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БИОГРАФИЯ АНДРЕ МОРУА  

 

 Имя, которое на самом деле носил писа-

тель Андре Моруа – Эмиль Саломон Вильгельм 

Эрзог.  

 Андре Моруа является известным фран-

цузским автором. Родился он во Франции в 1885 

году. Будущий писатель происходил из доста-

точно обеспеченной еврейской семьи. Родители 

приехали из Эльзаса и решили поселиться в Нор-

мандии. При этом семья переняла католическую 

веру и даже официально стала иметь статус 

французских подданных.  

 В 1897 году Андре Моруа поступил на 

обучение в Руанский лицей, а после его оконча-

ния Андре стал работать вместе с отцом, кото-

рый на тот момент уже владел суконной фабри-

кой.  

 Во время Первой мировой войны Моруа 

служил военным офицером и занимался пере-

водческой деятельностью в интересах армии. 

Склонность к литературе вскоре проявилась в 

том, что в 1918 году Моруа написал роман 

«Молчаливый полковник Брамбл», который стал 

дебютным в биографии Андре Моруа, но принес 

известность. Роман, во многом события которого 

были описаны из опыта Андре Моруа, почти 

сразу же получил популярность в нескольких 

странах, в частности во Франции, США и Вели-

кобритании.  

 После того как писатель потерял отца, он 

решил продать часть наследства, в которое 

включалась текстильная фабрика, и всего себя 

посвятить литературе. В этот момент он берет 

себе имя Андре Моруа, и уже под этим именем 

серьезно занимается творчеством.  

 Писатель скончался в 1967 году в соб-

ственном доме, который располагался недалеко 

от Парижа. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ БИОГРАФИИ  

АНДРЕ МОРУА:  

 

 В своих мемуарах писатель поставил послед-

нюю точку за считаные дни до смерти.  

 Выступал как участник движения 

«Французское Сопротивление»  

 В 16 лет Моруа уже удостоился чести иметь 

степень лиценциата  

 После начала Второй мировой войны Андре 

Моруа был на фронте в качестве капитана 

французской армии 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РОМАНЫ 

 Андре Моруа прежде всего известен своими 

«Письмами незнакомке», психологическими 

романами «Превратности любви» и 

«Семейный круг». Кроме того писатель был 

великолепным биографом и написал много 

биографий в жанре художественного произ-

ведения (о Дж. Байроне, П. Шелли, И.С. Тур-

геневе, Жорж Санд и других). 

 

ЖЕНЫ 

 Жанна-Мари Ванда де Шимкевич – первая 

жена Андре Моруа, которая была русской 

студенткой Оксфорда, умерла от заражения 

крови. А со второй женой Симоной де Кель-

ве писатель эмигрировал в США. 

 

ВОЙНА 

 Он участвовал в Первой и во Второй Миро-

вых войнах, в французском Сопротивлении. 

Однако когда немецкий войска оккупирова-

ли Францию, писатель улетает в США, где 

до 1946 года преподает в Университете Кан-

заса. 

 

 

 

 

 

ПСЕВДОНИМ 

 Андре Моруа родился под другим именем – 

Эмиль Саламон Вильгельм Эрзог, однако 

взятый псевдоним остался с ним на всю 

жизнь и впоследствии в 1947 году стал офи-

циальным именем писателя. 


