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В 1761 году маркиз Дави де ля Пайетри, разочаровавшись в любви , решил искать 

«спасение» в перемене мест и отправился на Гаити. Вскоре в его новом доме появилась в 

качестве служанки красивая миниатюрная черная рабыня.  

-Как тебя зовут, Малютка,- спросил маркиз. 

-Луиза Сюзетта Дюма ( Dumas),- ответила она на ломанном французском языке… 

Через девять месяцев она родила сына и нарекла Томас-Александр. 

В 1789 году Луиза-Сюзетта умерла, и маркиз решил с сыном-мулатом вернутся во 

Францию. 

-Чем ты намерен заняться?- спросил он сына по прибытии на родину. 

-Я хочу стать солдатом… 

-Поступай, как хочешь, но солдат не может носит фамилию маркиза Дави де ля Пайетри. 

Возьми себе другое имя. 

-Хорошо, я возьму себе имя своей матери-Дюма и… сделаю его знаменитым… 

Томас-Александр Дюма, став солдатом, сделал блестящую военную карьеру и дослужился 

до генеральского звания.. Почти всю жизнь он провел в военных походах, но между 

сражениями успел не только жениться но и заиметь сына, которому дал имя - Александр. 

Прошло много лет. Генерал умер. После революций во Франции снова восстановилась 

монархия. Мать, думая о будущем сына, предложила ему взять фамилию своего деда 

маркиза де ля Пайетри, но Александр Дюма сказал: «Если мой отец хотел сделать 

фамилию Дюма знаменитой, то я сделаю ее великой…» 

Путь к вершинам славы был долгим и нелегким. Мелкий клеек у нотариуса, нудная 

служба в маленькой конторе, жалкая обитель неподалеку от Оперы-Комик, где он «нашел 

свою «судьбу» - белошвейку Мари Катрин Лебей , соседку по дому. Объединившись с 

ней, молодое семейство уже располагало тремя комнатами… В новом жилище и появился 

сын, которому тоже отец пожелал дать имя Александр. Да, крики малыша мешали 

старшему Александру писать свои пьесы, но в старости он будет благодарить Бога, что 

тот дал ему такого сына. 

Известность писателю принесла пьеса «Генрих 111».Теперь уже Александр Дюма ни о 

какой другой службе, работе не думает. Он пишет с раннего утра до поздней ночи. Его 

бурный темперамент не знает «устали» на всех «фронтах». Его пьесы с успехом идут в 

парижских театрах, а у их автора роман за романом с самыми известными актрисами 

того времени. 

Роман «Три мушкетера» имеет оглушительный успех, а когда в газете печатался роман 

«Граф Монте-Кристо», то с утра в редакцию за свежей газетой с главой из романа 

выстраивалась длиннющая очередь. Теперь уже золото текло к нему рекой,но…он не 

считал денег. Он был щедр во всем и ко всем…Однажды в его роскошный особняк 

постучался какой-то араб в жалких отрепьях. Слуга спросил, что ему нужно? 

Тот ответил, что должен передать месье Дюма одну важную вещь, тем самым выполнив 

волю своего покойного отца. Оказалось в рогоже была завернута шкура льва, которую по 

словам пришельца, убил отец Дюма-генерал. Это был лев-убийца людей, и от его лап 

погиб не один житель из их селения. Убив льва, генерал Дюма, спас тем самым и семью 



 

 

пришедшего араба и теперь, когда отец его умер, то он завещал передать шкуру 

достойному сыну знаменитого генерала….Было ли это правдой? Но шкура была с 

благодарностью принята, но араб тут же попросил «пристанища хотя бы на пару дней…» 

И прожил у Дюма полтора года..., ничего не делая. А когда выяснилась, что он еще и 

приворовывает, то Дюма щедрый в милости, был страшен в гневе, и арба вместе со 

шкурой Дюма, как и его отец отличавшийся недюжинной силой ,собственноручно 

выкинул на улицу. 

Дюма любил устраивать в своем замке, который он купил и назвал его «Монте-Кристо», 

устраивать пышные праздники всему артистическому и литературному Парижу. На этих 

праздниках вина лились рекой, а явств было не сосчитать. После таких праздников гости 

нередко выходили «в хорошем настроении» на улицы Парижа с факелами в руках, а 

полицейские приветствовали по ходу шествия хозяина и его гостей криками: «Да 

здравствует наш Дюма!» 

Несмотря на огромную популярность, Дюма обладал честолюбием, которое нельзя никак 

считать «грехом». Какой писатель, какой артист не «страдает честолюбием»? Дюма очень 

хотел стать сначала членом парламента, а когда эта затея провалилась, хотя на «словах» 

его ВСЕ поддерживали, но при тайном голосовании ему предпочли какого-то аптекаря, то 

Дюма решил попытать счастье и стать «БЕССМЕРТНЫМ», то есть быть избранным в 

АКАДЕМИЮ, где долгое время неизменно оставалось ровно СОРОК ЧЛЕНОВ. Как раз 

один из «БЕССМЕРТНЫЗ» умер,- «место" освободилось.. 

Дюма с визитом пришел к Жозефу Мишо, известному тогда литератору и имеющего 

большое влияние среди «БЕССМЕРТНЫХ», и начал свое обращение такими словами: 

-Месье Мишо! Ваше имя столь велико и столь почитаемо не только среди литераторов, да 

что там говорить! Я считаю себя Вашим жалким учеником…И если бы я мог 

рассчитывать на Вашу поддержку… 

_ Да..…Я слышал ваше имя?.- ответил холодно Мишо. А что уважаемый N умер?... 

-Как же? Разве вы не знаете? Я только что приехал с похорон, с Монпарнасского 

кладбища…, где предали земле прах этого великого человека… 

-Так вы приехали на погребальных дрожках???… 

Дюма понял, что в «БЕССМЕРТНЫЕ» ему не попасть… 

Количество книг, которые вышли под именем Александра Дюма, трудно посчитать. 

Литературоведы говорят, что это 560 увесистых томов. Если предположить, что Дюма 

писал по 4 тома каждый год, то простая арифметика говорит нам, что на это 

потребовалось бы СТО СОРОК ЛЕТ НЕ ПРОСТО ЖИЗНИ, А РАБОТЫ… 

Давно уже не является секретом, что Дюма использовал «литературных негров, 

литературных рабов». Называют даже ряд имен, но мы не будем «опускаться до этого». 

Важно То, что ВСЕ книги носят ПЕЧАТЬ его почерка, его манеры, его фантазии. К слову 

сказать, такие достопочтенные писатели как Диккенс, Флобер тоже этим «грешили», не 

буду называть имена современных «борзописцев», о которых тоже ходит МОЛВА…... 

Почему «литературный раб» возникло в связи с именем Дюма? Когда шла одноименная  

пьеса «Три мушкетера» в парижском театре и она имела большой успех, Дюма, 

вызванный публикой на сцену, вышел с неким литератором Макэ, попросил всех 

умолкнуть и заявил: 

-Это мой друг и сотрудник! Ваши восторги в такой же степени относятся к нему, как и ко 

мне… 



 

 

В свое время об отце сын-Дюма как-то сказал: «Мой отец-это большое дитя, которым я 

обзавелся, когда сам еще был маленьким». 

Это «Большое дитя» «любило» еще всякие награды, значки, украшения. Один из его 

близких знакомых, которого вряд ли можно отнести к доброжелателям, сказал: 

-Негры всегда любили всякие блестящие побрякушки… 

Несомненно, это был Гигант в литературе и казалось источник его фантазий, неиссякаем, 

но так только казалось.. Творческое бесплодие настигло автора, хотя он до конца дней 

сохранил трезвый и ясный ум. 

Вдохновение покинуло великого писателя, его состояние таяло как глыба льда под 

жарким солнцем, а «друзей» становилось все меньше и меньше. Он по-прежнему не 

считал денег, он оставался «большим и доверчивым ребенком» до конца своих дней. Но 

вот за долги продан замок, почти все имущество- и снова- обитание в жалком жилище. 

Но последние годы его жизнь скрасила любовь и забота сына Александра, который к 

этому времени стал не только известным французским писателем, но его пьеса «Дама с 

камелиями» покорила сначала Европу, а позже и весь мир. 

Сын перевез отца из маленькой затхлой квартиры в Париже, которая была не лучше той, в 

которой он начинал свою жизнь, на свою виллу с видом на море, с красивым цветником, 

со слугами. 

Как-то утром, он не обнаружил отца в постели. И пошел его искать. Отец сидел , смотрел 

на море и... плакал В руках у него была книжка- «Три мушкетера».  

-Что случилось, отец? 

-Мне так жалко Портоса. Этот бедный добрый гигант, а на него свалилась целая гора…И 

он должен был держать ее…Как ему было тяжело…»... 

В 2008 году я был в Париже. Французы сегодня гордятся двумя именами: Наполеон и 

ДЮМА. Останки Дюма с разрешения его дальней родственницы недавно перенесли в 

ПАНТЕОН, где покоятся самые знаменитые люди Франции.  

 

 


