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От составителя
«Знакомство с биографиями
великих людей очень поучительно
для изучения человеческой природы».
И.И. Мечников

«Жизнь замечательных людей» - серия книг об известных,
знаменитых людях, живших на земле и оставивших после себя
память потомкам в виде культурных, литературных, научных и
других ценностей.
Д.С. Лихачёв сказал: «Значение серии ЖЗЛ в том, что через
историю и личности она раскрывает всё богатство, многообразие
культуры прошлого. Биографии людей, послуживших прогрессу
человечества, несут в себе огромную воспитательную ценность»
В 2018 году книжная серия «Жизнь замечательных людей»
отмечает свой 85-летний юбилей со дня возрождения. В сознании
миллионов людей этот феномен привычно живёт в ряду таких
национальных символов, как Третьяковская галерея и Русский
музей, Большой театр и пушкинское Михайловское, как многие
другие знаковые достопримечательности отечественной культуры,
составляющие её духовную сокровищницу. Серия, созданная в
конце XIX века, пережила ужасы двух мировых войн, потрясения
трёх революций и Гражданской войны, уход с исторической сцены
двух империй - царской и советской.
За 85 лет существования серии всего вышло более 1500 книг
общим тиражом более 100 миллионов экземпляров. Легендарная
серия «Жизнь замечательных людей» сегодня - не просто
прекрасный образовательный ресурс, но и пример продолжения
просвещенческой традиции России.
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Составить представление о всех книгах «ЖЗЛ»,
посвящённых деятелям русской и мировой культуры, невозможно,
можно просто утонуть в их многообразии. Из года в год растёт
число книг о героях всемирной истории, начиная с древнейших
времён.
В фонде центральной библиотеке Яковлевского района
представлены такие мастера ЖЗЛ, которые в разное время
участвовали в написании биографий - это и выдающиеся учёные, и
писатели, и деятели культуры, и военачальники, и государственные
деятели: М. Булгаков, А. Левандовский, Л. Гумилевский, К.
Паустовский, О. Писаржевский, М. Шагинян, А. Лосев и многие
другие. Мир авторов ЖЗЛ, собственные судьбы многих создателей
книг поразительны и необычны.
Предлагаем
вашему
вниманию
библиографический
указатель Великие имена: «Жизнь замечательных людей»,
который рассчитан на широкий круг читателей.
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Из истории серии «ЖЗЛ»
Название «Жизнь замечательных людей», известное сегодня
всем, основано на заглавии «Vie des Hommes illustres», под
которым в XIX веке издавался французский перевод
«Сравнительных жизнеописаний» Плутарха. Этой книгой
зачитывался в юности Флорентий Павленков, позаимствовавший
ее название для своей биографической серии.

Артиллерийский офицер, известный русский просветитель и
издатель, человек удивительной энергии и судьбы Флорентий
Федорович Павленков Флорентий Павленков (1839-1900), выйдя в
1866 году в отставку, посвятил себя издательской деятельности. В
1890 году приступил к изданию серии книг под названием «Жизнь
замечательных людей». По его замыслу предполагалось издать 200
биографий выдающихся людей всех времен и народов.
Серия «Жизнь замечательных людей»,
сразу ставшая необычайно популярной.
Благодаря невысокой цене в 25 копеек
книжки ЖЗЛ продавались немалым для того
времени тиражом 8-10 тысяч. Павленков
наотрез отказывался повышать цену на свои
издания и часто выпускал книги себе в
убыток. Авторами ЖЗЛ были в ту пору
люди малоизвестные. Печататься в дешевой серии для писателей
было непрестижно и невыгодно. И все же большая часть книг
добросовестно и художественно повествовала о жизни того или
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иного персонажа. Недаром томиками ЖЗЛ зачитывались в юности
Николай Бердяев и Владимир Вернадский, Иван Бунин и Алексей
Толстой. Но после смерти основателя в 1900 году его дело пошло
на спад, а с началом мировой войны выпуск серии вообще
прекратился.
Всего до революции 1917 года серия выдержала 40
переизданий общим тиражом около 1,5 млн. экземпляров.
Продолжателем издания биографической
серии был Максим Горький. К мысли создать по
собственному замыслу и плану серию биографий
замечательных людей Горький подошел еще в
конце 1916 года. Годом ранее душеприказчики
Ф.Ф.
Павленкова
закончили
издание
биографической
библиотеки.
Свою
серию
жизнеописаний замечательных людей М. Горький
предполагал издать на базе детской секции универсального
издательства «Парус», созданного им вместе с А.Н. Тихоновым и
И.П. Ладыжниковым. М. Горький полагал, что это будет серия для
юношества. А в деле воспитания подрастающего поколения
особенно ценен положительный пример - пример личностей
сильных, целеустремленных, решительных в достижении цели.
После событий Октября 1917 года библиотеку, задуманную
М. Горьким, стало выпускать издательство З.И. Гржбенина, но
начатая с большим размахом серия так и не развернулась. Часть
книг по договоренности напечатал Госиздат. Серию предложили
издать «Огоньку». Однако на первых книгах серии стояла марка не
«Огонька», а Жургаза, так как акционерное общество «Огонька»
было преобразовано в Журнально-газетное объединение.
В Жургаз - объединении вышло 85 книг серии ЖЗЛ.
После революции было предпринято несколько попыток
продолжить дело Ф. Ф. Павленкова.
В 1921 году издательство М. и С. Сабашниковых выпускало
серию «Исторические портреты».
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В
1922
году
издательство
«Биографическую библиотеку».

«Колос»

выпускало

В 1923 году издательство «Брокгауз-Ефрон» печатало
биографии под названием «Образы человечества».
В 1925 году «Биографическую библиотеку» выпускал
Госиздат.
В 1928 году серию «Жизнь замечательных людей» издавал
«Московский рабочий».
В январе 1933 года на стол подписчикам снова легли первые
выпуски серии «ЖЗЛ», изданные Алексеем Максимовичем
Горьким, ознаменовавшие собой второе рождение самого
обширного и единственного универсального у нас в стране
собрания биографий. К сотрудничеству в создании обновленной
серии «ЖЗЛ» Горький пытается привлечь лучшие силы, как
российские, так и зарубежные. Далеко не все сбылось, но
интересны сами замыслы: «Сократ» и «Бетховен» в исполнении Р.
Роллана, «Эдисон» - Г. Уэллса, «Колумб» - Ф. Нансена,
«Сервантес» - И. Бунина, «Дарвин» - К. Тимирязева, «Фрэнсис
Бэкон» - А. Луначарского, П. Павленко собирался писать
«Шамиля», М. Кольцов - «Магеллана», Б. Томашевский «Пушкина», Ф. Раскольников - «Лермонтова».
Судьба серии тревожила М. Горького. В апреле 1936 года он
просит генерального секретаря ЦК ВЛКСМ А.В. Косарева взять
серию ЖЗЛ под наблюдение комсомола.
В 1938 году серия была передана издательству ЦК ВЛКСМ
«Молодая гвардия», которое и по сей день продолжает работать в
этом направлении.
В предвоенные годы биографическая серия «ЖЗЛ»
продолжала непрерывно издаваться: в 1937-1940 гг. вышло 52
книги. Оформление изданий не было постоянным. Продолжая
тенденцию, предпочтение отдавалось отечественным темам. Серия
была посвящена только тем людям, чья жизнь и деятельность
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смогут оказать положительное воспитательное воздействие на
молодого человека. Много споров было вокруг формы подачи
материала:
быть
ли
серии
научно—популярной
или
беллетристической. Редакция заняла серединную позицию: быть
достоверной и художественной.
Хочется отметить, что уже с первых выпусков серии книги
сопровождались приложениями: даты жизни и творчества героя
книги, основная библиография литературы о нем.
С тех пор это издание больше не прерывалось никогда, даже в
суровые годы Великой Отечественной войны, когда серия
трансформировалась в скромно оформленный цикл брошюр
«Великие люди русского народа», которые можно было положить в
карман шинели. Всего было выпущено для фронта 28 изданий
тиражом по 25-30 тысяч экземпляров каждое. Книги посвящались
не только полководцам, но и учёным, людям искусства - Н.
Жуковскому, И. Павлову, М. Щепкину, М. Казакову, И. Сеченову,
Н. Лобачевскому. Эти книжечки поднимали патриотический дух,
приближая долгожданную Победу. С началом Великой
Отечественной войны издание серии «ЖЗЛ» оказалось
прерванным. Вместо нее с 1943 года стала выходить серия, сначала
названная «Великие люди русского народа», затем - «Великие
русские люди». Изданные скромными тиражами, просто
оформленные, книги предназначались партизанам, их сбрасывали
на парашютах. А героями таких книг стали А. Пушкин, В.
Маяковский, Ф. Ушаков, П. Нахимов и другие. Это были
патриотические книги о жизни и деятельности выдающихся
русских людей.
Но едва война закончилась, серия «ЖЗЛ» была возобновлена.
Предстояло выработать программу серии, определить тип
биографической книги. «ЖЗЛ» заработала в полную силу, став тем,
чем ее и задумали Павленков и Горький - орудием просвещения и
воспитания общества, знакомящим его со всеми достижениями,
накопленными человечеством за долгие века истории.
Если говорить о внешнем оформлении книг серии «ЖЗЛ»
начала 50-х годов, то это изящные томики с гравированным
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портретом в виде медальона. «Медальон», в свой черед, вписан в
овал, организующий всю обложку, в овале под портретом имя
героя – крупно, ниже, мелко – даты жизни, еще ниже и еще мельче
указан автор. Прямо по раме овала развернуто название серии Жизнь Замечательных Людей. На фронтисписе - парадный портрет.
Позиция редакции явно прочитывалась при оформлении
обложки книги:
- на изданиях «ЖЗЛ» конца 40-х годов сначала назван автор, а
потом герой;
- на книгах начала 50-х годов - сначала обозначен герой, а
потом автор;
- на обложках книг серии середины 50-х годов - автор не
указан вовсе.
Жизнеописания серии начала 50-х годов были солидны и
монументальны. Посвященные главным образом отечественным
деятелям, основоположникам науки и техники, они писались на
таком уровне, что по книгам братьев Крупениковых «Докучаев»,
«Костычев» студенты Кишиневского сельскохозяйственного
института сдавали экзамены по почвоведению.
С конца 50-х годов и до сегодняшнего
времени книги серии ЖЗЛ имеют типовую серую
обложку. Эта обложка выполнена Юрием
Владимировичем
Арндтом,
победившем
в
конкурсе,
проведенном
художественным
редактором А. Степановой в 1962 году. В эту
обложку одеты книги серии до сегодняшнего дня.
При М. Горьком серия была ориентирована
на представителей точных наук и изобретательства. Еще перед
войной вышли книги о М. Фрунзе, Г. Котовском, А. Серове. В 50-е
и 60-е годы с открытием архивов появилось много книг о
сподвижниках В. И. Ленина. Стали укрепляться контакты со
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странами Запада и Востока – расширилась география имен серии.
Ее героями стали Д. Неру, Хо Ши Мин, С. Альенде и др.
Уже позже широким потоком входят в серию биографии
деятелей литературы и искусства. М. Глинка и А. Бородин, Н.
Римский-Корсаков и П. Чайковский; В. Тропинин и В. Суриков…
всех имен не перечесть.
Особняком можно выделить следующие книги:
- книги серии «ЖЗЛ», удостоенные Государственной премии
(Морозов А.А. «Ломоносов», Писаржевский О.Н. «Менделеев»,
Ермилов В.В. «Чехов»);
- книги, удостоенные других премий (Быков Д. «Пастернак»,
Сараскина Л. «Солженицын»);
- сборники (Горький М.
Чуковский К. «Современники»);

«Литературные

портреты»,

- книги, имеющие различное оформление (Стоун И. «Моряк в
седле», именно с этой книги серия одета в существующую обложку
с портретом героя книги и другими рисунками, а также с факелом в
качестве логотипа);
- книги, имеющие самый большой тираж (Степанов В.
«Гагарин» – книга издана в 1986 году тиражом 300 тысяч
экземпляров);
- книга Малявина В. «Конфуций», вышедшая в 1992 году
(одна из двух книг, выпущенных за весь год).
Именно с книги Г. Алексеева «Вернадский» изданиям серии
«ЖЗЛ» стал присваиваться двойной номер: первая цифра 1000
означает номер с начала основания биографической серии Ф.Ф.
Павленковым в 1890 году, вторая цифра в скобках – 800 – означает
номер с момента продолжения серии М. Горьким в 1933 году.
На фронтисписе каждой книги, начиная с тысячного номера,
написано «Серия биографий. Основана в 1890 году Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким».
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За время существования «ЖЗЛ» было выпущено 4 каталога
серии, при этом 3 первые имеют примерно одинаковое оформление
и идентичны по содержанию. А четвертый, последний каталог,
включает биографическую библиотеку Ф. Павленкова с
подробным описанием.
Издательство «Молодая гвардия» в настоящее время
выпускает малую серию «ЖЗЛ» (с 2009 года) и «ЖЗЛ: Биография
продолжается» (с 2005 года). Эта серия отличается от классической
и оформлением, и героями (в новой могут появиться и злодеи), а в
классической это принципиально невозможно, хотя в ее названии
слово замечательный имеет значение исключительный, независимо
от знака «плюс» или «минус». Серия «ЖЗЛ: Биография
продолжается» - о здравствующих ныне героях. В том числе
политиках - Ф. Кастро, М. Тэтчер, В. Путине, С. Степашине…
Многие авторы этой серии сами становятся со временем ее
героями. Всего в серии вышло более 1400 книг общим тиражом
более 100 миллионов экземпляров.
Эта прославленная серия книг живёт и сегодня!
Серия книг «ЖЗЛ» в центральной библиотеке Яковлевского
района
Из имеющихся в центральной библиотеке книг серии «ЖЗЛ»
гигантов науки и техники представляют Галилей (Штекли А., 1972)
и Ньютон (Карцев В., 1987), Ломоносов (Шубинский В., 2010) и
Циолковский (Арлазоров М., 1967), Вернадский (Гумилевский Л.
И., 1967) и Курчатов (Асташенков П., 1968), Вавилов (Резник С.,
1968)
и Мечников (Могилевский Б., 1958), Жолио-Кюри
(Шаскольская М., 1966) и Губкин (Кумок Я., 1968) и другие.
Также в «ЖЗЛ» есть работа Арсения Гулыги о Гегеле (1970),
которая признана в Германии лучшей биографией философа.
Замечателен ряд живописцев, деятелей театра и кино,
музыкантов, представленных в серии «ЖЗЛ», издания о которых
есть в фонде библиотеки: Борисов-Мусатов (Шилов К., 1985) и
Поленов (Копшицер М., 2010), Верди (Тароцци Дж., 1984) и
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Берлиоз (Теодор-Валенси в пер. Ю.А. Раскина, 1969), Васнецов
(Бахревский В., 1989) и Валентин Серов (Кудря А., 2008),
Рембрандт (Декарг П. в пер. Е.В. Колодочкиной, 2010) и Сезанн
(Перрюшо А., 1966), Рублёв (Сергеев В., 1986, 1990 и 1991) и
Рерих (Беликов П., Князева В., 1972), Прокофьев (Морозов С.,
1967) и Римский-Корсаков (Кунин И., 1964), Рахманинов (Бажанов
Н., 1962) и Сергей Прокофьев (Вишневецкий И., 2009) и многие
другие.
За последние годы создан ряд биографий религиозных
мыслителей, святых и иерархов Русской православной церкви:
«Патриарх Тихон» (Вострышев М., 2009) «Сергий Радонежский»
(Борисов Н., 2004), «Святой Праведный Феодор Ушаков» (Ганичев
В., 2006) и другие.
Свидетельством авторитета «ЖЗЛ» стало присуждение ее
авторам в течение трех лет подряд самой престижной книжной
премии России - «Большая книга». В 2006 году ее получил Д. Быков («Борис Пастернак»), в 2007 году - А. Варламов
(«Алексей Толстой»), в 2008 году - Л. Сараскина («Солженицын»).
Великую русскую литературу в жэзээловской серии в
центральной библиотеке венчают имена Гоголя (Воронский А.,
2009), Чехова (Кузичева А., 2010), Шолохова (Осипов В., 2010),
Гончарова (Лошиц Ю., 2004), Добролюбова (Жданов В., 1955),
Чаадаева (Тарасов Б., 1986), Есенина (Куняев С., 2006), Гумилёва
(Полушин В., 2006), Герцена (Прокофьев В., 1987), СалтыковаЩедрина (Турков А., 1964) и другие авторы художественного
слова.
В серии «ЖЗЛ» в последнее десятилетие вышли десятки
биографий, вызвавших широкий резонанс. Такое пристальное
внимание читателей к серии вызвано не только высоким научным и
художественным уровнем выпускаемых книг, но и тем, что круг
имен жезээловских героев существенно расширился за счет снятия
идеологических препон: «Патриарх Тихон» (Вострышев М., 2009),
«Борис Пастернак» (Быков Д., 2011), «Иосиф Бродский» (Лосев Л.,
2008).
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Некоторые книги, например, книга В. Новикова о Владимире
Высоцком (2006), личная жизнь которого была далеко не
безупречна,
отдельные
читатели
встретили
критикой,
непониманием, недовольством.
Вокруг серии «ЖЗЛ» сложилась целая историческая школа,
главными слагаемыми которой являются научность, достоверность,
объективность и увлекательность изложения. К ней можно отнести
Н.И. Павленко, написавшего биографии Петра I (2004), царевича
Алексея (2008), Петра II (2006), Екатерины Великой (2004); Л.М.
Ляшенко подготовил работу об Александре II (2004); Б. Флоря
опубликовал работу об Иване Грозном (2009).
Особо почитаемую часть образуют жизнеописания
защитников Отечества, таких как Минин и Пожарский
(Скрынников Р., 1981), Багратион (Анисимов Е., 2011), Булавин
(Буганов В., 1988), Жуков (Дайнес В., 2010) и т.д.
Открываются новые факты в жизни героев, обогащается
историография, совершенствуется исследовательское мастерство
писателей. Издательство вновь обращается к биографиям, которые,
казалось бы, стали каноническими. Так, в 1962 году была издана
работа Л. Гроссмана о Достоевском, а в 1981 году Ю. Селезнёв
подготовил новое прочтение биографии великого писателя.
Приглашаем вас, уважаемые читатели, узнать, чем отличаются эти
трактовки жизни и творчества великого писателя. Сейчас идёт
работа над третьим жизнеописанием Достоевского. Закономерно
подвергаются творческой интерпретации биографии С. Есенина
(Куняев С., 2006), В. Маяковского (Михайлов А., 1988) и других
писателей.
Долгое время в серии «ЖЗЛ» отсутствовала биография
деятеля, который в течение сорока лет активно влиял и на
внутреннюю, и на мировую политику. Существует множество
исследований, посвящённых И. Сталину с набором присущих им
достоинств и недостатков. Историк, политолог, писатель Святослав
Рыбас, взявший на себя смелость вторгнуться в столь сложную и
ответственную тему, смог, по мнению генерального директора
ОАО «Молодая гвардия» Валентина Юркина, сделать
существенный шаг в сталиноведении. Эта двухтомная биография
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И.В. Сталина известного историка и политолога, учредителя
Русского биографического института Святослава Рыбаса вышла в
2010 году.
Популярность «ЖЗЛ» заставила руководство издательства
начать
выпуск
«дочерних»
серий:
«ЖЗЛ:
Биография
продолжается...» (с 2005 года) и «Малая серия «ЖЗЛ» (с 2009
года).
Молодогвардейский
проект
«ЖЗЛ:
Биография
продолжается...» посвящён ныне живущим отечественным и
зарубежным политикам, писателям, музыкантам, актерам,
бизнесменам. Серия эта призвана отметить тех наших
современников, кто внес весомый вклад в соответствующую сферу
деятельности. Данная серия в нашей библиотеке представлена
книгами Р. Медведева о Владимире Путине (2008), Л. Сараскиной
об Александре Солженицыне (2009), А. Ужанова о Михаиле
Калашникове (2009).
Продолжать можно бесконечно! Каждая из жэзээловских
книг – это увлекательное знакомство с человеком, без которого
наш мир был бы немного иным. Совершите знакомство с
замечательными людьми – прочтите их биографию, обратившись в
центральную библиотеку!
В центральной библиотеке Яковлевского района вы можете
ознакомиться с книгами из серии «Жизнь замечательных людей»,
которые расскажут вам много интересного о жизни и творчестве
великих людей, оставивших незабываемый след в истории
человечества. В фонде библиотеки имеется лишь 326 издания этой
знаменитой серии. Вот об этих книгах и хотелось бы рассказать.
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Русские деятели науки и техники
1.
Алдан-Семенов А. И. Семенов-Тян-Шанский / А. И.
Алдан-Семенов . — Москва : Молодая гвардия, 1965. — 304 с. :
ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 24(415))
Знаменитый русский (по национальности поляк)
географ, ботаник, путешественник, статистик,
экономист, государственный и общественный
деятель. Приписку к своей фамилии «Тян-Шанский»
он получил, когда посетил Тян-Шанские горы. Вицепредседатель
Императорского
Русского
географического общества и президент Русского
энтомологического общества. Составил первую геологическую
карту Байкала, предложил одну из первых тектонических схем
Азии, выдвинул идею эволюционного развития рельефа.
2.
Арлазоров М. Циолковский / М. Арлазоров . — 3-е
изд.,перераб. и доп. . — Москва : Молодая гвардия, 1967. — 256
с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: cерия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 3(344))
Константин Эдуардович Циолковский - советский
ученый и изобретатель в области аэро - и
ракетодинамики, теории самолета и дирижабля;
основоположник космонавтики. Автор собрал
обширный материал, нашел в архивах не
публиковавшиеся ранее документы, встречался с
людьми, знавшими Циолковского. Эта большая,
кропотливая работа позволила нарисовать в полный рост облик
мыслителя, отдавшего космосу всю жизнь, ученого с удивительно
широким кругом интересов - от воздухоплавания до космонавтики,
от аэродинамики до философии, от исследования океанских глубин
до передачи мыслей на расстояние. Предлагаемая вниманию
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читателей книга за последние пять лет выходит в третий раз,
обогащаясь новыми, ранее неизвестными материалами. Среди
дополнений, сделанных автором, особенно интересно раскрытие
научных связей ученого. Ведь они уходят не только в прошлое - к
Д.И.Менделееву, Н.Е.Жуковскому, А.Г.Столетову, но и в будущее,
к создателям наших замечательных ракет и чудесных космических
кораблей. Вот почему так интересны публикуемые здесь
подробности о взаимоотношениях К.Э.Циолковского с академиком
С. П. Королевым, рассказ об отношении Циолковского к работам
ГИРДа, об участии его в работах Реактивного научно—
исследовательского института, о встречах Константина
Эдуардовича с людьми, которые осуществляли и развивали его
идеи в области ракетостроения.
3.
Асташенков П. Т. Курчатов / П.Т. Асташенков . — [2-е
изд.] . — Москва : Молодая гвардия, 1968. — 200 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1933 г. М. Горьким; Вып.9(435))
Игорь Васильевич Курчатов, ученый, физик-ядерщик
руководивший разработкой в СССР методов
производства атомной энергии, созданием ядерного
оружия,
неизмеримо
поднявшего
могущество
любимой Родины. Его заслуга - пуск первого
советского реактора. В Игоре Васильевиче
Курчатове воплотились лучшие черты ученого нашей
страны - горячий патриотизм, коллективизм, широкая научная
эрудиция, чрезвычайно развитое чувство нового, талант
руководителя. Жизнь И. В. Курчатова -непрерывный трудовой и
научный подвиг. В его жизни отразились все основные этапы
борьбы нашей науки за покорение атома.
4.
Байдуков Г. Ф. Чкалов / Г. Байдуков . — [5-е изд., доп.] .
— Москва : Мол. гвардия, 1991. — 350,[1] с., [16] л. ил., карт..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1933 году М.Горьким.; Вып.552)
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Советский лётчик-испытатель, который совершил
беспосадочный перелет через Ледовитый океан на
Дальний Восток и в Северную Америку. Имя Чкалова
навсегда вошло в историю советской авиации, в
историю нашей страны. Валерий Чкалов испытывал
самолеты и не одному из них дал путевку в долгую
жизнь. Он внес много нового в тактику воздушного
боя, и его маневры применяли наши летчики на фронтах Великой
Отечественной войны. Книга написана другом Валерия Чкалова,
членом его экипажа во время перелетов на остров Удд и через
Северный полюс Героем Советского Союза Георгием Байдуковым.
5.
Голубев Г. Н. Житие Даниила Заболотного / Г. Н.
Голубев . — Москва : Молодая гвардия, 1962. — 256 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 18(351))
Даниил Кириллович Заболотный (16(28)
декабря 1866, село Чеботарка, Подольская губерния 15 декабря 1929, Киев)- русский бактериолог. По
окончании в 1884 Ришельевской гимназии в Одессе,
поступил
на
естественный
факультет
Новороссийского университета, где работал под
руководством А. О. Ковалевского и Ф. М. Каменского.
По окончании Университета два года работал на Одесской
бактериологической станции, основанной И. И. Мечниковым, а
затем поступил на медицинский факультет Университета
святого Владимира в Киеве, который окончил в 1904. Став по
назначению военным врачом, работал два года в Киевском военном
госпитале и в лаборатории общей патологии профессора В. В.
Подвысоцкого. Российский и советский бактериолог, эпидемиолог.
Президент Всеукраинской академии наук (1928-1929), академик
АН СССР (1929). Создал учение о природной очаговости чумы
(1922). Автор многочисленных научных работ о чуме, холере,
малярии, сифилисе, дифтерии, сыпном тифе и др. заболеваниях,
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создал труды по вакцинопрофилактике и эпидемиологии особо
опасных и др. инфекционных заболеваний.
6.
Гумилевский Л. И. Вернадский / Л.И. Гумилевский . —
2—е изд. . — Москва : Мол. гвардия, 1967. — 255 с., [16] л. ил.
: ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий, основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1833 году М. Горьким; вып. 2 (325))
Книга
представляет
собой
научнохудожественную биографию великого русского
советского
ученогои
мыслителя,
академика
Владимира Ивановича Вернадского (1863-1945).
Геохимик и минералог в начале своего пути, В. И
Вернадский в дальнейшем создал целостную картину
развития нашей планеты, увязав в своей теории данные геологии с
наукой о жизни и человеке. Настоящее издание посвящено 125летию со дня рождения всемирно известного ученого.
7.
Гумилевский Л. И. Зинин / Л. И. Гумилевский . —
Москва : Молодая гвардия, 1965. — 271 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
9(404))
Русский химик-органик, академик Петербургской
академии
наук,
первый
президент
Русского
химического общества. Представитель Казанской
химической школы.

8.
Гумилевский Л. И. Чаплыгин / Л. И. Гумилевский . —
Москва : Молодая гвардия, 1969. — 271 с.; 13 л. ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий, основана в 1890
году Ф.Павленковым и продолжена в 1933 году М.Горьким;
Вып. 11(471))
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В книге повествуется о жизни и научной
деятельности действительного члена Академии наук
СССР, профессора физико-математических наук,
Сергея Алексеевича Чаплыгина, посвятившего свои
труды аэродинамике и самолетостроению.
9.
Давыдов Ю. В. Головнин / Ю. В. Давыдов .
— Москва : Молодая гвардия, 1968. — 208 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
8(451))
В. М. Головнин - знаменитый мореплаватель и
исследователь, выдающийся географ, отважный
военный моряк и одаренный писатель. Подобно двум
другим боевым адмиралам русского флота - М. П.
Лазареву и С. О. Макарову Головнин замечательно
сочетал в одном лице ученого-исследователя и воина.
Географические заслуги Головнина связаны прежде
всего с его двумя далекими плаваниями. Во время одного из них (на
«Диане», в 1807 - 1811 гг.) Головнин обошел «полмира», во время
второго (на «Камчатке», в 1817 - 1819 гг.) обошел вокруг света.
На «Диане» Головнин произвел съемку и подробное описание
южной половины Курильских островов, а, попав в плен к японцам,
собрал и впоследствии издал первое на русском языке
разностороннее описание Японии, сделанное очевидцем.
10.
Келер В. Р. Сергей Вавилов / В.Р. Келлер . — Москва :
Молодая гвардия, 1975. — 320 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
году Ф.Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
11(548))
Советский ученый работал в области физической оптики. Его
работы по люминесценции создали возможность использование
"холодного света" в народном хозяйстве. А начиналось все в 1911
году, когда в знак протеста против произвола царского
19

правительства Московский университет покинул великий русский
физик П. Н. Лебедев. В подвале дома в Мертвом
переулке он организовал физическую лабораторию.
Его помощником в этой «подпольной лаборатории»
стал Сергей Вавилов. После Октября С. И. Вавилов
беззаветно отдает весь свой талант служению
социалистической Родине. Имя С. И. Вавилова,
автора пятисот научных работ, приобретает
мировую известность. Огромное значение для развития всей
советской науки имела деятельность С. И. Вавилова на посту
президента Академии наук СССР. Эта книга — первая популярная
биография крупнейшего советского физика.
11.
Колесников М. Миклухо-Маклай / М. Колесников . —
[2—е изд.] . — Москва : Молодая гвардия, 1965. — 272 с. : ил..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 21(323))
Русский
этнограф,
антрополог,
биолог
и
путешественник, изучавший коренное население ЮгоВосточной Азии, Австралии и Океании, в том числе
папуасов северо-восточного берега Новой Гвинеи,
называемого Берегом Маклая. Имя отважного
русского путешественника, антрополога и этнографа
H. H. Миклухо-Маклая широко известно не только в
нашей стране. Когда автор этой книги посетил в Индонезии
места, где в свое время жил и трудился наш знаменитый
соотечественник, то убедился, что и в Джакарте, и в Богоре, и
даже в глухих кампонгах Явы до сих пор живы воспоминания о
Маклае. Вся жизнь Миклухо-Маклая, полная опасностей и
приключений, служила благородной цели - научному утверждению
равенства людей на земле независимо от расы и цвета кожи. В
своей книге автор использовал много сведений, неизвестных
широким кругам читателей.
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12.
Колесников М. С Лобачевский / М.С. Колесников . —
Москва : Молодая гвардия, 1965. — 320 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып.3(400))
Николай Иванович Лобачевский (1792–1856) создатель неевклидовой геометрии (геометрии
Лобачевского). Ректор Казанского университета
(1827-46).
Открытие
Лобачевского
(1826,
опубликованное 1829–30), не получившее признания
современников, совершило переворот в представлении
о природе пространства, в основе которого более 2
тыс. лет лежало учение Евклида, и оказало огромное влияние на
развитие математического мышления.
13.
Корякин В. С. Русанов / Владислав Корякин . — Москва
: Мол.гвардия, 2005. — 359 с. : ил.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып.921(1121))
Владимир Александрович Русанов (1875-1913) выдающийся исследователь Русского Севера и
отважный путешественник. Крупный геолог, он
первым обратился к непосредственному изучению
Шпицбергена и Новой Земли. Он стал первым в плеяде
наших соотечественников, которые проложили
дорогу к освоению ископаемых богатств Заполярья. Человек
сложной и трагической судьбы, работы которого получили
международное признание уже при жизни. Русанов остался для
русских полярников примером блестящего организатора и
отважного
ученого,
сумевшего
предотвратить
многие
достижения российской науки.
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14.
Кумок Я. Губкин / Я. Кумок . — Москва : Мол. гвардия,
1968. — 284 с.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: Серия
биографий: Основана в 1933 году М. Горьким; Вып. 23(462))
Губкин Иван Михайлович (1871-1939) первым занялся
систематизацией знаний о геологии в России, основал
отечественную нефтяную геологию и научную школу.
Его основополагающим трудом стало «Учение о
нефти», в котором были разработаны основные
положения теории о происхождении нефтяных
залежей и условиях их формирования. Иван
Михайлович Губкин предложил обоснование возможности
разработки новых нефтяных месторождений, а также
осуществлял руководство за изучением аномалии в Курске.
15.
Кумок Я. Евграф Федоров / Я. Кумок . — Москва : Мол.
гвардия, 1971. — 320 с.:илл.. — (Жизнь замечательных
людей. Серия биографий основана в 1890 году Ф.
Павленковым. Продолжена М. Горьким в 1933 году. Вып. 14
(502))
Имя гениального русского ученого-кристаллографа,
геометра,
минералога,
петрографа
Евграфа
Степановича Федорова (1853-1919) пользуется
всемирным признанием. Академик В. И. Вернадский
ставил Е. С. Федорова в один ряд с Д. И. Менделеевым
и И. П. Павловым. Перед вами биография этого
замечательного ученого.
16.
Леонтьева Т. К. Лихачев / Т. К. Леонтьева .
— Изд. 2—е . — Москва : Молодая гвардия, 1987.
— 256 с.,8 л.ил.. — (Жизнь замечательных людей;
Вып.2(591))

одном

Книга написана об одном из талантливейших
организаторов народного хозяйства нашей страны,
из
организаторов
советской
автомобильной
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промышленности, директоре Московского автомобильного завода
(ныне Завода имени И. А. Лихачёва). В основу книги положены
материалы, хранящиеся в партийных и государственных архивах,
в архиве завода, а также воспоминания современников и
соратников И.А.Лихачева.
17.
Могилевский Б. Илья Ильич Мечников / Б.
Могилевский . — Москва : Молодая гвардия, 1958. — 352 с. :
ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 13(261))
Мечников Илья Ильич - русский биолог и патолог,
один из основоположников сравнительной патологии,
эволюционной эмбриологии, иммунологии. Открыл
явление
фагоцитоза
(1883),
создал
теорию
происхождения
многоклеточных
организмов,
занимался проблемой старения. Нобелевская премия
(1908).
18.
Нилов Е. Евгений Боткин / Е. Нилов . — Москва :
Молодая гвардия, 1966. — 160 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
2(419))
Советский геохимик и минеролог, один из
основоположников геохимии, академик АН СССР,
автор фундаментальных трудов "Геохимия" (т. 1-4
1933-1939), знаток драгоценных и поделочных камней,
блестящий популяризатор, организатор ряда научных
учреждений и многочисленных экспедиций.
19.
Писаржевский О. Александр Евгеньевич Ферсман:
повесть / О. Писаржевский . — Москва : Сов. писатель, 1967. —
299 с. : ил.
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Академик Александр Евгеньевич Ферсман выдающийся советский ученый, минералог и
геохимик,
неутомимый
путешественник
и
исследователь,
замечательный
популяризатор
геологических знаний. Он широко известен нашему
читателю своими прекрасными книгами для детей. В
биографической повести, посвященной А.Е.Ферсману,
на фоне рассказа о его путешествиях по Кольскому полуострову, в
пустыню Кара—Кумы, по Франции и Италии раскрывается роль
самого ученого и созданной им науки в покорении Севера, в
раскрытии тайны якутских алмазов, в обеспечении урановым
сырьем новой мирной атомной энергетики и в решении многих
других жгучих, актуальных проблем народнохозяйственной жизни.
Помимо рассказа о приключениях научной мысли в области
неведомого, читатель почерпнет в книге ряд практических
советов: как искать полезные ископаемые, как прочитать
историю окрестных гор и земных пластов в каждой данной
местности. Первым изданием книга выходила в 1955 году. В новое
издание внесены значительные дополнения и исправления.
20.
Пицык Н. Е. Богомолец / Н. Е. Пицык; пер. с укр. Т.
Стах, послесл. и науч. конс. проф. И.М. Неймана . — Москва :
Молодая гвардия, 1964. — 224 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
2(377))
Советский патофизиолог, академик АН СССР (1932),
АМН (1944). Труды по физиологии и патологии
вегетативной нервной системы, переливанию крови;
выдвинул учение о роли соединительной ткани в
иммунитете, о реактивности, о конституциях и
диатезах, теорию долголетия.
21.
Писаржевский О. Н. Прянишников / О. Н.
Писаржевский . — Москва : Молодая гвардия, 1963. — 240 с. :
ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
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основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 14(370))
Дмитрий Николаевич Прянишников — русский
агрохимик, биохимик и физиолог растений. Академик
Академии наук СССР, ВАСХНИЛ и Французской
академии наук, Герой Социалистического труда,
основатель и директор Научного института по
удобрениям (с 1948 года ВНИИ удобрений и
агропочвоведения им. Д. Н. Прянишникова), член
Госплана СССР и Комитета по химизации народного хозяйства.
22.
Порудоминский В. И. Пирогов / В. И. Порудоминский;
вступ. ст. профес. Б.В. Петровского . — Москва : Молодая
гвардия, 1965. — 304 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 1(399))
Русский анатом, хирург, педагог, общественный
деятель, основоположник военно-полевой хирургии и
анатомо-экспериментального
направления
в
хирургии. Впервые произвел операцию под наркозом
на поле боя (1847), ввел неподвижную гипсовую
повязку.
Мировую известность получил атлас Пирогова
"Топографическая анатомия" в 4 томах.
23.
Поступальская М. И. Обручев / М.
Поступальская, С. Ардашникова . — Москва :
Молодая гвардия, 1963. — 432 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 г. М. Горьким; Вып. 13(369))
Книга посвящена известному русскому и советскому
геологу, географу, путешественнику, писателю, популяризатору
науки профессору и впоследствии академику - Владимиру
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Афанасьевичу Обручеву. В.А.Обручев - академик Академии наук
СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат двух Сталинских
премий первой степени.
24.
Резник С. Е. Николай Вавилов / С. Резник . — Москва :
Молодая гвардия, 1968. — 336 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
11(452)
Николай Иванович Вавилов - советский ученый,
основоположник современного учения о биологических
основах селекции и учения о центрах происхождения
культурных растений, академик АН СССР(1929) и
первый президент (1929-1935) ВАСХНИЛ. Собрал
крупнейшую в мире коллекцию семян культурных
растений, заложил основы госсортоиспытания
полевых
культур.
Обосновал
учение
об
иммунитете
растений(1919), открыл закон гомологических рядов в
наследственной изменчивости организмов(1920), автор концепции
линнеевского вида как системы (1930).
25.
Рогачевская Л. С. Новаторы. Сборник / Л.С.
Рогачевская . — Москва : Молодая гвардия, 1972. — 416с. :
24л.ил.. — (Жизнь замечательных людей. Вып.12(159))
Сборник "Новаторы" расскажет о пятнадцати
знаменитых представителях нашего рабочего класса.
Среди героев этой книги люди разных поколений - и
тех, кто прославился в годы первых пятилеток, и тех,
кто возглавил движение за коммунистический труд.
Авторы сборника - писатели, журналисты, ученые рассказывают о героях труда на строго
документальной основе.
26.
Романов А. Королев / А. Романов; [науч. конс. — акад.
В.П. Мишин, истор.— техн. редакция Ю.В. Бирюкова] . —
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Москва : Молодая гвардия, 1990. — 480 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
708)
Книга рассказывает о жизни и деятельности
патриарха советской рекетно-космической техники
главного конструктора Сергея Павловича Королева.
Королев Сергей советский учёный, инженерконструктор, главный организатор производства
ракетно-космической техники и ракетного оружия в
СССР
и
основоположник
практической
космонавтики. Одна из крупнейших фигур XX века в области
космического ракетостроения и кораблестроения. Академик АН
СССР.
Генеральный
конструктор
ракетно-космической
промышленности
СССР,
председатель
Совета
главных
конструкторов СССР
27.
Семанов С. Н. Макаров / С. Семанов . — 2—е изд., испр. .
— Москва : Молодая гвардия, 1988. — 288 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 1
(515))
Книга рассказывает о жизни и деятельности
выдающегося
флотоводца,
ученого,
кораблестроителя, путешественника, изобретателя –
Степана Осиповича Макарова. Макаров разработал
теорию непотопляемости корабля и был создателем
знаменитого ледокола «Ермак», он изобрел
оригинальный бронебойный снаряд, его перу
принадлежит книга о морской тактике и географические
исследовательские работы. Адмирал Макаров погиб во время
русско-японской войны.
28.
Советские инженеры: сборник / сост. А. Б. Иванов;
предисл. Г. Николаева . — Москва : Молодая гвардия, 1985. —
27

398 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып.11 (658))
Герои составивших сборник очерков —-руководители
и организаторы, конструкторы и изобретатели,
неустанно трудившиеся во имя превращения Станы Советов в
ведущую индустриальную державу мира.

29.
Степанов В. А. Юрий Гагарин / В.А.Степанов . —
Москва : Молодая гвардия, 1987. — 334 с.,34 л.ил.. — (Жизнь
замечательных людей: Серия биографий: Основана в 1933
г.М.Горьким; Вып.1(676))
Юрий Гагарин – советский летчик, биографию
которого каждый знает еще со школы. Гагарин человек, совершивший первый полет в космос.
Летчик-космонавт стал образцом и легендой не
только для жителей СССР, он почетный гражданин
заграничных
городов
и
международный
общественный деятель. Юрий Алексеевич открыл
новую страницу в исследовании космоса и стал символом развития
советской науки и авиации.
30.
Трапезников А. А. Виктор Муравленко.
[16+] / Александр Трапезников . — Москва :
Молодая гвардия, 2007 — 317,[3] c. : ил.. — (Жизнь
Замечательных
Людей:
Серия
биографий;
Вып.1105)
Советский организатор нефтяной и газовой
промышленности, руководитель крупнейшего в нефтяной
промышленности СССР предприятия «Главтюменьнефтегаз» в
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1965-1977 годах. Герой Социалистического Труда, лауреат
Ленинской и Государственной премий. Отец Сергея Муравленко.
31.
Ужанов А. Е. Михаил Калашников / А. Е. Ужанов . —
Москва : Молодая гвардия, 2009. — 438, [10] с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким).
Наверное, нет такого мужчины, который бы не
держал в своих руках автомат АК, признанный
лучшим стрелковым оружием в мире. Эта книга
посвящена замечательному российскому самородку,
явившему свой талант из самой гущи народной,
выдающемуся конструктору Михаилу Калашникову.
Знакомясь с биографией Мастера, читатель
погрузится в увлекательный мир отечественных и зарубежных
оружейников, долгое время остававшийся закрытым от
посторонних глаз.
32.
Шибанов А. С. Александр Михайлович Ляпунов /
Анатолий Шибанов; предисл. В. В. Румянцева . — Москва :
Молодая гвардия, 1985. — 336 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 2
(662)).
Книга
посвящена
жизни
и
деятельности
выдающегося русского математика и механика,
академика А.М. Ляпунова, разработавшего ряд
научных направлений, не потерявших
своей
значимости и сегодня. Созданная им строгая и общая
теория устойчивости признана во всем мире, а
разработанные Ляпуновым методы лежат в основе большинства
современных исследований устойчивости. Используя архивные
материалы, автор воссоздает жизненный и творческий путь А.М.
Ляпунова на фоне научной жизни России конца XIX - начала XX
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века, тесно переплетавшийся с судьбами его братьев композитора С.М. Ляпунова и академика-слависта Б.М. Ляпунова.
Зарубежные деятели науки и техники
1.
Аникин А. В. Адам Смит / Андрей Аникин .
— Москва : Молодая гвардия, 1968. — 256 с. : ил..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 3 (446)).
Книга рассказывает о жизненном пути Адама
Смита, шотландского экономиста, философа - этика, одного из
основоположников современной экономической теории.
2.
Васильева Е. Фабр / Е. Васильева, И.
Халифман . - Москва : Молодая гвардия, 1966. —
240 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
cерия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып. 14(428))
Фабр Жан Анри - французский энтомолог, выдающийся
натуралист, автор научно-популярных трудов по биологии
насекомых, в т.ч. "Энтомологические воспоминания" (т. 1-10
1879-1907).
3.
Володин Б. Г. Мендель. (vita aeterna) / Борис
Володин . - Москва : Молодая гвардия, 1968. — 256
с., [9] л. ил. : ил., портр.. — (Жизнь замечательных
людей: серия биографий; вып. 17 (458)).
Австрийский биолог и ботаник, монах-августинец,
аббат. Основоположник учения о наследственности,
позже названного по его имени менделизмом. Открытие им
закономерностей наследования моногенных признаков стало
первым шагом на пути к современной генетике.
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4.
Данин Д. С. Резерфорд / Д. Данин . — Москва : Молодая
гвардия, 1966. — 621с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1933 г. М. Горьким; Вып.18
(431))
Британский физик новозеландского происхождения.
Известен как «отец» ядерной физики. Лауреат
Нобелевской премии по химии 1908 года. В 1911 году
своим знаменитым опытом рассеяния альфа-частиц
доказал существование в атомах положительно
заряженного ядра и отрицательно заряженных
электронов вокруг него
5.
Карцев В. Максвелл / В. Карцев . — Москва : Молодая
гвардия, 1974. — 336 с. : ил.,портр.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 5(539))
Английский
физик,
создатель
классической
электродинамики,
один
из
основателей
статистической физики, предсказал существование
электромагнитных
волн,
выдвинул
идею
электромагнитной природы света, исследовал
вязкость, диффузию и теплопроводность газов;
показал, что кольца Сатурна состоят из отдельных
тел; труды по цветному зрению, колориметрии, оптике, теории
упругости, термодинамике, истории физике и др.
6.
Карцев В. П. Ньютон / В. П. Карцев . —
Москва : Молодая гвардия, 1987. — 414 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: Серия биографий,
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 году М. Горьким; Вып.17(684))
Книга представляет собой первое на русском языке
научно—художественное жизнеописание одного из величайших
мыслителей мира - английского математика, физика, механика и
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астронома Исаака Ньютона, оказавшего воздействие на всё
развитие науки вплоть до нашего времени. Книга построена на
обширном документальном материале, отечественном и
зарубежном. Она содержит также широкое полотно
общественной и научной жизни Англии конца XVII — первой
половины XVIII века.
7.
Лапиров-Скобло М. Я. Эдисон / М. Я.Лапиров-Скобло;
под общ. ред. профес. Б.Г. Кузнецова . — Москва : Молодая
гвардия, 1960 .— 255 с. : ил., портр.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып.15(305))
Американский изобретатель и предприниматель,
получивший в США 1093 патента и около 3 тысяч в
других странах мира; создатель фонографа;
усовершенствовал
телеграф,
телефон,
киноаппаратуру, разработал один из первых
коммерчески успешных вариантов электрической
лампы
накаливания.
Именно
он
предложил
использовать в начале телефонного разговора слово «алло». В 1928
году награждён высшей наградой США - Золотой медалью
Конгресса. В 1930 году стал иностранным почётным членом АН
СССР. Книга М. Лапирова—Скобло об Эдисоне вышла в свет
задолго до второй мировой войны. С тех пор она не
переиздавалась. Ныне эта интересная, поучительная книга
выходит в новом издании, переработанном под общей редакцией
профессора Б.Г. Кузнецова.
8.
Моруа А. Жизнь Александра Флеминга / А. Моруа; пер.
с фр. И. Эрбург; послесл. проф. И. Кассирского . — [2—е изд.] .
— Москва : Молодая гвардия, 1964. — 336 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
4(379))
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Британский врач, бактериолог. Открыл лизоцим и
впервые выделил пенициллин из плесневых грибов
Penicillium rubens - исторически первый антибиотик.
Об А. Флеминге без преувеличения можно сказать: он
победил не только болезни, он победил смерть.
Немногие ученые—медики удостоились столь великой
исторической славы. Александр Флеминг
9.
Шаскольская М. П. Жолио—Кюри / М.Шаскольская . —
Москва : Молодая гвардия, 1959. — 200 с.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ)
В книге рассказывается о жизни и деятельности
французского физика и химика Жана Фредерика
Жолио-Кюри. Французский физик и общественный
деятель, один из основателей и лидеров всемирного
Движения сторонников мира и Пагуошского
движения учёных. Лауреат Нобелевской премии по
химии. Муж Ирен Жолио-Кюри, отец учёных Элен
Ланжевен—Жолио и Пьера Жолио.
10.
Штекли А. Э. Галилей / А. Э. Штекли . — Москва :
Молодая гвардия, 1972. — 379,[2]с. : портр.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким;
Вып. 1(508))
Галилео Галилей - физик, механик, астроном,
философ, математик, оказавший значительное
влияние на науку своего времени. Он первым
использовал телескоп для наблюдения небесных тел и
сделал ряд выдающихся астрономических открытий.
Галилей — основатель экспериментальной физики.
Своими экспериментами он убедительно опроверг
умозрительную метафизику Аристотеля и заложил фундамент
классической механики.
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11.
Штоль Г. А. Генрих Шлиман. Мечта о Трое / Г.А.Штоль;
сокр. пер. с нем. А. Попова, А. Штекли . — 2—е изд. . — Москва
: Мол. гвардия, 1991. — 430 с. : 8 л. ил.. — (Жизнь
замечательных людей. Малая серия; 4)
Немецкий предприниматель и археолог-самоучка, один
из основателей полевой археологии. Прославился
пионерными находками в Малой Азии, на месте
античной Трои, а также на Пелопоннесе - в Микенах,
Тиринфе и беотийском Орхомене, первооткрыватель
микенской культуры.
12.
Яновская М. И. Роберт Кох / М. И. Яновская
. — Москва : Молодая гвардия, 1962. — 272 с. : ил..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 13(346))
Генрих Герман Роберт Кох (1843-1910) микробиолог. Открыл бациллу сибирской язвы, холерный вибрион и
туберкулезную палочку. Лауреат Нобелевской премии в области
физиологии и медицины в 1905, награжден за исследования
туберкулеза.
РУССКИЕ
ОБЩЕСТВЕННО—ПОЛИТИЧЕСКИЕ
РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ

И

1.
Анисимов Е. В. Генерал Багратион. Жизнь
и война / Е.В. Анисимов . — Изд. 2—е . — Москва
: Молодая гвардия, 2011. — 820, [2] с., [24] л. ил.,
цв. ил., портр.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
вып. 1539 (1339.
В пантеоне выдающихся полководцев нашего
Отечества князь Петр Иванович Багратион занимает одно из
почетных мест. Потомок древних грузинских царей, любимый
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ученик Суворова, он был участником всех крупных войн своего
времени, прославился во многих кампаниях и погиб от раны,
полученной в Бородинском сражении, так и не пережив
оставление Москвы. Его биография - это прежде всего история
войн, которые вела Россия в конце XVIII - начале XIX века. Между
тем личная, частная жизнь П. И. Багратиона известна совсем не
так хорошо. Мы не знаем точно, когда он родился, как начал
военную службу, которой отдал без остатка всю свою жизнь;
немало загадок и в истории его взаимоотношений с царской
семьей, особенно с великой княжной Екатериной Павловной, хотя
именно здесь, как считают, таятся причины опалы, постигшей
Багратиона незадолго до рокового 1812 года. О вехах жизни П. И.
Багратиона — полководца и человека, а также об истории России
его времени рассказывает в своей новой книге известный
российский историк, постоянный автор серии «Жизнь
замечательных людей» Евгений Викторович Анисимов.
2.
Архангельский В. В. Ногин / В.В.
Архангельский . — 2—е изд., испр и доп. . —
Москва : Молодая гвардия, 1966. — 320 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.16 (384))
Книга посвящена В.П. Ногину - российскому профессиональному
революционеру, советскому политическому деятелю, философу—
марксисту. В.П. Ногин в 1917 году был назначен первым народным
комиссаром по делам торговли и промышленности.
3.
Архангельский В. В. Пётр Смородин / В. В.
Архангельский . — Москва : Молодая гвардия,
1974. — 256 с. : ил.. — (ЖЗЛ: Жизнь
замечательных людей. Сер. биогр. Вып. 1(535)).
Книга рассказывает о жизни партийного деятеля,
одного из создателей комсомола, секретаря ЦК
РКСМ Петра Смородина. С именем П. Смородина
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связана героическая деятельность РКСМ в годы гражданской
войны и перехода к мирному строительству.
4.
Архангельский В. В. Фрунзе / В.
Архангельский; Фрунзе . — Москва : Молодая
гвардия, 1970. — 509 с.; 17 л. ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий
основана в 1890г.Ф.Павленковым и продолжена в
1933г. М.Горьким; Вып.4(480))
В книге рассказывается о жизни и деятельности Михаила
Васильевича
Фрунзе
—
революционера,
советского
государственного и военного деятеля, одного из наиболее крупных
военачальников Красной Армии во время Гражданской войны,
военного теоретика.
5.
Баранченко Гавен / В. Е. Баранченко; Ю. П.
Гавен . — Москва : Молодая гвардия, 1967. — 159
с., 9 л. ил.. — (Жизнь замечательных людей. Серия
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким Вып. 15(440))
Документальная
биография
революционера
—
коммуниста, советского государственного и партийного деятеля
Юрия Петровича Гавена.
6.
Бега Ф. Ф. Петровский / Ф.Бега,
В.Александров . — Москва : Молодая гвардия,
1963. — 320 с. : ил.. — (Жизнь Замечательных
Людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890г.
Ф.Павленковым и продолжена в 1933 г.
М.Горьким; Вып.19(374))
Революционер, советский партийный и государственный деятель.
Кандидат в члены ЦК РКП в 1918-1919, 1920-1921 гг. Член ЦК
РКП - ВКП в 1921-1939 гг. В 1926-1939 гг. кандидат в члены
Политбюро ЦК.
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7.
Борисов Н. С. Сергий Радонежский / Н.С.
Борисов . — Изд. 3—е . — Москва : Молодая
гвардия, 2004. — 296, [2] с., [16] л. цв. ил. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: (ЖЗЛ): Серия
биографий; Вып. 1091 (891))
Сергий Радонежский, игумен Радонежский, игумен
земли Русской, всея России чудотворец, Иеромонах Русской
церкви, основатель ряда монастырей, в том числе Свято—
Троицкого монастыря под Москвой. Автор, на основании
многолетнего и скрупулезного исследования всех сохранившихся
источников восстанавливает подлинную, а не легендарную
биографию нашего великого соотечественника - преподобного
Сергия Радонежского.
8.
Буганов В. И. Булавин / Виктор Буганов . — Москва :
Мол. гвардия, 1988. — 316с. : 16л. ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: Серия биографий: основана в
1933 году М. Горьким; Вып. 10 (688))
Кондратий Афанасьевич Булавин — сотник
бахмутской казачьей сотни, позже войсковой атаман
донских казаков, предводитель народного восстания,
Крестьянской войны в России в начале XVIII века. В
книге известного советского историка В. И. Буганова
использованы новые архивные материалы.
33.
Буганов В. И. Пугачев / В. И. Буганов . —
Москва : Молодая гвардия, 1984. — 383с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1933 году М. Горьким;
Вып.4(645)).
Емельян Пугачев - донской казак, предводитель
Крестьянской войны 1773-1775 годов в России. Пользуясь слухами,
что император Пётр III жив, Пугачёв назвался им; он был одним
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из нескольких десятков самозванцев, выдававших себя за Петра, и
самым известным из них. В книге известного советского историка
на богатом документальном материале воссозданы события
Крестьянской войны, ее причины, ход, итоги, историческая
обстановка, в которой она происходила.
9.
Бурлачук Ф. Ф. Владимир Раевский. Поэт, декабрист /
Ф. Ф. Бурлачук . — Москва : Мол. гвардия, 1987. — 203 с. : ил.,
16 л. ил.. — (Жизнь замечательных людей: сер.биогр.; Вып. 6
(675))
В книге рассказывается об одном из декабристов —
русском поэте, публицисте, декабристе, участнике
Отечественной войны 1812 года, близком товарище
А. С. Пушкина, Владимире Федосеевиче Раевском.
Прожив до конца свою жизнь в Сибири, В.Ф.
Раевский сохранил верность свободолюбивым
идеалам, его поэзия проникнута сочувствием народу,
революционным пафосом, верой в правое дело.
10.
Великие русские люди. сборник / [сост. В. Володин] . —
Москва : Молодая гвардия, 1984. — 416 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: серия биографий: основана в 1933 году
М. Горькия; Вып. 6(646))
В суровые годы Великой Отечественной войны в
издательстве
«Молодая
гвардия»
выходили
небольшие
биографические
книжечки
о
прославленных наших соотечественниках. Они
составляли серии «Великие русские люди» и «Великие
люди русского народа», заменившие на время войны
серию «Жизнь замечательных людей». В год
празднования сорокалетия великой Победы издательство
ознакомит читателей с некоторыми из этих биографий.
11.
Викторов В. Скворцов—Степанов / В. М. Викторов,В. А.
Куманев . — Москва : Мол. гвардия, 1986. — 272 с. : ил.. —
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(Жизнь замечательных людей.: Серия биографий основана в
1933 году М.Горьким; Выпуск 1(663))
Книга рассказывает о жизненном пути И.И.
Скворцова-Степанова одного из видных деятелей
партии,
ответственного
редактора
газеты
«Известия». Скворцов - Степанов был блестящим
публицистом и видным ученым - марксистом,
автором известных исторических, экономических и
философских исследований.
12.
Виленская Э. С. Худяков / Э. Виленская . — Москва :
Молодая гвардия, 1969. — 176 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
7(467))
Книга
знакомит
читателя
с
жизнью,
деятельностью и трагической судьбой русского
этнографа,
фольклориста,
одного
из
тех
революционеров, которые собственной жизнью
вымостили путь для последующих поколений
революционных деятелей, Иваном Александровичем
Худяковым.
13.
Вожаки комсомола. сборник / [сост. С. Семанов] . —
Москва, 1974. — 384 с. : фоторг., портр.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 4
(538))
«Вожаки комсомола» - сборник биографических
очерков
о
выдающихся
организаторах
и
руководителях ВЛКСМ. Среди них Н. Чаплин, А.
Косырев, Л. Пылаева, А. Бойченко, Г. Муратбаев, Р.
Хитаров, Б. Данеладзе, работавшие в самых
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различных уголках страны.
14.
Вострышев М. И. Патриарх Тихон / Михаил
Вострышев; Тихон . — [Изд. 4—е] . — Москва :
Молодая гвардия, 2009. — 381, [2] с., [16] л. фот.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 году Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1405
(1205))
Книга рассказывает о жизни и великом духовном и человеческом
подвиге святителя Тихона, патриарха Московского и всея России.
С ноября 1917 года, когда в России было восстановлено
патриаршество, ему выпала непомерно тяжелая доля возглавить
угнетаемую и разрушаемую Русскую Церковь, сохранить в
чистоте православную веру. Новое издание книги дополнено
подробной хроникой первосвятительского служения патриарха
Тихона за 1917-1925 годы.
15.
Ганичев В. Н. Святой праведный Феодор Ушаков /
Валерий Ганичев . — Москва : Молодая гвардия, 2006 .— 556,
[2] с.. — (Жизнь замечательных людей: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М.
Горьким; вып. 1231 (1031))
16.
17.
Ганичев В. Н. Ушаков / В. Н. Ганичев . — Москва :
Молодая гвардия, 1990. — 462с. с ил.. — (Жизнь
замечательных людей.: Серия биографий основана в 1933 году
М.Горьким; Выпуск 712.)
Ф. Ф. Ушаков был самый выдающийся русский
военно-морской
начальник
за
всю
историю
отечественного флота. Нет сомнения, что все сорок
кампаний, которые он завершил, были победоносны
по Промыслу Божию. Книга рассказывает о земном
пути, замечательной деятельности и прославлении
святого праведного Феодора Ушакова, адмирала,
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основоположника маневренной тактики парусного флота,
сторонника суворовских принципов обучения и воспитания военных
моряков. Основана на редких архивных материалах.
18.
Герои 1812 года. сборник / В. Левченко; сост. В.
Левченко . — Москва : Мол. гвардия, 1987. — 608 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей. Серия биографий, основана в
1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
вып. 11 (680))
В сборнике рассказывается о жизни и деятельности
замечательных героев Отечественной войны 1812
года: Барклае-де-Толли, Платове, братьях Тучковых,
Курине, Дохтурове, Раевском, Остерман-Толстом,
Коновницином, Неверовском, Кульневом, Сеславине,
Глинке.
19.
Гладков Т. Ковпак / Т. Гладков, Л. Кизя . — Москва :
Молодая гвардия, 1973. — 288 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
12(524))
Авторы - писатель Т. К. Гладков и доктор
исторических наук, политрук соединения Ковпака, Л.
Е. Кизя - написали волнующую книгу о Сидоре
Артемьевиче
и
его
соратниках.
Советский
государственный деятель, дважды Герой Советского
Союза Сидор Артемьевич Ковпак прошел большой
жизненный путь. В составе знаменитой 25-й дивизии
В. И. Чапаева он участвовал в боях на Восточном фронте в годы
гражданской войны. В период Великой Отечественной войны
Ковпак командует крупнейшим партизанским соединением,
которое с боями прошло свыше 10 тысяч километров в тылу
врага.
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20.
Гладков Т. К. Менжинский / Т. Гладков,М. Смирнов . —
Москва : Молодая гвардия, 1969. — 349,[1]с. : фото.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1933
году М.Горьким)
Книга Т. Гладкова и М. Смирнова посвящена жизни
большевика Вячеслава Рудольфовича Менжинского,
прошедшего путь от пропагандиста-революционера в
студенческих и рабочих кружках до заместителя Ф.
Э. Дзержинского по Особому отделу ВЧК,
председателя ОГПУ. Российский революционер,
советский
партийный
деятель,
один
из
руководителей советских органов государственной безопасности,
преемник Ф. Э. Дзержинского во главе ОГПУ, нарком финансов
РСФСР, писатель. Также является одним из организаторов
сталинских репрессий.
21.
Гнамманку Д. Абрам Ганнибал. Черный предок
Пушкина / Д. Гнамманку; пер. с фр., вступ. ст., коммент. Н.Р.
Брумберг, Г.А. Брумберга; предисл. Л.М. Аршенина . —
Москва : Молодая гвардия, 1999. — 220 с., 16 л. ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биография, основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким;
вып. 761)
К 200-летию со дня рождения Александра Сергеевича
Пушкина вниманию читателей была предложена
первая полная биография Абрама Петровича
Ганнибала (около 1696-1781), знаменитого предка
великого русского поэта. Судьба этого человека
кажется
невероятной:
чернокожий
пленник,
проданный в рабство в Стамбуле, он становится
крестником и неотлучным секретарем Петра Великого, получает
образование во Франции и всю свою жизнь посвящает служению
России в качестве военного инженера, а затем генерал-аншефа
русской армии. Автор книги, африканский исследователь Д.
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Гнамманку, предлагает свою версию происхождения прадеда
Пушкина, которая, несомненно, вызовет интерес и в России.
22. Городецкий Е.Н. Свердлов / Е. Городецкий, Ю.
Шарапов . — Москва : Молодая гвардия, 1971. —
400 с., 13 л. ил.. — (Жизнь замечательных людей:
Серия биогр.; Вып. 13 (501))
Яков Михайлович Свердлов - российский политический
и
государственный
деятель,
революционер,
большевик. Член ЦК РСДРП(б), РКП(б). Председатель ВЦИК в
ноябре 1917 - марте 1919 гг. Партийные псевдонимы: товарищ
Андрей, Макс, Михаил Пермяков, Смирнов и др. Как председатель
ВЦИК, был одним из организаторов разгона Учредительного
собрания, расказачивания, Красного террора.
23.
Давыдов Ю. В. Нахимов / Давыдов Юрий
Владимирович . — Москва : Мол. гвардия, 1970. —
176 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
серия биографий: основана в 1933году М. Горьким;
11(487))
Российский адмирал, герой обороны Севастополя 1854-1855 гг.,
занимающий среди замечательных русских флотоводцев
исключительное место как один из самых ярких представителей
школы русского военного искусства. Нахимов видел в службе на
флоте единственный смысл и цель своей жизни.
24.
Дайнес В. О. Жуков / Владимир Дайнес . — Москва :
Молодая гвардия, 2005. — 551, [2] с., [16] л. ил., портр. : карт..
— (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; Вып. 1131 (931))
Книга посвящена уникальному русскому полководцу
двадцатого столетия Г.К. Жукову. Советский
полководец. Маршал Советского Союза, четырежды
Герой Советского Союза, кавалер двух орденов
«Победа»,
множества
других
советских
и
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иностранных орденов и медалей. В послевоенные годы получил
народное прозвище «Маршал Победы». Министр обороны СССР.
Член Президиума ЦК КПСС Автор книги, военный историк
Владимир Дайнес, использует архивные материалы.
25.
Деко А. Апостол Павел / Ален Деко; [пер. с фр. И. И.
Челышевой; вступ. слово В. Я. Курбатова] . — Москва :
Молодая гвардия, 2009. — 258 с., 8 л. ил. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким;
Вып. 1367 (1167))
Книга известного писателя, члена Французской
академии рассказывает об апостоле Павле,
современнике Иисуса Христа, посвятившем свою
жизнь распространению христианского учения.
Многие исследователи считают, что именно Павел
является основателем христианской религии, и ни у
кого не вызывает сомнения, что "самозваный"
апостол - апостол всеобщности христианства. История не
сохранила подробностей жизни Павла, но многое можно
почерпнуть из текстов, дошедших до наших дней и
принадлежащих перу как самого апостола, так и его
сподвижников и учеников. Многие исследователи считают, что
именно Павел является основателем христианской религии.
26.
Дмитревский В. И. Пятницкий / Владимир
Дмитриевский . — Москва : Молодая гвардия,
1971. — 272 с. : ил.. — (Жизнь Замечательных
Людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г.
Ф.Павленковым и продолжена в 1933 г.
М.Горьким)
"…О. Пятницкий - один из выдающихся знатоков
международного рабочего движения и, без сомнения, самый
основательный знаток коммунистических партий", — так
охарактеризовала своего близкого друга и соратника по работе
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Бела Кун. - О. Пятницкий в течение четырнадцати лет был одним
из руководителей Коммунистического Интернационала с 1921 по
1935 год включительно. Учеба профессионального революционера
под руководством Ленина сказывается в каждой детали его
работы, который, подавляя даже видимость всего личного, всегда
с крайней скромностью обслуживает товарищей и организации,
которыми он с величайшей осмотрительностью, с учетом всех
обстоятельств, твердой и уверенной рукой руководит.
27.
Драган Николай Крылов / Драган; Крылов . — Москва :
Молодая гвардия, 1988. — 319 с.,[16]л. ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: Сер. биогр.: Осн. в
1933 г. М. Горьким; Вып. 14(691))
Книга военного писателя И. Г. Драгана посвящена
жизни и деятельности маршала, дважды Героя
Советского Союза Н. И. Крылова. В 16 лет вступив в
Красную Армию, Н. И. Крылов прошел блестящий
напряженнейший путь от красноармейца до маршала.
28.
Дубинский — Мухадзе И. М. Куйбышев / И.
Дубинский—Мухадзе . — Москва : Молодая гвардия, 1971. —
304 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 8(496))
Революционер, а затем советский партийный и
политический деятель. Награждён орденом Красного
Знамени. Член ЦИК СССР 1-6 созывов, кандидат в
члены ЦК ВКП, член ЦК ВКП, член Политбюро ЦК
ВКП, член Оргбюро ЦК ВКП, секретарь ЦК ВКП, член
ЦКК ВКП.
29.
Дубинский-Мухадзе И. М. Орджоникидзе / И.
Дубинский-Мухадзе . — Москва : Молодая гвардия, 1967. —
336 с. : 9 л. ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
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биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 11 (361)).
Вся жизнь Серго Орджоникидзе, большая,
прекрасная и могучая, как песня, это страницы
героической истории партии и социалистической
революции. В глубоком подполье при царизме, в
боевых дружинах иранских революционеров и в
Шлиссельбургской крепости, в Париже, Праге и в
насквозь
промерзшей
якутской
деревушке
Покровское, на фронтах гражданской войны, в Рабкрине и БСНХ
Серго не знает страха и сомнений. То преследуемый по пятам
профессиональный
революционер,
то
могущественный
чрезвычайный комиссар огромных территорий, то организатор
нового большевистского подполья в тылу у Деникина и в
захваченной
меньшевиками
Грузии,
то
командарм
шестимиллионной армии индустрии, в горе и в радости, всегда он
прямой, твердый, смелый Большевик. Книга писателя И. М.
Дубинского-Мухадзе, уже известного читателям серии "Жизнь
замечательных людей" по книге "Hoй Буачидзе", —-одна из первых
попыток воссоздать образ Серго Орджоникидзе - отважного
бойца старой ленинской гвардии.
30.
Дубинский-Мухадзе И. М. Шаумян / И. Дубинский—
Мухадзе . — Москва : Молодая гвардия, 1965. — 336 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 29(417))
Книга рассказывает о С.Г. Шаумяне, деятеле КПСС,
одном из руководителей революционного движения на
Кавказе, журналисте, литературном критике,
революционере и политическом деятеле. Один из
руководителей революционного движения на Кавказе,
журналист, литературный критик. Член РСДРП с
1900 года. Глава кавказских большевиков, расстрелян в числе 26
бакинских комиссаров.
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31.
Дьяков В. А. Ярослав Домбровский / Дьяков
В.А. . — Москва : Мол.гвардия, 1969. — 237с.,ил..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий основана в 1890 году Ф.Павленковым и
продолжена в 1933 году М. Горьким; Вып.3(464))
Ярослав Домбровский - человек по-настоящему
замечательный, имевший очень интересную и
поучительную судьбу. Автор, рассказывая о своем герое,
пользовался такими источниками, которые воссоздают
максимально близкий к действительности облик исторических
событий середины XIX века: патриотические манифестации в
Варшаве, восстание в Царстве польском, покушение на русского
царя Александра II, Парижская коммуна. Герой книги непосредственный участник описываемых событий.
32.
Жукова Л. Лодыгин / Л. Жукова . — 2—е изд., доп. . —
Москва : Молодая гвардия, 1989. — 301 с.:илл.. — (Жизнь
замечательных людей.: Серия биографий основа в 1933 году
М.Горьким; Выпуск 632)
Широкий круг читателей знает замечательного
русского инженера, ученого А. Н. Лодыгина как
изобретателя лампы накаливания. Но, помимо этого,
вошел он в историю техники как один из
основоположников электротермии, как автор
удивительных по смелости замысла проектов
летательных
аппаратов.
Менее
известна
общественная деятельность А. Н. Лодыгина, в молодости
близкого к народовольческим кругам, а в зрелые годы многое
сделавшего
для
изучения
и
освоения
естественных
производительных сил Отечества. Второе издание книги
дополнено рядом новых сведений о жизни и деятельности
изобретателя, ставших известными благодаря усилиям автора —
историка и литератора Л. Н. Жуковой.
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33.
Зарницкий С. Чичерин / С. Зарницкий, А. Сергеев . —
Москва : Молодая гвардия, 1966. — 256 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
8(423))
Имя Георгия Васильевича Чичерина, возглавлявшего
советскую дипломатию в трудные годы становления
Советской власти, известно и за пределами нашей
страны. Принадлежа к старинной дворянской семье,
Чичерин еще в молодости порвал со своим классом и с
1904 года встал на путь профессионального
революционера. Вынужденный эмигрировать, он
активно участвовал в международном социалистическом
движении. После победы Великой Октябрьской социалистической
революции партия поставила Чичерина во главе Наркомата
иностранных дел. С его именем связаны первые крупные победы
советской дипломатии. Российский революционер, советский
дипломат, нарком иностранных дел РСФСР и СССР. Член ЦИК
СССР 1-5 созывов, член ЦК ВКП. Музыковед, автор книги о
Моцарте.
34.
За нашу и вашу свободу. герои 1863 года. сборник / [сост.
В.А. Дьяков] . — Москва : Молодая гвардия, 1964 .— 448 с. :
ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 22(396))
Сто лет назад, январской ночью 1863 года, в
угнетенной
Польше
вспыхнуло
национальноосвободительное восстание. Вскоре оно перекинулось
в Белоруссию, Литву, на Украину. Вооруженные
охотничьими ружьями и превращенными в пики
косами, отряды крестьян и ремесленников,
студентов и мелких шляхтичей вступили в неравный
бой с царскими войсками Мощный голос герценовского «Колокола»
призывал к поддержке поляков Русская тайная революционная
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организация «Земля и Воля» вступила в союз с польскими
революционерами Несколько сот русских солдат и офицеров
перешли на сторону повстанцев. Книга советских историков
рассказывает о трагической истории народного восстания 18631864 годов, о традициях дружбы и совместной борьбы русского,
польского, украинского, белорусского и литовского народов. Перед
читателем предстанет десять портретов выдающихся
революционеров-демократов, героев и вождей народного
восстания; он многое сможет узнать о десятках других активных
участников событий, о предпосылках и ходе восстания, об
исторической эпохе, в которую оно происходило
35.
Рубакин А. Н. Рубакин (Лоцман книжного моря) / А.
Рубакин . — Москва : Молодая гвардия, 1967. — 176 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 9 (437))
Николай Александрович Рубакин (1862-1946) - русский
книговед, библиограф, просветитель, популяризатор
науки и писатель. Родился в купеческой семье, отец
его был городским головой в Ораниенбауме (ныне
город Ломоносов). Книга написана его сыном А.Н.
Рубакиным.
36.
Елкин А. С. Луначарский / А.С. Елкин . — Москва :
Молодая гвардия, 1967. — 304 с. : ил., портр.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
6(434))
Книга повествует о жизни и деятельности А.В.
Луначарского, русского советского писателя,
переводчика, публициста, критика, искусствоведа,
революционера,
советского
общественного
и
политического деятеля. А.В. Луначарский с октября
1917 года по сентябрь 1929 года - первый нарком
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просвещения РСФСР, активный участник революции 1905-1907
годов и Октябрьской революции 1917 года
37.
Замлинский В. А. Богдан Хмельницкий /
Владимир Замлинский . — Москва : Мол. гвардия,
1989. — 336 с. : ил.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: Серия биографий; Вып. 9(698))
Книга рассказывает о замечательном сыне
украинского народа Богдане Хмельницком. С его
именем связана борьба за освобождение украинского народа от
чужеземного ига и воссоединение Украины с Россией. В книге
использованы неизвестные архивные материалы. Гетман Войска
Запорожского,
украинский
полководец,
политический
и
государственный деятель. Предводитель казацкого восстания, в
результате которого Запорожская Сечь, Левобережье Днепра, а
также Киев окончательно отложились от Речи Посполитой и
вошли в состав Российского государства.
38.
Золототрубов А. М. Буденный / Александр Золототрубов;
[предисл. И. Баграмяна] . — Москва : Молодая гвардия, 1983
.— 303 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 7 (636))
Эта
книга
посвящена
легендарному
герою
гражданской войны командарму Первой Конной
армии, выдающемусю военному и государственному
деятелю, трижды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза С. М. Буденному, чья
жизнь намного ярче и богаче, чем легенды о ней.
Семен Буденный… Народный герой, легендарный
полководец. Его имя овеяно славой лихих рейдов красных конников
по тылам врага, походов против царских генералов Деникина и
«черного барона» Врангеля. Оно звучало как символ блестящих
побед Красной Армии над интервентами и белогвардейцами. С. М.
Буденного хорошо знал и высоко ценил В. И. Ленин.
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39.
Ильин С. В. Витте / Серегей Ильин . — Москва :
Молодая гвардия, 2006. — 509, [2] с.. — (Жизнь замечательных
людей: сер. биогр.: осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в
1933 г. М. Горьким; вып. 1195 (995))
Русский государственный деятель, министр путей
сообщения,
министр
финансов,
председатель
Комитета
министров,
председатель
Совета
министров. Добился введения в России «золотого
стандарта», способствовал притоку в Россию
капиталов из-за рубежа, поощрял инвестиции в
железнодорожное строительство. Деятельность
Витте привела к резкому ускорению темпов промышленного
роста в Российской империи. Противник начала войны с Японией и
главный переговорщик при заключении Портсмутского мира.
Фактический автор манифеста 17 октября 1905 года, который
предполагал начало трансформации России в конституционную
монархию. По чинам -действительный тайный советник. С 1903
член
Государственного
совета.
Автор
многотомных
воспоминаний. Первая отечественная научная биография С. Ю.
Витте воссоздана московским историком, профессором С. В.
Ильиным в процессе длительного изучения разнообразных и
многочисленных документальных материалов. Книга доносит до
читателя аромат эпохи, давно ушедшей и все же удивительно
близкой, в чем—то созвучной нашему времени.Книгу отличает
критический метод использования исторических источников пристрастных, тенденциозных, а то и вовсе недостоверных.
Поэтому выдающийся финансист, дипломат и политик
предстает со страниц книги без приукрашивания, но и без
очернительства.
40.
Ильинский И. М. Василий Алексеев / Игорь Ильинский .
— Москва : Молодая гвардия, 1986. — 351 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.5
(667))
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В книге рассказывается о Василии Петровиче
Алексееве - пламенном большевике, человеке многих
ярких
дарований,
беззаветного
в
служении
революционному долгу, о его роли в создании
Социалистического
союза
рабочей
молодежи
Петрограда - предшественника Ленинградского
комсомола, о работе в Петроградском Совете
рабочих и солдатских депутатов, Нарвско-Петроградском
райкоме РСДРП(б), в Народно-революционном суде, в ЧК, о том,
как он воевал на бронепоезде №44 имени В. Володарского, работал
председателем Гатчинского ревкома.
41.
Канивец В. Александр Ульянов / В. Канивец . — Москва
: Молодая гвардия, 1961. — 280 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
15(329))
В черные дни реакции восьмидесятых годов, когда
казалось, царизм окончательно расправился с
революционным движением, Александр Ульянов с
товарищами сделал попытку возродить лучшие
традиции народничества. Он избрал ошибочный путь
террора и погиб на виселице.
Эта книга - первая полная художественная
биография Александра Ульянова - рассказывает о коротком, но
славном жизненном пути революционера, передавшего эстафету
борьбы с царизмом своему младшему брату, Владимиру Ильичу
Ульянову-Ленину.
42.
Каргалов В. В. Полководцы Древней Руси / Вадим
Каргалов, Андрей Сахаров . — Москва : Мол. гвардия, 1985. —
575 с. : ил., 16 л. ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
серия биографий основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 16(654))
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В ЖЗЛ уже вышли книги о выдающихся полководцах
прошлого - Дмитрии Донском, Александре Невском,
Александре Суворове, Михаиле Кутузове. Сборник
«Полководцы
Древней
Руси»
продолжает
биографическую летопись ратной славы нашей
Родины, обращаясь к эпохе становления и расцвета
Киевской Руси в X - начале XII века к победам
Святослава и Владимира Мономаха. О выдающихся русских
полководцах и военачальниках, об их подвигах во славу Отечества
рассказывается в этой книге, основанной на документальных
материалах, дошедших до наших дней
43.
Кардашов В. И. Ворошилов / В. Кардашов . — Москва :
Молодая гвардия, 1976. — 368 с. : ил., фотогр.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 9
(561))
Книга В. Кардашова рассказывает о жизни и
деятельности одного из организаторов нашего
государства, прославленного командарма К. Е.
Ворошилова. Еще в юности Клим Ворошилов вступил
на путь революционной борьбы. После победы
Октября он сражается с гайдамаками и
белоказаками,
деникинцами
и
врангелевцами.
Кончается война, и К. Е. Ворошилов все свои силы отдает
укреплению Красной Армии. В период Великой Отечественной
войны маршал Ворошилов вновь на защите нашего Отечества, а
по окончании ее активно участвует в мирном строительстве.
44.
Кардашов В. И. Рокоссовский / В. Кардашов . — Москва
: Молодая гвардия, 1972. — 448 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
10 (517))
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Вся жизнь Константина Константиновича
Рокоссовского неразрывно связана с Советской
Армией.
Участник
гражданской
войны
и
прославленный герой Великой Отечественной войны,
дважды герой Советского Союза и Маршал
Советского Союза. Под его командованием наши
войска участвовали в крупнейших операциях
Отечественной войны - под Москвой и Сталинградом, под
Курском и в Белоруссии, в Восточной Пруссии и Померании и,
наконец, в величайшем сражении за Берлин.
45.
Карташов Н. А. Станкевич / Николай Карташов . —
Москва : Молодая гвардия, 2013. — 261, [3] с., : [16] л. ил.,
портр.. — (Жизнь замечательных людей: серия биографий:
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
году М. Горьким; Вып. 1545 (1345))
Книга посвящена одной из ярких фигур русской
общественной мысли первой половины XIX века,
поэту, философу и просветителю Николаю
Станкевичу. Друг Я.М.Неверова, В.Г.Белинского,
К.С.Аксакова,
Т.Н.Грановского,
М.А.Бакунина,
И.С.Тургенева, человек, стоявший у истоков
творчества
выдающегося
поэта-песенника
А.В.Кольцова. В литературно-философском кружке Станкевича
черпало вдохновение целое созвездие имен, с которыми связана
разработка
важнейших
отечественных
философских
и
эстетических концепций. Его переписка получила высокую оценку
многих выдающихся людей, в том числе Л.Н.Толстого. Автор
книги, рассчитанной на массового читателя, тесно связан с малой
родиной Н.В.Станкевича.
46.
Карцев В. П. Кржижановский / В.П. Карцев . — 2—е изд.
. — Москва : Мол. гв., 1985. — 383с.,[17]л. ил.. — (Жизнь
замечательных людей; 8(605))
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Среди тех, кто рядом с Лениным прошел весь путь
борьбы, ссылки и революции, был его ближайший
друг Глеб Максимилианович Кржижановский.
Инженер по образованию и поэт в душе, автор
"Варшавянки", Г.М.Кржижановский после победы
Октября весь талант и знания отдал созданию
единого плана ГОЭЛРО. Став вице-президентом
Академии наук СССР, Г.М.Кржижановский активно боролся за
то, чтобы повернуть академию лицом к жизни, промышленности,
сельскому хозяйству, построению нового общества.
47.
Киселев А. Н. Полководцы и военачальники Великой
Отечественной. Сборник / [Сост. А. Н. Киселев] . — 2—е изд. .
— Москва : Мол. гвардия, 1986. — 365,[2] с., [16] л. ил.. —
(Жизнь замечательных людей).
В предлагаемой читателю книге речь пойдет о
жизненном
пути
и
боевой
деятельности
замечательных
советских
полководцев
и
военачальников, чье военное искусство и талант,
мужество и воля к победе наиболее полно проявились
на полях сражений в суровые годы Великой
Отечественной войны. Конечно, рассказать обо всех
выдающихся военных деятелях Великой Отечественной войны в
одной книге невозможно. Только поэтому редакция вынуждена
ограничиться 12 очерками. Авторами большинства из них
выступают соратники и боевые друзья тех, о ком идет рассказ.
Так, Маршал Советского Союза М. В. Захаров в годы Великой
Отечественной войны был начальником штаба фронта, которым
командовал Р. Я. Малиновский; генерал армии С. М. Штеменко
возглавлял Оперативное управление Генерального штаба и
работал под непосредственным руководством А. И. Антонова;
генерал армии П. И. Батов командовал армией, которая
действовала в составе фронтов, возглавлявшихся К. К.
Рокоссовским. В равной мере сказанное относится к генералполковнику К. В. Крайнюкову - бывшему члену Военного совета
Воронежского и Первого Украинского фронтов, генерал55

полковнику Ф. М. Малыхину - ответственному работнику тыла
Советских Вооруженных Сил, генерал-полковнику артиллерии в
отставке Ф. А. Самсонову начальнику штаба артиллерии Красной
Армии, генерал—майору М. И. Чередниченко - работнику
Оперативного отдела армии в годы минувшей войны. Такой
состав авторов обусловил еще одну особенность книги. В ней нет
придуманных коллизий, вымышленных героев. Речь идет только о
том, что было в действительности, все называемые имена и
приводимые факты – подлинные. Это правило выдержано всеми
авторами. Книга «Полководцы и военачальники Великой
Отечественной» повествует о тех, кого уже нет в живых, но чьи
имена золотыми буквами вписаны в боевую летопись Советских
Вооруженных Сил. Их ратные дела во славу Родины всегда будут
служить вдохновляющим примером для поколений советских люд
48.
Киянская О. И. Пестель / Оксана Киянская . — Москва :
Молодая гвардия, 2005. — 355,[2] с., [16] л. цв. ил., портр.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 1160 (960))
Самый знаменитый из декабристов, автор "Русской
Правды" и создатель Южного общества, человек,
осмелившийся бросить вызов самодержавию, Павел
Иванович Пестель (1793-1826) оставил по себе
недобрую память. Его обвиняли в моральной
нечистоплотности,
считали
беспринципным
властолюбцем, русским Бонапартом. В советские же
времена его биография пополнила ряд выхолощенных и
отлакированных
биографий
"пламенных
революционеров",
"беззаветных борцов за народное счастье". Так кем же он был на
самом деле? И насколько реалистичны и осуществимы на
практике были его идеи? Автор книги, привлекая новые, ранее
неизвестные материалы о жизни и деятельности декабриста,
пытается дать свой ответ на эти вопросы.
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49.
Комиссары. Сборник / Сост. А. Л. Афанасьев . — 2—е
изд. . — Москва : Мол. гвардия, 1988. — 399 с. : ил.. — (ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ: СЕР. БИОГР.; Вып. 2(673))
Сборник объединяет очерки о девяти героях - Н.И.
Подвойском, Н.Г. Маркине, М.А. Азизбекове, А.М.
Коллонтай, А.С. Бубнове, И.И. Лепсе, В.Г. Клочкове,
А.И. Шахурине, А.С. Щербакове. Видные деятели
революции, гражданской и Великой Отечественной
войн, они являются в немеркнущей памяти народа
ярким примером самоотверженного служения
партии, людям, Отчизне.
50.
Конов В. Ф. Епистинья Степанова / Виктор Конов;
[Федер. целевая прогр. "Культура России" (подпрогр.
"Поддержка полиграфии и книгоизд. России")] . — Москва :
Молодая гвардия, 2005. — 323, [5] с., [16] л. ил., портр.. —
(Непобедимые)
Эта книга - о трагической судьбе матери, которая
отдала Отечеству девять сыновей, потеряла двух
дочерей и мужа. Все бесчеловечные события нашего
века с чудовищной последовательностью оставляли в
ее сердце незаживающие раны. Судьба Епистиньи
тесно связана с судьбой кубанских казаков. В
потрясающей
истории
этой
женщины,
ее
прекрасной семьи, ее теплого дома, как в капле воды отразилась
сокровенная жизнь нашего терпеливого, многострадального
народа в XX веке.
Епистинья говорила: "Когда тебе тяжело, ты вспомни про мою
судьбу, и тебе будет легче..."
51.
Кремнев Б. Г. Красин / Б. Кремнев . — Москва :
Молодая гвардия, 1968. — 258 с. : ил.. — (Жизнь
Замечательных Людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в
1890 гогу Ф.Павленковым и продолжена в 1933 году
М.Горьким; Вып.14(455))
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Леонид Борисович Красин (использовал также
псевдонимы и клички Никитич, Лошадь, Юхансон,
Винтер) - участник социал-демократического
движения
в
России
с
1890,
советский
государственный и партийный деятель. Член ЦИК
СССР 1-3 созывов. Красин являлся одним из
инициаторов сохранения тела Ленина и возведения
мавзолея на Красной площади. Существуют данные,
что Красин верил в грядущее воскрешение покойных «великих
исторических личностей» (об этом свидетельствуют мемуары
большевика Михаила Ольминского). По мнению Красина,
решающую роль в этом воскрешении должны были сыграть
достижения науки и техники. Ещё в эмиграции Красин был
некоторое время близок к Александру Богданову (Малиновскому),
занимавшемуся опытами по переливанию крови с целью
омолаживания и даже возможного достижения бессмертия.
Скончался в Лондоне, где был советским полпредом. После смерти
в 1926 году был кремирован в Golders Green Crematorium, прах
помещён в урне в Кремлёвской стене на Красной площади в
Москве.
52.
Колесникова М. Рихард Зорге / М.В. Колесникова, М.С.
Колесников . — 2—е изд. . — Москва : Молодая гвардия,
1971.— 304 с.16 вкл.л.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
серия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 12(500))
В книге об отважном советском разведчике Рихарде
Зорге рисуется обстановка целого десятилетия
(1934–1944
гг.),
в
которой
действовала
антифашистская организация Рихарда Зорге,
защищавшая интересы Советской страны. Автор на
основе документального материала показывает
драматические
ситуации
разведывательной
деятельности этой организации в Японии, создает яркий образ
бесстрашного человека, кристально чистого коммуниста,
патриота нашей Родины - Рихарда Зорге. Эта книга - результат
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усилий не только автора М. Колесникова, но и целого коллектива
журналистов, переводчиков, работников архивов. Использованы
воспоминания соратников Зорге, людей, близко знавших его.
53.
Куличкин С. П. Кондратенко. Герой обороны Порт—
Артура / Куличкин С.П. . — Москва : Мол. гвардия, 1989. —
286с. : 16л. ил.. — (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.;
Вып. 702)
Если можно говорить о подвижничестве применительно к
военному человеку, то Роман Исидорович Кондратенко — герой
обороны Порт-Артура - и был безукоризненным образцом воина—
подвижника. Такими людьми на протяжении веков питался
высокий боевой дух, патриотический потенциал
русской армии. Такие, как он, неустанно
формировали, проводили в жизнь незыблемые
понятия о чести, мужестве, благородстве,
находчивости
русского
солдата,
офицера,
полководца.
54.
Кунецкая Л. И. Крупская / Л. И. Кунецкая, К. А.
Маштакова . — Москва : Молодая гвардия, 1973. — 368 с. : ил.,
портр.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 14 (531))
Жизнь Надежды Константиновны Крупской — это
жизнь борца, политического и государственного
деятеля. Ближайший соратник и верный друг
Владимира Ильича Ленина, она была одной из
основательниц нашей партии, ее созданию и
укреплению она отдала все свои силы и знания.
Надежда Константиновна Крупская заложила
фундамент марксистской педагогики. Задолго до революции она
начала разрабатывать ее теоретические основы и после Октября
возглавила ряды борцов за создание новой, советской школы, за
создание новой, социалистической культуры.
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55.
Кунецкая Л. И. Мария Ульянова / Л. И.
Кунецкая, К. А. Маштакова . — Москва : Молодая
гвардия, 1979. — 271 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 г. М. Горьким; Вып. 6 (592))
Мария Ульянова, сестра В.И. Ленина, один из старейших деятелей
Коммунистической партии. Вся ее жизнь принадлежала партии,
революции. Агент «Искры», ответственный работник «Правды»,
один из организаторов рабкоровского движения в нашей стране,
заведующая Бюро жалоб при Комиссии советского контроля таков путь этой замечательной женщины.
56.
Лопатников В. А. Пьедестал. Время и служение
канцлера Горчакова / Виктор Лопатников . — 2—е изд. . —
Москва : Молодая гвардия, 2004. — 341, [2] с., [16] л. ил.,
портр.. — (Жизнь замечательных людей: Сер. биогр.: Основана
в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып. 1100 (900))
Одной из наиболее действенных значительных
государственных фигур России XIX века был
Александр Горчаков. Недаром среди лицейский
товарищей Пушкин выделил юного князя. Все
устремления этой блистательной личности были
посвящены делу возрождения России как великой
державы.
Это
давалось
нелегко.
Министр
иностранных дел, а затем и канцлер, он сталкивался
с серьезными противниками как среди европейских политиков, так
и среди российских министров. Перед читателем раскрывается
сложная жизнь двора Николая I, Александра II. Ключевая фигура
Горчакова заставляет автора невольно сравнивать его с
известными европейскими политиками того времени —
Наполеоном III, Бисмарком, Кавуром, при этом открываются
новые факты и появляются неожиданные оценки
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57.
Лосев Е.Ф. Миронов. [Командарм Второй Кон. армии] /
Е.Ф. Лосев; Миронов . — Москва : Молодая гвардия, 1991. —
431 с.,[16]л. ил.. — (Жизнь замечательных людей; Вып. 715)
Командарм Второй Конной армии Миронов Филипп
Кузьмич - красный командарм 2-й конной армии. Из
казаков, кавалер всех георгиевских наград, включая
золотое оружие, и ряда орденов за участие в
русскояпонской войне и первой мировой войне,
дослужился до звания войскового старшины
(подполковника) и должности командира полка. В
гражданскую войну, отказавшись от дарованного ему дворянского
титула и заслуженных воинских чинов, воевал на стороне
большевиков. В 1921 году по доносу осведомителя ЧК был
арестован "за подготовку на Дону контрреволюционного
восстания" и убит при неизвестных обстоятельствах, по
официальной версии во дворе Бутырской тюрьмы часовым
58.
Луначарский А. В. Силуэты / А. Луначарский . —
Москва : Молодая гвардия, 1965. — 544 с. : ил.. — (Жизнь
Замечательных Людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в
1890 г. Ф.Павленковым и продолжена в 1933 г. М.Горьким;
Вып.18(412))
Биографические очерки политических деятелей,
писателей. Работы Луначарского, собранные в
предлагаемой книге, очень разнообразны по стилю, по
объему, и по содержанию: одни больше затрагивают
конкретные факты из личной жизни выдающегося
человека, которому посвящены, в других преобладает
общий, характеризующий всю его жизнь материал. В
сборник вошли имена: В.И. Ленин, Я.М. Свердлов, М.С. Урицкий,
Г.В. Плеханов, А.Н. Радищев, Н.А. Некрасов, А.С. Пушкин и другие.
59.
Ляшенко Л. М. Александр II, или История трех
одиночеств / Л. Ляшенко; Вступ. ст. А. А. Левандовского . —
3—е изд. . — Москва : Молодая гвардия, 2004. — 357 с., [15] л.
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фотоил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: Сер. биогр.:
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
году М. Горьким; Вып.1092(892))
Историко-биографическая книга Л.М. Ляшенко
является одним из первых в мировой литературе
исследований, где сделана попытка всестороннего
описания
жизни
человека,
занимающего
исключительное
место
в
ряду
российских
самодержцев. Личность Александра II, заслоненная
грандиозностью его реформ, прежде всего отменой
крепостного права, предстает во всей полноте человеческих черт,
бытовых поступков и государственных деяний. Наряду с
противоречивой
натурой
Царя—Освободителя,
монаршее
одиночество которого было разорвано бомбами народовольцев, в
книге выведены образы его возлюбленных и жен, дается галерея
живых
портретов
людей
императорского
окружения,
осмысляется сама природа верховной власти.
60.
Марягин Г. А. Постышев / Г. Марягин . — Москва :
Молодая гвардия, 1965. — 304 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
14 (409))
П.П. Постышев - советский государственный и
партийный деятель, партийный пропагандист и
публицист, один из организаторов, а затем жертв
сталинских репрессий. После смерти Сталина
реабилитирован. Инициатор создания светского
праздника «Новый год» взамен праздника Рождества
Христова в 1935 году.
61.
Медведев Р. А. Владимир Путин / Рой Медведев; [авт.
проекта Валентин Юркин] . — [Изд. 2—е] . — Москва :
Молодая гвардия, 2008. — 685, [2] с., [8] л. ил., портр.. —
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(Жизнь замечательных людей: биография продолжается...;
Вып. 7)
Впервые в новом издательском проекте "Молодой
гвардии" "ЖЗЛ: Биография продолжается" выходит
книга, посвященная действующему Президенту
Российской Федерации Владимиру Владимировичу
Путину. Новую серию не следует отождествлять с
широко известной молодогвардейской библиотекой
"Жизнь замечательных людей", в которой вышло уже
более тысячи жизнеописаний выдающихся личностей самых
разных стран и эпох. Если она по сложившейся традиции
повествует о людях, чей жизненный путь уже завершен, то серия
"Биография продолжается...", в полном соответствии со своим
названием, посвящена тем, кто продолжает активно работать в
своей области. Прослеживая жизненный путь своего героя,
анализируя его политику в качестве главы великой державы,
автор книги, известный историк и политолог Р. А. Медведев,
пытается по—своему объяснить "феномен Путина", не только
политического, но и национального лидера, сумевшего
предотвратить распад и укрепить новое Российское государство,
дать народу России надежду и веру в будущее.
62.
Минаев Б. Д. Ельцин / Борис Минаев; Б. Н. Ельцин . —
Изд. 2—е . — Москва : Молодая гвардия, 2010. — 747, [3] с., [16]
л. ил., портр.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1491(1291))
Уникальность этого биографического исследования
определяется уже самой темой — новая книга серии
"ЖЗЛ" посвящена первому президенту Российской
Федерации Б.Н. Ельцину. В этом человеке странным
образом уживались два начала, которые и определяли
к нему отношение в эпоху перелома. Одна часть
людей видела в нем выдающегося строителя новой
России, другая - разрушителя великого государства. Но кем бы он
63

ни был на самом деле, одно не подлежит сомнению: Ельцин был
востребован самой историей.
63.
Могилевский Б. Л. Артем (Федор Сергеев) / Б.
Могилевский . — Москва : Молодая гвардия, 1960. — 368 с. :
ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 19(309))
Русским революционерам и царской охранке он был
известен под именем «Артем», китайские кули
боготворили этого белого возчика, австралийские
землекопы и докеры любовно называли Большим
Томом. Жандармы России и полиция Австралии
пытались сделать все, чтобы обезвредить этого
«неуловимого» революционера, рабочего вожака. Но и на уличной
трибуне в дни первой русской революции и в тюремных казематах
в годы реакции, в России, Китае, Австралии он боролся с
произволом, деспотизмом, эксплуатацией. Боролся и вышел
победителем.
Книга писателя Б. Могилевского - первая наиболее полная
биография Федора Андреевича Сергеева - Артема. В ней нет
писательского вымысла, каждый факт биографии Артема строго
документирован, причем значительная часть материалов,
извлеченных писателем из различных архивов, публикуется
впервые.
64.
Нечаев С. Ю. Барклай-де-Толли / С.Ю. Нечаев . —
Москва : Молодая гвардия, 2011. — 331, [1] с., [16] л. ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
году М. Горьким; вып. 1528(1328))
"Вождем несчастливым" назвал А. С. Пушкин
блистательного русского полководца генерал фельдмаршала князя Михаила Богдановича Барклаяде-Толли. Роль этого человека в истории
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Отечественной войны 1812 года и последующего Заграничного
похода русской армии переоценить невозможно: он вывел войска
из—под сокрушительного удара Наполеона, претворив в жизнь
непопулярный, но единственно возможный план ведения войны. А
через два года именно Барклай-де-Толли привел союзные армии в
Париж. Судьбе и боевому пути этого человека, во многом
непонятого и недооцененного современниками, посвящена наша
книга.
65.
Островер Л. Петр Алексеев / Л. Островер . — Москва :
Молодая гвардия, 1964 .— 224 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
15(390))
Книга о Петре Алексееве представляет собой
биографическую повесть. Он активно вел пропаганду
и распространял литературу среди рабочего класса,
пока не был арестован. Представ на суде над
участниками
'Всероссийской
социальнореволюционной организации' ('процессе 50-ти'), Петр
в Особом присутствии Правительствующего сената
произнес знаменитую речь о приближающейся революции.
Используя канву биографии рабочего—революционера, писатель
сообщил ей большую рельефность с помощью многих живописных
подробностей. Добиваясь художественной выразительности,
автор имеет право на домысел такого рода, не искажающий
исторической правды. В книге Островера этот домысел в
основном относится к второстепенным частностям.
66.
Павленко Н. И. Екатерина Великая / Н. И. Павленко . —
[4—е изд.] . — Москва : Молодая гвардия, 2004. — [24] л. ил.,
факс. — 493,[2] с.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: Сер.
биогр.: Осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 1094(894))
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Об удивительной судьбе российской императрицы
Екатерины Великой - урожденной Софии Фредерики
Августы, немецкой принцессы из захолустного
Ангальт—Цербстского княжества, волею судеб
взошедшей на российский престол и в течение почти
тридцати пяти лет (1762-1796) самодержавно
управлявшей великой Империей, - о ее необыкновенных
замыслах и свершениях, любовных утехах и взаимоотношениях с
вельможами, а также о судьбах России Екатерининской эпохи и о
многом другом рассказывает в своей новой книге известный
историк Николай Иванович Павленко, признанный знаток истории
России XVIII века.
67.
Павленко Н. И. Петр I / Н. И. Павленко . —
[5—е изд.] . — Москва : Молодая гвардия, 2004 . —
[16] л. ил. — 426,[2] с.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: Серия биогр.: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горького;
Вып. 1093(893)).
Биография
Петра
Великого,
преобразователя
России,
принадлежащая перу крупнейшего отечественного историка Н. И.
Павленко, по праву признана классикой биографического жанра.
Она написана на строго документальной основе, с привлечением
всех доступных источников, и в то же время читается на одном
дыхании, подобно добротному историческому роману. Личность
Петра I, как, наверное, ни одного другого государственного
деятеля в истории России, вызывает и по сей день неутихающие
ожесточенные споры: благом или трагедией для России стали его
знаменитые преобразования? Автор книги дает свой ответ на
этот вопрос, раскрывая перед читателем все стороны
многогранной, поистине титанической деятельности царяреформатора. Настоящее издание значительно переработано
автором, а также дополнено новой главой - "Образ Петра в
представлениях современников" и очерком "Историческое
значение преобразований Петра".
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68.
Павленко Н. И. Петр II / Н. И. Павленко . — Москва :
Молодая гвардия, 2006. — 281 с., [8] л. ил., портр., факс.. —
(Жизнь замечательных людей: сер. биогр.; Вып. 1180 (980))
Петр II вступил на императорский трон, когда ему
не исполнилось еще двенадцати лет, а умер, не
достигнув
пятнадцатилетнего
возраста.
Взбалмошный и капризный, не по годам развитый
физически, он изведал в столь юном возрасте почти
все прелести и пороки взрослого мира. О судьбе царяотрока, о людях, окружавших трон, а также о
жизни страны в годы его короткого царствования
рассказывается в этой книге.
69.
Павленко Н. И. Царевич Алексей / Н.И. Павленко . —
Москва : Молодая гвардия, 2008. — 297, [2] с., [8] л. ил., портр.,
факс.. — (Жизнь замечательных людей: сер. биогр.: осн. в 1890
г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1294
(1094))
Несчастный сын Великого Петра не относится к
числу выдающихся деятелей русской истории. Однако
его трагическая судьба - он умер, не выдержав
пыток, в застенках Петропавловской крепости - ярко
высвечивает и характер его отца, царяпреобразователя Петра I, и нравы той жестокой
эпохи, в которую ему довелось жить.
70.
Пейн Р. Ленин. жизнь и смерть / Роберт
Пейн . — [Изд. 2—е] . — Москва : Молодая
гвардия, 2005. — 666, [1] с.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ : Сер. биогр. : осн. в
1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М.
Горьким; вып. 1128 (928)
Изданная в Великобритании в 1964 году, эта книга, переведенная
на многие языки, до сих пор является одной из самых популярных
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биографий В. И. Ленина за рубежом. Свою главную задачу Р. Пейн
видел в том, чтобы написать историю «сломленного, измученного,
невероятно щедро одаренного природой человека, единственного в
своем роде, которого без колебаний можно назвать политическим
гением». Удалось ли автору достичь цели? Теперь, с выходом
книги на русском языке, судить об этом может не только
зарубежный, но и отечественный читатель. В творческом
наследии Р. Пейна немало и других интересных биографий. Эта
книга - дебют Роберта Пейна в России. Книга иллюстрирована
черно-белыми фотографиями.
71.
Полководцы и военачальники Великой Отечественной.
сборник / [сост. и науч. ред.А. Н. Киселев] . — Москва :
Молодая гвардия, 1971. — 448 с.. — (Жизнь замечательных
людей)
В сборнике «Полководцы и военачальники Великой
Отечественной» даны очерки о жизни и боевом пути
таких советских полководцев и военачальников, как
Маршалы Советского Союза С. С. Бирюзов, К. А.
Мерецков, адмирал флота В. Ф. Трибуц, Главный
маршал авиации К. А. Вершинин, маршал
бронетанковых войск М. Е. Катуков, Главный маршал
связи И. Пересыпкин. Книга выходит к 40-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
72.
Правофланговые комсомола. Сборник
/
[Сост. В. В. Володин и др.]; В. Алексеев, В. Баневур,
Н. Соколов-Соколенок, Островский . — Москва :
Молодая гвардия, 1982. — 607 с., [16] л. ил.. —
(Жизнь замечательных людей: Серия биографий:
основана в 1890 году Ф.Павленковым и
продолжена в 1933 году М.Горьким; Вып. 7 (626))
Книга рассказывает о героях-комсомольцах, чей подвиг стал
символом патриотизма, преданности высшему долгу - служению
Родине.
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73.
Прокофьев В. А. Желябов / В. Прокофьев . — Москва :
Молодая гвардия, 1965 — 367 с. : ил.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
23(299))
Революционер - народник, один из создателей и
руководителей "Народной воли", ее военных, рабочих
и студенческих организаций, член Исполкома,
редактор "Рабочей газеты". Ещё в гимназические
годы Желябов познакомился с идеями революционного
переустройства мира, которые оказали на него
сильное влияние. Организатор покушений на
Александра II.
74.
Прокофьев В. А. Петрашевский. [1821—1866] / В.А.
Прокофьев . — Москва : Молодая гвардия, 1962. —
336с.,ил.,карт.;7л.ил.. — (Жизнь замечательных людей: Серия
биографий: основана 1890г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933г. М. Горьким; Вып.10 (343))
Михаил Васильевич Петрашевский (настоящая
фамилия Буташевич-Петрашевский) (1821-1866) российский революционер, социалист, мыслитель и
общественный деятель. Кандидат правоведения.
Руководитель общества петрашевцев. Выступал за
демократизацию политического строя России и
освобождение крестьян с землей. В 1849 году был
осужден на вечную каторгу. Отбывал в Забайкальских заводах. С
1856 года на поселении в Иркутске.
75.
Расин Б. И. Подбельский / Б. И.Расин . — Москва :
Молодая гвардия, 1963. — 169 с.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.7(364))
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В энциклопедиях можно прочесть о Вадиме
Подбельском всего лишь десяток скупых строк.
Между тем короткая, но прекрасная жизнь
Подбельского, профессионального революционераленинца, - это подвиг во славу революции. «Он хотел
так жить и работать, чтобы рвались мускулы и
скрипели кости», - сказал о нем А. В. Луначарский.
Книга Б. И. Расина - первая попытка показать жизнь этого
выдающегося человека, талантливого журналиста, народного
комиссара почт и телеграфов в первые годы советской власти.
76.
Рыбас С. Ю. Сталин / Святослав Рыбас; И. В. Сталин .
— [Изд. 2—е] . — Москва : Молодая гвардия, 2010. — 901, [1] с.,
[16] л. ил., портр., факс.. — (Жизнь замечательных людей:
серия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; 1419 (1219))
Сталина называют диктатором, что совершенно
точно отражает природу его тотальной власти, но
не объясняет масштаба личности и закономерностей
его появления в российской истории. В данной
биографии создателя СССР писатель-историк
Святослав Рыбас освещает эти проблемы, исходя из
утверждаемого
им
принципа
органической
взаимосвязи разных периодов отечественного
исторического процесса. Показаны повседневная практика
государственного управления, борьба за лидерство в советской
верхушке, природа побед и поражений СССР, влияние
международного соперничества на внутреннюю политику, личная
жизнь Сталина. На фоне борьбы великих держав за мировые
ресурсы и лидерство также даны историко-политические
портреты Николая II, С. Ю. Витте, П. А. Столыпина, В. И.
Ленина, Л. Д. Троцкого, Ф. Рузвельта, У. Черчилля, Мао Цзэдуна.
И. Броз-Тито, А. Гитлера, а также участников соперничавших
групп из окружения Сталина.
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77.
Сахаров А. Н. Степан Разин / Андрей Сахаров . — 2—е
изд., доп. . — Москва : Молодая гвардия, 1987. — 303 [1] с. : ил..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 4 (515))
Книга С.Злобина «Степан Разин» неизменно
привлекает интерес каждого нового поколения
читателей. Автор воскрешает в ней жизнь и борьбу
Степана Разина, события крестьянской войны
второй половины XVII столетия, оставившие
глубокий след в истории нашей страны. Неизгладим в
памяти народной образ мужественного вождя
угнетенных,
встретившего
свою
смерть
с
глубокой
убежденностью в конечном торжестве правды народной.
78.
Серебрякова Г. И. Маркс и Энгельс / Галина
Серебрякова . — Москва : Молодая гвардия, 1966 . — 880 с. :
ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 4 (421))
Эта книга - первая научно-художественная
биография Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Она
рассказывает, как формировались их взгляды, как
вступили они на путь борцов за освобождение
трудящихся, возглавили революционную борьбу
рабочего класса и вооружили его новой теорией —
великим орудием преобразования мира. В книге
представлены иллюстрации.
79.
Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский. Хроника
смутного времени / Руслан Скрынников . — Москва : Молодая
гвардия, 1981 .— 352 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1933 году М. Горьким;
вып.9(615))
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Это первая научно-художественная биография двух
выдающихся исторических деятелей России - Минина
и
Пожарского.
На
основе
обширного
документального материала автор воссоздает
историю
национально-освободительной
борьбы
русского народа в период так называемого Смутного
Времени
80.
Соколов Б. В. Буденный: Красный Мюрат / Борис
Соколов . — Москва : Молодая гвардия, 2007. — 333, [2] с., [16]
л. ил., портр.. — (Жизнь замечательных людей: серия
биографий; вып. 1277 (1077))
Семен Михайлович Буденный (1883–1973) – герой Гражданской
войны, командир легендарной Первой конной, один из самых
популярных советских военачальников. Множество стихов, песен,
романов изображали его прямым и бесхитростным наездникомрубакой, но на самом деле он был достаточно умен и осторожен,
чтобы уцелеть в годы сталинских репрессий и
навязать Красной армии свою линию на укрепление
конницы в ущерб моторизованным частям. Великая
Отечественная
война
доказала
пагубность
подобного курса и завершила полководческую карьеру
Буденного, который еще много лет играл роль живой
легенды, связующего звена современности с героикой
первых советских лет. Превратности биографии
знаменитого маршала исследует известный историк Борис
Соколов – автор более 40 книг, посвященных истории и культуре
России XX века.
81.
Сподвижники Чернышевского / сост. Ю. Куликов . —
Москва : Молодая гвардия, 1961. — 478 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып.18(332))
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Предлагаемый
вниманию
читателей
сборник
знакомит с жизнью и революционной деятельностью
выдающихся
сподвижников
Чернышевского
революционных демократов Михаила Михайлова,
Николая Шелгунова, братьев Николая и Александра
Серно-Соловьевичей,
Владимира
Обручева,
Митрофана Муравского, Сергея Рымаренко, Николая
Утина, Петра Заичневского и Сигизмунда Сераковского.Очерки об
этих борцах за революционное преобразование России написаны на
основании архивных документов и свидетельств современников.
82.
Степанов Н. Подвойский. / Н. Степанов . — Москва :
Мол.гвардия, 1989. — 382с.,ил.. — (Жизнь замечательных
людей. Серия биографий основана в 1933 году М. Горьким:
ЖЗЛ вып.6 (696))
Книга рассказывает о жизни и деятельности Н.И.
Подвойского - активного участника трех российских
революций, одного из организаторов Октябрьского
вооруженного восстания. Н.И. Подвойский занимал
высшие военные должности в период защиты
завоеваний революции, стоял у истоков зарождения
Красной гвардии и регулярной Красной Армии, являлся
членом реввоенсоветов ряда фронтов в годы гражданской войны,
руководил Всевобучем, был одним из инициаторов физкультурного
движения в нашей стране.
83.
Тишков А. В. Дзержинский / А. Тишков . —
Москва : Молодая гвардия, 1974. — 384 с. : ил.,
портр.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып.9 (541))
Жизнь Феликса Эдмундовича Дзержинского - пример беззаветной
борьбы за торжество коммунизма. Юношей пришел Дзержинский
в революцию. Велика его роль в развитии русского и польского
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рабочего движения, в борьбе за единство партии, за ее ленинскую
линию. Велика роль Дзержинского и в борьбе с контрреволюцией
после победы Октября, в восстановлении и развитии
социалистического хозяйства.
84.
Толубко В. Ф. Неделин. Первый главком стратегических
/ В. Толубко . — Москва : Молодая гвардия, 1979. — 222 с. : ил..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып.4 (590))
Настоящая книга рассказывает о жизненном и
боевом пути замечательного человека, талантливого
военачальника Митрофана Ивановича Неделина.
Автор книги - советский военачальник, Герой
Социалистического
Труда,
генерал
армии
В.Ф.Толубко - хорошо знал фронтовую и
послевоенную
деятельность
М.И.Неделина,
непосредственно работал вместе с ним, выполняя
сложные и ответственные задачи по созданию и развитию
Ракетных войск стратегического назначения.
85.
Трофимов Ж. А. Илья Николаевич Ульянов / Ж.
Трофимов, Ж. Миндубаев . — Москва : Молодая гвардия, 1981
. — 223 с. : ил., портр.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
серия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 6 (613))
В серии «Жизнь замечательных людей» вышли книги
об Александре, Дмитрии и Марии Ульяновых. Эта
книга рассказывает об Илье Николаевиче Ульянове,
главе славной семьи Ульяновых. Отец Владимира
Ильича Ленина был незаурядной личностью,
известным педагогом-демократом, выдающимся
деятелем просвещения.
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86.
Успенский В. Д. Зоя Космодемьянская / В. Д. Успенский
. — Москва : Мол. гвардия, 1989. — 235 с. : ил.. — (ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ: СЕР. БИОГР.: Малая серия)
Книга рассказывает о короткой, но яркой жизни
юной партизанки разведчицы отряда молодых
добровольцев, действовавшего в Подмосковье в самые
трудные дни Великой Отечественной войны - Зои
Космодемьянской, шагнувшей со школьной парты на
фронт, о ее боевых друзьях, о брате Александре, об их
старших товарищах.
87.
Флоря Б. Иван Грозный / б. Флоря . — Москва :
Молодая гвардия, 2009 .— 441, [7] с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
1188)
Мрачная фигура царя Ивана Грозного заслоняет
собой историю едва ли не всего русского
Средневековья. О нем спорили еще при его жизни,
спорят и сейчас - спустя четыре столетия после
смерти. Одни считали его маньяком, залившим
страну кровью несчастных подданных. Другие гением, обогнавшим время. Не вызывает сомнений,
пожалуй, только одно: Россия после Грозного представляла собой
совсем другую страну, нежели до него. О личности царя Ивана
Васильевича, а также о путях развития России в XVI веке
рассуждает известный историк Борис Николаевич Флоря.
88.
Цыбульский И. И. Николай Рыжков / И.И. Цыбульский .
— Москва : Молодая гвардия, 2014. — 283, [1] с., [16] л. фот.. —
(ЖЗЛ: серия основа в 2005 году)
В своих воспоминаниях Н. И. Рыжков замечает: «Как ни затирал,
как ни предавал меня Горбачев, как ни старался затоптать
Ельцин, я выжил и работаю». По этим штрихам можно судить,
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насколько непростым был трудовой путь выходца из
простой семьи шахтеров Донбасса, который дорос до
директора легендарного Уралмаша, а в годы
непростых перемен в нашей стране возглавил
правительство СССР. Ему пришлось участвовать в
ликвидации последствий Чернобыльской аварии и
организовывать
спасательные
работы
после
катастрофического
землетрясения
в
Армении,
гасить
межнациональные
конфликты
в
союзных
республиках,
противостоять разрушителям отечественной экономики.
Настоящий русский патриот, он не прекращает активную
деятельность и в канун своего 85-летия, являясь членом Совета
Федерации и Попечительского совета мемориала на Прохоровском
поле. Один из соратников героя книги заметил: Н. И. Рыжков человек - эпоха, объединяющий прошлую Советскую страну и нашу
сегодняшнюю Россию.
89.
Цимбаев Н. И. Сергей Соловьев / Н.И.Цимбаев . —
Москва : Мол. гвардия, 1990. — 366 с. : 16 л. ил.. — (ЖИЗНЬ
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ: СЕР. БИОГР.)
Сергей
Михайлович
Соловьев
(1820-1879)
крупнейший русский историк, профессор, ректор
Московского университета. Влияние его научных
идей
на
отечественную
историческую
и
общественную мысль было долгим и плодотворным.
Подвигом ученого, его вкладом в русское
национальное
самосознание
стал
почти
тридцатилетний труд над созданием 29-томной "Истории
России древнейших времен". Научная и общественная
деятельность
Соловьева,
его
отношения
со
многими
выдающимися государственными, политическими деятелями,
учеными, писателями, позволили автору, доктору исторических
наук Н.И. Цимбаеву, создать биографию великого труженика
России на фоне важнейших общественно-политических событий
середины XIX века.
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90.
Чудакова М. О. Эффенди Капиев / М. Чудакова . —
Москва : Молодая гвардия, 1970. — 240 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 9
(485))
В книге рассказывается о жизни и творчестве
дагестанского поэта Эффенди Капиева (1909–1944
гг.). Свою литературную карьеру Э.Капиев начинает
с составления сборников «Дагестанские поэты» и
«Дагестанская антология», затем работает в газете
«Молодой ленинец», пишет очерки и статьи о
народных поэтах, переводит песни Батырая. В годы
Гражданской войны Эффениди Капиев был красным партизаном и
командиром 33-го кавалерийского полка
34.
Фирсов И. И. Лисянский / И. И. Фирсов . — Москва :
Молодая гвардия, 2002. — 285 с., [16] л. ил. — (Жизнь
замечательных людей: Серия биографий: Вып. 1018(818))
Книга известного исследователя истории русского
флота И. И. Фирсова посвящена Юрию Федоровичу
Лисянскому, принадлежащему к славному племени
первооткрывателей и первопроходцев На карте мира
его имя упоминается восемь раз Он был трижды
первым первым совершил под российским флагом
кругосветное путешествие, первым проложил через
моря и океаны путь от Русской Америки до Кронштадта, первым
открыл необитаемый остров в центральной акватории Тихого
океана Но перед этим главным своим подвигом он успел принять
участие в боевых морских сражениях против шведов и французов
По итогам своей кругосветной экспедиции он за свой счет
выпустил замечательную книгу «Путешествие вокруг света на
корабле «Нева» и «Альбом, собрание карт и рисунков,
принадлежащих к путешествию» Служение России, ее флоту
стало главным делом всей его жизни.
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35.
Чуковский Н. Беринг / Н. Чуковский . — Москва :
Молодая гвардия, 1961. — 128 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
19(333))
Рождённый в Дании и приглашённый Петром Первым
на службу в русский флот, этот замечательный
моряк и смелый, упорный в достижении поставленной
цели человек вошёл в историю как великий русский
путешественник.Замечательные
плаванья
знаменитого моряка на кораблях русского флота
решили
вопрос
о
существовании
пролива,
отделяющего Евроазиатский континент от Америки, и явились
крупным вкладом в дело исследования Севера.Автор книги известный советский писатель Николай Чуковский (род. в 1904 г.).
Вначале выступал как переводчик. Им, в частности, переведены
«Остров сокровищ» Стивенсона, «Янки при дворе короля Артура»
Марка Твена, основные произведения Сетона-Томпсона.Из
собственных произведений Николая Чуковского особенной
популярностью среди читателей пользуются книги «Ярославль»,
«Княжий угол», «Балтийское небо».
91.
Эйдельман Н. Лунин / Н. Эйдельман . — Москва :
Молодая гвардия, 1970. — 352 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
8(484))
М. С. Лунин - потомственный офицер, участник
почти всех сражений Отечественной войны 1812
года, член тайного общества, декабрист. Был
дважды
арестован
и
выслан
царским
правительством в Сибирь. Книга посвящена жизни
удивительного человека, стойкого борца, настоящего
гражданина Отечества.
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92.
Яроцкий Б. М. Дмитрий Ульянов / Яроцкий Б.М. . — 2—
е изд., доп. . — Москва : Мол. гвардия, 1989. — 271 с. : 16 л. ил..
— (ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ: СЕР. БИОГР.; Вып.
10(571))
Дмитрий
Ильич
Ульянов
представитель
замечательной семьи Ульяновых. Младший брат В. И.
Ленина, врач по профессии, он включился в
революционную работу еще будучи студентом. Д. И.
Ульянов входил в организацию искровцев, работал в
Подольске, Симбирске, Крыму. Он был одним из
организаторов подполья в Феодосии, после Октября
находился в гуще революционных событий в Крыму после изгнания
оттуда оккупантов, был заместителем председателя Совнаркома
и наркомом здравоохранения Крыма. С 1921 года Дмитрий Ильич
работал консультантом в различных медицинских учреждениях
Москвы. Книга рассказывает о жизненном пути Д.И. Ульянова.
ЗАРУБЕЖНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО—ПОЛИТИЧЕСКИЕ
РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ

И

1.
Акимова А. А. Вольтер / А.А. Акимова . — Москва :
Молодая гвардия, 1970. — 448 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
13 (489))
Биография великого французского философа и
энциклопедиста. Сын чиновника Франсуа Мари Аруэ,
Вольтер учился в иезуитском колледже «латыни и
всяким глупостям», был отцом предназначен к
профессии юриста, однако предпочёл праву
литературу; начал свою литературную деятельность
во дворцах аристократов в качестве поэтанахлебника; за сатирические стишки в адрес регента и его дочери
попал в Бастилию (куда потом был отправлен вторично, на этот
раз за чужие стихи); был избит дворянином, которого осмеял,
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хотел вызвать его на дуэль, но вследствие интриги обидчика,
снова очутился в тюрьме, был освобождён с условием выезда за
границу; уехал в Англию, где прожил три года (1726-1729), изучая
её политический строй, науку, философию и литературу.
Вернувшись во Францию, Вольтер издал свои английские
впечатления под заглавием «Философские письма»; книга была
конфискована (1734), издатель поплатился Бастилией, а Вольтер
бежал в Лотарингию, где нашёл приют у маркизы дю Шатлэ (с
которой прожил 15 лет). Будучи обвинён в издевательстве над
религией (в поэме «Светский человек»), Вольтер снова бежал, на
этот раз в Нидерланды.
2.
Арский Ф. Перикл / Ф. Арский . — Москва : Молодая
гвардия, 1971. — 224 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 16(504))
Перикл, древнегреческий политический деятель,
стратег, вождь демократической группировки,
главнокомандующий Афин в 444 - 429 годах до н. э.
Принадлежал
к
аристократическому
роду.
Законодательные меры Перикла способствовали
расцвету афинской демократии.
3.
Бедарида Ф. Черчилль / Франсуа Бедарида;
[пер. с фр. Е. Н. Юдиной; науч. ред. и послесл. Ю.
В. Емельянов] . — [Изд. 3—е] . — Москва :
Молодая гвардия, 2009 .— 457, [1] с., [8] л. ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 1387 (1187))
Политическая карьера этого выдающегося британского
государственного деятеля протекала на фоне двух крупнейших
событий XX века - Первой и Второй мировых войн, которые и
предопределили его судьбу, всю его жизнь. Три четверти столетия
длилась политическая деятельность Черчилля, познавшего и
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блистательные взлеты, и катастрофические падения. Но его
звездный час приходится на труднейший период человеческой
истории - Вторую мировую войну, когда, получив пост премьерминистра, он призвал свою нацию сплотиться на борьбу с
гитлеровской Германией и стал инициатором союзнической
коалиции - Великобритания - СССР - США, завершившуюся
великой Победой. Автор книги Франсуа Бедарида - французский
историк, специалист по английской истории, основатель
Института современной истории. На обширной документальной
основе он описывает биографию Черчилля, привлекая читателя
доступным языком и несомненным стремлением к объективности
изложения.
4.
Визен Л. Хосе Марти. хроника жизни повстанца / Л.
Визен . — Москва : Молодая гвардия, 1964 .— 304 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 14(389))
Эта книга - первая биография Хосе Марти,
написанная советским автором, - не претендует на
исчерпывающий анализ многогранной и разнообразной
деятельности великого сына кубинского народа.
Деятельность Марти настолько полна и многогранна,
литературное, философское, революционное наследие
его столь глубоко и значительно, что трудно
ожидать от этой первой у нас книги чего-то большего, чем
стремление познакомить читателя лишь с основными вехами
жизни апостола кубинской революции.
5.
Горев А. В. Неру / Горев А. В., Зимянин В. М. . — Москва
: Мол. гвардия, 1988. — 400 с. : . ил.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: Сер. биогр.: Осн. в 1933 г. М. Горьким; Вып. 8
(609))
Книга А.В.Горева и В.М.Зимянина - первая выходящая на русском
языке
научно-художественная
биография
выдающегося
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государственного и политического деятеля Индии
Джавахарлала Неру. Активный борец за ликвидацию
колониального режима, первый премьер-министр
свободной Индии, страстный борец за мир, большой
друг Советского Союза, Неру прожил яркую,
насыщенную событиями жизнь. В биографии
использовано большое количество документального
материала, привлечены работы самого Дж.Неру, а также труды
советских и зарубежных исследователей.
6.
Гулыга А. В. Гегель / Арсений Гулыга . — Москва :
Молодая гвардия, 1970. — 272 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
12 (488))
Книга рассказывает о жизненном пути Гегеля,
немецкого философа, одного из творцов немецкой
классической философии и философии романтизма.
На творчество великого немецкого мыслителя,
жизненному пути которого посвящено настоящее
издание, существуют полярные точки зрения. Одни
полагают, что с тех пор, как люди мыслят, не было
такой всеобъемлющей системы философии, как система Гегеля.
Другим его творческое наследие представляется бессмысленным
шарлатанством и напыщенной галиматьей. Предлагаемая
читателю книга широко известного в России и за рубежом
ученого и писателя А.В. Гулыги наряду с интереснейшими
биографическими сведениями содержит объективный анализ
основных сочинений философа.
7.
Герои Шипки. сборник / [сост. О. Михайлов, предисл. Н.
Тихонова]; Н. Тихонов . — Москва : Молодая гвардия, 1979. —
479 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 2(588))

82

Пять
веков
славянские
народы
Балканского
полуострова находились под игом османских турок. В
1877 году Россия объявляет войну Турции. Под
руководством талантливых генералов в суровых
природных условиях русские и болгарские воины
одерживают ряд крупных побед. Разбив врага под
Плевной, русско-болгарская армия движется на
Стамбул. На страницах сборника воскрешаются события
столетней давности - эпизоды героической борьбы за
освобождение болгарского народа от турецкого ига. В этой
борьбе выдающуюся роль сыграла бескорыстная братская помощь
русского народа. Авторы сборника - советские и болгарские
писатели, журналисты.
8.
Голубев Г Улугбек / Г. Голубев . — Москва : Молодая
гвардия, 1960. — 200 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 12(302))
Среднеазиатский
государственный
деятель,
правитель тюркской державы Тимуридов, сын
Шахруха, внук Тамерлана. Известен как выдающийся
математик, астроном, просветитель и поэт своего
времени, также интересовался историей и поэзией.
Основал
одну
из
важнейших
обсерваторий
средневековья.
9.
Гулыга А. В. Шеллинг / А. В. Гулыга . — Москва :
Молодая гвардия, 1982. — 317 с. : 17л.ил.. — (Жизнь
замечательных людей. Серия биографий; Вып.10 (628))
Ф. В. Й. Шеллинг (1775-1854) - представитель
немецкой классической философии. Его творческая
судьба необычна: рано созрев как самостоятельный
философ (в 23 года без защиты диссертации он стал
профессором в Йене), Шеллинг выступил в качестве
главы
направления,
пытавшегося
преодолеть
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субъективизм Фихте, повернуть теоретическую мысль лицом к
природе. Развивая свои принципы и пытаясь применить их к
жизни человека и общества, он попал затем в кризисную
ситуацию, не завершив ни одного из начатых им
фундаментальных трудов. Плодовитый в молодости писатель
неожиданно прекратил публикацию своих произведений.
Большинство работ Шеллинга появилось посмертно. Он пережил
свою славу и не оставил философских наследников. Это было
время, когда в немецкой философии преобладал вульгарный
материализм. Вскоре раздался призыв «Назад к Канту! ». Помимо
неокантианства в Германии было сильное неогегельянство и
нечто вроде неофихтеанства. Неошеллингианства не было.
10.
Ермашев И. Сунь Ят-сен / И. Ермашев; [науч. ред.
доктор истор. наук С. Л. Тихвинский] . — Москва : Молодая
гвардия, 1964. — 320 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 13(388))
Сунь Ятсен - китайский революционер, видный
политический деятель Китая, врач по профессии,
основатель партии Гоминьдан, один из наиболее
почитаемых в Китае политических деятелей, бывший
президент Китайской республики. В 1940 году Сунь
Ятсен посмертно получил титул «отца нации».
Перед вами биография Сунь Ят-сена. Содержит
фотоиллюстрации.
11.
Иванов Р. Франклин / Р. Иванов . —
Москва : Молодая гвардия, 1972. — 256 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 11(518))
Бенджамин Франклин - американский политический
деятель, дипломат, полимат, изобретатель,
писатель, журналист, издатель, масон. Один из лидеров войны за
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независимость США. Бенджамин Франклин - единственный из
отцов—основателей, скрепивший своей подписью все три
важнейших исторических документа, лежащих в основе
образования Соединённых Штатов Америки как независимого
государства: Декларацию независимости США, Конституцию
США и Версальский мирный договор 1783 года, формально
завершивший войну за независимость тринадцати британских
колоний в Северной Америке от Великобритании.
12.
Игнатьев О. Тирадентис / О. Игнатьев . — Москва :
Молодая гвардия, 1966. — 176 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
10(425))
Тирадентис (настоящие имя и фамилия - Жоакин
Жозе да Силва Шавьер) (1748-92 гг.) — национальный
герой Бразилии, руководитель антиколониального
республиканского заговора 1789 г. в капитанстве
Минас—Жерайс в Бразилии. В юности обучался
зубоврачебному делу, отсюда его прозвище
Тирадентис (португальское - зубодёр). С 1769 г.
служил в армии, был прапорщиком. В 1788 г. вошёл в
тайное общество и фактически возглавил его. Выданный властям
полковником С. дос Рейсом, 10 мая 1789 г. был арестован. Принял
на себя всю вину за организацию заговора; признан его главой.
Казнён 21 апреля 1792 г. в Рио-де-Жанейро.
13.
Калчев К. Сын рабочего класса / Камен Калчев . —
Москва : Молодая гвардия, 1962. — 254 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1933
г. М. Горьким; Вып. 21(354))
В Софии 18 июня 1882 года в селе Ковачевци у
Парашкевы и Димитрия родился сын. Назвали его
Георгием. Так и записали в общине: Георгий
Димитров. С прибавлением семейства Димитр
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увидел, что ему своим ремеслом в селе не прокормиться. Надо
подаваться в город. Правда, в то время и в маленьком городе было
не бог весть Сколько работы, но все же больше, чем в селе.
Решено - сделано: семья Димитра переселилась в соседний городок
Радомир. По утрам радомирские торговцы и ремесленники
открывали двери своих лавок, поливали водой перед входом,
подметали, садились по-турецки на скамейку и глядели на улицу:
не появится ли где покупатель. Всякого, кто переступал порог,
приглашали присесть; если же вошедший оставался надолго, то
получал чашечку турецкого кофе. Обычно посетитель выпивал
кофе и не покупал ничего: или шапка ему казалась дорогой, или мех
тощим. Да и какой народ здесь жил! Покупали шапку и носили всю
жизнь, да еще завещали ее детям.
14.
Инфельд Л. Эварист Галуа. избранник богов / Л.
Инфельд; пер. с англ. М. Кан . — [3—е изд.] . — Москва :
Молодая гвардия, 1965. — 352 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
32(262))
Книга
Леопольда
Инфельда
рассказывает
удивительную историю Эвариста Галуа, который в
возрасте двадцати лет отдал жизнь за Французскую
республику. В ночь накануне гибели он написал
несколько
страниц
алгебраических
уравнений,
сделавших его одним из величайших математиков
всех времен. Короткая жизнь Галуа была полна
героизма, страданий и обманутых надежд. Его почти дерзкая
уверенность в собственном необычайном математическом
даровании стала причиной того, что преподаватели преследовали
его, а ученые игнорировали. Исключенный из школы за свой
неукротимый республиканский дух, он был затем брошен в
тюрьму и, наконец, стал жертвой дуэли, подстроенной его
политическими противниками.Когда Галуа умер, он был известен
только как неистовый республиканец, ненавидевший тиранию и
боровшийся за Францию и свободу. Но бессмертия Галуа достиг
86

тем, что успел написать за тринадцать часов до смерти и что
ныне ученые исследуют как «группу Галуа», «поле Галуа»,
«теорию Галуа». С биографией Галуа искусно переплетается
рассказ о Франции XIX века - Франции после поражения
Наполеона, во время реставрации Бурбонов; Франции Гюго, Дюма,
Делакруа; рассказ о бурных днях июльской революции 1830 года, в
которой Эварист Галуа сыграл столь трагическую роль. Книга
адресована самому широкому кругу читателей, но и математик
найдет в ней для себя много интересного.
15.
Кеневич С. Лелевель / С. Кеневич; пер. с польск. И.
Миллера . — Москва : Молодая гвардия, 1970. — 192 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 14(490))
Идеолог польского национально-освободительного
движения; профессор виленского и варшавского
Университетов, историк - заложил основы ряда
вспомогательных дисциплин в польской исторической
науке.

16.
Лаврецкий И. Боливар / И. Лаврецкий . — 2—е изд.,
испр. и доп. . — Москва : Молодая гвардия, 1966. — 208 с. : ил..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 7(295))
Книга посвящена жизни и деятельности Симона
Боливара. Боливар - наиболее влиятельный и
известный из руководителей войны за независимость
испанских колоний в Америке. Национальный герой
Венесуэлы. Генерал. Освободил от испанского
господства Венесуэлу, Новую Гранаду, Королевскую
Аудиенсию Кито, в 1819-1830 президент Великой
Колумбии, созданной на территории этих стран. В 1824
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освободил Перу и стал во главе образованной на территории
Верхнего Перу Республики Боливия, названной в его честь.
Национальным
конгрессом
Венесуэлы
провозглашён
Освободителем Основана на обширном документальном
материале. Первое издание вышло в серии ЖЗЛ в 1960 году,
второе — в 1966 году.
17.
Лаврецкий И. Панчо Вилья / И. Лаврецкий .
— Москва : Молодая гвардия, 1962. — 256 с. : ил..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 6(339))
Панчо вилья - один из революционных генералов и
лидеров крестьянских повстанцев во время Мексиканской
революции 1910-1917 годов. Панчо Вилью называли мексиканским
Робин Гудом. Героем бедняков. Бессердечный злодей, жертвами
которого были богачи. Биография этого неоднозначного человека
в книге Иосифа Ромуальдовича Григулевича (в нашей стране он
больше известен как писатель Иосиф Лаврецкий), автора
популярных книг из серии «Жизнь замечательных людей».
18.
Лаврецкий И. Р. Сальвадор Альенде / И. Лаврецкий . —
Москва : Молодая гвардия, 1974. — 288 с. : ил., портр.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 11 (543))
Книга известного советского ученого И. Р.
Лаврецкого рассказывает о жизни и деятельности
славного сына чилийского народа, лауреата
международной Ленинской премии «За укрепление
мира между народами», чилийского государственного
и политического деятеля, президента Чили с 2 ноября
1970 г. по 11 сентября 1973 года Сальвадора Альенде.
Его
имя
стало
символом
бесстрашного
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революционера, преданного идеалам демократии и отдавшего
свою жизнь за дело народа.
19.
Лаврецкий И. Р. Хуарес. [1806—1872] / И. Р.
Лаврецкий; ред. М. Брухнов . — Москва : Молодая
гвардия, 1969. — 224с., [9]л. ил. : ил.,карт.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: cерия
биографий основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 10 (470))
Книга посвящена жизни и деятельности Хуареса
Бенито Пабло (1806-1872), мексиканскому государственному и
политическому деятелю, национальному герою Мексики.
20.
Лаврецкий И. Р. Эрнесто Че Гевара / И. Лаврецкий . —
Москва : Молодая гвардия, 1972. — 352 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 5
(512))
Книга
рассказывает
о
латиноамериканском
революционере и команданте Кубинской революции
1959 года и кубинский государственный деятель
Эрнесто Че Гевара. Кроме латиноамериканского
континента, действовал также в Демократической
Республике Конго и других странах мира.
21.
Левандовский А. П. Дантон / А.
Левандовский . — Москва : Молодая гвардия, 1964
. — 384 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып. 17(391))
Жорж Жак Дантон - французский революционер, видный
политический деятель и пламенный трибун, один из отцовоснователей Первой французской республики, сопредседатель
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клуба кордельеров, министр юстиции времён Французской
революции, первый председатель Комитета общественного
спасения. Трагедия Великой Французской революции и сейчас через 175 лет - волнует каждого. Книга Левандовского написана
под хорошим влиянием Олара, Алданова, Франса, Р.Ролана, хотя в
перечне литературы их имён нет.Будто непреодолимый Рок вёл на
гильотину всех, стремившихся осмыслить революцию и жизнь, и
они сами не только подчинялись ему, но и делали всё для того,
чтобы сложить голову на плахе. Какое переплетение судеб
великих и трагических людей, неукротимых страстей и людей
болота! Зная судьбу Бриссо, Верньо, Демулена, Дантона и самого
Робеспьера, следишь за ними с возрастающим волнением, будто
где—то в глубине души таится надежда, что ещё не предрешён
ужасный исход, что вот где-то есть повторотный пункт. Но нет
– всё свершится, падают головы в окровавленную корзину, и новые
энтузиасты идут к гильотине.
22.
Левандовский А. П. Жанна д'Арк / Анатолий
Левандовский . — [Изд. 3—е] . — Москва : Молодая гвардия,
2007. — 238, [1] с., [16] л. ил., портр., карт.. — (Жизнь
замечательных людей: сер. биогр.: осн. в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1289
(1089))
В истории Франции не найти героя, имеющего
большую популярность и славу, чем Жанна д'Арк.
Соотечественники свято чтят ее память. И хотя
действовала отважная крестьянка давно - в XV веке,
- ее героизм продолжает вдохновлять всех, кто
борется за честь и свободу своей отчизны. В годы
второй мировой войны с именем Жанны на устах
выступали бойцы Сопротивления; сегодня это имя вспоминают
мужественные дочери и сыны сражающегося Алжира… О жизни,
подвиге и трагической судьбе Орлеанской девы, спасшей родину,
проданной и преданной врагу, рассказывают страницы этой
книги. Автор книги А. П. Левандовский родился в 1920 году.
Окончил исторический факультет и аспирантуру МГУ, там же
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защитил кандидатскую диссертацию, после чего работает
доцентом Московского библиотечного института. Перу
Левандовского принадлежит ряд работ по истории западного
средневековья и исторической географии. В серии «Жизнь
замечательных людей» вышла в 1959 году написанная им
биография Робеспьера.Издание 1962 года.
23.
Левандовский А. П. Робеспьер / А.Левандовский . —
Москва : Молодая гвардия, 1965. — 304 с : ил. — (Жизнь
замечательных людей: серия биографий: основана в 1933 году
М.Горьким; Вып.31(289))
Максимилиан
Робеспьер
французский
революционер, один из наиболее известных и
влиятельных
политических
деятелей
Великой
Французской революции. Избранный депутатом от
Третьего Сословия в Генеральные штаты в 1789
году, он вскоре стал одним из ведущих деятелей
демократов в Учредительном собрании, выступая за
отмену рабства, смертной казни, а также за всеобщее
избирательное право. Книга об известном революционере.
24.
Молчанов Жан Жорес. [Фр. социалист, оратор и
мыслитель] / Н. Н. Молчанов; Жорес . — 2—е изд., доп. . —
Москва : Молодая гвардия, 1986. — 399 с., [16] л. ил.. — (Жизнь
замечательных людей: Сер. биогр.; Вып. 15 (472))
Книга Н. Молчанова "Жан Жорес" посвящена
описанию жизни и деятельности великого
французского социалиста, знаменитого оратора и
мыслителя. Жорес особенно много сделал для
зарождения и развития международного движения в
защиту мира. В книге раскрывается необыкновенно
обаятельный, противоречивый и яркий образ одного
из самых интересных деятелей новой истории
Франции.
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25.
Молчанов Н. Шарль Делеклюз. Эжен Варлен. герои
Парижской Коммуны / Н. Молчанов . — Москва : Молодая
гвардия, 1971. — 304 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 5(494)).
В книге рассказывается о жизни и деятельности
героев Парижской Коммуны Шарля Делеклюза и
Эжена Варлена. Шарль Делеклюз - участник
Революции 1848 г. во Франции, член Парижской
Коммуны 1871 г. Эжен Варлен - член 1-го
Интернационала, член Парижской Коммуны 1871 г.,
левый прудонист. В книге представлены иллюстрации.
26.
Носик Б. М. Швейцер / Борис Носик . — Москва :
Молодая гвардия, 1971. — 410 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып.11(499))
Читателю, который раскроет эту книгу, предстоит
познакомиться с воистину замечательным сыном XX
века. Доктор философии и приват-доцент теологии
одного из старейших европейских университетов,
музыкант-органист, видный музыковед и органный
мастер в пору творческого расцвета и взлета своей
известности сразу в нескольких гуманитарных
сферах вдруг поступил учиться на врача, чтобы потом уехать в
глухие дебри Центральной Африки и там на протяжении полстолетия строить больничные корпуса на свои с трудом
заработанные деньги, без вознаграждения и без отдыха лечить
прокаженных, врачевать язвы, принимать роды. И при этом он не
оставил музыку, не бросил философию, а, напротив, поднялся и в
той и в другой области доеще более высокого уровня. Швейцер
Альберт - протестант, теолог, органист и музыковед, врач,
основавший в 1913 г. госпиталь в Ламбарене (Габон), лауреат
Нобелевской премии мира (1952).
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27.
Оганисьян Ю. С. Абд—аль—Кадир / Ю. С. Оганисьян .
— Москва : Молодая гвардия, 1968. — 176 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
18(459))
В книге описывается жизнь и деятельность Абд-альКадира. Алжирский эмират, в наследство которого
досталась
страна,
живущая
по
законам
средневековья,
лишенная
единой
системы
государственности, раздробленная на множество
феодальных княжеств и племенных владений.

28.
Павлова Т. А. Уинстэнли / Татьяна Павлова; гравюры
Ю. Берковского . — Москва : Молодая гвардия, 1988. — 301 [3]
с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 16 (683))
Книга посвящена выдающемуся вождю радикального
народного движения во времена Английской
буржуазной революции XVII века Джерарду
Уинстэнли. Крайне редкая книга, едва ли не
единственное в нашей литературе жизнеописание
Джерарда Уинстэнли, одного из представителей
утопического социализма, автора "Закона свободы" и
основателя движения диггеров в Англии. Интересующимся
историей политических учений, буржуазной революции в Англии 17
в. - рекомендуется. К слову, имя Уинстэнли когда - то было
начертано среди других выдающихся мыслителей на том самом
обелиске в Александровском саду, который недавно разломали
наши власти, чтобы заменить его на "державный" обелиск с
именами всяких царей и цариц.
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29.
Погосов Ю. Мелья / Ю. Погосов . — Москва : Молодая
гвардия, 1968. — 144 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 21(461))
В этой книге рассказывается о короткой и яркой
жизни революционера, который прожил всего 26 лет
и треть из них отдал борьбе. Эта треть стоила,
пожалуй, иных десятилетий. Хулио Антонио Мелья
(исп. Julio Antonio Mella, 25 марта 1903, Гавана, Куба
- 10 января 1929, Мехико, Мексика) - кубинский
революционер-коммунист,
лидер
студенческого
движения, основатель и руководитель Коммунистической партии
Кубы. Убит в эмиграции в Мексике во время вечерней прогулки с
Тиной Модотти агентами кубинской диктатуры.
30.
Поршнев Б. Ф. Мелье / Б. Поршнев . —
Москва : Молодая гвардия, 1964 . — 240 с. : ил.. —
(Жизнь Замечательных Людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890г. Ф.Павленковым и
продолжена в 1933 г. М.Горьким; Вып.11(386))
Книга посвящена Жану Мелье (1664-1729) французскому философу-материалисту, атеисту, утопическому
коммунисту. Философские взгляды Мелье оказали большое
воздействие на формирование мировоззрения французских
материалистов 18 в.
31.
Тринчер Г. С. Рутгерс / Г. Тринчер, К.
Тринчер; [пер. с нем. Р. Я. Беловой] . — Москва :
Молодая гвардия, 1967. — 192 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 г. М. Горьким; Вып. 12 (438))
Книга посвящена жизни и деятельности Рутгерса Себальда
Юстинуса (1879-1961), деятеля голландского и международного
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коммунистического
истории Индонезии.

движения,

исследователя

колониальной

32.
Штекли А. Э. Джордано Бруно / А. Э.
Штекли . — Москва : Молодая гвардия, 1964 . —
384 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
cерия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып. 21(395))
Итальянский монах-доминиканец, философ-пантеист и поэт;
автор многочисленных трактатов. Признан выдающимся
мыслителем эпохи Возрождения и великим представителем
эзотеризма. Из-за своей склонности к чтению сочинений,
считавшихся католической церковью подозрительными, и по
причине высказываемых сомнений относительно пресуществления
и непорочного зачатия Девы Марии, а также своего
неортодоксального подхода к трактованию Троицы, навлёк на
себя подозрения в ереси и был вынужден покинуть орден
доминиканцев и скитаться по Европе: жил в Швейцарии, Франции,
Англии и Германии. Вернувшись в Италию, был арестован в
Венеции и выдан инквизиционному суду в Риме.
33.
Штоль Г. Шлиман. (мечта о Трое) / Г. Штоль; [пер. с
нем. А. Попова и А. Штекли] . — Москва : Молодая гвардия,
1965. — 432 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
серия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 28(416))
Генрих Шлиман - знаменитый немецкий археологсамоучка, сын бедного протестантского пастора
открыл местонахождение Трои. Воспользовавшись
гомеровской «Илиадой» как «путеводителем», он
раскопал Трою и Микены. Именно благодаря Генриху
Шлиману человечество убедилось в подлинности
троянской войны, считавшейся долгое время всего
лишь красивой легендой. Жизненный путь этого «великого
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кладоискателя» удивляет и восхищает порой сильнее
древнегреческого
эпоса.
Познакомиться
с
перипетиями
насыщенной и динамичной жизни гениального археолога-любителя
можно благодаря данной книге, написанной известным немецким
писателем Генрихом Александром Штолем. Книга предназначена
для широкого круга читателей, интересующихся историей и
культурой.
34.
Яковлев Н. Н. Вашингтон / Н. Яковлев . —
Москва : Молодая гвардия, 1973. — 400 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 18(534))
Вашингтон был первым президентом Соединенных
штатов Америки. Он стоял у истоков создания заокеанской
республики, он возглавлял армию, боровшуюся за независимость с
английскими колониальными войсками, он был признанным вождем
американской буржуазной революции.Вашингтон был человеком
своего класса и своего времени. Ему присущи слабости и
ограниченность поднимающейся буржуазии, тем не менее он был
сильным и разносторонне талантливым человеком, сыгравшим
огромную роль в борьбе американского народа за независимость.
35.
Яновская М. И. Карл Либкнехт / М.
Яновская . — Москва : Молодая гвардия, 1965. —
320 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып. 8 (403))
Книга посвящена Карлу Либкнехту, деятелю германского и
международного рабочего и социалистического движения, одному
из основателей Коммунистической партии Германии. Сын
Вильгельма Либкнехта и брат Теодора и Отто Либкнехтов. Отец
Роберта Либкнехта.
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РУССКИЕ ДЕЯТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Афанасьев В. В. Жуковский / Виктор Афанасьев . —
Москва : Молодая гвардия, 1986. — 399 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 4
(665))
Книга рассказывает о жизни и творчестве великого
русского поэта В.А. Жуковского, создателя
поэтической системы языка, ритмов и образов, на
основе которой выросла поэзия А.С. Пушкина и
многих других русских поэтов XIX - начала XX веков.
В книге использован документальный материал,
накопленный литературоведением за 133 года,
протекшие со дня смерти поэта.
2.
Богословский Н. В. Тургенев / Н. Богословский . — 2—е
изд. . — Москва : Молодая гвардия, 1961. — 416 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким)
Второе издание биографии великого русского
писателя. Тургенев Иван Сергеевич (1818 - 1883),
русский
писатель,
член-корреспондент
Петербургской АН (1860). В цикле рассказов `Записки
охотника` (1847-52) показал высокие духовные
качества и одаренность русского крестьянина,
поэзию природы. В социально-психологических
романах `Рудин` (1856), `Дворянское гнездо` (1859),
`Накануне` (1860), `Отцы и дети` (1862), повестях `Ася` (1858),
`Вешние воды` (1872) созданы образы уходящей дворянской
культуры и новых героев эпохи разночинцев и демократов, образы
самоотверженных русских женщин. В романах `Дым` (1867) и
`Новь` (1877) изобразил жизнь русских за границей, народническое
движение в России. На склоне жизни создал лирико-философские
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`Стихотворения в прозе` (1882). Мастер языка и психологического
анализа, Тургенев оказал существенное влияние на развитие
русской и мировой литератур.
3.
Бразуль И. Д. Демьян Бедный / Ирина Бразуль . —
Москва : Молодая гвардия, 1967. — 304 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким;
Вып.18(442))
Ефим Алексеевич Придворов, известный под
псевдонимом Демьян Бедный - русский, советский
писатель, поэт, публицист и общественный деятель.
«Наверное, я удивлю вас, если скажу, что
предпочитаю
Демьяна
Бедного
большинству
советских поэтов. Он не только историческая фигура
революции в ее драматические периоды, эпоху
фронтов и военного коммунизма, он для меня Ганс Сакс нашего
народного движения. Он без остатка растворяется в
естественности своего призвания, чего нельзя сказать, например,
о Маяковском, для которого это было только точкой приложения
части его сил. На такие явления, как Демьян Бедный, нужно
смотреть не под углом зрения эстетической техники, а под углом
истории. Мне совершенно безразличны отдельные слагаемые
цельной формы, если только эта последняя первична и истинна,
если между автором и выражением ее не затесываются
промежуточные звенья подражательства, ложной необычности,
дурного вкуса, то есть вкуса посредственности, так, как я ее
понимаю. Мне глубоко безразлично, чем движется страсть,
являющаяся источником крупного участия в жизни, лишь бы это
участие было налицо…»Борис Пастернак
4.
Быков Д. Л. Борис Пастернак / Дмитрий Быков . — [Изд.
3—е, испр.] . — Москва : Молодая гвардия, 2006. — 892 с.. —
(Жизнь замечательных людей: серия биографий: основана в
1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып. 1221 (1021))
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Эта книга - о жизни, творчестве - и чудотворстве одного из крупнейших русских поэтов XX века Бориса
Пастернака; объяснение в любви и герою и миру его
поэзии. Автор не прослеживает скрупулезно изо дня в
день путь своего героя, он пытается восстановить
для себя и читателя внутреннюю жизнь Бориса
Пастернака, столь насыщенную и трагедиями, и
счастьем. Читатель оказывается сопричастным главным
событиям
жизни
Пастернака,
социально-историческим
катастрофам, которые сопровождали его на всем пути, тем
творческим связям и влияниям, явным и сокровенным, без которых
немыслимо бытование всякого талантливого человека. В книге
дается новая трактовка легендарного романа "Доктор Живаго",
сыгравшего столь роковую роль в жизни его создателя.
5.
Быков Д. Л. Булат Окуджава / Дмитрий Быков . — Изд.
2—е, испр. . — Москва : Молодая гвардия, 2009. — 776, [1] с.,
[8] л. ил., портр.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий; вып.1377 (1177))
Имя Булата Окуджавы (1924-1997) для нескольких
поколений читателей и слушателей стало синонимом
понятий «интеллигентность», «благородство»,
«достоинство». Кажущаяся простота его стихов и
песен давала возможность каждому применить их к
себе,
пропитать
личными
биографическими
обстоятельствами, в то время как в биографии
самого Окуджавы в полной мере отразился российский ХХ век –
арест родителей, война, бурная популярность времен оттепели,
официальное полупризнание и трагические разочарования
последних лет. Интерес к жизни и творчеству Окуджавы
остается огромным, но его первое полное жизнеописание выходит
в свет впервые. Его автор, известный писатель и публицист
Дмитрий Быков, рассматривает личность своего героя на
широком фоне отечественной литературы и общественной
жизни, видя в нем воплощение феномена русской интеллигенции со
всеми ее сильными и слабыми сторонами, достижениями и
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ошибками. Книга основана на устных и письменных воспоминаниях
самого Булата Шалвовича, его близких и друзей, включает в себя
обстоятельный анализ многих его произведений, дополнена
редкими фотографиями.
6.
Варламов А. Н. Александр Грин / А. Н. Варламов . —
Москва : Молодая гвардия, 2008. — 452 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий; Вып.1315
(1115))
Имя Александра Грина, создателя целого мира,
называемого Гринландия, известно сегодня всем,
хотя творчество этого удивительного писателя
хорошо знают лишь немногие. Его фантастические
герои, умеющие летать, ходить по волнам, мечтать
и видеть свои мечты сбывшимися, всегда
зачаровывали читателей, в любых обстоятельствах
наделяли их надеждой. Но была в его произведениях, как и в его
жизни, тоска о Несбывшемся. Он не стал моряком, зато стал
эсером, близко соприкоснувшись с теми, кто готовил и
осуществлял теракты, никогда не был признан своим среди
писателей, многие из которых не принимали всерьез его
творчество, жил не просто в бедности – в нищете и умел
довольствоваться малым. В любые времена он был человеком
несвоевременным и оставил о себе самые противоречивые
воспоминания у тех, кто его знал. Зато его жизнь была согрета
жертвенной любовью Нины Николаевны Грин, его второй жены,
во многом благодаря усилиям которой мы можем сегодня
представить себе, каким человеком был создатель «Алых парусов»
и «Бегущей по волнам».Автор книги – известный писатель и
литературовед Алексей Варламов – на основе публиковавшихся и
архивных документов сумел создать удивительно живой и
цельный образ этого неординарного человека и очень интересно и
подробно представить его творчество.
7.
Варламов А. Н. Алексей Толстой / А. Н. Варламов;
вступ. ст. В. Курбатова; худ. ред. И.И. Суслов . — 2—е изд. . —
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Москва : Молодая гвардия, 2008. — 591 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: Серия биографий: основана в
1890 г. Ф.Павленковым и продолжена в 1933г. М.Горьким;
Вып. 1306 (1106))
Жизнь Алексея Толстого была прежде всего романом.
Романом с литературой, с эмиграцией, с властью и,
конечно, романом с женщинами. Аристократ по
крови, аристократ по жизни, оставшийся графом и в
сталинской
России,
Толстой
был
актером,
сыгравшим не одну, а множество ролей: поэтасимволиста,
писателя-реалиста,
яростного
антисоветчика, национал-большевика, патриота, космополита,
эгоиста, заботливого мужа, гедониста и эпикурейца, влюбленного
в жизнь и ненавидящего смерть. В его судьбе были взлеты и
падения, литературные скандалы, пощечины, подлоги, дуэли,
заговоры и разоблачения, в ней переплелись свобода и сервилизм,
щедрость и жадность, гостеприимство и спесь, аморальность и
великодушие. Но более всего Толстой был тружеником, и в
русской литературе останутся два его романа, повесть о
детстве и сказка, которую будут читать всегда. Писатель и
историк литературы Алексей Варламов, автор жизнеописаний
Михаила Пришвина и Александра Грина, создает в своем
биографическом повествовании удивительный образ этого
необъятного человека на фоне фантастической эпохи, в которой
"третьему Толстому" выпало жить. 2-е издание.
8.
Воронский А. К. Гоголь / Александр
Воронский; [вступ. ст.: Воропаев В.А.] . — Москва
: Молодая гвардия, 2009. — 445, [3] с., [8] л. ил.,
портр.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
Малая серия: серия биографий: основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М.
Горьким; Вып. 1)
Николай Васильевич Гоголь-Яновский родился 19 марта 1809 года
в местечке Сорочинцах, на границе Полтавского и Миргородского
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уездов. Отец его был небогатый полтавский помещик, и раннее
детство Николай Васильевич провел в кругу семьи, в родовом
имении отца, селе Васильевке. Картины природы и быта
Малороссии, которые впоследствии наполнили живыми образами
произведения Гоголя, окружали его в первые годы жизни, будили
первые впечатления его души....
9.
Горький М. Литературные портреты / М.
Горький; предисл. К. И.Чуковского . — 2е — изд. .
— Москва : Молодая гвардия, 1967. — 472 с. : ил..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 14 (358))
Сборник составляют литературные портреты, написанные
Горьким в протяжении 30 лет. Это обширная галерея
замечательных людей конца XIX - начала XX века. Очерки о
Ленине, здесь же портреты Л. Красина, И. Скворцова-Степанова,
С. Тер-Петросяна, М. Вилонова. В сборник входят воспоминания о
Льве Толстом, а также очерки о Чехове, Короленко,
Коцюбинском, Сулержицком, Стасове, Есенине и др.
10.
Гроссман Л. П. Достоевский / Л.Гроссман . — 2—е
изд.,испр. и доп. . — Москва : Молодая гвардия, 1965. — 608 с. :
ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
году М. Горьким; Вып.4(357))
В книге подробно описана драматическая судьба
классика русской литературы Ф. М. Достоевского
(1821-1881), начиная с юности и заканчивая
последним десятилетием жизни. Исследованию
творчества Ф.М. Достоевского Л.П. Гроссман
отдал более полувека, результатом чего, наряду с
чисто научными работами, явилась биографическая
книга "Достоевский".
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11.
Груздев И. Горький / Илья Груздев . — Москва :
Молодая гвардия, 1960. — 340 с.. — (Жизнь замечательных
людей)
Перед вами биография Максима Горького (Алексея
Максимовича Пешкова, 1868-1936), прозаика, поэта,
публициста, классика советской литературы.
Содержит иллюстрации.Рассказать достоверно и в
то же время интересно о жизни замечательного
человека нашей эпохи - задача гораздо более сложная,
чем поведать о днях великого деятеля прошлого.
Автор биографии нашего современника ограничен
рядом традиционных условностей, более или менее убедительно
обоснованных. Эти условности касаются прежде всего деталей
частной жизни исторической личности. И здесь сдержанность
биографа вполне понятна, поскольку еще живы люди, о которых
может идти речь в связи с героем М. Горький умер в 1936 году. Но
он и сейчас наш живой современник, возбудитель наших мыслей и
чувств, спутник и часто руководитель в нашей борьбе за
коммунизм. Читая его произведения, мы слышим взволнованный
голос, голос любви и ненависти, голос борца за счастье
человечества.
12.
Гулиа Г. Д. Дмитрий Гулиа. Повесть о моем отце /
Георгий Гулиа. — Москва : Молодая гвардия, 1965 — 256 с. : 9
л. ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 27 (352))
Эта книга - о народном поэте Абхазии Дмитрии
Гулиа. А по существу - рассказ о становлении
абхазской художественной литературы и культуры,
о прошлом и настоящем абхазского народа.
Представьте себе поэта, которому, прежде чем
писать стихи, надо создать алфавит и букварь.
Представьте себе руководителя театра, которому,
прежде чем поднять занавес, надо написать пьесу и создать
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театр. Представьте себе ученого, решившего посвятить себя
культуре своего народа, ученого, которому почти все приходится
делать сначала: писать историю своей страны, собирать
народное творчество и даже налаживать делопроизводство на
родном языке. Таким был Дмитрий Гулиа - сын абхазского
крестьянина, впоследствии народный поэт Абхазии, известный
ученый и общественный деятель. Всю свою жизнь он шел
непроторенной дорогой, и потому книга о нем посвящена тем, кто
не ищет в жизни легких путей. Автор книги - сын Дмитрия Гулиа,
писатель Георгий Гулиа (род. в 1913 году), лауреат
Государственной премии, заслуженный деятель искусств, автор
повестей «Друзья из Сакена», «Черные гости», «Каштановый
дом», «Скурча уютная», романов «Водоворот» и «Пока вращается
Земля...», пьес и рассказов.
13.
Еселев Н. Х. Шишков / Еселев Н. Х. . — Москва :
Молодая гвардия, 1973. — 224 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1933
г. М. Горьким; Вып. 5(525))
Книга Н. Еселева посвящена замечательному
писателю и исследователю Сибири Вячеславу
Яковлевичу Шишкову. Шишков - автор известного
романа «Угрюм-река», перу писателя принадлежат
повести
«Ватага»,
«Пейпус-озеро»
и
др.В
увлекательной форме Н. Еселев, привлекая новые
документы,
рассказывает
о
необыкновенно
интересной жизни и творчестве писателя.
14.
Жданов В. В. Некрасов / В.Жданов . —
Москва : Молодая гвардия, 1971. — 496 с.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1933 году М. Гоьким;
Вып.18(506))
В книге рассказывается о жизни великого русского
поэта, о Николае Алексеевиче Некрасове. В старой энциклопедии
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сказано, что городок Немиров на Украине - это небольшой
населенный пункт Брацлавского уезда Подольской губернии, что в
нем имеются гимназия, один винокуренный и два колокольных
завода. После Богдана Хмельницкого городок этот переходил то к
полякам, то к туркам, поэтому состав его населения был самый
пестрый. К концу прошлого века в Немирове насчитывалось 5419
жителей, а в начале века их было, надо полагать, и того меньше.
В этом захолустном местечке, расположенном на юго-западе
России, в непосредственной близости от тогдашней русскопольской границы, суждено было родиться Некрасову. Отец
поэта, помещик Алексей Сергеевич Некрасов (1788-1862), служил в
чине поручика в 28-м егерском полку, стоявшем в городке Литин
Подольской губернии. В 1817 году, вероятно, на одном из
традиционных офицерских балов, куда нередко приглашались
окрестные помещики, он познакомился с дочерью украинского
дворянина Андрея Семеновича Закревского, занимавшего тогда
пост капитан-исправника Брацлавского уезда. Известно, что
Закревский одно время владел довольно большим имением в
местечке Юзвин (того же уезда) с приписанными к нему шестью
деревнями, были у него и другие владения.
15.
Жданов В. Николай Александрович Добролюбов 1836—
1861 / В. Жданов. — [Москва] : Молодая гвардия, 1955. — 558с.
: ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким)
Николай Александрович Добролюбов
- русский
литературный критик рубежа 1850-х и 1860-х годов,
поэт, публицист, революционный демократ. Самые
известные псевдонимы -бов и Н. Лайбов, полным
настоящим именем не подписывался. Николай
Александрович Добролюбов - явление удивительное
даже для русской литературы, столь богатой
замечательными талантами. Прожив всего 26 лет, он стал одним
из духовных вождей русского народа, одним из руководителей
русской литературы. В настоящей книге рассказано о короткой,
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но прекрасной жизни Н.А.Добролюбова, нашедшего счастье в
служении народу.
16.
Жуков Д. А. Русские писатели XVII века /
Дм. Жуков, Л. Пушкарев . - Москва : Молодая
гвардия, 1972. — 336 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 г. М. Горьким; Вып. 4 (511))
Книга посвящена жизни двух крупнейших деятелей
древней русской литературы - Симеону Полоцкому и протопопу
АввакумуПетрову.
17.
Жуков И. И. Фадеев / И. И. Жуков . —
Москва : Мол. гвардия, 1989. — 333 с.:илл.. —
(Жизнь замечательных людей: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф.Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып.703)
Биография А. Фадеева, автора "Разгрома" и
"Молодой гвардии", сложна и драматична. И. Жукову удалось
написать книгу, предельно приближающую читателя к тем
событиям
и
фактам,
которые
можно
считать
основополагающими для понимания личности известнейшего
советского писателя.
18.
Западов А. В. Державин / А. Западов . —
Москва : Молодая гвардия, 1958. — 238 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 5 (253))
В книге из серии ЖЗЛ рассказывается о великом
русском поэте и государственном деятеле Гавриле Романовиче
Державине.
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19.
Зверев А. М. Лев Толстой / Алексей Зверев, Владимир
Туниманов; [вступ. ст. В.Я. Курбатова] . — [Изд. 2—е] . —
Москва : Молодая гвардия, 2007. — 781, [1] с., [16] л. ил.,
портр., факс.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1288 (1088))
Биография Льва Николаевича Толстого была
задумана известным специалистом по зарубежной
литературе, профессором А. М. Зверевым (1939–
2003) много лет назад. Он воспринимал произведения
Толстого и его философские воззрения во многом не
так, как это было принято в советском
литературоведении, - в каком-то смысле пописательски более широко и полемически в сравнении
с предшественниками-исследователя-ми творчества русского
гения. А. М. Зверев не успел завершить свой труд. Биография
Толстого дописана известным литературоведом В. А.
Тунимановым (1937–2006), с которым А. М. Зверева связывала
многолетняя творческая и личная дружба. Но и В. А. Туниманову,
к сожалению, не суждено было дожить до ее выхода в свет. В
этой книге читатель встретится с непривычным, нешаблонным
представлением
о
феноменальной
личности
Толстого,
оставленным нам в наследство двумя замечательными
исследователями литературы.
20.
Золотусский И. П. Гоголь / Игорь
Золотусский . — 7—е изд. . — Москва : Молодая
гвардия, 2009. — 485 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей)
Николай Васильевич Гоголь-Яновский родился 19
марта 1809 года в местечке Сорочинцах, на границе
Полтавского и Миргородского уездов. Отец его был небогатый
полтавский помещик, и раннее детство Николай Васильевич
провел в кругу семьи, в родовом имении отца, селе Васильевке.
Картины природы и быта Малороссии, которые впоследствии
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наполнили живыми образами произведения Гоголя, окружали его в
первые годы жизни, будили первые впечатления его души....
21.
Камов Б. Н. Обыкновенная биография (Аркадий Гайдар)
/ Борис Камов . — Москва : Молодая гвардия, 1971. — 416 с. :
ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 4 (493))
Жизнь Аркадия Гайдара (Голикова) героична и
легендарна. В истории литературы XX века ей,
пожалуй, нет аналогов. Необыкновенное в биографии
Гайдара начинается с его родословной. Мать
писателя, Наталья Аркадьевна Салькова, дочь
офицера, происходила из древнего, но небогатого
дворянского рода. Она приходилась шестиюродной
племянницей М.Ю. Лермонтова. Предок Натальи Аркадьевны
Захарий Сальков и основатель русской ветви Лермонтовых Георг
Лермонт — были соседями в Галичском уезде и в одном из
поколений они породнились.
22.
Карамзин. Пушкин. Гоголь. Аксаковы. Достоевский.
биогр. очерки / [сост., общ. ред. и послесл. Н.Ф. Болдырева] . —
Челябинск : Урал LTD, 1994. — 477,[2]с. : ил., портр.. —
(Жизнь замечательных людей. Биографическая библиотека Ф.
Павленкова. Т.2)
Биографии, сведенные в этом томе вместе, были
изданы около ста лет назад отдельными книжками в
серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной
Ф. Ф. Павленковым (1839 - 1900). Написанные в новом
для того времени жанре поэтической хроники и
историко - культурного исследования, эти тексты
сохраняют по сей день информационную и энергетико
— психологическую ценность. Писавшиеся `для простых людей`,
для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы
отнюдь не только библиофилам, но самой широкойчитательской
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аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии
великих людей, и тем, для кого эти предметы - профессия. В
издании собраны статьи о жизни и литературной деятельности
Карамзина, Пушкина, Гоголя, Аксакова и Достоевского.
23.
Кобринский А. А. Даниил Хармс / Александр
Кобринский . — Москва : Молодая гвардия, 2009. — 508, [4] с. :
ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
году М. Горьким; Вып.1379(1179))
Даниил Хармс (Ювачев) (1905-1942) - выдающийся
поэт и писатель, основатель литературного
сообщества ОБЭРИУ ("Объединение реального
искусства"), прошедший путь от словотворческой
"зауми" к произведениям, воплощавшим глубинную
абсурдность
человеческого
существования.
Абсурдной казалась вся его жизнь, сотканная из
парадоксов: застенчивый донжуан, безукоризненно вежливый
зачинщик скандалов, детский писатель, не любивший детей. Эти
противоречия выводили из себя не только коллег по писательскому
цеху, но и власть, которая всячески преследовала Хармса,
отказывая ему в праве заниматься литературой. После ареста и
трагической гибели его произведения много лет были запрещены,
затем распространялись подпольно, и только в 1980-е годы
началось их широкое издание и изучение. Сегодня творчество
Хармса широко известно как в России, так и за рубежом, однако
его биография по-прежнему хранит немало загадок. Новым
этапом на пути ее исследования является первая полная
биография писателя, написанная доктором филологических наук,
знатоком творчества обэриутов Александром Кобринским. Без
сомнения, ее с интересом прочтут как те, кто хорошо знаком со
стихами и прозой Хармса, так и те, кому еще только предстоит
узнать и полюбить их.
24.
Кожинов В. Тютчев / В. Кожинов . — Москва : Молодая
гвардия, 1988 . — 496 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
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ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 9(687))
Книга представляет собой всецело основанный на
документах и свидетельствах современников рассказ
о судьбе одного из величайших лирических поэтов; как
известно, имя Ф.И. Тютчева было включено - в числе
десяти крупнейших русских художников слова - в
«Список лиц, коим предположено поставить
монументы», скрепленный в 1918 году подписью В. И.
Ленина. Поскольку лирическое творчество особенно нераздельно
связано с жизненной судьбой автора, биография Тютчева имеет
первостепенное и поистине необходимое значение для понимания
его поэзии; в раскрытии этой глубокой связи жизни и творчества
и состоит одна из главных задач книги.
25. Коробов В. И. Василий Шукшин. Вещее слово / Владимир
Коробов . — 2—е изд. . — Москва : Молодая гвардия, 2009. —
420 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей)
Книга о выдающемся актере, режиссере и писателе
Василии Шукшине написана на основе большого
документального материала и глубокого анализа
литературных произведений оригинального прозаика,
подарившего мировой литературе нового героя причудливого мудреца, неудачника в обыденной
жизни, мечтателя и своеобразного философа,
обитающего в глубине народа. Автор жизнеописания Владимир
Коробов, как и его герой, прожил короткую, но яркую жизнь.
Книга иллюстрирована редкими фотографиями В. Шукшина из
музея Киностудии им. М. Горького.
26. Кузин Н. Г. Плещеев / Н.Г. Кузин . — Москва : Молодая
гвардия, 1988. — 316 с.,[16]л.ил.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: Сер.биогр.: Осн. в 1933 г. М. Горьким; Вып.11
(689).)

110

Алексей
Николаевич
Плещеев
(1825-1893)
выдающийся русский литератор. Его раннее
поэтическое
творчество
проникнуто
революционными идеалами, строки его стихов стали
символом революционного романтизма. Тонкие
лирические стихи поэта вдохновили многих русских
композиторов
(Чайковского,
Кюи),
создавших
замечательные романсы. Биография поэта воссоздается автором
на основе глубокого изучения творческого наследия Плещеева, его
роли в культурной жизни России второй половины XIX века.
27. Кузичева А. П. Чехов. Жизнь "отдельного человека" /
Алевтина Кузичева . — Москва : Молодая гвардия, 2010. —
847, [1] с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: серия
биографий; Вып. 1423(1223))
Творчество Антона Павловича Чехова ознаменовало
собой наивысший подъем русской классической
литературы, став ее «визитной карточкой» для всего
мира. Главная причина этого - новизна чеховских
произведений, где за внешней обыденностью сюжета
скрывается глубинный драматизм человеческих
отношений и характеров. Интерес к личности
Чехова, определившей своеобразие его творческого метода,
огромен, поэтому в разных странах появляются все новые его
биографии. Самая полная из них на сегодняшний день капитальное исследование известного литературоведа А. П.
Кузичевой, освещающее общественную активность писателя, его
личную жизнь, историю создания его произведений. Книга,
выходящая в серии «ЖЗЛ» к 150-летию со дня рождения Чехова,
рекомендуется к прочтению всем любителям и знатокам русской
литературы.
28. Кузнецов Ф. Ф. Публицисты 1860х годов. Круг
"Русского
слова".
Григорий
Благосветлов.
Варфоломей Зайцев. Николай Соколов / Феликс
Кузнецов . — Москва : Молодая гвардия, 1969. —
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336 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 9 (469))
Эта книга о публицистах, чья творческая судьба была связана с
революционно-демократическим журналом "Русское слово" (18591866) - Г. Благосветове, В. Зайцеве, Н. Соколове.
29. Куняев С. Ю. Сергей Есенин / Станислав Куняев, Сергей
Куняев . — [Изд. 4—е, испр. и доп.] . — Москва : Молодая
гвардия, 2006. — 593, [2] с., [24] л. ил., портр.. — (Жизнь
замечательных людей: серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 1183
(983))
Эта книга принципиально отличается от всех ранее
изданных книг о Есенине, поскольку ее созданию не
мешали никакие идеологические догмы. В процессе
работы авторам удалось познакомиться с
громадным количеством архивных документов, ранее
недоступных. В книге прослеживаются сюжетные
линии, до сих пор не разработанные в литературе:
Есенин и Троцкий, Есенин и Сталин, Есенин и семья Романовых.
По-новому освещены взаимоотношения поэта с Зинаидой Райх,
Айседорой Дункан и другими спутницами жизни, роль Есенина в
становлении
русского
национализма
1920-х
годов.
С
использованием многих неизвестных ранее документов написаны
главы о пребывании Есенина за границей и, конечно, о его
трагической гибели. Четвертое издание книги дополнено новыми
материалами.
30. ЛЕБЕДЕВ Е. Н. Ломоносов / Е. Лебедев. —
Москва : Молодая гвардия, 1990. — 602 с.. —
(Жизнь замечательных людей)
Книга во многом по - новому излагает
обстоятельства жизни и творчества великого
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русского просветителя, ученого и поэта Михаила Васильевича
Ломоносова (1711-1765). Автор показывает гениального сына
нашего отечества в неразрывной связи с предыдущей и
последующей судьбой российской культуры и просвещения, его
глубокую
самобытность,
всестороннюю
блистательную
одаренность.
31. Лекманов О. А. Осип Мандельштам. жизнь поэта / Олег
Лекманов . — [3—е изд., доп. и перераб.] . — Москва : Молодая
гвардия, 2009. — 357 с.,16 л. ил. : ил.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 году Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; Вып.
1354 (1154))
...Портрет Мандельштама - жителя Дома искусств превратился в едва ли не обязательный атрибут
многочисленных мемуаров о литературном и
окололитературном быте Петрограда начала
двадцатых годов. Именно тогда в сознании
большинства современников за Мандельштамом
окончательно закрепилась репутация «ходячего
анекдота» – «чудака с оттопыренными красными ушами»,
«похожего на Дон Кихота», – «сумасшедшего и невообразимо
забавного». Можно только догадываться, скольких душевных мук
стоила Мандельштаму подобная репутация. «Такое отношение
допускало известную фамильярность в обращении, – писала Эмма
Герштейн. – Но он же знал, что его единственный в своем роде
интеллект и поэтический гений заслуживает почтительного
преклонения.
Эта дисгармония была источником постоянных
страданий Осипа Мандельштама». «Почему-то все, более или
менее близко знавшие Мандельштама, звали его „Оськой", недоумевал Николай Пунин. – А между тем он был обидчив и
торжественен; торжественность, пожалуй, даже была самой
характерной чертой его духовного строя».
Зато именно в описываемый период автор «Камня» приобрел в
глазах широкой публики, а не только друзей-акмеистов, статус
поэта-мастера. 22 октября 1920 года он читал свои новые стихи
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в Клубе поэтов на Литейном проспекте. Эти стихи впервые были
по достоинству оценены Александром Блоком.
32. Лосев Л. В. Иосиф Бродский. опыт литературной
биографии / Лев Лосев; И. А. Бродский . — Изд. 3—е . —
Москва : Молодая гвардия, 2008. — 446, [1] с., [16] л. ил., факс.,
портр.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; вып. 1299 (1099))
33.
Жизнь выдающегося поэта, лауреата Нобелевской
премии Иосифа Бродского полна драматических
поворотов. На его долю выпали годы бедности и
непризнания, ссылка, эмиграция и громкая всемирная
слава. При этом он сам, "русский поэт и
американский гражданин", всегда считал главным для
себя творчество, стоящее вне государственных
границ. Это неразрывное единство жизни и творчества
отражено в биографии Бродского, написанной его давним
знакомым, известным поэтом и филологом Львом Лосевым.
Подробно освещая жизненный путь своего героя, автор уделяет
не меньшее внимание анализу его произведений, влиянию на него
других поэтов и литературных школ, его мировоззрению и
политическим взглядам. В изложении Лосева, свободном от
полемических перекосов и сплетен, Бродский предстает
наследником великой русской поэзии, которому удалось "привить
классическую розу к советскому дичку". Книга, выходящая в год
десятилетия смерти Бродского, - прекрасный подарок
поклонникам поэта и всем, кто интересуется русской
словесностью XX века.
34. Лошиц Ю. М. Гончаров / Ю.М. Лошиц . — Москва :
Молодая Гвардия, 2004. — 392 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей)
Жизнь И. А. Гончарова - одного из создателей классического
русского романа, автора знаменитого романного триптиха 114

«Обыкновенная история», «Обломов», «Обрыв» охватывает почти восемь десятилетий прошлого
века. Писателю суждено было стать очевидцем и
исследователем процесса капитализации России,
пристрастным
свидетелем
развития
демократических и революционных настроений в
стране. Издаваемая биография воссоздает сложный,
противоречивый путь социально - нравственных исканий И. А.
Гончарова. В ней широко используется эпистолярное наследие
писателя, материалы архивов.
35. Миронов Г. М. Короленко / Георгий Миронов . — Москва :
Молодая гвардия, 1962. — 367 с.,9 л.ил. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
году Ф.Павленковым и продолжена в 1933 г. М.Горьким;
Вып.2(335))
Настоящая книга - попытка создания сколько-нибудь
полной биографии замечательного русского писателядемократа. В жизнеописании Короленко широко
использованы исторические документы, мало, а то и
вовсе
неизвестные
читателю
материалы
обширнейшего архива писателя, воспоминания и
личные свидетельства о нем современников.
36. Михайлов А. А. Маяковский / А. А. Михайлов .
— Москва : Молодая гвардия, 1988. — 559
с.,[24]л.ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
серия биографий: основана в 1933 г. М.Горьким;
Вып.4(700))
Биография
известного
советского
поэта,
творчество которого ознаменовало начало новой эпохи развития
русской и мировой поэзии.
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37. Морозов А. А. Михаил Васильевич Ломоносов
1711—1765 / А. А. Морозов; предисл. акад. С. И.
Вавилова . — Москва : Молодая гвардия, 1955. —
926 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким)
Фундаментальное исследование, на которое автор потратил 5
лет, со всей полнотой представляет нам не только образ одного
из величайших русских ученых и поэтов, но и широчайшую картину
жизни России той эпохи.
38.
Новиков В. И. Александр Блок / Владимир Новиков . —
Москва : Молодая гвардия, 2012. — 360, [2] с., [16] л. ил.. —
(Жизнь замечательных людей. Серия биографий: основана в
1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М.
Горьким; вып. 1593 (1393))
О величайшем поэте XX века Александре Блоке (18801921)
существует
огромная
литература
биографическая, исследовательская, художественная;
каждое поколение по-своему пытается толковать
жизнь
и
творчество
гения.
Известный
литературовед Владимир Новиков предлагает
собственную версию судьбы поэта и его времени.
Серебряный век представлен в книге замечательной эпохой, а
Блок, "трагический тенор эпохи", по слову Ахматовой, - мастером
вдохновенного "жизнетворчества", когда поэтическая работа,
дружеские связи и любовные переживания образуют прекрасное
целое: поэзию. Подробности богемной жизни поэта, его
необычные отношения с женой, нервная, но литературно
плодотворная дружба с Андреем Белым равноправно поставлены в
центр жизнеописания наряду с позицией Блока-гражданина. В
полемическом
режиме
поэтического
"заблуждения"
рассматриваются многие блоковские темы, как, например,
интеллигенция и революция, знаменитое стихотворение "Скифы".
И в лирике, и в вершинной поэме Блока "Двенадцать" Вл. Новиков
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прежде всего видит художественную энергию, передающуюся и
сквозь толщу века, а соглашаться с авторской концепцией или
спорить с ней - это уже привилегия читателя.
39.
Новиков В. И. Высоцкий / Вл. Новиков . — Изд. 3—е . —
Москва : Молодая гвардия, 2006. — 411 с., [16] л. ил., портр.,
факс.. — (Жизнь замечательных людей: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; вып. 1192 (992))
Книга Вл. Новикова – мастерски написанный,
неприукрашенный рассказ о жизни и творчестве
Владимира
Высоцкого,
нашего
современника,
человека, чей голос в 70–80-е годы вошел буквально в
каждый дом. Из этой биографии читатель узнает
новые подробности о жизни этой мятущейся души,
ее взлетах и падениях, страстях и недугах. Автор не
ограничивается чисто биографическими рамками повествования,
вдумчиво анализируя творчество Высоцкого-поэта и стремясь
определить его место в культурно-историческом контексте
эпохи.Книга написана при содействии Благотворительного фонда
Владимира Высоцкого и Государственного культурного центрамузея В. С. Высоцкого.
40.
Осипов В. О. Шолохов / Валентин Осипов;
М. А. Шолохов . — [Изд. 2—е, испр. и доп.] . —
Москва : Молодая гвардия, 2010. — 638, [2] с., [16]
л. ил., портр.. — (Жизнь замечательных людей:
серия биографий: основана в 1890 году Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 году М.
Горьким; вып. 1424(1224)
Михаил Александрович Шолохов (1905–1984) стоит в ряду таких
величайших мировых писателей, как Гомер, Сервантес, Лев
Толстой. Его великая эпопея «Тихий Дон» - о трагедии казачества
в Гражданской войне - останется памятником русского XX века
на все времена. Жизнь самого Шолохова не менее драматична,
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нежели его знаменитого героя Григория Мелехова. Однако долгое
время она находилась в тени его официального статуса - главного
советского писателя, члена ЦК партии и депутата Верховного
Совета. Автор книги В. О. Осипов, лауреат Всероссийской
Шолоховской премии, был знаком с писателем более двадцати
лет, не раз бывал у него в Вёшенской. На основе многолетних
изысканий, архивных документов, до недавних пор хранившихся
под грифом «Секретно», а также личных впечатлений автор
попытался
воссоздать
жизнь
великого
писателя
в
хронологической последовательности и освободить его облик от
налета привычного официоза и клеветы. Как любая первая
попытка биографии для массового читателя, книга - полемична. В
год 100-летия Шолохова издательство начинает свою
шолоховиану и в дальнейшем надеется публиковать наиболее
интересные работы о жизни и творчестве писателя.
41.
Островская Р. П. Николай Островский / Р.
Островская . — 3—е изд. . — Москва : Молодая
гвардия, 1978. — 240 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 1 (546))
Имя Николая Островского для всего мира стало символом
мужества, принципиальности, преданности интересам Родины.
Многие поколения советских людей воспитаны на произведениях
Николая Островского «Как закалялась сталь», «Рожденные
бурей». Книга написана женой Николая Островского Раисой
Порфирьевной Островской, прошедшей вместе с ним трудный, но
счастливый путь.
42.
Петелин В. В. Алексей Толстой / В. Петелин . — Москва :
Молодая гвардия, 1978. — 384 с. : ил., портр.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 7
(578))
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Книга посвящена жизни и деятельности классика
советской
литературы
Алексея
Толстого.
Основываясь на воспоминаниях современников, на
архивных документах, автор книги показывает
жизнь А. Толстого, историю создания его романов,
таких как "Петр Первый", "Хождение по мукам",
рассказывает о его встречах с Горьким, Есениным,
Станиславским.
43.
Плеханов С. Н. Писемский / Сергей Плеханов . —
Москва : Молодая гвардия, 1986. — 287 с.,[16]л.ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: Сер.биогр.: Осн.в 1933
г.М.Горьким; Вып.4(666).)
Жизнь и творчество Писемского, автора таких
этапных произведений русской литературы, как
романы «Тысяча душ», «Люди сороковых годов» и др.,
тесная дружба со многими корифеями отечественной
литературы и выдающимися представителями
русской сцены, его общественная деятельность – все
это дало возможность воссоздать судьбу писателядемократа на широком фоне важнейших литературных,
общественных и политических событий середины XIX века.
44.
Полушин В. Л. Николай Гумилёв. жизнь расстрелянного
поэта / Владимир Полушин . — Москва : Молодая гвардия,
2006. — 749, [2] с., [17] ил., портр.. — (Жизнь замечательных
людей: серия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолж. в 1933 г. М. Горьким; Вып. 1217 (1017))
Жизнь поэта Николая Гумилёва могла бы стать блестящим
сюжетом для авантюрного романа, если бы не закончилась так
по-русски трагично - от пули врага. Юношеские попытки
самоубийства, воспитание в себе «конквистадора в панцире
железном», драматичная любовь к знаменитой поэтессе, чреда
донжуанских побед, дуэль, дерзкие путешествия на самый
экзотичный континент, соперничество с гениальным поэтом,
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восхождение на вершину мастерства, создание
собственной поэтической школы, война, двумя
Георгиями «тронувшая грудь», нескрываемый
монархизм при большевизме… Всё это давало право
писать: «Как сладко жить, как сладко побеждать /
Моря и девушек, врагов и слово». Интерес к
расстрелянному
и
относительно
недавно
легализованному в отечественной литературе поэту
растет как у читателей, так и у исследователей его жизни и
творчества. Владимир Полушин, поэт, лауреат Всероссийской
Пушкинской
премии
«Капитанская
дочка»,
кандидат
филологических наук, автор многих работ о Николае Гумилёве и
главной из них - Энциклопедии Гумилёва, сделал, пожалуй, первую
попытку собрать все имеющиеся на сегодня сведения в целостное
жизнеописание поэта, приближенное к хронике. Как любая первая
масштабная работа, - книга полемична и вместе с тем содержит
богатый материал для любознательных читателей и будущих
исследователей.
45.
Попов В. Г. Дмитрий Лихачев / В. Г. Попов . — Москва :
Молодая гвардия, 2013 .— 267, [1] с. : [16] л. ил., фот.. —
(Жизнь замечательных людей: серия биографий: осн. в 1890 г.
Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
1404)
Духовный
авторитет
академика
Дмитрия
Сергеевича Лихачева так велик, что его справедливо
называют «совестью нации». Его книги, статьи,
беседы - великое наследие, изучение которого
помогает хранить традиции русской культуры,
служению которым он посвятил свою жизнь. В
стране возникали все новые «властители дум» и
порой казалось, вот-вот будет создано справедливое общество.
Но популярность политиков стихала, фон общественной жизни
менялся. Выстоял только скромный, глубоко интеллигентный
Лихачев, говоривший вслух об истинных ценностях.Автор книги
Валерий Попов предлагает читателю свое мнение о том, почему в
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академике Лихачеве соединилось все лучшее, что ценится нами,
рассказывает, как Дмитрий Сергеевич выжил в годы лишений,
каким он был со своими ближними, как добивался того, что
казалось невозможным - спасения памятников отечественной
материальной и духовной культуры.
46.
Порудоминский В. И. Даль / В.И.
Порудоминский . — 2—е изд. . — Москва :
Молодая гвардия, 1971. — 384 с.,25 л.ил. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: Серия
биографий: основана в 1890г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 М.Горьким; Вып.17 (505))
Книга посвящена жизни Владимира Ивановича Даля (1801-1872),
русского писателя, этнографа и лексикографа, собирателя
фольклора, военного врача. Наибольшую славу принёс ему
непревзойдённый по объёму «Толковый словарь живого
великорусского языка», на составление которого ушло 53 года.
47.
Порудоминский Вл. Гаршин / Вл. Порудоминский . —
Москва : Молодая гвардия, 1962. — 304 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 5
(338))
Эта книга - рассказ о Гаршине и его времени, рассказ
о мыслях, чувствах, стремлениях писателя, рассказ о
том, как преломлялись в его творчестве впечатления
действительности. Творения Всеволода Михайловича
Гаршина смело можно поставить в один ряд с
произведениями крупнейших мастеров русской
психологической прозы - Толстого, Достоевского,
Тургенева, Чехова. Увы, писателю не дано было прожить долгую
жизнь, биография В. М. Гаршина обрывается на цифре 33.
Писатель родился в феврале 1855 года, а умер в марте 1888.
Смерть его оказалась такой же фатальной и трагической, как все
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мироощущение, выразившееся в коротких и пронзительных
рассказах.
48.
Прокофьев В. А. Герцен / В.А. Прокофьев . — 2—е изд. .
— Москва : Молодая гвардия, 1987. — 400 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1933
г. М. Горьким; Вып.8(596))
Деятельность А. И. Герцена охватывала политику,
философию и эстетику, художественное творчество
и публицистику, критику и историю общественной
мысли и литературы.Автор знакомит читателя с
Герценом-философом.
Герценом-политиком,
художником, публицистом, издателем и в то же
время показывает русскую общественную жизнь 40 60-х годов, революцию 1848 года в Европе, духовную драму этого,
по словам современника, &quot;самого русского из всех
русских&quot;, много потрудившегося во имя России.
49.
Ростовцев Ю. А. Виктор Астафьев / Юрий
Ростовцев . — Москва : Молодая гвардия, 2014. —
402, [2] с., [16] л. ил., портр.. — (Жизнь
замечательных
людей.
Серия
биографий.
Основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 году М. Горьким; Вып. 1668 (1468))
Кажется, нет такой стороны жизни и творчества
Виктора
Астафьева,
которую
еще
не
исследовали
литературоведы и журналисты. Широкое и пристальное
внимание к писателю привлекают прежде всего художественное
своеобразие и социальная острота его произведений. Однако,
несмотря на видимое обилие материалов, отсутствие «белых
пятен» в биографии литератора, широкий круг почитателей его
таланта часто не имеет цельного представления о его жизни,
взглядах, художественных принципах. Хотя сам автор, известный
журналист Ю. Ростовцев, считает, что его книга - всего лишь
штрихи к портрету, страницы творческой судьбы писателя, ему
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удалось представленные в ней материалы связать в единое целое и
проследить основные вехи биографии и творчества Астафьева.
50.
Рубин Б. С. Зощенко / Б.С.Рубин . — Москва : Молодая
гвардия, 2006. — 354 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей)
Имя одного из немногих оригинальных и самобытных
писателей советской эпохи Михаила Михайловича
Зощенко (1894–1958) - создателя знаменитых
рассказов, а также «Сентиментальных повестей»,
«Возвращенной молодости», «Перед восходом
солнца» и других ярких сатирических произведений
является неотъемлемой частью русской литературы
XX столетия.Михаила Зощенко долгое время считали популярным,
общедоступным юмористом, более того - «смехачом». Но те, кто
охватывал советскую реальность во всей ее сути, видели в нем
глубокого сатирика и сравнивали с Гоголем. Об этом
свидетельствует посмертное писательское воскресение Зощенко
в постсоветское время.В книге Бернгарда Рубена с привлечением
обширного
документального
материала
подробно
прослеживается сложная творческая и человеческая судьба
писателя, произведения и сама жизнь которого отразили
современную ему эпоху, когда в России произошел разрыв времен,
разлом истории.
51.
Сараскина Л. И. Александр Солженицын / Людмила
Сараскина; А. И. Солженицын . — [Изд. 2—е] . — Москва :
Молодая гвардия, 2009. — 934, [1] с., [24] л. ил., портр.. —
(Жизнь
замечательных
людей:
ЖЗЛ:
Биография
продолжается: серия биографий; вып. 15)
Александр Исаевич Солженицын - редкий в
современной словесности пример писателя-трибуна,
писателя-моралиста. Его биография вместила в себя
войну и лагеря, Нобелевскую премию и преследования,
завершившиеся изгнанием из СССР. 20 лет,
проведенные в эмиграции, не разорвали связь
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Солженицына с родиной - сразу после триумфального возвращения
в Москву он включился в общественную жизнь, напряженно
размышляя о том, «как нам обустроить Россию». Не смягчая
выражений, не стараясь угодить власть имущим, он много раз
вызывал на себя огонь критики справа и слева, но сохранил
высокий моральный авторитет и звание живого классика
современной русской литературы.К 90-летию А.И.Солженицына
приурочен выход его первой полной биографии, созданной
известной
писательницей
и
историком
литературы
Л.И.Сараскиной на основе уникальных архивных документов, бесед
с самим Солженицыным и членами его семьи.
52.
Селезнев Ю. И. Достоевский / Ю.И. Селезнев . — 2—е
изд. . — Москва : Мол.гвардия, 1985. — 543с. : 25л.ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1933 году М. Горьким; Вып.1(621))
Новая биографическая книга о Ф. М. Достоевском,
выходящая в серии «Жизнь замечательных людей»,
приурочена к 160-летию со дня рождения гениального
русского писателя. Прослеживая трудный, полный
суровых испытаний жизненный путь Достоевского,
автор книги знакомит молодого читателя с
многообразием
нравственных,
социальных,
политических проблем, обуревавших создателя
«Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Братьев
Карамазовых».
53.
Семенова О. Ю. Юлиан Семенов / Ольга Семенова . —
Москва : Молодая гвардия, 2006. — 274, [3] с., [16] л. ил. портр..
— (Жизнь замечательных людей: серия биографий: основана в
1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып. 1212 (1012))
Эта книга о жизни и творчестве легендарного писателя, автора
известных
остросюжетных
политических
детективов
«Семнадцать мгновений весны», «ТАСС уполномочен заявить»,
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«Петровка, 38», «Огарева, 6» и многих других.
Талантливый писатель предстает перед нами как
крупная цельная личность - принципиальный человек,
заботливый отец и любящий муж. Автор - дочь
писателя Ольга Семенова удачно включила в канву
повествования воспоминания друзей и коллег
писателя: академика Евгения Примакова, актера
Льва Дурова, барона Эдуарда Фальц-Фейна, письма родных,
отрывки из произведений писателя. Именно благодаря этим
документам мы можем более полно представить личность
родоначальника жанра политического детектива в нашей стране.
54.
Сергованцев Н. М. Мамин—Сибиряк / Н. М.
Сергованцев . — Москва : Молодая гвардия, 2005. — 356, [3] с..
— (Жизнь замечательных людей: сер. биогр. : осн. в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким; вып. 1134 (934)
Книга
Николая
Сергованцева
научнохудожественная
биография
и
одновременно
литературоведческое
осмысление
творчества
талантливого писателя-уральца Д. Н. МаминаСибиряка. Работая над книгой, автор широко
использовал мемуарную литературу: дневники
переводчика Фидлера, письма Т. Щепкиной-Куперник,
воспоминания Е. Н. Пешковой и Н. В. Остроумовой, множество
других свидетельств людей, знавших писателя. Автор открывает
нам сложную и даже трагичную судьбу этого необыкновенного
человека, который при жизни, к сожалению, не дождался
достойного признания и оценки. Хочется надеяться, что книга
поможет читателям глубже понять самобытного и
оригинального писателя, творческий девиз которого был: "Жить
тысячью жизней, страдать и радоваться тысячью сердец - вот
настоящая жизнь и настоящее счастье".
55.
Скатов Н. Н. Кольцов / Н.Н. Скатов . — Москва :
Молодая гвардия, 1983. — 287 с.,17 л.ил.. — (Жизнь
замечательных людей.Серия биографий; Вып.17 (642))
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Алексей Васильевич Кольцов родился в Воронеже в
семье купца-прасола Василия Петровича Кольцова
(1775-1852) - скупщика и торговца скотом, слывшего
во всей округе честным партнёром и строгим
домохозяином. Человек крутого нрава, страстный и
увлекающийся, отец поэта, не ограничиваясь
прасольством, арендовал земли для посева хлебов,
скупал леса под сруб, торговал дровами, занимался
скотоводством. С 9 лет Кольцов постигал грамоту на дому,
проявив такие способности, что в 1820 смог поступить в
двухклассное уездное училище, минуя приходское. Проникновенный
русский лирик Алексей Кольцов прожил короткую, но полную
красоты и драматизма жизнь. На страницах книги предстанут
образы известнейших современников поэта, которые по
достоинству оценили явление самобытной кольцовской лирики.
56.
Старосельская Н. Д. Сухово—Кобылин /
Наталья Старосельская . — Москва : Молодая
гвардия, 2003. — [16] л. ил — 321 с.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ : Сер. биогр. : Осн. в
1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 1062(862)
Книга известного литературного и театрального критика
Натальи Старосельской рассказывает о жизненном и творческом
пути
замечательного
русского
драматурга
Александра
Васильевича Сухово-Кобылина (1817–1903). Его трилогия «Свадьба Кречинского», «Дело» и «Смерть Тарелкина» - более века
не сходит со сцены русских и зарубежных театров. А. В. СуховоКобылин был не только драматургом, но и выдающимся
мыслителем и философом. Его дневники, записные книжки и
философские труды, в частности, сохранившиеся фрагменты
«Учения Всемир» позволяют установить связь различных явлений
и их отражение в творчестве писателя, проследить эволюцию его
взглядов на политические и экономические события в России XIX
века, а также на отечественную культуру не только XIX, но и XX
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века. Трагические перипетии в судьбе Сухово-Кобылина могли бы
послужить сюжетом для детективного романа.
57.
Степанов Н. Л. Крылов / Н.А. Степанов . — Москва :
Молодая гвардия, 1963. — 320 с.,11 л.ил..портр. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: Серия биографий основана в 1899
году Ф.Павленковым и продолжена в 1933 году М.Горьким;
Вып.16(372).)
В книге описана жизнь и творчество Крылова,
русского публициста, поэта, баснописца, издателя
сатирико-просветительских журналов. Более всего
он известен как автор 236 басен, собранных в девять
прижизненных сборников. Наряду с тем, что
большая часть сюжетов басен Крылова является
оригинальной, отдельные из них восходят к басням
Лафонтена. Многие выражения из басен Крылова стали
крылатыми.
58.
Тарасов Б. Н. Чаадаев / Борис Тарасов . — [2—е изд.,
доп.] . — Москва : Молодая гвардия, 1990. — 575 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей; Вып.670)
Жизнеописание выдающегося русского мыслителя
Петра Яковлевича Чаадаева основано на архивных
материалах. Автор использует новые тексты
(письма, статьи, заметки, записи на полях книг),
черновики и рукописи философа, а также неизданную
переписку его современников и неопубликованные
дневники его брата. Сложный и противоречивый
путь нравственных исканий Чаадаева раскрывается в контексте
идейных, литературных и социальных течений первой половины
XIX века.
59.
Турков А. М. Салтыков—Щедрин / А. Турков . — 2—е
изд., испр. и доп. . — Москва : Молодая гвардия, 1965. — 368 с.
: ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
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основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 22 (383))
Жизнь и творчество великого сатирика XIX века М. Е.
Салтыкова-Щедрина. Салтыков-Щедрин Михаил
Евграфович (1826 – 1889) – русский писательреалист, критик, автор острых сатирических
произведений, известный под псевдонимом Николай
Щедрин (настоящая фамилия литератора –
Салтыков). Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
родился 15 (27) января 1826 года в селе Спас-Угол Тверской
губернии в старинной дворянской семье. Начальное образование
будущий писатель получил в домашних условиях – с ним занимались
крепостной живописец, сестра, священник, гувернантка. В 1836
года Салтыков-Щедрин обучался в Московском дворянском
институте, с 1838 - в Царскосельском лицее.
60.
Хелемендик В. С. Всеволод Вишневский / В. С.
Хелемендик . — Москва : Молодая гвардия, 1980. — 398 с. : ил..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленкоым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 13 (606))
В книге повествуется о жизненном и творческом
пути Всеволода Вишневского, писателя, журналиста,
радиопублициста. «Я не знаю такого второго
писателя, - сказал Н. Тихонов, - который, как
Всеволод Вишневский, был словно бы создан для
революционных битв и событий мирового масштаба.
Если бы не его таланты драматурга и
импровизатора, он мог бы быть военным историком, офицером
Генерального штаба, политработником…»Его революционноромантические пьесы «Оптимистическая трагедия» и «Первая
Конная», фильм «Мы из Кронштадта» получили мировое
признание и сегодня продолжают жить и звать на борьбу за
торжество коммунистических идеалов. Всеволод Вишневский был
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ярким, своеобразным журналистом, одним из первых советских
радиопублицистов.
61.
Швейцер В. А. Быт и бытие Марины Цветаевой /
Виктория Швейцер . — [3—е изд.] . — Москва : Молодая
гвардия, 2009. — 591 с.,24 л. ил. : ил. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 году Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; Вып.
1380 (1180)) — Указ. имен.: с. 584—590
Биография Марины Цветаевой полна драматизма,
как судьбы многих героев Серебряного века. И все же
жизнь этой женщины-поэта не похожа на жизнь
большинства ее современников. Борясь с труднейшей
реальностью, преодолевая быт, Цветаева жила на
высотах духа, открывая читателям просторы
Бытия. Это исследование, написанное на основе
многолетней работы в архивах, встреч со знавшими Цветаеву
людьми, серьезного и плодотворного анализа ее творчества.
62.
Шкловский В. Б. Лев Толстой / В. Шкловский . —
Москва : Молодая гвардия, 1963. — 864 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 6
(363))
Книга Виктора Шкловского посвящена жизни и
творчеству великого русского писателя Льва
Николаевича Толстого. Это - фундаментальный
биографический труд одного из ведущих советских
филологов
и
историков
литературы,
прослеживающий все значительные вехи жизни и
творчества Л.Н. Толстого. Лев Николаевич Толстой
любил играть в «вопросы, ответы», заводил домашние журналы.
Ему и дома хотелось скорее писать, чем разговаривать. Была у
дочери его Татьяны книга вопросов: в этой книге собирались как
бы анкеты об огромной семье, жившей в доме, который все время
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перестраивался. На первый вопрос анкеты: «Где вы родились?» –
Лев Николаевич отвечал: «В Ясной Поляне на кожаном диване».
Этот диван и сейчас стоит в углу последнего кабинета Льва
Николаевича. В августе 1828 года в другом доме, от которого не
осталось и фундамента, на этом диване родился четвертый сын
Николая Ильича Толстого и Марии Николаевны Толстой,
урожденной княжны Волконской. Диван тогда был обит зеленым
сафьяном, натянутым гвоздиками с золочеными шляпками. Он на
восьми ножках, с тремя ящиками, спинки нет - вместо нее три
подушки, боковики мягкие, выгнутые; в боковых стенках дивана
выдвижные доски, чтобы можно было положить книгу. Это
удобная домашняя мебель, построенная из дуба, вероятно,
домашними столярами. В старые времена диван был кожаный,
потом он был обит черной клеенкой. В доме Толстого хозяйство
вела Софья Андреевна, любившая порядок, но не считавшая, что
вещи должны оставаться в том виде, в каком они созданы,
особенно если эти вещи любят.
63.
Шубинский В. Ломоносов / В. Шубинский . — Москва :
Молодая гвардия, 2010. — 471 с.. — (Жизнь замечательных
людей: Серия биографий: Основана в 1890 г. Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 году М. Горьким; Вып. 1463 (1263))
Первая в постсоветское время биография ученогоэнциклопедиста
и
поэта,
одного
из
основоположников
русской
культуры
Нового
времени. Используя исторические исследования,
свидетельства современников, архивные документы,
автор стремится без идеализации и умолчаний
воссоздать яркую, мощную личность М. В.
Ломоносова в противоречивом, часто парадоксальном контексте
России XVIII века. При всем разнообразии занятий Ломоносова создателя нового русского литературного языка и классической
системы стихосложения, химика, оптика, океанографа,
исследователя
атмосферного
электричества,
историка,
астронома, администратора и даже участника политических
интриг - в центре его деятельности лежало стремление к
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модернизации страны, унаследованное от Петровской эпохи.
Страстный, горячий, торопливый во всех начинаниях, невероятно
энергичный и работоспособный, порою нетерпимый и болезненно
мнительный, Ломоносов был обаятелен и в своем величии, и в
своих слабостях.
64.
Юрий Тынянов. Писатель и ученый. воспоминания,
размышления, встречи / [сост. В. Каверин] . — Москва :
Молодая гвардия, 1966. — 224 с. : 11 л. ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
11 (426))
Творчество Юрия Тынянова в советской литературе
занимает выдающееся место - его исторические
романы, повести, рассказы, его статьи, его
историко-литературные,
теоретические
и
критические работы, его сценарии и переводы - все
это богатое наследие писателя продолжает жить в
нашей культуре. В настоящей книге своими
воспоминаниями о Тынянове делятся такие
известные мастера советской культуры, как П. Антокольский и
И. Андроников, И. Эренбург и С. Эйзенштейн, К. Чуковский и К.
Федин, Л. Гинзбург и В. Каверин, Г. Козинцев и Н. Степанов, Б.
Эйхенбаум и В. Шкловский, а также ученики и соратники по
работе.
ЗАРУБЕЖНЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ДЕЯТЕЛИ
1.
Акобиров Ю. Садриддин Айни / Э. Акобиров, Ш.
Харисов . — Москва : Молодая гвардия, 1968. — 143 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: Серия биографий,
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
году М. Горьким; Вып. 13(454))
Садриддин
Айни
таджикский
советский
писатель,
общественный деятель и учёный, автор трудов по истории и
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литературе народов Средней Азии. Основоположник
таджикской советской литературы. Книга, которую
вы держите в руках - первый шаг к осмыслению
жизни и творчества Садриддина Айни. Жизнь этого
великого философа, ученого и мыслителя, писателя
Востока, полная драматизма и лишений, исканий и
находок, по-человечески трудная и поучительная,
заслуживает особого внимания и научного интереса.
2.
Аллен Г. Эдгар По / Герви Аллен; сокр. пер.с англ. С.
Селищев; [послесл. М. Урнов] . — [2—е изд.] . — Москва :
Молодая гвардия, 1987. — 331, [5] с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: Серия биографий; Вып.12(652))
Небольшое, но яркое художественное наследие
Эдгара Аллана По занимает особое место не только в
американской, но и во всей мировой литературе.
Глубокое знание человеческой души, аналитическая
острота
ума,
свойственные
писателю,
поразительным
образом
сочетаются
в
его
произведениях с необычайно богатои фантазией. «По
был человек плененный тайнами жизни - писал М. Горький. - Все
что сказано и что мог сказать этот человек, рисует его как
существо, охваченное святой страстью понять душу свою,
достичь глубины ее». Принадлежащая перу известного
американского поэта и романиста Герви Аллена биография Эдгара
По воссоздает на социально-историческом фоне события жизни и
литературной деятельности писателя.
3.
Андреев К. К. Три жизни Жюля Верна / К.
К. Андреев . — Москва : Молодая гвардия, 1956.
— 312 с.. — (Жизнь замечательных людей)

романа.

В настоящем издании представлена биография
Жюля Верна – французского писателя, одного из
основоположников жанра научно-фантастического
Каждая страна по-своему представляла себе
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знаменитого писателя, отбирая из легенд то, что казалось
похожим на правду. Появился
французский Жюль Верн –
легкомысленный балагур, немецкий – добросовестный, но плоский
популяризатор, русский - прекраснодушный мечтатель,
итальянский – хитрый и умный мистификатор, и, наконец,
энергичный деляга – американский Жюль Верн. И, однако, помимо
их всех, существует подлинный Жюль Верн, тот самый, кого
Менделеев назвал «научным гением», а Лев Толстой –
«удивительным мастером», тот, кого десятки ученых,
изобретателей, путешественников считали своим вдохновителем,
определившим их профессию и указавшим им путь жизни.
4.
Аникст А. А. Шекспир / А. Аникст . —
Москва : Молодая гвардия, 1964. — 368 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 3 (378))
Уильям Шекспир - великий английский драматург.
Нам известны 37 его пьес, и это несмотря на то, что одна
половина их никогда не издавалась при его жизни, а другая была
опубликована в основном незаконно, и значит - с искажением. К
сожалению, не сохранились документы личного характера. Нет ни
писем, ни дневников Шекспира, ни интимных воспоминаний его
близких. И все же нельзя сказать, что личная жизнь Шекспира
совершенно скрыта от нас. Отдельные отголоски ее дошли, и все,
что известно об этой стороне его биографии, здесь изложено.
5.
Апт С. Томас Манн / С. Апт . — Москва : Молодая
гвардия, 1972. — 352 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1933 г. М. Горьким;
Вып.7(514))
Томас Манн принадлежит к числу писателей, чье имя
известно далеко за пределами его родины - Германии.
«Будденброки», «Иосиф и его братья», «Доктор
Фаустус» переведены на многие языки мира.
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Писатель, осудивший воинствующую империалистическую
реакцию, вынужден был покинуть свою родину после прихода
гитлеровцев к власти. Осуждение нацистского варварства,
осуждение политики разжигания новой мировой войны
характерны для творчества Т. Манна.
6.
Беляев В. П. Ярослав Галан / В. Беляев, А. Елкин . —
Москва : Молодая гвардия, 1971. — 240 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 9
(497))
Книга рассказывает о жизненном пути Я.А. Галана,
украинского писателя-антифашиста, драматурга,
публициста. О нем не прочитаешь сегодня в
украинских учебниках литературы, его имени не
услышишь ни по радио, ни по телевидению. Еще бы будучи уроженцем Западной Украины, Ярослав Галан
всю свою жизнь боролся против украинского
национал - сепаратизма, уродливого искусственного движения,
выдуманного в Вене, насажденного сначала в галицийских землях, а
потом, пустившего свои ядовитые корни по всей братской
Украине. Ярослав Александрович боролся с предателями нашей
великой единой Родины пером, своими великолепными памфлетами
и очерками, а они его зарубили топором прямо за рабочим столом.
Это случилось в 1949 году.
7.
Булгаков М. А. Жизнь господина де
Мольера / М. Булгаков; подгот. текста и послесл.
В. И. Лосева; коммент Г. Н. Бояджиева . — 4—е
изд., доп. . — Москва : Молодая гвардия, 1991. —
223 [1] с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленоквым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып. 334)
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Мольер (настоящее имя - Жан Батист Поклен) - выдающийся
французский комедиограф, театральный деятель, актер,
реформатор сценического искусства, создатель классической
комедии - родился в Париже. Известно, что крестили его 15
января 1622 г. Отец его был королевским обойщиком и
камердинером, семья жила весьма обеспеченно. С 1636 г. Жан
Батист получал образование в престижном учебном заведении иезуитском Клермонском колледже, в 1639 г. по его окончании
стал лиценциатом прав, однако труду ремесленника или юриста
предпочел театр. Книга М.А. Булгакова рассказывает о жизни и
творческом пути известного французского писателя Ж.Б.
Мольера. Книга основана на обширном документальном
материале.
8.
Гидаш А. Ф. Шандор Петефи / Анатоль
Гидаш; [пер. с венг. А. Кун] . — Москва : Молодая
гвардия, 1960. — 368 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 г. М. Горьким; Вып. 17(307))
Книга А. Гидаша посвящена жизни и творчеству великого
венгерского поэта XIX века А. Петефи. Шандор Петефи - автор
многочисленных стихотворных произведений: пьес, поэм, песен.
Наиболее полно его произведения стали переводиться на русский
язык в советское время.
9.
Гладков Т. К. Джон Рид / Теодор Гладков .
— Москва : Молодая гвардия, 1966. — 240 с. : ил.,
фотогр.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ):
серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып. 15 (347))
Книга посвящена Джону Риду, американскому
журналисту, коммунисту, автору книг «Десять дней, которые
потрясли мир", "Восставшая Мексика". Он не умер от тифа в
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тридцать три. Его хоронила вся рабочая Москва - под красными
знаменами, на Красной площади. Уже тогда его имя стало
легендарным. Джон Рид родился в Соединенных Штатах Америки
в богатой семье, окончил аристократический Гарвардский
университет. Ему прочили блестящую карьеру и платили больше,
чем какому-либо другому журналисту в стране. Он отказался от
этой карьеры. Джон Рид отдал свой талант рабочим и
крестьянам. Он описывал забастовки американских горняков,
восставших мексиканских пеонов из армии Панчо Вильи, матросов
и красногвардейцев, штурмующих Зимний дворец. Он стал одним
из основателей Коммунистической партии США. Знаменитая
книга «Десять дней, которые потрясли мир» - настольная у
рабочих всех стран.Автор книги о Д. Риде Теодор Кириллович
Гладков родился в Москве в 1932 году. После окончания
философского факультета МГУ работает в печати. В 1960 году
вышла его первая книга - «Жизнь Большого Вилла», о
замечательном деятеле американского рабочего движения
Вильяме Хейвуде. Первое издание книги Т. Гладкова «Джон Рид»
вышло в серии «Жизнь замечательных людей» в 1962 году. Издание
второе, исправленное и дополненное.На фронтисписе - портрет
Джона Рида работы художника И. Бродского.Заставки П.
Бунина.Рисунок на переплете Э. Озол.
10.
Голенищев-Кутузов И. Н. Данте / И.
Голенищев-Кутузов . — Москва : Молодая
гвардия, 1967. — 288 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 г. М. Горьким; Вып. 19 (443))
Книга рассказывает о жизни и творчестве
итальянского поэта Данте Алигьери. Итальянский поэт,
мыслитель, богослов, один из основоположников литературного
итальянского
языка,
политический
деятель.
Создатель
«Комедии», в которой был дан синтез позднесредневековой
культуры.
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11.
Гончарова Т. В. Еврипид / Татьяна Гончарова . — [2—е
изд.] . — Москва : Молодая гвардия, 1986. — 271 с. :
ил.,[16]л.ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: cерия
биографий основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып.7(651))
В книге рассказывается о «трагичнейшем из поэтов»,
как отзывался о нем Аристотель, замечательном
древнегреческом драматурге Еврипиде. Острота
постановки важнейших философских и нравственных
проблем во всемирно известных «Медее», «Троянках»,
«Финикиянках» и других произведениях укрепила за
Еврипидом репутацию «философа сцены».
12.
Грибанов Б. Т. Хемингуэй / Б. Грибанов . — Москва :
Молодая гвардия, 197 . — 448 с. : ил.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 6
(486))
Книга посвящена знаменитому американскому
писателю журналист, лауреату Нобелевской премии
по литературе 1954 года Эрнесту Хемингуэю.
Широкое признание Хемингуэй получил благодаря как
своим романам и многочисленным рассказам - с одной
стороны, так и своей жизни, полной приключений и
неожиданностей, - с другой.
Главным принципом Хемингуэя было писать как можно более
правдиво, писать, передавая читателю мысли, поступки и
переживания так, чтобы он или она почувствовали, что
прочитанное ими стало частью их жизненного опыта и как бы
происходило на самом деле.
Хемингуэй дает возможность взглянуть на войну глазами
молодого солдата, попавшего на фронт или глазами юной девушки
в романе "Прощай, оружие!". Одним из самых ярких произведений
писателя стал роман "По ком звонит колокол" (1940), где главный
герой, борющийся вместе с партизанами против фашистов в
137

Испании, за 3 дня проживает целую жизнь. Переведенные главы из
этого романа советское командование сбрасывало на парашютах
нашим партизанам во время Великой Отечественной войны для
поднятия боевого духа. А читая "Праздник, который всегда с
тобой", переносишься в Париж 20-х годов, "ревущие двадцатые",
как позже стали называть эпоху Монпарнаса. И видишь
многочисленные парижские кафе и рестораны, куда люди
приходят, чтобы оказаться на публике, видишь парижские
бульвары и берега Сены, видишь молодого Фицджеральда и
Джойса и других.
Много лет Хемингуэй прожил на Кубе, и обессмертил Остров
свободы своими произведениями.
13.
Гуро И. Анри Барбюс / И. Гуро, Л. Фоменко
. — Москва : Молодая гвардия, 1962. — 272 с. : ил..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 3 (336)
Книга рассказывает о жизни и творчестве Анри
Барбюса, французского писателя и общественного
деятеля. Это рассказ о прекрасной, бурной, завидной судьбе
писателя - трибуна, борца. О жизни нашего современника,
воплотившего в себе лучшие черты передового писателя, до конца
связавшего себя с Коммунистической партией. «Прометей
революции» - так Ромен Роллан назвал Анри Барбюса, своего друга
и соратника. Анри Барбюс нес людям огонь великой правды.
Коммунизм был для него не только идеей, которую он принял, но
делом, за которое он каждый день шел на бой.
14.
Данте. Боккаччо. Бомарше. Беранже. Золя.
биографические очерки . — Санкт—Петербург :
ЛИО Редактор, 1994. — 328 с.. — (Жизнь
замечательных людей)
Биографии, сведенные в этом томе вместе, были
изданы около ста лет назад отдельными книжками
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в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф. Ф.
Павленковым (1839 - 1900). Эти тексты сохраняют и по сей день
информационную и энергетико - психологическую ценность.
Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции,
сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только
библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем,
кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и
тем, для кого эти предметы - профессия
15.
Жоржи А. Кастро Алвес / Жоржи Амаду;
пер. с португальск. Ю. Калугина ; под ред. А.
Гольдмана ; стихи в пер. А. Сиповича ; послесл. И.
Тертерян . — Москва : Молодая гвардия, 1963 . —
256 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып. 17 (373))
Книга Жоржи Амаду «Кастро Алвес» рассказывает о жизни и
творчестве бразильского поэта. Это не просто биография поэта,
хотя написана она на основе всех существующих в бразильской
историографии источников, хотя жизненный путь Кастро Алвеса
воссоздан с документальной точностью на широком
общественном и литературном фоне. И это не исследование
поэзии Кастро Алвеса. Книгу писал не ученый - биограф, не
литературовед, а большой писатель с оригинальным, глубоко
национальным талантом. Законченная в 1941 году, она стоит в
ряду романов, созданных Амаду в тридцатых годах, связана с ними
внутренним единством.
16.
Иванов Р. Ф. Дюбуа / Р.Ф. Иванов . — Москва : Молодая
гвардия, 1968. — 240 с.,9 л.ил.. — (Жизнь замечательных
людей. Серия биогр.; Вып.4(447))
В своем произведении Р.Ф. Иванов обратился к истории жизни
Уильяма
Эдварда
Бургхардта
Дюбуа,
американца
по
происхождению, в 1958 году удостоенного высокой награды —
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Ленинской премии мира. Уильям Дюбуа - крупный
ученый, профессор истории, писатель и публицист,
известный своими глубокими исследованиями по
истории Америки и Африки,- был мужественным
борцом за мир и дружбу между народами и
пользовался большой популярностью далеко за
пределами США.
17.
Константиновский
И.
Д.
Караджале
/
Илья
Константиновский . — Москва : Молодая гвардия, 1970. — 288
с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 3 (479))
Виднейший представитель критического реализма в
румынской литературе, Й.Л.Караджале был трезвым
и зорким наблюдателем современного ему общества,
тонким аналитиком человеческой души. Создатель
целой галереи запоминающихся типов, чрезвычайно
требовательный к себе художник, он является
непревзойденным в румынской литературе мастером
комизма характеров, положений и лексики, а также устного
стиля. Диалог его персонажей всегда отличается безупречной
правдивостью, достоверностью.Творчество Караджале, полное
блеска и свежести, доказало, на протяжении десятилетий, свою
жизненность, подтвержденную бесчисленными изданиями его
сочинений, их переводом на многие языки и постановкой его пьес
за рубежом. Подобно тому, как Эминеску обобщил опыт своих
предшественников, подняв румынскую поэзию до вершин
бессмертного искусства, Караджале был продолжателем
румынских традиций сатирической комедии, подарив ей свои
несравненные шедевры.
18.
Костенко А. И. Леся Украинка / Анатоль Костенко; пер.
с укр. В. Хелемендика . — 2—е изд. . — Москва : Молодая
гвардия, 1971. — 352 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
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ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 19 (507))
Документально-художественная книга Анатолия
Костенко, на основании большого мемуарного,
эпистолярного и архивного материала рассказывает
о жизни и творчестве гениальной украинской
поэтессы Леси Украинки. Во многих ее стихах часто
повторяются два слова: «крылья» и «песня». Может
быть, оттого, что самой сильной мечтой ее всегда
было взлететь, преодолевая оковы слабого тела, а строки ее
стихов, наполнены мягкими и печальными напевами родной земли,
где бы она не находилась: под жарким солнцем Египта, серым и
дождливым небом Германии или у берегов Средиземного моря в
Греции…
19.
Коцюбинская И. М. Михаил Коцюбинский /
Ирина Коцюбинская; пер. с укр. Т. Стах . —
Москва : Молодая гвардия, 1969. — 192 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 6 (466))
В книге рассказывается о жизни и творчестве М. М.
Коцюбинского, украинского писателя, общественного деятеля.
Классик украинской литературы. Книга посвящена М. М.
Коцюбинскому, классику украинской литературы.
20.
Крипалани К. Рабиндранат Тагор. [Пер. с
англ.] / Авт. предисл. И.Д. Серебряков . — 2—е
изд. . — Москва : Молодая гвардия, 1989. — 287
с.[16]л.ил.. — (Жизнь замечательных людей.Серия
биографий; Вып.4 (637))
Уже при жизни Рабиндранат Тагор стал
национальной гордостью, символом индийского народа - его
многовековой культуры, поэзии. Жизнь Тагора, его литературная и
общественная деятельность - это пример беззаветной
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преданности, служения своему народу. Автор книги Кришна
Крипалани, по отзывам зарубежной критики, создал `лучшую
биографию Тагора, написанную ученым, хорошо знакомым с его
семьей`. Первое издание книги вышло в Лондоне в 1961 году - к 100летию со дня рождения Тагора, второе, расширенное и
дополненное, - в Индии в 1980 году. Перевод осуществлен по
второму изданию.
21.
Лану Арман Мопассан / Лану Арман . — Москва :
Мол.Гвардия, 1971 — 392 с. : ил.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1933 г. М. Горьким;
Вып.2 (491))
Книга французского писателя Армана Лану (1913—
1983), над которой автор работал в течение
двенадцати лет, — научно—художественная
биография его знаменитого соотечественника Ги де
Мопассана (1850—1893), в которой ярко показана
сложная, противоречивая натура Мопассана—
человека и Мопассана—художника, его судьба и
творчество.
В своей книге Арман Лану ведет читателя тропинками
литературоведа—исследователя, знакомит его с разноречивыми
свидетельскими показаниями, делится своими сомнениями,
приглашает вместе с собой подумать над разными толкованиями
какого—нибудь факта. Лану много знает о Мопассане, очевидно,
почти все, что о нем можно было узнать в 60—годах XX
столетия. Фактов, событий, документов значительных и мелких
много в книге, их, может быть, слишком много, и не всегда
случайное отделено от главного.
22.
Лойко О. А. Янка Купала / Олег Лойко; [пер. с белорус.
Г. Бубнова, И. Бурсова ; предисл. И. Шамякина] . — Москва :
Молодая гвардия, 1982 — 351 с. : ил.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 13
(630))
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Янка Купала (псевдоним) — белорусский народный
поэт. Настоящее имя — Луцевич Иван Доминиквич.
Родился он 7 июля 1882 года в фольварке Вязынка
(теперь Молодечненский район Минской области).
Книга известного белорусского поэта, критика и
литературоведа Олега Лойко воссоздает жизненный
и творческий путь одного из самых выдающихся
представителей литературы республики, народного поэта Янки
Купалы. Широко используя документальный материал, привлекая
архивные источники и воспоминания современников, автор
показывает неотделимость судьбы великого поэта от
исторических судеб Белоруссии XX века.
23.
Лосев А. Ф. Гомер / А.Ф. Лосев; [предисл. А.А. Тахо—
Годи] . — [Изд. 2—е, испр.] . — Москва : Молодая гвардия, 2006
— 398, [2] с., [8] л. ил. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
серия биографий: основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 году М. Горьким; Вып. 1194 (994))
Книга крупнейшего знатока античности А. Ф. Лосева
представляет собой фундаментальное исследование
древнегреческого эпоса, связанного во всей мировой
культуре с именем слепого и мудрого певца Гомера.
Доскональное знание истории Гомеровского вопроса,
блестящая интерпретация текста — это лишь
некоторые отличительные особенности труда А. Ф.
Лосева, не имеющего аналогов ни в России, ни за рубежом.
24.
Людвиг Э. Гете / Э. Людвиг; сокр. пер. с нем.
Е.Закс . — Москва : Молодая гвардия, 1965. — 608
с. : 25 илл.c. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 году и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.13(408))
Иоганн Вольфганг Гёте. На него обыкновенно
смотрят как на создателя поэтических шедевров и делом жизни
считают трагедию «Фауст». Превознося Гёте-поэта, забывают
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о Гёте-естествоиспытателе, Гёте-философе. Творец «Фауста» и
одной из лучших страниц в мировой лирике, как правило, заслоняет
создателя гигантского «Учения о цвете» и ученого, открывшего
межчелюстную кость у человека. Читатели словно не понимают,
что так написать о Фаусте мог только настоящий ученый.Гёте
уже при жизни называли «олимпийцем». А в «учениках чародея»
числились звезды первой величины последующих поколений.Та
трактовка, почему при всей жизнерадостности своей натуры и
внешне благоприятных обстоятельствах жизни (может за
исключением алкоголизма его сына Августа), Гёте часто пребывал
в дурном расположении духа и сухо держался с окружающими,
которую дает его биограф Эмиль Людвиг - совершенно
неудовлетворительна. Как журналист, Людвиг мог позволить себе
быть, порой, поверхностным. Из 3-томной биографии Гёте,
написанной Людвигом, до сих пор на русский язык переведена
незначительная часть - всего один том. Это увлекательная книга
о незаурядной личности.
25.
Мендельсон М. О. Марк Твен / М. Мендельсон . — [3—е
изд., доп. и перераб.] . — Москва : Молодая гвардия, 1964. —
432 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 16 (263))
Марк Твен - американский писатель, журналист и
общественный деятель. Его творчество охватывает
множество жанров - юмор, сатиру, философскую
фантастику, публицистику и другие, и во всех этих
жанрах он неизменно занимает позицию гуманиста и
демократа. Эта книга - переиздание первой полной
биографии М. Твена, вышедшей в серии "Жизнь
замечательных людей", - была написана молодым писателем и
литературоведом М.О. Мендельсоном. Позднее он посвятил Твену
еще несколько книг, принимал участие в составлении и
редактировании многотомного издания его произведений. В
совершенстве зная язык и культуру США, Морис Осипович
открывает читателю захватывающий мир М. Твена, передает
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искрометность его юмора и показывает всю многогранность
творчества и личности писателя. Книга написана великолепным
языком, легко и занимательно, и будет интересна современному
читателю. Вы можете скачать Марк Твен - Морис Мендельсон
26.
Моруа А. Три Дюма / А. Моруа; под ред. Л. Лунгиной;
пер. с фр. Л. Беспаловой, С. Шлапоберской; послесл. К.
Андреева . — Москва : Молодая гвардия, 1962. — 544 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей)
Моруа - непревзойденный мастер биографического
жанра. И его замечательная книга "Три Дюма" лучшее
тому
подтверждение.
Писательская
биография - жанр без правил. Моруа не домысливает
от себя какие-то сюжеты, используя и без того
живописный свод архивных документов, семейной
переписки и воспоминаний современников. Но без
щепотки личной фантазии автора в создаваемом блюде никак не
обойтись. Тем более, когда речь о таком явлении, как династия
Дюма. По сути дела, жизнеописание этого славного французского
рода уложено у Моруа в условно-романную схему "Трех
мушкетеров". Бравый генерал Дюма-дед - это не кто иной, как
благородный Атос, сражающийся за Отечество из высших
моральных побуждений; Портосом в биографическом романе "Три
Дюма" его автор называем Дюма-отца, знающего толк в
кулинарии и женщинах; роль тонкого эстета Арамиса,
озабоченного духовными исканиями, отведена Дюма-сыну. Перед
читателем во всем блеске и великолепии развернется обильный,
полный страстей и немного детских иллюзий XIX век - и в нем три
колоритных представителя "тяжеловесной" и любвеобильной
династии великолепных Дюма.
27.
Мотылева Т. Л. Ромен Роллан / Т. Л. Мотылева . —
Москва : Молодая гвардия, 1969 . — 384 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 8
(468))
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Книга рассказывает о жизни и творчестве Ромена
Роллана, французского писателя и общественного
деятеля, учёного - музыковеда. Он - иностранный
почётный член АН СССР, Лауреат Нобелевской
премии по литературе (1915): «За высокий идеализм
литературных произведений, за сочувствие и любовь
к истине».
Во время Первой мировой войны Роллан - активный
участник европейских пацифистских организаций, публикующий
множество антивоенных статей, которые вышли в сборниках
«Над схваткой» и «Предтечи». Роллан активно переписывался со
Львом Толстым, приветствовал Февральскую революцию и
одобрительно относился к Октябрьской революции в России 1917
года, но при этом страшился её методов и идее «цель
оправдывает средства». Ему более импонируют идеи
непротивления злу насилием. Уже с 1920-х годов общался с
Максимом Горьким, приезжал по приглашению в Москву, где имел
беседы со Сталиным (1935). В 1937 году Роллан писал Сталину,
пытаясь вступиться за репрессированных (Бухарина, Аросева), но
не получил ответа. Среди других его корреспондентов были
Эйнштейн, Швейцер, Фрейд. По возвращении во Францию в 1938
году, начал получать известия о жестоких репрессиях в
Советском Союзе, но на его письма, которые он писал знакомым
руководителям страны, ответов не получал. В годы войны жил в
оккупированном Везле, продолжая литературную деятельность,
где и умер от туберкулеза.
28.
Муравьева Н. И. Беранже / Н. И. Муравьева
. — Москва : Молодая гвардия, 1965. — 320 с. :
ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 7 (402))
Книга посвящена французскому поэту-сатирику
Пьеру Жану Беранже. Известность к Пьер-Жану де
Беранже пришла в первую очередь благодаря его сатирическим
произведениям. Родился в Париже. Его отец был дворянского
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происхождения, а мать – швея, дочь портного. Оставленная
мужем, возвратилась в дом отца, где и родился Беранже. До пяти
лет он воспитывался в деревне, а затем у деда-портного. Беранже
побывал в учениках у золотых дел мастера, служил на посылках у
мирового судьи. Природные способности молодого Беранже и
страсть к чтению возместили недостатки воспитания. Стал
наборщиком в местной типографии. Между тем отец Беранже
взял его к себе в открытую им вексельную контору. Предприятие
это пошло удачно, но вскоре отец был заключён в тюрьму. По
недостатку доказательств его освободили, но за это время дела
конторы пошатнулись, и отец с сыном взялись за новое
предприятие и открыли библиотеку для чтения (1802). Тогда
Беранже попробовал писать стихи, которые одобрил Люсьен
Бонапарт. Он оценил молодой талант и великодушно уступил
Беранже своё жалованье в 1000 франков. Первые работы
французского поэта были полны ноток классицизма. Постепенный
уход к песенному жанру лишил его произведения этих черт. Но
несмотря на это начали проявляться определенные особенности
по содержанию – в связи с активной гражданской деятельностью
в стихах Пьер-Жана де Беранже начала преобладать критика
аристократии, а также отдельных социальных слоев. Отдельным
же песням присущи особенности социалистического утопизма.
29.
Нуруллин И. З. Тукай / И.З. Нуруллин; Авториз.пер.с
татар.Р.Фиша . — Москва : Мол.гвардия, 1977. — 238с. :
ил.,13л.ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий основана в 1890 году Ф.Павленковым и продолжена
в 1993 году М.Горьким; Вып. 5 (568))
Эта книга о татарском народном поэте и
публицисте. В жизни и творчестве Тукай выступил
как выразитель интересов и чаяний народных масс,
как глашатай дружбы народов, певец свободы. Тукай
был зачинателем новой реалистической татарской
литературы, литературной критики. Творческое
наследие Тукая - это достояние многонациональной
социалистической культуры.
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30.
Олдингтон Р. Стивенсон (Портрет бунтаря) / Р.
Олдингтон; [пер. с англ. и примеч. Г. А. Островского ; ред. и
послесл. Д. Урнова] . — Москва : Молодая гвардия, 1973. — 288
с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 7 (527))
Значительное место в творчестве известного
английского
писателя
Ричарда
Олдингтона
занимают биографии знаменитых людей. В
небольшой по объему книге, посвященной Стивенсону,
Олдингтон как бы создает две биографии "Острова
сокровищ" - биография жизни и биографию
творчества, убеждая читателя в том, что одно
неотделимо от другого.
31.
Осповат Л. Гарсиа Лорка / Л. Осповат . —
Москва : Молодая гвардия, 1965 . — 432 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 16 (410))
Книга рассказывает о жизни и творчестве
испанского поэта и драматурга Федерико Гарсиа Лорки.
Испанский поэт и драматург, известный также как музыкант и
художник-график. Центральная фигура «поколения 27 года», один
из самых ярких и значительных деятелей испанской культуры XX
века. Убит в начале Гражданской войны в Испании.
32.
Пирсон Х. Диккенс / Хескет Пирсон; пер. с англ. М. Кан
; под ред. Я. Рецкера . — Москва : Молодая гвардия, 1963. —
512 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 3 (360))
Автор книги Х. Пирсон знакомит читателей с жизнью и
творчеством классика английской литературы Чарльзом
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Диккенсом. Повествование отличают знание
деталей викторианской эпохи, мягкий юмор,
доскональное исследование биографии писателя.
Автор умело переплетает театральное начало в
творчестве Диккенса, широко пользуясь его любовью
к театру, проходящей через всю жизнь. Перевод с
английского
М.Кан,
заключительная
статья
В.Каверина.
33.
Пузиков А. И. Золя / А. Пузиков . — Москва
: Молодая гвардия, 1968. — 272 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 г. М. Горьким; Вып. 15 (456))
Эмиль Золя (1840-1902) - французский писатель. Один
из самых значительных представителей реализма
второй половины XIX века - вождь и теоретик так называемого
натуралистического
движения,
Золя
стоял
в
центре
литературной жизни Франции последнего тридцатилетия XIX
века и был связан с крупнейшими писателями этого времени
("Обеды пяти" (1874) - с участием Гюстава Флобера, Ивана
Сергеевича Тургенева, Альфонса Доде и Эдмона Гонкура,
"Меданские вечера" (1880) - знаменитый сборник, включавший
произведения самого Золя, Жориса Карла Гюисманса, Ги де
Мопассана и ряда второстепенных натуралистов, как Анри Сеар,
Леон Энник и Поль Алексис).
34.
Райт—Ковалева Р. Я. Роберт Бернс / Р.
Райт—Ковалева . — 3—е изд. . — Москва :
Молодая гвардия, 1965. — 352 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена
в 1933 г. М. Горьким; Вып. 26 (276))
Книга рассказывает о жизненном и творческом пути Роберта
Бернса. Шотландский поэт, фольклорист, автор многочисленных
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стихотворений и поэм, написанных на так называемом равнинном
шотландском и английском языках. День рождения Роберта
Бёрнса, 25 января - национальный праздник в Шотландии,
отмечаемый торжественным обедом с традиционным порядком
следования воспетых поэтом блюд, вносимых под музыку
шотландской волынки и предваряемых чтением соответствующих
стихов Бёрнса.
35.
Султанов Ш. З. Омар Хайям / Ш.З.
Султанов . — Москва : Молодая гвардия, 2007. —
320 с.,[8] л.ил. : ил.. — (Жизнь замечательных
людей:ЖЗЛ;Вып.1066)
Книга о великом поэте и мыслителе Востока. Его
стихи, переведенные на многие языки, пользуются
всемирной славой. Омар Хайям известен также как
математик и философ. Основанная на привлечении множества
малоизученных материалов, книга - первое на русском языке
подробное жизнеописание Хайяма - включает также широкую
характеристику исторической обстановки и духовной жизни
мусульманского Востока в XI-XII веках.
36.
Урнов Д. М. Дефо / Д. Урнов . — Москва : Молодая
гвардия, 1978. — 256 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 4 (575))
Книга рассказывает о жизни и творчестве
английского писателя и публициста Даниэля Дефо.
Один только список сочинений замечательного
английского писателя Даниэля Дефо (1660-1731)
составляет увесистый том. Всех его книг, как
кирпичей, хватило бы на постамент памятника, а
туда, на самый верх, поднялся бы человек в странном
одеянии, в козлиной шапке и с зонтиком - Робинзон
Крузо, герой произведения, которое обеспечило Дефо жизнь в
веках.
150

37.
Филиппов В. Н. Юлиус Фучик / Василий Филиппов . —
Москва : Молодая гвардия, 1986. — 304 с.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 6
(668))
В книге рассказано о жизни и деятельности
национального героя Чехословакии, видного писателя
и журналиста Юлиуса Фучика. Это научно—
художественная биография автора «Репортажа с
петлей на шее» - известного во всех уголках планеты.

38.
Фиш Р. Назым Хикмет / Радий Фиш . — Москва :
Молодая гвардия, 1968. — 328с : ил. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: Серия биографий: основана в 1933 году
М.Горьким; Вып.5(448))
Книга Радия Фиша посвящена Назыму Хикмету (1902
- 1963), турецкому писателю. Он ввёл в турецкую
поэзию новые ритмы, свободный стих. Будучи
коммунистом (с 1921), подвергался в Турции
репрессиям, 17 лет провёл в тюрьмах. С 1951 жил в
СССР.
39.
Франк Б. Сервантес / Бруно Франк; пер. с
нем. А. Кочеткова . — 4—е изд. . — Москва :
Молодая гвардия, 1960. — 272 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 24 (314))
Книга написана на основе немногих сохранившихся документов о
Сервантесе.Франк Бруно (1887-1945), родился в Германии
(Stuttgart), изучал в различных университетах юридические науки и
философию,
закончил
свое
образование
как
доктор
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философии.Книга была в первый раз издана в 1934 г. — на нем., в
1936 г. переведена на русский язык.
40.
Хинкулов Л. Ф. Тарас Шевченко / Леонид Хинкулов . —
2—е изд, перераб. . — Москва : Молодая гвардия, 1960. — 400 с.
: ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 г. Ф Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып.23 (313))
Биография
великого
украинского
поэта
и
революционера Тараса Григорьевича Шевченко (18141861) содержит много интересного и поучительного
для читателя. Гениальный певец нужд и стремлений
своего народа был в то же время выразителем дум и
чаяний всех трудящихся России.Рассказать о жизни
Шевченко, о его эпохе и его современниках стремился
автор настоящей книги.В ней нет ни капли вымысла:
все основано на архивных документах, письмах, мемуарах.В то же
время автор, используя в книге различные факты и материалы - в
том числе им самим разысканные и установленные, - не дает
детальной научной аргументации. Эта книга не монография. Это
живой и непосредственный рассказ о судьбе художника и борца.
41.
Хинкулов Л. Ф. Франко / Леонид Хинкулов .
— Москва : Молодая гвардия, 1961. — 192 с. : ил..
—
(Жизнь
замечательных
людей:
серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 7 (321))
Настоящая книга - история жизни Ивана Франко.
Это документальное повествование, в основе которого богатый
материал: автобиографические произведения самого Франко, его
письма,
мемуары
современников,
многие
литературные
источники.
42.
Хьюз Э. Бернард Шоу / Э. Хьюз; пер с англ. Б. Носика .
— 2—е изд. . — Москва : Молодая гвардия, 1968. — 288 с. : ил..
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— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г.
М. Горьким; Вып.10(424))
Книга рассказывает о жизни и творчестве
известного британского писателя, романиста и
драматурга Бернарда Шоу.
Можно считать эту книгу предисловием - ведь сам
Шоу так любил писать предисловия! В ней голос
самого Шоу слышен чаще всего. Многое будет
знакомо тем, кто уже читал Шоу, но многие
материалы забыты даже английскими читателями, это особенно касается газетных статей и публичных
выступлений Шоу.
43.
Цвейг С. Бальзак / Стефан Цвейг; пер с нем.
А. Голембы ; под ред. Е. Закс . — 2—е изд. . —
Москва : Молодая гвардия, 1962. — 496 с. : 9 л. ил.
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким) — Библиогр.: С.
491—492.
Книга рассказывает о жизни и творчестве французского
писателя Оноре де Бальзака. Стефан Цвейг рассказывает о
жизненном пути писателя Бальзака – трудном детстве, голодной
юности, о молодых годах, прошедших в полной безвестности, и,
наконец, о великой славе.
44.
Штекли А. Э. Кампанелла / А. Штекли . —
Москва : Молодая гвардия, 1966. — 288 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 13 (277))
Книга рассказывает об ученом, поэте и борце за
освобождение Италии Томмазо Кампанелле. Выступая против
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схоластики, он еще в юности привлек к себе внимание
инквизиторов. У него выкрадывают рукописи, несколько раз его
арестовывают, подолгу держат в темницах. Побег из тюрьмы
заканчивается неудачей. Выйдя на свободу, Кампанелла готовит в
Калабрии восстание против испанцев. Он мечтает провозгласить
республику, где не будет частной собственности, и все люди
заживут общиной. Изменники выдают его планы властям. И снова
тюрьма. Искалеченный пыткой Томмазо, тайком от
надзирателей, пишет &quot;Город Солнца&quot;. Даже в самых
нечеловеческих условиях - в яме, наполненной водой, он умудряется
вопреки запретам продолжать работу. Он пишет труды по
философии и политике, астрономии и медицине.Томмазо
Кампанелла не только &quot;Городом Солнца&quot;, но и всей
своей жизнью мыслителя и борца заслужил право на благодарную
память потомков. Ни страшнейшие пытки, ни тридцать три
года тюремного заключения не смогли поколебать в нем
уверенности, что будущее принадлежит общинной жизни.
Большую часть своей жизни Кампанелла провел в самых
нечеловеческих условиях и, несмотря на это, был одним из
крупнейших ученых своего времени.
РУССКИЕ ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА
1.
Бажанов Н. Д. Танеев / Н.Бажанов . — Москва : Молодая
гвардия, 1971. — 240 с. : ил.. — (Жизнь Замечательных Людей:
ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890г. Ф.Павленковым и
продолжена в 1933г. М.Горьким; Вып.10(498))
Жизнеописание выдающегося русского композитора.
В процессе создания книги автором использованы
архивные материалы: Рукописные воспоминания
современников композитора Ю.Л. Давыдова, С.В.
Евсеева и Э.К. Розанова, исследования Вл.
Протопопова, В. Иванова-Корсунского, профессора
Козьмина, В.А. Жданова (из архивов Дома-музея П.И.
Чайковского в Клину), профессора П.В. Танеева, Воспоминания А.
Карцева и В.А. Булычева (из архивов Мемориального музея Тенеева,
Чехова и Левитана в селе Дюдькове Звенигородского района
Московской области), Переписка С.И. Танеева: с М.И. Чайковским,
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с семьей Масловых, с О. и Ф. Гартман, с В.Е. Маковским и М.К.
Бенуа, а также дневники С. Танеева за 1895, 1899, 1902, 1903 и
1905 годы (из фондов Дома-музея П.И. Чайковского.
2.
Бажанов Н. Рахманинов / Н. Бажанов . —
Москва : Молодая гвардия, 1966 . — 352 с. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: cерия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 19(356))
Русский пианист, композитор, дирижер. Крупнейший
представитель мирового пианистического искусства.
Синтезировал в своём творчестве принципы петербургской и
московской композиторских школ и создал свой оригинальный
стиль. В творчестве Рахманинова с особой силой воплощена тема
родины.
3.
Бахревский В. А. Виктор Васнецов / В.А. Бахревский . —
Москва : Молодая гвардия, 1989. — 368 с. : [24]л.ил.. — (Жизнь
замечательных людей:Сер.биогр.:Осн.в 1933 г. М.Горьким;
Вып.8(697))
Русский художник-живописец и архитектор, мастер
исторической и фольклорной живописи. На основании
исследования имеющихся публикаций и новых
материалов,
касаясь
сложнейших
проблем
художественной жизни России конца XIX - начала XX
века, в книге рассказывается о жизни и творчестве
Виктора
Михайловича
Васнецова.
Книга
сопровождена многочисленными иллюстрациями.
4.
Беликов П. Рерих / П. Беликов; В. Князева . — Москва :
Молодая гвардия, 1972. — 256 с.. — (Жизнь Замечательных
Людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г.
Ф.Павленковым и продолжена в 1933 г. М.Горьким;
Вып.3(510))
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Николай Константинович Рерих - русский художник,
философ-мистик, ученый, писатель, путешественник,
общественный деятель,политик.Создатель около
7000 картин и около 30 литературных трудов, автор
идеи и инициатор Международного Договора об
охране художественных и научных учреждений и
исторических памятников (Пакт Рериха), основатель
международного движения в защиту культуры. Оказал особое
влияние на развитие Новой Эры в России.
5.
Бычков Ю. А. Коненков / Ю.А. Бычков . — 2—е изд. . —
Москва : Молодая гвардия, 1982. — 315 с.,25 л.ил. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей)
Книга посвящена выдающемуся ваятелю XX века
Сергею
Тимофеевичу
Коненкову,
художнику,
связавшему современность с традициями русской
национальной культуры. Сергей Тимофеевич Коненков
воплотил в своем творчестве, в многочисленных
изваяниях, им созданных, традиции и дерзания
большого периода в развитии русской и советской
скульптуры.Признанный мастер-монументалист он в своих
произведениях открывает целый мир бурных страстей и светлых
мечтаний современников, свидетелей революционных сдвигов
истории.
6.
Вишневецкий И. Г. Сергей Прокофьев / Игорь
Вишневецкий; С. С. Прокофьев . — Москва : Молодая
гвардия, 2009. — 701, [2] с., [16] л. ил., портр., факс.. — (Жизнь
замечательных людей: серия биографий: Основана в 1890 году
Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Горьким; Вып.
1400 (1200))
В новейшей биографии Сергея Прокофьева, написанной поэтом,
литературоведом и культурологом Игорем Вишневецким в 2009
году, представлен современный взгляд на жизнь и творчество
великого композитора и - впервые под одной обложкой, к тому же
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на русском языке - приведён огромный объем
материала, либо рассредоточенного в специальных,
недоступных широкому кругу читателей изданиях,
либо
вообще
неизвестного.
Тщательно
проработанная архивная и мемуарная фактура,
широкий
контекстный
охват,
пристальный
психологически ракурс, трезвость и зоркость
музыковеда-аналитика - вот основные черты этой
книги. Эта во всём уравновешенная работа написана человеком с
отменным слухом во всех смыслах слова.
7.
Воронова О. Шадр / О. Воронова . — Москва : Молодая
гвардия, 1969. — 187, [3] с.. — (Жизнь замечательных людей:
ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 году Ф. Павленковым
и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 13(473))
Суть революционного переворота, дней грозных,
тревожных и радостных воплощена в скульптурах
Шадра. И в то же время глубиной мысли,
взволнованной страстностью, стремлением к
справедливости
они
современны
нам.
Хрестоматийные в лучшем смысле этого слова, как
"Марсельеза", как стихи Маяковского, они стали
символом эпохи. Они знакомы даже тем, кто никогда не слышал
имени создавшего их художника. А у него было простое имя, таких
в России тысячи, - Иван Иванов. Но более известен он под
псевдонимом Шадр, псевдонимом, выбранным скульптором в
честь родного города - Шадринска.
8.
Герасимов Ю. Черкасов / Ю. Герасимов, Ж.
Скверчинская; [предисл. М. Царева] . — 2—е изд. .
— Москва : Молодая гвардия, 1977. — 352 с. : ил.,
фотогр.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
cерия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып. 8(563))

157

Выдающийся актер театра и кино, народный артист СССР,
замечательный представитель русской школы актерской игры,
школы перевоплощения.
9.
Западов А. В. Новиков / А.Западов . —
Москва : Молодая гвардия, 1968 .— 192 с.,9л.ил..
— (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: cерия
биографий основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М.Горьким; Вып.17(441))
Книга Западова А. посвящена Новикову Николаю
Ивановичу (1744-1818), русскому публицисту и
издателю.
10.
Зуб А. Н. Виктор Цой / автор-составитель А.Н. Зуб . —
Минск : Литература, 1998. — 256 в. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей)
Эта книга составлена из воспоминаний людей близко
знавших Виктора Цоя, некоторых его высказываний
по тем или иным вопросам, а также анализа его
творчества. Все основные этапы жизни и
творчества Цоя разбиты в книге на небольшие главы.
Чтобы не запутать внимательного читателя, в
каждой главе мы стараемся придерживаться
хронологического порядка описываемых событий.
Надеемся, что прочтя нашу книгу, вы откроете для себя что - то
новое в личности этого неординарного певца нашего непростого
времени, прожившего всего лишь 28 лет.
11.
Копшицер М. И. Поленов / Марк Копшицер; В. Д.
Поленов . — Москва : Молодая гвардия, 2010. — 332, [3] с., [16]
л. ил., цв. ил., портр.. — (Жизнь замечательных людей: серия
биографий: основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в
1933 г. М. Горьким; вып. 1489 (1289))
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Творчество Василия Дмитриевича Поленова - одно из
самых значительных явлений в русской живописи
второй половины XIX века. Не только его искусство,
но и сама личность художника были окружены
самым настоящим поклонением художественной
молодежи. Многогранность дарования художника
поистине не знала границ: он живописец и
театральный художник, архитектор, музыкант и
композитор, театральный и общественный деятель,
талантливый педагог - его учениками были И. И. Левитан, К. А.
Коровин, И. С. Остроухов, А. Е. Архипов, А. Я. Головин, Е. М.
Татевосян. Он оформлял спектакли в Московской частной опере
Мамонтова,
занимался
организацией
самодеятельного
театрального творчества, устраивая народные спектакли и
концерты. Как доброволец участвовал в двух войнах; одним из
первых получил звание народного художника РСФСР. Книга о
Поленове - это глубокое, умное, чуткое исследование жизни не
только выдающегося художника, но и замечательного человека,
дружбой с которым дорожили многие представители творческой
интеллигенции России.
12.
Кудря А. И. Валентин Серов / Аркадий Кудря . —
Москва : Молодая гвардия, 2008. — 400, [3] с., [16] л. ил., цв.
ил., портр.. — (Жизнь замечательных людей: серия биографий;
вып. 1336 (1136))
Широкое привлечение редких архивных документов,
уникальной семейной переписки Серовых, редко
цитируемых воспоминаний современников художника
позволило автору создать жизнеописание одного из
ярчайших мастеров Серебряного века Валентина
Александровича Серова. Ученик Репина и Чистякова,
Серов прославился как непревзойденный мастер
глубоко психологического портрета. В своем
творчестве Серов отразил и внешний блеск рубежа XIX–XX веков
и нараставшие в то время социальные коллизии, приведшие страну
на край пропасти. Художник создал замечательную портретную
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галерею всемирно известных современников – Шаляпина,
Римского-Корсакова,
Чехова,
Дягилева,
Ермоловой,
Станиславского, передав таким образом их мощные творческие
импульсы в грядущий век.
13.
Кулагин А. В. Визбор. [16+] / Анатолий
Кулагин; Ю. И. Визбор . — Москва : Молодая
гвардия, 2013. — 353, [2] с., [16] л. ил., портр., факс..
— (Жизнь замечательных людей: серия биографий:
Основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 году М. Горьким; Вып. 1621
(1421)).
Это первая подробная биография Юрия Иосифовича Визбора
(1934-1984) - известного барда, киноактёра, журналиста,
писателя, сценариста, поэта и режиссёра, одного из
основоположников авторской песни, создателя жанра песнирепортажа. Автор книги, Анатолий Кулагин, на основе
многочисленных свидетельств, привлечения разных источников,
всестороннего анализа творчества Визбора, раскрывает
непростую и в то же время цельную во всех своих проявлениях
личность этого человека. Биография прекрасно вписана в
контекст той исторической эпохи, в которую жил и творил
Юрий Иосифович, которую он запечатлел в своих песнях, стихах,
прозе, фильмах, ролях и репортажах.
14.
Кунин И. Ф. Римский—Корсаков / Кунин Иосиф
Филиппович . — Москва : Мол.гвардия, 1964. — 240 с. : 17 л.
ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий:
основа в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году
М. Горьким; Вып.10(385))
Книга рассказывает о жизни и творчестве великого русского
композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова. Трудный
путь прошел он при жизни, знал годы дружбы, недолгие годы
славы и годы горького одиночества. Преувеличенные хвалы
претили ему бесконечно. Музыка Римского-Корсакова живет, и
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живет ее действующее, активное начало. Обильные
всходы посеянных им семян зеленеют на родной почве
и далеко за рубежами. Римский-Корсаков у нас чтим
и уважаем. Его именем названа консерватория, в
которой он без малого тридцать семь лет
воспитывал музыкантов. Его оперы не сходят со
сцены, а если сходят, то не на очень долго.Душевный
облик человека, именем которого названа книга, чаще
всего заслонен для нас его музыкой. Мы забываем слова поэта:
Мукой и великой радостью. Трудом и подвигом. Делом всей жизни.
Ближе подойти к этим мукам и радостям, прикоснуться в меру
сил к душевному миру художника - такова задача нашего общего с
читателем труда.
15. Любомудров М. Н. Н. Симонов. Ю. Завадский. / М.
Любомудров . — Изд.2—е,исправ. и допол. . — Москва :
Мол.гвардия, 1988. — 398 с. : ил.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: Серия биографий основана в 1933 году М.
Горьким; Вып.5(644))
Критик и историк театра М.Н. Любомудров
рассказывает о двух замечательных деятелях
русского советского театра. Очерк "Николай
Симонов" посвящен крупнейшему трагическому
актеру,
художнику
героико-романтического
направления. В очерке "Юрий Завадский" автор
пишет о жизненном и творческом пути ученика
Вахтангова - крупного режиссера и педагога,
внесшего весомый вклад в сокровищницу советского театра.
16.
Морозов С. А. Бах / С. Морозов . — 2—е изд., испр. . —
Москва : Молодая гвардия, 1984. — 254 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 5
(557))
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Автор книги, опираясь на документальные данные и
на труды исследователей, прослеживает нелегкий,
полный драматизма жизненный путь великого
немецкого композитора первой половины 18 века.В
книге описаны долгие скитания Баха по городам и
княжествам феодально-бюргерской Германии, его
борьба за идеалы искусства. Автор рисует Баха,
создателя органных, вокальных, оркестровых произведений,
наставника музыкантов, живым среди живых людей, в кругу его
современников.
17.
Морозов С. А. Прокофьев / Сергей Морозов . — Москва :
Молодая гвардия, 1967 .— 280 с. : фотоил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1933
году М. Горьким; Вып.10(429))
Эта книга о жизни и творчестве С.С. Прокофьева
едва ли не первая, рассчитанная не на людей, близких
музыке, а на широкий круг читателей. Автор не
музыковед, а литератор, один из тех слушателей,
которые полюбили Прокофьева, еще когда сам
композитор и музыканты-исполнители только
начинали знакомить советскую аудиторию с его
смелым
творчеством.
Привязанность
к
прокофьевской музыке с годами укреплялась. И автору книги
хочется поделиться с читателями своей любовью к строптивой
музе художника. И пройти с ним по следам жизни и трудов Сергея
Сергеевича. Прокофьев - композитор вдохновенных порывов;
вместе с тем он являет собой и пример великого труженика,
предельно методичного, не знавшего и отдыха без труда.
18.
Носова В. В. Комиссаржевская. [1864—1910] / В.В.
Носова . — Москва : Молодая гвардия, 1964. — 336 с.,17л.ил. :
ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: Серия биографий
основана в 1890 году Ф.Павленковым и продложена в 1993 году
М.Горьким; Вып.7(382))
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В книге рассказывается о жизни и творчестве
актрисы Веры Федоровны Комиссаржевской.
Вера Фёдоровна Комиссаржевская - знаменитая
русская актриса начала XX века.
Вера Фёдоровна (до революции её фамилию писали
Коммиссаржевская) родилась в Петербурге 8 ноября
(27 октября по старому стилю) 1864 года в семье
русского артиста оперы и музыкального педагога Ф.
П. Коммиссаржевского. Брат, Фёдор Комиссаржевский известный театральный художник и режиссер. В 1891 году в
Санкт-Петербурге Комиссаржевская впервые выступила на
любительской сцене в Морском собрании Флотского экипажа в
роли Зины (пьеса «Горящие письма» П. П. Гнедича). Её
сценическому дебюту предшествовали занятия с известным
актёром Александринского театра В. Н. Давыдовым. Затем
Комиссаржевская начала принимать участие в спектаклях
Общества искусства и литературы (Москва), руководимого К. С.
Станиславским.
19.
Прибытков В. С. Андрей Рублев / В. Прибытков . —
Москва : Молодая гвардия, 1960. — 218 с.. — (Жизнь
замечательных людей)
Биография гениального русского художника Андрея
Рублева - это почти белое пятно на карте истории
русской культуры XIV–XV веков. И никогда ни один
исследователь не прорисует эти белые места, так
как источники не сохранили жизнеописания
создателя знаменитой «Троицы», а время не
пощадило
многие
великолепные
иконостасы,
величественные стенные росписи.Писатель, взявшийся за создание
художественной биографии Рублева, имел право домыслить те
факты, о которых молчат источники.Книга В. Прибыткова не
роман и даже не историческая повесть. Искусствоведческие
главы, посвященные творчеству Рублева, сменяются жанровыми
картинами, воспроизводящими нравы, быт, события грозных и
славных лет конца XIV и первых десятилетий XV столетия.
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Писатель пытается заглянуть в думы, в сложный внутренний мир
художника и сделать его образ близким и понятным нам.
20.
Прибытков В. С. Иван Федоров / В. Прибытков . —
Москва : Молодая гвардия, 1964. — 301с.,[11]л. ил. : ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: Серия биографий
основана в 1890 году Ф.Павленковым и продолжена в 1933 году
М.Горьким; Вып.1(376))
Иван Фёдоров - великий русский просветитель,
человек, основавший первые типографии в России и на
Украине. В 1564 году в Москве Фёдоров совместно с
Петром Мстиславцем выпустил первую русскую
датированную печатную книгу - «Апостол».
Перебравшись во Львов, Фёдоров основал первую на
территории Украины типографию и в 1574 году
выпустил «Апостол», в котором впервые появилась издательская
марка Ивана Фёдорова. В том же году он издал «Азбуку» - первый
печатный русский учебник, сыгравший колоссальную роль в
становлении отечественной педагогики.
21.
Пророкова С. А. Левитан / С. А. Пророкова . — Москва :
Молодая гвардия, 1960 .— 239 с. : ил., портр.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
20(310))
Книга рассказывает о короткой, но яркой жизни
мудрого и задушевного мастера русского пейзажа.
Он не прожил и сорока лет. Но с тех пор, как в
Московское училище живописи, ваяния и зодчества
поступил тринадцатилетний мальчик, каждый день
его был отдан творчеству. Автор раскрывает, в чем
сила воздействия бессмертных полотен Левитана,
как шел он от первых робких и подробных пейзажей к обобщенным
картинам, рисующим типичные образы природы, как раскрыл
красивое в неприметном и принес радость человеку гармонией
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красок и силой чувств. Теперь слово „левитановский» служит
мерой красоты увиденного в природе. Читатель узнает о большой
и сердечной дружбе Левитана с А. П. Чеховым, с художниками
Поленовым, Серовым, Нестеровым. Автор говорит о трудной
жизни художника, сложности его душевного мира, взлетах и
падениях творчества. Читатель познакомится с человеком
большой души, огромного таланта и неиссякаемого трудолюбия.
22.
Семенова Н. Ю. Лабас / Наталия Семенова .
— Москва : Молодая гвардия, 2013 .— 251, [1] с.,
[24] л. фотографий : ил.. — (Жизнь замечательных
людей: cерия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким;
вып. 1639 (1439))
Художник Александр Лабас (1900— 1983) прожил свою жизнь
"наравне" с XX веком, поэтому в ней есть и романтика революции,
и обвинения в формализме, и скитания по чужим мастерским, и
посмертное признание. Более тридцати лет он был вычеркнут из
художественной жизни, поэтому состоявшаяся в 1976 году
персональная выставка стала его вторым рождением. Автора,
известного искусствоведа, в работе над книгой интересовали не
мазки и ракурсы, а справки и документы, строки в чужих
мемуарах и дневники самого художника. Из них и собран "рисунок
жизни" героя, положенный на "фон эпохи", - художника,
которому удалось передать на полотне движение, причем
движение на предельной скорости. Ни до, ни после него никто не
смог выразить современную жизнь с ее сверхскоростями с такой
остротой и выразительностью.
23.
Сергеев В. Н Рублев / В. Сергеев; предисл.
Д.С.Лихачева . — 2—е изд. . — Москва : Мол.
гвардия, 1986. — 254 с.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ; Вып.8(618))
В книге говорится о жизненном и творческом пути
великого русского художника, жившего во второй
половине XIV и первой трети XV века. Всемирно
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известные произведения Андрея Рублева рассматриваются в
неразрывном единстве с высокими этическими идеалами эпохи.
24.
Смирнова-Ракитина В. А. Валентин Серов /
В. Смирнова-Ракитина . — Москва : Молодая
гвардия, 1961. — 336 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий:
основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып. 16(330))
Это беллетризованная биография замечательного
русского художника Валентина Александровича Серова. Ученье у
Репина, заграничные странствия, Абрамцево, Академия
художеств, занятия у Чистякова, дружба с Врубелем, Коровиным
- внешняя линия жизни Серова весьма богата событиями. Даже
свод материалов к биографии Серова и тот читался бы как
увлекательная повесть. А настоящая книга - жизнеописание,
созданное писательницей, автором многих биографических книг.
Дать творческий и психологический портрет Серова, предельно
раскрыть его индивидуальность, показать искания художника, его
неустанное движение к совершенству - вот задача, которую
ставил себе автор этой книги. Вера Алексеевна СмнрноваРакитина родилась в г. Вязьме Смоленской области. Училась во
ВХУТЕМАСе, затем на курсах книжной графики у художника Ф.
И. Рерберга. Несколько лет занималась живописью. Печататься
начала с 1933 года. В серии «Жизнь замечательных людей» до
войны вышли ее книги «Менделеев», «Мусоргский», «Глинка» (под
псевдонимом В. Слетова), в 1958 году - «Авиценна».
25.
Таланов А. В. Качалов / А.В. Таланов . —
Москва : Молодая гвардия, 1962 .— 238 с.,11л.ил. :
портр.. — (Жизнь замечательных людей. Серия
биографий;Вып.12(345))
Выдающийся русский артист Василий Иванович
Качалов вошел в историю театра как замечательный
актер-мыслитель, утверждавший в своем творчестве высокие
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общественные идеалы. Он был носителем реалистического,
передового искусства великой жизненной правды, которое сделали
своим знаменем К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко
и созданный ими Московский Художественный театр. Эта книга
рассказывает о жизненном пути В. И. Качалова, формировании
его как актера, творческих поисках, работе над созданием
незабываемых образов. Книга показывает путь Московского
Художественного театра, от которого неотделима жизнь
Качалова-художника, о замечательных современниках и друзьях
актера - Чехове, Горьком, Баумане, Сулержицком, Есенине и др.
26.
Уварова Е. Д. Аркадий Райкин / Елизавета Уварова . —
Москва : Молодая гвардия, 2011. — 382, [1] с., [24] л.
фотографий : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ :
серия биографий : основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 году М. Горьким; вып. 1544 (1344))
Вероятно, никто в СССР не мог сравниться по
популярности с Аркадием Райкиным. Гениальный
мастер перевоплощения, «человек со многими
лицами», он играл в спектаклях, выступал на радио,
записывал пластинки, снимался в кино и озвучивал
мультфильмы. Райкин вышел далеко за пределы
своего жанра, став фигурой общественной. Со всех
концов страны шли к нему письма с благодарностями за его
искусство, просьбами помочь купить мотоцикл и требованиями
обеспечить торговлю лезвиями для бритья. Он говорил со сцены
такие смелые слова, что у зрителей перехватывало дыхание,
обогатил русский язык словом «авоська» и идиомами вроде «вкус
специфический». Для Аркадия Исааковича писали знаменитые
сатирики, от Михаила Зощенко до Михаила Жванецкого. Он
дружил с Львом Кассилем и Леонидом Утесовым, принимал у себя
Марселя Марсо, Ива Монтана и Симону Синьоре. За его здоровье
поднимал бокал Сталин, Хрущев стал объектом его пародии, а
Брежнев помог его театру перебраться из Ленинграда в
Москву.Книга доктора искусствоведения Елизаветы Уваровой
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окрашена ее личным отношением к герою, с которым ей довелось
работать.
27.
Херсонский Х. Н. Вахтангов / Х.Н.
Херсонский . — Москва : Молодая гвардия, 1963
.— 360 с. : илл. 11 л.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
году Ф.Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып.11(367))
В книге представлено жизнеописание Евгения
Багратионовича Вахтангова - русского актера, режиссера и
театрального деятеля, основателя и руководителя Студенческой
драматической студии, которая в 1921 году стала 3-й Студией
МХТ, а с 1926 года - Театром им. Евгения Вахтангова.
28.
Шилов К. В. Борисов-Мусатов / Константин Шилов . —
Москва : Молодая гвардия, 1985. — 336 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 13
(660))
Творчество
В.Э.
Борисова-Мусатова,
замечательного мастера живописи конца XIX начала XX века, создателя новой в русском искусстве
монументально-декоративной живописной системы,
отличается тонким лиризмом и одухотворенностью,
неустанными поисками гармонии в человеке и в
окружающем его мире. Книга поможет читателю
узнать Борисова-Мусатова не только как художника-поэта,
"мечтателя", но и как гражданина, патриота, стремившегося
внести свой вклад в культурное развитие общества.
29.
Шкловский В. Б. Повесть о художнике Федотове /
Виктор Шкловский . — Москва : Молодая гвардия, 1965. —
206 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890г. Ф.Павленковым и продолжена в
1933г. М.Горьким; Вып.10(405))
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Книга об известном русском художнике Павле
Андреевиче Федотове. Над книгой о художнике В.
Шкловский работал в 1934 году. В 1936 году, на
обсуждении рукописи в издательстве «Советский
писатель», В. Шкловский говорил, что он «писал
книжку три раза», и пояснял ее исторический
замысел: «Я понял отчаяние Федотова, Пушкина,
Гоголя как отчаяние эпохи. Когда я увидел систему гибели людей,
когда я увидел, что смерть Пушкина, смерть Лермонтова, смерть
Марлинского –- это ликвидация поколения, то я написал эту
книжку»
ЗАРУБЕЖНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ИСКУССТВА
1.
Гастев А. А. Делакруа / А. Гастев . — Москва : Молодая
гвардия, 1966 .— 224 с. : 9 л. ил.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1933 г. М. Горьким;
Вып.12(427))
Делакруа - французский художник и график,
предводитель
романтического
направления
в
европейской живописи. Эжен Делакруа родился в
пригороде Парижа 26 апреля 1798 года в семье Шарля
Делакруа, чиновника среднего ранга. Мальчишка рос
сущим сорванцом. Друг детства художника,
Александр Дюма, вспоминал, что "к трём годам Эжен
уже вешался, горел, тонул и травился". К этой фразе требуется
добавить: Эжен едва не "повесился", нечаянно обмотав вокруг
шеи мешок, из которого кормили лошадей овсом; "горел", когда
над его детской кроваткой вспыхнула противомоскитная сетка;
"тонул" во время купания в Бордо; "травился" наглотавшись
краски-медянки…
2.
Гастев А. А. Леонардо да Винчи / А. Гастев . — 2—е изд.
. — Москва : Молодая гвардия, 1984. — 400 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып. 2
(627))
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Книга о великом итальянском ученом, изобретателе,
живописце. Автор сосредоточивает внимание на тех
этапах жизненного пути великого мастера, которые
дают возможность с наибольшей ясностью показать
своеобразие личности Леонардо и историческую
обстановку, в которой он творил. Значительная
часть книги посвящена непосредственно научным
трудам Леонардо, его великим изобретениям,
удивительной живописи, скульптуре и графике.
3.
Герман М. Домье. / М. Герман . — Москва : Молодая
гвардия, 1962. — 272 с.. — (Жизнь замечательных людей: серия
основана в 1890 г. Ф.Павленковым и продолжена в 1933 г. М.
Горьким; Вып. 16(349))
Эта книга рассказывает об одном из величайших
художников Франции минувшего века, Оноре Домье.В
своих карикатурах Домье создал убийственный
сатирический
портрет деятелен
буржуазной
монархии, беспощадно высмеивал мещанство и
лицемерие. Бодлер говорил, что ярость, с которой
Домье клеймит зло, «доказала доброту его сердца». И
действительно,
суровость
искусства
Домье
продиктована любовью к людям. Рабочие, бойцы на баррикадах,
нищие актеры, художники - целый мир мужественных, стойких и
чистых сердцем людей оживает в картинах Домье.Домье всегда
был бойцом. Он был заключен в тюрьму, ему приходилось
голодать; при жизни он не получил настоящего признания; но,
несмотря ни на что, он оставался и в искусстве и в жизни
рыцарем правды.В дни Парижской коммуны Домье стал одним из
руководителей Федерации художников.«Через Вас народ будет
говорить с народом», - писал Домье знаменитый историкдемократ Мишле. Эти слова сбылись. И в наши дни в искусстве
Домье возникает Франция эпохи трех революций.Автор этой
книги Михаил Герман родился в 1933 году. Живет и работает в
Ленинграде. По образованию искусствовед. Член Союза
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художников СССР. Ему принадлежит ряд критических статей и
работ по различным вопросам истории искусства.
4.
Герман М. Ю. Хогарт / Михаил Герман . —
Москва : Молодая гвардия, 1971 .— 208 с. : ил. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1890г. Ф.Павленковым и
продолжена в 1933г. М.Горьким; Вып.3(492))
Книга посвящена первому великому художнику Англии
- Уильяму Хогарту (1697-1764), живописцу и граверу, теоретику
искусства. Уильям Хогарт (англ. William Hogarth; 10 ноября 1697,
Лондон - 26 октября 1764, Лондон) - английский художник,
основатель и крупный представитель национальной школы
живописи,
иллюстратор,
автор
сатирических
гравюр,
открыватель новых жанров в живописи и графике. Многие свои
произведения художник, испытавший на себе влияние идей
философов Просвещения, подчинил задаче воспитания с помощью
художественного творчества нравственного начала в человеке и
искоренения пороков.
5.
Герман М. Ю. Хогарт / Михаил Герман . — Москва :
Молодая гвардия, 1971. — 208 с. : ил — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890г.
Ф.Павленковым и продолжена в 1933г. М.Горьким;
Вып.3(492))
Книга посвящена Вильяму Хогарту (1697-1764),
английскому живописцу, теоретику искусства,
основателю и крупному представителю национальной
школы
живописи,
иллюстратору,
автору
сатирических гравюр, открывателю новых жанров в
живописи и графике. Многие свои произведения
художник, испытавший на себе влияние идей
философов
Просвещения,
подчинил
задаче
воспитания
с
помощью
художественного
творчества
нравственного начала в человеке и искоренения пороков.
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6.
Декарг П. Рембрандт / Поль Декарг; пер. с
фр. Е.В. Колодочкиной; науч. ред. и предисл. засл.
деят. науки Рос. Федерации А.П. Левандовского . —
Москва : Мол. гвардия, 2010. — 283 с., [5] л. ил.. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: Серия
биографий: Основана в 1890 г. Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М.Горьким; Вып. 1222)
Судьба Рембрандта трагична: художник умер в нищете, потеряв
всех своих близких, работы его при жизни не ценились, ученики
оставили своего учителя. Но тяжкие испытания не сломили
Рембрандта, сила духа его была столь велика, что он мог
посмеяться и над своими горестями, и над самой смертью. Он,
говоривший в своих картинах о свете, знал, откуда исходит
истинный Свет. Автор этой биографии, Пьер Декарг, журналист
и культуролог, широко известен в мире искусства. Его перу
принадлежат книги о Хальсе, Вермеере, Анри Руссо, Гойе,
Пикассо. Книга о Рембрандте – одна из лучших его работ. Ее
отличает прекрасное знание эпохи, простая манера изложения и
яркая образность.
7.
Дмитриенко М. Веласкес / М. Дмитриенко . — Москва :
Молодая гвардия, 1965. — 256 с. : ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: cерия биографий: основана в 1890
г. Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
30(418))
Испанский
живописец
Веласкес,
творчество
которого неразрывно связано с реалистическим,
гуманистическим направлением в мировом искусстве,
происходил из небогатой дворянской семьи. Учился в
Севилье у Ф. Эрреры-Старшего и у Ф. Пачеко (161117), на дочери которого Хуане Миранде, женился в
1618. В 1617 получил звание мастера. Работал в
Севилье и Мадриде, куда переехал в 1623, назначенный
придворным художником с исключительным правом писать
портреты короля. Занимал различные должности при дворе
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Филиппа IV, вплоть до гофмаршала двора в 1652; в круг его
служебных обязанностей, отнимавших много сил и времени,
входила организация всех празднеств, приемов, убранство
дворцовых покоев, а также пополнение королевских собраний
произведениями искусства. Превосходя современных ему испанских
художников не только творческим диапазоном, но и смелостью и
новизной художественных решений, Веласкес писал картины на
жанровые, мифологические, исторические, религиозные сюжеты,
портреты,
пейзажи.
Человек
высокого
нравственного
благородства, он был назван современниками «художником
Истины».
8.
И.С.Бах. Моцарт. Шопен. Шуман. Вагнер. Биогр.
повествования; Сост., общ.ред.и послесл.Н.Ф.Болдырева . —
Челябинск : Урал, 1995. — 460с. : портр.. — (Жизнь
замечательных людей: Биографическая б—ка Ф. Павленкова:
Биографическая сер.; Т.7)
Биографии, сведенные в этом томе вместе, были
изданы около ста лет назад отдельными книжками в
серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной
Ф.Ф. Павленковым (1839 - 1900). Написанные в новом
для того времени жанре поэтической хроники и
историко - культурного исследования, эти тексты
сохраняют по сей день информационную и энергетико психологическую ценность. Писавшиеся `для простых людей`, для
российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы
отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской
аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии
великих людей, и тем, для кого эти предметы - профессия.
9.
Кириллина Л. В. Бетховен. [16+] / Лариса Кириллина;
Л. ван Бетховен . — Москва : Молодая гвардия, 2015 .— 494, [1]
с., [16] л. ил., портр., факс. : факс.. — (Жизнь замечательных
людей: cерия биографий: основана в 1890 году Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; вып. 1750
(1550))
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Людвиг ван Бетховен (1770-1827) - один из
величайших гениев музыки и один из героев
европейской культуры Нового времени, необычайная
личность которого породила множество мифов и
легенд. В новой биографии Бетховена представлен
живой образ композитора и человека, тесно
связанного с эпохой Великой французской революции,
Наполеоновских войн, Венского конгресса и последовавшей
политической реакции. Книга написана на богатом историческом
и документальном материале, учитывающем открытия и
достижения современной мировой бетховенистики. Автор профессор Московской консерватории Лариса Кириллина адресует эту книгу не только профессиональным музыкантам, но
и всем, кому дорого и интересно творчество Бетховена. Д
10.
Кремнев Б. Г. Бетховен / Б.Г.Кремнев . — Москва :
Мол.гвардия, 1961. — 320 с : 9 вкл.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий основана в 1890 году Ф.
Павленковым и продолжена в 1993 году М.Горьким;
вып.12(326))
Эта книга о Людвиге Бетховене - великом
композиторе и великом гражданине. В книге автор
бессмертной Девятой симфонии предстает на фоне
бурной событиями эпохи. Титаническая фигура
Бетховена вписана в картину того подъема в
Западной Европе, который был же провозвестником
весны народов не случайно ознаменовавшейся
триумфами бетховенских творений в Вене, Париже,
Праге и других очагах революционных взрывов. В своей книгу Б.
Кремнев художественными средствами воссоздает бытовую
обстановку того времени, показывает людей, окружавших
Бетховена.
11.
Махов А. Б. Микеланджело. 16+ / Александр Махов . —
Москва : Молодая гвардия, 2014. — 595, [3] с., [16] л. ил., цв.
ил., портр.. — (Жизнь замечательных людей: cерия биографий:
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основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М.
Горьким; вып. 1688 (1488))
Микеланджело Буонарроти (1475-1564) по праву
считается одним из величайших гениев мирового
искусства, достигшим в своем творчестве не только
пределов мастерства, но и высочайших вершин духа.
Подобно
другим
титанам
итальянского
Возрождения, он проявил себя в самых разных
областях — скульптуре, живописи, архитектуре,
поэзии. Его долгая жизнь не была лёгкой: сложный
характер и бескомпромиссность натуры лишили его друзей,
наделив множеством врагов и завистников, чья клевета ещё много
веков пятнала его имя. Среди множества исследований, правдиво
рассказывающих о судьбе и творениях великого мастера, одним из
самых заметных обещает стать его новая биография, написанная
Александром Маховым - историком итальянской культуры,
переводчиком на русский язык поэтических творений
Микеланджело, которые предстают в этой книге не менее
значимой частью его творческого наследия, чем всем известные
живописные и скульптурные шедевры.
12.
Морозов С. А. Бах / С. Морозов . — 2—е
изд., испр. . — Москва : Молодая гвардия, 1984. —
254 с. : ил. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким;
Вып. 5 (557)) — Библиогр. : с. 251—252
Автор книги, опираясь на документальные данные и
на труды исследователей, прослеживает нелегкий, полный
драматизма жизненный путь великого немецкого композитора
первой половины 18 века. В книге описаны долгие скитания Баха по
городам и княжествам феодально-бюргерской Германии, его
борьба за идеалы искусства. Автор рисует Баха, создателя
органных, вокальных, оркестровых произведений, наставника
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музыкантов, живым
современников.

среди

живых

людей,

в

кругу

его

13.
Осповат Л. С. Диего Ривера / Л.С. Осповат
. — Москва : Мол.гвардия, 1969. — 348с.,[17] л.ил.
: ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ:
Серия биографий основана в 1890 году Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 году М.
Горьким; Вып.4(465))
В книге рассказывается о жизни и творчестве знаменитого
мексиканского художника Диего Риверы.
14.
Перрюшо А. Сезанн / А. Перрюшо . —
Москва : Молодая гвардия, 1966 .— 366 с. : ил. —
(Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: серия
биографий: основана в 1933 году М.Горьким;
Вып.20(432))
Книга посвящена великому французскому художнику
XIX столетия Полю Сезану (1839—1906).
15.
Пророкова С. Кэте Кольвиц / С. Пророкова . — Москва
: Мол. гвардия, 1967. — 187 с.. — (Жизнь замечательных
людей: ЖЗЛ: серия биографий: основана в 1890 г. Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким; Вып.
21(323))
Серия Жизнь замечательных людей представляет
биографию Кэте Кольвиц (1867-1945), немецкой
художницы, графика и скульптора. Кете Кольвиц.
Она известна своими литографиями и офортами,
изображающими рабочих, матерей с детьми, людей,
страдающих от голода, холода, нищеты и войны.
Содержит иллюстрации.
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16.
Тароцци Дж. Верди / Тароцци Дж.; сокращ. пер. с
итал.И. Константиновой . — Москва : Молодая гвардия, 1984.
— 352 с. : ил.. — (Жизнь замечательных людей: ЖЗЛ: cерия
биографий основана в 1890 г. Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким; Вып.8(648))
Книга посвящена жизни и творчеству великого
итальянского композитора Джузеппе Верди. Она
написана на основе изучения множества работ о нем,
научных исследований и популярных биографий.
Автор использовал неизвестные ранее материалы и
документы, неопубликованные письма. Все это
позволило ему создать яркий и достоверный портрет
композитора,
раскрыть
его
сложный
противоречивый характер и показать целую эпоху в истории
музыки Италии.
17.
Теодор-Валенси Берлиоз / Теодор—
Валенси; Пер. с франц. Ю. А. Раскина; Послесл.
канд. искусствовед. Б. В. Левика . — Москва :
Мол. гвардия, 1969 — 336 с. : 1 ил.. — (Жизнь
замечательных людей: ЖЗЛ: серия биографий
основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1993 году М. Горьким; вып.14(474))
Книга Теодора—Валенси посвящена жизни и творчеству великого
французского композитора Гектора Берлиоза.

http://zzl.lib.ru/
ЖЗЛ Электронная библиотека книжной серии издательства «Молодая
Гвардия»
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Ждем вас по адресу:
г. Строитель, ул. Юбилейная, 1
МБУК «ЦБ Яковлевского района»
Телефон: 5—07—67
Наш сайт:
http://yakovlbibl.ru/

Часы работы:
Ежедневно с 10.00 до 20.00
Выходной день: понедельник
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