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Эмиль Золя 
(1840-1902) 

Французский писатель, один из 
самых значительных 

представителей реализма 
второй половины XIX века - 

вождь и теоретик  
натуралистического движения 

в литературе. 

Чтобы воплотить свою детскую мечту – создать нечто такое, 

из-за чего его мать будет им гордиться, Золя придумал себе 

распорядок дня: подъём в 8 утра, прогулка, работа до обеда, 

далее встречи с нужными людьми и работа в библиотеке. 



Эмиль родился в Париже в 

семье итальянского 

инженера-строителя, 

который принял 

французское подданство. 

Детство и отрочество Эмиля 

прошло в Экс-ан-Провансе. 

В 1847 г., когда мальчику не 

было и семи, отец умер и их 

маленькая семья в 1858 г. 

переезжает во французскую 

столицу. Франсуа и Эмили Золя с сыном Эмилем 



В одной из творческих 
мастерских, куда водил его 

Поль Сезанн, Золя 
встретил цветочницу 
Александрину Меле, в 

свободное время 
подрабатывающую 
натурщицей. Яркая, 

общительная брюнетка 
произвела на Золя 

глубокое впечатление.  
Впоследствии выйдя за 

него замуж Александрина 
стала Эмилю верным 
другом и соратником. 

Эмиль Золя и Александрина Меле 



Эмиль Золя со второй женой Жанной Розро 
и детьми Денизой и Жаком 

Эмиль Золя достиг 

полной гармонии в 

своих семейных и 

творческих делах. Из-

за участия в громком 

«Деле Дрейфуса», был 

вынужден 

эмигрировать в 

Англию.  

В 1899 Эмиль Золя 

вернулся в Париж. 



«Ругон-Макары. Естественная 

и социальная история одной 

семьи в эпоху Второй 

империи» - собирательное 

название цикла из 20 романов 

Эмиля Золя.  

История рода Ругонов - это 

скользкий путь в высшее 

общество, история Маккаров 

- жизнь низших и средних 

слоев французского общества 

после прихода к власти 

Наполеона III.  



Пауль Томас Манн 
 (1875 - 1955) 

Немецкий писатель, эссеист, 

мастер эпического романа, лауреат 

Нобелевской премии по 

литературе (1929) родился в городе 

Любеке Германской империи в 

семье состоятельного купца 

Томаса Иоганна Генриха Манна, 

занимавшего должность 

городского сенатора. Мать Томаса, 

Юлия Манн, урождённая да 

Сильва-Брунс, происходила из 

семьи с бразильскими корнями.  

 

  



Семья Манн была довольно многочисленной. У Томаса было 

два брата и две сестры: старший брат Генрих (1871-1950), 

младший брат Виктор (1890-1949) и две сестры -  

Юлия (1877-1927) и Карла (1881-1910).  



В 1905 году Томас Манн женится на Кате Прингсхайм, 

дочери мюнхенского профессора математики Альфреда 

Прингсхайма. От этого брака у них появилось шестеро 

детей, трое из которых – Эрика, Клаус и Голо – проявили 

себя впоследствии на литературном поприще.  



«Будденброки. История гибели одного 

семейства» (1896 – 1900) - роман, 

описывающий жизнь и упадок четырёх 

поколений известной и богатой семьи 

торговцев из Любека. Основой скорее всего 

послужила история собственной семьи 

Манна. За этот роман Манн был удостоен 

Нобелевской премии по литературе 

 в 1929 году. 

Начиная с 1923 года роман был 

экранизирован шесть раз.  

Последняя экранизация была в 

2008 году немецким режиссером 

Генрихом Брелером. 



Арчибальд Джозеф Кронин 
(1896 - 1981) 

Шотландский романист, врач, 

прекрасный атлет, футболист, 

заядлый игрок в гольф родился в 

Кардроссе, графство Дунбаршир. В 

1919 году с отличием закончил 

университет Глазго и поехал в 

Индию, работая хирургом на корабле. 

После путешествия, Кронин 

продолжил учиться, получив в 1923 

году диплом по здравоохранению, в 

1924 году -престижную степень 

MRCP, в 1925 году - степень доктора 

медицины. 

 



Когда романы Кронина стали популярными и по ним начали 

снимать голливудские фильмы, пара переехала жить в США. 

Последние 25 лет жизни Кронин провёл в Европе, в 

Швейцарии, где продолжал писать. Среди его друзей были 

Лоренс Оливье, Чарльз Чаплин и Одри Хепбёрн. 

Кронин с женой и сыновьями в 1938 г. 

Жена Арчибальда 

Кронина - Агнес Мэри 

Гибсон (Мэй), с которой 

он познакомился еще в 

университете, - 

оказалась прекрасной 

супругой, и всячески 

поддерживала мужа, на 

каком бы поприще он не 

работал.  



«Замок Броуди» - первый роман 

Арчибальда Кронина (1931) – был написан 

всего лишь за три месяца и имел быстрый и 

сенсационный успех, открыв автору 

карьеру писателя. В оригинале роман носит 

название «Hatter’s Castle» («Замок 

шляпника»), на русский язык был 

переведен в 1938 г. 

Эта драматическая история 

Джеймса Броуди, шляпных дел 

мастера, чей нарциссизм и 

жестокость постепенно разрушают 

его семью, была экранизирована в 

1941 году. 



Колумбийский писатель-прозаик, 

журналист, издатель и 

политический деятель. Лауреат 

Нейштадтской литературной 

премии (1972) и Нобелевской 

премии по литературе (1982). 

Представитель литературного 

направления «магический 

реализм». Не закончив 

юридический факультет 

Национального университета в 

Боготе, решил посвятить свою 

жизнь литературе и журналистике. 

Габриэль Гарсиа Маркес 
(1927 - 2014) 



Габриэль Гарсия Маркес 

влюбился в свою будущую 

жену Мерседес Барча, 

когда та была еще 

ребенком. И при первой же 

встрече решил, что 

дождётся её 

совершеннолетия и 

женится на ней. Вместе 

Маркес и Барча прожили 

более 55 лет. 
Габриэль Гарсия Маркес с женой и сыновьями 

«За годы семейной жизни у нас не было ни одной серьезной 

размолвки. Наверное, потому, что мы смотрим на вещи так 

же, как и до брака…» – говорил Габриэль Гарсия Маркес 

спустя несколько десятилетий. 



В своём знаменитом романе «Сто 

лет одиночества» Гарсиа Маркес 

отвечал на вопрос, которым 

испокон веков задавались 

писатели, политики, учёные и 

философы: «Каким будет наше 

завтра?» В книге он фактически 

описал 100 лет жизни семьи 

Буэндиа. На протяжении романа 

всем его героям назначено 

судьбой страдать от одиночества, 

которое является врождённым 

«пороком» семьи Буэнди́а.  

Одна из основных причин их одинокой жизни и 

отрешённости – неспособность любить и предрассудки. 



Колин Маккалоу  

(1937 - 2015) 
Австралийская 

писательница родилась в 

городе Веллингтон 

(австралийский штат 

Новый Южный Уэльс), 

среди её предков были 

представители народа 

маори, коренного 

населения Новой Зеландии.  

Семья постоянно переезжала, и девочка просто не успевала 

найти себе друзей. Сверстников ей заменило запойное чтение, 

рисование и сочинения стихов. Колин считалась 

единственным книжным червём в семье спортсменов. Общим 

семейным хобби являлся альпинизм.  



Под влиянием родителей 

Колин выбрала медицину в 

качестве будущей 

профессии. Она училась в 

Университете Сиднея, где 

выбрала специализацией 

нейропсихологию. В 1963 

году Колин Маккалоу 

переехала в Лондон. 

Колин Маккалоу с мужем 

В 70-х годах она впервые занялась литературной 

деятельностью и переехала на остров Норфолк, где 

повстречала своего будущего мужа Рика Робинсона. 
 



«Поющие в терновнике» - семейная 

сага, опубликованная в 1977 году. 

Роман повествует о большом и 

дружном семействе Клири, 

проделавшей путь от новозеландских 

бедняков до управляющих одного из 

крупнейших австралийских поместий 

Дрохеды. 

Эта книга стала частью «золотого 

фонда» мировой литературы.  

В 1983 году на экраны вышел 

одноименный мини-сериал  с Ричардом 

Чемберленом и Рэйчел Уорд в главных 

ролях. 



Семья  -  это 

бесценный  дар. Его нужно 

беречь, а не разрушать.  
 

Сьюзан Кинг 


