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Иван Сытин — путь к успеху

Можно ли представить кого-нибудь из ныне здравствующих издателей в окружении

первых лиц государства: президента, премьера, признанных гениев сцены, мастеров

слова? Можно ли говорить о том, что кто-то из них не просто определяет издатель-

скую политику страны, но и «двигает», выражаясь языком пролетариата, культуру в

массы, да еще формирует либеральную прессу? Вряд ли. Но ведь сумел никому не из-

вестный неграмотный, «лапотный» парнишка из глубинки стать первым издателем

Российской империи, превратив бесцветный консервативный листок в самую попу-

лярную из российских ежедневных газет, объединив вокруг издательского дела Льва

Толстого, Антона Чехова, Дмитрия Мережковского, Илью Репина и многих других вы-

дающихся людей Отечества. Стать политиком, на равных беседуя с Сергеем Витте, Пе-

тром Столыпиным и Константином Победоносцевым, лоббируя интересы в личных

встречах с двумя последними императорами России.

Сытин был необычным русским, до того необычным, что некоторые из современни-

ков, кто одобрительно, а кто и с осуждением, называли его «американцем». Он добился

в издательском деле такого же успеха, как и его современники Джозеф Пулитцер и

Уильям Рэндолф в Америке, лорд Нортклифф в Англии.

Но ведь сумел никому не известный неграмотный, «лапотный» 
парнишка из глубинки стать первым издателем Российской
империи, превратив бесцветный консервативный листок
в самую популярную из российских ежедневных газет,
объединив вокруг издательского дела Льва Толстого, Антона
Чехова, Дмитрия Мережковского, Илью Репина и многих других
выдающихся людей Отечества. 

Иван Васильевич родился 24 января (5 февраля) 1851 г. в селе Гнездикове Солигаличе-

ского уезда. Сельским пареньком Ванюша начал постигать премудрости торгового де-

ла у своего дяди на Нижегородской ярмарке: узнай вкусы своих покупателей, продавай

помногу, отпускай в кредит. Иван работал в меховой лавке у купца из Коломны, кото-

рый хотел пристроить мальчишку «по меховой торговле». Однако вскоре ему при-

шлось идти работать в книжную лавку купца Шарапова, который, помимо меховой

торговли, торговал лубочными картинами и книгами.

14 сентября 1866 г., запасшись рекомендательным письмом, пятнадцатилетний кре-

пыш явился в лавку Шарапова у Ильинских ворот, что в старой китайгородской ку-

печеской слободе близ московского Кремля. Он начал свой путь наверх с самой

нижней ступеньки: чистил сапоги Шарапову и его приказчикам, таскал воду для са-

мовара и исправно ходил в церковь. Подобно многим русским купцам-старообряд-

цам, Шарапов был патриархален в делах и в быту, заботился как о материальном,

так и о нравственном благополучии своих учеников. Этот человек стал для Ивана



Дмитриевича главным наставником в жизни, советчиком в сложных ситуациях,

серьезным и строгим воспитателем.

Сытин постигал азы ремесла в ту самую пору, когда в больших московских типографи-

ях началась механизация производства. Для малограмотных или вовсе неграмотных

Шарапов печатал лубочные картины и книжки, которые шли по копейке или две за

штуку. Такая торговля существовала в России уже не одну сотню лет.

Когда пришло долгожданное совершеннолетие, Иван начал получать жалованье —

пять рублей в месяц. Помощник заведующего лавкой в Нижнем Новгороде. Здесь-то и

проявился талант коммерсанта. Ивану Дмитриевичу пришла в голову простая, но заме-

чательная идея: создать сеть коробейников-офеней, торговцев продукцией вразнос.

Офеней набрали из местных водоливов: людей неграмотных, бедных, но желавших че-

стно заработать, ведь весь товар отдавали в долг.

В первый год эксперимент удался. На следующий, пришли новые желающие торго-

вать «святыми» картинками. О книгах тогда еще не помышляли, покупатели — кре-

стьяне окрестных деревень — были почти безграмотны. Брали лубки и другие кра-

сивые картинки. Особым изобилием продукция не отличалась: сонники, оракулы,

традиционные «Бова», «Ерусланы» и «Милорды». За следующие шесть лет было при-

влечено к торговле книгами и картинами еще сто человек, охотно пополнявших

свои короба в лавке Шарапова. За те же шесть лет оборот шараповской торговли на

ярмарке вырос с 4 тысяч рублей до внушительной суммы в 100 тысяч. За всей этой

работой обходительный и сметливый Сытин внимательно изучал интересы и вкусы

крестьян, со свойственным ему здравомыслием учитывал потребности рынка, и на

основании своих выводов советовал Шарапову, какие книги и картины печатать, а

какие — не печатать. Успех торговли во многом зависел от подбора картин в короб-

ке офени.

Весной 1876 г. Сытин женился, а летом уже открыл свою первую литографию на Воро-

нухиной горе близ Дорогомиловского моста, где и поселился с молодой женой. На че-

тыре тысячи рублей приданого и три тысячи, ссуженные Шараповым, Сытин купил

ручной литографский станок французского производства, на котором раскраска полу-

чалась быстрее, лучше и дешевле. Ему еще не по средствам были паровые машины, ши-

роко внедрявшиеся в больших типографиях, зато теперь он мог сам руководить каж-

дым этапом производства под собственной крышей. С удвоенной энергией он привле-

кал офеней к торговле и расширял ассортимент изданий за счет более живых карти-

нок и книг с увлекательными сюжетами. В начале 1880-х годов Сытин начал продавать

в школах яркие, доходчивые репродукции. Обзаведясь переплетной мастерской, смело

занялся еще и выпуском книг для грамотных крестьян, сельских священнослужителей,

лавочников. Эти небольшие книжки шли по цене от двух до пяти копеек и подразделя-

лись на три категории: сказки, нещадно сокращенные произведения классиков и сочи-

нения рыночных писак. На пятом году издательской самостоятельности Сытин взял у

Шарапова в долг пять тысяч рублей на открытие своей первой торговой точки —

книжной лавки у Ильинских ворот.

Товарищество «И.Д. Сытин и Ко» было организовано в феврале 1883 г. Кроме самого

Ивана Дмитриевича, совладельцами нового книгоиздательства стали Д. Варапаев, В.

Нечаев, И. Соколов. Основной капитал Товарищества составлял 75 тысяч рублей, при-

чем половину внес Сытин. Продав фирме свою книжную лавку и типографию за 36 ты-

сяч рублей, он приобрел 48% акций и стал именоваться председателем Правления. В

том же году продукция Сытина получила медаль на Всероссийской промышленной

выставке в Москве.

Новый импульс деловой активности Сытина был связан с исключительно перспектив-

ным товаром — календарями. Конкуренты выпускали свою продукцию прежде всего

для городов. Впервые Сытин пустил свой календарь в продажу на Нижегородской яр-

марке летом 1884 г. Свою новинку — «Всеобщий русский календарь 1885 года» — Сы-

тин предназначал крестьянам, покупателям, которых он знал лучше всего. Именно по-
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этому только с появлением сытинских изданий календари стали общедоступными для

всего населения России как по цене, так и по содержанию.

В том же году судьба свела Ивана Дмитриевича с В. Чертковым — другом и поверен-

ным Л. Толстого. Он предложил издать серию книг для народа, куда бы входили луч-

шие произведения писателей России. До этого так называемую «литературу для наро-

да» — смесь нелепостей, суеверия и грубых сцен ( сочиняли малограмотные авторы-

ремесленники. Это была причудливая. Цель нового издательства были иная ( дать на-

роду произведения настоящей литературы, на лучшей бумаге, с хорошими иллюстра-

циями и по той же низкой цене в одну-две копейки. В апреле 1885 года вышли первые

4 книги с девизом издательства: «Не в силе Бог, а в правде». Специально для Сытина пи-

сали Н. Лесков, А. Эртель, бесплатно передали Сытину свои произведения А. Григоро-

вич, В. Короленко, К. Станюкевич, А. Чехов. Два рассказа опубликовал М. Горький. В из-

дательстве вышло 44 произведения Л. Толстого.

Научно-популярные издания выпускались с 1886 г., а серия книг для интеллигенции —

с 1891 г. Читатель получил произведения Лессинга и Шиллера, Платона и Канта, Руссо

и Торо, Декарта и Ларошфуко. Книги по философии, астрономии, физике, медицине,

истории, вопросам сельского хозяйства должны были будить сознание читателя, вызы-

вать в нем потребность самостоятельного мышления.

Через составлявших эти книги авторов Сытин сблизился с интеллигенцией и присту-

пил к изданию беллетристики и научной литературы, ставших для него главным ис-

точником дохода. Содружество продолжалось пятнадцать лет. Благодаря познаватель-

ности, увлекательному содержанию и доступности успех изданий был небывалый. До-

ход Товарищества с 270 тысяч возрос за шесть лет вдвое. Сытин очень быстро усвоил,

какую выгоду сулит внедрение технических новшеств. Впоследствии он не раз отправ-

лялся в Европу за самым лучшим современным оборудованием, обучал своих мастеров

работе на нем. Его типография стала одним из образцовых предприятий России, а у

рабочих была самая высокая производительность труда.

Когда истек срок действия авторского права на сочинения А.С. Пушкина, «под рукой»

оказались выдающиеся произведения, полностью отредактированные, давным-давно

разрешенные цензурой. И Сытин запустил в производство невзрачный на вид, зато де-

шевый десятитомник. Рискованный опыт увенчался бесспорным успехом, это было

новое слово в русском книгоиздании.

Сытин почувствовал, что поднялся выше в глазах общества, ибо дешевые издания Пуш-

кина и Гоголя позволили ему претендовать на роль человека, который по дальновидно-

му расчету сеет в народе культуру. С каждым проданным многотомником, говорил он,

растет вероятность того, что книга попадет в руки простого русского человека, он рас-

кроет ее и пристрастится к чтению.

По-прежнему издавая лубочные книги, красочно оформленные серии для детей, Сы-

тин начал издавать специальные книги по вопросам медицины, воспитания. 

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг., умело используя спрос читателей, он

издавал прибыльные батальные картины и карты военных действий. Вскоре Товари-

щество приобрело права на журнал «Вокруг света», начало строить новую типогра-

фию, открыло отделения в Москве и Киеве. В 1893 г. обороты достигли почти миллио-

на рублей. Основной капитал насчитывал 350 тысяч рублей. В каталоге Товарищества

1896 г. числилось 1225 названий.

Когда по настоянию Антона Чехова Сытин вступил на поприще газетного дела, он

вновь проявил незаурядную предприимчивость. Русские газеты в этот период мало

чем отличались по содержанию и внешнему виду от своих предшественниц 1860-х го-

дов. Нельзя было назвать их и массовыми по западным меркам. Лишь 88 газет, выхо-

дивших ежедневно, а также два и три раза в неделю, находились в руках частных

владельцев, из них 11 — в Петербурге и 7 — в Москве. В этом списке лишь несколько
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изданий были «серьезными», а большинство «необычными» или «местного значения».

К последним относилась московская бульварная ежедневная газета «Русское слово».

Ее-то через подставных, «благонадежных» лиц Сытин создал в 1894 г., а затем купил

вместе с правом на издание, практически у себя же. После года убытков, вызванных

сменой ответственного редактора, газета стала увеличивать тираж: если вначале он со-

ставлял 13 тысяч, то в 1916 г. перевалил за семьсот.

В 1903 г. открылись торговые отделы Товарищества в Иркутске, Ростове-на-Дону. Сы-

тин получил разрешение на издание детского журнала «Друг детей». Годом тяжелых ис-

пытаний стал 1905-й. 12 декабря ночью, во время беспорядков, разгромили и подожг-

ли только что оборудованное здание фабрики на Пятницкой, но оно было быстро вос-

становлено.

Успех Сытина в создании издательской империи был обусловлен
не только ярким предпринимательским талантом, но и знанием
психологии главного читателя, стремлением расширять
ассортимент при сохранении качества и цены. 

В 1914 г. Товарищество Сытина намечало приступить к созданию всероссийской сети

газет, обеспеченной собственными типографиями, собственной телефонно-телеграф-

ной сетью и агентством новостей с международными связями; а также построить на

богатом лесами и энергией Севере России крупный бумажный завод для снабжения

своих типографий.

Успех Сытина в создании издательской империи был обусловлен не только ярким

предпринимательским талантом, но и знанием психологии главного читателя, стрем-

лением расширять ассортимент при сохранении качества и цены. Он находил общий

язык со своими рабочими, компаньонами и банкирами, искусно преодолевая разного

рода препятствия, сумел привлечь к сотрудничеству известных авторов и редакторов.

Одних Сытин прельщал высокими гонорарами, других — огромными тиражами и ши-

рокой читательской аудиторией. И еще Иван Дмитриевич проявил себя хитрым ди-

пломатом, понимавшим, как обходить препоны, расставляемые чиновниками, которые

были недовольны его влиянием на общественное мнение. Но спорить с ним было тя-

жело и бесполезно: ведь Сытин выпускал примерно столько же книг, сколько восемь

крупнейших петербургских фирм вместе взятых (в том числе издательства Вольфа,

Риккера и Девриена) — четвертую часть книг всей России. 
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