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В центре нашего исследования - Эмиль Золя, французский писатель и публицист, который прославился в России даже раньше, чем у себя на родине. Более всего он известен
сотрудничеством с журналом «Вестник Европы» [1,2], но первое упоминание о «некоем
Золя»[6] мы обнаружили в журнале «Отечественные записки» за 1865 год.
В седьмом номере «Отечественных записок» за 1865 год была опубликована небольшая
рецензия на дебютный сборник Эмиля Золя «Сказки Нинон». Материал напечатан без
подписи, что с большой долей вероятности позволяет предположить, что его автором был
С. С. Дудышкин, возглавлявший в журнале А. А. Краевского отдел критики. По сути,
рецензия заключалась в сравнении произведения молодого автора с другими писателями,
поисками их влияния, которое «не обезличивает, а воспитывает его самобытный талант»
[6], а также в краткой характеристике творчества Золя.
Как правильно заметил рецензент, сборник освещает проблему народа и его бедной
жизни. Действительно, «остроумная и ядовитая ирония» сочится из каждой строчки произведений Золя. (Пр.: «Вам следовало бы помочь мне подсчитывать звезды, сударь. Я
насчитал их уже несколько миллионов, но боюсь, - не пропустили какой-нибудь. Ведь
благо человечества зависит всецело от статистики, сударь» [2]).
Вопреки указанию Дудышкина современные исследователи Золя не находят перекличек в его произведениях с сочинениями Вольтера [8].
Проведённое исследование показало, что даже самое первое упоминание Эмиля Золя в русской периодике не ограничивается лишь местом в ряду таких же никому ещё не
известных молодых авторов. Рецензия, объём которой не превышает 800 символов, содержит в себе краткую, но емкую характеристику творчества французского писатели. Таким
образом, имя Эмиля Золя наполняется смыслом для русских читателей.
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