
23 июня 

Ричард Дэвид Бах 

(родился в 1936 г.) 

85 лет со дня рождения  

американского писателя, философа, публициста 

и пилота 
 

23 июня Ричард Дэвид Бах родился в 1936 г. 80 лет со дня 

рождения писателя «Подавляющее большинство произведений 

Баха посвящено теме полёта – в буквальном или метафорическом 

контексте. Их характерные признаки: публицистичность и философичность (особенно 

заметная в его поздних работах), полемичность и диалогичность, автобиографизм и 

повествование от первого лица, элементы интеллектуального романа».    Алан Жуковский  

 

Потомок великого Иоганна Себастьяна Баха по 

материнской линии, Ричард также был склонен к 

творчеству, хотя желание научиться летать было 

сильнее. Поступив по настоянию родителей в 1955 

году в Калифорнийский Государственный 

Университет, окончил его через четыре года, и 

окончательно ушёл в армию, идя навстречу своей 

мечте, быть пилотом. Источник: http://bookmix.ru/  

 

Мировоззрение автора «Чайки по имени Джонатан 

Ливингстон» не является совершенно 

оригинальным, но всё же, в сочетании с 

уникальным образным строем, оно делает его 

произведения книгами писателя с узнаваемым, 

неповторимым художественным мышлением.  

Алан Жуковский  

«То ли перерыв был слишком долгим, то ли просто десять лет — достаточный срок, чтобы растерять 

простоту и увлеченность. Но вместе с изяществом улетучилось и панибратское подмигивание читателю, 

которое непременно шло в комплекте с сервисным просветлением. В «Гипнозе для Марии» писатель 

зачем-то примеряет интонации своего коллеги — Паоло Коэльо. Если раньше Бах будто предлагал 

дружески поговорить за рюмочкой чая, то теперь, как и Коэльо, извергает свои невесомые истины 

с истовостью запойного алкоголика». Алексей Номад 

«Первое сомнение в учении Баха появилось достаточно давно, когда в прессе появилось 

сообщение о третьей жене мастера. Для американца, не претендующего на звание духовного 

учителя, это может и нормально, но, например, в наших краях даже священник уже ограничен 

одной женой. А третий брак это - диковинка тем более у человека, в котором целые поколения 

видели учителя жизни». Олег Селицкий 

«Отец часто описывал свои религиозные взгляды через призму полета.  

Он обожает летать».               Джеймс Бах. 

 

«И сегодня с самолётами он разговаривает как с живыми существами, и в воздухе 

машина и человек продолжают свои наблюдения о жизни, смерти, смыслах бытия. 

В 1970-м году была издана тоненькая книжка, повесть "Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон", сказка про то, как оставаться самим собой и не раствориться в стае. Попытаться 

обучить неразумных собратьев-птиц свободе и наслаждению свободой. Успех книги в том 

самом 70-м году был феноменальным. Несколько месяцев "Чайка" находилась в списке самых 

продаваемых книг в США. С тех пор Ричард Бах остается одним из самых узнаваемых 

американских авторов во всём мире».                 Андрей Мартынов 

 

http://bookmix.ru/


«Слова принадлежат веку, а мысли векам».  

Н. М. Карамзин

 Ричард Бах:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ни одно желание не дается 

тебе отдельно от силы, 

позволяющей его 

осуществить. 

 

Чтобы привлечь что-

либо в свою жизнь, 

представь, будто оно 

уже там есть. 

 

Разбейте 

цепи, 

сковывающие 

вашу мысль, и 

вы разобьете 

цепи, 

сковывающие 

ваше тело... 
 

Каждый человек, появляющийся в твоей 

жизни, все события, которые с тобой 

происходят, все это случается с тобой 

потому, что это ты притянул их сюда. 

И то, что ты сделаешь со всем этим 

дальше, ты выбираешь сам.  
 

У меня есть ответы на 

все твои вопросы, но, 

клянусь, ты не будешь 

их слушать, пока тебя 

не разгладит Великим 

Катком Жизненного 

Опыта.   
 

Утверждая, что ты 

чего-то не можешь, 

ты лишаешься 

всемогущества.   
 

Высшей формой 

отношений между 

людьми является 

дружба, а когда 

появляется 

любовь, дружбе 

приходит конец. 

Единственное, что разрушает мечты - 

это компромисс. ...всегда можно было 

научиться летать, нужно было только 

захотеть. 

Очень легко проверить, окончена ли твоя 

миссия на Земле:  

Если ты жив — она продолжается. 

 
 


