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Козляков В.Н. Царь Алексей Тишайший: Летопись власти / Вячеслав Козляков. –
Москва: Молодая гвардия, 2018. – 650,[6 ] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Царь Алексей Михайлович — главный человек XVII века в России. В его судьбе сошлись начала и концы столетия, названного «бунташным», а прозвище первого наследника династии Романовых у современников оказалось — «Тишайший». Обычно если его и вспоминают, то как отца Петра Великого: действует магия контраста двух веков — XVII и XVIII.
Но ведь и само тридцатилетнее царствование Алексея Тишайшего (1645—1676) стало
эпохой великого переустройства. Центральные его события — так называемое
«воссоединение» России с Белоруссией и Украиной (увы, как выясняется, совсем не
«навеки») и почти забытая ныне Русско-польская война 1654—1667 годов, предопределившая исходную расстановку сил в международных отношениях, доставшуюся Петру I, и сделавшая возможным «европейский выбор» России. Царствование Алексея Михайловича — это и время расцвета Русской
церкви, реформ патриарха Никона, движения к превращению Москвы в Новый Иерусалим и центр вселенского Православия, но еще и время трагического Раскола церкви, Разинщины… В книге известного историка и постоянного автора серии «ЖЗЛ» Вячеслава Николаевича Козлякова предложен новый, современный взгляд на эти и другие ключевые события русской истории XVII века, равно как и на личность самого
«Тишайшего» государя.
63.3(2)4

Карпов А.Ю. Владимир Святой / Алексей Карпов.—3-е изд., испр. – Москва: Молодая гвардия, 2015. – 454,[10 ] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Книга посвящена великому киевскому князю Владимиру Святославичу, Крестителю Руси.
В русской истории нет более значимого имени. Владимир Святой, Владимир Великий, в
памяти народа - Владимир Красное Солнышко - сами прозвища говорят об отношении потомков к своему великому предку. Но каким был князь Владимир в жизни? Как произошло
превращение язычника и братоубийцы, гонителя христианства и законопреступника в
просветителя Отечества, великого государственного мужа, человека высочайшего духовного подвига? Мы слишком мало знаем о личности этого человека; многое окутано
тайнами, легендами и преданиями. Настоящая книга представляет собой первую попытку воссоздать подлинную биографию князя на основе скрупулезного изучения сохранившихся источников.
Новое издание книги приурочено к 1000-летию со дня кончины князя.
63.3(2)41

Полунов А.Ю. Победоносцев: русский Торквемада / Александр Полунов. – Москва:
Молодая гвардия, 2017. – 335, [1] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Константин Петрович Победоносцев — один из самых влиятельных чиновников в российской истории. Наставник двух царей и автор многих высочайших манифестов четверть
века определял церковную политику и преследовал инаковерие, авторитетно высказывался о методах воспитания и способах ведения войны, давал рекомендации по поддержанию курса рубля и композиции художественных произведений. Занимая высокие посты, он
ненавидел бюрократическую систему. Победоносцев имел мрачную репутацию душителя
свободы, при этом к нему шел поток обращений не только единомышленников, но и оппонентов, убежденных в его бескорыстности и беспристрастии. Подобно средневековым
проповедникам, он готов был пожертвовать собой во имя торжества своих идей. Он развивал церковные школы, тратил большие суммы на благотворительность, получил известность как ученый-правовед, активно выступал в печати, был близко знаком со многими выдающимися учеными, писателями и художниками.
Книга доктора исторических наук Александра Полунова повествует об истинной роли человека, которого называли «серым преосвященством», «русским Торквемадой» и даже «некоронованным властителем
России».
63.3(2)52

Бондаренко В.В. Легенды Белого дела / Вячеслав Бондаренко. – Москва: Молодая
гвардия, 2017. – 360, [8] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Гражданская война является одной из самых значимых и трагических страниц истории
России. Прошел уже век, но ее события по-прежнему вызывают горячий интерес и подвергаются разнообразным интерпретациям, а биографии ее деятелей содержат немало белых пятен. Новая книга Вячеслава Бондаренко рассказывает о судьбах пяти выдающихся
военачальников Белого движения — С. Л. Маркова, М. Г. Дроздовского, В. З. МайМаевского, Н. Э. Бредова и А. П. Кутепова. С их именами были связаны все периоды истории Белого дела — от создания Добровольческой армии в декабре 1917 года до Крымской
эвакуации ноября 1920 года и последующей эмигрантской эпопеи.
63.3(2)612

Родимцев И.А. Герои Сталинградской битвы / Илья Родимцев, Светлана Аргасцева; под ред. И.А. Родимцева. – Москва: Молодая гвардия, 2018. – 360, [8] с.: ил.—
(Жизнь замечательных людей).
В ряду величайших сражений, в которых участвовала и победила наша страна, особое место занимает Сталинградская битва — коренной перелом в ходе Второй мировой войны.
Среди литературы, посвященной этой великой победе, выделяются воспоминания
ее участников — от маршалов и генералов до солдат. В этих мемуарах есть лишь один
недостаток — авторы почти ничего не пишут о себе. Вы не найдете у них слов и оценок
того, каков был их личный вклад в победу над врагом, какого колоссального напряжения
и сил стоила им война. Поэтому главная цель этой книги — достоверно и по возможности
всесторонне показать воинский талант, масштаб личности, человеческие качества
и черты характера, высветить роль каждого героя Сталинградской битвы. Еременко Андрей Иванович,
Чуйков Василий Иванович, Шумилов Михаил Степанович, Родимцев Александр Ильич, Людников Иван Ильич, Павлов Яков Федотович, Зайцев Василий Григорьевич… Их имена переплавились в историческое наследие нашей родины, они стали символом Победы и хранятся в памяти народной.
63.3(2)622

Тимофеев А.В. Покрышкин / Алексей Тимофеев.—4-е изд., доп. – Москва: Молодая
гвардия, 2015. – 476, [4] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Документальное повествование о жизни и подвигах, счастье и невзгодах легендарного
летчика-аса, первого трижды Героя Советского Союза, маршала авиации, построено на
воспоминаниях его друзей и соратников, редких документальных свидетельствах военных
лет, исторических исследованиях последнего времени, а также содержит уникальный иллюстративный материал. Среди персонажей книги - известные военные и государственные деятели, плеяда знаменитых летчиков ушедшего века. Данное издание дополнено
новыми документами и материалами.
63.3(2)622

Стр. 2

Макеев С.Л. Барон Мюнхгаузен: Германия—Россия—далее везде / Сергей Макеев. – Москва: Молодая гвардия, 2017. – 268, [4] с.: ил.—(Жизнь замечательных
людей).

Стр. 3

Имя барона Мюнхгаузена — неисправимого лгуна, выдумщика и фантазера — известно
каждому с детства. Многие знают и о том, что человек с таким именем — подлинный
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен — действительно жил в Германии в XVIII веке и
оставил по себе память в России, где проходила его военная служба. Но каким этот человек был на самом деле? Какие события его подлинной биографии послужили основой
его веселых историй? И какую роль в создании легендарного образа сыграли авторы
первых печатных сочинений, написанных от его имени, — немецкие писатели Р. Э. Распе
и Г. А. Бюргер?
Чтобы ответить на эти и множество других вопросов, автор книги, писатель Сергей Макеев, прошел
земными дорогами настоящего Мюнхгаузена в Германии и России, а затем и фантастическими путями
вымышленного барона. И выяснилось, что попытки отделить одного от другого удаются лишь отчасти и лишь на короткое время — ибо эти два персонажа, по странному закону взаимного притяжения,
вновь и вновь сливаются в нерасторжимое единство, продолжая и по сей день удивлять нас всё новыми
и новыми гранями своей необыкновенной личности.
63.3(4Гем)

Книги по литературоведению.
Макеев М.С. Николай Некрасов / Михаил Макеев. – Москва: Молодая гвардия,
2017. – 463, [1] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Николай Некрасов - одна из самых сложных фигур в истории русской литературы. Одни
ставили его стихи выше пушкинских, другие считали их "непоэтическими". Автор
"народных поэм" и стихотворных фельетонов, "Поэта и гражданина" и оды в честь генерала Муравьева-"вешателя" был кумиром нескольких поколений читателей и объектом постоянных подозрений в лицемерии. "Певец народного горя", писавший о мужиках,
солдатской матери, крестьянских детях, славивший подвижников, жертвовавших всем
ради счастья ближнего, никогда не презирал "минутные блага": по-крупному играл в карты, любил охоту, содержал французскую актрису, общался с министрами и придворными,
знал толк в гастрономии. Редактор и издатель самых популярных литературных журналов XIX столетия первым разглядел огромные дарования Льва Толстого и Достоевского.
Доктор филологических наук Михаил Макеев, не боясь обсуждать "компрометирующие" обстоятельства,
открывает неизвестные эпизоды из жизни поэта, название произведения которого "Кому на Руси жить
хорошо" стало сакраментальным вопросом.
83.3(2=411.2)

Попов В.Г. Довлатов / Валерий Попов. – Москва: Молодая гвардия, 2015. – 523, [5]
с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Литературная слава Сергея Довлатова имеет недлинную историю: много лет он не мог
пробиться к читателю со своими смешными и грустными произведениями, нарушающими
все законы соцреализма. Выход в России первых довлатовских книг совпал с безвременной
смертью их автора в далеком Нью-Йорке.
Сегодня его творчество не только завоевало любовь миллионов читателей, но и привлекает внимание ученых-литературоведов, ценящих в нем отточенный стиль, лаконичность, глубину осмысления жизни при внешней простоте.
Первая биография Довлатова в серии "ЖЗЛ" написана его давним знакомым, известным
петербургским писателем Валерием Поповым.
Соединяя личные впечатления с воспоминаниями родных и друзей Довлатова, он правдиво воссоздает
непростой жизненный путь своего героя, историю создания его произведений, его отношения с современниками, многие из которых, изменившись до неузнаваемости, стали персонажами его книг.
83.3(2=411.2)6

Попов В.Г. Зощенков / Валерий Попов.—3-е изд. – Москва: Молодая гвардия, 2015.
– 355, [13] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Валерий Попов, известный петербургский прозаик, представляет на суд читателей свою
новую книгу в серии «ЖЗЛ», на этот раз рискнув взяться за такую сложную и по сей день
остро дискуссионную тему, как судьба и творчество Михаила Зощенко (1894-1958). В отличие от прежних биографий знаменитого сатирика, сосредоточенных, как правило, на
его драмах, В. Попов показывает нам человека смелого, успешного, светского, увлекавшегося многими радостями жизни и достойно переносившего свои драмы. «От хорошей
жизни писателями не становятся», — утверждал Зощенко. И это поистине философское
высказывание можно назвать основной идеей книги. Дар сатирика — сам по себе опасный
дар, и Зощенко это хорошо понимал, как понимает и автор его жизнеописания, представивший своего героя и в славе, и в расплате за нее.
83.3(2=411.2)6

Cтаросельская Н.Д. Каверин / Наталья Старосельская. – Москва: Молодая гвардия,
2017. – 232, [8] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Книга литературного и театрального критика Натальи Старосельской повествует о
жизненном и творческом пути одного из последних классиков русской советской литературы ХХ века Вениамина Александровича Каверина (1902−1989), чья жизнь прошла на фоне
бурных, резко сменяющихся событий почти всего столетия. Каверин остается популярным и в наши дни, в первую очередь благодаря своему роману «Два капитана», дважды экранизированному.
Не раз экранизировались и другие его произведения — «Исполнение желаний», «Открытая
книга», «Немухинские музыканты» (по циклу сказок «Ночной сторож, или Семь занимательных историй…»), неутратившие своей актуальности по сей день. Каверин работал
во многих жанрах — писал рассказы, повести, сказки, пьесы, очерки, мемуары, в частности о литературном объединении 1920−1930-х годов «Серапионовы братья», к которому принадлежал. Судьба сводила его
с замечательными людьми — М. Горьким, Евг. Шварцем, М. М. Зощенко, Ю. Н. Тыняновым и многими другими. Наследие Вениамина Каверина и сегодня привлекает необычными сюжетами, реальными фактами,
точностью обрисовки характеров персонажей, великолепным стилем и языком.
83.3(2=411.2)6

Терёхина В.Н. Игорь Северянин / Вера Терёхина, Наталья Шубникова-Гусева. –
Москва: Молодая гвардия, 2017. – 399, [1] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Игорь Северянин (Игорь Васильевич Лотарев; 1887—1941) — один из самых загадочных
русских поэтов Серебряного века. «Неведомый паяц», которого сопровождали громкая слава и насмешки критиков, эгофутурист и король поэтов, забытый на родине в годы вынужденной эмиграции… Его жизнь и творчество до сих пор мало изучены и мифологизированы
как в массовом сознании, так и в литературе. Увлекательная, основанная на архивных источниках биография выдающегося поэта-новатора позволяет ощутить неповторимость
его творческой личности, узнать о перипетиях его жизни, о любовных романах и увлечениях, блестящих поэзоконцертах и путешествиях.
Авторы Вера Николаевна Терехина и Наталья Игоревна Шубникова-Гусева — доктора филологических наук, главные научные сотрудники Института мировой литературы, известные исследователи творчества Игоря Северянина. Издание подготовлено к 130-летию со дня рождения поэта. В
оформлении использованы редкие иллюстрации и раритетные фото.
83.3(2=411.2)6

Стр. 4

Млечина И.В. Гюнтер Грасс / Ирина Млечина. – Москва: Молодая гвардия,
2015. – 319, [1] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).

Стр. 5

Роман «Жестяной барабан» принес Понтеру Грассу (1927–2015) мировую славу. Он один
из немногих немецких писателей, удостоенных Нобелевской премии по литературе. Его
жизнь и творчество вместили историю самых драматических событий, происходивших
в центре Европы. И в своих книгах он неустанно пытался ответить на вопрос: как всё
это могло случиться? В конце Второй мировой войны Грасс был призван в войска СС, в
молодые годы агитировал за социал-демократов, на склоне лет выразил сомнение: а не
опасно ли объединение Германии?
Невероятные сюжетные линии, переливающиеся всеми красками авторской фантазии,
изощренная художественная структура и сложная оптика восхищают читателей Грасса. Его поразительное гротескно-аллегорическое видение мира завораживает. Грасс, кажется, одинаково владел всеми жанрами. Он писал стихи и рисовал, большинство своих книг он оформил сам.
Доктор филологических наук Ирина Млечина, один из лучших знатоков современной немецкой литературы, мастерски рисует портрет одного из самых оригинальных современных прозаиков и драматургов. Российского читателя еще ждут встречи с Грассом — далеко не всё, написанное им, переведено
на русский язык.
83.3(4Гем)

Фоконье Б. Флобер / Бернар Фоконье; пер. с фр. Л. Чечет. – Москва: Молодая
гвардия, 2015. – 297, [7] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Жизнь Гюстава Флобера (1821–1880) — это история одержимости писательским трудом. Ради воплощения творческих замыслов этот энергичный, радушный и влюбчивый
человек жертвовал буквально всем. 58 лет его земного бытия не отмечены высокой романтикой и яркими событиями: нечастые путешествия, несколько коротких романов,
почти полное отсутствие честолюбивых стремлений и политической ангажированности. Биография Флобера, по словам Жан Поля Сартра, «такая пресная и скучная», способна тем не менее заинтересовать читателя напряженной внутренней жизнью писателя и пульсацией его творческой мысли.
83.3(4Фра)

Танасейчук А.Б. Джек Лондон: Одиночное плавание / Андрей Танасейчук. – Москва:
Молодая гвардия, 2017. – 331, [5] с.: ил.—(Жизнь замечательных людей).
Можно сказать, Джек Лондон (1876-1916) стал писателем, преодолевая семейный рок. Не
признанный отцом еще до рождения, подростком он побывал "устричным пиратом", бродягой, заключенным, "мальчиком-социалистом", участвовал в революционных маршах по дорогам Америки. Позже искал счастья в золотоносном Клондайке, освоил писательство,
проехал Штаты с лекциями о социализме… Джек Лондон прожил поистине сверхчеловеческую жизнь. За 16 лет литературной деятельности написал 50 книг, стал всемирно знаменит - на одном лишь его романе "Мартин Иден" выковало характер не одно поколение
молодежи по обе стороны океана. Три великих иллюзии XX века - брак на разумной основе,
социализм как всеобщее равенство и теорию сверхчеловека - Джек Лондон материализовал на себе. "Разумный брак" отомстил ему отчуждением дочерей, социализм - поджогом его
"буржуазного" "Дома Волка", а с третьей иллюзией он расстался сам. Андрей Танасейчук многие сложившиеся, романтические представления о Джеке Лондоне пересматривает, "обмирщает" - и в этом книга
полемична, зато дает возможность составить о великом писателе личное мнение.
83.3(7Сое)

