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Од на из ве ли чай ших книг ХХ ве ка.
Стран ная, по этич ная, при чуд ли вая ис то рия го ро да Ма кон-

до, за терян но го гдеIто в джун г лях, — от со тво ре ния до упад ка.
Ис то рия ро да Бу эн диа — се мьи, в ко то рой чу де са столь 

по всед нев ны, что на них да же не об ра ща ют вни ма ния.
Клан Бу эн диа по рож да ет свя тых и греш ни ков, ре во лю ци-

о не ров, ге ро ев и пре да те лей, ли хих аван тю ри с тов — и жен-
щин, слиш ком пре красных для обыч ной жиз ни. 

В нем ки пят не о бы чай ные стра с ти — и про ис хо дят не ве ро-
ят ные со бы тия.

Од на ко эти не ве ро ят ные со бы тия сно ва и сно ва ста но вят ся 
своеоб раз ным «вол шеб ным зер ка лом», сквозь ко то рое чи та-
те лю яв ля ет ся подлин ная ис то рия Ла тин ской Аме ри ки…
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