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Александр Иванович Куприн
Дюма-отец

Этот очерк был написан мною в 1919 году по данным, которые я усердно разыскивал в
С.-Петербургской публичной библиотеке. Света ему так и не довелось увидеть: при отходе,
вместе с северо-западной армией, от Гатчины я ничего не успел взять из дома, кроме порт-
рета Толстого с автографом. Поэтому и пишу сейчас наизусть, по смутной памяти, кусками.
Труд этот был бескорыстен. Что я мог бы получить за четыре печатных листа в издатель-
стве «Всемирной литературы»?.. Ну, скажем, четыре тысячи керенками. Но за такую сумму
нельзя было достать даже фунта хлеба. Зато скажу с благодарностью, что писать эту статью
– «Дюма, его жизнь и творчество» – было для меня в те дни… и теплой радостью, и душев-
ной укрепой.

Удивительное явление: Дюма и до сих пор считается у положительных людей и у
серьезных литераторов легкомысленным, бульварным писателем, о котором можно говорить
лишь с немного пренебрежительной, немного снисходительной улыбкой, а между тем его
романы, несмотря на почти столетний возраст, живут, вопреки законам времени и забвения,
с прежней неувядаемой силой и с прежним добрым очарованием, как сказки Андерсена, как
«Хижина дяди Тома», и еще многим, многим дадут в будущем тихие и светлые минуты. Про
творения Дюма можно сказать то же самое, что сказано у Соломона о вине: «Дайте вино
огорченному жизнью. Пусть он выпьет и на время забудет горе свое». Вот что писал к Дюма
после получки от него «Трех мушкетеров» Генрих Гейне, тогда уже больной и страждущий:

«Милый Дюма, как я благодарен Вам за Вашу прекрасную книгу! Мы читаем ее
с наслаждением. Иногда я не могу утерпеть и восклицаю громко: «Какая прелесть этот
Дюма!» И Мушка1 прибавляет со слезами на глазах:

«Дюма очарователен». И попугай говорит из клетки: «Да здравствует Дюма!»
В одном из своих последних романов Джек Лондон восклицает по поводу своего героя,

измученного тяжелой душевной драмой: «Какое великое счастье, что для людей, близких к
отчаянию, существует утешительный Дюма».

У нас, в прежней либеральной России, ходить в цирк и читать Дюма считалось явными
признаками отсталости, несознательности, безыдейности. Однако я знавал немало людей «с
убеждениями», которые для виду держали на полках Маркса, Чернышевского и Михайлов-
ского, а в укромном уголке хранили потихоньку полное собрание Дюма в сафьяновых пере-
плетах. Леонид Андреев, человек высокого таланта и глубоких страданий, не раз говорил,
что Дюма – самый любимый его писатель. Молодой Горький тоже обожал Дюма.

В расцвете своей славы Дюма был божком капризного Парижа. Когда его роман «Граф
Монте-Кристо» печатался ежедневно главами в большой парижской газете, то перед воро-
тами редакции еще с ночи стояли длиннейшие хвосты. Уличных газетчиков чуть не разры-
вали на части. Популярность его была огромна. Кто-то сказал про него, что его слава и оба-
яние занимают второе место за Наполеоном. Золото лилось к нему ручьями и тотчас же
утекало сквозь его пальцы. Ни в личной щедрости, ни в своих затеях он не знал предела
широте. В его мемуарах есть подробное описание того роскошного праздника, который он
дал однажды всему светскому, литературному и артистическому Парижу. Это – рассказ, как
будто написанный пером Рабле. Все не только знаменитые, но просто хоть немного извест-
ные лица тогдашнего Парижа перечислены в нем. И воображаю тот эффект, который полу-
чился, когда после пиршества, глубокою ночью, Дюма и его гости вышли на улицу, чтобы

1 Матильда – последняя подруга Гейне. Когда поэт умер и опечаленные друзья говорили ей о том, какого великого
художника лишился мир, она сказала: «Оставьте. Умер мой Анри». (Прим. А. И. Куприна.)
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устроить грандиозное шествие под музыку с факелами в руках, и когда полицейская стража
кричала; «Вив нотр Дюма».

Доброта его была безгранична и всегда тонко-деликатна. Изредка его посещал один
престарелый писатель, когда-то весьма известный, но скоро забытый, как это часто бывает в
Париже, где лица так же быстро стираются, как ходячая монета. При каждой встрече Дюма
неизменно и ласково приглашал его к себе. Но старый писатель был человек щепетильный и,
из опасения показаться прихлебателем, своих посещений не учащал, хотя и был беден, жил
в холодной мансарде и питался скудно. Эта своеобразная гордость не укрылась от Дюма, и
однажды он, с трудом разыскав писателя, сказал ему:

– Дорогой собрат, окажите мне величайшую помощь, за которую я буду вам благодарен
до самой могилы. Видите ли, я в моем творчестве всегда завишу от перемены погоды. Но,
кроме чувствительности, я еще и очень мнителен и самому себе не доверяю. Вот теперь
господин Реомюр установил на новом мосту аппарат, который называется барометром и без
ошибки предсказывает погоду. Так, будьте добры, ходите ежедневно на новый мост и потом
извещайте меня о предсказаниях барометра. А чтобы мне не волноваться, а вам не делать
двух длинных концов, то уж, будьте добры, поселитесь в моем доме, в котором так много
комнат, что он кажется пустым, а я боюсь пустоты. Ваше общество мне навсегда приятно.

Писатель после этого очень долго прожил у Дюма. Каждый день ходил он на Пон-Неф
за барометрической справкой, в полной и гордой уверенности, что делает большую помощь
этому доброму толстому славному Дюма, а Дюма всегда относился к нему с бережным вни-
манием и искренней благодарностью.

Конечно, «простотой» и широтой Дюма нередко злоупотребляли. Однажды пришел к
нему какой-то молодой человек столь странной и дикой внешности, что прислуга сначала
не хотела о нем докладывать, тем более что он держал на спине огромный тюк, завязанный
в грязную рогожку. Но так как подозрительный юноша настаивал на том, что он явился к г.
Дюма по самому важнейшему делу и что г. Дюма, узнав, в чем оно состоит, будет очень рад
и благодарен, – то лакей решился известить хозяина, а тот велел впустить сомнительного
гостя.

Молодой человек вошел, низко поклонился, пробормотал какое-то арабское привет-
ствие и принялся разворачивать свой грязный тюк. Дюма смотрел с любопытством. Каково
же было его удивление, когда на ковер вывалилась огромная шкура африканского льва;
шкура вся вытертая, траченная молью, кое-где продырявленная.

Молодой человек опять отвесил низкий поклон, опять что-то пробормотал по-арабски
и, выпрямившись, указал пальцем на шкуру.

– Великий писатель, – сказал он торжественно. – Этот ужасный лев, которого назы-
вали «человекоубийца», наводил ужас на все окрестности Каира. Твой славный отец, гене-
рал Дюма, убил его собственноручно, а шкуру подарил на память моему деду, потому что
он был другом и покровителем нашей семьи и нередко, к нашей радости и гордости, гостил
у нас целыми неделями и месяцами. Дар его был для нас самой драгоценной реликвией, с
которой мы не расстались бы ни за какие сокровища мира. Но, увы, теперь дом наш пришел
в упадок и разорение, и вот моя престарелая мать сказала мне: «Не нашему нищенскому
жилищу надлежит хранить эту реликвию. Иди и отдай ее наиболее достойному, то есть слав-
ному писателю Дюма, сыну славного генерала Дюма». Прими же этот дар, эфенди, и, если
хочешь, дай мне приют на самое малое время.

Дюма тонко ценил смешное – даже в наглости. Молодой человек прогостил у него,
говорят, полтора года, а так как был вороват и ленив, а от безделья совсем распустился и
обнаглел без меры, то однажды и был выброшен за дверь вместе с знаменитой шкурой.

Все великие достоинства, равно как и маленькие недостатки, Дюма имели какой-то
наивный, беззаботный, не только юношеский, но как бы детский, мальчишеский, проказни-
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ческий характер задора, веселья и горячей, жадной, инстинктивной влюбленности в жизнь.
Мало кому известно, например, о том, что Дюма оставил после себя среди чуть ли не пяти
сотен томов сочинений очень интересную поваренную книжку.

«Лесть, богатства и слава мира» не портили его доброй души; неудачи и клевета не
оставляли в его мужественном сердце горьких, неизлечимых заноз.

Я не знаю, можно ли честолюбие считать одним из смертных грехов. Да и кто этому
пороку в большой или малой степени не подвержен? Дюма был очень честолюбив, но опять-
таки как-то невинно, по-детски: немножко смешно, немножко глупо и даже трогательно.
Огромного веса своей литературной славы он точно не замечал. Один только раз он прого-
ворился о том, что со временем люди будут учить историю Франции по его книгам. Нужно
сказать, что он был прав. Если отбросить романтические завитки, то действительно эпоха от
Франциска I до Людовика XVI показана и рассказана им с неизгладимой яркостью и силой…

Нет! Его влекли к себе другие аплодисменты, другие пальмы и другие лавры.
Одно время Дюма во что бы то ни стало захотел сделаться депутатом парламента.

Зачем? Может быть, однажды утром он открыл в себе неожиданно громадные политические
способности? Во всяком случае, у него замысел чрезвычайно быстро переходил в слово, а
слово мгновенно обращалось в дело. Собрав вокруг себя небольшую, но преданную ему
кучку друзей, Дюма вторгся – уж не помню теперь, в какой департамент и в какую коммунку.
Трудно теперь и представить себе, что говорил и что обещал своим будущим избирателям
этот вулканический, пламенный фантастический гений, величайший импровизатор. Добрые
осторожные буржуа устраивали ему пышные встречи, шумные манифестации, роскошные
обеды… Но при подаче голосов дружно провалили его, ибо предпочли ему местного солид-
ного аптекаря.

После этого поражения, поздно вечером, взволнованный и огорченный Дюма возвра-
щался к себе в гостиницу вместе со своими негодующими друзьями. Путь их лежал через
старый мост, построенный над узкой, но быстрой речонкой.
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