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Аннотация
«Дюма – человек бурных излияний. Его политические

убеждения, так же как его дружба и как его ненависть (когда он ее
чувствует), не обходятся у него без топотни и крика. Нет ничего
забавнее, как читать в его «Мемуарах» страницы, посвященные
июльским дням (30  г.). «Произвели революцию те, которых я
видел в деле и которые видели меня на баррикадах». Дюма на всех
перекрестках: при захвате артиллерийского музея, в атаке Лувра
– везде его узнают по его султану!..»
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Дюма – человек бурных излияний. Его политические
убеждения, так же как его дружба и как его ненависть (ко-
гда он ее чувствует), не обходятся у него без топотни и кри-
ка. Нет ничего забавнее, как читать в его «Мемуарах» стра-
ницы, посвященные июльским дням (30 г.). «Произвели ре-
волюцию те, которых я видел в деле и которые видели ме-
ня на баррикадах». Дюма на всех перекрестках: при захва-
те артиллерийского музея, в атаке Лувра – везде его узнают
по его султану! Здесь уже чувствуются доспехи Франциска I
и аркебуз Карла IX, потому что его романтизм прошедше-
го нашел свою среду. Вперед! Лицом к пулям, к митралье-
зам. «Пушечный выстрел – прямо в меня!» Сколько веселья,
пыла, чванства, какое игривое смешение вызова и гаскона-
ды! Мишле, говоря об императрице Марии-Терезе, вскри-
чал: «У нее утроба полна тиранами!» Как же в словах и же-
стах этого великолепного Дюма, этого разрушителя барри-
кад, не заметить д'Артаньяна, де Коллона и Портоса, кото-
рыми он полон. И заметьте хорошенько, что это не только



 
 
 

дон Родриго, но также и Гаргантюа и Грангузье. Та же эпо-
пея, та же лира.

«Я умирал от голода и особенно от жажды. Мне отыска-
ли бутылку бордоского вина, которую я опустошил почти од-
ним глотком. Мне принесли огромную миску шоколаду, и я
его проглотил».

Таков Дюма, смотрящий, как и большинство романтиков,
на жизнь через призму театра. Сейчас мы увидим его еду-
щим в Италию к Красным Рубашкам завоевывать Неаполь и
играющим около Гарибальди роль мухи на кибитке.

Знаменитый кондотьер, прибыв в Неаполь, назначил Дю-
ма сюринтендантом изящных искусств и устроил его на сред-
ства муниципалитета в Киатамоне, в прелестном palazzeto
на берегу моря. Однако согласная гармония скоро распалась.
Дюма становился слишком неудобным. Он вызывал публич-
ные манифестации. Он врывался в двери военного совета,
чтобы выразить Гарибальди народную волю. «Народ волну-
ется!» – кричал он, просовывая в полуоткрытую дверь свое
большое, доброе, взволнованное лицо. На что командир ты-
сячи отвечал резко: «Пусть волнуется!», иными словами:
«Идите к дьяволу!»

Впрочем, – размышляет Блэз де Бюри, – разве в насто-
ящее время не все романтические писатели лезут в обще-
ственные дела и, надо признаться, без особенного блеска…

…Кто-то назвал его человеком шестнадцатого столетия.
В этом определении есть своеобразная меткость. Александр



 
 
 

Дюма совсем не укладывается в созданные ему обычные
рамки. Он скорее был сродни просвещенным кондотьерам
времени Возрождения.

 
* * *

 
Дюма писал много и очень скоро. Первую книжку романа

«Кавалер красного замка» он написал на пари в пятьсот во-
семь часов, включая сюда еду, питье и отдых, в общем около
трех печатных листов. Пьеса «Наполеон Бонапарт» в вось-
ми действиях и двадцати четырех картинах, содержащая в
общей сложности девятьсот строк, была им, по настоянию
директора театра «Одеон» г. Арели, написана всего за во-
семь дней. Часто, увлеченный работою, он целый день не вы-
ходил из кабинета. Тогда завтрак и обед ему накрывали на
маленьком передвижном столике, возле письменного стола,
но нередко уносили их нетронутыми. Писал он без помарок,
строгими линиями, чистым, ясным и красивым почерком.

Слог его быстр, легок, изворотлив и подвижен. Повсюду
Дюма отдает предпочтение живому диалогу с короткими во-
просами и ответами. Побочным обстоятельствам и второсте-
пенным сведениям о своих героях он не дает много места,
предпочитая выяснить их двумя-тремя <фразами> в разго-
воре. У него есть промахи, вроде грубостей, повторений,
тусклых мест, сделанных без подъема, неловких переходов и
т. д. Но всматриваться тщательно в его стиль так же беспо-



 
 
 

лезно и ненужно, как разглядывать вблизи театральные де-
корации, которые кажутся крикливой мазней на расстоянии
аршина и образуют волшебную картину с другого конца зри-
тельного зала.

Он писал свободным тоном, без затруднений, не углуб-
ляясь, довольствуясь беглым чтением, в путешествии одним
впечатлением, что не мешает, когда он не спешит, знать и
тонкость своего ремесла, и говорить о стиле других авторов
с глубоким пониманием…

 
* * *

 
Строгий Брандес так говорит о Дюма: «Он наполнял сце-

ну, газеты и книжные лавки своими произведениями. Печат-
ные машины кряхтели и стонали, чтобы только угнаться за
его быстрым пером. Следует только жалеть о том, что маль-
чишеское легкомыслие помешало ему пройти хорошую шко-
лу».

А Пелисье важно замечает:
«Если бы Дюма не разбрасывал так щедро своих богатых

сил, он достиг бы звания одного из величайших писателей
своего века».

Но мы скромно думаем, что если бы какая-нибудь школа
и сумела наложить узду на буйное творчество Дюма, то она
только изуродовала бы его прекрасный талант.

Что же касается до глубокомысленного мнения Пелисье,



 
 
 

то мы хотели бы спросить: где же наконец в писательской
иерархии эти пограничные мысли, отделяющие великолеп-
ного от великого, великого от талантливого и талантливого
писателя от того, которого просто приятно почитать на ночь?
Кто берет на себя смелость учреждать эту шкалу ненужного
местничества? И кто посмеет упрекнуть человека, если он
чистосердечно признается, что Эдгар По, Киплинг и Мопас-
сан ему ближе и понятнее, чем Гомер, Гете и Данте?

Дюма иногда говорил: «Я насилую историю». И правда,
ему случалось бесцеремонно обращаться с историческими
фактами, пригоняя их к развивающемуся плану романа. Но
он никогда не искажал духа истории и не отступал от правды
в изображении исторических лиц. Его Карл IX, Генрих III,
Людовик XIII, Людовик XIV, Людовик XV, Людовик XVI,
Катерина Медичи, Анна Австрийская, Мария-Антуанетта,
Ришелье и Мазарини не только верны истории, но каким-то
чудом, истинно гениальным проникновением их образы уга-
даны и закреплены еще глубже, еще живее и человечнее, чем
доступно сухой науке, и никакой учебник не запечатлеет их
так резко в памяти, как его романы. Дамы шестнадцатого
столетия действительно имели жестокое и противное для
нас обыкновение сохранять головы и сердца своих возлюб-
ленных, погибших за них на дуэли или на эшафоте; кавалер
де ля Молль действительно умер на плахе, частью из любви
к Марголине Валца, частью жертвой придворной интриги;
Шарль де Бюсси действительно оборонялся против двена-



 
 
 

дцати наемных убийц, выбросился из окна, повис телом на
остриях садовой решетки и был действительно пристрелен
из аркебуза по приказанию завистливого и ревнивого Фран-
суа Анжуйского. Но когда вы читаете скупую историческую
хронику, преображенную в пылком воображении Дюма, ко-
гда вы видите давно ушедших людей…

…А сознаться в этом запретном грехе они до сих пор не
решились.

И потому-то очень жалко, что в русской литературе до сих
пор не появилось настоящей, умной, смелой и справедливой
книги об этом щедром, веселом, героическом и великом Дю-
ма.


