
Эмиль Золя,  
романы-хроники  
и натурализм  
во Франции 



Эми́ль Золя́  
(2 апреля 1840 — 29 сентября 1902)  

— 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. 

 



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. 

 

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 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. 

 



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. 

 



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. 

 



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. 

 

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. 

 



В списке можно перечислять большое количество сочинений: новеллы, повести,  

литературно-публицистические произведения, но особого внимания заслуживают романы. 
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