
Научная библиотека  

Южно-Уральского  

государственного университета 

Календарь  литературных  дат  
Памятные и юбилейные даты писателей и поэтов 

 

10 июля 2016 г. 145-летие Марселя Пруста 
 

Пруст Марсель (1871–1922) 

 
Валентин Луи Жорж Эжен Марсель Пруст – французский писатель. 

Один из самых значительных писателей XX века и отцов европейского 
модернизма. Родился в Париже.  

В 1894 г. Пруст публикует книгу стихов в прозе в декадентском стиле, 
а в 1896 г. сборник новелл «Утехи и дни» с предисловием А. Франса. В 

1900-1913 гг. Пруст писал журнальную эссеистику и бесконфликтные 
рассказы. В 1907 г. опубликовал статью, где попытался проанализировать 
два понятия, которым суждено было стать ключевыми в его позднем 

творчестве, а именно – память и чувство вины. В 1919 г. был также издан 
сборник «Подражания и разное», включавший блестящие имитации стилей 
различных французских писателей и несколько работ по эстетике. В 1895 г. 
Пруст начинает писать большой роман «Жан Сантей», неровный 

ученический опыт, работа над которым прервалась в 1899 г. В 1904–1906 гг. 
Пруст выпускает переводы книг английского художественного критика Джона 
Рескина «Библия Амьена» и «Сезам и лилии». В 1908-1910 гг. была написана 

литературоведческая книга «Против Сент-Бёва», содержащая основные 
положения прустовской эстетики. 

В 1913 г. вышел роман «По направлению к Свану», первый в серии других, составивших вместе 

прустовский шедевр «В поисках утраченного времени». После первой мировой войны были изданы 
последующие части цикла: «Под сенью девушек в цвету» (1919), «Пленница», «У Германтов» (1921), 
«Содом и Гоморра» (1922), (1923) «Беглянка», (1925) «Обретенное время» (1927). Рассказчик 
«Поисков» – отпрыск богатого буржуазного семейства, не отличающийся здоровьем и не занимающийся 

какой-либо практической деятельностью, с юности получивший доступ в аристократические круги. Герой 
испытывает подлинный интерес к литературе и искусству, но его собственные творческие попытки в течение 
долгого времени безрезультатны. Лишь в последнем романе цикла герой начинает писать роман о своей 

жизни, ибо убеждается в том, что только художественное творчество, основанное на интуиции, сообщает 
смысл человеческому существованию. Заключительная книга «Обретенное время» – эстетическое завещание 
Пруста, величественное и печальное откровение, проясняющее психологическую основу романа и 

творческое кредо автора. Благодаря идентичным ощущениям, сплавляющим воедино различные моменты 
жизни повествователя, а также искусству психологического анализа прошлое избегает забвения и обретает 
спасение от смерти в искусстве.  

Произведение Пруста с трудом поддается жанровой классификации: хотя оно прочно связано с 

романтической традицией, это не совсем роман, не мемуары, несмотря на углубленную автобиографичность. 
Метод, использованный для его создания, не только реалистический, он вобрал в себя свойства и принципы 
самых различных течений: таких, как символизм и импрессионизм, романтизм и классицизм. Метод Пруста и 

структура его «Поисков утраченного времени» таковы, что они позволяют выделять в них отдельные части и 
рассматривать их как нечто самостоятельное. Многие эпизоды в книге Пруста привлекают внимание к 
явлениям субъективного восприятия пространства и времени и особенно непроизвольной памяти; 

внутренняя жизнь героя воспроизводится как поток сознания. Пруст стремится показать недостоверность, 
относительность представлений человека о себе, о мире и обществе, расшатанность, непрочность самого 
общества. Прустом созданы замечательные типы аристократов и буржуа.  

Метод Пруста разнообразно отозвался в творческих исканиях многих западноевропейских писателей 

20 века. Пруст полностью разрушил форму романа 19 века с его упорядоченным и рациональным 
воспроизведением жизни. Созидательной силой художественного творчества стала память: неумолимый бег 
времени, влекущий человека к старости и смерти, останавливается в счастливые мгновения торжества, когда 

внезапно нахлынувшее прошлое освещает мрак настоящего – таким образом, искусство побеждает время. 
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