
* * * 
 

 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.  

 Серия выпускалась до 1924 года издательством Флорентия 

Федоровича Павленкова, причём с 1915 года осуществлялись только 

переиздания уже вышедших ранее книг, но в 1933 году по инициативе 

Максима Горького выпуск был возобновлен «Журнально-газетным 

объединением». 

 После революции было предпринято несколько попыток продолжить 

дело Ф. Ф. Павленкова. 

- В 1921 году издательство М. и С. Сабашниковых выпускало серию 

«Исторические портреты». 

- В 1922 году издательство «Колос» выпускало «Биографическую 

библиотеку». 

- В 1923 году издательство «Брокгауз - Ефрон» печатало биографии 

под названием «Образы человечества». 

- В 1925 году «Биографическую библиотеку» выпускал Госиздат. 

- В 1928 году серию «Жизнь замечательных людей» издавал 

«Московский рабочий». 

 

 В 1933 первые книги 

серии были выпущены 

«Журнально-газетным  

объединением» под 

редакцией М. Горького, М. 

Кольцова и А. Н. Тихонова. 

Горький был не очень 

доволен качеством книг и 

предложил тогдашнему 

генеральному секретарю ЦК 



комсомола А. В. Косареву взять шефство над серией «ЖЗЛ». В 1938 году 

Жургаз был расформирован, и серия была передана «Молодой гвардии» — 

издательству ЦК ВЛКСМ. 

 

 Начиная с выпуска 127-128 1938 года и по сей день серия издаётся 

«Молодой гвардией». В издательстве была создана общественная 

редколлегия серии, в которой работали академики В.Л. Комаров, Е. В. 

Тарле, А. Е. Ферсман, профессора Ю. Н. Тынянов и П. Ф. Юдин, писатели 

А. А. Фадеев и А. Н. Толстой. В основном в это время героями книг были 

всемирно известные деятели науки и искусства, а также революционеры. 

До 1941 года вышли в свет 116 книг серии общим тиражом около 500 тыс. 

экземпляров. 

 

 В 1941 году в связи с началом Великой Отечественной войны 

издательство было эвакуировано в Уфу, но в 1942 оно вернулось в Москву 

и приступило к подготовке новых выпусков. 

 

 В годы войны вышло 28 книг под названиями «Великие люди 

русского народа» (1943-1944) и «Великие русские люди» (1944-1945) общим 

тиражом около 300 000 экземпляров. 

 

 С наступлением хрущёвской оттепели в жизни серии произошли 

изменения. Количество ежегодных выпусков увеличилось с 5-6 до 25-30, 

тиражи некоторых выпусков достигали 115 000. Появилось больше 

переводных изданий, вышли в свет книги С. Цвейга о Бальзаке, И. Стоуна 

о Джеке Лондоне, К. Сэндберга о Линкольне. В 1962 году была издана 

книга М. Булгакова «Мольер».  

 

 Юбилейный 500-й 

выпуск серии вышел в 

1971 году. Это была книга  

М. В. Колесниковой и М. 

С. Колесникова «Рихард 

Зорге». 

 

 К Московской 

Олимпиаде-80 был издан 

юбилейный 600-й выпуск 

«Советские олимпийцы». 

 

 Популярность серии достигла пика в середине 80-х годов XX века. 

Книги В. А. Степанова «Юрий Гагарин» (выпуск 676, 1987) и А. А. 

Михайлова «Маяковский» (выпуск 700, 1988) имели тиражи по 300 000 

экземпляров. С 1994 года тиражи книг серии стали стремительно падать, в 

2010-х годах они, в основном, составляют 2000-5000 экземпляров, то есть 

значительно уступают не только советскому времени, но и времени 

царской России. 



 

 В 2000-е годы производился также выпуск книг в аудиоформате; 

всего вышло восемь книг. 

 

 В 2001 году было принято решение искусственным образом достичь 

отметки в 1000 выпусков. Для этого к уже вышедшим 799 выпускам 

«горьковской» серии добавили 200 «павленковских» и стали присваивать 

им двойные номера. Поэтому книга «Вернадский», принадлежащая перу Г. 

П. Аксёнова, вышла как выпуск 1000 (800). По этому случаю состоялась 

выставка книг ЖЗЛ в здании Государственной думы РФ. Издательство 

получило поздравления от президента России В. В. Путина.  

 

 В 2006 году появился юбилейный 1000-й выпуск основной серии. 

Символично, что им стала книга В. И. Десятерика «Павленков». 

 

 Редакция стала по-новому трактовать понятие «замечательные 

люди», в ЖЗЛ вышли книги о таких личностях как Бирон, Г. Распутин, 

маркиз де Сад, Нерон, Калигула или царь Ирод. 

 

 К началу 2018 года в серии «Жизнь замечательных людей: Серия 

биографий» вышло более 1700 книг общим тиражом более 200 миллионов 

экземпляров. 

 

Несколько фактов о серии ЖЗЛ: 
 

- Библиотека «ЖЗЛ» умела огромный успех у читателей всех возрастов. 

Общий тираж дореволюционных книг серии составил 1,5 миллиона 

экземпляров. Книги стоили дешево, были небольшими по объему, но 

емкими по содержанию. Взять, к примру, биографию Михаила 

Лермонтова, датированную 1891 годом, цена 25 копеек. Ее купить мог 

практически каждый. 

 

- Книгами серии «ЖЗЛ» зачитывались русский философ Бердяев, ученый 

Вернадский, поэт и писатель Бунин, писатель Алексей Николаевич 

Толстой, один из самых значительных и известных в мире русских 

писателей и мыслителей Максим Горький, а также многие другие. 

 

- Книги серии «ЖЗЛ» не выходили в 1911, 1916, 1918−1921 и 1923 годах. 

Последнее переиздание павленковской серии - книга «Пушкин» критика-

народника Александра Михайловича Скабичевского - датируется 1924 

годом.  

 

- После окончания Гражданской войны было предпринято несколько 

попыток организовать новую масштабную биографическую серию, однако 

лишь в первой половине 1930-х годов Советский Союз стал обладать 

достаточно мощной издательско-полиграфической базой, которая 



позволила выпускать биографии крупными тиражами. И как мы сказали 

в самом начале, в 1933 году по инициативе Максима Горького серия ЖЗЛ 

была возобновлена «Журнально-газетным объединением». 

 

- Книги издавали и не переставали печатать даже во время Великой 

Отечественной войны. Серия выходила под названиями «Великие люди 

русского народа» (1943−1944; было выпущено 14 выпусков) и «Великие 

русские люди» (1944−1945; также вышло 14 выпусков). 

 

- Для любого автора написание книги для ЖЗЛ было признанием его 

высокого профессионального уровня. 

* * *  

Многие из книг этой серии есть в фондах нашей библиотеки. Мы 

приглашаем Вас познакомиться с книгами о жизни и творчестве великих 

художников, писателей, поэтов, исторических личностей, политиков, 

написанные с высоким литературным уровнем и научной достоверностью, 

но ориентированные на массового читателя. 

 

Ждем Вас! 


