
Александр Дюма - отец  

(полное имя – маркиз Александр Дюма Дави 

де Ла Пайетри) – выдающийся французский 

драматург, романист, поэт, писатель, 

сказочник, биограф, журналист и вообще 

выдающийся человек. Его отец, тоже 

Александр Дюма был Наполеоновским 

генералом и одним из самых близких друзей 

императора. Однако впоследствии он 

рассорился с Наполеоном, вследствии чего 

его семья осталась без средств к 

существованию. 

После смерти генерала Дюма в 1806 году, его вдова Мари-Луиз-Элизабет 

Лабуре, дочь Александрина-Эме и сын Александр жили в нищете, и 

маленький Александр нередко добывал себе еду браконьерством. 

В 20 лет он приехал завоёвывать Париж. Первое время он работал клерком у 

герцога Орлеанского, будущего короля Франции Луи-Филлипа, между 

службой мечтая о славе и занимаясь первыми литературными опытами. 

Его первый большой успех после многочисленных неудачных попыток 

поставить свою пьесу в одном из театров – драма "Генрих III и его двор" 

(1829) сделала его знаменитым. Затем пошли такие шедевры как “Антони" 

(1831), "Ричард Дарлингтон”(1831), "Нельская башня"(1832), и другие. 

Самыми известными из его произведений являются исторические драмы, 

написанные в соавторстве с Огюстом Маке:  

"Три мушкетёра"(1844), "Граф Монте-Кристо "(1845), "Королева Марго" 

(1847). 

Жизнь Дюма была полна приключений не менее, чем жизни персонажей его 

произведений: постоянные путешествия, сотни молодых любовниц, 

преимущественно актрис, пятеро внебрачных детей (это только признанные; 

cкорее всего, число его детей намного больше), огромные гонорары и ещё 

более огромные траты, приведшие Дюма в конце концов к банкротству. 

Александр Дюма ушёл из жизни 5 декабря 1870 года, успев написать и 

выпустить более 500 томов произведений всевозможных жанров – 

поразительная, непревзойдённая плодовитость, порождённая гением и 

трудолюбием. 
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Александр Дюма (Alexandre Dumas, père)  

появился на свет 24 июля 1802 года в небольшом городке Вилле-Котре (ныне 

департамент Эна). Через четыре года после рождения сына отец будущего 

писателя, наполеоновский генерал, скончался, оставив жену практически без 

средств к существованию, из-за чего она не смогла дать сыну хорошее 

образование. Однако мальчик с детства рос любознательным и много читал. 

Его университетом стала семейная библиотека. 

Повзрослев, молодой человек отправился в Париж в надежде стать 

драматургом. Дебютную пьесу «Охота на любовь» приняли к постановке без 

всяких проволочек. Это сподвпигнуло юношу продолжить писать для театра. 

Параллельно он подрабатывал журналистом и состоял на службе в 

канцелярии герцога Орлеанского. 

В начале 30-х годов XIX века новоиспеченный драматург приступил к работе 

над своим первым историческим романом «Изабелла Баварская». Книга 

имела невероятный успех у широкой публики, положивший начало карьере 

романиста. Мировую известность писателю принес цикл романов о бравых 

королевских мушкетерах и их похождениях, а также история графа Монте-

Кристо. 

Несмотря на высокий доход от публикаций, он не умел вести счет деньгам. 

Спасаясь от разгневанных кредиторов, он был вынужден бежать в Бельгию, а 

затем отправился в долгое путешествие по Российской империи. 

Из-за долгов и неумения экономить литератор в преклонном возрасте 

оказался в страшной нищете. Литератор умер 6 декабря 1870 года. 

Еще при жизни его обвиняли в плагиате: его соавтор Огюст Маке утверждал, 

что написал за писателя все его самые известные произведения. До сих пор 

остается невыясненным, насколько весомым был вклад Маке в творчество 

литератора. 

СЕМЬЯ И ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

В 1840 году писатель женился на актрисе Иде Ферьер. От одной из своих 

любовниц у писателя в 1824 году родился сын, названный в его же честь 

Александром и также состоявшийся на литературном поприще. Чтобы не 

путать двух тесок, принято называть их «Дюма-отец» и «Дюма-сын». 

 



ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Автор «Трех мушкетеров» всегда интересовался политикой и принимал 

активное участие в итальянском освободительном движении как сподвижник 

Гарибальди, а затем в Австро-Прусской войне (но уже в качестве военного 

корреспондента). Во время июньской революции 1830 года 

он присоединился к числу оппозиционеров. 

НАГРАДЫ 

Виктор Гюго писал о нем: «Его слава гремит подобно трубным звукам 

фанфар». Известность стала лучшей наградой для него. Но и государство 

отметило заслуги своего выдающегося гражданина. Он стал кавалером 

ордена Почетного легиона. 

ЭКРАНИЗАЦИИ 

Только в XX веке было снято более сотни фильмов по мотивам его 

произведений. В России широкую популярность приобрела серия 

музыкальных телефильмов режиссера Юнгвальд-Хилькевича о храбром 

Д’Артаньяне и его друзьях. Другая известная экранизация прославленного 

романа — «Человек в железной маске» Рэндалла Уоллеса с Леонардо 

Ди Каприо, Джереми Айронсом и Жераром Депардье в главных ролях. 

Историк много путешествовал по Европе и мечтал попасть в Россию. В 1840 

году вышел его роман «Учитель фехтования», главным героем которого стал 

декабрист Анненков. Несмотря на то, что на территории Российской империи 

произведение не прошло цензуру, скандальный шедевр втайне от мужа, 

прочла даже безропотная императрица Александра Федоровна. 

Когда умер Николай Первый, драматургу разрешили въезд в империю. 

Оказавшись на родине Александра Сергеевича Пушкина, писатель был 

приятно удивлен тем, что местная аудитория не понаслышке знает, что такое 

французская литература и имеет представление о его творчестве. Странствуя, 

знаменитый литератор побывал и в Москве, и в Санкт- Петербурге, и в 

Калмыкии, и в Астрахани, и даже на Кавказе. На родине романиста Путевые 

заметки имели большой успех 

Публицист был еще и кулинаром. Во многих своих произведениях он 

подробно описывает приготовление тех или иных блюд. 

В 1870 году он передал в печать рукопись, содержащую 800 новелл на 

кулинарную тему. «Большой кулинарный словарь» увидел свет в 1873 году, 

после смерти писателя. Позже вышла его сокращенная копия – «Малый 
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кулинарный словарь». Дюма не был, ни гурманом ни чревоугодником. 

Мужчина просто придерживался здорового образа жизни, не употребляя 

алкоголь, табак и кофе. 
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