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в

ЭМ ИЛЬ золя
томской ПЕРИОДИКЕ РУВЕЖЛ XIX-XX ВЕКОВ

(на материале критических публикаций
«Сибирского вестника» и«Сибирской жизни»)

Система критических жанров в томских газетах складывалась под
влиянием общих тенденций развития критики конца XIX — начала
XX вв. В то же время у томской газетной периодики имелась своя
специфика, обусловленная периферийностью литературного процес
са и задачами, стоявшими перед местной журналистикой. Одной из
целей томских периодических изданий являлось не только оператив
ное реагирование на текущие события, но и целостное осмысление
мировой литературной и общественной жизни.
Французская литература, представляющая синтез новых слож
ных философских и эстетических тенденций (декаданс, символизм,
импрессионизм, натурализм), побуждает местных критиков к их
активному обсуждению и анализу. Всего на страницах томской пе
риодики обнаружено более 60 литературно-критических публикаций
(37 оригинальных и 24 перепечатанных из других российских и зару
бежных периодических изданий).
Наиболее популярной фигурой в томской периодике не только из
французских, но и из всех западноевропейских авторов становится
Э. Золя. Посвященные ему материалы появляются во многих рубриках
местных газет и впечатляют своим разнообразием: хроникальные замет
ки, циклы фельетонных обозрений, рецензии на новые романы писателя,
некрологи и юбилейные статьи. Всего в период с 1893 г. и на протяже
нии следующих десяти лет на страницах «Сибирского вестника»и «Си
бирской жизни» обнаружено более тридцати критических публикаций,
посвященных личности писателя. Ни один другой французский автор
не удостоился такого пристального внимания со стороны местных газет.
Знакомство томичей с личностью и творчеством Э. Золя начинает
ся в 1893г., когда на страницах томской печати появляются две рецен
зии на последние романы писателя из цикла «Ругон-Маккары» («Les
Rougon-Macquarts», 1871-1893) — «Разгром» («La Debacle», 1892) и
«Доктор Паскаль» («Ее Docteur Pascal», 1893). Необходимо отметить.

что статья о «Разгроме», написанном Э. Золя в июне 1892 г., появля
ется в «Сибирском вестнике» уже через полгода, в январе 1893 г. А к
«Доктору Паскалю» эта же газета обращается в апреле 1893 г., еще до
того, как это произведение было закончено самим Э. Золя. Очевидно,
что к началу 1890-х гг. томские корреспонденты начинают живо ин
тересоваться творчеством французского писателя.
В романе «Разгром» Э. Золя описывает не только поражение
Франции в ходе франко-прусской войны 1870-1871 г., но и крах эпо
хи Второй империи в целом, конец социальной истории одной семьи.
Именно поэтому данное произведение вызывает резкую критику в
адрес романиста не только во французском читающем мире, но и в
русском (в том числе томском) критическом дискурсе. Об этом сви
детельствует рецензия постоянного корреспондента «Сибирского
вестника» Артура Оскаровича Станиславского, опубликованная в
томской газете в январе 1893 г.‘
Уроженец Царства Польского, сын поляка и францужен
ки, А.О. Станиславский прекрасно владел французским языком.
В 1863 г. он принял участие в польском восстании, был ранен и под
вергнут военному суду, бежал сначала в Германию, а затем во Фран
цию, где окончил курс в Парижском институте путей сообщения. По
возвращении в Россию служил на каменноугольных копях в Екатеринославской губернии, на Урале, на Алтае и в томской контрольной
палате. В молодости принимал деятельное участие в издававшейся
его отцом «Encyclopedia Polska», а затем сотрудничал в «Сибирском
вестнике», «Вестнике золотопромышленности», в «Енисее», «Сибир
ской торговой газете», «Slovo», «Kraj». Он писал фельетоны из загра
ничной жизни, передовые статьи по вопросам золотопромышленно
сти, горного дела, был корреспондентом парижского «Eigaro»^.
В своей рецензии на роман Э. Золя «Разгром» А.О. Станиславский,
отмечая ожесточенную полемику вокруг романа, с иронией пишет:
Французские и немецкие офицеры продолжают ломать ко
пья из-за вопроса: был ли Наполеон III нарумянен, как утвер
ждает Э. Золя, в день Седанского погрома, —или нет^.
*А.С-ский [А.О. Станиславский}. Фельетон «Сибирского вестника» / / Сибирский
вестник. 1893. № 9 (20 января). С. 3.
^ См.: Станиславский А.О. / / Томский некрополь: списки и некрологи погребен
ных на старых томских кладбищах, 1827-1939. Томск, 2001. С. 54. Ст. 331.

В целом критик высказывает мысль о том, что Э. Золя слишком
поверхностно отнесся к историческим событиям прошлого и злоупо
требил собственной фантазией.
К работе над последним романом цикла «Ругон-Маккары» —«До
ктор Паскаль» —Э. Золя приступает в декабре 1892 г. и заканчивает
его ровно через пять месяцев. Главный герой произведения, доктор
Паскаль Ругон, убежденный последователь теории наследственно
сти, в течение многих лет собирает данные о жизни своих предков и
приходит к выводу о закономерности индивидуальных судеб каждого
члена семьи. Роман представляет известный интерес как сочинение,
в котором Э. Золя подводит итоги своей двадцатипятилетней работе
над циклом и завершает биологическую историю семьи. Кроме того,
образ ученого, доктора Паскаля, связывает серию «Ругон-Маккары»
с последующими произведениями писателя, в которых человек нау
ки занимает важное место.
Рецензия на роман «Доктор Паскаль» в «Сибирском вестни
ке» за 1892 г. начинается с точной информации о появлении книги
во французской печати. Так, критик, подписавшийся криптонимом
«К. В-ков», упоминает о том, что первые главы романа были опубли
кованы на страницах парижского журнала «Revue hebdomadaire» в
марте 1893 г., а переводы на русский язык стали печататься в россий
ских периодических изданиях буквально несколько недель спустя.
«К. В-ков» отмечает, что Э. Золя намеревается полностью опублико
вать свое произведение к 17 июня 1893 г. Критик дает также краткое
описание сюжета произведения: «“Le Docteur Pascal” будет кратким
любовным романом с чрезвычайно малым числом персонажей, чрез
вычайно простым в ходе действия»^. Он также отмечает, что роман,
двадцатый в цикле, является как бы его философским, социальным,
моральным и физиологическим «резюме».
Едва закончив работу над эпопеей «Ругон-Маккары», Э. Золя
в 1893 г. принимается за антиклерикальную трилогию под на
званием «Три города» («Les trois villes»), в которую вошли рома
ны: «Лурд» («Lourdes», 1894), «Рим» («Rome», 1896), «Париж»
(«Paris», 1898).
Антирелигиозная направленность творчества Э. Золя проявилась
еще в романе «Завоевание Плассана» («Еа Conquete de Plassans»,
1874). Однако в период усилившихся во французском обществе ми
стико-религиозных настроений эпохи fin de siecle Э. Золя решает наСибирский вестник. 1893. № 44

нести удар церкви уже не в лице отдельных священнослужителей, а
избрав мишенью всю католическую иерархию.
Романы обьединяет один герой —аббат Пьер Фроман. Сын ученого-химика и верующей женщины, Пьер унаследовал от отца ясность
мысли, склонность трезво судить о жизни, а мать повлияла на его ре
шение стать священником. Но уже в годы обучения в духовной семи
нарии в душе Пьера вспыхнуло возмущение против избранного им
пути. Э. Золя разоблачает клерикализм сверху донизу —от мнимых
чудес Лурда до циничных интриг Ватикана и реакционности само
го папы, на которого поначалу уповает молодой аббат. Разочаровав
шийся герой обретает новый символ веры — счастье человечества в
союзе науки и труда.
В томской периодике первые сообщения о романе «Лурд» из нового
цикла Э. Золя «Три города» появляются в сентябре 1894 г., уже через
два месяца после публикации романа в Париже. Освещением нового
цикла Э. Золя для томичей занимался корреспондент «Сибирского
вестника» П.Л. Черневич. Уроженец Саратова, он начал сотрудничать
в газете с 1891 г., публикуя статьи по вопросам науки, искусства и
литературной критики^.
В большинстве случаев критические статьи П.Л. Черневича не
только о творчестве Э. Золя, но и о французской литературе в целом
публиковались в рубрике «Фельетон» в разделе так называемой
«Литературной беседы». «Литературные беседы» П.Л. Черневича
о трилогии Э. Золя «Три города» можно рассматривать по отдель
ности, однако они обнаруживают стремление к циклизации: критик
подчеркивает связь между всеми сообщениями, отсылая читателя к
уже обсуждавшемуся материалу. Публикуя на страницах «Сибир
ского вестника» свое первое обозрение о романе Э. Золя «Лурд»,
П.Л. Черневич рассчитывал привлечь внимание томских читателей
к его судьбе во Франции. Так, в начале обзора критик указывает на
непомерный интерес к роману французских читателей, который
возникает в связи с негативной реакцией католического духовен
ства, усмотревшего в нем кощунственное отношение к религии и
церкви.
П.Л. Черневич сообщает о том, что 21 сентября 1894 г. папа рим
ский подписал декрет о наложении духовного запрещения на книгу.
В числе авторов, чьи произведения попали в «индекс» запрещенной
литературы, П.Л. Черневич называет имена О. де Бальзака, Ж. Санд,
^ См.: Черневич П.Л. / / Томский некрополь: списки и некрологи погребенных на
старых томских кладбищах, 1827-1939. Томск, 2001. С. 72. Ст. 485.

В. Гюго, Стендаля, Дюма-отца и сына, Э. Ренана и многих других
французских писателей, замечая, что теперь можно поздравить и
Э. Золя с занесением его произведений в этот список великих мы
слителей. Он приводит отрывки из интервью Э. Золя, данного им
неизвестной французской газете, в котором писатель рассказывает
о причинах резкой критики, обрушившейся на его новый роман со
стороны духовного мира:
Они на меня негодуют за то, что я осветил всю материаль
ную сторону их предприятия в Лурде, обнаружил все их тайны®.

В конце интервью Э. Золя отмечает, что возникшая вокруг «Лур
да» шумиха затруднит сбор материала для второго романа серии под
названием «Рим». Отметив все эти факты и вызвав интерес публики,
П.Л. Черневич заканчивает обозрение обещанием представить под
робный анализ романа «Лурд» в своем следующем обзоре.
Обещанная публикация о «Лурде» появляется на страницах «Си
бирского вестника» ровно через месяц. Наряду с информацией об
истории создания романа П.Л. Черневич включает в обозрение так
же пересказ сюжета и детальный анализ его идейного содержания.
В первую очередь критик обьясняет томским читателям, каким обра
зом провинциальный французский город Лурд приобрел славу «свя
того» места и стал центром паломничества больных и страждущих
со всей Европы. Далее он сообщает о первом впечатлении Э. Золя от
посещения этого города в 1891 г.
Рассматривая письма и наброски писателя, П.Л. Черневич про
слеживает, как уверенность Э. Золя в том, что Лурд является истин
ным приютом доброты, милосердия и самопожертвования, сменяется
скептическим отношением и стремлением к научному обоснованию
происходящих там чудесных исцелений:
Несколько же месяцев спустя автор «Ругон-Макаров» ос
вобождается совершенно от своего полурелигиозного настро
ения, становится снова грубым протоколистом, считающимся
лишь с внешней, а не внутренней сущностью вещей^.

“ Чернч. [П.Л. Черневич}. Фельетон «Сибирского вестника» / / Сибирский вестник.
1894. № 130 (6 ноября). С. 2.

По мнению критика, Э. Золя берется за совершенно «чуждую»
ему тему после пережитого, но так и не понятого им чувства экзаль
тации, которое он испытал при посещении Лурда. С его точки зрения,
Э. Золя смотрит «слишком поверхностно» на современный религиоз
ный кризис.
Та же тенденция наблюдается и в отзыве П.Л. Черневича о втором
романе трилогии, «Рим», которая появляется в «Сибирском вест
нике» два года спустя. Изложение содержания романа здесь плавно
перетекает в морально-философские рассуждения о современной
развращенности нравов, о необходимости «иметь веру в высшее
правосудие для того, чтобы переносить гнусность земной жизни»*.
И здесь мысль о довольно поверхностном осмыслении французским
романистом вопросов религии становится первостепенной:
Сила христианства вовсе не в папах и черном мире, а пре
жде всего в нем самом, <...> но Э. Золя так глубоко не заглянул
вглубь вещей, оставаясь по-прежнему строгим протоколистом®.

Подобное суждение о романе Э. Золя «Рим» было высказано и
в центральной прессе, поскольку российской культуре было чуждо
позитивистское отношение к религии. Однако русская критическая
мысль сходилась на понимании важности и актуальности выбранной
романистом темы религиозного кризиса.
Завершающий трилогию роман «Париж» не вызвал отклика у
томской критики. В обозрении о «Риме» П.Л. Черневич поделился
своими размышлениями о еще не написанном сочинении Э. Золя. По
его мнению, заключительная часть трилогии не будет существенно
отличаться от двух предыдущих книг, поскольку автор, ища решение
социальных и нравственных вопросов, не сможет отказаться от свое
го «суеверного до смешного» преклонения перед наукой.
Итак, представляя местным читателям романы Э. Золя из цикла
«Три города», П.Л. Черневич пытается выяснить общественное зна
чение анализируемых им произведений, провести параллель между
вопросами, поднимаемыми в книгах, и актуальными проблемами
современной жизни. В целом, поздние романы Э. Золя становятся у
томских критиков поводом для высказывания их собственных взгля
дов на значение религии, философии, науки в жизни. Это было об
* П.Ч. [П.Л. Черневич}. Фельетон «Сибирского вестника» , ' Там же. 1896. № 166
(1 августа). С. 2.

условлено тем, что в последние годы жизни Э. Золя действительно
вышел за пределы литературной парадигмы. Закономерно, что его
перестали воспринимать как исключительно литератора, но видели
в нем преимущественно крупного общественного деятеля. Этому не
мало способствовало и его активное участие в деле А. Дрейфуса, по
лучившем широкое освещение и в томской печати.
В течение всего 1898 г. «Сибирский вестник» информирует то
мичей о развитии «L’affaire» (под таким названием дело А. Дрейфуса
было известно в конце XIX в.), о борьбе Э. Золя против произвола во
енного ведомства и предвзятости судей. Вот какое описание сложив
шейся во Франции ситуации можно встретить на страницах томской
газеты в 1898 г.:
Европа до сих пор еще не видела и не слыхала ничего по
добного. История не знает примера уголовно-политического
дела, которое возбуждало бы во всех слоях образованного мира
столь захватывающий интерес*".

«Сибирский вестник» описывает судебные процессы по делу
А. Дрейфуса и Э. Золя в детальных подробностях, поэтому обозрения
и хроникальные заметки на эту тему появляются сразу в нескольких
рубриках: «Текущая заметка», «Телеграммы российского телеграф
ного агентства», «Среди газет и журналов» и «Фельетон».
Из материалов томской газеты местные читатели узнали о том,
что в 1898 г. особенно крупным фактом публицистической и обще
ственной деятельности Э. Золя явилось его выступление в защиту
А. Дрейфуса. Под влиянием антисемитски настроенных монархи
ческих и клерикальных кругов, офицер генерального штаба фран
цузской армии Альфред Дрейфус, еврей по происхождению, был
ложно обвинен в шпионаже в пользу Германской империи, осужден
военным судом и сослан на каторгу. Убедившись в невиновности
А. Дрейфуса, Э. Золя выступает в его защиту и пишет открытое пись
мо президенту Французской республики Феликсу Фору, в котором
обвиняет высшую военную власть в предвзятости и антисемитизме и
требует пересмотра дела.
Письмо Э. Золя, известное под названием «J’accuse» («Я обви
няю»: с этих слов начинается каждый его абзац), было опубликовано
на первой странице французской газеты «Г’Аигоге» 13 января 1898

г. и вызвало огромный резонанс не только на родине писателя, но и
за ее пределами. «Словно громовой удар разразился над Францией,
и раскаты его отозвались громким эхом почти по всему миру», —со
общалось в томской газете**. В одном Париже было продано около
двухсот тысяч экземпляров газеты с «обвинением» Э. Золя.
Страстная защита А. Дрейфуса навлекла на Э. Золя преследова
ние со стороны французского правительства, 23 февраля 1898 г. пи
сателя привлекают к ответственности по обвинению в клевете, после
чего ему приходится бежать в Лондон, в то же время во Франции его
заочно приговаривают к году тюремного заключения и денежному
штрафу. Томские читатели узнают об этом событии благодаря те
леграмме, опубликованной на страницах «Сибирского вестника», в
которой говорится: «Суд приговорил Э. Золя к заключению в тюрь
ме на один год и к 3000 франков штрафа»*^. Кроме того, «Сибирский
вестник» знакомит томичей и с письмом Э. Золя, написанным им в
связи с отьездом за границу и опубликованным в «L’Aurore»*^.
Благодаря мужественному выступлению Э. Золя дело А. Дрей
фуса получило широкую огласку и буквально всколыхнуло мировое
общественное мнение: «В него вмешались чуть ли не все передовые
люди Франции —ученые мыслители, художники, писатели»*^. В ито
ге в 1906 г. дело пересматривают, президент лично дает помилова
ние А. Дрейфусу, через некоторое время получившему повышение в
звании и орден Почетного легиона. Однако Э. Золя не доживет до
этого дня: 29 сентября 1902 г. он умрет в своей парижской квартире
от отравления угарным газом. Причем по одной из версий следствия
его смерть явилась преднамеренным злодеянием антидрейфусаров.
В Томске освещением «L’affaire» занимался постоянный корре
спондент «Сибирского вестника» П.Л. Черневич, который рецен
зировал и романы из цикла Э. Золя «Три города». Он опубликовал
цикл обозрений из трех статей под названием «Загадочная драма», в
котором в мельчайших подробностях познакомил томских читателей
с «главными перипетиями» истории. Томский критик оказался на
столько эмоционально вовлеченным в расследование дела А. Дрей** П.Ч. [П.Л. Черневич]. Фельетон «Сибирского вестника» , ' Там же. 1898. № 42
(24 февраля). С. 2.
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фуса, что сам взял на себя роль следователя и обвинителя, красноре
чиво называя антидрейфусаров
<...> грязной шайкой мошенников и скопищем иезуитов,
которым вверена судьба Франции и которые своим сапогом
наступают на нацию, чтобы заглушить голос истины*^.

Цикл обозрений о деле А. Дрейфуса П.Л. Черневич завершил
фельетоном с говорящим названием «La grande bataille» («Великое
сражение»), имея в виду огромный резонанс по всей Европе, кото
рый получил данный процесс. Делая заключительный вывод, критик
вышел за рамки одного события и перешел от описания частного уго
ловного процесса к анализу общего кризисного состояния Третьей
республики. Основная проблема, по мнению П.Л. Черневича, кро
ется в слабости французского парламентского режима и отсутствии
стабильного правительства, что привело к тому, что палата должна
была поставить на голосование вопрос, какая власть главенствует в
республике —военная или гражданская. Детально проанализировав
развитие дела А. Дрейфуса, журналист подвел итог:
Франция более чем когда-либо нуждается в упорядочении
внутреннего своего устройства и в людях, которые могли бы
произвести необходимые реформы*®.

Выполняя задачу критика-просветителя, П.Л. Черневич пришел
к осознанию «включенности» томского читателя в европейскую
политику, заставляя читателя задуматься над великим значением
разразившегося скандала. Судебный процесс по делу Э. Золя стал
прекрасным поводом, давшим ему возможность затронуть вопрос о
справедливости устройства общества, волнующий всех мыслящих
людей конца XIX в.
В 1902 г. томская периодика вновь обращается к личности и твор
честву Э. Золя, на этот раз в связи с трагической смертью писателя
29 сентября 1902 г. На страницах местных газет за этот год было об
наружено четыре некролога Э. Золя и более двенадцати заметок об
этом событии. Появление такого количества публикаций на страни
П.Ч. [П.Л. Черневич}. Фельетон «Сибирского вестника» / / Там же. 1898. № 42
(24 февраля). С. 2.
П.Ч. [П.Л. Черневич}. Фельетон «Сибирского вестника» / / Там же. 1898. № 241
(8 ноября). С. 2.

цах томских газет свидетельствует о неусыпном внимании критиков
и читателей к личности французского писателя.
Э. Золя скончался от отравления угарным газом в возрасте 62 лет.
Одни считали, что произошел несчастный случай, другие говорили о
самоубийстве, третьи — о преднамеренном злодеянии антидрейфусаров. Единственное, что оказалось достоверным —дымоход камина,
действительно, оказался забит строительным мусором.
«Сибирский вестник» публикует первый некролог о смерти писа
теля спустя всего четыре дня после трагедии. Сообщение начинается
следующими словами:
Телеграф принес грустную весть о кончине знаменито
го французского романиста, отца натуралистической гпколы
Э. Золя‘^.

В нем приводятся самые общие сведения о биографии писателя:
служба в купеческой конторе, появление первого сборника литера
турных произведений «Сказки Нинон», сотрудничество в «Вестнике
Европы», участие в процессе по делу А. Дрейфуса.
Более ценной представляется статья-некролог, написанная тогда
еще будущим профессором Императорского Томского университета
М.И. Боголеповым**, который вошел в новую редакцию «Сибирского
вестника» в 1902 г. Томский ученый отмечает заслуги Э. Золя пре
жде всего как общественно-политического деятеля. М.И. Боголепов
пишет:
Может быть, некогда настанет такое время, когда забудут
ся романы Золя <...>, но его геройская борьба за вековечную
правду, его страстная защита попранных прав человеческой
личности навеки сохранит имя почившего писателя на страни
цах человеческой истории*®.

В некрологе, опубликованном на страницах «Сибирской жизни»,
местный критик, подписавшийся криптонимом «В.Ф.», дает подроб
*^ Эмиль Золя //Т а м же. 1902. № 203 (20 сентября). С. 2.
** См.: Михаил Иванович Боголепов и идея планирования народного хозяйства/ /
Личность в истории Сибири XVIII-XX веков : сборник биографических очерков. Но
восибирск, 2007. С. 161-172.
*®Боголепов М.И. Памяти Э. Золя / / Сибирский вестник. 1902. № 203 (20 сентя
бря). С. 2.

ную характеристику жизненного пути, литературной и политической
деятельности Э. Золя. Много внимания журналист уделяет станов
лению Э. Золя как писателя, рассказывая о публикации его первых
прозаических произведений и критических статей во французских
журналах. По справедливому мнению «В.Ф.», только лишь замысел
цикла «Ругон-Маккары» приводит романиста к его «настоящему»
пути, где «Золя показался во весь свой могучий рост и указал новый
путь для романа»^®.
Публикации о писателе, перепечатанные из центральной прессы,
знакомят томских читателей с отзывами зарубежных критиков о та
ланте и жизненной позиции Э. Золя.
Так, в заметке «Георг Брандес о Золя», заимствованной из мос
ковской либеральной газеты «Курьер» за 1902 г. местная аудито
рия знакомится с личными воспоминаниями знаменитого датского
критика. Называя роман «Жерминаль» («Germinal», 1885) в числе
лучших, он отмечает, что за тридцать три года свой литературной
деятельности Э. Золя «не выпустил ни одной плохой книги, создав
дюжину превосходнейших произведений ума»^Г Близко знакомый с
Э. Золя с 1870 г., Г. Брандес упоминает о том, что в последние годы
жизни тот не переставал говорить о своей борьбе за правду и охотно
рассказывал об участии в деле А. Дрейфуса.
Следующая небольшая заметка, также перепечатанная «Сибир
ским вестником» из газеты «Курьер», представляет собой краткое
описание реакции французской и иностранной прессы на смерть
Э. Золя. Особенностью отзывов, появляющихся во Франции, являет
ся страстная полемика вокруг личности Э. Золя между почитателями
его таланта и оппозиционно настроенными националистами. В боль
шинстве случаев зарубежная печать воздает должное выдающемуся
романисту. Тем не менее, неизвестный автор статьи указывает на сво
еобразие иностранных некрологов:
Замечательно, что почти во всех статьях, посвященных
покойному, защитник А. Дрейфуса оттесняет на второй план
романиста^^.

Подобные отзывы были характерны для большей части англий
ских изданий, поскольку в глазах англичан Э. Золя представлялся,
В.Ф. Эмиль Золя / / Сибирская жизнь. 1902. № 205 (20 сентября). С. 3.
Георг Брандес о Золя / / Сибирский вестник. 1902. № 212 (3 октября). С. 2.
Дневник печати //Т а м же. № 213 (4 октября). С. 3.

прежде всего, общественным деятелем, осужденным за активную
борьбу по защите А. Дрейфуса. Ведь именно Англия стала убежищем
Э. Золя во время судебного процесса, возбужденного против него на
родине.
Еще одна заметка, помещенная в «Сибирском вестнике», переда
ет содержание речей, произнесенных на могиле Э. Золя^^. Она заим
ствована из центральной газеты, однако, без ссылки на какой-либо
определенный источник. Благодаря этому небольшому по обьему
сообщению томские читатели получают возможность познакомить
ся со словами, произнесенными министром народного просвещения
Ж. Шомье, председателем Общества литераторов А. Эрманом и пи
сателем А. Франсом во время похоронной церемонии на Монмартр
ском кладбище в Париже.
Некролог «Памяти Золя», также опубликованный в «Сибирском
вестнике», представляет собой перепечатку из ежедневной москов
ской газеты «Новости дня». Ее анонимный автор позиционирует
Э. Золя как родоначальника нового течения в литературе — натура
лизма или «золаизма». Из всего творческого наследия писателя он
выносит на первый план эпопею «Ругон-Маккары», называя ее «эн
циклопедией жизни и чувства». Критик также дает положительный
отзыв о романе «Париж», высказывая мнение, что это, возможно, на
стоящий шедевр Э.Золя, еще не нашедший достойной оценки. Он не
забывает упомянуть о враждебности по отношению к Э. Золя на его
родине. В связи с этим журналист замечает:
Только близорукая самоуверенность может думать, что
одним небрежным взмахом отделается от золаизма и того пе
реворота, какой им совершен. Долго еще будут чувствоваться
отзвуки этой литературной революции и глушить голоса гла
шатаев новой, будто бы художественной истины^^.

Интерес вызывает еще одна статья, опубликованная в «Сибир
ском вестнике» за 1902 г. —перепечатка из московских «Русских ве
домостей» под названием «Школа трубочистов в Берлине». Ее автор,
некая Екатерина Янжуль, акцентирует внимание читателей на пред
положительной причине смерти Золя — плохо прочищенном дымо
ходе камина.
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Нет сомнения, —пишет она, —что если бы камин его спаль
ни не только был устроен более рационально, но и находился в
должной чистоте, катастрофа была бы немыслима^^.

Затем Е. Янжуль рассуждает о том, что немцы давно поняли важ
ность правильного устройства отопления в домашнем быту и даже
открыли курсы трубочистов при одной из столичных народных
школ, в итоге журналистка приходит к невероятному выводу о том,
что Э. Золя до сих пор был бы жив, если бы обитал в Берлине, а не в
Париже.
В целом статьи по поводу смерти Э. Золя, появившиеся в томской
периодике начала XX в., отличаются достаточно большим обьемом,
поскольку уведомляют читателя не только о неожиданной кончине
писателя, но и знакомят с биографией и творчеством романиста, в
большинстве случаев делая акцент на его общественно-политической
деятельности.
Трагическая смерть Э. Золя возбудила повышенный интерес к его
личности, поэтому на страницах томской периодики за 1902 г. поми
мо некрологов появляются несколько любопытных заметок, так или
иначе имеющих отношение к судьбе знаменитого романиста. Одной
из самых необычных является заметка о странностях Э. Золя, заим
ствованная «Сибирским вестником» из неизвестного зарубежного
издания. Анонимный автор пишет: «Золя был мучеником известной
формы ипохондрии, рабом необьяснимых для него самого бесцель
ных привычек»^®. Он утверждает, что, бессознательно бродя по ком
натам, Э. Золя имел обыкновение считать все двери, окна и газовые
рожки, попадавшиеся ему на глаза, а перед отходом ко сну должен
был прикоснуться к окружающим его предметам в определенной по
следовательности.
В 1902 г. на страницах сразу двух томских газет («Сибирского
вестника»^^ и «Сибирской жизни»^*) с разницей в один день появ
ляется одна и та же рецензия на последний роман Э. Золя «Исти
на» («Verite», 1902), перепечатанная из газеты «Русские ведомости».
В этой публикации описывается сюжет и основная мысль сочинения
писателя, которое он корректировал уже перед самой смертью. Ро
Фельетон «Сибирского вестника» //Т а м же. № 233 (30 октября). С. 2.
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См.: Содержание последнего романа Э. Золя / / Сибирская жизнь. 1902. № 221
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ман назван «криком негодования против жестокости, нетерпимости и
властолюбия клерикалов»^®. Однако в статье не приводится никакой
информации о том, что «Истина» является третьей книгой из цикла
«Четыре Евангелия» («Les Quatre Evangiles», 1898-1902), в котором
Э. Золя практически отходит от позиций реализма и натурализма и
создает социальную утопию, основанную на вере в конечное торжество
справедливости.
Заметка под названием «Макс Нордау о Золя» была перепечата
на «Сибирским вестником» из популярной провинциальной газеты
того времени «Одесские новости». В ней приводится речь М. Нордау,
которую он произнес на открытии национального европейского уни
верситета в Париже в 1902 г. и посвятил трагически скончавшемуся
Э. Золя. Характеризуя личность погибшего романиста, М. Нордау,
будучи одним из основателей Сионистской организации и евреем по
происхождению, не мог не остановить свое внимание на отношении
Э. Золя к еврейскому народу. Он начал свою речь с упоминания о том,
что в начале своей писательской карьеры Э. Золя был антисемитом,
что особенно ярко проявилось в его романе «Деньги» («L’Argent»,
1891). Однако со временем романист
<...> стал уважать народ, который в продолжение стольких
лет, несмотря на презрение и ненависть всех к нему, умел со
хранить в себе много достойных и хороших сторон®®.

В конце своей речи М. Нордау воздал должное французскому ав
тору как «ярому защитнику» А. Дрейфуса, заявив, что Э. Золя был
великим «писателем-человеком».
Благодаря заметке, заимствованной «Сибирским вестником» из
газеты «Московские ведомости» за 1902 г., томские читатели узна
ли, что в год смерти Э. Золя в Петербурге состоялась публичная
лекция П.Д. Боборыкина о скончавшемся французском авторе®*.
Русский писатель и журналист, лично знавший Э. Золя с 1878 г.,
был одним из ранних популяризаторов его творчества в России и,
пожалуй, наиболее ярким представителем натурализма в русской
литературе®®.
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В 1903 г. в «Сибирском вестнике» появляется статья из «Одес
ских новостей» о ликвидации имущества Э. Золя:
В пустующем зале продают обстановку, среди которой жил
и работал Эмиль Золя, его книги, картины, художественные
вещи, мебель^^.

Далее приводятся разъяснения по этому поводу вдовы Э. Золя,
которая отдала большую часть наследства двум внебрачным детям
писателя. Подобная публикация свидетельствует об интересе жур
налистов и читателей к разнообразным фактам жизни Э. Золя и его
близких.
В 1912 г. «Сибирская жизнь» перепечатывает из столичной газеты
«Речь» статью, написанную в честь десятилетней годовщины со дня
смерти Э. Золя. По словам неизвестного корреспондента, друзья и
почитатели Э. Золя ежегодно в первое воскресенье после дня смерти
писателя устраивают паломничество в его загородный дом в Медане,
пожертвованный вдовой Э. Золя комитету общественного призрения.
Итак, в 1912 г. большое количество людей наполняет имение Э. Золя:
Все заслуженные дрейфусары, окруженные молодежью,
были в сборе, чтобы отдать долг памяти великого писателягражданина^^.

На встрече присутствует и сам А. Дрейфус, а также много других
офицеров в форме, а военный оркестр исполняет траурный марш. Та
ким образом, большинство хвалебных речей в честь Э. Золя сводятся
к воспоминаниям о его участии в «дрейфусиаде» и ее положительных
результатах, которых нельзя было бы добиться без его помощи.
Последний раз имя Э. Золя появляется на страницах «Сибирской
жизни» в 1913 г. в информационном обозрении «Что читают желез
нодорожные служащие?»^^. В публикации говорится о только что
вышедшем в свет отчете библиотеки «Сибирской железной дороги»
за 1912 г., в котором дается подробная характеристика предпочтений
железнодорожных служащих. Автор статьи, подписавшийся криптонимом «А.», приводит точные данные о количестве газет, журналов
Дневник печати / / Сибирский вестник. 1903. № 58 (13 марта). С. 2.
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и книг, выписанных из библиотек железной дороги. Он упоминает,
что излюбленным чтением сибиряков является беллетристика, как
русская, так и зарубежная, а самым востребованным иностранным
автором оказывается Э. Золя. Всего из библиотек Томска было за
прошено 516 изданий, содержащих произведения романиста. Исходя
из этих данных, можно утверждать, что Э. Золя был одним из самых
популярных и любимых авторов томских читателей, что подтвержда
ет прочную связь французского писателя с Россией.
Итак, томская критика проявляет интерес не только к общест
венной деятельности Э. Золя, приобретшего всемирную славу борца
за социальную справедливость благодаря участию в деле А. Дрей
фуса, но и к творчеству писателя, сосредоточивая свое внимание на
его поздних романах. Такой ракурс обьясняется тем, что «поздний»
Э. Золя обращается преимущественно к социально-политическим ас
пектам современной жизни, востребованным в пространстве томской
периодики конца XIX —начала XX вв.
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