


Ф. Павленков тщательно подбирал «героев» 
для своих книг, обращая особое внимание 
на значимость и роль, которую сыграла 
данная личность в истории общества. 

Свою серию Ф. Павленков начал с издания 
книги об основателе ордена иезуитов 

Игнатии Лойоле.
Выходившая с 1890 по 1915 год 

200-томнаябиблиотека «ЖЗЛ» выдержала 
40 дореволюционных переизданий общим 

тиражом примерно 1,5 млн экз. 
До 1915 года издания серии выходили 
небольшими и доступными массовому 

читателю книжечками по 5 копеек ценой.

Знаменитая книжная серия «Жизнь замечательных людей» была основана 
в 1890 году известным издателем и просветителем 

Флорентием Федоровичем Павленковым (1839-1900), 
который предполагал издать 200 биографий выдающихся людей 

всех времен и народов.



Во второй половине апреля 1890 года было получено цензурное дозволение 
на издание первой книги серии «Жизнь замечательных людей» —

биографии Игнасио Лойолы. Таким образом, первая книга серии «ЖЗЛ» 
вышла в Санкт-Петербурге ориентировочно в конце апреля — начале мая 

1890 года. Ее автором стал журналист Александр Алексеевич Быков. 



Первоначально в каждый сборник книжной серии 
Ф. Ф. Павленкова включались несколько биографий выдающихся 
людей – писателей, общественных деятелей, ученых, не связанные 

хронологически.



В 1916 году Максим Горький решил 
продолжить биографическую серию 

Ф.Павленкова. Он намеревался 
привлечь к написанию биографий 

известных русских и 
зарубежных писателей, ученых и 
общественных деятелей. Однако 

события 1917 года и Гражданская 
война помешали осуществить этот 
план. И только в 1933 году книжная 

серия была возобновлена.



Серия  издавалась 
Журнально-газетным объединением.

В состав  редакционной коллегии серии 
входили: М.Горький, С.Вавилов, И.Грабарь, 

А.Луначарский, А.Тихонов, А. Фрумкин, 
О.Шмидт и др. 

Обложки  первых выпусков  были оформлены 
художником П. Алякринским. 

На каждой из них стояла надпись 
«Жизнь замечательных людей» 

и помещался портрет «героя» книги. 
Первой книгой новой серии стала 

монография в двух выпусках 
Александра Дейча «Генрих Гейне».



В 1943 году  биографическая серия  стала выходить под названием 
«Великие люди русского народа» (14 выпусков). 

С 1944 по 1945 год серия называлась «Великие русские люди»
(было выпущено 28 книг). 

С 1945 года  биографическая серия стала вновь издаваться под своим старым 
названием «Жизнь замечательных людей».

1944 г.  Серия «Великие люди русского народа»



1949 г.  Послевоенный дизайн серии «ЖЗЛ»



Оформление Юрия Арндта, ставшее классическим



Каталог серии «ЖЗЛ» 
снабжен  богатым 

справочным  материалом: 
указателем  авторов и 

героев  серии, описанием всех  
вышедших  выпусков 

историко–биографического 
альманаха «Прометей».

Издание рассчитано 
на профессиональных 

библиографов  и книговедов, 
всех любителей и 

собирателей ЖЗЛ.



























В последние годы серия «ЖЗЛ» 
словно обрела новое дыхание. 

Содержание абсолютного 
большинства новых книг отвечает 

трем главным принципам, 
провозглашенным редакцией 

еще в 50-е годы, —
научная достоверность, 

высокий литературный уровень и 
занимательность. 

При этом первое из перечисленных 
слагаемых стало сегодня, безусловно, 

главным и определяющим в выборе 
авторов. Многие авторы этой серии 

сами становятся со временем 
ее героями…

К началу 2018 года в серии «Жизнь замечательных людей: 
«Серия биографий» вышло более 1700 книг 

общим тиражом более 200 млн экз.
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