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Арагон Луи (1897 – 1982) 

 
Арагон Луи (Луи-Мари Андрие) – известный французский поэт, 

прозаик и политический деятель, один из основателей сюрреализма. 

Как поэт Арагон начинал в кругу дадаистов и сюрреалистов, 

опубликовав сборник стихов «Фейерверк» (1920), произведение 
революционного характера как по содержанию, так и по художественному 
решению. В первый период своего творчества он опубликовал несколько 

сборников стихотворений: «Огонь радости» (1920), «Вечное движение» 
(1924), «Великое веселье» (1929) и прозаических произведений – 
«Анисе, или Панорама» (1921). Ранние произведения Арагона 
представляют цепь разрозненных картин, несвязных сценок, рассуждений 

автора на самые различные темы, просто отдельных фраз и инородных 
текстов (объявления из газет, реклама и пр.). В романе «Приключения 
Телемаха» (1922) используется множество фантастических персонажей для 

стилизации, в то время как многие стихотворения сделаны в стиле коллажа, 
которой потом станет типичным для его работ. Мечты и видения поэта-
сюрреалиста выливаются в произвольные ассоциации. Роман «Парижский 

крестьянин» (1926), предлагающий фантастический взгляд на город, стал 
классическим текстом сюрреализма. Арагон был одним из тех, кто видел в сюрреализме бунт против 

буржуазного общества. Теоретические основы сюрреализма заложены в полемическом эссе «Трактат о 
стиле» (1928): самыми характерными чертами своей художественной манеры признавал отсутствие какой 

бы то ни было композиционной стройности, несвязность частей произведений, отсутствие правил, в том 
числе и грамматических. 

В 30-е гг. Арагон разделял позиции социалистического реализма, к этому времени относится большое 
количество статей, речей, рецензий. Следует отметить книгу «За социалистический реализм» (1935) и 

речь «Реализм социалистический и реализм французский». Поэма «Красный фронт» (1931), сборник 
стихов «Ура, Урал!» (1934) показывают значимый возврат к традиционной поэтичной форме. Наиболее 
значительны в творчестве Арагона этого периода первые романы цикла под общим названием «Реальный 

мир»: «Базельские колокола» (1934), «Богатые кварталы» (1936), «Путешественники на 
империале» (1939), Орельен» (1944).  

В годы войны Арагон певец французского Сопротивления: полные трагического лиризма сборники 
стихов «Нож в сердце» (1941), «Глаза Эльзы» (1942), «Паноптикум» (1943), «Французская заря» 
(1945), сборник рассказов «Падение и величие французов» (1945) и др. Сборники свидетельствуют о 

возвращении к классическим темам любви и патриотизма. В стихах Арагона горечь поражения была 
неотделима от призыва к борьбе, любовь – от ненависти к врагам, нежность – от ярости бойца-антифашиста. 
Это были стихи большой лирической глубины, высокой идейной силы. Поэт говорит о любви к женщине как 

единственно светлом луче на мрачном фоне. Поэтическим образам недостает порой естественности, они 
подчас слишком зашифрованы и книжны. В статье «Рифма в 1940 году» Арагон выступил в защиту рифмы, 
против распада стиха, против широко распространившегося мнения, что исчезновение рифмы необходимо и 

закономерно. В начале 1942 г. Арагон написал брошюру «Свидетель мучеников», свидетельство о 

преступлениях гитлеровцев. В брошюре Арагона создан образ патриота, этот герой вскоре стал и героем 
поэтического творчества Арагона.  

В цикле романов «Реальный мир» (1934-51) рабочий класс показан как восходящая сила нации, в 
цикл входит знаменитый тенденциозный роман «Коммунисты». В 1946-53 гг. вышли две книги 

документальной прозы «Человек-коммунист». Исторический роман Арагона «Страстная неделя» (1958) о 
Ста днях Наполеона, где на широком общественно-историческом фоне изображен путь художника к народу, 
считается шедевром литературы подобного жанра. 

Арагон – автор поэтических сборников «Глаза и память» (1954), «Мои караваны и другие 

стихотворения», «Эльза» (1959), «Безумие Эльзы» (1963), поэм «Поэты» (1960) и «Неоконченный 
роман» (1956), посвященной политическим событиям 20 в., в которые вплетается биография поэта, 
экспериментально-лирических романов «Гибель всерьез» (1965) и «Бланш, или Забвение» (1967), а 
также ряда книг и статей по проблемам современной литературы. К его последним работам относятся 

эссеистские искусствоведческие книги «Анри Матисс. Роман» (1971) и «Театр-роман» (1974) и 
последний сборник коротких рассказов «Правда-ложь» (1980). 

Арагон много сделал для популяризации во Франции советской литературы, опубликовал книгу 
«Советские литературы» (1955), в которой писал о расцвете многонациональной культуры СССР, перевел 
непереводимого «Евгения Онегина», опубликовал «Историю СССР». 

Арагон – мастер языка. Свободная, живая, богатая интонациями речь характерца для его прозы. 
Писатель легко переходит от авторского повествования к речи героя. Как и многие другие современные 



писатели, он широко использует внутренние монологи, несобственно-прямую речь. Это очень оживляет 
повествование, делает его эмоциональным, гибким, помогает подвижному и детальному воспроизведению 

внутреннего мира героя. При этом писатель обильно насыщает язык разговорной лексикой, не 
останавливаясь перед отклонением от литературной нормы. Выдающееся достижение Арагона – это создание 
эпоса, органически соединяющего повествование о судьбе нации, об исторических событиях с рассказом о 
частной жизни людей. Арагон выводит героя на простор больших общественных дел, видит в нем творца 
истории, возвращает человеку его полноценность и силу. 
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