
Модный жанр:

литературная биография

(серия «ЖЗЛ»)



Книжная серия «ЖЗЛ»

«Жизнь замечательных людей» — серия
биографических и художественно-биографических книг,
выпускавшихся в 1890—1924 годах издательством Ф. Ф.
Павленкова. В 1933 году по инициативе Максима
Горького серия была возобновлена «Журнально-
газетным объединением». В 1938 году выпуск серии
перешёл в ведение издательства «Молодая гвардия», в
котором продолжается по сей день. Содержание
абсолютного большинства книг отвечает трём главным
принципам, провозглашенным редакцией ещё в 50-е
годы, - научная достоверность, высокий литературный
уровень и занимательность.

Всего в серии вышло более 1300 книг общим
тиражом более 100 миллионов экземпляров.



Книжная серия 

«Жизнь замечательных людей»:

 История в лицах,

 Литературные портреты,

 Жизнь в науке и искусстве.





Александр Македонскийи ЮлийЦезарь. 
Кромвель. Ришелье. Наполеон I . Бисмарк.

Александр Македонский и Юлий Цезарь. Кромвель.
Ришелье. Наполеон 1. Бисмарк : Биографические повествования /
Сост., общ. ред. Н. Ф. Болдырева ; Послесл. А. Ф. Арендаря. - 2-е
изд. - Челябинск : Урал LTD, 1998. - 537 с. : портр. - (Жизнь
замечат. людей. Биогр. б-ка Ф.Павленкова. Т.6).
_________________________________________________________________________________

Биографии, сведенные в этом томе вместе, были изданы около ста
лет назад отдельными книжками в серии «Жизнь замечательных
людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым (1839 - 1900).
Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и
историко - культурного исследования, эти тексты сохраняют по сей
день информационную и энергетико - психологическую ценность.
Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции,
сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только
библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто
совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для
кого эти предметы - профессия.



Мирабо. Меттерних. Франклин.
Вашингтон. Линкольн.

Мирабо. Меттерних. Франклин. Вашингтон. Линкольн:
Биографические повествования / Сост., общ. ред. Н. Ф.
Болдырева ; Послесл. А. Ф. Арендаря. - 2-е изд. -
Челябинск : Урал LTD, 1998. - 496 с. : портр. - (Жизнь
замечат. людей. Биогр. б-ка Ф.Павленкова. Т.14).
_____________________________________________________________

Биографии, сведенные в этом томе вместе, были изданы
около ста лет назад отдельными книжками в серии `Жизнь
замечательных людей, осуществленной Ф. Ф. Павленковым
(1839 - 1900). Написанные в новом для того времени жанре
поэтической хроники и историко - культурного
исследования, эти тексты сохраняют по сей день
информационную и энергетико - психологическую ценность.
Писавшиеся для простых людей, для российской
провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь
не только библиофилам, но самой широкой читательской
аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и
психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы -
профессия.



Жанна Д'Арк                        

ЛевандовскийА. Жанна Д'Арк / А. Левандовский. - М. :
Молодая гвардия, 1962. - 286 с. : ил. - (Жизнь
замечательных людей. Серия биографий. Вып.4(337)).
____________________________________________________________

В истории Франции нет героя, имеющего большую
популярность и славу, чем Жанна д'Арк. Соотечественники
свято чтят ее память. И хотя жила отважная крестьянка
давно — в XV веке, — ее героизм продолжает вдохновлять
всех, кто борется за честь и свободу своей отчизны. В
годы второй мировой войны с именем Жанны на устах
выступали бойцы Сопротивления; сегодня это имя
вспоминают мужественные дочери и сыны сражающегося
Алжира. О жизни, подвиге и трагической судьбе
Орлеанской девы, спасшей родину, проданной и
преданной врагу, рассказывают страницы этой книги.

«Знаменитая Жана д’Арк, - доказала,
что французский гений может творить
чудеса, если свобода в опасности».

Наполеон Бонапарт



Патрис Лумумба

Хохлов Н. Патрис Лумумба / Н. Хохлов. - М. :
Молодая гвардия, 1971. - 271 с. : ил. - (Жизнь
замечательных людей. Серия биографий. Вып.7(495)).

_________________________________________________________
Книга посвящена жизни и деятельности одного из

наиболее известных политиков современной Африки,
первому премьер-министру Демократической
Республики Конго (ДРК), деятелю освободительного
движения Республики Конго, Лумумба Патрису Эмери
(1925 — 1961).

Патрис Эмери Лумумба - национальный герой
Заира, поэт и один из символов борьбы народов Африки
за независимость. Основатель (1958) и руководитель
партии «Национальное движение Конго».

…Единственное, чего мы желали для
нашей страны — это право на достойное
существование, на достоинство без
лицемерия, на независимость без
ограничений… Придет день, когда история
скажет свое слово…



В любом деле думай в первую
очередь не о себе, а о
соотечественниках, о своем
народе… Иди в первых рядах,
когда трудно, и занимай
последнее место, когда речь идет
о вознаграждении.

Хо Ши Мин

Кобелев Е. В. Хо Ши Мин / Е. В. Кобелев. - М. : Наука, 
1979. - 366 с. - (Жизнь замечательных людей. Серия 
биографий. Вып.77). 
____________________________________________________________

Это книга о жизненном пути и революционной
деятельности великого сына вьетнамского народа, одного
из выдающихся деятелей мирового коммунистического,
национально-освободительного движения Хо Ши Мина
(1990-1969). Автор широко использовал труды Хо Ши
Мина, многочисленные вьетнамские публикации о нем,
архивные материалы Музея вьетнамской революции, а
также советскую и зарубежную историко-
публицистическую литературу.





Омар Хайям

Султанов Ш. Омар Хайям / Ш. Султанов, К. Султанов. -

М. : Молодая гвардия, 1987. - 320 с. : ил. - (Жизнь
замечательных людей. Серия биографий. Вып. 9 (679)).
_______________________________________________________

Книга о великом поэте и мыслителе Востока. Его
стихи, переведенные на многие языки, пользуются
всемирной славой. Омар Хайям известен также как
математик и философ. Основанная на привлечении
множества малоизученных материалов, книга — первое
на русском языке подробное жизнеописание Хайяма —
включает также широкую характеристику исторической
обстановки и духовной жизни мусульманского Востока в
XI—XII веках.

Жизнь пронесется, как одно мгновенье,

Ее цени, в ней черпай наслажденье.

Как проведешь ее - так и пройдет,

Не забывай: она – твое творенье.



А. Ф. Лосев 

Тахо-Годи А. А. Лосев / Под ред., сост. А. А. Тахо-годи. -
М. : Молодая гвардия, 1997. - 459 с. : ил. - (Жизнь
замечательных людей. Серия биографий. Вып. 742).
_____________________________________________________________

В книге рассматривается творчество выдающегося русского
мыслителя и исследователя античной культуры Алексея
Федоровича Лосева (1893-1988).

Лосев Алексей Федорович (1893-1988), российский
философ и филолог, профессор (1923). В 1930-33 был
репрессирован.

В центре внимания Лосева - проблемы символа и мифа
("Философия имени", 1927; "Диалектика мифа", 1930),
диалектики художественного творчества и особенно античной
мифологии восприятия мира в его структурной целостности. С
сер. 1950-х гг. опубликовал около 30 монографий, в т. ч.
монументальный труд по истории античной мысли "История
античной эстетики" в 8 т. Государственная премия СССР
(1986).

Если человек имеет только знания
и не имеет ничего другого — это
страшный человек, беспринципный
человек. Знание есть любовь. Однако
любовь зовёт к действию. Надо
мыслить и действовать.



НиколайРерих

Беликов П. Рерих Н. / П. Беликов, В. Князев. - М. : Мол.
гвардия, 1972. - 256 с. - (Жизнь замечательных людей.
Серия биографий. Вып.3 (510)).
_____________________________________________________________

В этой книге нет вымышленных фактов, все они
почерпнуты из документов, литературных произведений
художника, его эпистолярного наследия, воспоминаний о
нем его ближайших сотрудников и членов семьи. В связи с
этим авторы выражают глубокую признательность сыну
Святославу Николаевичу Рериху, Ираиде Михайловне
Богдановой и мн. другим, кто оказал неоценимую услугу
предоставлением неопубликованных материалов. Авторам
больше всего хотелось, чтобы это жизнеописание Николая
Константиновича Рериха не расходилось с его словами:
"...жизнь всегда ярка. Лучше, чем сама жизнь, все равно не
выдумать".

Истина не познается расчетами,
лишь язык сердца знает, где живет
великая Правда, которая, несмотря
ни на что, ведет человечество к
восхождению.



Франсуаза Саган  

Лами Ж.- К. Франсуаза Саган / Жан-Клод Лами ; пер. с фр. 
А. Е. Винник. - М. : Молодая гвардия, 2005. - 250(16) с. : ил. -
(Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып. 1133 
(933)).
_________________________________________________________________

Имя Франсуазы Саган, едва появившись на литературном
небосклоне, стало символом раннего успеха и всемирной
славы. Эта восемнадцатилетняя девушка из благополучной,
счастливой семьи была, возможно, избранницей судьбы: она
любила легкую жизнь — и ранний успех на литературном
поприще предоставил ей возможность жить весело и
беззаботно; любила мужчин — и ее мужьями были самые
красивые и яркие мужчины из ее окружения; любила лошадей
и автомобили, рулетку и ночные клубы — и всегда оставалась
самой собой, несмотря на все жизненные перипетии, начиная
от семейных и автомобильных аварий и заканчивая
увлечением наркотиками. Все эти увлечения отразились и на
творчестве писательницы, романы которой посвящены
вечным темам любви, измены, верности и предательства.

Надо прожить чью-то жизнь – то есть
надо читать, чтобы обрести
способность воспринимать собственную
жизнь всеми пятью чувствами.



Владимир Высоцкий

Новиков В. И. Высоцкий / Вл. Новиков. - М. : Молодая
гвардия, 2005. - 412 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей.
Серия биографий. Вып. 1130 (930)).
_____________________________________________________________

Книга Вл. Новикова — мастерски написанный,
неприукрашенный рассказ о жизни и творчестве Владимира
Высоцкого, нашего современника, человека, чей голос в 70-
80-е годы вошел буквально в каждый дом. Из этой
биографии читатель узнает новые подробности о жизни этой
мятущейся души, ее взлетах и падениях, страстях и недугах.
Автор не ограничивается чисто биографическими рамками
повествования, вдумчиво анализируя творчество Высоцкого-
поэта и стремясь определить его место в культурно-
историческом контексте эпохи.

Но даже светлые умы
Все размещают между строк:
У них расчет на долгий срок...





Паскаль. Ньютон. Линней. Лобачевский. 
Мальтус : биографические повествования.

Паскаль. Ньютон. Линней. Лобачевский. Мальтус :
биографические повествования / Сост., общ. ред. Н. Ф. Болдырева ;
Послесл. А. Ф. Арендаря. - 2-е изд. - Челябинск : Урал LTD, 1997.
- 448 с. : портр. - (Жизнь замечательных людей. Биогр. б-ка Ф.
Павленкова,т.10).
___________________________________________________________

Биографии, сведенные в этом томе вместе, были изданы
около ста лет назад отдельными книжками в серии «Жизнь
замечательных людей», осуществленной Ф. Ф. Павленковым
(1839 - 1900). Написанные в новом для того времени жанре
поэтической хроники и историко - культурного исследования,
эти тексты сохраняют по сей день информационную и энергетико
- психологическую ценность. Писавшиеся `для простых людей`,
для российской провинции, сегодня они могут быть
рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой
широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен
в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти
предметы - профессия.



К.Э. Циолковский

Демин В. Н. Циолковский / Валерий Демин. - М. :
Молодая гвардия, 2005. - 323 с. : ил. - (Жизнь
замечательных людей. Серия биографий. Вып. 1120 (920)).
____________________________________________________________

Новая биография Константина Эдуардовича
Циолковского (1857 - 1935), написанная доктором
философских наук В. Н. Деминым, кардинально
отличается ото всех предыдущих. Основоположник
отечественной и мировой космонавтики представлен
здесь не только как гениальный ученый и изобретатель,
но и как выдающийся философ, определивший
мировоззренческий и методологический вектор развития
науки и философии на многие десятилетия вперед. Это
история духа, исканий, сомнений, ошеломляющих
взлетов и трагических разочарований человека, ставшего
олицетворением науки XX века.

Новые идеи надо
поддерживать. Немногие имеют
такую смелость, но это очень
драгоценное свойство людей.



С.Т. Коненков

Бычков Ю. А. Коненков / Юрий Бычков. - М. : Мол.
гвардия, 1985. - 314 с. : ил. - (Жизнь замечательных
людей. Серия биографий. Вып. 15 (629)).
______________________________________________________

Книга посвящена выдающемуся ваятелю XX века
Сергею Тимофеевичу Коненкову, художнику,
связавшему современность с традициями русской
национальной культуры.

Коненкова еще при жизни называли "русский
Роден". Автор более 700 скульптур, находящихся в 40
музеях нашей страны и во многих зарубежных музеях.

Он создал цикл графических композиций-
космогоний, в которых зашифровал пророческие
послания (предсказал нападение Германии на СССР
"весной-летом 1941 года" и победу Советского Союза
над Германией в 1945 году).

Жить надо с расправленными
крыльями. Это относится не только к
художникам и поэтам, но и к любому
молодому труженику.



С.В. Рахманинов

Бажанов Н. Д. Рахманинов С. В. - М. : Мол. гвардия, 
1962. - 448 с. : ил. - (Жизнь замечательных людей. 
Вып. 23 (356)).

______________________________________________________
Книга посвящена Рахманинову Сергею Васильевичу

(1873-1943) - выдающемуся российскому композитору,
пианисту, дирижеру.

Расцвет карьеры пришелся на начало 20 века -
Рахманинов постоянно концертировал в России и за ее
пределами. В 1899 году он совершил гастроли во
Францию, которые сопровождались оглушительным
успехом. В 1909 году выступал со своими
произведениями в Соединенных Штатах Америки. Его
выступления были блестящим, виртуозным было его
исполнение. При этом творчество Рахманинова было
необычайно певуче и мелодично. Современники
признавали Рахманинова величайшим пианистом ХХ
века.

Единственное, что я
стараюсь делать, когда я
сочиняю музыку — это заставить
её прямо и просто выражать то,
что у меня на сердце.



Г.А. Товстоногов

Старосельская Н. Д. Товстоногов / Наталья
Старосельская. - М. : Мол. гвардия, 2004. - 408 с. : ил. -
(Жизнь замечательных людей. Серия биографий. Вып.
1110 (910)).
_________________________________________________________

Книга известного литературного и театрального
критика Натальи Старосельской повествует о жизненном
и творческом пути выдающегося русского советского
театрального режиссера Георгия Александровича
Товстоногова (1915-1989). 33 года творческая судьба
Г.А.Товстоногова была связана с Ленинградским Большим
драматическим театром им. М.Горького. Сегодня БДТ
носит его имя, храня уникальные традиции русского
психологического театра, привитые коллективу великим
режиссером. В этой книге также рассказывается о
спектаклях и о замечательной плеяде артистов, любовно
выпестованных Товстоноговым.

…человек, у которого
воображение умозрительно,
не может воздействовать
на других.


