
Ни дня 
без строчки…



Творчество Эмиля Золя 

ознаменовало новый этап 

в развитии французской литературы. 

Он был новатором в литературе, 

смелым писателем, который разрушил 

сложившиеся формы, соединил 

«беспощадность реализма 

с мужеством политического действия» 

и был страстным защитником 

демократии и гуманизма.

Эмиль Золя — писатель, 

наиболее полно отразивший

жизнь французского общества 

второй половины XIX в. 

Золя продолжил традиции 

«большой французской литературы» —

Стендаля, Бальзака, Флобера.



В 1864 г. Золя издает первую книгу 

«Сказки Нинон», которая объединила 

в себе рассказы разных лет. 

Она открывает собой ранний период 

творчества писателя (1864-1868), 

отмеченный несомненным влиянием 

романтизма. В романах

«Исповедь Клода» (1865), 

«Завещание умершей» (1866), 

«Марсельские тайны» (1867) 

традиционное противопоставление 

мечты и действительности, 

история возвышенной любви, 

идеальный герой. 

Золя использует стилистические

приемы, которые напоминают 

страницы произведений 

Гюго, Санд, Сю.



Творческое наследие Золя 

весьма многообразно. 

Оно состоит из нескольких 

сборников рассказов, сборников 

литературно-критических и 

публицистических статей, 

нескольких драматических 

произведений (особенно известна 

пьеса «Наследники Рабурдэна», 1874), 

но первое место в нем по значению

и объему занимают романы.

Двадцать томов большого цикла 

«Ругон-Маккары» - это самое главное 

литературное достижение Золя.



В своем первом романе "Карьера Ругонов"

(1870), 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. Г. Флобер

назвал эту книгу "жуткой и прекрасной":

"Не могу опомниться! Сильно, очень

сильно, - писал он. – У вас большой

талант, и вы смелый человек".

Золя, Э.  Карьера  Ругонов / Э. Золя . – Москва: Классика, 2010. –136 с. 



Один из лучших романов 20-томной

эпопеи "Ругон-Маккары" великого

французского писателя XIX века.

История авантюриста и биржевого

игрока Аристида Саккара, делающего

деньги из всего, что подвернется под

руку, и его жены, которую роскошь и

распущенность приводят к

преступлению.

Действие происходит на фоне

блестящей и безумной жизни

французской аристократии времен

последнего императора Наполеона III.

Золя, Э.  Добыча  / Э. Золя . – Москва: Классика, 2004 . – 92 с. 



"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.

Золя, Э. Чрево Парижа  / Э. Золя . – Москва: Азбука, 2012 . – 416 с. 



В романе "Завоевание Плассана»

излагается история человека,

подчинившего себе целый город.

Черствость, цинизм, неразборчивость в

средствах, темные авантюры – у автора

нет ни малейших сомнений в том, что

жаждущий власти пойдет на все. В

России высоко оценили этот роман, в

1874 году он печатался одновременно в

различных переводах и пересказах сразу

в шести журналах и газетах.

И. С. Тургенев письмо к автору заключил

фразой: "В России теперь читают только

Вас!"

Золя, Э. Завоевания Плассана / Э. Золя . – Москва: Правда, 2010. – 416 с. 



«Проступок аббата Муре» - жемчужина

западной литературы ХIХ века, роман,

который и сегодня читается легко и

увлекательно.

Серж Муре, молодой аббат, только что

окончивший семинарию, отправляется в

деревушку Арто, чтобы там стать

священником. У юноши новая

обстановка вызывает стресс, и дядя

отводит его в сад Параду. Там Муре

знакомится с красавицей Альбиной,

дочерью сторожа. Между ними

вспыхивает любовь, но для аббата новые

чувства еще и важное испытание. Ему

нужно будет сделать сложный выбор -

между Богом и земной красотой.

Золя, Э. Проступок аббата Муре / Э. Золя . –Москва: Эксмо - Пресс, 2019 . 
– 544 с. 



Герой произведения «Его

превосходительства Эжен Ругон» памятен

читателям по «Карьере Ругонов» и

«Добыче». История Эжена Ругона — это

история борьбы за власть, «история грызни

различных политических групп и вместе с

тем — это история клики, выдвигающей

лидера, а затем пожирающей его». Золя

разоблачает мерзкие сделки, продажность и

лицемерие, которые царили в высших

государственных кругах; он ведет нас в

парламент, в кабинет министров, в

приемную императора, в дома знати, и везде

мы видим толкотню честолюбий, интриги,

торговлю должностями, зависть, злобу,

притязания наглых выскочек, коварство,

беспринципность, обман.

Золя, Э.  Его  превосходство Эжен Ругон / Э. Золя . – Москва: Правда, 
1957 . – 88 с. 



Роман Эмиля Золя «Западня» поразил

читателей скандальной правдивостью

изображения обыденной жизни и

принес автору долгожданные славу и

богатство. Муж главной героини

напропалую пропадает в кабачке под

названием "Западня", но для

обитателей городских предместий того

времени вся жизнь превращается в

"западню", выбраться из которой

практически невозможно.

Золя, Э. Западня / Э. Золя . – Москва: Эксмо - Пресс, 2017.  - 544 с. 



"Страница любви" - одна из книг

эпопеи "Ругон-Маккары", которая

принесла Эмилю Золя мировую славу.

Элен Гранжан вместе с дочерью и

мужем переезжает в Париж, где почти

сразу становится вдовой. Она одинока и

беззащитна в чужом городе. А тут еще

внезапная болезнь дочери. Анри

Деберль, врач, спасает ее дочь, и

неожиданно для себя Элен понимает,

что испытывает к своему спасителю не

только благодарность.

Золя, Э. Страницы любви / Э. Золя . – Москва: Эксмо - Пресс, 2018 . – 480 с. 



Это история глупой девчонки, которая не

имела ни жизненной цели, ни планов на

будущее. Все что она умела - это

соблазнять, удовлетворять и привязывать

к себе мужчин. О, это отлично ей

удавалось (хотя автор нам даже не

намекает каким образом). При этом их

отношению к ней позавидует любая

продажная девица - не жалея денег и

закрывая глаза на прочих ее любовников,

они были с ней вежливы и потакали ее

прихотям. Но стоило Нана влюбиться в

своего коллегу и сойтись с ним, тут-то она

и узнала, что не все мужчины столь

галантны и не все мечтают содержать

свою женщину…

Золя, Э. Нана / Э. Золя . – Москва: Клуб семейного досуга, 2013 . – 432 с.



Роман «Накипь» написан в период

французской Третьей Республики в

1882 году и предназначался для чтения

прежде всего тем, кто в нём

изображён — буржуа и

предпринимателям, именитым и не

особо знатным, но всё-таки не

бедствующим горожанам, парижанам,

тем, кто задирал нос перед простым

рабочим человеком и кичился своим

происхождением или наличием монет

в карманах — причём наличие этих

монет совсем не всегда было

фактическим.

Золя, Э. Накипь /Э. Золя . – Москва: Государственное издательство 
художественной литературы, 1956. – 108 с. 



После смерти родителей двадцатилетняя

Дениза осталось одна вместе с двумя

братьями, о которых ей следовало

заботиться. Скромная девушка из

провинции понадеялась на то, что

дядюшка, из вежливости пригласивший

их в столицу, сможет помочь.

Но оказалось, что дела у дяди обстоят не

очень благополучно, и он не может их

приютить. Девушка устраивается

работать в «Дамское счастье». Это

большой магазин, который всё больше

завоёвывает доверие покупателей.

Поначалу Дениза работает просто за еду

низкого качества и крышу над головой.

Ей приходится пройти через унижения и

травлю, пока она не находит своё место

под солнцем…

Золя, Э. Дамское счастье / Э. Золя . – Москва: Мир книги, 1983.  - 544 с. 



Пессимистическое настроение в романе

отразилось в обилие болезней, страданий,

смертей, изображенных в романе. Но в

процессе написания романа Золя удается

преодолеть кризис: его главная героиня

Полина Кеню, встречающая на своем

жизненном пути лишь неблагодарность,

ненависть, корыстолюбие и обман,

отвечает окружающим любовью,

самоотверженностью, милосердием, она

наделена уникальным качеством -

радоваться жизни, такой, какова она есть.

Это, пожалуй, самый обаятельный и один

из самых сильных образов в творчестве

Золя.

Золя, Э. Радость  жизни / Э. Золя . – Москва: Правда, 2010.  - 83 с. 



"Жерминаль" Эмиль Золя задумал как

художественное воплощение доктрины

натурализма, и с тех пор Золя принято

считать основателем этого метода в

литературе.

Роман о тяжкой доле шахтерского

труда актуален и сегодня, когда в мире

так много бедности и жизненных

опасностей, когда "подавленная

человечность вдруг принимается

мстить за собственную покорность".

Золя, Э. Жерминаль / Э. Золя . – Москва: Вече, 2018 . – 544 с. 



"Творчество" - это роман о судьбе

художника в буржуазном мире,

поднимающий вместе с тем коренную

эстетическую проблему отношения

искусства к действительности. В основу

его сюжета легли некоторые реальные

события, связанные с полемикой,

которую в 60-х годах прошлого века Э.

Золя вел в защиту группы художников-

импрессионистов.

Золя, Э. Творчество  /Э. Золя . – Москва: Классическая проза, 1957 . – 93 с. 



Золя, Э. Земля / Э. Золя . – Москва: Классическая проза, 1957 . – 448  с. 

Удивительная книга, в которой под

острием пера французские крестьяне –

работяги землепашцы. Золя описывает

быт и повадки семейства Фуанов

проживающих в шатоденском округе в

деревне недалеко от города Клуа.

Отец семейства – старик Фуан, владелец

большого земельного участка чувствует,

что он уже не в состоянии работать на

земле, и скрепя сердце делит ее между

своими детьми.



"Стояла суровая зима 1860 года, Уаза

замерзла, и глубокий снег покрывал

равнины Нижней Пикардии. В самый

день рождества внезапно подул норд-

ост, и Бомон был почти похоронен под

снегом. Снег пошел с самого утра, к

вечеру он еще усилился и всю ночь

падал сплошной стеной..."

Золя, Э. Мечта  /Э. Золя . – Москва: Классическая проза,1957 . – 193 с. 



«Человек-зверь» - один из самых

глубоких и трагичных романов

эпического цикла "Ругон-Маккары".

Возможно, первая в истории мировой

литературы удачная попытка

исследовать внутренний мир маньяка-

убийцы, человека, из последних сил

пытающегося бороться с болезненной

жаждой насилия и постоянно

уступающего своей чудовищной

страсти...

Золя, Э. Человек- зверь / Э. Золя . – Москва: Эксмо, 2010. – 640 с. 



Роман французского писателя,

основоположника натурализма Эмиля

Золя "Деньги" повествует об игре,

которая становится пределом мечтаний

и смыслом человеческих достижений, и

главным козырем в этой игре

становятся "Ах, эти деньги,

растлевающие, отравляющие деньги!

Из-за них черствеет сердце, они

убивают доброту, нежность, любовь к

ближнему! Деньги - вот единственный

виновник всех человеческих

жестокостей и подлостей".

Золя, Э. Деньги / Э. Золя . – Москва: Т8, 2018 . – 604 с. 



"Доктор Паскаль" - история любви,

которая связала двух очень разных

людей и сделала их счастливыми.

Доктор Паскаль - ученый, отдавший

себя науке и не замечавший ничего и

никого вокруг себя. Так продолжалось

до тех пор, пока в его жизни не

появилась Клотильда - юная, наивная

девушка, которая полюбила его всем

сердцем. Ее любовь стала для Паскаля

ценным даром. Благодаря Клотильде,

он наконец узнал, что значит

настоящее счастье.

Золя, Э. Доктор Паскаль / Э. Золя . – Москва: Эксмо-Пресс, 2019 . – 480 с. 



Осиротевшая в детстве молодая

женщина Тереза вынуждена жить в

браке с двоюродным братом. Внезапный

роман с жадным до денег Лораном

вырывает ее из привычной череды

событий, любовники придумывают

жуткий план для получения своего

вечного счастья. О «Терезе Ракен» в

одном из писем Золя писал: "…Мне

кажется, я вложил в этот роман свою

душу и плоть. Боюсь даже, что вложил в

него слишком много плоти и вызову

волнение у господина имперского

прокурора. Ну, что ж! Несколько

месяцев тюрьмы меня не пугают".

Золя, Э. Тереза  Ракен / Э. Золя . – Москва: Т8, 2018 . – 286 с. 



Лурд - маленький, ничем не

примечательный городок департамента

Верхние Пиренеи.

В 1858 году девочке Берналетте

померещилось явление Богородицы. В

город стали стекаться паломники.

Церковники очень умело

воспользовались все возраставшей

популярностью городка. Мысль о том,

что людей, обманутых и расслабленных

верой, легко эксплуатировать, обирать

и разорять - центральная в романе.

Золя, Э. Лурд / Э. Золя . – Москва: Классическая проза, 1957 . – 110 с. 



«Четвероевангелие» — серия

романов, в которых нравам

собственичества противопоставлена

утопическая программа социального

благополучия. Обновление, словно

новые апостолы Матвей, Лука, Марк

и Иоанн, несут дети Пьера Фромана:

Матье — семье, Люк — городу, Марк

— нации. Последний роман

тетралогии — «Справедливость»

остался незавершенным и должен был

поднять проблему до

общечеловеческого масштаба.



Золя - художник больших, необозримых полотен. Ему тесны были 

масштабы одной книги, одного романа, и потому он объединял 

свои произведения в огромные циклы и серии.

"Ругон-Маккары", "Три города", "Четыре Евангелия", 

пять романов, написанных в молодости, сборники рассказов, 

очерков и статей все это легко перечислить несколькими словами, 

но за всем этим годы упорного труда, десятки увесистых томов.
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