
…Весь смысл жизни 
заключается в бесконечном 

завоевании неизвестного, 
в вечном усилии познать 

больше…

Эмиль Золя
(1840-1902)

французский                    
писатель,

публицист , 
политический деятель

180 лет 
со дня рождения



Эмиль Золя — 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, появился на
свет Эмиль Золя. Сын, принявшего французское подданство инженера
итальянского происхождения (по-итальянски фамилия читается как Дзо́ла),
построившего канал в Эксе. Детские и школьные годы Эмиль провел в
Экс-ан-Провансе, где одним из его ближайших друзей был художник Поль
Сезанн. Ему было неполных семь лет, когда отец скончался, оставив семью
в бедственном положении. В 1858, рассчитывая на помощь друзей
покойного мужа, г-жа Золя переехала с сыном в Париж.



В 1847 году мальчика определили в пансион при колледже. Там он
знакомится с будущим знаменитым французским художником – Полем
Сезанном, дружба с которым будет 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.



После смерти отца мать остается вдовой, живет на пенсию, которой 
катастрофически не хватает. 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.

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.



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.



Уловки торговли, понятные в наше время, становятся откровением в
конце ХIХ 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.



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.



В молодые годы, после приезда к
матери в Париж, Эмиль познакомился с
Александриной Мелей. Девушка
среднего класса стала по душе и матери
писателя – серьезная, честолюбивая,
хрупкая и одновременно сильная. В 1870
году Эмиль женился на Александрине.
но был один омрачающий фактор в
семье – детей у пары не случилось.
Александрина Меле только

подрабатывала позированием.
Основным её заработком была торговля
цветами на площади Клиши.
Весёлая и общительная простолюдинка
быстро завоевала сердце прозаика.
Полноватая брюнетка с пышными
формами и разумным взглядом на жизнь
была той, в ком нуждался Эмиль. В то
время ему хотелось иметь рядом с собой
женщину-мать, спокойную и
уравновешенную, которая бы стала для
него поддержкой и опорой в годы
первых успехов и творческих исканий.



Семья Э.Золя

По злой иронии судьбы, спустя годы, жена нанимает в дом молодую
служанку Жанну, которая становится ближе к Золю. 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, позже у пары
родился второй малыш. Новая семья приносила писателю счастье и
вдохновение в творчестве.



Умер писатель  29 сентября 1902 года из-за отравления угарным газом. 
Официальной версией стала поломка в доме каминного дымохода. 
Дымоход кто-то заткнул строительным мусором. Скорее всего, это было 
умышленное убийство, виновник которого до сих пор не найден.



У Эмиля Золя было большое количество сочинений: новелл, 
повестей, литературно-публицистических произведений, но особое 
внимания заслуживают романы:

1871 — Карьера Ругонов / La Fortune des Rougon
1872 — Добыча / La Curée
1873 — Чрево Парижа / Le Ventre de Paris 
1874 — Завоевание Плассана / La Conquête de Plassans
1875 — Проступок аббата Муре / La Faute de l’Abbé Mouret
1876 — Его превосходительство Эжен Ругон / Son Excellence Eugène Rougon
1877 — Западня / L’Assommoir
1878 — Страница любви / Une Page d’Amour
1880 — Нана / Nana 
1882 — Накипь / Pot-Bouille
1883 — Дамское счастье / Au Bonheur des Dames
1884 — Радость жизни / La Joie de vivre 
1885 — Жерминаль / Germinal
1886 — Творчество / L’Œuvre
1887 — Земля / La Terre 
1888 — Мечта / Le Rêve
1890 — Человек-зверь / La Bête humaine 1



1891 — Деньги / L’Argent 
1892 — Разгром / La Débâcle 
1893 — Доктор Паскаль / Le Docteur Pascal Три города 
1894 — Лурд / Lourdes 
1896 — Рим / Rome 
1898 — Париж / Paris Четыре Евангелия 
1899 — Плодовитость / Fécondité 
1901 — Труд / Travail 
1903 — Истина / Vérité  — Justice Романы



Этот роман французского писателя Эмиля Золя
относится к серии «Руго́н-Макка́ры», в которой
прослеживается история одной семьи в эпоху Второй
империи. Юная Дениза вместе с двумя братьями остается
без средств к существованию. Она приезжает в Париж к
своему дяде, и однажды ее внимание привлекают витрины
шикарного парижского магазина. Скромная золушка
устраивается продавщицей в этот «дамский рай»,
и вскоре судьба улыбается ей в образе блистательного
Октава Муре, хозяина « Дамского счастья»…

В своем первом романе "Карьера Ругонов"
(1871), написанном накануне войны с
Пруссией и парижской Коммуны, автор
противопоставляет юных идеалистов Сильвера
и его подругу Мьетту с их революционной
страстью, чистотой порыва, и тех, кто рвется к
власти. Эти люди озабочены лишь тем, как
"продать себя возможно дороже", они готовы
перейти на сторону тех, кто щедро
вознаградит в час торжества.



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

Эмиль Золя – один из самых плодовитых и гениальных 
французских прозаиков. В своих произведениях он 
раскрывал мотивы поступков людей и глубинные страсти 
человеческой души. «Я остановился на индивидуумах, 
которые всецело подвластны своим виршам и голосу 
крови, лишены способности свободно проявлять свою 
волю и каждый поступок которых обусловлен роковой 
властью их плоти», – пишет Золя в предисловии к роману 
«Тереза Ракен»



Эмиль Золя, выдающийся французский писатель, вошел в
мировую литературу как создатель двадцатитомной эпопеи
"Ругон-Маккары", где блистательный анализ современного
писателю общества ничуть не затмевает накала страстей.
"Ле Аль", "Чрево Парижа" - сейчас на этой площади,
неподалеку от Лувра, разбит сквер с подземными
магазинами, бассейном, кинотеатром и кафе, а еще не так
давно так назывался центральный парижский рынок, где в
любое время дня и ночи можно было купить все, что угодно.
А вокруг располагались знаменитые дворы чудес - притоны
парижского дна. Все это, а также прихотливые узоры судеб,
связавшие героев, блистательно запечатлено на страницах
романа Золя.



«Творчество» — роман Эмиля Золя, снискавший ему
широкую известность. Автор, друг и защитник Сезанна,
Мане и других «отвергнутых» художников-
импрессионистов, заложивших основы современной
живописи, мог бы назвать свою книгу «Три товарища». В
романе их в самом деле трое. Все они родом из
Плассана и подружились в коллеже: живописец Клод,
романист Сандоз, архитектор Дюбюш. Они работают
сутками напролет, забывая о еде и сне, грезят о новом
искусстве, но представляют его по-разному. Суждено ли
им осуществить свои замыслы, добиться успеха,
встретить любовь?.. Удастся ли подняться над
несовершенством мира и какой ценой будет оплачен

успех?..



*Всем сердцем, всей волей моей я хотел бы возвести разум на самую высокую
вершину и поклониться ему.

*Истина в пути, и ничто ее не остановит.
*Мысль – тоже действие; нет ничего плодотворнее ее влияния на мир.
*Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается.
*Единственное счастье в жизни — это постоянное стремление вперед. 
*Даже ничтожный прогресс требует долгих лет мучительного вызревания.
*Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании неизвестного, в 
вечном усилии познать больше.
*Никогда еще люди не относились друг к другу с таким ожесточением, никогда 
еще не были в такой степени ослеплены, как в наше время, когда они стали 
воображать, что знают все.
*Истина и справедливость превыше всего, ибо только от них зависит величие 
наций.
*Если вы скроете правду и зароете ее в землю, она непременно вырастет и
приобретет такую силу, что однажды вырвется и сметёт все на своем пути.
*Честность, порядочность — это уже половина счастья.
*Деятельность заключает награду в самой себе. Действовать, создавать, 
вступать в борьбу с обстоятельствами, побеждать их или чувствовать себя 
побежденным, – вот вся радость; все человеческое здоровье заключается в 
этом!

Цитаты и афоризмы Э.Золя
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