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Аннотация. В статье рассматривается история жизни А.С. 

Суворина журналиста, мецената, благотворителя. Он был одним из первых, 

кто журналисткою деятельность совместил с предпринимательской 

деятельностью. Он создал современную, по тем временам, компанию, 

которая занималась книгоиздательской деятельностью, продажей 

печатных изданий. 

Ключевые слова: предприниматель, журналист, «Новое время», 

издательство. 

Annotation. The article deals with the life story of A. S. Suvorin journalist, 

philanthropist, philanthropist. He was one of the first who combined journalism 

with entrepreneurial activity. He created a modern, at the time, the company, 

which was engaged in book publishing, sales of printed publications. 
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«Великие реформы» раскрепостили Россию, придали новый импульс 

жизни российского общества. Из социальных низов вышла новая плеяда 

людей, которая потеснила прежнюю элиту. Особенно это было заметно в 

сфере культуры и предпринимательства. И здесь личность Алексея 

Сергеевича Суворина является одной из самых выдающихся  среди деятелей 

в сфере издательского дела, журналистики, благотворительности. 

Выдающийся русский журналист и издатель родился 11 сентября 1834 

года в небольшой деревне близ Воронежа. Его отец – отставной штабс-

капитан, получил дворянство и после выхода на  пенсию поселился в родной 

деревне, где жил жизнью, мало отличавшейся от быта его односельчан. 

Алексей Сергеевич научился грамоте у деревенского дьячка, посещая 

уездное училище, а затем поступил в Воронежских кадетский корпус. Среди 

новых товарищей А.С. Суворин был наименее образован. Но честолюбие, 

соединѐнное с природной одаренностью позволили ему стать одним из 

лучших учеников. Окончив корпус, А.С. Суворин поступает в 

Константиновское артиллерийское училище, которое он закончил в 1853 

году. Военная карьера не привлекала Суворина, поступить в университет не 

было возможности (отсутствие денег) и он становится преподавателем в 

Воронежском уездном училище. 

Именно в Воронеже появляются его первые литературные 

произведения, которые были напечатаны в сборнике «Воронежская беседа». 

Автор был замечен и в 1861 году его приглашают в Москву секретарем 
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редакции в еженедельник «Русская речь». Колебания А.С. Суворина - «ехать 

или не ехать в Москву»—развеяла его жена - волевая и решительная натура. 

Да и сам А.С. Суворин не мог преодолеть искушения оказаться в центре 

общественной борьбы и принять в ней самое непосредственное участие. 

Работая в «Русской речи» он знакомится со многими известными 

писателями и публицистами того времени. После «Русской речи» 

(еженедельник разорился) А.С.Суворин был приглашѐн секретарем в 

донкихот ведущих газет — «Санкт-Петербургские ведомости». 

В новой газете А.С.Суворин приобрѐл славу как талантливый 

фельетонист. Благодаря ему этот жанр стал наиболее популярным в 

пореформенной журналистике. Вклад «Незнакомца» (литературный 

псевдоним А.С.Суворина) в развитие русской журналистики был 

общепризнанным. 

После отстранения в 1874г редакции «Санкт-Петербургские 

ведомости» от руководства газетой Суворин принимает решение, которое 

предопределило всю его дальнейшую жизнь. В 1876 году на занятые деньги 

он покупает малоизвестную газету «Новое время», которая в течении 

небольшого времени превратилась в ведущее и влиятельное издание России. 

Эта газета заложила основу газетно-издательской группы А.С. Суворина. 

В рамках этой издательской группы издаются справочное пособие по 

всем сферам общественной жизни России. Например, «Русский календарь» 

приносил своему владельцу существенный доход. Среди других справочных 

изданий можно отметить такие, как «Вся Москва», «Весь Петербург»,  «Вся 

Россия». Существенный вклад в народное образование внесли суворинские 

издания «Дешевой библиотеки»,  «Научной дешѐвой библиотеки». 

Издавал А.С. Суворин и дорогие издания, которые помимо дохода, 

приносили ему славу «Наполеона русского книжного дела». Кроме книг и 

газет А.С. Суворин издавал самый популярный в России историко-

литературный журнал «Исторический вестник» тиражом более 10.000 

экземпляров. 

Книгоиздательская деятельность владельца «Нового времени» 

принесла ему мировое признание. Его книги получали награды на многих 

отечественных и международных выставках.  

Успешная издательская деятельность Суворина А.С. была обусловлена 

одним важным обстоятельством – он создал современную по тем временам 

типографию. Она была оснащена первоклассным оборудованием  

закупленным за границей, типография имела собственное отделение для 

отливки «фирменного» шрифта. 

Имея в одних руках издательскую и производственную базу А.С. 

Суворин создаѐт и собственную систему распространения и сбыта печатной 

продукции. Например с 1878 г. он открыл в стране сеть книжных магазинов, 

которые располагались в крупнейших городах. Это позволило издателю 

контролировать всю производственно-коммерческую цепочку и как 

результат – проводить самостоятельную книгоиздательскую политику. 
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Коммерческий успех суворинского предприятия в первую очередь 

связан с личностью книгоиздатели. Современники отмечали его способности 

как редактора-издателя газеты «Новое время». 

Периодически выступая на страницах газеты, он главные усилия 

направлял на организацию слаженной работы редакционного коллектива.  

Ему было присуще чувство инициативы, умение почувствовать 

необходимость смены жанров, увидеть и оценить новое, перспективное дело, 

ввести технические новшества в издательское дело. 

Современники так оценивали талант А.С. Суворина: «Талантливый он 

был человек…с широким размахом, с большой инициативой, с 

необыкновенный энергии и редкой для русского человека трезвой 

выдержкой… Он любил создавать и многое, действительно, создал»— писал 

известный публицист А.С. Изгоев. [1] 

Владелец «Нового времени» по отношению к сотрудникам был 

предельно доброжелателен и внимателен. Будучи миллионером и человеком 

весьма скромных личных потребностей, он для своих работников создавал 

необычные для того времени условия труда. Это и высокие гонорары, это и 

касса взаимопомощи, половина капиталов которой – личные средства А.С. 

Суворина, это бесплатная медицинская помощь, бесплатные квартиры и 

многое другое. 

Успеху изданий А.С. Суворина способствовала его своеобразная 

общественная позиция. По своим политическим убеждениям он был 

умеренным консерватором. Он считал, что главная потребность России – это 

спокойное развитие. Господствующее общественное мнение этого периода 

требовало перемен, стояло на позиции нигилизма. «Нас хлебом не корми, но 

только отрицай. В этом наше утешение за климат, режим, бедность, 

отсталость»— писал он. [2] 

Многим из оппозиционного движения не нравился его патриотизм, 

который выражался в фразе «Свобода России еѐ просвещение, еѐ 

национальное самосознание, еѐ мировое могущество». [3] 

Газета была предпринимательством «семейного» типа. Она во многом 

держалась на личности А.С. Суворина. Но издатель стареет, ему нужна 

достойная смена. В газетно-издательской группе нарастают трудности. Эти 

трудности связанны с конфликтом, который произошѐл в семье. 

Алексей Алексеевич Суворин, сын, который в течение 15 лет был 

правый рукой А.С. Суворина, потребовал от отца вручить ему руководство 

изданием. Энергичный, инициативный, работоспособный, занимавший в 

редакции видное положение А.А. Суворин считал, что отец не справляется с 

управлением издания. Тяжелая сцена закончилась разрывом отношений 

между отцом и сыном. Новое издание, который организовал сын (газета 

«Русь») оказалось со временем на мели. Финансовое положение было 

расстроено, появились долги. Суворин – старший, трижды помогал 

Суворину–младшему, но это оказалось бесполезно. А.А.Суворин был 

объявлен банкротом. Постепенно семейное дело сосредотачивается в руках 

старшего сына А.С.Суворина – Михаила Алексеевича, который не 
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унаследовал качеств отца и привел «Новое время» к банковской 

задолженности в 717.000 руб. Один из идейных почитателей газеты, 

директор-распорядитель Волжко-Камского банка П.Л. Барк решил помочь 

семейному предприятию Сувориных. Было создано акционерное общество 

(паевое товарищество) с имуществом компании, оценѐнное в 4.000.000 руб. 

Создание паевого товарищества только временно улучшило положение 

газетно-издательской группы. В августе 1912 г. патриарх русской 

журналистики скончался. Его наследники получили возможность 

продолжать политику издательского дела отца. Но авторитет издания падает, 

сокращается его тираж. Крах «Нового времени» стал не минуем и только 

Первая мировая война спасла издание. Газета начала активно публиковать 

материалы на патриотическую тему, что пользовалось большим 

читательским спросом. Но тем не менее, с приходом к власти большевиков, 

газета была закрыта. Это был один из первых актов светской власти в 

отношении, как тогда выражались большевики,  «контрреволюционной 

прессы». 
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