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«

Русским Фаустом назвал А.С. Пушкин Якова Брюса — самого неординарного
и загадочного сподвижника Петра I. Л.Н.Толстой высказался в том же духе:
«Брюс на всю Россию был самый чудесный человек». Так кем же на самом
деле был этот потомок шотландских королей, отец которого в середине XVII века
эмигрировал в поисках лучшей жизни в далекую, экзотическую для европейцев
Московию: магом и колдуном, как судачила о нем народная молва,
или блистательным ученым и выдающимся государственным деятелем?
Дмитрий Зелов «Фауст Петровской эпохи»

«

«Сердце мое не хочет быть ни на час без любви». Эти слова Екатерины II
можно смело ставить эпиграфом ко всей ее жизни. О любовных приключениях
императрицы ходили легенды. В кандидатах на фаворита недостатка не было.
Но среди них особое место занимал 22-летний капитан кавалергардского полка,
служивший в личной охране Екатерины, Александр Ланской. Его императрице
представил Григорий Потемкин, и высокий, затянутый в великолепную форму
с серебряными позументами офицер произвел на нее неизгладимое впечатление.
В сердце стареющей императрицы мгновенно расцвела «вторая весна»...
Алла Зубкова «"Вторая весна" императрицы»

«

Илью Аркадьевича Файнзильберга и Евгения Петровича Катаева,
превратившихся в нераздельных Ильфа и Петрова, объединяло, пожалуй,
лишь то, что оба были одесситами. О них складывали были-небылицы,
и они охотно поддерживали эти фантастические слухи о себе. Любили мистификации
и розыгрыши. Спорили, ссорились, но быстро мирились. Не всегда понимали
и одобряли образ жизни друг друга. И при этом всегда относились друг к другу
с затаенной нежностью, будучи при этом на «вы» все десять лет, отпущенных
им судьбой до смерти Ильфа...
Юрий Осипов «Ехали в бессмертие Ильф и Петров»

«

У нас немало актерских династий: Янковские, Табаковы, Кончаловские,
Яковлевы, Райкины... И одно из первых мест в этом ярком ряду по праву
занимает Михаил Ефремов. Он настолько многоликий и разноплановый,
обладает такой мощной харизмой и неподражаемой манерой игры, что при его
появлении зрители сразу начинают улыбаться в предвкушении чего-то необычного,
праздничного, веселого. От Олега Николаевича к Михаилу перешли едкая ирония,
«юморное» фрондерство, темперамент и обостренное чувство социальной
справедливости. Но он и так вполне самодостаточен и виртуозен, хотя любит
утверждать, что является всего лишь «бледной отцовской тенью»...

«

Георгий Кричевский «Сын за отца»

Окончание детектива Андрея Быстрова «Легкокрылый ангел»
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