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«БИРЖЕВЫ́Е ВЕ́ДОМОСТИ»
Авторы: А. В. Коновалова
«БИРЖЕВЫ́Е ВЕ́ДОМОСТИ», рос. частные газеты; выходили в С.-Петербурге. 1) Учреждена в 1861 на базе
«Коммерческой газеты» и «Журнала для акционеров». Издавалась на правах аренды у Мин-ва финансов
журналистом и предпринимателем К. В. Трубниковым (первый редактор газеты). Выходила ежедневно.
Придерживалась либеральной ориентации, выступала в защиту свободы торговли, отстаивала интересы
крупных предпринимателей в вопросах фабрично-заводского законодательства, ж.-д. строительства и др. В
«Б. в.» размещались статьи о финансах, теории кредита, экономич. политике правительства, деятельности
акционерных компаний, торговле, о разл. отраслях пром-сти, публиковались биржевые котировки, правительств.
документы и др. В 1874–75 право аренды газеты выкупил В. А. Полетика (с 1876 её редактор), который
попытался сделать её более популярной, обратившись к политич. и лит. вопросам, привлёк к сотрудничеству
Н. К. Михайловского, А. Н. Плещеева, А. С. Суворина и др. известных публицистов. Он усилил оппозиционность
издания, выход «Б. в.» неоднократно приостанавливался цензурой. В 1879 Полетика переименовал терявшую
популярность газету в «Молву» (выходила до 1881). Ежемесячно публиковались приложения к «Б. в.»: «Учёнолитературное прибавление…» (с 1866) и «Записки для чтения» (1867–69).
2) Основана в 1880 С. М. Проппером на базе его газет «Биржевой вестник» и «Русский мир». Выходила 2 раза в
неделю, с 1881 – 4, с 1882 – 4 и 5 раз; с 1885 – ежедневно утром и вечером. Занимала умеренно-либеральные
позиции. Утренний выпуск предназначался гл. обр. для биржевых игроков, как правило, имел передовую статью с
обзором важнейших экономич. событий, статьи о банковской сфере. В вечернем выпуске помещался отчёт о
прошедшем биржевом дне, столичные светские новости. В обоих выпусках публиковались также статьи о
проблемах внешней политики, лит. материалы. Широкую популярность «Б. в.» приобрели с выходом в 1893
более дешёвого и малоформатного «второго издания» для провинции, которое выпускалось наряду с первым. В
нём, помимо финансово-экономич. тематики, много внимания уделялось вопросам земского самоуправления,
жизни в провинции. В 1905 газета продана кадетам (выходила под др. названиями), однако вскоре Проппер
аннулировал сделку, с нач. 1906 газета стала выходить вновь. К 1-й мировой войне «Б. в.» были одним из самых
распространённых и прибыльных рос. периодич. изданий. Среди многочисл. приложений к «Б. в.» особой
популярностью пользовался ежемесячный ж. «Огонёк» (с 1899). «Б. в.» закрыты по постановлению Петрогр. ВРК
от 26.10(8.11).1917.
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