
«Ни одно из павленковских дел... не 

может сравниться с тем огромным 

влиянием, которое оказала на русских 

читателей всех слоёв, классов и рангов 

изданная им... "Биографическая 

библиотека, или Жизнь замечательных 

людей"». 

 

Н. А. Рубакин, русский книговед, 

библиограф 

 

 

 

 

 

 

 

 

Флорентий Фёдорович Павленков, русский просветитель и 

книгоиздатель, родился 20 октября 1839 г. в Тамбовской губернии в 

дворянской семье. Он учился в Михайловской артиллерийской академии, 

после служил в Киевском и Брянском арсеналах. Ещё в годы учёбы он 

занялся литературной деятельностью, увлёкся сочинениями А. И. Герцена, 

Д. И. Писарева, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, что отразилось на 

его мировоззрении и будущей издательской деятельности. 

В 1866 г. Павленков вышел в отставку и переехал в Петербург, где стал 

работать книготорговцем, переводчиком и издателем. Издание литературных 

трудов Писарева встретило неодобрение цензуры, перешедшее в судебное 

дело, в результате которого издатель был выслан в Вятскую губернию, где 

провёл десять лет. В ссылке он составил «Наглядную азбуку для обучения и 

самообучения грамоте», в которой использовал методику швейцарского 

педагога Песталоцци. Здесь он также сочинил сборник публицистических 

статей «Вятская незабудка» – памятную книжку Вятской губернии на 1878 г.  

Вернувшись в Петербург, Флорентий Фёдорович продолжил 

книгоиздательскую деятельность. Однако спустя два года его по подозрению 

в сотрудничестве с террористами-народниками вновь арестовали и сослали в 

Западную Сибирь. 

Павленков вернулся в Петербург в 1881 г. и продолжил своё дело. В те 

годы он начал публиковать произведения русских писателей А. С. Пушкина, 

М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя, Ф. М. Решетникова, Г. И. Успенского, 

В. Г. Белинского. Благодаря его издательству, русский читатель получил 

возможность познакомиться с творчеством Гюго и Диккенса, представителей 

западноевропейской литературы. Павленков издавал также научно-

популярную литературу по физике, астрономии, зоологии, ботанике, 

социологии; напечатал книгу Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной 



собственности и государства»; подготовил первое в России собрание 

сочинений Герцена, а также основал несколько серий книг для детей: 

«Пушкинская библиотека», «Гоголевская библиотека», «Лермонтовская 

библиотека», «Сказочная библиотека». 

В 1889 г. он выпустил новую серию книг   – биографическую 

библиотеку «Жизнь замечательных людей». При жизни издателя в этой 

серии вышли 200 биографий прогрессивных деятелей мира. Такая 

библиотека явилась первым универсальным собранием биографий в России, 

явившейся предшественницей основанной М. Горьким серии «ЖЗЛ». 

Павленков также издавал «Библиотеку полезных знаний», посвящённую 

прикладным наукам и искусству. Широкую известность приобрёл  

опубликованный им однотомный иллюстрированный «Энциклопедический 

словарь», содержавший в себе 2067 рисунков, 895 портретов и 112 карт. 

Книгоиздатель сам читал все поступавшие рукописи, подбирал иллюстрации 

к ним, а иногда выступал и в качестве корректора. Общедоступный по 

изложению материал словаря пользовался большой популярностью у 

читателей. 

20 января 1900 г. Флорентий Фёдорович Павленков скончался. Свой 

капитал он завещал народным библиотекам, читальням и фонду писателей. К 

1911 г. его воля об открытии бесплатных библиотек во всех российских 

губерниях была исполнена. Само издательство русского просветителя 

просуществовало лишь до 1917 г. 

В 1990-е гг. интерес к книгоиздательский деятельности Павленкова 

начал возрождаться: многие библиотеки были названы именем русского 

просветителя, а под эгидой ЮНЕСКО был создан клуб «Содружество 

Павленковских библиотек». 

 


