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«Издатель… как бы перестаёт жить своей жизнью; 

личная – она отходит на задний план, 
и жизнь изданий становится его жизнью…» 

 

П. П. Сойкин 
 

Настоящим буклетом мы начинаем выпуск серии «Семейные 
портреты», которая рассказывает о семьях и деятельности россий-
ских книгоиздателей. Первый выпуск серии посвящён П. П. Сойкину. 

 

 
Сеятель добра 

 

Пётр Петрович Сойкин родился 22 августа (4 сентября) 1862 
года в Санкт-Петербурге в трудовой семье. Окончив классиче-
скую гимназию и курсы счетоводов, он устроился на должность 
бухгалтера в крупную типографию. Благодаря своим незауряд-
ным организаторским способностям, П. П. Сойкин вскоре занял 
место управляющего этой типографией. Со временем он приоб-
рел достаточный опыт, чтобы открыть собственное дело. 

В 23 года у П. П. Сойкина уже была семья – жена Нина Вла-
димировна и старики-родители, забота о которых легла на плечи 
совсем ещё молодого человека. И лишь величайшее упорство и 
целеустремленность позволили Сойкину не только прокормить 
семью, но и воплотить свои творческие замыслы. 

Нина Владимировна всецело поддерживала любимого мужа и 
старалась помочь в его нелёгком деле. Вместе они воспитали во-
семь прекрасных детей - пять сыновей и три дочери. Твердость ха-
рактера, верность идеалам, чувство долга – именно такие качества 
Петр Петрович и Нина Владимировна стремились привить своим 
детям. Жизненные судьбы детей убедительно свидетельствуют о 
том, что все они выросли достойными людьми: добрыми, честны-
ми, отважными, справедливыми, ответственными. 

Старший сын, тоже Петр Петрович, был полиграфистом и всю 
жизнь работал в издательстве отца. Он погиб в Ленинграде в годы 
фашистской блокады. Второй сын — Лев Петрович, экономист, в 
Гражданскую войну сражался в рядах Красной Армии и погиб в 



 
бою. Третий сын, Георгий Петрович, до революции работавший 
книгопродавцом, также отдал свою жизнь в Гражданскую войну. В 
военные годы добровольцем вступила в Красную Армию и служи-
ла санитаркой одна из дочерей книгоиздателя - Августа Петровна. 
Четвертый сын, Леонид Петрович, работал до войны бухгалтером 
при штабе Ленинградского военного округа. Из-за плохого зрения 
он был невоеннообязанным, но с началом Великой Отечественной 
войны ушел добровольцем на фронт и погиб в апреле 1942 года, 
сражаясь с врагом на подступах к Ленинграду. 

Дом П. П. Сойкина часто посещали выдающиеся деятели 
отечественной науки и культуры. Н. А. Морозов, П. К. Козлов, 
В. С. Груздев, Я. И. Перельман, П. Н. Штейнберг, М. Я. Мизер-
нюк, А. Н. Толстой, В. Я. Шишков и другие: начав сотрудничать 
с мягким, отзывчивым Петром Петровичем, до конца дней оста-
вались его верными друзьями и почитателями.  

 

 
П. П. Сойкин с женой Ниной Владимировной и П. К. Козловым1, 

1934 год. Детское село 
Последние годы своей жизни П. П. Сойкин провел в Детском 

селе (ныне город Пушкин), куда семья переехала в 1932 году. Петр 

                                                 
1 Козлов Петр Кузьмич (1863─1935) - академик, исследователь Центральной 

Азии; участник экспедиции Н. М. Пржевальского, М. В. Певцова, В. И. Роборов-
ского, руководитель монголо-тибетскими и монголо-сычуаньскими экспедиция-
ми. 

 
Петрович не мог жить без любимого дела. Уже в возрасте семиде-
сяти лет он поступил на должность корректора в местную типо-
графию, где работал до последних дней. Он был необычайно скро-
мен, и многие сотрудники типографии даже не подозревали, что 
работают вместе со знаменитым русским издателем.  

Петр Петрович Сойкин скончался 5 января 1938 года. Его 
похоронили на Кузьминском кладбище. Необычайно скромным, 
преданным работе, с любящим сердцем ─ таким он был и таким 
остался в памяти родных и знавших его людей. 

 

 
Рыцарь книги 

 
Деятельность Петра Петровича Сойкина в качестве книгоизда-

теля, книгопродавца, типографа приходится на рубеж XIX – XX 
вв., отмеченный живейшим вниманием русской читающей публи-
ки к различным наукам. Издательскому делу Пётр Петрович посвя-
тил 52 года жизни. 

 
Типографский знак издательства «П.П. Сойкин» 

(основано в 1885 г.) 
Рабочий день Петра Петровича Сойкина начинался в шесть ча-

сов утра и завершался в десять вечера. Такое необыкновенное тру-



 
долюбие и настойчивость уже в скором времени принесли свои 
плоды. В начале 90-х гг. XIX столетия печатная продукция с изда-
тельской маркой П. П. Сойкина получила не только всероссий-
скую, но и мировую известность.  

Стремясь осуществить некрасовский завет: «Сейте разум-
ное, доброе, вечное», свое призвание П. П. Сойкин видел в рас-
пространении книги на Руси. Основанное им в 1885 году в Пе-
тербурге издательство выпускало научно-популярную литерату-
ру, посвященную самым разным отраслям знания: психологии, 
медицине, биологии, истории и другим дисциплинам; печатало 
духовную литературу и календари, собрания сочинений русских 
и зарубежных писателей. 

Однако очевидное предпочтение отдавалось естественным 
наукам, что свидетельствует не только о деловом чутье издателя, 
быстро откликнувшегося на читательские интересы своего вре-
мени, но и о пристрастиях самого П. П. Сойкина. В издании ес-
тественнонаучной литературы П. П. Сойкин применил принцип 
серийности. Серии выходили по различным отраслям знания и 
имели большой успех у читателей.  

        
            Знание для всех, 1915 г.             Знание для всех, 1914 г. 

Одна из наиболее популярных серий - «Знание для всех». 
Каждый выпуск этой серии представляет собой отдельную на-

 
учную монографию русских ученых. Некоторые выпуски серии 
«Знание для всех» имеются в фонде редкой книги. Это: работа 
путешественника П. К. Козлова «В сердце Азии (Памяти Н. М. 
Пржевальского)» (1914, №1), очерк профессора Б. Н. Меншут-
кина «Первый русский ученый» - о жизни и деятельности М. В. 
Ломоносова (1915, №2), работа ученого-народовольца М. В. Но-
ворусского «Жизнь почвы» (1916, №12).  

 

 
Земля и народы, 1898 г. 

 
Верный принципу серийности, Петр Петрович выпускал и 

беллетристические издания в серии «Библиотека романов. При-
ключения на суше и на море». По сути дела, П. П. Сойкин от-
крыл в книгоиздательском деле «неведомую землю», ибо до него 
ни один из русских книгоиздателей не выпускал так широко ли-
тературу фантастики, приключений и путешествий, т. е. литера-
туру для семейного чтения. Ф. Купер, Ж. Верн, М. Рид, А. К. 
Дойль, Р. Л. Стивенсон, Р. Киплинг - вот далеко не полный пе-
речень писателей, произведения которых опубликованы в этой 
серии.  

Всего вышло в свет более 1000 названий книг и периодиче-
ских изданий общим тиражом 80 млн. экземпляров. Среди из-



 
данного - 25 собраний сочинений русских и зарубежных писате-
лей (Н. А. Добролюбов, Ж. Верн, М. Твен и др.), 33 книжные се-
рии («Знание для всех», «Библиотека приключений» и др.), 32 
журнала («Вестник знаний», «Природа и люди», «Мир приклю-
чений», «Хуторское хозяйство» и многие другие). Кроме того, П. 
П. Сойкин опубликовал труды 130 русских и советских акаде-
миков и профессоров с мировыми именами, а также 100 круп-
нейших европейских учёных (Н. А. Морозов, К. Э. Циолковский, 
А. Е. Ферсман, А. Ф. Кони и др.).  

Помимо издательской деятельности, П. П. Сойкин много за-
нимался благотворительностью. По его инициативе в годы Пер-
вой мировой войны был организован лазарет для раненых в Пе-
тербурге, а позже на его средства было открыто несколько зем-
ских больниц, школ и библиотек. 
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