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Александр Дюма

Александр Дюма — один из

крупнейших романистов

французского происхождения. Пик

его славы пришелся на середину 19-

го века. Сын знаменитого писателя

был полным тезкой в будущем

пошел по стопам родителя. Потому

для большей ясности, старшего

литератора называют Александр

Дюма-отец. За годы творческой

активности писатель создал больше

полусотни произведений самых

разных форм. Но наибольшую

популярность известному прозаику

принесли романы «Три мушкетера»

и «Граф Монте-Кристо».



Признанный авторитет

Дюма считается признанным

авторитетом, одним из

крупнейших авторов

приключенческих произведений.

Несмотря на то, что с момента

смерти писателя прошло более

века, их все так же охотно читают

и анализируют. Дюма знают как

человека разностороннего. Страсть

к писательству была лишь одной

из граней его личности. Он

известен своей любовью к

журналистике, драматургии и

театру. Литератор охотно и очень

умело стряпал, о чем говорили

многие современники.



Тайны А. Дюма 

Кроме того, он интересовался

науками, политикой. Отчасти

именно многообразие увлечений

помимо природной

наблюдательности сделало

писателя таким успешным на

поприще творчества.

Современники и последующие

поколения оценивают Александра

Дюма крайне неоднозначно. О его

личности ходит множество легенд,

мифов. А кое-какие сведения и

вовсе начинают открываться лишь

сейчас. Прозаик и драматург

остается тайной, которую только

еще предстоит разгадать.
Жена - актриса Ида Ферье



Детство и юность 

Будущий писатель Александр

Дюма родился 24 июля 1802 года

на севере Франции в коммуне

Виллер-Котре. Ни мать, ни отец не

имели отношения к литературному

творчеству. Однако были людьми

авторитетными и очень

уважаемыми. Мать, Мария-Луиза

Лабуре была дочкой владельца

одной местной гостиницы. Отца

звали Том-Александр Дюма.

Долгое время он находился на

воинском посту, служил генералом

у самого Наполеона Бонапарта.

Мать – Мария-Луиза Лабуре 

Отец – Том-Александр Дюма 



Колледж Аббата Грегуара

Первые годы Александра Дюма

проходили в тотальной нищете.

Жить было непросто. Семье не

хватало денег даже на то, чтобы

отправить сына учиться. Первые

уроки письменности, чтения

мальчик постигал под

руководством матери и сестры.

Женщина не оставляла попыток

выхлопотать для сына стипендию

на обучение в лицее. В итоге

молодого человека устроили в

колледж Аббата Грегуара, где он и

получал систематическое

образование.

Колледж Аббата Грегуара



Помощь друга

По счастью, старый соратник

опального генерала, Максимильен-

Себастьян Фуа, действительно

помог будущему романисту. На тот

момент молодой человек мало что

умел. Однако он обладал красивым

почерком. Именно это помогло

Александру Дюма устроиться

писцом к герцогу Орлеанскому,

который в будущем стал монархом

и вошел в историю под именем

Луи Филипп. На новом месте

литератор завел много знакомых и

друзей.Максимильен - Себастьян Фуа 



Творчество Александра Дюма

Творческая биография Александра

Дюма началась в 1829-м году.

Всего за несколько месяцев

начинающий драматург создал

пьесу «Генрих III». Волей случая и

при непосредственном участии

самого писателя она попала в руки

актеров, которые частенько

проводили время в местных

салонах. Под впечатлением от

произведения Дюма-старшего они

попросили руководство поставить

пьесу вне очереди. Для литератора,

который делал первые шаги в

профессии, это был невероятный

успех.

Пьеса «Генрих III»



«Шевалье д’Арманталь»

Дебютным произведением

литератора на новом поприще стал

роман «Шевалье д’Арманталь»,

который публиковался в 1838-м. Его

печатали по главам в газете. Идея

была в том, чтобы строить сюжет

по-нарастающей, создавая интригу и

вызывая дополнительный интерес

среди читателей. С этим романом

связано немало тайн и домыслов.



Лучшие книги

Дюма и его коллега написали еще

несколько романов. В том числе и

наиболее знаменитые произведения

«Граф Монте-Кристо», «Три

мушкетера», «Графиня де Монсоро»,

а также еще несколько книг: «Сорок

пять», «Двадцать лет спустя» и

прочие. Дюма принимал в их

создании активное участие,

перерабатывал романы, дополнял их

и наводил художественный блеск.



Большой кулинарный словарь

Всего за годы творчества Дюма создал

более полусотни произведений самых

разных форм. Были среди них пьесы,

приключенческие романы. Писатель

Александр Дюма старший Помимо

собственно литературной деятельности

Дюма прославился как активный

участник общественной жизни Франции

тех лет. Кроме того, он был заядлым

кулинаром, умело готовил. В поздние

годы писатель создал несколько новелл

на эту тему и собрал их в единое

произведение, которое планировал

назвать «Большой кулинарный словарь».



Смерть писателя

Известный французский писатель

скончался 5 декабря 1870 года.

Причиной смерти Александра

Дюма стал инсульт. После

завершения войны сын писателя

похоронил останки отца на

территории коммуны Виллер-

Котре. Поближе к родителям. В

2002-м прах литератора перенесли в

Пантеон в Париже.

Памятник Александру Дюма 


