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НЕПРИСЯЖНЫЙ БИРЖЕВОЙ МАКЛЕР,

«ИЗВЕСТНЫЙ МНОГИМ, КАК БИРЖЕВОЙ ЗАЯЦ»
В статье рассказывается о появлении российской биржи и работающих на 

ней маклерах, проблемах с законностью сделок и ролью государственного регули-
рования
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Биржа всегда и везде была особым миром, в котором существо-
вали свои психология, нравственность, поведение, свои термины и 
профессиональный язык. Особенно много специальных выражений 
возникло на Лондонской бирже, где всякая фигура имела соответ-
ствующую кличку, взятую из мира животных. 

В одной старой книге об английской бирже есть даже глава - 
«Зоология фондовой биржи». Например, выражением «подстрелен-
ная утка» означало человека, отказывавшееся платить разницу по 
окончании срочной сделки; «хромающий олень» - биржевика, ску-
павшего эмитируемые бумаги, чтобы продать их до того, как они 
будут введены в котировку на бирже и т. д. Известные многим такие 
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термины англоязычных бирж, как «медведь» (bear) и «бык» (bull) озна-
чали игроков-спекулянтов, игравших на понижение или повышение. 

Первая биржа в России была учреждена Петром I в начале 
XVIII столетия в Петербурге, по образцу Амстердамской биржи. 
Ряд обычаев, правил и терминов были заимствованы на Амстердам-
ской бирже. Петр I насильно заставлял русских купцов торговать на 
бирже по-европейски, а «буде волею не похотят, хоть в неволю»136. 

На Петербургской бирже пользовались терминами из разных 
иностранных языков, но наибольшее распространение получили 
голландские и немецкие слова: биржа, маклер, гоф-маклер и др. 
А вот широко используемые в наше время англоязычные термины 
exchange, broker, dealer, bear, bull и др. на российских биржах XVIII 
– начала ХХ вв. практически не употреблялись. 

Особое положение на всех биржах мира занимали официальные 
и неофициальные маклеры – посредники при заключении сделок. 
Так, автор хорошо известных мемуаров московский купец и бирже-
вой деятель П.А. Бурышкин писал: «Маклер – фигура вне времени 
и пространства. Везде и всегда тип маклера, более или менее один: 
приятный собеседник, балагур, хороший застольный компаньон и 
вообще человек, общение с коим доставляет удовольствие[1]. В Ан-
глии и Северной Америке их называли stock-brokers, во Франции 
– courtiers de commerce (торговые маклеры) и agents de change (ма-
клеры фондовые) и courtiers de marchandises (маклеры товарные), в 
Германии – Börsenagenten, Pfuschmaklers, Mäklers, vereidete, в Гол-
ландии – makelaar, в Италии – sensale, mezzano, в России – до начала 
XVIII в. сводчики, а позже – маклеры. Неприсяжные маклеры, не-
смотря на свой неофициальный или полупрофессиональный статус, 
вели зачастую дел больше, чем присяжные маклеры.

Впервые в законодательных актах слово маклер встречается в 
1717 г., когда именным указом Петра I от 17 марта была учреждена 
должность гоф-маклера. В указе было записано: «от казенных то-
варов быть гоф-маклером Самойлу Мюксу и будучи у того дела, к 
стороне его величества чинить всякую верность и казенной прибы-
ли прилежное радение»137. Из Коммерц-коллегии Мюксу было дано 
разъяснение: «за труд брать с одних купцов, которые те казенные то-
вары будут покупать, по деньге с рубля, а с цены казенных товаров 
не брать, и с купецких всяких товаров, которые будут чинить торг 
через его, брать с купца и с продавца по деньге ж с рубля»138. 

16 января 1721 г. был издан «Регламент, или Устав Главного ма-
гистрата», в котором XIX глава «О маклерах или торговых сводчи-
ках» была посвящена официальному посредничеству. В Регламенте 
отмечалось, что деятельность «определенных и присяжных макле-
ров дело весьма есть потребное, и касается до установления доброго 
в купечестве порядка». Со ссылкой на западный опыт и традиции, 
указывалось, что давно «во европских купечествах никакие догово-
ры в торгах без оных не утверждаются». Главному Магистрату было 
велено «в приморских и других знатных городах, в тех, где знатные 
136 ПСЗ РИ I. Т. VII. Ст. 4540. С. 332
137 ПСЗ. I. Т. V. Ст. 3074. С. 490; АСПбИИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 556. Л. 28 об.
138 ПСЗ. I. Т. V. Ст. 3074. С. 490.
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торги есть, таких маклеров выбрать… из купечества добрых и во 
всех торгах и вексельных переводах искусных людей»139. 

Деятельность маклеров в Регламенте определялась весьма кон-
кретно: никакие договоры на бирже не должны были заключаться 
без их посредничества, а маклерские записки при сделке должны 
были гарантировать купцов от возможных обманов и убытка в тор-
говых операциях. По новому закону, маклеры являлись не только 
посредниками при заключении сделки, но отчасти заменяли нотари-
усов, т.к. по Регламенту «вседневная записка маклеров, такую силу 
имеет, как протокол в суде»140. Маклер избирался от Магистрата, но 
согласно закона «никакого жалования не имеет; токмо получает за 
труды свои определенные деньги от купеческих людей, что ему от 
Магистрата определено будет»141. 

Чаще всего маклерами становились разорившиеся купцы – «невин-
но упадшие» оказавшиеся по тем или иным причинам неудачливыми в 
торговле. Для многих разорившихся купцов посредническая деятель-
ность была единственной возможностью для заработка и поправления 
дел. Английский купец придворный банкир Екатерины II Ричард Сутер-
ланд в 1782 г. в записке президенту Коммерц-коллегии графу А.Р. Ворон-
цову отмечал, что «предмет сего учреждения (институт маклеров – П.Л.) 
есть тот, чтобы дать хлеб бедным рачительным людям»142.

Наряду с присяжными маклерами почти сразу же появилось 
немало и неофициальных (неприсяжных или партикулярных) по-
средников. Борьба с незаконным маклерством началась вестись 
почти одновременно с учреждением биржи. Еще в 1729 г. первый 
петербургский гоф-маклер С. Мюкс подал прошение в Комиссию 
о коммерции, в котором жаловался, «что многие из купецких лю-
дей в его маклерскую должность вступают, и тем добрый порядок 
должности маклерской повреждают, а у него пропитание отнима-
ют»[2]. Мюкс писал: «я… повседневно вижу, что, несмотря на ваши 
императорского величества, изданные разные учреждения и уставы 
к пользе и приращении коммерции многие молодые и безместные 
люди здесь при Санктпетербурге яко маклеры от купецких людей 
употребляются, от которых произшедших беспорядков, непристой-
ных превосприятей не иначе как многие вредителные следования, и 
такия беспорядки произойти могут которые коммерции суть весьма 
противны и оной вредить и помешательство ей причинить могут… 
чтоб хлеба моего молодые приезжие люди у меня напрасно не отни-
мали…». В своем прошении С. Мюкс предлагал «для порядочного 
содержания маклерской должности, в которую бы неопределенной 
и неприсяжной вступить не дерзал, дабы введен был маклерский 
устав, таким образом, как и в других государствах»143. К челобитью 
прилагался и проект подготовленного им маклерского устава. 

В последующие годы регулярно появлялись сенатские указы 
о запрете незаконного посредничества на бирже. Они издавались 

139 АСПбИИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 546. Л. 364–366.
140 ПСЗ. I. Т. VI. Ст. 3708. С. 301.
141 Там же.
142 РГАДА. Ф. 1261. Оп. 6. Д. 464. Л. 5.
143 РГАДА. Ф. 397. Оп. 2. Д. 190. Л. 205–206.
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в 1749, 1762, 1764 гг.144 Так, в январе 1764 г. Коммерц-коллегия в 
очередной раз предупреждала русских и иностранных купцов, о том, 
что все сделки, заключенные при посредничестве неофициальных 
маклеров, впредь будут считаться недействительными, а купцы и ма-
клеры будут подвергаться штрафу в размере 100 руб. с каждой тыся-
чи. Однако частное маклерство продолжало существовать, несмотря 
на все строжайшие запреты правительства. Число партикулярных ма-
клеров все время колебалось. Их становилось то больше, то меньше, 
в зависимости от спроса на их деятельность, а также отношения пра-
вительства к неофициальному маклерству, но в целом численность 
их возрастала. Согласно справке, поданной в Коммерц-коллегию 13 
декабря 1734 г. гоф-маклером Иваном Эдварцем при Петербургском 
порту, кроме него имелись еще 3 присяжных маклера и 14 неприсяж-
ных маклеров, 8 иностранных и 6 российских купцов145. В 1746 г. по 
сведениям гоф-маклера Каспера Кервидера вместе с ним было 4 при-
сяжных маклера, а неприсяжных – 10146. В 1749 г. согласно справке 
Кервидера имелось 4 присяжных и 9 неприсяжных маклеров147. 

В августе 1774 г. в очередной раз в Коммерц-коллегии обсуж-
далась проблема незаконного посредничества. Президент коллегии 
граф А.Р. Воронцов заявил, что число неприсяжных маклеров «весь-
ма немалое». Многие из них «не только делают помешательство, 
но довольно вреда торговле… способствуя разными происками и 
видами своими, во унижении цен российским товарам, а особливо в 
унижении курса, разглашая иногда, что будет переводная сделка вне 
государства, когда и на мысль не приходит такой перевод делать» 148.  
Отмечая, что «такое самовольное неустройство терпимо быть не 
может», Воронцов снова высказался за необходимость обязательно-
го для всех маклеров утверждения в Коммерц-коллегии.

Взгляд на незаконное маклерство как на караемое преступление 
отразился в проекте «Маклерского устава», составленного в 1782 г. 
вице-президентом Коммерц-коллегии И.Г. Долинским149. Впрочем, 
официальные маклеры также нарушали присягу и указы Коммерц-
коллегии, запрещавшие им самим или под своим именем произво-
дить торговлю.

С конца 1860 – начала 1870-х гг., в период биржевого ажиотажа 
и кризиса в России, по отношению к неприсяжным маклерам стало 
применяться пренебрежительное прозвище – «биржевой заяц», взя-
тое из европейского лексикона. Со временем оно получило широкое 
распространение не только на бирже, но и среди самых разных сло-
ев общества для определения мелкого неофициального (не выбор-
ного) маклера или свободного посредника, сводчика покупателей и 
продавцов. Для многих из них посредническая биржевая деятель-
ность составляла профессиональное занятие. Иногда их также на-
зывали «маклерами закоулка».

144 ПСЗ. I. Т. XIII. Ст. 9660. С. 121–122; Т. XV. Ст. 11504. С. 976–977.
145 РГАДА. Ф. 276. Оп. 5. Д. 2854. Л. 6–6 об.
146 Там же. Л. 13–13 об.
147 Там же. Л. 3 об.
148 АСПбИИ. Ф. 36. Оп. 1. Д. 556. Л. 186; Д. 545. Л. 358–361 об.
149 РГИА. Ф. 13. Оп. 2. Д. 600. 1–2.
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«Биржевые зайцы» обыкновенно записывались во 2-ю купече-
скую гильдию, часто указывая вид торговой деятельности в качестве 
агентов, комиссионеров и приказчиков. Отличить их от настоящих 
маклеров было почти невозможно. Действовали они весьма осто-
рожно. В ряду незаконных маклеров видную роль играли сами бир-
жевые купцы, выступавшие незаконно в роли посредников. Сами 
присяжные маклера иногда совершали операции, которые можно 
было назвать незаконным маклерством. 

Свободные маклера, именуемые «биржевыми зайцами» успеш-
но конкурировали с присяжными маклерами. Они прикрывали 
свою деятельность открытием различных мелких контор, представ-
лявших собой лишь видимость торгового заведения, или открыва-
ли для виду мелочную торговую лавку. Однако эта симуляция не 
распространялась далее внешней видимости. Торговлей в конторке 
или лавке товарами они, конечно, не занимались, а предавались все-
цело посреднической деятельности. Условия заключенных при их 
посредстве сделок они писали на особых бланках, напоминавших 
маклерские записки. В сношениях с клиентелой они не скрывали 
своего настоящего занятия, поэтому нередко и письма к ним адре-
совались, как к маклерам.

Официальные маклеры всегда видели причину спекуляции в 
«давнившем для биржи зле» − незаконном маклерстве «зайцев». И 
хотя в российском законодательстве XIX в. как и прежде предусма-
тривалось серьезное наказание за незаконное посредничество, оно 
сохранялось как на российских, так и на всех европейских биржах. 
Применение закона не практиковалось из-за «затруднения обличе-
ния виновных». В 1841, 1846, 1870 гг. со стороны биржевых макле-
ров возникали жалобы на «стеснения от незаконного маклерства» и 
просьбы принять меры против распространившегося «до огромных 
размеров» незаконного посредничества150. Постоянно присяжные ма-
клеры обращались с просьбой к биржевому купечеству не давать ни-
каких поручений «лицам..., которые купечеству более или менее все 
известны, на покупку и продажу товаров, фондов, акций и прочего... 
и вообще не обращаться к ним для совершения... сделок»151. К 1870 г. 
лиц, занимающихся незаконным маклерством, насчитывалось до 100 
человек. Многие из них «лишь только с некоторыми мерами предо-
сторожностями, занимались своей, законом недозволенной профес-
сией»[3]. Согласно опубликованному 8 июня 1893 г. закону за неза-
конное маклерство или обращение к незаконным маклерам виновные 
подвергались лишению права посещать биржевые собрания на срок 
до одного года»152. Однако и позже неофициальное посредничество в 
самом широком масштабе продолжало существовать.

Многие «биржевые зайцы» пробивались спекулятивными кро-
хами и влачили довольно скромное существование. Они ежедневно 
сновали по бирже или около ее на «перроне», банкам, банкирским 

150 ЦГИА СПб. Ф. 852. Оп. 2. Д. 776. Л. 14 об.
151 ЦГИА СПб. Ф. 852. Оп. 2. Д. 776. Л. 28.
152 Собрание узаконений и распоряжений правительства. 1893. 10 июня. № 98. Ст. 
826.
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конторам, менялам, вечерами – по «американской бирже». Они 
были очень суетливы, деятельны, подвижны, неутомимы и вынос-
ливы. Именно эта их характерная особенность и дала основание для 
их прозвища. В очерке «Благонамеренные речи» М.Е. Салтыков-
Щедрин отмечал: «...зайцем прозван оттого, что он во всяком месте 
словно бы из-под куста выпрыгнул. Где его и не ждешь, а он тут»[4].

Фигура «биржевого зайца» нашла широкое отражение в рус-
ской литературе XIX – начала ХХ вв. А.И. Куприн в рассказе «Заяц» 
писал: «Этих хищников называют зайцами исключительно за их 
внешний вид. Впалый живот, поджарые длинные ноги, вечная то-
ропливость походки и движения, настороженные и как будто бы 
прядающие во все стороны уши, нос, постоянно точно разнюхиваю-
щий что-то в воздухе, вот типичные черты зайца, конечно, большею 
частью еврея. Неутомимость и выносливость зайца-еврея поистине 
изумительны. Весь день он в непрестанном суетливом движении, 
рассчитывает, комбинирует, знакомит, бегает с поручениями, обма-
нывает, просит, стращает. Ест он, как и все евреи, очень мало, мини-
мум того, чем может насытиться человек, и все-таки это не мешает 
ему никогда не терять энергии, никогда не ослабевать в упорном 
стремлении «иметь свой собственный миллион». 

…Заяц славянского происхождения уступает во многом зайцу 
только что описанной породы. Он менее подвижен, при неудаче рас-
кисает и имеет национальное тяготение кончать сделки в ресторане. 
Но зато он берет корректностью внешнего вида, медлительностью 
движений, хорошим покроем сюртука и наигранным апломбом. Он 
умеет иногда не без достоинства поговорить со своим клиентом о 
падении псовой охоты, о шестой книге дворянских родов и о по-
следнем городском скандале»[5].

Название «биржевой заяц» было достаточно распространен-
ным в России. В романе «Китай-город» П.Д. Боборыкин сообщал: 
«У биржи полегоньку собираются мелкие «зайцы» — жидки, вос-
точники, шустрые маклаки из ярославцев, греки... Два жандарма, 
поставленные тут затем, чтобы не было толкотни и недозволенного 
торга и чтобы именитые купцы могли беспрепятственно подъез-
жать…»[6]. Впрочем, в поволжских городах, кроме названия «бир-
жевой заяц» по отношению к неприсяжным маклерам применялось 
слово «Ревель».

Ликвидация незаконного посредничества проходила совершен-
но безрезультатно, искоренить неприсяжное маклерство не удава-
лось, несмотря на самые разнообразные запреты и ограничения. 
Борьба с ним перешагнула границы биржи и выплеснулась на стра-
ницы газет, журналов и книг, где осуждалось данное явление. Так, 
писатель и публицист Д.И. Стахеев, сам родом из известной купече-
ской династии, в романе «Студенты» утверждал: «Биржевые зайцы, 
мне думается, даже и не народ. Это что-то такое, что необходимо 
истреблять какими-нибудь противозаразными средствами, в роде, 
например, карболовой кислоты. …Древнее выражение «бегает не-
честивый, ни единому же гонящу» — кажется именно к нему от-
носится, потому что, в самом деле, за ним никто не гонится, а он 
бежит сломя голову. И дела у него все какие-то необыкновенные, 
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доведенные почему-то до такой крайности, что вот опоздай только 
одну минуту — и все прахом пойдет. To у него последний срок на 
подачу кассационной жалобы, по последний грационный день для 
предъявления векселя к протесту, то на бирже какая-то чертовщина 
с процентными бумагами, вдруг упавшими с повышения на пони-
жение, игра которыми называется почему-то торговлей»[7]. 

Из литературных сочинений, в которых упоминаются «бир-
жевые зайцы», можно также назвать «Встреча» Д.В. Григоровича, 
«Картинки современных нравов» К.М. Станюковича, «Делец» А.П. 
Чехова и др.
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Расширение самоуправления в современной России является 
важной составляющей общего процесса реформирования. Разра-
ботка исторической тематики земства, несомненно, поможет в вы-
работке адекватных решений. Актуальность и практическая зна-
чимость исследований возрастает в контексте взаимоотношений 
федерального центра и регионов, формирования многоуровнего 
бюджета: государственного - регионального - местного.

В большинстве своем историческая наука и публицистика поло-
жительно оценивают земский опыт – от восторженного восхищения 
либералов конца XIX - начала XX в. до сдержанного одобрения исто-
риками-марксистами хозяйственной земской практики [2, 3, 4, 6, 9]. 
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