году вынуждена вернуться в Париж, 

чтобы наблюдать за судебным процессом с 

кредиторами против компании покойного мужа. В 

результате судебных разбирательств компанию 

признали банкротом. 

С полным разочарованием для себя в 18 лет Эмиль 

приезжает к матери в Париж, где жизнь полна 

ограничений из-за материального положения. Попытка 

построить будущее юриста провалилась, Золя 

провалил экзамены. 

Литература 
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После провальных экзаменов Эмиль устроился на 

работу в книжном магазине. С 1862 года работал в 

издательстве «Ашет». Спустя 4 года Золя принял 

решение начать писать самому и сделать эту 

деятельность источником заработка. Начальные 

писательские шаги начались с журналистики. 

Дебютный сборник рассказов заявил о себе в 1864 

году под названием «Сказки Нинон». Известность 

писателя была не за горами – через год Франция 

увидела опубликованный первый роман – «Исповедь 

Клода», ставший реальной биографией писателя. Он 

сделал Золя популярным. 

 Эмиль Золя  



 Делом жизни стало написание 20-томного романа 

«Ругон-Маккары», где рассказывается об одной 

определенной семье во времена Наполеона 3 и 

второй Французской империи. Эмиль рассчитывал 

издать 10 томов романа, но в конечном результате 

произведение состоит из 20 томов, самыми 

успешными из которых стали «Западня» и 

«Жерминаль», посвященные классу рабочих людей. 

Еще один роман, имевший успех у читателей – 

«Дамское счастье», полностью отображающий 

идеологию того времени, когда коммерческие 

отношения все активнее развиваются, где желание 

клиента закон, а права продавца не имеют значения. 

Действия книги развиваются в магазине под 

названием «Дамское счастье», а главные герои, как и 

в большинстве романов писателя, – бедные из 

глубокой провинции, уверенно идущие к успеху. 



 Эмиль Золя в 25 лет 

Уловки торговли, понятные в наше время, становятся 

откровением в конце 19 века. Особое внимание 

уделяется женщинам в произведениях автора, в 

романе «Дамское счастье» не исключение: сильные, 

волевые и не зависящие от мужчин. Литературные 

критики полагают, что прототипом персонажей стала 

мать писателя. 

В романах писателя раскрывается психологический 

настрой мелкой буржуазии, ищущей правду в жизни, 

но все попытки бесполезны и терпят неудачи. Так 

стало с революционером из произведения «Деньги», с 

которым читатели познакомились в 1891 году. 



 Писатель в зрелом возрасте 

Роман «Нана» получил популярность не только во 

Франции. В России он был напечатан в трех изданиях, 

но текст произведения был неполным. Объяснялось 

это запретом царской цензуры. Героиней 

повествования стала девушка Анна Купо, прототипом 

которой стала знакомая писателю куртизанка Бланш 

Д’Антиньи. 

Основная задумка цикла «Ругон-Маккары» - семейная 

сага, сменяющаяся поколениями, периодически с 

возникающими новыми персонажами. Идея 



заключается в том, что от наследственности, обычаев 

и привычек семьи невозможно избавиться. 

 Писатель Эмиль Золя 

Эмиль Золя непрерывно от литературной 

деятельности занимался общественно-политической. 

Смелая и нашумевшая работа – публикация «Я 

обвиняю», вышедшая как ответ на Дело Дрейфуса. 

Многие знаменитости выступили на стороне офицера, 

еврея по национальности, которого обвинили в 

шпионаже на стороне Германии. Французского 

офицера приговорили к пожизненному сроку. Эмиль 

Золя пополнил список знаменитых персон Франции, 

поддерживающих Дрейфуса. 



Личная жизнь 

В молодые годы, после приезда к матери в Париж, 

Эмиль познакомился с Александриной Мелей, которая 

долгое время оставалась любовницей писателя. Связь 

с представительницей среднего класса стала по душе 

и матери писателя – серьезная, честолюбивая, 

хрупкая и одновременно сильная девушка. В 1870 году 

Эмиль женился на Александрине, но был один 

омрачающий фактор в семье – детей у пары не 

случилось. 

 Семья Эмиля Золя 

По злой иронии судьбы, спустя годы, жена нанимает в 

дом молодую служанку Жанну, которая становится 



любовницей Золя. Длительное время писатель 

пытался скрывать запрещенные отношения, при этом 

обеспечивая молодую 20-летнюю девушку. Но когда у 

пары родился первый ребенок, хранить тайну больше 

не было смысла. 

Эмиль женился на Жанне Розро, у пары родился 

второй малыш. Новая семья приносила писателю 

счастье и вдохновение в творчестве. 

Смерть 

Умер писатель в 62-летнем возрасте из-за отравления 

угарным газом. Официальной версией стала поломка 

в доме каминного дымохода. Некоторые издания 

публиковали последние слова Эмиля с обращением к 

жене о плохом самочувствии. Вызывать доктора 

отказался. Смерть наступила 29 сентября 1902 года. 



 Могила Эмиля Золя 

У современников писателя были подозрения о 

неестественной смерти – убийстве. Спустя 50 лет 

журналист французской газеты Жан Бореля напечатал 

расследование «Убит ли Золя?». Он опубликовал 

подозрения в умышленном убийстве писателя, где 

раскрыл разговор фармацевта и трубочиста, который 

признался в умышленном загрязнении дымохода 

квартиры Золя. 

Библиография 

В списке можно перечислять большое количество 

сочинений: новеллы, повести, литературно-



публицистические произведения, но особого внимания 

заслуживают романы. 

 1865 – «Исповедь Клода» 

 1866 – «Завет умершей» 

 1867 – «Тереза Ракен» 

 1867 – «Марсельские тайны» 

 1868 – «Мадлена Фера» 

 1871 – «Карьера Ругонов» 

 1873 – «Чрево Парижа» 

 1874 – «Завоевание Плассана» 

 1880 – «Нана» 

 1883 – «Дамское счастье» 

 1885 – «Жерминаль» 

 1890 – «Человек-зверь» 

 1891 – «Деньги Разгром» 



  
 

  



  


	Выставка ко дню рождения французского писателя Эмиля Золя
	Биография
	Литература
	Личная жизнь
	Смерть
	Библиография

