
 
 

           Популярнейшая  французская писательница и  журналистка                      

Катрин  Панколь (р. 1954 г.); пишущая о женщинах и для женщин – автор 

полутора  десятков  бестселлерных  романов, переведенных на все ведущие 

языки мира. В ее книгах нет ни убийств, ни фантастики, но самая 

обыкновенная жизнь, полная смеха и слез, любви и предательства, 

оказывается куда увлекательнее любых страшилок  и  небылиц. 
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Катрин Панколь  о  писательстве: 

Это страсть и в то же время тренировка, ты чувствуешь себя гимнастом, танцующим на бревне. Это 

лишение и приключение, которое мы рассматриваем через призму очень личных впечатлений.  

Я свыклась с этим родом занятий (писательство) и с образом жизни, сопровождающим его. У меня 

больше нет выбора. Это — единственное, чем я могу заниматься и знаю как это делать. Кроме детей. У меня 

девочка и мальчик. Я выхожу замуж, затем развожусь. Переезжаю на место, затем меняю и его. Банально! Я 

погружаюсь в писательство. 

-  о чтении: 

 Мой витамин. Это то, что раскрывает больше всего дверей в жизнь. Для меня книги — живые существа, 

с которыми я общаюсь и делюсь своими радостями. На мой взгляд, подарить интересную книгу — значит 

сделать самый лучший подарок. У меня есть знакомые, с которыми мы разговариваем на языке прочитанных 

книг, и нам вовсе не нужно обсуждать предмет любви, чтобы понять, что он или она влюблены. Скажи мне 

какая книга тебе нравится, и я скажу тебе кто ты, я сумею разгадать твоё душевное состояние в этот момент, 

будь то эмоциональный, социальный или чувственный аспект. 

-  о встречах: 

 Это то что я люблю в жизни. Я обожаю эти моменты, которые не запрограммированы и не организованы, 

которые вторгаются в вашу жизнь — и вот вы готовы всё бросить ради них, что бы это ни было: идея, 

мужчина, женщина, ребёнок, друг или какой-нибудь город. Встречи заставляют меня расти, делают мудрее, 

терпимее в жизни. С этим словом у меня ассоциируются взгляд и желание. 

-  о любви: 

Встречи, расставания, желание, страдание, умение отдавать, наблюдая за другим человеком, делать его 

лучше. Одна из тех вещей, что движет жизнь. 

-  о молчании: 

 Одна из моих любимых фраз: «Если вам нечего сказать, промолчите». 
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