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Что читают 
знаменитости?.. 

12+ 



 П 49 

 Полшкова, Н.В. Что читают знаменитости?.. / Н.В. Полшко-
ва.—Белгород, МУК «Центральная районная библиотека Белгород-
ского района», 2017.—20с. 
 
 
 Каждый человек, любящий читать, поделится с Вами той 
книгой, которая оставила наибольший след в его душе. Что же чи-
тают наши знаменитости? Какая книга стала для них самой люби-
мой и увлекательной? Об этом рассказали сами звезды в проекте 
«Моя любимая книга», подготовленном книжным магазином 
«Москва» http://www.moscowbooks.ru/projects/my_favorite_book.asp  
 

 



 

 

Олег Табаков 
народный артист России, художе-
ственный руководитель МХТ имени 

Чехова  

      о книге Людмилы Улицкой   

      «Зеленый шатер» 

 

Улицкая, Л.Е. Зеленый шатер: ро-
ман / Л.Е. Улицкая.—Москва: Эксмо, 2011.—591 с. 

«Книга таланта недюжинного, редкой и истовой 

любви к Людям»  

 

 Людмилу Улицкую не раз называли очень внимательным свиде-
телем эпохи, ее цепким наблюдателем и интерпретатором. Пожалуй, 
более всего это относится к роману "Зеленый шатер". Роману о поколе-

нии тех, кому выпало взрослеть во времена оттепели, выбирать судьбу в 
шестидесятые, платить по счетам в семидесятые и далее… как получит-
ся, у всех по-разному. Калейдоскоп судеб от смерти Сталина до смерти 
Бродского, хор голосов и сольные партии, переплетение исторических 

реалий и художественного вымысла…  

 

Н и к о л а й  Ц и с к а р и д з е 
артист балета  

            о книге Уильяма Сомерсета  

            Моэма «Театр» 

Моэм, С. Театр / С. Моэм.—Ростов-
на-Дону: Гермес, 1995.—400 с. 

 

«Когда я был юным, я думал, что это просто симпатичная исто-
рия! А теперь могу сказать точно – это лучший анализ психоло-

гии Великого Артиста! Именно Великого! »  

  

 Эта книга представляет самое знаменитое произведение Сомер-
сета Моэма — роман об актрисе Джулии Ламберт, для которой театр 
стал жизнью, а жизнь превратилась в непрерывную театральную игру. 

О театре и его взаимоотношениях с жизнью Моэм знал не понаслышке: 
и как успешный драматург, и как агент британской разведки, во мно-
гих странах, в том числе и в России, оттачивавший искусство перево-
площения. К театральным эффектам и "маскировочным" приемам отсы-

лают увлекательные фабулы романов Моэма и стилистическая изыскан-

ность сюжета его рассказов.  



 

   
 
Эльдар Рязанов 
режиссер  
о книге Ромена Гари «Обещание на рассвете» 

 
Гари, Р  Обещание на рассвете / Р. Гари.—СПб: Симпо-
зиум, 2010.—352 с. 
 

«Книга Ромена Гари «Обещание на рассвете», с моей 
точки зрения, лучшая книга о матери – умная, тонкая, 
нежная, ироничная, она пронизана такой нежностью, 
такой любовью, какую трудно сыскать. При этом вы, 

дорогой читатель, будете все время посмеиваться над матушкой автора, даже потешаться, 
но любовь писателя обволакивает всю книгу, заставляя душу читателя подниматься очень 
высоко. Прочтите эту книгу обязательно, Вы получите несказанное удовольствие.»  
 

 В этой книге Ромен Гари представлен как автор одной из самых увлека-
тельных литературных биографий, "Обещания на рассвете", и как талантливый бел-

летрист. Роман, опубликованный в 1960 году, сразу же поставил Гари в ряд извест-
нейших писателей Франции и послужил основой нашумевшего фильма.  
 
 

 
 
Григорий Остер 
писатель  
о книге Александра Дюма «Три мушкетера» 

 
Дюма, А. Три мушкетёра / А. Дюма.—
Москва: Эксмо, 2013.—784 с. 
 
 
«Эту книгу можно читать с детства и до 
старости. Каждый раз будешь понимать 

другое, новое»  
 

 

 Проходят столетия, но не стареют мушкетеры - герои 
бессмертного романа знаменитого французского писателя Александра Дюма. Неис-
тощимая выдумка и отчаянная храбрость, благородство и готовность пожертвовать 
собой ради друга - эти качества Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна неизменно 

привлекают читателей романа и зрителей многочисленных его экранизаций.  

 



 

 

Игорь Бутман 
саксофонист, Народный артист 
России  

о книге Александра Дюма «Граф 
Монте-Кристо» 

Дюма, А. Граф Монте Кристо: ро-

ман: в 2 т. Т. 1 / А. Дюма. - 
Москва: Вита, 1992 - 702 с.  

Дюма А. Граф Монте-Кристо: ро-
ман: в 2 т.  Т. 2 / А. Дюма. - Воронеж: Центр.-
Чернозем.кн.изд-во, 1991 - 648 с.  

 «Благородство, сила, любовь и вера помогли 
герою выбраться из могилы и добиться счастья для себя и близ-

ких. Отомстить врагам и простить заблудших. За это я и люб-
лю эту книгу».  

 Сюжет "Графа Монте-Кристо", одного из самых популярных 
романов Александра Дюма, был почерпнут автором из архивов париж-

ской полиции. Подлинная жизнь Франсуа Пико, явившегося прототи-
пом Эдмона Дантеса, под пером подлинного мастера превратилась в 
захватывающую историю о мученике замка Иф, ставшего после обре-

тения свободы "ангелом мщения".  

 

Ефим Шифрин 
актер  

О книге «Собрание сочинений»  

Н.В. Гоголя 

 

Гоголь Н. В. Собрание сочинений / Н. 
Гоголь. - СПб: Диля, 2008 - 1152 с.  

 «Вообще-то право подписывать книжки всегда оставля-
ют за автором. Но когда речь идет о классиках, дарственные 
надписи больше похожи на намек или совет! Читайте Гоголя! В 
его произведениях — обещание всей громады русской литерату-

ры, все ее жанры, вся ее мощь. И что очень важно: бесценный и 
блистательный юмор».  

 Н.В. Гоголь (1809—1852) — одна из самых загадочных фигур в 
русской культуре. Вся его жизнь была беспрерывным подвигом вос-

хождения к высотам творчества, оказавшего исключительно сильное 
воздействие на все последующее развитие как русской, так и мировой 

литературы.  



 

   
 

Чулпан Хаматова 
актриса  
о книге Льюиса Кэрролла «Алиса в 

стране чудес» 
 
Льюис, К. Алиса в стране чудес / К. 
Льюис.—Москва: Махаон, 2014.—192 с. 

 
«В ваших руках… — сокровище!!! 
Если Вы еще маленький, то впереди у 
вас пропитанное удовольствием увлекательное путеше-

ствие.., а если Вы уже не маленький, то у вас впереди 
радость оглядывания назад, когда оно – это путешествие, было еще впере-
ди. Это не детская и не взрослая книга. В ней нет границ, непонятно, в ка-
кой момент взрослые юмор и ирония сменяются детскими наивностью и 

непосредственностью! 
РАДУЙТЕСЬ!»  
 

 Знаменитая сказка для детей и взрослых "Алиса в стране чудес" полна зага-
док, фокусов, головоломок, игры слов и блистательной игры ума. История о прелест-
ной девочке Алисе — сказка, которая давно превратилась в классику английской 
литературы, радующей все новые поколения читателей.  

 
Татьяна Устинова 
писатель  
о книге А. Гончарова «Обрыв» 
 

Гончаров, И. Обрыв / И. Гончаров.—
Москва: АСТ, 2004.—699 с. 
 
«Мой любимый классический русский ро-
ман! 
Перечитайте, не поленитесь! 
«Обрыв» — роман о любви, семье и о том, 

что вечные ценности непреходящи. 
«Обрыв» — роман о страсти, может быть 

единственный в русской литературе. 
«Обрыв» — роман о том, что ничего не страшно, если есть близкие люди, и о 

том, что никакой грех — не смертелен!»  

 
 Классика русской реалистической литературы, ценимая современниками 

так же, как "Накануне" и "Дворянское гнездо" И.С. Тургенева. Блестящий образец 
психологической прозы, рисующий общее в частном и создающий на основе глубоко 
личной истории подлинную картину идей и нравов интеллектуально-дворянской 
России переломной эпохи середины XIX века.  

 

 

 

 

Сомерсет Моэм 

 
 
 Прославленный благодаря книгам 
«Бремя страстей человеческих» и «Остриё брит-
вы», Моэм появляется в последней, чтобы вза-
имодействовать с некоторыми своими героя-

ми, включая подданного пыткам ветерана 
Первой мировой, у которого проблемы с поис-

ком смысла жизни. В тексте Моэм в качестве 
консультанта по вопросам духовности разгова-
ривает с ним, а сам диалог – результат путе-
шествия писателя, заинтересовавшегося меди-
тативной философией, по Индии – занимает 
целую главу. 
 
 

 
 
 

 
Филип Рот 

 
 Лауреат Пулитцеровской премии Рот, которому сейчас 81, часто 
использовал свою работу, чтобы проанализировать, как переплетаются 

автор и его проза. В «Операции «Шейлок»: исповедь» (1993) «Филип Рот» 
путешествует по Израилю и находит самозванца (еще одного Филипа 

Рота) – вполне возможно, что этот 
автор впервые ввел свой персонаж в 
один роман дважды. Реальный Рот и 
один из вымышленных двойников 
перенес послеоперационный нервный 
срыв в результате плохой реакции на 

успокоительное. Писатель поделился 
с прессой, скорее всего, слукавив, 
что эта книга не была произведением 
художественной литературы, но что 
сказать так было в его интересах. 



 

Писатели, ставшие героями своих книг 
 

 
Стивен Кинг 

 
 Плодовитый Кинг считает восьмитомную «Тёмную баш-

ню» своим главным произведением, и многие герои и ситуации 
из других его романов связаны с этой фэнтези-сагой. В шестой 
книге «Песнь Сюзанны» Кинг представляет себя в качестве ав-

тора, который описывает путь стрелка Роланда к его главной 
цели (Темной башне – прим. Lifein-
books). Алый Король неоднократно 
пытается убить Кинга, чтобы вос-
препятствовать продолжению ис-
тории. Добавляя новые слои в и 
без того многослойный сюжет, он 
даже делает попытку убить автора 

в 1999 году в автокатастрофе; 
«настоящий» Кинг получил серьез-
ные ранения, когда фургон ударил 
его в том же году. 
 
 
 
 

 
Клайв Касслер 

 
 Новеллы Касслера «Дирк Питт» вращаются вокруг моря-

ка-авантюриста, владельца парка 
коллекционных автомобилей; здесь 
есть экшен, шпионаж и интрига. 
Часто Питту помогает старый 

джентльмен Клайв Касслер, кото-
рый предлагает оборудование, дает 
советы или подсказки. При этом 
герои новелл часто забывают Кас-
слера. 
 

 

Александр Филиппенко 
актер  

о произведениях М. Зощенко, выпу-
щенных в сборнике «Антология Сати-
ры и Юмора России XX века. Том 39» 

 

Зощенко, М. Антология Сатиры и 

Юмора России XX века: Т. 39 / М. Зо-
щенко.—Москва: Эксмо, 2007.—784 с. 

 

«Мы рады и счастливы, что появилась еще одна книжка нашего 
любимого Мих. Мих. Зощенко. 
Поздравляю! Александр Филиппенко — «переводчик» с Авторско-
го на Зрительский»  

 «Человек — животное довольно странное. Нет, навряд ли оно 
произошло от обезьяны. Старик Дарвин, пожалуй что, в этом вопросе 
слегка заврался. Очень уже у человека поступки — совершенно, как 
бы сказать, чисто человеческое. Никакого, знаете, сходства с живот-

ным миром».                                                             Михаил Зощенко.  

 

Вячеслав Зайцев 
модельер  

о книге Луция Аннея Сенеки 

«Нравственные письма к Луци-
лию» 

 

Сенеки, Л.А. «Нравственные 
письма к Луцилию» / Л.А. Сенеки.—Москва: Аст-
рель, 2010.—[124 с]. 

 

«Умная, добрая, щедрая поучительная литература на все време-
на. Счастлив, что мне удалось прикоснуться к этой удивитель-

ной книге». 

 Римский философ, драматург, поэт, оратор, государственный 
деятель, Сенека был наставником, а затем и советником Нерона, впо-
следствии приговоренный им к смерти. "Нравственные письма к Луци-

лию" — итоговая философская книга Сенеки, написанная в конце жиз-
ни. Сенека учит Луцилия освобождению философическому и нрав-
ственному, освобождению от страха смерти, ненужного честолюбия, 

неправильных мнений, дурных движений души..  



 

Людмила Улицкая 
писатель  

о книге О`Генри «Короли и капуста» 

   
Генри, О. Короли и капуста / О. Ген-
ри.—СПб.: Азбука-классика, 2010.—
224 с. 

 

«О`Генри — великий мастер рассказа. 
Я полюбила его в детстве, читала пару лет, просто 

наизусть выучила. Это — гамма для музыканта, азбука — для ли-
тератора»  
 
 О. Генри — выдающийся американский новеллист начала XX века, 
прославившийся блестящими юмористическими рассказами, мастер 
неожиданных сравнений и непредвиденных, парадоксальных развязок. 
Художественная выразительность в сочетании с тонкой наблюдательно-
стью, живость и сжатость повествования, неиссякаемое остроумие, любовь 

к людям — вот что принесло О. Генри неизменное признание и любовь чи-
тателей.  

 

Виктория Токарева 
писатель  
о книге С.Д. Довлатова «Заповедник» 
 
Довлатова, С.Д. Заповедник / С.Д. До-

влатова.—СПб.: Азбука-классика, 2010.
— 160 с. 

 
«Я люблю Сергея Довлатова за то, что он 
был 
1. Добрый 
2. Ироничный 

3. Печальный  
4. Ошеломительно талантливый  
5. Красивый 
6. Вечно молодой (умер в 49 лет) 

и за то, что «В свой жестокий век восславил свободу, и милость к падшим 
призывал…»  
 

 Сергей Довлатов — один из наиболее популярных и читаемых рус-
ских писателей конца ХХ — начала XXI века. Его повести, рассказы и за-
писные книжки переведены на множество языков, экранизированы, изу-

чаются в школе и вузах. "Заповедник", "Зона", "Иностранка", "Наши", 
"Чемодан" — эти и другие удивительно смешные и пронзительно печаль-
ные довлатовские вещи давно стали классикой.  

 
 

 

21. Самая большая библиотека в России в Москве — «Ленинка», 
Румянцевская библиотека, Государственная библиотека СССР 
имени Ленина, Российская государственная библиотека – всё это 
названия одной и той же библиотеки, которая является самой 

большой в России. Она хранит огромное количество книг, аудио-
записи, пластинки, журналы, диссертации, редкие сборники сти-
хов и так далее. Фонд насчитывает порядка сорока трёх миллио-
нов изданий.  

22. Самая продаваемая книга — книга рекордов Гиннеса! Она пе-

реведена на 52 языка мира, и продажи ее давно перевалили от-
метку в 450 миллионов экземпляров.  

23. В Британской национальной библиотеке во время выставок 
экспонируется самая большая в мире книга, внесенная в Книгу 
рекордов Гиннеса. Ростом эта книжица в 180 см. Собственно, 

это даже не книга, а сборник печатных настенных карт в количе-
стве 37 штук и размерами 1,9×1,75 м. Издание было подготовле-
но в 1660 году для короля Карла II. 

 

Известные факты пользе чтения 

 
1. Чтение делает взгляд острее. Вы будете лучше понимать и ви-

деть окружающий мир и людей, а самое главное, самого себя.  
2. Чтение сохраняет ваше физическое здоровье. Складывать бук-
вы в слова, слова в образы, осознавать то, что хотел выразить 
ими автор, и находить им собственное объяснение – это гимна-

стика для мозга. 

3. Чтение помогает сконцентрироваться. Читать можно и под 
музыку, и во время занятий: читать и не обращать внимания на 
суету вокруг. Тренированный читатель без проблем может парал-
лельно смотреть четыре передачи, всё время переключая кана-

лы. При желании вы можете читать в транспорте.  
4. Чтение помогает приятно проводить свободное время. Вам 
никогда не надоест читать книги, потому что их – огромное мно-
жество, не хватит и нескольких жизней, чтобы прочитать всё. 

Придётся перепробовать много разных жан-
ров, прежде чем вы найдёте книги, от кото-
рых действительно получаете удовольствие. 
Не сдавайтесь, пока не отыщете «свою» кни-

гу, ведь она может изменить жизнь.  



 
 

Интересные факты о чтении 
 
1. Средняя скорость чтения 200-250 слов в минуту, это примерно 2 странич-
ки в минуту. 
2. 5% людей читают очень медленно — 180-220 слов в минуту (1 страницу за 

1,5-2 минуты). 
3. Удивительно, но уровень понимания при традиционном чтении составляет 
60%, при быстром — 80%. 
4. При быстром чтении утомляемость глаз меньше, чем при медленном. 

5. Глаза человека со средними навыками чтения делают на одной книжной 
строке 12-16 остановок, читающего быстро — 4-2 остановки. 
6. Традиционно у читающего человека объем одномоментной фиксации со-
ставляет 10 печатных знаков (1,5-2 слова одной строки). У быстрочитающего 

— 200-500 знаков (33-83 слова нескольких строк). 
7. При медленном чтении происходит 0,5-0,7 неоправданных возвратов к 
прочитанному на одну строку. У школьников происходит 20 регрессивных 
движений на одну строку, у студентов — 15. 

8. При традиционном чтении теряется 1/6 часть затраченного времени на 
регрессивные глазные движения. 
9. При чтении глаза читающего, глядя на разные буквы, передают разное 
изображение, а мозг все равно объединяет их в одну картинку. 

10. Наполеон читал со скоростью две тысячи слов в минуту. 
11. Бальзак прочитывал роман в двести страниц за полчаса. 
12. М. Горький читал со скоростью четыре тысячи слов в минуту. 
13. Т. Эдисон читал сразу 2-3 строки, запоминая текст чуть ли не страница-

ми благодаря максимальному сосредоточению. 
14. В XVII веке Никола Гроллье де Сервьера придумал машину для ускорения 
чтения книг: подобие мельничного колеса с подставками для книг вместо 
лопастей, на которых одновременно помещалось несколько книг, раскрытых 

на требуемых страницах. 
15. Джон Ф. Кеннеди был сторонником скорочтения и призвал своих сотруд-
ников брать уроки. 
16. Каждый год выпускается 360 000 новых книг только на английском язы-

ке. 
17. Самая большая библиотека в мире — Библиотека Конгресса США. Содер-
жание её фонда насчитывает около 115 млн единиц хранения. Основана биб-
лиотека в 1800 году по предложению президента США Т.Джефферсона в Ва-

шингтоне. Ежедневно в библиотеку Конгресса поступает 7 000 документов. 
Штат библиотеки — около 5 000 сотрудников. 
18. Знатоки истории утверждают, что  самая пер-
вая российская библиотека на Руси появилась в 

Киеве. Основателем стал князь Ярослав Мудрый. 
Это событие произошло в 1037-ом году. Книги 
были куплены в разных странах. 
20. Российская национальная библиотека в Санкт-

Петербурге самая красивая в России была откры-
та в в январе 1814 года. 

 

Михаил Задорнов 
писатель-сатирик  

о книге В.К. Арсеньева «Дерсу Узала» 

 

«Эта книга научила меня любить 
природу! 
Благодаря этой книге, которую мне 

читал мой папа, когда мне было 
десять лет, моя жизнь стала инте-
реснее и радостнее! 

Я заметил, что все, кто ее читал, в жизни стано-

вятся добрее!»  

 

Владимир Познер 

политический обозреватель  

о книге М.А. Булгакова «Мастер и 
Маргарита» 

 

Булгаков, М.А. Мастер и Маргари-
та / М.А. Булгаков.—Москва: Пан– 
Пресс, 2007.—296 с. 

 

 «Известно, что легко объяснить, почему не любишь кого -
то или что-то, но крайне трудно объяснить, почему любишь.  

Так и в отношении «Мастера…» Объяснение только одно, хотя и 
довольно слабое: здесь все, от первого до последнего слова, греет 
мою душу, вызывает чувство радости, восторга. Проще говоря, 
это моё. Эта книга даже вытеснила с первого места в моем 

сердце «Маленького Принца» 

 

 Это — самый загадочный из романов за всю историю 
отечественной литературы XX века. Это — роман, который по-
чти официально называют "Евангелием от Сатаны". Это — 
"Мастер и Маргарита". Книга, которую можно читать и пере-
читывать десятки, сотни раз, но главное, в которой все равно 
понять невозможно. Итак, какие страницы "Мастера и Марга-
риты" надиктованы силами света? И какие — наоборот — пи-
саны "со слов" сил тьмы? Пока что этого не знает никто. Про-

читайте. Может, вы узнаете это первыми?..  



 

   
Рената Литвинова 
актриса, режиссер, сценарист  
о книге Т. Манна «Волшебная гора» 

 
Манн, Т. Волшебная гора / Т. Манн.—
Москва: АСТ, 2010.—829 с. 

 
 «Одна из самых любимых книг, 
повлиявших на меня еще в юности. Я пе-
речитывала ее раз десять и в идеале – 

мечтала бы ее экранизировать!»  
 

 История об обитателях дорогого туберкулезного санатория в Швейцарских 

Альпах, где время течет незаметно, жизнь и смерть как бы утрачивают смысл и зна-
чимость, а мельчайшие нюансы человеческих отношений, напротив, приобретают 
болезненную остроту.Любовь, веселье, дружба, вражда, ревность — для обитателей 

санатория все эти чувства словно отмечены тенью небытия. Кто-то из них выздоро-
веет и навсегда покинет Альпы. Кто-то умрет. Но никто еще не знает, какой будет 
его судьба…  

 
Евгений Гришковец 
драматург  

о книге Роберта Льюиса Стивенсона 
«Остров сокровищ» 
 
Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ / Р.Л. 

Стивенсон.— Москва: Махаон, 2013.—240 
с. 
 
 
«Друг! С детства люблю “Остров сокро-
вищ”. Эта книга дает ощущение, что 
каждый может так же написать… Пы-

тайтесь! Я так же не смог!»  

 
  
 Роберт Ингпен — замечательный австралийский художник, который за 

свои великолепные иллюстрации по решению Международного совета по детской 
книге в 1986 году был награжден самой престижной наградой в области детской 
литературы — медалью имени Андерсена.Лучшее творение Стивенсона, роман 
"Остров Сокровищ" завораживал миллионы читателей многих поколений и разных 

стран. Это без преувеличения шедевр приключенческого жанра мировой литерату-
ры. В захватывающем повествовании есть тайный заговор и опасное плавание, 
столкновение с пиратами и затерянный остров и, конечно, приключения, в которых 
испытывается человек.  

 

Юрий Грымов 
режиссер  

о книге Андрея Платонова «Котлован» 

 

Платонов, А. Котлован / А. Платонов.
—СПб.: Азбука-классика, 2008.—192 с. 

 

«Проза А. Платонова – одно из самых 
сильных читательских впечатлений 
моей жизни. Эту прозу не назовешь 

«легким чтением», наоборот, ее надо преодолевать как колючий 
терновник, идти по грязи, по крови, чтобы в конце, утирая сле-
зы, ощутить настоящее трагическое счастье оттого, что ты 
ЧЕЛОВЕК. Это очень по-русски!»  

 Андрей Платонов — один из самых ярких представителей рус-
ской литературы XX столетия. Написанные "в усилии к будущему", его 
произведения расширяют рамки языка и сознания.Литературное, 
научно-техническое и философское наследие А.Платонова своей мас-

штабностью уникально в истории русской литературы советского и 
постсоветского периода.Повесть "Котлован" — одно из самых извест-
ных произведений А.Платонова, а также один из самых пронзительных 

текстов русской литературы.  

 

Юрий Вяземский 
профессор МГИМО, писатель, телеве-
дущий  

о книге Ф.М. Достоевского «Братья 

Карамазовы» 

Достоевский, Ф.М. Братья Карамазо-
вы / Ф.М. Достоевский.— Москва: 
Эксмо, 2009.—928 с. 

 «Этот роман я люблю больше 
всего, ибо кажется мне, что в нем моему люби-

мейшему писателю удалось глубже, чем где -либо, проникнуть в 
тайну человека и в самую суть многоликой, страшной и пре-
красной Русской Души»  

 "Братья Карамазовы" — итоговый роман Достоевского, в нем 
сконцентрировались вся художественная мощь писателя и глубина 

прозрений религиозного мыслителя. "Братья Карамазовы" — это свое-
образный роман романов, в котором испепеляющая страсть, борьба за 
наследство, богоискательство выводят на глобальные вопросы о самой 

сущности человека, о его природе.  


