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Любимец фортуны.
Любимец Франции и… России



Внук  русского купца, Морис Дрюон, яростно защищая
в своих статьях принципы французского языка, 
никогда не забывал о своих уральских предках. 

Его прадед, оренбургский купец 1-й гильдии, вел крупную торговлю 
помогал местной гимназии, был одним из учредителей 

еврейского благотворительного общества.

Гостиный двор, 
где когда-то располагались лавки прадеда.

Оренбург. XIX в.

Мужская гимназия, 
в которой учились отец и дядя писателя. 

Оренбург. Фото XIX в.



Отец будущего писателя,  Лазарь Кессель покидает Россию 
в 1908 году.  Во Франции он занимается актерским ремеслом, 

но внезапно кончает жизнь самоубийством, 
оставив двухлетнего Мориса сиротой .

Всемирно известную фамилию подарил будущему писателю 
отчим Рене Дрюон.

Но наибольшее влияние на юношу 
оказал его дядя, 

известный писатель, журналист, 
участник трех войн, 
не порывавший связи 

с такими же, как он выходцами 
из России.



Окончив факультет политических наук 
Парижского университета,

Дрюон получает военное образование
и становится офицером кавалерии.

Когда Франция оказалась втянутой 
во Вторую мировую войну,

Морис Дрюон сражается, 
защищая свою родину.

После поражения он уезжает в Англию,
где присоединяется 

к движению «Свободная Франция», 
возглавляемому генералом де Голлем.



В 1943 году Морис Дрюон и его дядя Жозеф Кессель
написали  «Песню партизан».

Она стала гимном Французского Сопротивления. 

Жозеф Кессель

Анна Марли (Анна Юрьевна Смирнова),
русская дворянка, автор русского текста, 

она же исполнила «Песню партизан» на радио ВВС.

Морис Дрюон



Песня, ставшая Гимном 
Французского Сопротивления



Писательский талант проявлялся у Дрюона
с юных лет еще в многочисленных журнальных и 

газетных публикациях. 
Успех пришел к нему в 1951 году.

Роман «Сильные мира сего» был удостоен 
Гонкуровской премии – высшей литературной 

награды Франции.
Роман о крушении вековых финансовых и 

экономических династий. 
Фильм, созданный на основе романа, 

обошел многие экраны мира.



Всего Морис Дрюон написал около 50 романов.
Но наибольшую славу снискал цикл исторических романов 

«Проклятые короли». 
В отличие от романов Дюма история у Дрюона

гораздо более сурова: это и исступленная борьба за власть и кровавые 
драматические интриги во Франции XIY века.

Писатель создавал цикл романов в течение 22 лет.



Морис Дрюон

«Проклятые короли»:

«Железный король»

«Узница Шато-Гайяра»

«Яд и корона»

«Негоже лилиям прясть»

«Французская волчица»

«Лилия и лев»

«Когда король губит Францию»

Когда-то, в России, чтобы купить семитомник Дрюона, 
надо было сдать десятки килограммов макулатуры и 

отстоять огромную очередь…



Морис Дрюон помимо литературного творчества вел 
активную политическую деятельность, был членом Парламента, 

министром культуры Франции. 
Был знаком с лидерами мировых стран.

С Владимиром Путиным. Москва, 2003 г. 



С супругой Мадлен в Оренбурге



Кавалер Большого креста ордена 
Почетного легиона

Медаль добровольца движения 
за свободную Францию 
Орден Дружбы Народов 

(Россия, 1993 г.)
Командор ордена искусств 

и литературы
Рыцарь-командор ордена 
Британской империи

Великий офицер ордена заслуг 
pro Merito Melitensi Суверенного 

Мальтийского ордена

Морис Дрюон. Награды и почетные звания:

Ордена и награды более 10 стран мира.



«Человек одинаков и с течением веков 
мало изменился». 

Морис Дрюон
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