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Безруков, Виталий Сергеевич.  

    Есенин [Текст] : роман / В. С. Безруков. – Москва : АСТ, 2015. - 

512 с. - (Интеллектуальные биографии). 
    
     О нем писали много и долго. Одни — с подобострастным 

обожанием, прикрывая нелицеприятные моменты из жизни 

стихами, другие — с удовольствием выставляя скандалы напоказ. 

Его восхваляли, критиковали. Но так о нем еще не писал никто! 

Роман Виталия Безрукова «Есенин» — это эпическая история 

трагической любви к Родине поэта Сергея Есенина. Тонко, 

драматично и шокирующе правдиво автор раскрывает загадки 

трагической гибели великого русского гения. С этих страниц на вас 

будет смотреть не только русский классик, но и поражающий своей 

искренностью и самозабвенностью простой человек, одержимый 

земными страстями.  

 
 

Есенин, Сергей Александрович.  

    Эта жизнь мне только снится [Текст] : биография / С. А. Есенин. - 

Москва : АСТ, 2015. - 352 с. - (Эксклюзивные биографии). 

     В книгу вошли воспоминания Сергея Есенина о своем детстве и 

юности, а также воспоминания его коллег-поэтов, друзей, знакомых. 

Среди них знаменитости - Блок, Маяковский, Цветаева и менее 

значительные персоны, которые оставили после себя интереснейшие 

воспоминания о встречах с Есениным. Они приоткрывают перед 

нами тайну одного из самых талантливых и загадочных русских 

поэтов.  

 

Куняев, Станислав Юрьевич.  

    Сергей Есенин [Текст] : биография / С. Ю. Куняев, С. С. Куняев. - 

Москва : Молодая гвардия, 2015. - 595 с. : фот. - (Жизнь 

замечательных людей ; вып. 1544. Серия биографий). 

     Эта книга принципиально отличается от всех ранее изданных книг о 

Есенине, поскольку её созданию не мешали никакие идеологические 

догмы. В процессе работы авторам удалось познакомиться с 

громадным количеством архивных документов, ранее недоступных. В 

книге прослеживаются сюжетные линии до сих пор не разработанные в 

литературе: Есенин и Троцкий, Есенин и Сталин, Есенин и семья 

Романовых. По-новому освещены взаимоотношения поэта с Зинаидой 

Райх, Айседорой Дункан и другими спутницами жизни, роль Есенина в 

становлении русского национализма 1920-х годов. С использованием 

многих неизвестных ранее документов написаны главы о пребывании 

Есенина за границей и, конечно, о его трагической гибели. 

 



Лекманов, Олег.  
    Сергей Есенин [Текст] : биография / О. Лекманов, М. Свердлов. - 

2-е изд., испр. и доп. - Москва : АСТ : CORPUS, 2015. - 608 с. : ил., 

фот. 

  

     Эта книга о Сергее Есенине (1895-1925) - новый, непредвзятый 

взгляд на его драматическую судьбу. Здесь подробно исследованы 

обстоятельства его жизни, в которой порой трудноразличимы миф и 

реальность, маска и подлинное лицо. Авторы книги - авторитетные 

филологи, специалисты по литературе русского модернизма - на 

основе многочисленных документальных свидетельств стремятся 

воссоздать образ Есенина во всей его полноте. Следуя от раннего 

детства до трагического финала жизни поэта, они выявляют 

внутреннюю логику его биографии. Книга содержит около трёхсот 

иллюстраций и снабжена аннотированным указателем имён. 

 

 

Видгоф, Леонид Михайлович.  
    "Но люблю мою курву - Москву". Осип Мандельштам. Поэт и 

город [Текст] : книга-экскурсия / Л. М. Видгоф. - Москва : 

Астрель, 2012. - 703 с. : ил., фот. 

 

     Книга Леонида Видгофа о Мандельштаме - явление 

уникальное. "Москвоведение" помогает понять стихи гениального 

поэта, стихи дают возможность понять Москву во всей её 

исторической многослойности. Поэт родился в Варшаве, рос и 

учился в Петербурге, там пришла к нему первая слава - но с 

Москвой он был связан всеми своими нервами: от ненависти до 

любви, ощущая себя то петербуржцем "в столице непотребной", то 

безымянной "трамвайной вишенкой", то вольным городским 

"воробьём". Важная часть  исследования Л. Видгофа - 

реконструкция отношений поэта с московскими обитателями: М. 

Цветаевой, В. Яхонтовым, М. Петровых, Б. Пастернаком, С. 

Клычковым, С. Липкиным, А. Осмеркиным...     

  

 

Лекманов, Олег Андершанович.  
    Осип Мандельштам: ворованный воздух [Текст] : биография / О. 

А. Лекманов. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2016. - 

464 с. : фот. - (Литературные биографии).  

      

     Олег Лекманов - литературовед, профессор Школы филологии 

гуманитарного факультета НИУ ВШЭ, автор многих статей о 

поэтике О. Мандельштама и первого его жизнеописания, которое 

выдержало три русских издания и одно американское.  

     В книге "Осип Мандельштам: ворованный воздух" мастерски 

соединяются "внешняя" и "внутренняя" биографии поэта. 

Исследователь органично вплетает в ткань повествования анализ 

стихов, а также малоизвестные факты, по-своему интерпретирует, 

казалось бы, уже закостеневшие сведения, даёт слово 

непосредственным свидетелям и участникам судьбы поэта - Н. Я. 

Мандельштам, А. Ахматовой, Э. Герштейн и другими. 

 

 



Сеславинский, Михаил Вадимович.  
     Мой друг Осип Мандельштам. Избранная иллюстрированная 

библиография и автографы [Текст] / М. В. Сеславинский. - Москва : 

Бослен, 2016. - 304 с. : ил., фот. 

 

     Известный московский библиофил Михаил Сеславинский 

представляет лирическое эссе о своём знакомстве с поэзией и 

книгами Осипа Мандельштама в г. Горьком (Нижнем Новгороде) в 

1980-е годы, одновременно рассказывая о жизни провинциальной 

интеллигенции и процессе собирания коллекции книг и автографов 

поэта. Впервые представлена обширная, богато иллюстрированная 

подборка не только книг поэта, но и альманахов, газет и журналов с 

его прижизненными публикациями из собрания автора. Каждое 

издание сопровождается краткой аннотацией, приводятся сведения о 

степени редкости ряда книг и периодических изданий на антикварно-

букинистическом рынке. Издание, подготовленное к 125-летнему 

юбилею поэта, содержит ряд материалов, связанных с празднованием 

этой знаменательной даты в Российской Федерации. 

 

 

 

Мандельштам, Надежда  
    Собрание сочинений [Текст] : в 2-х т. / Н. Мандельштам ; [сост. 

: С. В. Василенко, П. М. Нерлер, Ю. Л. Фрейдин ; авт. вступ. ст. П. 

М. Нерлер]. - Екатеринбург : Гонзо, 2014. 

   Т. 1 : "Воспоминания" и другие произведения (1958-1967). - 

2014. - 864 с. : фот.  

     Т. 2 : "Вторая книга" и другие произведения (1967-1979). - 

2014. - 1008 с. : фот.  

  

     Издание представляет собой наиболее полное 

комментированное собрание сочинений Н. Я. Мандельштам, 

подготовленное на основе всех выявленных к настоящему 

времени опубликованных и архивных материалов. 

 

 

 

 

 

Мандельштам, Надежда Яковлевна.  

    Мой муж - Осип Мандельштам [Текст] / Н. Я. Мандельштам. - 

Москва : АСТ, 2014. - 480 с. - (Великие биографии).  

 

      Из-за воспоминаний Надежды Мандельштам общество 

раскололось на два враждебных лагеря: одни защищают право жены 

великого поэта на суд эпохи и конкретных людей, другие обвиняют 

вдову в сведении счетов с современниками, клевете и искажении 

действительности!  

     На Западе мемуары Мандельштам получили широкий резонанс и 

стали рассматриваться как важный источник по сталинскому 

времени. 

 

 



"Посмотрим, кто кого переупрямит ..." : Надежда Яковлевна 

Мандельштам в письмах, воспоминаниях, свидетельствах [Текст] / 

[сост. П. Нерлер]. - Москва : АСТ : Редакция Елены Шубиной, 2015. 

- 733 с. : фот. - (Вокруг Осипа Мандельштама). 

 

     Надежда Яковлевна Мандельштам (1899-1980) - вдова поэта 

Осипа Мандельштама, писатель, автор знаменитых на весь мир 

мемуаров, без которых сейчас невозможно говорить о России ХХ 

века, о сталинском времени. Судьба посылала ей одно испытание за 

другим: арест мужа, ссылка, его смерть в лагере, бездомность, война,  

бесконечные кочевые годы... И через все беды - отчаянные попытки 

спасти архив поэта, спасти СТИХИ, донести их до читателя. И ей 

это удалось.  

     Книга составлена из переписки Надежды Яковлевны, 

воспоминаний о ней, свидетельств, архивных находок. И всё вместе - 

попытка портрета удивительной личности, женщины, которой 

удалось "переупрямить время". 

 

 

Илюшенко, Владимир Ильич.  

    Отец Александр Мень: Жизнь, смерть, бессмертие [Текст] / В. И. 

Илюшенко. - Москва : Эксмо, 2013. - 672 с. : фот. - (Человек мира).  

 

     Александр Мень - одна из самых ярких, самых значительных и 

трагических фигур ХХ столетия. Владимир Илюшенко, близко 

знавший о. Александра, создал живой портрет этого религиозного 

гения, посвятившего каждое мгновение своей жизни Богу и людям. 

В книге помещены также письма и другие, не издававшиеся прежде, 

тексты самого Александра Меня и около 50 его неопубликованных 

фотографий из архива автора. 

 

 

 

 

Тавров, Андрей Михайлович.  
    Сын человеческий : Об отце Александре Мене [Текст]  / А. М. 

Тавров. - Москва : Эксмо, 2014. - 288 с. : фот. - (Книги жизни).  

      

      Новая книга об отце Александре Мене. Яркие воспоминания 

одного из его учеников, которые рисуют образ великого священника и 

религиозного гения. За годы, прошедшие после смерти отца 

Александра Меня, о нём сложились самые разные представления. Для 

одних отец Александр - идеальный богослов и священник, для других 

- страшный еретик и враг православия. Между этими крайними 

точками зрения на личность отца Александра стоит его реальная 

жизнь и жизнь Христа в сердце и душе священника. Открыть эту 

жизнь Христа в его судьбе и любовь, жившую в этом человеке, и 

стремится автор этой книги. 

 

 

 

 



     Святой праведный Алексий Мечев [Текст] / [сост. А. А. 

Маркова]. - Москва : Благовест, 2013. - 272 с. - (Причастники 

Божественного Света). 

 

      Представленная вниманию православных читателей книга 

содержит жизнеописание святого праведного Алексия, 

историю его канонизации, рассказ о созданной им духовной 

общине, духовное наследие святого - отрывки из его 

проповедей, а также очерк о храме святителя Николая в 

Кленниках. В книге даны три приложения: первое - 

воспоминания очевидцев о святом праведном Алексии, второе 

- слова о нем современных священнослужителей и церковных 

деятелей и третье - небольшое исследование о. Павла 

Флоренского о святом праведном Алексии. 

 


