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Предисловие
Книжная серия «Жизнь замечательных людей», основанная
выдающимся
русским
просветителем
Флорентием
Федоровичем
Павленковым (1839-1900) является универсальным собранием биографий.
Основатель серии мечтал увековечить память о личностях, оставивших
наиболее значимый след в мировой истории и культуре. Первые выпуски
серии, получившей название «ЖЗЛ», вышли в 1890 году, и представляли
собой небольшие публицистические брошюры, рассказывающие о жизни
выдающихся людей. В таком виде издание выходило до 1915 года.
В 1916 году Максим Горький решил продолжить дело Павленкова.
Однако события 1917 года и Гражданская война помешали осуществить
этот план. Первые выпуски горьковской серии «ЖЗЛ», изданные
Журнально-газетным объединением, вышли только в 1933 году. Главной
идеей Горького стало привлечение к работе над выпусками величайших
литературных деятелей того времени. «О великих - писать великим!», говорил издатель.
С 1938 года «ЖЗЛ» начинает выходить под маркой главного
советского молодежного издательства «Молодая гвардия». С этого момента
выпуск серии не останавливался ни на год. В годы Великой Отечественной
войны книги выходили под названием «Великие люди русского народа».
Жизнь замечательного человека сама по себе является достоянием
национальной культуры и обладает неоспоримой ценностью. Главное в
изданиях «ЖЗЛ» - личность, ее жизненный путь - труд, борьба, победы и
даже поражения. За время существования серии, в ней вышло более 1700
томов - рекорд в мировом книгоиздании! Лучшие книги серии сочетают
научность с доступностью и занимательностью изложения. «ЖЗЛ» - это
величайший бестселлер XX века.
Библиографический указатель «ЖЗЛ: интеллектуальный феномен»
познакомит читателей с книгами из серии «Жизнь замечательных людей»,
изданными в период с 1933 по 2009 годы, и находящимися в фонде
библиотеки
Технологического
колледжа
Императора
Петра
I
Интеллектуального центра - научной библиотеки имени Е.И. Овсянкина
Северного (Арктического) федерального университета имени М.В.
Ломоносова.
Группировка книг в указателе - тематическая. Разделы указателя:
Наука; Философия; Естественные науки; Медицина; Техника; Искусство;
Языкознание; Литературоведение; География; История; Библиография.
Внутри разделов книги располагаются в алфавите авторов и названий.
Помещенные в указателе библиографические записи имеют сплошную
нумерацию из раздела в раздел. Библиографическая запись включает
развернутое библиографическое описание по ГОСТ Р 7.0.100–2018 и
аннотации к книгам.
Указатель
снабжен
справочным
аппаратом,
включающим
предисловие; ссылки на Интернет-сайты; именной указатель выдающихся
личностей; указатель авторов и заглавий (включает фамилии авторов,
составителей, а также названия книг, описанных под заглавием).
Указатель предназначен для широкого круга читателей.

4

1 Наука
1. Лебедев, Е. Н. Ломоносов / Евгений Лебедев. – Москва
: Молодая гвардия, 1990. – 602, [6] с., [24] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 705). – Библиогр.: с. 602-603. – ISBN 59532-0114-1. – Текст : непосредственный.
Книга во многом по-новому излагает обстоятельства
жизни и творчества великого 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, его
всестороннюю блистательную одаренность.
2. Морозов, А. А. Михаил Васильевич Ломоносов, 17111765 / А. А. Морозов ; предисловие С. И. Вавилова. –
Москва : Молодая гвардия, 1950. – 960 с., [1] л. портр. : ил.
; 16 см. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий
/ основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в
1933 г. М. Горьким). – Библиогр.: с. 947-960. – Текст :
непосредственный.
Жизнеописание М.В. Ломоносова, написанное А.А.
Морозовым, основывается на большом новом материале,
вскрытом историческими исследованиями середины XX века.
Некоторые главы книги основаны на самостоятельных работах
А.А. Морозова. Литературная реконструкция А.А. Морозова
основана в большинстве случаев на проверенном историческом
материале. Перед вами очень полная хорошо научно
обоснованная биография первого русского академика.

2 Философия
3. Лосев, А. Ф. Платон / А. Ф. Лосев. Аристотель / А. А.
Тахо-Годи. – Москва : Молодая гвардия, 2005. – 3-е изд.,
испр. и доп. – 391, [1] с., [16] л. ил. ; 21 см. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 1147 (947)). – ISBN 5-235-02830-9. – Текст :
непосредственный.
Читатели по достоинству оценили замечательную
работу выдающегося философа XX века Алексея Федоровича
Лосева и знаменитого филолога-античника Азы Алибековны
Тахо-Годи: биографии написаны удивительно просто и ярко;
учения трех величайших философов античности изложены в ней
сжато и доступно. Настоящее издание снабжено письмами
Сократа и сократиков. Перевод этих писем выполнен
известным переводчиком начала XX века С.П. Кондратьевым.
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Письма относятся примерно к I-III векам, но, тем не менее,
безусловно, представляют собой не только литературную, но и
историческую ценность.
4. Сократ ; Платон / Е. Н. Орлов. Аристотель / Е. Ф.
Литвинова. Сенека / П. Краснов. Бруно / Ю. М.
Антоновский : [биографические очерки]. – СанктПетербург : ЛИО Редактор, 1995. – 326 с. : портр. – (Жизнь
замечательных людей : биографическая библиотека Ф.
Павленкова). – ISBN 5-7058-0233-1. – Текст :
непосредственный.
Переиздание
книг
из
известной
биографической
библиотеки Ф.Ф. Павленкова, выпускавшейся в России в конце
XIX - начале XX века. Текст печатается в новой орфографии. В
необходимых случаях изменены написания имен и географических
названий.
5. Тарасов, Б. Н. Чаадаев / Борис Тарасов. – [2-е изд.,
доп.]. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 575, [1] с., [16] л.
ил. ; 21 см. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким. Избранное серии : в 10
томах ; т. 1). – Библиогр.: с. 575. – ISBN 5-7058-0233-1. –
Текст : непосредственный.
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. В приложении печатаются «Философские письма» и
«Апология сумасшедшего» П.Я. Чаадаева.
6. Штекли, А. Э. Кампанелла / А. Штекли. – Москва :
Молодая гвардия, 1966. – 283, [4] с., [9] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 13 (277)). – Библиогр.: с. 286. – Текст :
непосредственный.
Книга рассказывает об ученом, поэте и борце за
освобождение Италии Томмазо Кампанелле. Выступая против
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. В римской инквизиции он находится в
одно время с Джордано Бруно.
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3 Естественные науки
7. Воронцов-Вельяминов, Б. А. Лаплас / Б. ВоронцовВельяминов. – Москва : Журнально-газетное объединение,
1937. – 280, [1] с., [6] л. ил. ; 16 см. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / под редакцией
Иосифа Генкина ; вып. 23-24 /119-120/). – Библиогр.: с. 280.
– Текст : непосредственный. 280
В настоящем издании представлен биографический роман
о Пьере Симоне Лапласе (1749-1827), французском астрономе,
математике, физике, авторе классических трудов по теории
вероятностей и небесной механике.
8. Воронцова, Л. А. Софья Ковалевская / Л. В.
Воронцова ; предисловие П. Полубариновой-Кочиной. –
Москва : Молодая гвардия, 1957. – 311 с., [11] л. ил. ; 20 см.
– (Жизнь замечательных людей : серия биографий). –
Библиогр.: с. 337-339. – Текст : непосредственный.
Книга посвящена Софье Васильевне Ковалевской - первой
русской женщине - ученой, человеку яркой судьбы и
выдающегося таланта. Вся ее богатая событиями жизнь была
самоотверженной борьбой за право служить науке. Рано
обнаружилось у Ковалевской математическое дарование. Но
получить высшее образование в России, было для нее в условиях
того времени, неосуществимой мечтой. Заключив фиктивный
брак с таким же, как она, человеком широких взглядов В.О.
Ковалевским, Софья Васильевна получила возможность уехать
учиться за границу. Много труда стоило ей и там пробить себе
дорогу к науке, к полезной деятельности, преодолеть общее
предубеждение против женщины - ученой. Но так ярок был ее
талант, так велика тяга к науке, что величайшие ученые мира
должны были признать ее своей достойной коллегой.
Ковалевская получила кафедру в Стокгольмском университете.
В России ей не нашлось места, но для всех русских женщин,
ищущих знаний, живого дела, равного с мужчинами положения в
обществе, она явилась той светлой точкой, к которой
устремлялись
их
мысли.
Ковалевская была человеком многогранным. Ее друзьями были и
революционеры, и ученые, и писатели. Ей самой принадлежит
ряд художественных произведений и среди них неоконченная
повесть о Н.Г. Чернышевском «Нигилист».
Автор
книги
Любовь
Андреевна
Воронцова
журналистка. Книга - это результат долгого и увлеченного
труда, попытка создать поэтическую и в то же время
документированную биографию ученой.
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9. Забаринский, П. П. Ампер / П. Забаринский. – Москва :
Журнально-газетное объединение, 1938. – 173, [3] с., [4] л.
ил. ; 17 см. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / под редакцией Иосифа Генкина ; вып. 1 (121)).
– Библиогр.: с. 175-176. – Текст : непосредственный.
В настоящем издании представлен роман о выдающемся
французском ученом, основоположнике электродинамики А.М.
Ампере (1775-1836).

10. Карцев, В. П. Максвелл / Вл. Карцев. – Москва :
Молодая гвардия, 1974. – 330, [3] с., [17] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 5 (539)). – Библиогр.: с. 330-331. – Текст
: непосредственный.
Когда нескольких видных ученых попросили назвать,
каковы, по их мнению, три величайших физика всех времен,
мнения разделились, но ни один не забыл Максвелла. И
действительно, трудно переоценить значение работ этого
поистине гениального человека, чьи исследования не только
легли в основу современной радио- и телевизионной техники, но и
стали краеугольным камнем современного понимания материи.
11. Карцев, В. П. Ньютон / Владимир Карцев. – Москва :
Молодая гвардия, 1987. – 414, [1] с., [16] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 17 (684)). – Библиогр.: с. 410-411. –
Текст : непосредственный.
Книга известного советского ученого и писателя В.П.
Карцева представляет собой первое на русском языке научнохудожественное жизнеописание одного из величайших
мыслителей мира - английского математика, физика, механика
и астронома Исаака Ньютона, оказавшего воздействие на все
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.
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12. Кумок, Я. Н. Евграф Федоров / Яков Кумок. – Москва :
Молодая гвардия, 1971. – 318, [1] с., [13] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 14 (502)). – Библиогр.: с. 314-317. –
Текст : непосредственный.
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.
13. Кумок, Я. Н. Карпинский / Я. Н. Кумок. – Москва :
Молодая гвардия, 1978. – 297, [4] с., [9] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : cерия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 8 (579)). – Библиогр.: с. 291-293. – Текст
: непосредственный.
Немногие знают, что первый президент АН СССР А.П.
Карпинский был фактически последним главой императорской
Российской академии наук. Ему было 70 лет, когда грянула
революция. Под его руководством старая академия была
преобразована. Она стала центром советской науки.
Книга рассчитана на массового читателя и написана на
основе многочисленных архивных материалов, ранее нигде не
публиковавшихся.
14. Околотин, В. С. Вольта / Владимир Околотин. –
Москва : Молодая гвардия, 1986. – 318, [2] с., [16] л. ил. ; 21
см. – (Жизнь замечательных людей : cерия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 10 (669)). – Библиогр.: с. 319. – Текст :
непосредственный.
Книга представляет собой научно-художественную
биографию выдающегося итальянского ученого Алессандро
Вольты (1745-1827) - физика и физиолога. А. Вольта создал
первый в мире источник постоянного тока, Вольтов столб прообраз нынешних электрохимических элементов. Он
занимался электростатикой и другими направлениями науки об
электричестве. Увлекательна сама история жизни А. Вольты выходца из бедной семьи, ставшего сенатором и графом
империи Наполеона.
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15. Плавильщиков, Н. Н. Чарлз Дарвин : для детей
старшего возраста / Н. Н. Плавильщиков. – Москва : Детгиз,
1934. – 140, [2] с. : ил. ; 17 см. – (Жизнь замечательных
людей : серия биографий). – Текст : непосредственный.
В книге в популярной форме рассказывается о Чарлзе
Дарвине. Отдельные главы посвящены детским, юношеским и
студенческим годам будущего ученого. Учение о естественном
отборе и гениальный труд "Происхождение видов" потребовали
более двадцати лет жизни. И все-таки ученый уже был
вторым, кто сделал вывод о естественном отборе.
Натуралист-самоучка Альфред Уоллэс раньше изложил то, что
собирался написать Дарвин. Книга Ч. Дарвина вышла в свет 24
ноября 1859 года. Она называлась "О происхождении видов
путем естественного подбора или сохранении приспособленных
рас в борьбе за существование". Не всем одинаково понравилось
видеть в обезьяне далекого предка. Особенно недовольна была
церковь.
16. Цейтлин, З. А. Галилей / З. Цейтлин. – Москва :
Журнально-газетное объединение, 1935. – 302, [2] с. : ил. ;
17 см. – (Жизнь замечательных людей : cерия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; под общей редакцией М. Горького, М.
Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып. 5-6). – Библиогр.: с. 301303. – Текст : непосредственный.
В настоящем издании представлена биография Галилео
Галилея, итальянского физика, механика и астронома, одного из
основателей естествознания, поэта, филолога и критика.
17. Штекли, А. Э. Джордано Бруно / А. Штекли. – Москва :
Молодая гвардия, 1964. – 382, [2] с., [9] л. ил. ; 20 см. –
(Жизнь замечательных людей : cерия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 21 (395)). – Библиогр.: с. 381-383. –
Текст : непосредственный.
В книге описывается жизнь и деятельность Джордано
Бруно (1548-1600), итальянского философа-пантеиста и поэта.
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4 Медицина
18. Нилов, Е. Боткин / Е. Нилов. – Москва : Молодая
гвардия, 1966. – 156, [3] с., [9] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : cерия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 2 (419)). - Библиогр.: с. 158. – Текст :
непосредственный.
Книга из серии «Жизнь замечательных людей» посвящена
известному русскому врачу-терапевту Сергею Петровичу
Боткину (1832-1889).

19. Проскуряков, В. М. Парацельс / В. Проскуряков. –
Москва : Журнально-газетное объединение, 1935. – 174, [2]
c., [6] л. ил. ; 17 см. – (Жизнь замечательных людей : cерия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; под общей редакцией М.
Горького, М. Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып. 8 (56)). –
Библиогр.:
с.
174-175
(23
назв.).
–
Текст
:
непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман
о Парацельсе (наст. имя Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон
Гогенгейм - von Hohenheim), враче и естествоиспытателе эпохи
Возрождения, одном из основателей ятрохимии. Парацельс
подверг критическому пересмотру идеи древней медицины и
способствовал внедрению химических препаратов.

5 Техника
20. Байдуков, Г. Ф. Чкалов / Г. Байдуков. – Москва :
Молодая гвардия, 1991. – 350, [1] с., [16] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : cерия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким.
Избранное серии : в 10 томах ; т. 9). – Библиогр.: с. 348. –
ISBN 5-235-01335-2. – Текст : непосредственный.
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. Чкалов первым совершил беспосадочные перелеты через
Ледовитый океан на Дальний Восток и в Северную Америку.
Книга написана другом Валерия Чкалова, членом его экипажа во
время перелетов на остров Удд и через Северный полюс Героем
Советского Союза Георгием Байдуковым.
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21. Бас, И. Л. Иван Федоров / И. Бас. – Москва : Молодая
гвардия, 1940. – 207, [1] с., [7] л. ил. ; 17 см. – (Жизнь
замечательных людей : cерия биографий ; вып. 8 (164)). –
Библиогр.: с. 206-207. – Текст : непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман
об Иване Федорове, основателе книгопечатания в России и на
Украине.

22. Воробьев, Б. Н. Циолковский / В. Воробьев. – Москва
: Молодая гвардия, 1940. – 261, [2] c. : ил. ; 17 см. – (Жизнь
замечательных людей : cерия биографий ; вып. 5 (161)). –
Библиогр.: с. 247-262. – Текст : непосредственный.
Книга является несколько сокращенным изложением
написанной
автором
в
1937-1939
годах
научноисследовательской работы о жизни, изобретательской и
научной деятельности К. Э. Циолковского.

23. Гумилевский, Л. И. Чаплыгин / Лев Гумилевский. –
Москва : Молодая гвардия, 1969. - 268, [3] с., [13] л. ил. ; 21
см. – (Жизнь замечательных людей : cерия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 11 (471)). – Библиогр.: с. 270. – Текст :
непосредственный.
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.

24. Данилевский, В. В. Нартов / В. Данилевский. – Москва
: Молодая гвардия, 1960. – 170, [3] с., [6] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : cерия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 2 (292)). – Библиогр.: с. 169-171. – Текст
: непосредственный.
Книга академика АН УССР Виктора Данилевского (18981960) «Нартов» в популярной, общедоступной форме
рассказывает о замечательной жизни и деятельности
основателя школы отечественного машиностроения. Соратник
Петра I, товарищ Ломоносова и Эйлера, Андрей Нартов прожил
жизнь, полную больших свершений и больших замыслов.
Читатель узнает из книги о том, как скромный ученик
московских токарей стал механиком Петра I, создателем
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многих непревзойденных станков и машин, строителем
крупнейших сооружений - Главного канала и доков в
Кронштадте, автором интереснейших книг, руководителем
Академии наук. До последнего времени в истории существовала
легенда о Нартове как лишь, о «царском токаре» - умельце.
Книга Виктора Данилевского воссоздаст подлинный облик
Нартова, великого русского ученого и инженера.
25. Кочин, Н. И. Иван Петрович Кулибин, 1735-1818 / Н.
Кочин. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 237, [2] с., [7] л.
ил. ; 20 см. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий). – Библиогр.: с. 237-238. – Текст :
непосредственный.
Книга посвящена жизни и деятельности российского
механика-самоучки Ивана Петровича Кулибина (1735-1818).

26. Мастера крепостной России / редактор Б. Бархаш. –
Москва : Молодая гвардия, 1938. – 196, [2] с. : ил. ; 16 см. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 12
(132)). – Библиогр.: с. 196-197. – Текст : непосредственный.
Нартов, Козьма Фролов, Черепановы, Иван Батов… Этих
людей объединяют два обстоятельства. Все они были
талантливейшими
русскими
самородками.
Жизнь
и
деятельность каждого из них находились в тяжкой
зависимости от духа и смысла крепостной эпохи. Настоящее
издание посвящено жизни и творчеству выдающихся русских
мастеров.
27. Пешкин, И. С. Павел Петрович Аносов, 1799-1851 / И.
Пешкин. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 358, [2] с.,
[15] л. ил. ; 17 см. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий). – Библиогр.: с. 356-359. – Текст :
непосредственный.
Книга И.С. Пешкина, написанная на основе неизвестных
материалов, представляет собой обстоятельную биографию
Павла Петровича Аносова (1799-1851), выдающегося деятеля
русской металлургии.
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28. Семанов, С. Макаров / С. Семанов. – Москва :
Молодая гвардия, 1972. – 287, [1] с., [17] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : cерия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 8 (515)). – Библиогр.: с. 286-287. – Текст
: непосредственный.
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». Его
перу принадлежит книга о морской тактике и географические
исследовательские работы.

6. Искусство
29. Альшванг, А. А. Бетховен / А. Альшванг. – Москва :
Молодая гвардия, 1940. – 358, [1] с., [9] л. порт. : ил. ; 17
см. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ;
вып. 9-10 (165-166)). – Фотогр. и библиогр.: с. 356-357. –
Текст : непосредственный.
В настоящем издании представлена не только биография
великого композитора Людвига ван Бетховена, эта книга самостоятельное музыкальное исследование, в котором
отражены взгляды автора на проблемы бетховенского стиля и
дан научный анализ важнейших сочинений композитора.
30. Бычков, Ю. А. Коненков / Юрий Бычков. – Москва :
Молодая гвардия, 1985. – 311, [4] с., [25] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : cерия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 15 (629)). – Библиогр.: с. 313-314. –
Текст : непосредственный.
Книга посвящена выдающемуся деятелю XX века Сергею
Тимофеевичу Коненкову, скульптору, связавшему современность
с традициями русской национальной культуры.
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31. Дживелегов, А. К. Леонардо да Винчи / А.
Дживелегов. – Москва : Журнально-газетное объединение,
1935. – 237, [3] с., ил. – (Жизнь замечательных людей :
серия биографий ; вып. 9-10 (57-58)). – Библиогр.: с. 235238. – Текст : непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман
о выдающемся деятеле искусства и науки эпохи Возрождения
Леонарда да Винчи.

32. Дживелегов, А. К. Микельанджело / А. Дживелегов. –
Москва : Молодая гвардия, 1938. – 317, [1] с., [5] л. ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 1718 (137-138)). – Библиогр.: с. 307-311. – Имен. указ.: с. 312313. – Предм. указ.: с. 314-315. – Текст : непосредственный.
Книга - рассказ о жизни
и творчестве великого
итальянского скульптора, живописца, архитектора и поэта
Микеланджело Буонарроти.

33. Евдокимов, И. В. В. И. Суриков : в книге 26
иллюстраций / И. В. Евдокимов. – Москва : Журнальногазетное объединение, 1933. – 160, [3] с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий ; вып. 15). –
Библиогр.: с. 158-161. – Текст : непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман
о Василии Ивановиче Сурикове (1848-1916), русском
историческом живописце, авторе таких полотен, как «Утро
стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Меньшиков в
Березове» и т. п.
34. Кунин, И. Ф. Петр Ильич Чайковский / И. Ф. Кунин. –
Москва : Молодая гвардия, 1958. – 365, [2] с., [12] л. ил. ; 21
см. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 17 (265)). – Библиогр.: с. 363-365. –
Текст : непосредственный.363-365
Автор книги исследовал и использовал новые историкобиографические материалы, прямо или косвенно бросающие
свет на сложный жизненный путь Чайковского (1840-1893).
Особенно важное значение получает по-новому освещенный
период юности композитора, формировавшейся под знаком
созидательного пафоса 60-х годов. Прослежено много
интересных связей музыки Чайковского с народно-песенными
источниками. В изложении автора глубоким социальным
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содержанием наполняется тема "судьбы", проходящая через
творчество композитора.
35. Лучанский, М. С. Ермолова / М. Лучанский. – Москва :
Молодая гвардия, 1938. – 282, [1] c. : ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 15-16 (135-136)). – Текст : непосредственный.
О ней говорят: "Одна из великих актрис Малого, чье имя
стало символом русского театра". Нам, никогда не видевшим
Марию Николаевну Ермолову на сцене, трудно в полной мере
оценить ее талант. Тем не менее, читая о ней, понимаешь, что
Ермолова имела какое-то неземное дарование. Этой
замечательной актрисе посвящена книга М. Лучанского,
которую мы рады предложить вашему вниманию
36. Лучанский, М. С. Федор Волков / М. Лучанский. –
Москва : Молодая гвардия, 1937. – 158, [2] с., [12] л. ил.,
порт. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; под редакцией Иосифа Генкина ; вып. 19
(115)). – Библиогр.: с. 156-159. – Текст : непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман
о Федоре Григорьевиче Волкове (1729-1763), актере и
театральном деятеле. В 1750 году Ф. Волков организовал в
Ярославле любительскую труппу (актеры И.А. Дмитревский,
Я.Д. Шумский), на основе которой в 1756 году в СанктПетербурге был создан первый постоянный профессиональный
русский публичный театр.
37. Новиков, В. И. Высоцкий / Вл. Новиков. – Москва :
Молодая гвардия, 2003. – 412, [1] с., [16] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 829). – Библиогр.: с. 410-411. – ISBN 5235-02541-5. – Текст : непосредственный.
Книга Вл. Новикова - мастерски написанный,
неприкрашенный рассказ о жизни и творчестве Владимира
Высоцкого, нашего современника, человека, чей голос в 70-80-е
годы звучал буквально в каждом доме. 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 Высоцкогопоэта и стремясь определить его место в культурноисторическом контексте эпохи. Настоящее издание дополнено
главой о посмертной судьбе поэта, а также именным
указателем.
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38. Сергеев, В. Н. Рублёв / Валерий Сергеев ;
предисловие Д. С. Лихачева. – Москва : Молодая гвардия,
1991. – 255 [1] с., [8] л. ил. : ил. ; 21 см. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 618). – Библиогр.: с. 254. – ISBN 5-235-01544-4. –
Текст : непосредственный.
В книге говорится о жизненном и творческом пути
великого русского художника, жившего во второй половине XIV
и первой трети XV века. На основании дошедших до нас
письменных источников и произведений искусства того времени
автор воссоздает картину жизни русского народа,
освободившегося от татаро-монгольского ига и в труднейших
исторических условиях создавшего свою культуру и
государственность. Всемирно известные произведения Андрея
Рублева рассматриваются в неразрывном единстве с высокими
этическими идеалами эпохи. Перед читателями раскрывается
своеобразие мировоззрения художника-мыслителя и его
современников.
39. Сидоров, А. А. Р. Вагнер / А. А. Сидоров. – Москва :
Журнально-газетное объединение, 1934. – 270, [2] с., [12] л.
ил. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий
; вып. 1-2). – Текст : непосредственный.
Книга посвящена творчеству и жизни великого немецкого
композитора Рихарда Вагнера (1813-1883).

40. Соболев, Ю. В. Павел Мочалов / Ю. Соболев. –
Москва : Журнально-газетное объединение, 1937. – 178, [2]
с., [8] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; под редакцией Иосифа
Генкина ; вып. 22 (118)). – Библиогр.: с. 160-163. – Текст :
непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман
о П.С. Мочалове (1800-1848), российском актере, крупнейшем
представителе романтизма в русском театре.
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41. Шагинян, М. С. Иозеф Мысливечек / Мариэтта
Шагинян. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 319 с., [9] л.
ил. ; 21 см. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 7 (450)). – Текст :
непосредственный.
Книга Мариэтты Сергеевны Шагинян о чешском
композиторе Иозефе Мысливечеке является очень интересным
музыковедческим трудом. В истории музыковедения это,
пожалуй, первый случай появления на свет такого произведения.
Живо, увлекательно, с большим знанием истории музыки
рассказывает писательница об одном из очень интересных
эпизодов истории музыки.

7. Языкознание
42. Порудоминский, В. И.
Даль / Владимир
Порудоминский. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 383,
[1] с., с., [25] л. ил. ; 21 см. – (Жизнь замечательных людей :
серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 17 (505)). –
Библиогр.: с. 382-382. – Текст : непосредственный.
Книга посвящена жизни Владимира Ивановича Даля (18011872), автора знаменитого «Толкового словаря живого
великорусского языка».

8 Литературоведение
43. Андреев, К. К. Три жизни Жюля Верна / Кирилл
Андреев. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 311 с. : ил. –
(Жизнь замечательных людей). – Библиогр.: с. 307-310. –
Текст : непосредственный.
В книге представлена биография Жюля Верна (1828-1905) французского писателя, одного из основоположников жанра
научно-фантастического романа.
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44. Бабореко, А. К. Бунин : Жизнеописание / Александр
Бабореко. – Москва : Молодая гвардия, 2004. – 455, [2] с.,
[16] л. ил. ; 21 см. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 906). – Библиогр.: с.
428. – ISBN 5-235-02662-4. – Текст : непосредственный.
Жизнь и творчество Ивана Алексеевича Бунина,
продолжателя классической пушкинской традиции в русской
литературе, лауреата Нобелевской премии, человека, вместе с
Россией пережившего "окаянные дни" октябрьского переворота,
а затем полжизни прожившего на чужбине и похороненного в
Сен-Женевьев-де-Буа, где упокоились многие наши достойные
соотечественники, продолжают волновать умы и сердца
читателей. Произведениями Бунина зачитываются люди всех
возрастов и национальностей, а характер и личная жизнь и в
наши дни остаются темой многочисленных спекуляций.
Александр Кузьмич Бабореко - известный исследователь
жизни и творчества И.А. Бунина. За несколько десятков лет
плодотворной работы он собрал огромный свод малоизвестных
и архивных документов писем, дневников и воспоминаний.
45. Беляев, В. П. Ярослав Галан / В. Беляев, А. Елкин. –
Москва : Молодая гвардия, 1971. – 238, [1] с., [13] л. ил. ; 21
см. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 9 (497)). – Библиогр.: с. 237-238. – Текст
: непосредственный.
В предлагаемой читателю книге речь пойдет о жизненном
пути Ярослава Александровича Галана (1902-1949), украинского
советского писателя.

46. Беляев, Н. З. Гаршин / Н. Беляев. – Москва : Молодая
гвардия, 1938. – 179, [1] с. : ил. – (Жизнь замечательных
людей : серия биографий). – Библиогр.: с. 178-180. – Текст :
непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман,
посвященный русскому писателю Всеволоду Михайловичу
Гаршину (1855-88).
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47. Богословский, Н. В. Тургенев / Н. Богословский. –
Москва : Молодая гвардия, 1961. – 415, [1] с., [8] л. ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий). –
Библиогр.: с. 412-413. – Текст : непосредственный.
Книга посвящена великому русскому писателю Ивану
Сергеевичу Тургеневу.

48. Булгаков, М. А. Жизнь господина де Мольера / М.
Булгаков. – Москва : Молодая гвардия, 1962. – 237, [2] с.,
[7] л. ил. ; 21 см. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1 (334)). –
Библиогр.: с. 237-238. – Текст : непосредственный.
Исторический роман русского писателя Михаила
Булгакова о жизни великого французского комедиографа Жана
Батиста Мольера. Повествование ведется от лица
воображаемого рассказчика, молодого человека, не обделенного
чувством юмора. В романе описана реальная, а не
политизированная эпоха короля Людовика XIV, объективно
изображены современники драматурга.
49. Гроссман, Л. П. Достоевский / Л. Гроссман. – Москва :
Молодая гвардия, 1963. – 542, [2] с., [21] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 24 (357)). – Библиогр.: с. 536-540. –
Текст : непосредственный.
В книге подробно описана драматическая судьба классика
русской литературы Ф.М. Достоевского, начиная с юности и
заканчивая последним десятилетием жизни.

50. Гроссман, Л. П. Пушкин / Леонид Гроссман. – Москва :
Журнально-газетное объединение, 1939. – 645, [1] с., [14] л.
ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий ;
вып. 6-8 (150-152)). – Текст : непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман
о великом русском поэте А.C. Пушкине. Автор стремился
построить жизнеописание в плане биографической хроники на
основе политической летописи и литературной истории того
времени.

20

51. Груздев, И. А. Горький / Илья Груздев. – Москва :
Молодая гвардия, 1958. – 366 с., ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким :
осн. в 1890 г. Ф. Павленковым и продолж. в 1933 г. М.
Горьким ; вып. 1 [249]). – Библиогр.: с. 354-360. – Текст :
непосредственный.
Перед вами биография Максима Горького (Алексея
Максимовича
Пешкова,
1868-1936),
прозаика,
поэта,
публициста, классика советской литературы.

52. Жданов, В. В. Некрасов / В. Жданов. – Москва :
Молодая гвардия, 1971. – 493, [1] с., [17] л. ил. ; 21см. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 18 (506)). – Библиогр.: с. 491-492. –
Текст : непосредственный.
В книге рассказывается о жизни великого русского поэта
Николая Алексеевича Некрасова (1821-1877/78).

53. Жданов, В. В. Николай Александрович Добролюбов,
1836-1861 / В. Жданов. – Москва : Молодая гвардия, 1951.
– 606, [1] с., [19] л. ил. – (Жизнь замечательных людей :
серия биографий). – Библиогр.: с. 602-605. – Текст :
непосредственный.
Добролюбов - явление удивительное даже для русской
литературы, столь богатое замечательными талантами. С кем
можно сравнить этого человека, погибшего в таком возрасте, в
котором многие только начинают жить, и, тем не менее,
успевшего стать одним из духовных вождей русского народа,
одним из руководителей русской литературы, одним из тех, чье
имя всегда будет жить в памяти передового человечества, как
имя революционного мыслителя и гениального критика,
блестящего публициста, философа, историка, пламенного
агитатора и выдающегося поэта-сатирика.
В книге содержится документально-художественная
биография писателя, приведены основные даты жизни и
деятельности.
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54. Жуков, Д. А. Русские писатели XVII века / Д. Жуков, Л.
Пушкарев. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 334, [2] с.,
[16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 4 (511)). –
Библиогр. в конце ст. – Текст : непосредственный.
Книга о двух писателях, вернее, книжных деятелях древней
русской литературы - Аввакуме Петрове и Симеоне Полоцком.
Оба они, явившись в Москву с противоположных концов страны,
страстно заботились о будущем России, внесли различный, но
одинаково богатый вклад в русскую литературу и шире, в
русскую культуру.
55. Исбах, А. А. Фурманов / Александр Исбах. – Москва :
Молодая гвардия, 1968. – 333, [1] с., [13] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 16 (457)). – Библиогр.: с. 332-333. – Текст :
непосредственный.
Книга рассказывает о жизни и творчестве знаменитого
писателя Дмитрия Андреевича Фурманова, автора романов о
Гражданской войне «Чапаев» и «Мятеж».

56. Какишев, Т. Сакен Сейфуллин / Т. Какишев. – Москва :
Молодая гвардия, 1972. – 221, [2] с., [13] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 14 (521)). – Библиогр.: с. 220-222. – Текст :
непосредственный.
Настоящая книга - научно-художественная
биография Сакена Сейфуллина, национальной гордости
казахского народа, основоположника казахской советской
литературы.

57. Кожинов, В. В. Тютчев / Вадим Кожинов. – Москва :
Молодая гвардия, 1988. – 495, [1] с., [16] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 9 (687)). – Библиогр.: с. 495. – ISBN 5235-00022-6. – Текст : непосредственный.
Книга представляет собой всецело основанный на
документах и свидетельствах современников рассказ о судьбе
одного из величайших лирических поэтов. Как известно, имя
Федора Ивановича Тютчева было включено - в числе десяти
крупнейших русских художников слова - в «Список лиц, коим
предположено поставить монументы», скрепленный в 1918 году
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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.
58. Коняев, Н. М. Николай Рубцов / Николай Коняев. –
Москва : Молодая гвардия, 2001. – 363, [1] с. : [15] л. ил. ;
21 см. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 797). – Библиогр.: с. 363. – ISBN 5-23502458-3. – Текст : непосредственный.
Книга о замечательном русском поэте Николае Рубцове,
лирике и провидце собственной судьбы, - на сегодняшний день,
пожалуй, самая обстоятельная биография. Скитальческий быт,
сплетни и непонимание при жизни и, особенно, трагическая
смерть образовали вокруг Рубцова наносы предвзятых,
несправедливых и спекулятивных воспоминаний. Кто только
ныне не набивается ему в друзья!
Автор предлагаемой читателям книги Николай Коняев
глубоко изучил и воспоминания «всех сортов», и архивные
свидетельства, и документы. Его взгляд на судьбу и творчество
поэта взвешен и убедителен, хотя и лишен холодной
беспристрастности. Книга исполнена любви и горечи. И это
делает ее вдвойне интересной для широкого читателя.
В книге использованы фотографии из личных архивов
Анатолия Пантелеева, Николая Коняева и Станислава Куняева.
59. Костенко, А. И. Леся Украинка / Анатоль Костенко ;
авторизированный перевод с украинского В. Хелемендика.
– Москва : Молодая гвардия, 1971. – 347, [1] с., [21] л. ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 19 (507)). – Библиогр.: с. 344-345. –
Текст : непосредственный.
Документально-художественная
книга
Анатолия
Костенко «Леся Украинка», предлагаемая читателю, на
основании большого мемуарного, эпистолярного и архивного
материала раскрывает обаятельный образ поэтессы,
рассказывает о многострадальной и славной жизни великой
дочери украинского народа. С творчеством Леси Украинки
связаны лучшие традиции украинской литературы. Ее
страстная проповедь справедливости и человеческого
достоинства позволяет с благоговением назвать ее поэзию
бессмертным сокровищем и гордостью человечества.
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60. Крипалани, К. Рабиндранат Тагор / Кришна
Крипалани. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 285, [2] с.,
[16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 4 (637)). –
Библиогр.: с. 285-286. – ISBN 5-235-00372-1. – Текст :
непосредственный.
Уже при жизни Р. Тагор стал национальной гордостью,
символом индийского народа. Автор книги Кришна Крипалани,
по отзывам зарубежной критики, создал лучшую биографию
Тагора, написанную ученым, хорошо знакомым с его семьей.

61. Миронов, Г. М. Короленко / Георгий Миронов. –
Москва : Молодая гвардия, 1962. – 364, [3] с., с., [9] л. ил. :
ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 2 (335)). – Библиогр.: с. 363-365. – Текст
: непосредственный.
Сорок один год надзирал за В.Г. Короленко царизм, и все
это время писатель осуществлял над самодержавием высший
надзор - совести русского народа. Он отказался присягать на
верность царизму, выступал против оголтелой травли
международной реакцией французского писателя Эмиля Золя,
боролся против смертных казней. «Человек создан для счастья,
как птица для полета», - провозглашал Короленко.
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.
62. Морозова, Е. В. Казанова / Елена Морозова. – Москва
: Молодая гвардия, 2005. – 347, [3] с., [16] л. ил. ; 21 см. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 915). – Библиогр.: с. 349. – ISBN 5-23502737-X. – Текст : непосредственный.
Джакомо Джироламо Казанова вошел в историю
как великий любовник. Вечный странник, авантюрист, игрок,
алхимик, тайный агент, писатель, переводчик, журналист каких только занятий он не перепробовал! Но чем бы он ни
занимался, на первом месте у него всегда стояли женщины.
Подчинив всю свою жизнь стремлению к наслаждению,
возведенному галантным XVIII веком до уровня философии,
Казанова сделал любовь высшим смыслом своего существования.
Несмотря на знакомство с монархами и знаменитостями,
на переписку с величайшими людьми своего времени,
известность пришла к Казанове только посмертно - после
публикации его «Мемуаров», написанных в преклонные годы,
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когда, не в силах одерживать новые любовные победы, он
скрашивал свой досуг воспоминаниями. Неутомимое и живое
перо гения повседневности сумело воссоздать яркий калейдоскоп
жизни и быта галантного XVIII столетия, передать
беззаботную атмосферу авантюризма. Большая история
обошла его стороной, и ни Казанова - тайный агент, ни
Казанова - дипломат не оставили в ней заметного следа. В
настоящей книге Казанова представлен как герой своего
времени,
герой,
занятый
поисками
наслаждений
и
удовлетворением своих амбициозных планов.
63. Моруа, А. Жорж Санд / Андре Моруа ; перевод с
французского Е. С. Булгаковой. – [2-е изд.]. – Москва :
Молодая гвардия, 1968. – 411, [1] с., [19] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 1 (433)). – Текст : непосредственный.
История жизни Жорж Санд - это история женщины,
которая по своему происхождению стояла на грани двух
различных классов общества, а по своему воспитанию - на
рубеже двух столетий: XVIII с его рационализмом и XIX с его
романтизмом.
64. Пузиков, А. И. Золя / А. Пузиков. – Москва : Молодая
гвардия, 1968. – 269, [2] с., [15] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 15 (456)). – Библиогр.: с. 271. – Текст :
непосредственный.
Книга посвящена жизни и творчеству великого
французского писателя Эмиля Золя.

65. Соболев, Ю. В. Чехов / Юр. Соболев. – Москва :
Журнально-газетное объединение, 1934. – 335, [1] c., [14] л.
ил. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; под общей редакцией М.
Горького, Л. Каменева, М. Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып.
15-16). – Текст : непосредственный.
Биография Антона Павловича Чехова (1860-1904) и его
творческий путь.
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66. Стоун, И. Моряк в седле : биография Джека Лондона
/ Ирвинг Стоун ; перевод с английского М. Кан. – Москва :
Молодая гвардия, 1962. – 395, [1] с., [7] л. ил. : ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким). –
Библиогр.: с. 391-395. – Текст : непосредственный.
Книга «Моряк в седле. Биография Джека Лондона»
основана на материале пятидесяти опубликованных книг
Лондона и двухсот тысяч писем, черновых рукописей,
документов, дневников. Все это - сам Джек Лондон; это –
рассказ о том, как он работал, любил и боролся.
67. Тернбулл, Э. Скотт Фицджеральд / Э. Тернбулл. –
Москва : Молодая гвардия, 1981. – 317, [1] с., [17] л. ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 12 (607)). – Библиогр.: с. 317. – Текст :
непосредственный.
Биография известного американского писателя Фрэнсиса
Скотта Фицджеральда, чье имя занимает свое законное место
в ряду выдающихся мастеров критической прозы США XX века,
написана американским историком и филологом Э. Тернбуллом.

68. Трегуб, С. Николай Алексеевич Островский (19041936) / С. Трегуб. – Москва : Молодая гвардия, 1950. – 462,
[2] с. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким). – Библиогр.: с. 462-463.
– Текст : непосредственный.
Книга о жизненном и творческом пути советского
писателя Николая Островского, автора известнейшего романа
о молодежи 20-х годов XX в. «Как закалялась сталь».

69. Турков, А. М. Салтыков-Щедрин / А. Турков. – Москва
: Молодая гвардия, 1965. – 366, [1] с., [13] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 22 (383)). – Библиогр.: с. 365-367. – Текст :
непосредственный.
Книга посвящена жизни и творчеству великого
русского писателя XIX века Михаила Евграфовича Салтыкова,
выступавшего под псевдонимом «Н. Щедрин», автора
знаменитой повести «История одного города», а также
сатирических сказок.
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70. Фиш, Р. Джалалиддин Руми / Радий Фиш. – Москва :
Молодая гвардия, 1972. – 284, [2] с., [16] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 9 (516)). – Библиогр.: с. 283-285. – Текст :
непосредственный.
Настоящая книга представляет собой попытку
воссоздать историю жизни поэта Джалалиддина Руми, его
духовных исканий, опираясь на исторические факты и дошедшие
до нас свидетельства.

71. Яструн, М. Мицкевич / М. Яструн. – Москва : Молодая
гвардия, 1963. – 606, [2] с., [16] л. ил. : ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 2 (359)). – Библиогр.: с. 606-607. – Текст :
непосредственный.
В книге описывается жизнь и деятельность Адама
Мицкевича (1798-1855) - польского поэта, основоположника
польского романтизма, деятеля национально-освободительного
движения.

9 География
72. Алдан-Семенов, А. И. Семенов-Тян-Шанский / А.
Алдан-Семенов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 303,
[1] с., [9] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 24 (415)). –
Библиогр.: с. 301-302. – Текст : непосредственный.
Книга посвящена жизни и деятельности знаменитого
русского географа П.П. Семенова-Тян-Шанского.
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73. Водовозов, Н. В. Миклуха-Маклай / Н. Водовозов. –
Москва : Молодая гвардия, 1938. – 212, [3] c., [2] л. порт.,
карт. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 14 (134)). –
Библиогр.: с. 214 (6 назв.). – Текст : непосредственный.
Книга повествует о жизни известного русского
путешественника и этнографа Миклухо-Маклай Николай
Николаевича. В лаконичной форме изложены факты из
биографии знаменитого путешественника, отдельные главы
посвящены его путешествиям, а также проживания среди
папуасов Новой Гвинеи.
74. Колесников, М. С. Миклухо-Маклай / М. Колесников. –
Москва : Молодая гвардия, 1961. – 270, [2] с., [10] л. ил. :
ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 9 (323)). – Библиогр.: с. 270-271. – Текст
: непосредственный.
В предлагаемой читателям книге рассказывается вся
жизнь Миклухо-Маклая, полная опасностей и приключений,
которая 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.
75. Кунин, К. И. Магеллан / К. Кунин. – Москва : Молодая
гвардия, 1940. – 302, [1] с., [6] л. ил., карт. : ил., карты. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 3-4
(159-160)). – Библиогр.: с. 300-301. – Текст :
непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман
о выдающемся португальском мореплавателе Ф. Магеллане. На
счету Магеллана много великих открытий - он доказал
шарообразность Земли и единство Мирового океана, обнаружил
часть атлантического побережья Южной Америки, впервые
пересек проход из Атлантики в Тихий океан.
76. Нагорный, С. Г. Седов / С. Нагорный. – Москва :
Молодая гвардия, 1939. – 230, [2] с. : ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий ; вып. 12 (156)). –
Библиогр.: с. 230-231. – Текст : непосредственный.
Книга, основанная на материалах архива Академии наук и
личного дневника Георгия Седова, посвящена экспедиции
полярного исследователя и гидрографа Г.Я. Седова (1877-1914) к
Северному полюсу на судне «Святой Фока» в 1912 году.
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77. Островский, Б. Г. Лазарев / Б. Островский ; под
редакцией адмирала Е. Е. Шведе. – Москва : Молодая
гвардия, 1966. – 174, [2] с., [8] л. ил. : ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 5 (422)). – Библиогр.: с. 174-175. – Текст :
непосредственный.
В книге описывается жизнь и деятельность флотоводца и
мореплавателя, адмирала - Михаила Петровича Лазарева (17881851).

78. Ревзин, Г. И. Колумб / Г. Ревзин. – Москва :
Журнально-газетное объединение, 1937. – 287, [1] с., [10] л.
ил., порт., карт. : ил. – (Жизнь замечательных людей :
серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; под редакцией Иосифа
Генкина ; вып. 20 (116)). – Библиогр.: с. 283-286. – Текст :
непосредственный.
Книга о жизни великого мореплавателя Христофора
Колумба (1446-1506).

79. Чуковский, Н. К. Беринг / Николай Чуковский. – Москва
: Молодая гвардия, 1961. – 124, [3] с., [3] л. ил. : ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 19 (338)). – Библиогр.: с. 126. – Текст :
непосредственный.
Витус Беринг - замечательный моряк, смелый, упорный в
достижении поставленной цели человек вошел в историю как
великий русский путешественник.
Автор книги - известный советский писатель Николай
Чуковский. Вначале выступал как переводчик. Им, в частности,
переведены «Остров сокровищ» Стивенсона, «Янки при дворе
короля Артура» Марка Твена, основные произведения СетонТомпсона.
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80. Шкловский, В. Б. Марко Поло / В. Шкловский ;
введение, комментарии и редакция К. И. Кунина. – Москва :
Журнально-газетное объединение, 1936. – 349, [3] с. : ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий ; вып. 3
(75)). – Библиогр.: с. 347-350. – Текст : непосредственный.
Документальная, полу исследовательская, историкобиографическая повесть Виктора Шкловского о знаменитом
венецианском путешественнике, первом европейце, описавшем
внутреннюю Азию.

10 История
81. Баранченко, В. Е. Гавен / В. Баранченко. – Москва :
Молодая гвардия, 1967. – 158, [1] с., [9] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 15 (440)). – Указ. имен: с. 147-155. – Библиогр.: с. 155158. – Текст : непосредственный.
Документальная биография Юрия Петровича Гавена
рождена глубокой уверенностью в том, чтобы сделать его имя
общеизвестным, его революционную работу примером для
поколений молодежи.
82. Викторов, В. М. Скворцов-Степанов / В. Викторов, В.
Куманев. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 269, [3] с.,
[16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1 (663)). –
Библиогр.: с. 271. – Текст : непосредственный.
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.
83. Вожаки комсомола : сборник / составитель С.
Семанов. – 2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1974. –
379, [2] с., [16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей :
серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 4 (538)). – Текст :
непосредственный.
«Вожаки комсомола» - сборник биографических очерков о
выдающихся организаторах и руководителях ВЛКСМ. Среди них
Н. Чаплин и А. Косарев, Л. Пылаева и А. Бойченко, Г. Муратбаев,
Р. Хитаров, Б. Дзнеладзе.
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84. Вольский, С. Кромвель / Ст. Вольский. – Москва :
Журнально-газетное объединение, 1934. – 303, [1] с., [9] л.
ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 12). – Библиогр.: с. 303 (27 назв.). –
Текст : непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман
об Оливере Кромвеле (1599-1658), деятеле английской революции
XVII века.

85. Вольский, С. Пизарро / Ст. Вольский. – Москва :
Журнально-газетное объединение, 1935. – 271, [1] с. : ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; под общей редакцией М. Горького, М.
Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып. 16 (64)). – Библиогр.: с.
271. – Текст : непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман
о Франсиско Пизарро, одном из самых удачливых и отчаянных
испанских конкистадоров, уничтожившем империю инков.
86. Гладков, Т. К. Ковпак / Т. Гладков, Л. Кизя. – Москва :
Молодая гвардия, 1973. – 284, [4] с., [17] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 3 (524)). – Библиогр.: с. 287. – Текст :
непосредственный.
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. Авторы написали волнующую книгу о Сидоре
Артемьевиче и его соратниках.
87. Деко, А. Апостол Павел / Ален Деко ; перевод с
французского И. И. Челышевой ; вступительное слово В. Я.
Курбатова. – Москва : Молодая гвардия, 2009. – 255, [3] с.,
[8] л. ил. ; 21 см. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1367 (1167)). –
Библиогр.: с. 257. – ISBN 97805-235-03237-8. – Текст :
непосредственный.
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
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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.
88. Дубинский-Мухадзе, И. М. Орджоникидзе / И.
Дубинский-Мухадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1967. –
333, [1] с., [11] л. ил. – (Жизнь замечательных людей :
серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 11 (361)). –
Библиогр.: с. 333-334. – Текст : непосредственный.
В книге рассказывается о жизни и деятельности
советского
государственного
и
партийного
деятеля,
профессионального революционера Г.К. Орджоникидзе.

89. Дубинский-Мухадзе, И. М. Шаумян / И. ДубинскийМухадзе. – Москва : Молодая гвардия, 1968. – 268, [2] с.,
[13] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 20 (417)). –
Библиогр.: с. 270. – Текст : непосредственный.
Перед вами биография Степана Георгиевича Шаумяна
(1878-1918), видного политического деятеля Грузии, большевика.

90. Иванов, Р. Ф. Франклин / Р. Иванов. – Москва :
Молодая гвардия, 1972. – 252, [3] с., [17] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 11 (518)). – Библиогр.: с. 254. – Текст :
непосредственный.
Книга Роберта Иванова рассказывает о жизни
американского просветителя, государственного деятеля и
учёного Бенджамина Франклина (1706 - 1790).
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91. Иоанн Грозный / Е. А. Соловьев. Хмельницкий / В. И.
Яковенко. Потемкин / В. В. Огарков. Суворов / М. Л.
Песковский. Скобелев / М. М. Филиппов : [биографические
очерки]. – Санкт-Петербург : ЛИО Редактор, 1995. – 455 с. :
портр. – (Жизнь замечательных людей : биографическая
библиотека Ф. Павленкова). – ISBN 5-7058-0234-X. – Текст :
непосредственный.
Переиздание
книг
из
известной
биографической
библиотеки Ф.Ф. Павленкова, выпускавшейся в России в конце
XIX - начале XX века. Текст печатается в новой орфографии. В
необходимых случаях изменены написания имен и географические
названия.
92. Кремнев, Б. Г. Красин / Б. Кремнев. – Москва :
Молодая гвардия, 1968. – 251, [2] с., [9] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 14 (455)). – Библиогр.: с. 253. – Текст :
непосредственный.
В книге рассказывается о жизни и деятельности
советского государственного и партийного деятеля Леонида
Борисовича Красина (1870-1926).

93. Комиссары : сборник / составитель А. Л. Афанасьев. –
2-е изд. – Москва : Молодая гвардия, 1986. – 397, [2] с., [24]
л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 19 (673)). – Текст : непосредственный.
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.
94. Лаврецкий И. Р. Эрнесто Че Гевара / И. Лаврецкий. –
Москва : Молодая гвардия, 1972. – 348, [2] с., [25] л. ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 5 (512)). – Библиогр. : с. 348-349. –
Текст : непосредственный.
Издание посвящено 50-летию одного из вождей
кубинской революции. Книга рассказывает о жизненном пути
замечательного революционера-интернационалиста Эрнесто Че
Гевары. Кроме того, в издании приводится список основных дат
жизни и деятельности вождя.
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95. Лощиц, Ю. М. Дмитрий Донской / Ю. Лощиц. – [2-е
изд.] – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 365, [2] с., [25] л.
ил. : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 4 (610)). –
Библиогр.: с. 365-366. – Текст : непосредственный.
Биографическое
повествование,
посвященное
выдающемуся государственному деятелю и полководцу Древней
Руси Дмитрию Донскому и выходящее в год шестисотлетнего
юбилея Куликовской битвы, строится автором на основе
документального материала, с привлечением литературных и
других источников эпохи.
В книге воссозданы портреты соратников Дмитрия по
борьбе против Орды - Владимира Храброго, Дмитрия
Волынского, митрополита Алексея, Сергия Радонежского и
других современников великого князя московского.
96. Мейерович, М. Л. Шлиман / М. Мейерович. – Москва :
Молодая гвардия, 1938. – 231, [1] с., 2 вкл. л. портр., карт. :
ил. – (Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; 19-20 (139-140)). – Указ. имен: с. 225-229. –
Библиогр.: с. 230-232. – Текст : непосредственный.
Генрих Шлиман, знаменитый немецкий археолог, был с
детства захвачен великой и страстной мечтой. Он наизусть
знал "Одиссею" и "Илиаду" Гомера и "Энеиду" Вергилия. Он
страстно верил, что народ не может ошибаться, что
описанные Гомером Троя и ее "меднобронные" защитники и
противники действительно существовали. И Шлиман
преследовал в своей жизни лишь одну единственную цель - найти
и откопать исчезнувшую Трою. Об этом удивительном человеке
рассказывает Моисей Ликманович Мейерович, не меньший
энтузиаст археологии, чем сам Шлиман.
97. Ольшевский, А. А. Марат / А. Ольшевский. – Москва :
Молодая гвардия, 1938. – 343, [2] с., [7] л. ил. : ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 9-10 (129-130)). – Библиогр.: с. 342-344. – Текст :
непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман
о Ж.-П. Марате, одном из вождей якобинцев Французской
революции 1789-1799 гг.
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98. Островер, Л. И. Петр Алексеев / Л. Островер. –
Москва : Молодая гвардия, 1964. – 220, [2] с., [4] л. ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 15 (390)). – Библиогр.: с. 220-221. –
Текст : непосредственный.
Книга рассказывает о жизни и деятельности
революционера Петра Алексеева.

99. Павленко, Н. И. Петр I / Н. И. Павленко. – [6-е изд.]. –
Москва : Молодая гвардия, 2005. – 424, [4] с., [16] л. ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 927). – ISBN 5-235-02794-9. – Текст :
непосредственный.
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 царя-реформатора.
Настоящее издание переработано автором, а также дополнено
новой главой – «Образ Петра в представлениях современников»
и очерком «Историческое значение преобразований Петра».
100. Песков, А. М. Павел I / Алексей Песков. – Москва :
Молодая гвардия, 2005. – 420, [2] с., [23] л. ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 1152 (952)). – Указ. имен: с. 405-420. – ISBN 5-23502843-0. – Текст : непосредственный.
Самый непредсказуемый российский император Павел I
царствовал с 7 ноября 1796 по 11 марта 1801 г. Он считал, что
предыдущее правительство развалило державу, и, что его долг –
навести в стране порядок. Он предпринял решительные меры по
борьбе с коррупцией, инфляцией, обнищанием народа, но своими
действиями настроил против себя правительственную элиту и
значительную часть гвардейского генералитета…
В настоящей книге наряду с повествованием о жизни
рокового
императора
представлены
многие
сюжеты
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политической истории ХVIII века. Среди главных действующих
лиц – родители Павла Екатерина II и Петр III, его жены
Наталья Алексеевна и Мария Федоровна, императрицы Анна
Иоанновна и Елизавета Петровна, придворные дамы Е.И.
Нелидова и А.П. Лопухина, известные государственные персоны:
А.П. Бестужев-Рюмин, Н.И. Панин, Г.Г. Орлов, Г.А. Потемкин,
Ф.В. Ростопчин.
101. Петр Великий / И. М. Иванов. Меншиков / Б. Г.
Порозовская. Воронцовы. Дашкова / В. В. Огарков.
Сперанский / С. Н. Южаков : [биографические очерки]. –
Санкт-Петербург : ЛИО Редактор, 1995. – 416 с. – (Жизнь
замечательных людей : биографическая библиотека Ф.
Павленкова). – ISBN 5-7058-0235-8. – Текст :
непосредственный.
- Текст печатается в новой орфографии. В необходимых
случаях изм. написания имен и географ. назв.
Переиздание
книг
из
известной
биографической
библиотеки Ф.Ф. Павленкова, выпускавшейся в России в конце
XIX - начале XX века.
102. Погосов, Ю. В. Мелья / Ю. Погосов. – Москва :
Молодая гвардия, 1968. – 141, [2] с., [9] л. ил. : ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий / основана в 1890
году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ;
вып. 21 (461)). – Библиогр.: с. 140-142. – Текст :
непосредственный.
В этой книге рассказывается о короткой и яркой жизни
кубинского революционера, который прожил всего 26 лет и
треть из них отдал борьбе. Эта треть стоила, пожалуй, иных
десятилетий.

103.
Полководцы
и
военачальники
Великой
Отечественной : сборник / составитель А. Н. Киселев. – 2е изд., испр. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 445, [2] с.,
[16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1 (482)). – Содерж.:
Генерал армии Алексей Антонов / С. Штеменко. Генерал
армии Николай Ватутин / К. Крайнюков. Главный маршал
артиллерии Николай Воронов / Ф. Самсонов. Маршал
Советского Союза Леонид Говоров / А. Киселев. Адмирал
Арсений Головко / В. Милютин. Маршал авиации Семен
Жаворонков / А. Крылов, В. Соколов. Маршал Советского
Союза Родион Малиновский / М. Захаров. Маршал
Советского Союза Константин Рокоссовский / П. Батов.
Маршал бронетанковых войск Павел Рыбалко / Г. Миронов.
Маршал Советского Союза Василий Соколовский / М.
Чередниченко. Генерал армии Андрей Хрулев / Ф.
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Малыхин. Генерал-полковник авиации Тимофей Хрюкин /
А. Киселев. – Текст : непосредственный.
В предлагаемой читателям 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. Книга содержит 12 очерков.
104.
Правофланговые
комсомола
:
сборник
/
составители: В. В. Володин, В. Н. Ганичев, В. Г. Левченко. –
Москва : Молодая гвардия, 1982. – 605, [2] с., [16] л. ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 7 (626)). - Содерж.: Слово к молодым /
В. П. Виноградов. Василий Алексеев / И. Ильинский.
Виталий Баневур / Ю. Пахомов. Николай СоколовСоколенок / В. Пронин. Николай Островский / Г. Яковлев.
Борис Дзнеладзе / И. Мухадзе. Гани Муратбаев / С.
Аскаров. Макар Мазай / И. Пешкин. Паша Ангелина / К.
Костенко. Иван Сидоренко / Г. Хлебников. Виктор
Талалихин / Г. Гладких. Зоя Космодемьянская / В.
Успенский. Александр Матросов / И. Легостаев. Лиза
Чайкина / И. Шведова. Юрий Смирнов / В. Лебедев. Клава
Назарова / Б. Костин. Олег Кошевой / В. Замлинский.
Людмила Павличенко / Б. Лавренев, В. Пронин. Имант
Судмалис / Я. Бородавский, И. Музыкантик. Марите
Мельникайте / Б. Урбанавичус. Василий Рагузов / Б. Чубар.
Юрий Гагарин / В. Севастьянов. Севиль Казиева / Э.
Абаскулиева. Борис Гайнулин / Б. Костюковский. Надежда
Курченко / Г. Бочаров. Михаил Мороз / Э. Луканская.
Владимир Грибиниченко / В. Соколов. Анатолий Мерзлов /
К. Симонов. Николай Пяскорский / В. Песков. Владимир
Токмань / В. Ганичев. – Текст : непосредственный.
Книга рассказывает о героях-комсомольцах, чей подвиг
стал символом патриотизма, преданности высшему долгу служению Родине.
105. Проскуряков, В. М. Томас Мюнцер / В. Проскуряков.
– Москва : Журнально-газетное объединение, 1937. – 205,
[3] с., [1] л. карт. : ил. – (Жизнь замечательных людей :
серия биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; под общей редакцией М.
Горького, М. Кольцова, А. Н. Тихонова ; вып. 2 (98)). –
Библиогр.: с. 207 (11 назв.). – Текст : непосредственный.
В настоящем издании представлен биографический роман
о Томасе Мюнцере (ок. 1490-1525), вожде крестьянских масс в
Реформации и Крестьянской войне 1524-26 в Германии. Мюнцер
в религиозной форме проповедовал идеи насильственного
ниспровержения феодального строя, передачи власти народу и
установления справедливого общества.
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106. Серебряков, Г. В. Денис Давыдов / Геннадий
Серебряков. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 444, [2]
с., [16] л. ил : ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 14 (661)). –
Библиогр.: с. 444-445. – Текст : непосредственный.
Имя Дениса Давыдова стало легендарным еще при его
жизни. Герой Отечественной войны 1812 года, верный
последователь суворовских традиций, он был одним из
инициаторов партизанского движения в России. Денис Давыдов
известен и как самобытный поэт, и как автор произведений по
истории военного искусства. О жизни «певца-героя», полного
мужества и отваги, всегда готового «вновь за родину
восстать», и раскрывает автор.
107. Серебрякова, Г. И. Маркс и Энгельс / Галина
Серебрякова. – Москва : Молодая гвардия, 1966. – 879, [1]
с., [23] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 4 (421)). –
Библиогр.: с. 879-880. – Текст : непосредственный.
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.

108. Тарле, Е. В. Талейран / Е. В. Тарле. – Москва :
Молодая гвардия, 1939. – 206, [3] c. : ил. – (Жизнь
замечательных людей : серия биографий ; вып. 1 (145)). –
Библиогр.: с. 187-191. – Текст : непосредственный.
Книга рассказывает о Шарле Морисе де ТалейранПеригоре - французском политике и дипломате, занимавшим
пост министра иностранных дел при нескольких режимах,
начиная с Директории и кончая правительством Луи-Филиппа.
Имя Талейран стало едва ли не нарицательным для обозначения
хитрости, ловкости и беспринципности.
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109. Таубман, У. Хрущев / Уильям Таубман ; перевод с
английского Н. Л. Холмогоровой. – Москва : Молодая
гвардия, 2005. – 850 с., [24] л. ил. – (Жизнь замечательных
людей : серия биографий / основана в 1890 году Ф.
Павленковым и продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып.
959). – Библиогр.: с. 811-837. – Имен. указ.: с. 838-849. –
ISBN 5-235-02838-4. – Текст : непосредственный.
Никита Сергеевич Хрущев - человек, оставивший
заметный след не только в советской, но и в мировой истории.
Секретный доклад, положивший начало разоблачению культа
личности Сталина, расколол страну, в глазах одних сделав его
героем, в глазах других - предателем и выскочкой. Какой была
его действительная роль в массовых репрессиях в Москве и на
Украине, в восстановлении народного хозяйства СССР после
Великой Отечественной войны, во всем том, чем запомнилась
его эпоха? Автор, известный американский историк,
тщательно и скрупулезно восстановил весь жизненный путь
этого неординарного человека, собрав огромный, во многом
уникальный материал, состоящий, в том числе из архивных
документов, а также записей бесед с людьми, хорошо знавшими
Хрущева в разные периоды его жизни.
Книга вышла в США в 2003 году и в том же году была
удостоена Пулитцеровской премией.
110. Шастенэ, Ж. Лукреция Борджа / Женевьева Шастенэ
; перевод с французского Н. Б. Кардановой. – Москва :
Молодая гвардия, 2004. – 317, [3] с., [8] л. ил., портр. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 904). – ISBN 5-235-02666-7. – Текст :
непосредственный.
Лукреция Борджа – «менада, отравительница, вакханка,
убийца, кровосмесительница», обвиняемая во всех грехах, долгое время оставалась излюбленной мишенью многочисленных
романистов и поэтов. Вот уже пять веков дочь папы
Александра VI подозревают во всяческих низостях, хотя в
подтверждение их до сих пор не приведено ни одного
доказательства. Для одних – дьявол, для других – ангел, она –
олицетворение скандальности, непристойности и соблазна, а
может быть, жертва клеветы, цель которой – возбудить
любопытство публики… Где же истина? Ответ на этот
вопрос вы найдете в книге, которую держите в руках. Ее автор
– историк, правнучка философа и историка Ипполита Тэна, для
работы над этой биографией привлекла огромное количество
архивных материалов, воспоминаний современников, а так же
переписку Лукреции с ее отцом, папой Александром VI, которая
проливает свет на «эпоху роскоши и варварства, оставившую
после себя утонченные произведения искусства и воспоминания
о великолепных празднествах, прекрасно сочетавшихся с
насилием, предательством и заказными убийствами».
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111. Яроцкий, Б. М. Дмитрий Ульянов / Борис Яроцкий. –
2-е изд., доп. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 269, [2]
с., [16] л. ил. – (Жизнь замечательных людей : серия
биографий / основана в 1890 году Ф. Павленковым и
продолжена в 1933 г. М. Горьким ; вып. 10 (571)). –
Библиогр.: с. 269-270. – ISBN 5-235-00861-8. – Текст :
непосредственный.
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 революционных событий в Крыму, после изгнания
оттуда оккупантов был заместителем председателя
Совнаркома и наркома здравоохранения Крыма. С 1921 года
Дмитрий Ильич работал консультантом в различных
медицинских учреждениях Москвы.

11 Библиография
112. 40 лет ЖЗЛ : каталог 1933-1973 / ответственный
редактор-составитель С. Н. Семанов. – [2-е изд., испр. и
доп.]. – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 284, [2] с. : ил. –
(Жизнь замечательных людей : серия биографий /
основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933
г. М. Горьким ; вып. 8 (546)). – Имен. указ.: с. 276-285. –
Текст : непосредственный.
В связи с многочисленными пожеланиями читателей
редакция серии «ЖЗЛ» выпустила это издание. В Каталоге
приведены сведения о героях книг серии (первый раздел),
вышедшие за 40 лет книги и отзывы на них (второй раздел),
краткие биографические справки об авторах книг (третий
раздел). Четвертый раздел посвящен кратким сведениям об
альманахе «Прометей». В заключении даны алфавитные
указатели авторов рецензий и авторов альманаха «Прометей».
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ ВЫДАЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЕЙ
Аввакум Петров (глава старообрядчества, протопоп, писатель; 1620 или
1621-1682) 54*
Азизбеков Мешади Азиз-бек-оглы (деятель революционного движения в
Азербайджане; 1876-1918) 93
Алексеев Василий Петрович (революционер; 1896-1919) 104
Алексеев Петр Алексеевич (революционер; 1849-1891) 98
Ампер Андре Мари (ученый; 1775-1836) 9
Ангелина Прасковья Никитична (участница стахановского движения; 19131959) 104
Аносов Павел Петрович (металлург; 1799-1851) 27
Антонов Алексей Иннокентьевич (генерал армии; 1896-1962) 103
Аристотель (философ; 384-322 до н. э.) 3; 4
Баневур Виталий Борисович (участник Гражданской войны на Дальнем
Востоке, герой-комсомолец; 1902-1922) 104
Батов Иван Андреевич (мастер музыкальных инструментов; 1767-1841) 26
Беринг Витус Ионассен (мореплаватель; 1681-1741) 79
Бетховен Людвиг ван (композитор, пианист, дирижёр; 1770-1827) 29
Бойченко Александр Максимович (писатель и общественный деятель;
1903-1950) 83
Борджа Лукреция (дочь папы Александра VI; 1480-1520) 110
Боткин Сергей Петрович (врач-терапевт; 1832-1889) 18
Бруно Джордано (философ-пантеист, поэт; 1548-1600) 4; 17
Бубнов Андрей Сергеевич (политический и военный деятель; 1884-1938)
93
Бунин Иван Алексеевич (писатель; 1870-1953) 44
Вагнер Рихард (композитор; 1813-1883) 39
Ватутин Николай Федорович (генерал армии; 1901-1944) 103
Верн Жюль (писатель; 1828-1905) 43
Волков Фёдор Григорьевич (актёр, театральный деятель; 1729-1763) 36
Вольта Алессандро (физик, физиолог; 1745-1827) 14
Воронов Николай Николаевич (главный маршал артиллерии; 1899-1968)
103
Воронцовы (династия) 84
Высоцкий Владимир Семенович (поэт, актёр, автор и исполнитель песен;
1938-1980) 37
Гавен Юрий Петрович (политический и государственный деятель; 18841936) 81
Гагарин Юрий Алексеевич (лётчик-космонавт СССР, Герой Советского
Союза; 1934-1968) 104
Газиева Севиль Гамзат кызы (первая женщина-механизатор; 1940-1963)
104
Гайнулин Борис Николаевич (бригадир комсомольской бригады на
_______
* Цифра обозначает порядковый номер библиографической записи
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строительстве Братской ГЭС; 1934-1974) 104
Галан Ярослав Александрович (писатель; 1902-1949) 45
Галилей Галилео (ученый; 1564-1642) 16
Гаршин Всеволод Михайлович (писатель; 1855-1888) 46
Говоров Леонид Александрович (маршал Советского Союза; 1897-1955)
103
Головко Арсений Григорьевич (адмирал; 1906-1962) 103
Горький Максим (писатель; 1868-1936) 51
Грибиниченко Владимир Кириллович (комсомолец, сталевар, мастер) 104
Давыдов Денис Васильевич (партизан Отечественной войны 1812,
писатель, поэт, генерал-лейтенант; 1784-1839) 106
Даль Владимир Иванович (писатель, лексикограф, этнограф; 1801-1872)
42
Дарвин Чарлз Роберт (естествоиспытатель; 1809-1882) 15Д(1809-1882)
Дашкова Екатерина Романовна (княгиня; 1744-1810) 101
Дзнеладзе Борис Давидович (организатор комсомола Грузии; 1901-1923)
83; 104
Дмитрий Донской (великий князь московский и владимирский, сын Ивана II;
1350-1389) 95
Добролюбов Николай Александрович (литературный критик, публицист;
1836-1861) 53
Достоевский Фёдор Михайлович (писатель; 1821-1881) 49
Ермолова Мария Николаевна (актриса; 1853-1928) 35
Жаворонков Семен Федорович (маршал авиации; 1899-1967) 103
Золя Эмиль (писатель; 1840-1902) 64
Иван IV Грозный (великий князь московский и «всея Руси» с 1533, первый
русский царь с 1547 из династии Рюриковичей; 1530-1584) 91
Казанова Джованни Джакомо (писатель; 1725-1798) 62
Кампанелла Томмазо (философ, поэт, политический деятель; 1568-1639)
6
Карпинский Александр Петрович (основатель геологической научной
школы; 1846/47-1936) 13
Клочков Василий Георгиевич (военнослужащий, политический
руководитель; 1911-1941) 93
Ковалевская Софья Васильевна (математик; 1850-1891) 8
Ковпак Сидор Артемьевич (генерал-майор, командир партизанского
соединения; 1887-1967) 86
Коллонтай Александра Михайловна (революционерка, государственный
деятель и дипломат; 1872-1952) 93
Колумб Христофор (мореплаватель; 1451-1506) 78
Конёнков Сергей Тимофеевич (скульптор; 1874-1971) 30
Короленко Владимир Галактионович (писатель, публицист; 1853-1921) 61
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Косарев Александр Васильевич (комсомольский, партийный и
государственный деятель; 1903-1939) 83
Космодемьянская Зоя Анатольевна (партизанка Великой Отечественной
войны, Герой Советского Союза; 1923-1941) 104
Кошевой Олег Васильевич (комиссар подпольной комсомольской
организации «Молодая гвардия»; 1926-1943) 104
Красин Леонид Борисович (политический деятель; 1870-1926) 92
Кромвель Оливер (деятель Английской революции 17 в.; 1599-1658) 84
Кулибин Иван Петрович (механик-самоучка; 1735-1818) 20
Курченко Надежда Владимировна (бортпроводница; 1950-1970) 104
Лазарев Михаил Петрович (флотоводец, мореплаватель, адмирал; 17881851) 77
Лаплас Пьер Симон (астроном, математик, физик; 1749-1827) 7
Леонардо да Винчи (живописец, скульптор, архитектор, учёный, инженер;
1452-1519) 31
Лепсе Иван Иванович (профсоюзный деятель, революционер; 1889-1929)
93
Ломоносов Михаил Васильевич (учёный-естествоиспытатель, поэт,
языковед, литературовед, историк; 1711-1765) 1; 2
Лондон Джек (писатель; 1876-1916) 66
Магеллан Фернан (мореплаватель; 1480-1521) 75
Мазай Макар Никитович (сталевар; 1910-1941) 104
Макаров Степан Осипович (флотоводец, кораблестроитель, океанограф,
вице-адмирал; 1848/49-1904) 28
Максвелл Джеймс Клерк (физик; 1831-1879) 10
Малиновский Родион Яковлевич (маршал Советского Союза; 1898-1967)
103
Марат Жан-Поль (политический деятель; 1743-1793) 97
Маркин Николай Григорьевич (участник революции 1917 года в России и
Гражданской войны, комиссар) 93
Маркс Карл (мыслитель, общественный деятель, основоположник
марксизма; 1818-1883) 107
Матросов Александр Матвеевич (Герой Советского Союза, рядовой; 19241943) 104
Мельникайте Мария Иозовна (участница партизанского движения, Герой
Советского Союза; 1923-1943) 104
Мелья Хулио Антонио (революционер; 1903-1929) 102
Меншиков Александр Данилович (сподвижник Петра 1, великий князь,
генералиссимус; 1673-1729) 101
Мерзлов Анатолий Алексеевич (механизатор; 1954-1972) 104
Микеланджело Буонарроти (скульптор, живописец, архитектор, поэт; 14751564) 32
Миклухо-Маклай Николай Николаевич (путешественник, этнограф,
антрополог; 1846-1888) 73; 74
Мицкевич Адам (поэт, деятель освободительного движения; 1798-1855) 71
Мольер Жан Батист (комедиограф, актёр, театральный деятель; 1622-1673)
48
Мороз Михаил Михайлович (комсомолец, студент; 1955-1977) 104
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Мочалов Павел Степанович (актёр; 1800-1848) 40
Муратбаев Гани (общественный деятель, основатель комсомола в
Казахской ССР; 1902-1925) 83; 104
Мысливечек Йозеф (композитор, дирижёр; 1737-1781) 41
Мюнцер Томас (проповедник; 1490-1525) 105
Назарова Клавдия Ивановна (Герой Советского Союза, организатор и
руководитель подпольной комсомольской организации; 1920-1942) 104
Нартов Андрей Константинович (механик, изобретатель; 1693-1756) 24; 26
Некрасов Николай Алексеевич (поэт; 1821-1877/78) 52
Ньютон Исаак (математик, механик, астроном, физик; 1643-1727) 11
Орджоникидзе Григорий Константинович (Серго) (политический и
государственный деятель; 1886-1937) 88
Островский Николай Алексеевич (писатель; 1904-1936) 68; 104
Павел (апостол) 87
Павел I (российский император с 1796, сын императора Петра III и
Екатерины II; 1754-1801) 100
Парацельс Теофраст (врач, естествоиспытатель; 1493-1541) 19
Павличенко Людмила Михайловна (снайпер; 1916-1974) 104
Пётр I Великий (царь (с 1682), первый российский император (с 1721);
1672-1725) 99; 101
Пизарро Франсиско (конкистадор; 1475-1541) 85
Платон (философ; 428 или 427-348 или 347 до н. э.) 3; 4
Подвойский Николай Ильич (революционер, большевик, партийный и
государственный деятель; 1880-1948) 93
Поло Марко (путешественник; 1254-1324) 80
Полоцкий Симеон (писатель; 1629-1680) 54
Портнова Зинаида Мартыновна (Герой Советского Союза, пионер-герой;
1926-1944) 104
Потемкин Григорий Александрович (государственный и военный деятель,
генерал-фельдмаршал; 1739-1791) 91
Пушкин Александр Сергеевич (поэт; 1799-1837) 50
Пылаева Елизавета Николаевна (революционерка; 1898-1926) 83
Пяскорский Николай Станиславович (ефрейтор, сапер; 1942-1963) 104
Рагузов Василий Яковлевич (1927-1957) 104
Рокоссовский Константин Константинович (маршал Советского Союза;
1896-1968) 103
Рубцов Николай Михайлович (поэт; 1936-1971) 58
Руми Джалаледдин (Джалалиддин) (поэт; 1207-1273) 70
Рыбалко Павел Семенович (маршал бронетанковых войск; 1900-1948) 103
Рублёв Андрей (живописец; ок. 1360-70 - ок. 1430) 38
Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (писатель, публицист; 1826-1889)
69
Санд Жорж (писательница; 1804-1876) 63
Седов Георгий Яковлевич (гидрограф, полярный исследователь; 1877-1914)
76
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Сейфулин Сакен (писатель; 1894-1939) 56
Семёнов-Тян-Шанский Пётр Петрович (географ, статистик, общественный
деятель; 1827-1914) 72
Сенека Луций Анней (римский политический деятель, философ, писатель;
ок. 4 до н. э.- до 65 н. э.) 4
Сидоренко Иван Данилович (передовик-стахановец; ?-1942) 104
Скворцов-Степанов Иван Иванович (политический деятель, публицист;
1870-1928) 82
Скобелев Михаил Дмитриевич (генерал от инфантерии (1881); 1843-1882)
91
Смирнов Юрий Васильевич (Герой Советского Союза, участник Великой
Отечественной войны; 1925-1944) 104
Соколов-Соколёнок Николай Александрович (военный деятель и
комсомольский работник; 1900-1977) 104
Соколовский Василий Данилович (маршал Советского Союза; 1897-1968)
103
Сократ (древнегреческий философ; ок. 470-399 до н. э.) 4
Сперанский Михаил Михайлович (государственный деятель; 1772-1839)
101
Суворов Александр Васильевич (полководец, генералиссимус; 1730-1800)
91
Судмалис Имант Янович (партизан, Герой Советского Союза; 1916-1944)
104
Суриков Василий Иванович (живописец; 1848-1916) 33
Тагор Рабиндранат (писатель, композитор; 1861-1941) 60
Талалихин Виктор Васильевич (лётчик; 1918-1941) 104
Талейран Шарль Морис (дипломат, министр иностранных дел; 1754-1838)
107
Токмань Владимир Илларионович (журналист; 1937-1976) 104
Тургенев Иван Сергеевич (писатель;1818-1883) 47
Тютчев Фёдор Иванович (поэт; 1803-1873) 57
Украинка Леся (писательница; 1871-1913) 59
Ульянов Дмитрий Ильич (революционер, партийный деятель; 1874-19430)
111
Фёдоров Евграф Степанович (ученый-кристаллограф, минеролог; 18531919) 12
Фёдоров Иван (основатель книгопечатания в России и Украине,
просветитель; ок. 1510-1583) 21
Фицджеральд Фрэнсис Скотт (писатель; 1896-1940) 67
Франклин Бенджамин (просветитель, государственный деятель, учёный;
1706-1790) 90
Фролов Козьма (изобретатель; 1726-1800) 26
Фурманов Дмитрий Андреевич (писатель; 1891-1926) 55
Хитаров Рафаэль Мовсесович (комсомольский и партийный деятель; 19011938) 83
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Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (государственный и военный
деятель, гетман Украины; ок. 1595-1657) 91
Хрулёв Андрей Васильевич (генерал армии; 1892-1962) 103
Хрущёв Никита Сергеевич (политический и государственный деятель; 18941971) 109
Хрюкин Тимофей Тимофеевич (генерал-полковник авиации; 1910-1953)
103
Циолковский Константин Эдуардович (ученый, изобретатель,
основоположник космонавтики; 1857-1935) 22
Чаадаев Пётр Яковлевич (мыслитель, публицист; 1794-1856) 5
Чайкина Елизавета Ивановна (руководитель подполья в Великую
Отечественную войну, Герой Советского Союза; 1918-1941) 104
Чайковский Пётр Ильич (композитор; 1840-1893) 34
Чаплин Николай Павлович (деятель ВЛКСМ; 1902-1938) 83
Чаплыгин Сергей Алексеевич (механик; 1869-1942) 23
Че Гевара Эрнесто (политический и государственный деятель; 1928-1967)
94
Черепановы (изобретатели, крепостные заводчиков Демидовых) 26
Чехов Антон Павлович (писатель; 1860-1904) 65
Чкалов Валерий Павлович (лётчик-испытатель; 1904-1938) 20
Шаумян Степан Георгиевич (политический и государственный деятель;
1878-1918) 89
Шахурин Алексей Иванович (Нарком авиационной промышленности,
генерал-полковник; 1904-1975) 93
Шлиман Генрих (археолог; 1822-1890) 96
Щербаков Александр Сергеевич (генерал-полковник; 1901-1945) 93
Энгельс Фридрих (мыслитель, общественный деятель; 1820-1895) 107
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УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ И ЗАГЛАВИЙ
40 лет ЖЗЛ

112

Алдан-Семенов А.
Андреев К. К.
Антоновский Ю. М.
Альшванг А.
Афанасьев А. Л. (сост.)

72*
43
4
29
93

Бабореко А. К.
Байдуков Г. Ф.
Бархаш Б.
Бас И.
Баранченко В. Е.
Беляев В. П.
Беляев Н.
Богословский Н. В.
Булгаков М. А.
Бычков Ю. А.

44
20
26
21
81
45
46
47
48
30

Викторов В. М.
Водовозов Н. В.
Вожаки комсомола
Вольский С.
Володин В. В.
Воробьев Б. Н.
Воронцов-Вельяминов Б. А.
Воронцова Л. А.

82
73
83
84; 85
104
22
7
8

Гард Э.
Гладков Т. К.
Голубов С.
Гроссман Л. П.
Груздев И. А.
Гумилевский Л. И.

26
86
26
49; 50
51
23

Данилевский В. В.
Деко А.
Дживелегов А.
Дубинский-Мухадзе И. М.

24
87
31; 32
88; 89

Евдокимов И. В.

33

Жданов В.
Жуков Д.

52; 53
54

Забаринский П. П.
9
__________
* Цифра обозначает порядковый номер библиографической записи

48

Иванов И. М.
Иванов Р. Ф.
Исбах А.

101
90
55

Какишев Т.
Карцев В. П.
Кизя Л. Е.
Киселев А. Н. (сост.)
Кожинов В. В.
Колесников М.
Комиссары
Коняев Н. М.
Костенко А. И.
Кочин Н. И.
Краснов П.
Кремнев Б. Г.
Крипалани К.
Куманев В. А.
Кумок Я. Н.
Кунин И. Ф.
Кунин К. И.

56
10; 11
86
103
57
74
93
58
59
25
4
92
60
82
12; 13
34
75

Лаврецкий И. Р.
Лебедев Е. Н.
Литвинова Е. Ф.
Лосев А. Ф.
Лощиц Ю. М.
Лучанский М. С.

94
1
4
3
95
35; 36

Мастера крепостной России
Миронов Г. М.
Могилевский Б.
Морозов А. А.
Морозова Е. В.
Моруа А.
Мейерович М. Л.

26
61
26
2
62
63
96

Нагорный С.
Нилов Е.
Новиков В. И.

76
18
37

Огарков В. В.
Околотин В. С.
Ольшевский А. А.
Орлов Е. Н.
Островер Л. И.
Островский Б.

91; 101
14
97
4
98
77

Павленко Н. И.

99

49

Песков А. М.
100
Песковский М. Л.
91
Пешкин И. С.
27
Плавильщиков Н. Н.
15
Погосов Ю. В.
102
Полководцы и военачальники Великой Отечественной 103
Порозовская Б. Г.
101
Порудоминский В. И.
42
Правофланговые комсомола
104
Проскуряков В. М.
19; 105
Пузиков А. И.
64
Ревзин Г. И.

78

Сафонов В.
Семанов С. Н.
Сергеев В. Н.
Серебряков Г. В.
Серебрякова Г. И.
Сидоров А. А.
Соболев Ю.
Соловьев Е. А.
Стоун И.

26
28; 112
38
106
107
39
40; 65
91
66

Тарасов Б. Н.
Тарле Е. В.
Таубман У.
Тахо-Годи А. А.
Тернбулл Э.
Трегуб С.
Турков А. М.

5
108
109
3
67
68
69

Филиппов М. М.
Фиш Р.

91
70

Цейтлин З. А.
Чуковский Н.

16
79

Шагинян М. С.
Шастенэ Ж.
Шкловский В.
Штекли А. Э.

41
110
80
6; 17

Южаков С. Н.

101

Яковенко В. И.
Яроцкий Б. М.
Яструн М.

91
111
71

50

Информационное издание

ЖЗЛ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФЕНОМЕН

Составитель Сухановская Татьяна Леонидовна
Редактор Матчина Ирина Юрьевна

51

