
10 книг биографий знаменитых людей 

Биографии известных людей – одна из самых интересных и занимательных 

частей мировой литературы. Краткие и развернутые, документальные и 

художественные, они всегда находят свою аудиторию. Человеку свойственно искать 

вдохновение, поддержку, веру в себя на страницах чужих судеб, ведь биографические 

книги пишут о таких же людях. О тех, кто так похож на нас. 

В этой статье мы собрали 10 самых интересных книг-биографий, которые есть 

в библиотеках Северного района.   

 Аллен, Герви. Эдгар По / Г. Аллен ; пер. С. Силищев ; подгот. 

текста М. В. Урнов. - 2-е изд. - Москва : Молодая гвардия, 1987. - 336 с. 

: ил.  – Текст : непосредственный. 

Небольшое, но яркое художественное наследие Эдгара Аллана 

По занимает особое место не только в американской, но и во всей 

мировой литературе. Глубокое знание человеческой души, 

аналитическая острота ума, свойственные писателю, поразительным 

образом сочетаются в его произведениях с необычайно богатой 

фантазией. «Он был человек плененный тайнами жизни — писал М. 

Горький. — Все что сказано и что мог сказать этот человек, рисует его как существо, 

охваченное святой страстью понять душу свою, достичь глубины ее». Принадлежащая 

перу известного американского поэта и романиста Герви Аллена биография Эдгара По 

воссоздает на социально-историческом фоне события жизни и литературной 

деятельности писателя. 

 Анисимов, Евгений Викторович. Елизавета Петровна / Е. В. 

Анисимов. - 2-е изд., испр. - Москва : Молодая гвардия, 2000. - 426 с. : 

16 л. ил. – Текст : непосредственный. 

Это о ней Алексей Константинович Толстой написал 

знаменитые строки: «Веселая царица Была Елизавет…»  И 

действительно, ни в какое другое царствование в России так не 

любили веселиться: устраивать потехи и маскарады, балы и 

представления. Но царствование Елизаветы Петровны (1741-1761) - 

это еще и двадцать лет истории России, вобравшие в себя открытие 

Московского университета и основание Академии Художеств, победы 

русского оружия в Семилетней войне и публичные наказания кнутом недавних светских 

красавиц, блиставших на придворных балах, «дело» Салтычихи и душегубства Ваньки 

Каина… 

Белкина, Мария Осиповна. Скрещение судеб : попытка 

Цветаевой, двух послед. лет ее жизни : попытка детей ее : попытка 

времени, людей, обстоятельств / Мария Белкина ; [вступ. ст. Д. Данин]. 

- Москва : Книга, 1988. - 449 с. : 8 л. ил. – Текст : непосредственный. 

«Скрещение судеб» - это не мемуары и не роман из жизни 

Цветаевой, не исследование и не документальное повествование - это 

яркий и очень личный рассказ Марии Белкиной о своем времени, о 

попытке Марины Ивановны, ее семьи и детей выжить в невозможных 



обстоятельствах. 

 Вейс, Дэвид. Возвышенное и земное : роман о жизни Моцарта и 

его времени / Д. Вейс. - Москва : Лампада, 1992. - 733 с. - Текст : 

непосредственный. 

«Возвышенное и земное» - роман о жизни Моцарта и его 

времени. Это отнюдь не биография, документальная или 

романтизированная. Это исторический роман, исторический - потому, 

что жизнь Моцарта тесно переплетена с историческими событиями 

времени. Роман - потому, что в создании образов и развития действия 

автор прибегал к средствам художественной прозы. 

 Золотусский, Игорь Петрович. Гоголь / Игорь Золотусский. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Молодая гвардия, 1984. - 527 с. : ил.  – Текст 

: непосредственный. 

Имя Гоголя стоит в истории русской литературы вслед за 

именем Пушкина. Гоголь - продолжение Пушкина и начало новой эпохи в 

художественном сознании России XIX века. Автор этой книги 

рассматривает Гоголя не только как писателя, но и как мыслителя, в 

судьбе которого так или иначе отразились судьба литературы и общественной мысли 

того времени. Автор использует малоизвестные материалы о Гоголе, опирается на 

документы, черновики и рукописи писателя, а также на неизданную переписку его 

современников. 

 Казанова, Джованни Джакомо. Мемуары Казановы, венецианца : 

[роман] / Джованни Джакомо Казанова ; [пер. с фр. С. В. Шервинского и 

М. А. Петровского]. - Москва : Вече, 2011. - 296, [2] с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

Мемуары Джованни Джакомо Казановы - одна из самых ярких и 

живых книг, написанных в галантном ХVIII веке. Казанова, подобно графу 

Сен-Жермену и Калиостро, принадлежал к беспокойному племени 

авантюристов. Он обладал разносторонними познаниями и талантами, 

писал романы и доносы, много путешествовал, менял занятия как перчатки. Однако в 

историю он вошел прежде всего как великий соблазнитель. В своих Мемуарах, три 

четверти которых посвящены его любовным похождениям, он доказывал, что любовь 

являлась для него главным и наиболее приятным занятием. Записки Казановы, где мы 

находим поистине неподражаемое описание повседневной жизни его эпохи, 

обессмертили имя автора. 

 Надеждин, Николай Яковлевич (литератор, биограф). Коко 

Шанель: «Мода проходит – стиль остается» / Николай Надеждин. - 

Москва : Майор : издатель Осипенко А.И., 2008. - 186 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

В книге представлена беллетризованная биография одной из 

величайших женщин современности - Габриэль «Коко» Шанель, 

французской кутюрье, создавшей образ самостоятельной деловой 

женщины, выпустившей знаменитые на весь мир духи «Шанель №5», 

«маленькое чёрное платье», брючный женский костюм и классический костюм-двойку. 



Художник-модельер, декоратор, парфюмер, ювелир - вот неполный перечень её 

профессий. Достаточно сказать, что именно Шанель ввела в обиход бижутерию и 

туфли на каблучке-шпильке… История жизни Коко Шанель вызывает у современных 

читателей непреходящий интерес. Биографические рассказы о Коко Шанель 

иллюстрированы редкими фотографиями, сделанными в разные периоды её жизни. 

 

 Стоун, Ирвинг. Жажда жизни : повесть о Винсенте Ван Гоге / И. 

Стоун ; пер. Н. Банников ; подгот. текста Е. Мурин. - Москва : Правда, 

1988. - 477 с. – Текст : непосредственный. 
 

Винсент Ван Гог. Один из величайших мастеров импрессионизма. 

Человек трагической судьбы, при жизни испытавший и презрение 

«официальных» критиков живописи, и полное непонимание собратьев по 

кисти, а после смерти признанный великим художником. Его гений стал 

проклятием, ибо его новаторская манера писать казалась неприемлемой 

даже для привыкших к творческим экспериментам обитателей Монмартра. Его не 

любили и либо равнодушно отвергали, либо цинично использовали женщины. Над ним 

посмеивались друзья. 

 Тилькин, Илья. Григорий Р. : роман о Распутине / Илья Тилькин. - 

Москва : Бертельсманн Медиа Москау : Марс Медиа Энтертейнмент, 2014. 

- 320 с. – Текст : непосредственный. 

Каким образом неграмотный сибирский крестьянин смог стать 

доверенным лицом последней русской императрицы? Неужели дело лишь в 

том, что он умел унимать недуг наследника престола? Или была иная 

причина высокого доверия, оказанного царской семьей этому человеку? 
Распутина убили в декабре 1916 года, а через два месяца, в феврале 

1917-го, в России рухнуло самодержавие. И по указу Временного правительства была 

создана государственная комиссия для расследования убийства Распутина. Следователь 

Генрих Свиттен допросил более ста пятидесяти человек, проходящих в качестве 

свидетелей по этому делу. И вот что удивительно: все, с кем бы ни говорил следователь, 

все сходились в одном, что Григорий Распутин был человеком незаурядным... 

 

 Эллман, Ричард. Оскар Уайльд : биография / Ричард Эллман ; 

[пер. с англ. Л. Мотылева]. - Москва : Независимая газета, 2000. - 681 с. – 

Текст : непосредственный. 

 

Автор предлагает достаточно прозаическое объяснение 

литературных триумфов и последующей «криминальной» драмы Оскара 

Уайльда: поэт не столько дитя богов, сколько дитя викторианской 

эпохи, и его трагедия - как раз в следовании нормам своего времени. 

Оскар Уайльд оставил после себя только одну неразрешимую загадку: 

как мог человек с таким изощренным отношением к собственному 

имиджу с легкостью позволить завлечь себя в ловушку? И как бы полно ни 

рассматривалась в книге Эллмана эта загадка, сам объект исследования никогда не 

утратит драматического и человеческого интереса. 

 

 

 


