
Александр Дюма (отец)  

и  

Александр Дюма (сын)  

Ко дню рождения писателей отдел иностранной 

литературы представляет из своего фонда старинные 

издания на французском языке   



Александр Дюма-отец (24.07.1802 - 5.12.1870) 

 
• Дюма считался квартероном, так как его бабушка по отцовской линии 

была темнокожей рабыней с острова Гаити. 

• Согласно исследованиям, Дюма оставил после себя около 100 000 

страниц всевозможных сочинений (более 250 пьес, приключенческие 

истории, путешествия, романы), что делает его самым продаваемым 

писателем всех времен. 

• Дюма – один из самых экранизируемых авторов. По мотивам его 

произведений снято (впереди только Шекспир) более 200 фильмов. Если 

считать с 1896 года, то это примерно по две киноленты в год. 

• Дюма не всегда работал один. Одним из его соавторов был Огюст Маке. 

Вместе с ним он работал над созданием романов «Шевалье 

д’Арманталь» и «Три мушкетера». 

• «Замок Монте-Кристо», который писатель продал из-за долгов, теперь 

является домом-музеем Дюма. 

• Дюма жил в эпоху расистских предрассудков, поэтому не был похоронен 

в мавзолее Пантеон, где обычно покоятся выдающиеся деятели Франции. 

Только в 2002-м, на 200-ю годовщину со дня рождения писателя, его 

перезахоронили в Пантеоне. 



Александр Дюма-сын (27.07.1824 - 27.11.1895) 

 
• Незаконорожденный сын Дюма-старшего и белошвейки Катрин 

Лабе.  

• Начинал писательскую карьеру как поэт. С 18 лет Дюма-сын стал 

писать стихотворения в периодические издания; в 1847 г.  вышел 

его первый сборник стихотворений «Péchés de jeunesse» («Грехи 

юности»). 

• Произведения, которые писал Александр Дюма-сын, затрагивали 

острые социальные вопросы (внебрачные дети, неверность 

супругов и развод, падшие женщины и др.) и исследовали души 

героев. Это пьесы «Диана де Лис», «Полусвет», «Внебрачный 

сын», «Блудный отец», романы «Дама с жемчугами», «Дело 

Клемансо», «Доктор Серван», «Роман одной женщины». 

• Возлюбленная Дюма-сына, куртизанка Мария Дюплесси, стала 

прототипом главной героини его романа «Дама с камедиями». 

• Совместно с Жорж Санд написал роман «Маркиз де Вильер», 

однако впоследствии уступил ей свои права на произведение.  



«Королева Марго» 
Исторический роман (1845) стал первой частью 

трилогии о гугенотских войнах, в которую потом 

вошли «Графиня де Монсоро» и «Сорок пять». 

 

На фоне кровавой борьбы католиков и протестантов 

разворачивается трагическая история любви королевы 

Марго, жены Генриха Наваррского, и дворянина Ла 

Моля.  

 

Первые шаги к трону молодого принца Генриха 

Наваррского, противостояние его супруги Марго и 

коварной  французской королевы Екатерины Медичи, 

интриги и заговоры придворной жизни, кровавые 

события Варфоломеевской ночи - всё это составляет 

уникальный динамичный сюжет романа. 
 



«Графиня де Монсоро» 

Второй роман трилогии о гугенотских войнах (1846), 

действие которого разворачивается в эпоху правления 

Генриха III. Его брат, Франсуа (герцог Анжуйский) 

желает взять бразды правления в свои руки. На фоне 

коварных политических интриг разворачивается 

трогательная история любви графа де Бюсси и Дианы 

де Меридор (впоследствии де Монсоро), 

вынужденной выйти замуж, чтобы спасти свою честь 

и скрыться от посягательств брата короля. 

 

Одной из особенностей этого романа является 

противопоставление сюжетных линий. Королевская 

знать пропитана коварством, злобой, 

развращенностью и лицемерием. Этому злу автор 

противопоставляет благородство, честность и 

верность графа де Бюсси и его любимой женщины 

Дианы. 



«Графиня де Шарни» 
Этот историко-приключенческий роман (1852 - 1856) 

является заключительной частью цикла «Записки врача» 

и продолжением романов «Жозеф Бальзамо», 

«Ожерелье королевы» и «Анж Питу». 

 

В романе повествуется о бурных и кровавых событиях 

Великой французской революции, последних годах 

правления Людовика XVI и попытке королевской семьи 

выехать за границу. 

 

В хитросплетениях острого сюжета прослеживаются 

судьбы многих персонажей "революционного" цикла. 

Гибель Людовика XVI и другие исторические факты 

чередуются с вымышленными эпизодами в 

свойственном Дюма увлекательном стиле. 

 
 
 



«Дама с камелиями» 
Трагическая история любви роскошной парижской 

куртизанки Маргариты Готье и юного аристократа 

Армана Дюваля является вершиной творчества Дюма-

младшего. В этом романе (1848) Дюма удалось 

показать, как душа женщины из порока и разврата 

воскресает к бескорыстной и возвышенной любви.  

 

«Даме с камелиями» пришлось выдержать упорную 

борьбу с цензурой, находившей роман 

«безнравственным». В итоге, пьеса по мотивам романа 

была поставлена лишь в 1852 году. 

 

Роман лёг в основу оперы «Травиата» итальянского 

композитора Джузеппе Верди. 

 

 



В отделе иностранной 
литературы произведения 
Дюма есть на 7 языках: 
английском, немецком, 
французском, а также польском, 
болгарском, чешском и 
шведском. Эти книги читатели 
могут взять на дом. 
 
Предварительная запись 
по телефону: 238 35 37 

 
 


