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 Существует ряд монографий, посвящённых 
истории отечественной прессы [1–5]. Истоки 
российской экономической периодики можно 
обнаружить ещё во второй половине XVIII – 
начале XIX вв. Очерки по истории или «праи-
стории» деловой прессы включены в публика-
ции ряда исследователей [6–10]. Но А.Н. Боха-
нов остаётся автором едва ли не единственного 
монографического исследования по дореволю-
ционной деловой прессе [11]. Названные труды 
созданы в основном на материале прессы Моск-
вы и Петербурга.  

Региональная деловая периодика также дос-
тойна научного интереса. В конце 50-х – 60-е гг. 
ХIX в. «справочные» или «биржевые» листки 
один за другим появляются в губернских горо-
дах, в том числе в Нижнем Новгороде. Таким 
образом, нижегородская деловая печать имеет 
достаточно давнюю историю.  

В изучении нижегородской прессы доок-
тябрьского периода значительную помощь нам 
оказали справочно-библиографические издания 
С.И. Богодина, Ю.Г. Галая и Л.И. Шиян, 
Е.В. Курбаковой [12–14], а также ряд статей 
дореволюционных и современных исследовате-
лей, касающихся творческих и экономических 
основ деятельности редакций, взаимоотноше-
ний прессы с губернской властью [15–36].  

Назрела необходимость в системных исто-
рико-типологических работах, посвящённых 
деловой прессе Нижнего Новгорода. Мы поста-
раемся восполнить некоторые пробелы, опира-
ясь на указанные источники и непосредственно 
подшивки газет. 

Типология дореволюционной прессы. Од-
ним из первых начал разрабатывать типологию 
российских периодических изданий Л.Н. Пав-
ленков [15]. В статье «Книжное дело  в России в 
1888 году» он подверг количественному и каче-
ственному анализу все периодические издания, 
выходившие в России в указанном году. По 
«программе» (т. е. содержанию) он выделил 
следующие типы изданий: политические, обще-
ственные, литературные, научно-специальные, 
исторические, духовные, детские, справочные. 
Л.Н. Павленков признавался в том, что принятая 
им классификация условна: большинство россий-
ских изданий включали и политический, и обще-
ственный, и литературный отделы, поэтому ре-
шение о принадлежности к тому или иному типу 
принималось в соответствии с тем, какой из отде-
лов преобладал в данном издании. Другие типо-
логические признаки, по которым Л.Н. Павленков 
классифицировал российские издания: местона-
хождение, периодичность, продолжительность 
существования, язык издания [15]. 

Аналогичное исследование предпринял 
А.В. Пешехонов, значительно сузив его объект. 
В статье «Русская политическая газета» он ана-
лизировал, используя статистический метод, 
только частные русские политические газеты 
ежедневной периодичности, выходившие в ок-
тябре 1900 года [16].  А.В. Пешехонов не делает 
различий между политической и деловой прес-
сой, относя к первой газету «Биржевые ведомо-
сти». Это можно объяснить тем, что на рубеже 
XIX–XX вв. все деловые газеты, как правило, 
имели политические отделы.        
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По содержанию и составу аудитории 
А.В. Пешехонов подразделяет газеты на три 
типа: «большая», «малая» и «дешёвая» пресса 
[16]. В соответствии с современной терминоло-
гией, как справедливо отметила С.Я. Махонина, 
данные типы соответствуют качественной, мас-
совой и бульварной прессе [2]. 

Б.И. Есин выделяет следующие типологиче-
ские характеристики, определяющие лицо того 
или иного издания: направление, содержание и 
цель издания, читательская аудитория, перио-
дичность, система изданий данного времени и 
др. Он называет следующие типы журналов 
общего содержания, существовавших в XVIII– 
начале XX в.: «журнал одного лица», альманах, 
общественно-литературный, художественно-
литературный, общественно-политический, эн-
циклопедический, «публицистический». Газеты, 
в большей степени, чем журнал, созданные для 
выражения «разных партий общественного 
мнения», подразделяются по политическому 
признаку: буржуазно-демократические, либе-
рально-буржуазные, народнические [3]. 

Историки печати  часто в построении типоло-
гии дореволюционной прессы ставят во главу 
угла политическую ориентацию издания, выде-
ляя в соответствии с этим монархические, бур-
жуазные, мелкобуржуазные, большевистские 
издания [11; 37–41]. С.Я. Махонина использует 
типологический подход для анализа российской 
прессы, выпускавшейся в период 1900–1918 гг. 
Учитывая исторические условия, в которых вы-
ходили эти издания, и их политическое направ-
ление, она отказывается от типологического де-
ления прессы по «партийному» принципу и под-
разделяет российские издания начала века на 
качественные, массовые и бульварные, указывая 
на четвёртый тип, который в то время только 
появился («Новое время», «Русское слово») и 
ещё не получил названия – этот тип соответству-
ет современной «информационной газете» [2]. 

Само понятие «деловая пресса» в дореволю-
ционный и советский периоды было малоупотре-
бительным в отечественной теории печати, иссле-
дователи не сосредоточивали своё внимание на 
изучении этого типа изданий и не занимались по-
строением её типологии. Типология нижегород-
ских деловых изданий дореволюционного перио-
да  может основываться: на содержании – универ-
сальные и специализированные, на статусе учре-
дителя – частные и официальные (государствен-
ные), на периодичности – ежедневные («ярмароч-
ные» и круглогодичные), еженедельные, двухне-
дельные, ежемесячные, ежеквартальные, на фор-
ме выпуска – газеты и журналы.  

Проблематика и жанры. Большинство до-
революционных деловых  изданий можно отне-

сти к универсальному типу («Нижегородский 
ярмарочный справочный листок», «Нижегород-
ская ярмарка», «Нижегородская почта», «Ниже-
городский биржевой листок», «Вестник Ниже-
городского союза учреждений мелкого креди-
та» и др.).  

На протяжении XIX в. в развитии дореволю-
ционной нижегородской деловой прессы про-
слеживаются устойчивая тенденция к расшире-
нию содержания универсальной деловой газе-
ты, стремление редакторов разнообразить её 
тематику и формы подачи информации.  

Если программа первого нижегородского 
делового издания «Справочный листок для Ни-
жегородской ярмарки» (1857–1863 гг.), отно-
сившегося к универсальному типу, сосредо-
точивалась, за редкими исключениями, на мате-
риалах справочного и статистического харак-
тера, непосредственно отражавших жизнь яр-
марки и сферу торговли, то  после смены в 1864 г. 
названия газеты (на «Нижегородский ярмарочный 
справочный листок») изменения происходят и в 
её содержательной концепции: увеличивается 
доля экономической аналитики, на последней 
полосе появляется раздел «Библиографические 
известия» (объявления о книгах и периодиче-
ских изданиях делового характера), размещают-
ся материалы о научных разработках (напри-
мер, в № 27, 1864  говорилось о новом способе 
освещения, изобретённом г-ном Боаталем), о 
культуре («Несколько слов о предстоящем кон-
церте г-жи Карской», № 25, 1864). В 1869 г. по-
является «Судебный раздел», а в 1870 г. – 
«Иностранные известия» и «Торговые и поли-
тические телеграммы». Цензура позволила так-
же публиковать обзоры международной жизни 
(перепечатка из столичных газет), рассказы, 
очерки, фельетоны. 

Расширение программы отражалось и в под-
заголовках газет: «Нижегородская ярмарка» 
позиционировалась как «газета биржевая, об-
щественная и литературная»,  её преемница 
«Нижегородская почта», с практически иден-
тичной программой, – как «газета политико-
общественная и литературная». «Нижегород-
ский биржевой листок» начинался как сугубо 
деловое издание, но редактор С.И. Жуков при-
нял решение переименовать газету в «Волгарь»,  
расширив её программу (введение литературно-
го, театрального, краеведческого, научного от-
делов и т. д.). Теперь газета была адресована не 
только купцам и биржевикам, но и всем образо-
ванным жителям приволжских городов и пози-
ционировалась как «политико-общественная, 
литературная и биржевая газета» [42]. «Ниже-
городская биржа» поначалу выпускалась как 
«биржевая и торгово-промышленная и литера-
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турная газета», а с № 65, 1906 г. –  как «общест-
венно-политическая, торгово-промышленная и 
литературная газета».         

Многие издания уделяли внимание социаль-
ной проблематике:  здравоохранению, народно-
му образованию, городскому самоуправлению, 
развитию кустарных промыслов. «Нижегород-
ский листок» (1893–1917) наиболее активно 
освещал проблемы, касающиеся широких слоёв 
населения. Газета выступала за введение все-
общего образования на бесплатной основе, пи-
сала о тяжёлых условиях труда и жизни рабо-
чих. В газете «Нижегородская ярмарка» впервые 
появляются разделы «Спорт», «Бега и скачки».  

В 1871 г. было учреждено Международное 
телеграфное агентство, вскоре в Нижнем Нов-
городе, как и в ряде других городов России, от-
крылось своё отделение МТА, агентом которого 
стал издатель-редактор «Нижегородского бир-
жевого листка» И.А. Жуков. Это и позволяло 
ему, как заявлялось в программе, «давать чита-
телям разностороннюю быструю осведомлён-
ность о выдающихся событиях в России и за 
границей» («Волгарь», 1914). 

Политическая информация до 1905 г. пода-
валась в нижегородских деловых изданиях в 
основном в виде перепечаток  информационных 
сообщений и телеграмм из столичных офици-
альных изданий (С.И. Жуков добился разреше-
ния заимствовать политические известия не 
только из «Правительственного вестника», но и 
из других изданий Петербурга и Москвы). По-
сле 1905 г. границы между изданиями разных 
типов начинают определяться более чётко. В 
это время появляются деловые газеты, которые 
по своей структуре были близки к издававшим-
ся во второй половине XIX века ярмарочным 
«Листкам», – они были сосредоточены на эко-
номике (торговля, биржа, промышленность, 
хроника ярмарочной жизни, судоходство): 
«Нижегородский ярмарочный справочный лис-
ток», «Ярмарочный телеграф», «Нижегородская 
ярмарка» (1915–1916). 

В конце XIX – начале ХХ в. в Нижнем Нов-
городе выходят в свет специализированные из-
дания, в основном журналы по судоходству и 
пароходству: «Нижегородский вестник паро-
ходства и промышленности» (1886–1900); 
«Труды Нижегородского отделения Император-
ского общества судоходства» (1902–1905), «Из-
вестия Совета съездов  судовладельцев Волж-
ского бассейна» (1911–1912); «Волжское судо-
ходство» (1912–1914), объединившееся в 1914 г. 
с газетой «Нижегородская биржа»; газета «Бес-
платный справочный листок по судоходству» 
(1902), переименованная впоследствии в «Вест-
ник судоходства» (1903); газета «Судоходец» 

(1906–1918) [44]. «Квартирный указатель» 
(1912) является первым в Нижнем Новгороде 
специализированным изданием о строительстве, 
недвижимости, интерьере (вышел, к сожале-
нию, только один номер) [45].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что большинство дореволюционных деловых 
изданий совмещали в себе черты делового, об-
щественно-политического, литературного, теат-
рального типов. Материалы, посвящённые тор-
говле, промышленности, законодательству и 
политике, составляли основу дореволюционно-
го делового издания. Однако редакторы того 
времени считали необходимым предоставить 
своей аудитории и другие виды информации, 
кроме собственно экономической. Во всех газе-
тах обязательным были «Месяцеслов» (в наши 
дни его заменяет гороскоп) и раздел, посвящён-
ный организации «культурного» досуга. Часто в 
деловые издания (в том числе, журналы – 
«Вестник Нижегородского союза учреждений 
мелкого кредита») включались библиографиче-
ский и литературный отделы. В «Нижегород-
ской торгово-промышленной газете» имелся 
раздел «по вопросам церковным» (однако появ-
ление соответствующих материалов было ис-
ключением даже для дооктябрьской деловой 
периодики). Объяснялось это тем, что до рево-
люции 1905 г. в Нижнем Новгороде отсутство-
вала общественно-политическая пресса (выхо-
дившая в 1838–1918 гг. газета «Нижегородские 
губернские ведомости» не могла заполнить эту 
нишу),  не было также литературных, театраль-
ных, спортивных изданий. Литературная, теат-
ральная, музыкальная периодика появилась в 
Нижнем Новгороде в конце 1900-х гг. (журналы 
«Театрал», «Проба пера», газета «Нижегород-
ские музыкальные новости», «Кинематограф»), 
а спортивная  – лишь в постсоветское время 
(«Нижегородский спорт»). Соответственно, 
вводя у себя разнообразные тематические раз-
делы, деловые издания  второй половины XIX– 
начала ХХ в. пытались заполнить пустующие в 
региональной печати ниши. Кроме того, многие 
деловые газеты («Волгарь», «Нижегородская 
биржа», «Нижегородский листок», «Судохо-
дец», «Ярмарочный телеграф») выпускали при-
ложения, которые по своему типу были общест-
венно-политическими, рекламно-справочными 
или развлекательными изданиями, что позволя-
ло привлечь дополнительную аудиторию. 

Расширение тематического содержания де-
ловых газет влекло за собой  и более разнооб-
разное использование жанров: кроме статей, 
обзоров, отчётов и таблиц, характерных для 
«ярмарочного» издания, публиковались «днев-
ники редактора» (или передовицы), фельетоны, 
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очерки, рецензии, информационные заметки 
(«телеграммы», «хроника»), а также литератур-
ные произведения малых форм, что в наши дни 
кажется неуместным в деловом издании. Спе-
циализированные издания по структуре были 
близки универсальным (передовица, статьи и 
обзоры, хроника, библиография, объявления). 
Однако тематика большинства материалов от-
вечала специализации издания.  

Для публикаций в дореволюционных деловых 
изданиях характерны лаконичные, нейтральные 
заголовки («О борьбе с холерой», «Железнодо-
рожный вопрос» – «Волгарь». 1911. № 4; «Сове-
щание о нуждах пароходства по верхней Волге» 
– «Судоходец». 1912. № 656), передовицы и ин-
формационные заметки – обычно без заголовков 
(только название рубрики), чеканные фразы 
(хроника, обзоры, отчёты). Однако в передови-
цах, фельетонах, статьях, очерках широко ис-
пользовались средства художественной изобра-
зительности (метафоры, сравнения), ирония, по-
словицы, афоризмы, сочетание книжной и разго-
ворной лексики.  

Дизайн и реклама. Большинство дореволю-
ционных деловых изданий в Нижнем Новгороде 
выпускалось в газетной форме, первый журнал 
появился лишь в 1886 г. («Нижегородский вест-
ник пароходства и промышленности»). В начале 
XX в. количество журналов начинает увеличи-
ваться, однако вплоть до советского времени  на 
первом плане остаётся газета.  

Газеты дореволюционного периода имели 
обычно объём 4 полосы, формат – близкий к 
современному А2 («Волгарь», «Голос Волги») 
или А3 («Справочный листок для Нижегород-
ской ярмарки», «Нижегородский ярмарочный 
справочный листок»). Журналы –  формат А4, 
объём – в пределах 24 – 94 страниц.  

Текст верстался в несколько колонок (в газе-
тах от 2 до 6, в журналах – 2), разделённых вер-
тикальными тонкими линиями.  В газетах, как 
правило, горизонтальной линией отделялся 
«подвал», в котором публиковались очерки, 
литературные произведения. Белого простран-
ства («воздуха») на газетных полосах остава-
лось очень мало: между колонками – мини-
мальное расстояние.  Характерным было одно-
образное шрифтовое оформление, мелкие, по 
сравнению с основным текстом, заголовки. 
Структура издания (рубрики, разделы) была 
недостаточно чётко обозначена. Публиковав-
шиеся на первой полосе редакционные статьи – 
передовицы, как правило, не имели заголовков. 
Всё это затрудняло восприятие текста (особен-
но если издание имело большой формат, на-
пример, «Волгарь»).  В журналах ключевые 
слова статей выделялись курсивом или полу-

жирным шрифтом, большой материал мог раз-
деляться на части с подзаголовками, что делало 
текст менее монотонным.   

В первых нижегородских деловых изданиях 
иллюстрации почти не использовались. Так, в 
«Справочном листке для Нижегородской яр-
марки» изредка применялись для оформления 
рекламных объявлений чёрно-белые графиче-
ские рисунки (изображения фирменных эмблем, 
гербов и медалей; тематические рисунки в рек-
ламе циркового представления; флаконы с ду-
хами и т. д.), виньетки и рамки.  В «Судоходце» 
находим примеры рекламных иллюстраций, 
играющих не вспомогательную, а основную 
роль: в № 715, 1912 в разделе объявлений была 
опубликована гравюра – дама с помощью аль-
пинистского снаряжения взбирается на скалу и 
выводит на ней кистью «Одеколон С. Петер-
бургской Химической Лаборатории первый по 
качеству!».          

 «Нижегородская почта» (1884–1901), имев-
шая  подзаголовок «Ежедневная газета с порт-
ретами и рисунками», первой среди нижегород-
ских изданий начинает использовать большие 
чёрно-белые рисунки для  иллюстрирования 
журналистских материалов (портреты царст-
венных особ – Великого князя Владимира 
Александровича, брата императора Александра 
III, и его супруги Марии Павловны, № 39, 51, 
1885; рисунки с видами Нижегородской ярмар-
ки – оригинальные или выполненные по фото-
графиям А.О. Карелина, М.П. Дмитриева, № 17, 
38, 1885).  Но таких рисунков было немного: не 
более 6 в год. Вслед за «Нижегородской по-
чтой» право публиковать портреты государст-
венных и общественных деятелей и пейзажные 
зарисовки получили газеты «Нижегородский 
листок» (в 1899 г.) и «Нижегородский биржевой 
листок» (в 1890 г.).  

Первый в нижегородской прессе фотосни-
мок появился в газете «Нижегородский бирже-
вой листок» 25 июля 1890 г. Большая, на всю 
первую полосу фотография изображала Глав-
ный дом Нижегородской ярмарки. Автор фото-
графии – известный нижегородский фотограф 
М.П. Дмитриев. Как сообщает М.М. Хорев, га-
зетное клише для печати фотографии было то-
гда «чрезвычайно дорогим удовольствием, его 
изготовили в одной из самых лучших и престиж-
ных московский фототипий – Т.И. Гагена» [43]. 

 В газете «Ярмарочный телеграф» (1912– 
1914) существовал особый раздел – «Рисунки и 
карикатуры». Первым иллюстрированным де-
ловым журналом стал «Нижегородский вестник 
пароходства и промышленности» (1886–1900). 
В деловых журналах иллюстрации ещё долгое 
время оставались редким явлением, для этих 
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изданий было характерно весьма скромное 
оформление, допускались только виньетки, обо-
значавшие начало и конец статьи и украшавшие 
обложку журнала, и инфографика («Вестник 
Нижегородского союза учреждений мелкого 
кредита»).  

Реклама с самого начала занимает значи-
тельное место в нижегородских деловых изда-
ниях. В «Справочном листке для Нижегород-
ской ярмарки» и «Нижегородском ярмарочном 
справочном листке» реклама была чётко отде-
лена от редакционных материалов – публикова-
лась после основной части газеты в виде «При-
бавлений», при этом объём рекламной площади 
часто превышал редакционную часть (4–11 по-
лос при объёме редакционной части газеты в 4 
полосы, т. е. реклама заполняла от ½ до ¾ га-
зетной площади). 

«Нижегородский биржевой листок» первым 
среди газет нашего города стал размещать объ-
явления на первой и последней полосах (его 
инициативу поддержали «Волгарь», «Судохо-
дец» и др.). Сращение журналистских и рек-
ламных материалов, как отмечает А.П. Киселёв, 
являлось общероссийской тенденцией развития 
прессы [46]. Цена объявлений варьировалась в 
зависимости от места их расположения в газете 
(на первой полосе – дороже). В журналах рек-
ламы было немного; как правило, она публико-
валась в конце номера. Есть примеры использо-
вания в нижегородской деловой прессе реклам-
ных вкладок на цветной бумаге, что выглядит 
весьма необычно на фоне сплошного чёрно-
белого оформления («Нижегородская почта», 
1885, № 16).    

Д.В. Николаева отмечает преобладание в до-
революционной прессе рекламы, относящейся к 
интеллектуальной сфере деятельности (образо-
вание, книги, пресса, туризм) [47]. Реклама 
подписки на книги и периодические издания 
публиковалась в нижегородских деловых изда-
ниях, как и в общероссийских, регулярно. Но, 
кроме этого, на страницах нижегородской дело-
вой прессы была широко представлена и рекла-
ма потребительских товаров и услуг (галанте-
рея, парфюмерия, алкогольные напитки, сига-
ры; продукты питания – шоколад, колбасы, чай, 
макароны; услуги пароходств, фотографов, ме-
дицинские услуги и препараты и др.), продажа 
промышленного и сельскохозяйственного обо-
рудования и т. п., услуги страховых обществ, 
маклеров; балансы предприятий и банков, арен-
да и продажа жилой и коммерческой недвижи-
мости, рестораны и различные увеселения (те-
атральные и цирковые представления, концер-
ты), а также объявления о вакансиях и др.  

Газеты превратились в коммерческие пред-
приятия, живущие в основном за счёт рекламы, 
и в то же время устойчивые рекламные доходы 
давали изданиям определённую степень свобо-
ды, позволяли совершенствовать печатное дело, 
привлекать к сотрудничеству талантливых ав-
торов, что, в свою очередь, приводило к увели-
чению числа подписчиков.  

Периодичность нижегородских деловых га-
зет поначалу была связана со сроками проведе-
ния ярмарки. «Справочный  листок для Ниже-
городской ярмарки», «Нижегородский ярма-
рочный справочный листок», «Нижегородский 
листок» Н.П. Мельгунова, «Нижегородская яр-
марка» и «Нижегородская почта» Н.И. Пасту-
хова были ежедневными, но выходили только 
во время ярмарки – с конца июля до начала сен-
тября, т. е. всего два месяца в году. Н.П. Мельгу-
нов добился разрешения издавать свою газету 
«Нижегородский листок» и в неярмарочное время 
– 3 раза в неделю (вторник, четверг, суббота). 

 «Нижегородский биржевой листок» сначала 
издавался во время ярмарки ежедневно, в тече-
ние года – 2 раза в неделю (по средам и суббо-
там), с 1879 г. газета стала ежедневной. «Вол-
гарь», «Нижегородский листок (1893–1917)», 
«Нижегородская торгово-промышленная газе-
та»  изначально были ежедневными круглого-
дичными изданиями.  

Увеличение числа ежедневных газет и пере-
ход к вечерним выпускам, т.е. выход одной га-
зеты два раза в день, – характерное явление для 
газет начала 90-х гг. XIX века. И в этом отно-
шении нижегородская пресса следует общерос-
сийским тенденциям. Так, редактор-издатель 
«Волгаря» С.И. Жуков в погоне за оперативно-
стью начинает выпуск приложения – «Вечерний 
листок «Волгаря» (1894–1899) стал одной из 
первых вечерних газет в России. Позже, в каче-
стве приложений,  выпускались ежедневная га-
зета «Ночные известия «Волгаря» (1901 г.) и  
еженедельная газета «Утренние вести «Волга-
ря» (1908–1909), однако они не являлись дело-
выми изданиями.  

Выходили издания и с более редкой перио-
дичностью: «Нижегородская биржа» – ежене-
дельно (во время ярмарки – 2 раза в неделю, с 
1905 г. – 3 раза в неделю), «Судоходец» – еже-
недельно. В начале XX века в Нижнем Новго-
роде вновь появляются ежедневные газеты, из-
дающиеся только в ярмарочное время: «Ниже-
городский ярмарочный справочный листок» 
(1907–1916) – тёзка издававшейся ранее газеты, 
«Ярмарочный телеграф» (1912–1914) и др. 
«Нижегородская ярмарка» (1915–1916) выходи-
ла ежеквартально. 
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Журналы: «Вестник Нижегородского союза 
учреждений мелкого кредита» выпускался 2 раза 
в месяц, с 1916 г. – еженедельно; «Нижегород-
ский вестник пароходства и промышленности» 
– ежемесячно. 

 Тираж, распространение. Многие доок-
тябрьские издания были недолговечны: почти 
половина выходивших в период 1857–1917 гг. 
нижегородских деловых изданий просущество-
вали менее или чуть больше года. Из частных 
деловых дореволюционных изданий дольше всех 
выпускались газеты «Волгарь» – 26 лет (1892–
1918) и «Нижегородский листок» – 25 лет (1893–
1917).   

На рубеже XIX–XX вв. тиражи губернских 
газет, как правило, не превышали 1–3 тыс. эк-
земпляров. Тираж «Нижегородского листка» 
достигал 4 тыс., а «Волгаря» – 6 тыс. экземпля-
ров, что является для того времени весьма значи-
тельным. Основной способ распространения – 
подписка, на рубеже XIX–XX вв., помимо под-
писки, – розничная продажа (уличные разнос-
чики, специально оборудованные киоски – во 
время ярмарки). Специализированные издания 
практиковали льготную подписку для работни-
ков соответствующей отрасли экономики. 

К 1918 г. выпуск нижегородских деловых из-
даний, как и центральных, был приостановлен. 
Ряд декретов, принятых в первые годы советской 
власти, был направлен на создание однопартий-
ной журналистики, отвечающей задачам строи-
тельства социалистического общества. Дорево-
люционные деловые издания, отстаивавшие ин-
тересы буржуазии и либеральной интеллиген-
ции, отражающие реалии капиталистической 
экономики и занимающие в известной степени 
независимую, критическую по отношению к вла-
стям позицию, были обречены на закрытие. 
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The article describes the typological characteristics of the early business press of Nizhni Novgorod and provides in-
formation about the range of issues covered, genre structure, design and formal characteristics. This publication may be 
of interest to researchers of the regional press. 
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