Родился Дюма 24 июля 1802 года в небольшом французском городе ВилльеКотре в семье генерала.
Благодаря связям своих родителей в биографии Дюма была получена
небольшая должность в канцелярии парижского дворца Пале-Рояле. Служа
герцогу Орлеанскому, после начала Июльской революции 1830 года Дюма вел
активную общественную деятельность. Под угрозой ареста Александр Дюма
бежал из Франции в Швейцарию.
Дюма не прекращал заниматься литературой, а в Швейцарии готовил
к печати свое произведение «Галлия и Франция». Книга, вышедшая в 1833
году, отображала заинтересованность автора национальной историей. Дюма
изучал работы французских историков, был хорошо осведомлен о прошлом
своей страны.
Самыми известными книгами в биографии Александра Дюма являются три
книги о мушкетерах: «Три мушкетера» (1844), «Двадцать лет спустя» (1845),
«Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя» (1847).
Также среди
известнейших произведений Дюма: «Граф Монте-Кристо», «Две Дианы»,
«Черный тюльпан» и многие другие.
Кроме приключенческих романов Дюма создал несколько комедий, драм.
Например, «Тайны Нельской башни», «Христиана». За свою биографию Дюма
пытался основать театр, издавать журналы, но все попытки закончились
крахом.
Скончался писатель 5 декабря 1870 года, находясь в полупарализованном
состоянии.

Мнение читателя:
Мне очень понравилась это произведение. Я смотрела фильм, снятый по
этому роману. Фильм хороший, но книга мне понравилась еще больше.
В этом произведении четверка неразлучных друзей, королевские
мушкетеры Атос, Портос, Арамис и Д’артаньян спасают честь королевы,
преследуют и казнят злобную Миледи
и знакомятся с самим герцогом
Бекингемом. В то же самое время
кардинал Ришелье строит им козни.
Я все время переживала за героев
и особенно за гасконца Д'артаньяна.
Он постоянно попадает в какие-то
ситуации: то на дуэли, то просто в
драки, ездит в Англию, теряет
любимую… На протяжении всей книги
с самых первых страниц Александр
Дюма держит нас в напряжении.
В библиотеке мне сказали о том, что
есть еще продолжение этой замечательной книги. Я этому обрадовалась и
взяла следующую часть. Советую почитать всем, кто любит историю или
просто приключения
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