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Александр Дюма Дави де ля 

Пайетри, 

внук темнокожей рабыни из Сан-

Доминго и маркиза из Франции, 

отдавшего своих четверых детей 

в рабство. 

Молодой Александр Дюма-отец 

Спустя четыре года маркиз 

выкупил лишь одного из 

детей, мальчика, который 

впоследствии стал 

генералом Республики и 

отцом Александра Дюма 

Генерал Дюма 



   Впервые 12-летний 

Дюма услышал русскую 

речь в 1814 году, когда 

русские войска,  

разгромив Наполеона, 

заняли север Франции. 

Родители стращали 

будущего писателя 

казаками. 

    Но прошло много лет, 

и в феврале 1858 года,  

когда Дюма был в 

Дагестане, его избрали 

почетным казаком 

одного русского полка. 



 Дюма пробыл в России рекордное для 

иноземного писателя время – 8 месяцев и 21 

день. С 22 июня 1858 года по 16 февраля 1859 

года Дюма жил в России. 

 Из 456 написанных им книг три были сочинены 

в России и 19 – на русском материале. 



  Последние три месяца он провел на Кавказе. В 

апреле 1859 года в Париже вышли три тома его 

впечатлений от поездки на Кавказ. В 1861 году 

в сокращенном виде «Кавказ» был издан на 

русском языке. 

   Нынешнее издание, несмотря на 

незначительные купюры, - самое полное в 

нашей стране. 



   Он перевел с русского на французский 

больше, чем все его современники, 

вместе взятые.  

   В его багаже 8 стихотворений и три 

повести Пушкина, 8 стихотворений 

Лермонтова, 5 повестей Бестужева-

Марлинского, Вяземского, Некрасова... 



Старший Дюма отличался любовью 

к кулинарии, с упоением описывая 

разные блюда в своих книгах Он 

неустанно собирал кулинарные 

рецепты, написал кулинарную 

книгу, изданную лишь после его 

смерти в 1873 г. 

 С кулинарией была связана и 

предпринимательская 

деятельность писателя. Он был 

первым человеком, 

открывшим шашлычную во 

Франции, идеей которой 

вдохновился во время своего 

путешествия по Кавказу. 



Исследователь творчества 

писателя Клод Шопп 

обнаружил в архиве 

Национальной библиотеки 

неоконченный роман Дюма 

(почти 1000 неизвестных 

страниц). Книга вышла под 

названием «Шевалье де 

Сент-Эрмин» Она стала 

заключительной частью 

трилогии, в которую вошли 

романы «Белые и синие» 

(1867) и «Соратники Иегу» 

(1857). 



В 1857 году Дюма 

принимается за 

издание литературного                

еженедельника, 

единственным 

автором и редактором 

которого становится 

он сам. Называется 

еженедельник «Монте-

Кристо» – как символ 

самой большой 

литературной удачи 

писателя.  



В своем замке Монте-Кристо  

Дюма держал собак, котов, 

кур, разных птиц и даже 

обезьян. Самой экзотической 

птицей его коллекции был 

привезенный из 

африканского вояжа гриф.. 

Однако любимцем 

писателя на всю жизнь 

остался пѐс по кличке 

Причард, погибший в 

схватке с более сильным 

собратом. 





«История подобна гвоздю, на который 
можно повесить все, что угодно» 

 
Александр Дюма-отец 

Составитель: Гайдамакина Т.В. 


