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Ремизов В.Б., Толстой и Достоевский. Братья по совести / Ремизов В.Б. - М. : 
Проспект, 2019. - 688 с. - ISBN 978-5-9988-0883-8 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента» 

Каждый жаждущий ответа на вопрос "как 
относились друг к другу Достоевский и 
Толстой?" сможет найти его в этой книге. В ней 
впервые почти с энциклопедической полнотой 
представлено все, что думали, говорили и 
писали друг о друге два великих 
современника. Им, несмотря на обоюдное 
желание, не суждено было встретиться в этой 
жизни. Автор книги не ставит целью 
включение в орбиту читательского внимания 
критических и литературоведческих трактовок 
творчества Достоевского и Толстого. 



Визильтер В.С., Эхо эпохи : мемуары / Визильтер В.С. - М. : Проспект, 
2019. - 280 с. - ISBN 978-5-9988-0715-2 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL :

Вилен Визильтер, советский и российский 
сценарист и режиссер документального кино, 
делится воспоминаниями о своей жизни и 
работе на Центральном телевидении. Книга 
содержит короткие документальные 
рассказы - заметки, пропитанные духом 
своего времени.



Галкин А.Б., Человек с предрассудками. Загадки дуэли А. С. Пушкина / Галкин А.Б. 
- М. : Проспект, 2018. - 176 с. - ISBN 978-5-392-21664-2 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL :

Документальная повесть А. Б. Галкина 
"Человек с предрассудками" повествует о 
загадках преддуэльной истории А. С. 
Пушкина. Автор сопоставляет хронику 
событий последних месяцев жизни Пушкина 
и свидетельства его современников, 
сталкивает разные версии происходившего и 
вызывает на "очную ставку" людей и 
документы, предлагая читателю собственную 
убедительную гипотезу главной загадки 
поведения поэта перед дуэлью: в чем была 
причина его уверенности, что присланный 
ему анонимный пасквиль сочинили именно 
барон Геккерн и его приемный сын Жорж 
Дантес, и какую роль в этой истории сыграла 
родная сестра жены поэта Екатерина 
Гончарова?



Дурылин С.Н., От "Дон-Жуана" до "Муркина вестника “Мяу-мяу”" / Дурылин С. Н. 
- М. : Проспект, 2018. - 192 с. - ISBN 978-5-9988-0569-1 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL :

Книга произведений С. Н. Дурылина, 
подготовленная кандидатом 
филологических наук А. Б. Галкиным по 
архивным материалам под рубрикой 
"Возвращенные имена поэтов 
Серебряного века", познакомит читателя с 
писателем, священником, 
историком литературы и театра, 
этнографом, богословом, наконец, 
первоклассным поэтом, другом Б. Л. 
Пастернака, М. А. Волошина, В. В. 
Розанова, художника М. В. Нестерова. Его 
писательское имя только последние пять 
лет вышло из тени. 



Переяслов Н.В., Маяковский и Шенгели: схватка длиною в жизнь / Переяслов Н.В. 
- М. : Проспект, 2018. - 432 с. - ISBN 978-5-392-21644-4 - Текст : электронный // ЭБС 
"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392216444.html

Георгий Аркадьевич Шенгели прожил шестьдесят 
два года, издав 17 книг собственных стихов и 140 
тысяч строк переводов Байрона, Верхарна, Гейне, 
Гюго, Эредиа, Бодлера, де Лиля, Горация, Хайяма 
и других поэтов. Ему была свойственна зоркость 
и филигранность рифм, особая чуткость к 
поэтическим ритмам. А еще им написаны 
стиховедческие работы "Трактат о русском 
стихе", "Техника стиха" и многочисленные статьи 
и воспоминания. Значительная часть наследия Г. 
Шенгели остается до сих пор не изданной, в 
частности его блистательный 
автобиографический роман "Черный погон", а 
также множество поэм, в том числе лишь 
частично опубликованная в журнале "Наш 
современник" уникальная эпическая поэма 
"Сталин".



Условие доступа: авторизация по IP адресам, для 
работы вне университета по логину/паролю, при 
регистрации в ЭБС из компьютеров университета


