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Аннотация
На примере литературных произведений рассматриваются важнейшие

экономические концепции и понятия, ключевые эпизоды мировой экономической и
финансовой истории, финансовые схемы.

О рисках заморской торговли речь пойдет на примере «Синдбада-морехода», о
схемах банкротства мы узнаем из произведений Бальзака, а о тяготах долговой тюрьмы
– пролистав романы Диккенса. На примере Драйзера проанализируем связи между
коррупцией и большими состояниями, об эпохе процветания 1920-х годов сможем судить
по произведениям Моэма, Синклера и Дос Пассоса, Великую депрессию переживем вместе
со Стейнбеком, ипотечный кризис разберем по пьесам Островского и Чехова.

16 глав – 16 экономических сюжетов.
Книга представляет интерес для экономистов и финансистов, интересующихся

литературой, для филологов, задумывающихся об экономике, а также для любого
вдумчивого читателя.
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Введение

 
Для нас, экономистов, литература – это удивительная штука. Порой в художествен-

ном произведении можно обнаружить такое потрясающее описание экономических реалий
и процессов, какого не встретишь и в научном тексте. Какие только книги не оказываются
на поверку экономическими!

Художественно-экономические книги – назовем их так – я бы поделила на три разряда.
Первый – это книги-аллегории, в которых современный читатель экономическое содержание
никогда не выцепит, если ему не подсказать. Например, «Путешествия Гулливера» – это
рассказ о Войне за испанское наследство между Англией и Испанией в начале XVIII века.

Аналогично «Удивительный волшебник из страны Оз» Фрэнка Баума 1890 года (тот
самый, что переписан в виде «Волшебника изумрудного города» нашим Александром Вол-
ковым) представляет собой спор в аллегорической форме о том, какой денежный стандарт
лучше, золотой или двойной, когда обращаются и золото, и серебро, – последний еще назы-
вают биметаллическим. Во второй половине XIX века американский доллар обеспечивался
только золотом, что делало его очень сильным. Если упрощать, укрепляющаяся валюта
выгодна кредиторам, так как кредит не обесценивается, но невыгодна заемщикам, так как
занятое отдавать тяжело. «Народные» политики (тогда в США существовала «Народная пар-
тия») ратовали за переход с золотого стандарта на двойной. Под дополнительное серебря-
ное обеспечение предлагалось эмитировать новые бумажные деньги. Доллар бы чуть-чуть
ослаб, но не обесценился резко, а фермерам – основным заемщикам в стране – стало бы
легче.

Небогатый южанин Фрэнк Баум выразил эту идеологию в книге «Волшебник из страны
Оз», которая писалась как детская сказка, но была нашпигована прозрачными для того вре-
мени намеками, понятными, правда, только взрослым. Желтая дорога – это золотое обес-
печение доллара. Изумрудный (зеленый, цвета купюры) город – собственно деньги, спо-
собные реализовать любые мечты. Глупый Страшила – простодушные фермеры; Железный
Дровосек, не имеющий сердца, – города с их промышленностью; Трусливый Лев – вожди
Народной партии; маленький народец – жевуны – несчастный рабочий класс; злая колдунья
– корыстные интересы бизнеса, а всемогущий волшебник, он же великий обманщик, – это
президент США.

Потом выясняется, что Страшила отнюдь не дурак, Дровосек умеет любить, а Лев
храбр, как лев. И Изумрудный город – доллар – совсем не столь волшебен, это люди сами его
таким считают, разглядывая сквозь зеленые очки. А городом заправляет не всемогущий вол-
шебник, а обычный человек, но поскольку от него ждут чудес, он вынужден надувать щеки и
делать загадочные движения руками. Чтобы исправить положение, автор предлагает ввести
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в обращение серебро, которое зашифровано в сказке как серебряные башмачки [Везерфорд
2001]1.

На практике идея «двойного стандарта» не была реализована, но «крепость» доллара
удалось все же несколько понизить. Приток в казну желтого металла с вновь открытых
месторождений золота в Калифорнии и на Аляске позволил нарастить обеспеченную им
денежную массу. Экономическое содержание сказки вскоре забылось, и в первой голливуд-
ской экранизации Дороти (у нас – Элли) носит уже рубиновые башмачки, ибо фильм был
цветной, и режиссер решил, что рубиновые будут эффектнее. И лишь доллар по-прежнему
зеленый, хотя очки, приукрашивающие действительность, теперь называют розовыми.

Второй разряд художественно-экономических книжек – когда автор стремится в худо-
жественной форме донести до читателя свои социальные взгляды, но эти идеи никак не мас-
кируются, а излагаются «в лоб», без трудночитаемых аллегорий, хотя действие книги может
происходить и в вымышленном мире. Типичными примерами книг, где излагаются социаль-
ные воззрения, являются, например, утопии XVI–XVII веков: «Утопия» англичанина Томаса
Мора (по заглавию этой книги стал называться и сам жанр) и «Город Солнца» итальянца
Томмазо Кампанеллы.

Что-то похожее попытался сотворить и советский детский писатель Николай Носов в
своей политизированной сказке «Незнайка на Луне». Мир земных коротышек, где родился
Незнайка, – положительных героев, которые, видимо, скоро будут жить при коммунизме, –
списан с устройства города Солнца Кампанеллы. У Носова один из земных городов даже
назван Солнечным городом. На Луне (населенной, естественно, лунными коротышками),
куда судьба забрасывает Незнайку, – классический мир товарно-денежных отношений, уза-
коненная частная собственность и свобода предпринимательства, а мерило ценности чело-
века – его капитал. «Образ врага» подан гротескно.

Но книжка не так проста, как кажется на первый взгляд. Среди земных коротышек,
у которых нет материальных стимулов к труду, полно тунеядцев: Пончик, Гунька, да и сам
Незнайка, а лидер коротышек Знайка имеет диктаторские замашки. Лунные коротышки –
трудяги, ибо есть куда стремиться. В довершение всего победа коммунизма над капитализ-
мом достигается только фантастическим путем, при помощи использования «новых техно-
логий»: земным коротышкам удается разрешить проблему редкости экономических благ за
счет резкого увеличения производительности всех отраслей промышленности в результате
использования невесомости и внедрения в агротехнику гигантских земных растений. Было
ли это намеком на то, что «победа по очкам» невозможна?..

Еще одним классическим примером экономического трактата, написанного в художе-
ственной форме, является роман Марка Твена «Янки из Коннектикута при дворе короля
Артура» 1889 года. Как ко двору английского короля перенесся янки – типичный американец
со Среднего Запада, не объясняется, идея машины времени в литературе появилась позже.
Перенесся и все, теперь нужно жить и выживать. Ему удается не только спастись от вер-
ной смерти через повешение, но и занять очень высокую должность при дворе – все это за
счет «предсказаний» солнечного затмения. На самом деле герой почему-то помнит даты всех
затмений, случившихся в прошлом, хотя он и не астроном по профессии. Получив долж-
ность, янки начинает заниматься «модернизацией» отсталой, на его взгляд, страны: строит
дороги, поднимает промышленность, налаживает торговлю, вооружает армию (сажает на
велосипеды). Внедряет демократические институты. Но не в коня корм. Аграрная феодаль-
ная страна к этому не готова. И вся инфраструктура гибнет в результате войны. Испытание
демократией не выдерживает и сам главный герой – захватывает власть и становится дикта-

1 Здесь и далее издания, доступные в электронной версии в Интернете, цитируются без указания страницы.
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тором, посылающим людей на верную гибель. Помимо общей идеологии «модернизации»,
ведущей в никуда, книга содержит ликбез по основам экономики.

Так, главный герой и король решаются инкогнито отправиться в путешествие по стране
и обращают внимание на то, что сколько стоит в разных деревнях. Оказывается, что товар
одинаковый, а цены разные, да и один и тот же труд оплачивается где выше, где ниже.
Этим иллюстрируются понятия инфляции, покупательной способности денег, реальных и
номинальных цен. Главный герой, который подает «дикарям» в качестве милостыни пуго-
вицы, свой поступок объясняет принципом Парето-эффективности (разумеется, не употреб-
ляя этот термин), согласно которому обмен эффективен, то есть увеличивает благосостоя-
ние, если стороны меняют то, что в их глазах имеет меньшую ценность, на товар большей
субъективной ценности: «для невежественного дикаря все равно что монеты, что пуговицы,
а для меня монеты лучше пуговиц»2.

Мне гораздо больше нравится другой пассаж из этого романа. Король и главный герой
попадают в плен к разбойникам, а те продают их в рабство на местном рынке. В этом эпи-
зоде Твен рассказывает об одном из важнейших постулатов финансовой теории, гласящем,
что в зависимости от состояния рынка рыночная стоимость актива может отличаться от его
справедливой цены в ту или другую сторону.

В большом городе на людном рынке за нас дали бы хорошую цену;
но тут было страшное захолустье, и нас купили так дешево, что мне
даже стыдно вспомнить об этом. Король Англии пошел за семь долларов,
между тем за короля можно было дать двенадцать долларов, а за меня все
пятнадцать. Но так бывает всегда: если рынок плох, какой бы хороший товар
вы ни предлагали, вы очень мало на нем наживете...

Своей рыночной ценой недоволен и король, о котором янки говорит:
Он так надоел мне, доказывая, что на настоящем рынке за него дали бы

никак не меньше двадцати пяти долларов, что было полнейшей нелепицей
и ерундой, наглым самомнением. Да я сам столько не стоил! Однако вопрос
щекотливый, и я дипломатически решил не возражать. Пришлось пойти
против совести и смело подтвердить, что именно двадцать пять долларов он
и стоил бы. А сам я между тем был твердо убежден, что с сотворения мира
до сего дня не было короля, который стоил бы и половины этой суммы, а в
последующие тринадцать веков за него не дали бы и четверти. <…>

…Он так надоел мне своим нытьем, что я был бы счастлив, если бы
за него дали сто. Но надежды не было, ибо нас каждый день осматривали
всевозможные покупатели и большей частью так отзывались о короле:

– Этому болвану и вся цена-то два с половиной доллара, а чванливости
у него на тридцать пять.

И, наконец, третий разряд книг с экономическим содержанием. Это собственно худо-
жественные произведения, а не закамуфлированные трактаты, без морализаторства. Просто
их авторы умеют наблюдать экономическую жизнь общества, ухватывают финансовые кол-
лизии и наделены даром отразить это в художественном тексте, да так, что порой и у эконо-
мистов лучших описаний существа дела не найдешь. У этих писателей герои не плоские,
есть психологизм, словом, их тексты – настоящая литература. К таким можно отнести про-
изведения Шекспира, Гете, Скотта, Бальзака, Золя, Диккенса, цитировавшегося выше Твена,
Лондона, а из наших – Островского, Мамина-Сибиряка, Боборыкина и Чехова. Такие вот

2 Произведение цитируется по: [Твен 1960].
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совершенно непохожие по стилю примеры из произведений, относящихся к разным литера-
турным направлениям и жанрам... А еще экономическими бывают сказки!

В эссе «Библиотека всемирной литературы» великий немецкий писатель Герман Гессе
писал о том, что бы он подумал о владельце «идеальной» библиотеки, в которой по два
романа Бальзака и Диккенса, если бы такового встретил: «Довольно неплохое собрание,
сплошь проверенные вещи, но увлечений, предпочтений, пристрастий?.. Если у него, к при-
меру, есть лишь по два романа Диккенса или Бальзака, то, значит, ему их навязали. Если бы
он выбирал действительно лично и свободно, то он или любил бы обоих авторов и имел бы
как можно больше книг того и другого, или предпочел бы одного из них, куда бы больше,
к примеру, любил милого, доброго, прелестного Диккенса, чем грубоватого Бальзака, или,
напротив, любил бы Бальзака, хотел бы иметь все его книги и выбросил бы из библиотеки
слишком сентиментальные, слишком добродетельные, слишком обывательские книги Дик-
кенса» [Гессе 1990]. Как экономист я отношусь как раз к первому разряду людей – люблю
того и другого, ибо оба они прекрасные «экономикописатели», если образовывать слово по
аналогии с «бытописатели». В третьей главе мы это увидим.

Ну что ж, впереди «сборная солянка» имен, жанров и тем. Объединены они все тем,
что парадоксально актуальны. Оказывается, еще Шекспир предупреждал, что для потока
инвестиций в страну надобно иметь благоприятный климат – инвестиционный, конечно же.
Эптон Синклер разложил по полочкам приемы «кидания» миноритарных акционеров начала
XX века, с успехом используемые и в наше время. Драйзер рассказал, как на связях с госу-
дарственными органами делаются олигархические состояния. Боборыкин увидел и предста-
вил в романе «Китай-город» зарождавшийся в конце XIX века слой новых русских, прак-
тически в малиновых пиджаках… Островский живописал последствия жизни в кредит, а
Чехов, будто вещун, в «Вишневом саде» и вовсе современный ипотечный кризис изобразил.

Надеюсь, что с помощью моего «путеводителя» по экономическим художественным
произведениям изучение экономики будет для читателя не скучным, а в хитросплетениях
финансового дела разберутся не только финансисты, но и вся читающая публика.
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ЧАСТЬ I

Торговцы, купцы, ростовщики,
должники и долговые тюрьмы

 
 

Глава 1
Импорт-экспорт по-восточному

Заморская торговля в «Сказке о Синдбаде-
мореходе» из цикла «Тысяча и одна ночь»

 
А начнем мы со «Сказки о Синдбаде-мореходе» из цикла «Тысяча и одна ночь». На нее

как на источник ссылается выдающийся французский историк материальной цивилизации
Фернан Бродель в «Играх обмена» – одной из книг своего фундаментального трехтомника
о материальной истории человечества [Бродель 1988]. Действительно, «Синдбад-мореход»
прекрасно описывает экономику заморской торговли докапиталистических времен: колос-
сальный риск и соответствующая ему высокая доходность. (В экономической теории есть
такой постулат, который касается любых экономических решений: чем выше риск, тем выше
должна быть доходность.) Кстати, ничего сверхъестественного в том, что сказка отражает
реалии того времени, нет. Диковинные подробности семи странствий Синдбада заимство-
ваны составителем «Тысячи и одной ночи» из различных арабских «дорожников» IX–XIII
веков3. Но кому сейчас были бы интересны эти тексты, а вот «Синдбада» – одну из самых
популярных сказок «всех времен и народов» – и по сей день читают детям на ночь.

В чем же риски сказочного купца-мореплавателя из Багдада? Синдбад продает свои
земли и «все, чем владели его руки», собирает три тысячи дирхемов4, накупает товаров и
садится на торговый корабль. Первый остров, к которому пристает судно, оказывается не
островом, а большой рыбой, на которую «нанесло песку, и стала она как остров» и на кото-
рой «деревья растут с древних времен». Когда же высадившиеся купцы разожгли на рыбе
огонь, она «почувствовала жар» и опустилась на дно моря со всем, что на ней было. Герой
спасается в корыте, попадает на другой остров, по всей видимости, Яву, а оттуда – в Индию.
Как всегда бывает в сказках, в порт, где теперь служит Синдбад, приходит тот самый корабль,
который приставал к острову-рыбе, а на нем в целости и сохранности обнаруживаются тюки
Синдбада. Он их сбывает с колоссальной прибылью, а на вырученные деньги прикупает
местный товар, с которым отправляется в Багдад. Рентабельность торговли такова, что в Баг-
даде Синдбад покупает себе «слуг, прислужников, невольников, рабынь и рабов», накупает
«домов, земель и поместий больше, чем было у него прежде». Деньгами он сорит направо и
налево – «развлекается наслаждениями и радостями, и прекрасной едой, и дорогими напит-
ками…».

Во втором путешествии Синдбад на одном из островов отстает от корабля. Там он
видит огромный купол «с окружностью в пятьдесят полных шагов», который оказывается
яйцом огромной птицы Рух, «которая кормит своих детей слонами». Синдбад привязывает
себя к птице веревкой из распущенного тюрбана, и она переносит его на другой остров.
Местность пустынная, прокормиться невозможно, к тому же здесь водятся огромные змеи.

3 Перечень первоисточников можно найти в: [Сказка о Синдбаде-мореходе 1959, стр. 267].
4 Дирхем – это арабская серебряная монета весом около 3–4 грамм, то есть три тысячи дирхемов – это около 2,7–3,6 кг

серебра. Биржевая цена килограмма серебра в нынешних ценах составляет около 450 долларов.
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За ними-то и прилетала птица Рух. Зато здесь земля «из камня алмаза» (по всей видимости,
речь идет о знаменитой «долине алмазов» на о. Шри-Ланка).

Отсюда Синдбад перебирается на очередной остров волшебным образом – в когтях у
орла. Когда он находит людей, то выясняется, что из той местности никто еще живым не
спасся. Тамошним купцам он отдает часть собранных им алмазов, а они его снабжают день-
гами и товарами. Чем конкретно, не сказано, но можно предположить. На острове есть сад
из прекрасных камфорных деревьев, «под каждым из которых могли найти тень сто чело-
век». Из них добывают камфару – сверлят на верхушке дырку и «льется из нее камфорная
вода и густеет, как клей», а засохшее дерево идет на дрова. А еще, наверное, дали ему купцы
носорожьей кости: на острове водится диковинное животное аль-каркаданн, или носорог,
у которого «толстый рог посредине головы длиной в десять локтей, и на нем изображение
человека». Возвратившись в Багдад, Синдбад опять принимается кутить. Он стал «раздавать
милостыню, дарить и оделять, делать подарки всем своим родным и друзьям, и начал хорошо
есть, и хорошо пить и одеваться в красивые одежды… и позабыл обо всем, что претерпел».

Синдбад «нажил большие деньги», «Аллах возместил ему все, что у него пропало»,
но захотелось его душе «попутешествовать и прогуляться, истосковалась она по торговле,
наживе и прибыли», и мореход отправляется в третий вояж. Он покупает товары, «подхо-
дящие для поездки по морю», едет в Басру – порт, через который проходят все его путеше-
ствия, садится на корабль. Сначала кораблю сопутствует удача – он «едет» «из моря в море,
от острова к острову и из города в город», в каждом месте купцы «покупают и продают», но
вдруг корабль прибивает к «горе мохнатых» – обезьяноподобных людей, откуда никто еще
не спасся. Обезьяны небольшого роста с желтыми глазами и черными лицами, как саранча,
окружают корабль, берут его на абордаж, рвут канаты, хватают все, что там есть, и исчезают.
Купцы исследуют остров, находят там дворец «с высокими стенами», заходят внутрь, видят
кухню с сосудами для стряпни и жаровнями, усыпанную костями, но не придают этому зна-
чения. Вдруг появляется огромное существо черного цвета с видом человека, походившее
«на громадную пальму», и с клыками, точно у кабана. Людоед стал ощупывать купцов, «как
мясник убойную овцу», и поджаривать одного за другим. Синдбад выжил только потому, что
«ослаб от великой грусти и похудел из-за утомления и пути» и на нем «совсем не было мяса».
В итоге чудище удается ослепить раскаленными прутьями, и у троих путешественников,
включая главного героя, получается бежать с острова в наспех сооруженном новом корабле.

На следующем острове новая напасть – дракон, который проглатывает обоих сотова-
рищей Синдбада, а тот слышит, «как кости съеденного ломаются у него в животе». Синдбада
подбирает корабль, который – о, волшебная сказка! – опять везет тюки Синдбада-морехода.
Тюки возвращаются к хозяину, тот «умело распоряжается своими товарами». Корабль дости-
гает «стран Синда», где «в море рыба в виде коровы и нечто в виде осла, где «птицы выходят
из морских раковин» и тому подобные чудеса. Купцы же «покупают и продают». Синдбад
возвращается в Багдад. Некоторое время ведет ту же праздную жизнь – ведь он «нажил в
этом путешествии столько денег, что их не счесть и не исчислить».

Вскоре Синдбад «забыл все, что с ним было, из-за великой прибыли» и захотел снова
«продавать и наживать деньги». На корабль, на который он погрузился на этот раз, напали
ветры, он стал тонуть, Синдбад же опять спасся на обломке доски. На острове, куда попал
мореход и другие выжившие, жили голые люди, которые кормили всех прибывших стран-
ным кушаньем и поили кокосовым маслом. Тогда «брюхо у них расширяется, чтобы они
могли есть много. И они лишаются ума, и разум их слепнет, и становятся они подобны сла-
боумным, а маги заставляют их есть еще больше этого кушанья и масла, чтобы они разжи-
рели и потолстели, и потом их режут и кормят ими царя…». Тощего Синдбада, который
кушанья отведать не смог, оставляют в покое. Он бродит по острову «семь дней с ночами»,
встречает сборщиков перца, а те переправляют его на свой остров.
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Там все люди «ездили на чистокровных конях без седел», что такое седло, они попро-
сту не знали. Синдбад изготавливает местному царю седло и стремена, а тот дает за него
денег. Затем седло заказывает визирь и т.д., а Синдбад скапливает большие деньги. Царь
не хочет расставаться с Синдбадом, женит его на прелестной девушке, дарит дом и слуг.
Тут у соседа Синдбада умирает жена, и мореход узнает, что в этой стране мужей заживо
хоронят в одной могиле с покойными женами, и наоборот, «чтобы не разлучать супругов
после смерти». Разумеется, жена Синдбада через какое-то время тоже заболевает и умирает.
Дав семь лепешек и кувшин воды, его спускают в огромный колодец, куда помещали всех
умерщвляемых супругов. Этот колодец оказывается пещерой в скале. Синдбаду удается про-
держаться до тех пор, пока к нему не спустят еще одну жертву, которую он убивает и завла-
девает ее водой и пищей. Так он живет некоторое время, каждый раз овладевая богатыми
украшениями, в которых людей опускали в могилу. В конце концов мореходу удается найти
брешь в скале, «которую проломили дикие звери». Прихватив с собой «много разных оже-
релий, драгоценных камней, жемчужных цепочек и украшений из серебра и золота, отде-
ланных разными металлами и редкостями», Синдбад попадает на проходящий мимо острова
корабль и добирается до Багдада.

Он опять забывает обо всем, что вытерпел, так сильно он «радовался наживе, прибыли
и доходу». Для своего пятого путешествия Синдбад покупает роскошные товары, а когда
видит в Басре «большой, высокий и прекрасный корабль», то и его. И берет с собой других
купцов. На очередном острове компания напарывается на яйцо птицы Рух, разбивает его
по глупости (Синдбад не в курсе, чем они развлекаются), когда же последствия становятся
очевидны, путешественники пытаются спастись морем. Но поздно – птицы Рух атакуют
корабль огромными камнями, и его мотает так, что он «видит дно». В итоге судно разлета-
ется на двадцать кусков, а Синдбад вновь спасается на корабельной доске. Он попадает на
цветущий остров, где встречает немощного старика, который просит перенести его с места
на место. Как только Синдбад соглашается, тот вцепляется ему в шею мертвой хваткой, не
сходит с него ни днем, ни ночью, «мочится и испражняется у него на плечах». Избавиться от
шайтана удается, только напоив его самодельным вином – Синдбад засовывал спелый вино-
град в засохшие тыквы и оставлял их на солнце. Синдбад опять оказывается единственным,
кто спасся от «шейха моря», как просвещают героя купцы с подобравшего его корабля.

Корабль же приходит в «город обезьян», жители которого на ночь уплывают на лод-
ках в море, чтобы их не погубили спускающиеся с гор животные. Здесь бизнес такой. Люди
собирают на берегу моря голыши, днем идут в горы, где на деревьях живут обезьяны, заки-
дывают их голышами, а те в ответ – орехами с деревьев. Это некие индийские орехи. «Дур-
ные» Синдбад продает, а хорошие хранит, а когда накапливает много, продает, выручает
много денег и покупает все, что «приходится по сердцу». Вместе с новым товаром и индий-
скими орехами он грузится на корабль, который проходит мимо острова, где растут корица
и перец (Занзибар?), мимо острова Аль-Асират, на котором произрастает «камарское алоэ»,
затем еще одного острова, до которого нужно идти пять дней, и где растет «китайское алоэ»,
после чего путешественники прибывают к «жемчужным ловлям», где Синдбад выменивает
на орехи жемчуг.

В шестом путешествии корабль сбивается с пути и разбивается о скалы. Синдбада
выбрасывает на берег острова, где он видит «множество разных драгоценных камней, метал-
лов, яхонтов и больших царственных жемчужин». Еще на острове растут все уже известные
нам сорта алоэ – китайское и камарское, и в придачу бьет ключ из амбры5, «которая из-за
сильного жара солнца текла, как воск, по берегам ручья и разливалась по берегу моря». «И
выходили из моря звери, и глотали ее, и погружались с нею в море; и амбра согревалась у

5 Амбра – воскообразное вещество из пищеварительного тракта кашалотов (использовалось в парфюмерии).
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них в брюхе, а потом они извергали ее изо рта в море, и амбра застывала на поверхности
воды… И волны выбрасывали ее на берег моря, и путешественники и купцы… собирали
ее и продавали». Купцы опять гибнут как мухи – «от боли в животе из-за морской воды».
Синдбад, как всегда, выживает, строит лодку, прихватывает с собой «благородных метал-
лов, драгоценных камней, богатств и больших жемчужин… а также сырой амбры, чистой и
хорошей», выбирается с острова и попадает в край «индийцев и абиссинцев». Дальше все
благополучно. Синдбад одаривает царя, тот в ответ – его, платит за его поездку на корабле
в Басру, да еще и посылает багдадскому халифу дорогие подарки. «Ветер хорош», Синдбад
прибывает в Басру, едет в Багдад, преподносит дары халифу, а тот оказывает ему «великое
уважение».

Пожив «сладостнейшей жизнью» пару месяцев, Синдбад собирается в седьмое и
последнее путешествие. Прибывает в «город Китай», а там корабль настигает порывистый
ветер и сильный дождь. Капитан в страхе. Он развязывает мешок из хлопчатой бумаги, высы-
пает оттуда порошок, похожий на мел, смачивает водой и нюхает. (Наркотики действительно
в те времена везли из Китая). Корабль окружают три огромные рыбы, способные поглотить
его, но его поднимает ветер и разбивает о большую гору. Синдбад выкарабкивается, на доске
достигает острова, где ест плоды с деревьев и пьет воду из каналов.

Встретив реку, Синдбад решает смастерить лодку и сплавиться на ней. Под руку попа-
даются «сучья деревьев – дорогого сандала, подобного которому не найти» (но Синдбад не
подозревает, какова его ценность). На сандаловой лодке он достигает крупного города, где
на базаре купцы «за лодку набавляли цену, пока она не достигла тысячи динаров». Местный
шейх – да-да, именно шейх, Синдбад как-то умудрился из Китая попасть к шейхам – выдает
за него свою дочь, затем умирает, а зятек прибирает к рукам и продает его имущество, строит
корабль, на котором возвращается домой. Скоро сказка сказывается… Последнее путеше-
ствие Синдбада заняло аж 27 лет!

В этой сказке много чего – быль. К I веку до н.э. арабские купцы плавали на Восток
до Цейлона (Шри-Ланки), а к VI н.э. установили фактическую монополию на торговлю с
Китаем. При этом им ничего для этого не нужно было делать, просто европейцы путь в Китай
пока не нашли. Этот путь, длиной примерно 10 тыс. километров, занимал около 120 дней и
был самым длинным морским торговым путем в мире – неким морским аналогом Великого
шелкового. Арабы везли золото, слоновую кость и алмазы из Индии, шелк и фарфор – из
Китая, и сделали Багдад самым важным коммерческим центром в мире.

Арабское доминирование в морской торговле растянулось на 500 лет. В XIII веке Китай
оккупируют монголы, которые не придумают ничего лучше, чем поднять портовые сборы
для заходящих кораблей. Восточная торговля затухает, арабские купцы встречаются с китай-
скими на нейтральной территории – на о. Цейлон или в Малайзии. А в 1448 году порту-
гальский мореплаватель Васко да Гама огибает мыс Доброй Надежды и обнаруживает путь
из Европы в Индию – он высаживается на территории современного штата Гоа, что кладет
конец господству арабов в морской торговле.

Многочисленные истории приключений арабских купцов в индийском океане или
Китайском море и легли в основу цикла о Синдбаде-мореходе. Как мы увидели, «Синдбад»
очень точно передает не только куда плавали багдадские купцы и чем торговали, но и риски
дела. В те годы в реальной жизни риски заморской торговли были весьма велики: корабль
мог сбиться с пути, а люди погибнуть без воды и пищи, судно могло попасть в шторм и
разбиться о скалы, сесть на мель, быть атакованным морскими пиратами (в те времена и
в тех краях это были, в основном, вьетнамцы). Люди также могли погибнуть от эпидемии.
Товар мог испортиться в пути, его могло и смыть за борт во время качки или шторма. Все
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это и происходит с «коллегами Синдбада по цеху». Удивительно, но в «Синдбаде-мореходе»
описаны все риски морской торговли, известные современным экономическим историкам.

Шансы вернуться целым и невредимым, да еще и с сохранным товаром, были неве-
лики. Поэтому те, кто возвращался, увеличивали вложенные деньги раз, наверное, в десять.
Разбогатеть можно было за пару «ходок». Синдбаду это удалось. Он начинает с малого,
но уже скоро способен снарядить собственный корабль, а в последней сказке легендарного
мореплавателя и торговца начинают принимать во дворце самого халифа.

Еще одну сложность в те времена представляли скорости, которые могли развивать
суда. Они были парусными, зачастую нужно было ждать попутного ветра. Средние скорости
были такими низкими, что путешествие на Восток могло занимать несколько месяцев и даже
годы. И это тоже нашло отражение в «Синдбаде-мореходе».

Из арабских сказок можно выкопать еще много чего экономического. Мы же на этом
остановимся, а тем, кого заинтересовала тема экономического содержания «Тысячи и одной
ночи», порекомендуем вдогонку прочитать любопытную статью турецкого историка эконо-
мики, рассказывающую о том, что можно узнать благодаря этому циклу о средневековых
рынках [Ozveren 2007].
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Глава 2

Бездушные хищники или «санитары леса»?
Образ рос товщика в пьесе Уильяма Шекспира

«Венецианский купец», романе Вальтера Скотта
«Айвенго» и повести «Гобсек» Оноре де Бальзака

 
Как я упоминала в прошлой главе, арабы (их еще называли сарацинами) господство-

вали в восточной торговле примерно с начала нашей эры аж до XV века. C IX века важ-
ную роль в торговле начинают играть итальянские города и особенно Венеция – город без
прилегающих земель, который только торговлей и мог существовать (позднее к ней при-
соединяется Генуя). В Венеции сложилась ситуация, обратная «ресурсному проклятию»6.
Даже религиозные предрассудки не могут удержать венецианцев от того, чтобы торговать с
мусульманами-сарацинами – деньги не пахнут. Венецианцы экспортируют в гаремы Египта
и Сирии молодых белокурых славянок, и этот бизнес, возможно, является основной статьей
доходов венецианской торговли. Вдобавок к этому сарацинам поставляют железо и дерево,
имевшие в то время в основном военное применение. Призывы Папы и угрозы византий-
ского императора ни к чему не ведут.

Все население города живет торговлей. Возникает класс богатых купцов. Город посто-
янно богатеет на протяжении нескольких столетий. В XII веке Венеция – крупная морская
держава, избавившая Адриатическое море от пиратов, установившая свое господство на
всем восточном побережье Италии и победившая многих конкурентов с западного. Город
создает свои поселения – основу его коммерческого превосходства на территории современ-
ных Турции и Греции, на Кипре, а также в Леванте7. Венеция монополизирует торговлю в
восточной части Средиземного моря. С XIV века венецианцы пересекают Гибралтарский
пролив и начинают торговать с Европой – Фландрией и Англией. На чем же делали деньги
венецианские купцы в более позднее время? Как пишет Бродель, «купец, живший в Венеции
около 1500 года… мог располагать мешочками серебряных монет, зеркалами, стеклянными
бусами, шерстяными тканями… Закупленные в Венеции, эти товары будут отправлены в
Александрию и проданы там, в обмен, вероятно, будут закуплены тюки перца, пряностей
или разных снадобий…» [Бродель 1998, с. 127].

Торговля была сверхрентабельной. Так, килограмм перца в Индии стоит 1–2 грамма
серебра, в Александрии – 10–14 граммов, в Венеции – 14–18 граммов, в потреблявших его
странах Европы – 20–30 граммов [Бродель 1998, стр. 403]. Но, как можно видеть из этих
цифр, сливки все же снимали сарацины. Это естественно: как уже упоминалось, до XV века
они возили товар из Индии монопольно.

Развитие торговли стимулирует и развитие необходимой для ее обслуживания инфра-
структуры. Корабли строятся на месте – в городе имеются судостроительные верфи. В XII
веке появляются морские брокеры, занимающиеся фрахтом судов. Чеканится монета, разре-
шенная к вывозу и получившая широкое хождение в Европе и Леванте, возникают мощные
банки, создаются крупные торговые компании. В XIII веке в обращение внедряется вексель

6 «Ресурсное проклятие» тормозит развитие других отраслей страны в силу наличия одной очень прибыльной отрасли.
Считается, что оно витает и над современной Россией, – из-за того, что мы обеспечены нефтью и газом. Другой пример
– выращивание сырья для производства наркотиков в Индокитае во время Вьетнамской войны или в современном Афга-
нистане.

7 Левант – общее название стран восточной части Средиземного моря (территория современных Сирии, Ливана, Пале-
стины, Израиля и Иордании).
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– финансовая инновация своего времени… В XIV веке создается биржа, торгуются гособ-
лигации8. В начале XV века Венеция, завоевав владения на материке, становится не только
морской, но и великой земледельческой державой.

«Венецианский купец», вероятнее всего, был написан Уильямом Шекспиром в 1596
году, впервые издан – в 1600-м. Действие происходит в Венеции и на близлежащей вилле
Бельмонте в современное Шекспиру время. Для Венеции – это все еще период расцвета
ее могущества. Антонио, богатый венецианский купец, снаряжает в путь несколько – как
понятно из текста, не меньше шести-семи – торговых кораблей. Это очень масштабная опе-
рация, доступная исключительно богатому человеку. (Вспомните, что в «Графе Монте-Кри-
сто» герои с напряжением ждут прибытия одного корабля, от которого зависит полностью
их финансовая судьба.) Вдруг выясняется, что Бассанио – верный друг Антонио – надумал
жениться на богатой невесте, и ему срочно нужны деньги на покрытие старых долгов. Бас-
санио хочет «с честью выйти из больших долгов, в какие мотовство его втянуло»9. Антонио
решает помочь другу, но у него свободных средств сейчас нет, придется брать кредит, что
он и обещает сделать:

Ты знаешь, вся моя судьба – на море:
Нет у меня ни денег, ни товаров,
Чтоб капитал достать; ступай, узнай,
Что может сделать мой кредит в Венеции.
Его я выжму весь и до предела.

Бассанио мчится к Шейлоку, английскому ростовщику, «тусующемуся» в Венеции. С
конца XIII до середины XVII века верующие евреи были лишены права жительства в Англии,
а те немногие, кто там жил, были иностранными подданными. Так что семья Шейлока ока-
залась в Венеции не случайно. Бассанио просит три тысячи дукатов на три месяца с поручи-
тельством Антонио по векселю. Шейлоку этого мало: Антонио – «хороший», то есть «состо-
ятельный», человек, но его «капитал весь в надеждах. У него одно судно плывет в Триполи,
другое в Индию; …третье у него сейчас в Мексике, четвертое – в Англии, и остальные суда
тоже разбросаны по всему миру. Но ведь корабли – это только доски, а моряки – только люди;
а ведь есть и земляные крысы и водяные крысы, и сухопутные воры и водяные воры, то есть
пираты; а кроме того – опасности от воды, ветра и скал». Ну, примерно те же самые риски,
о которых мы говорили в главе о Синдбаде-мореходе. Морские технологии ко времени дей-
ствия «Венецианского купца» изменились мало.

Шейлоку Антонио «ненавистен», ведь «взаймы дает он деньги без процентов // и курса
рост в Венеции снижает», а еще Антонио «ненавидит народ священный» – со всеми выте-
кающими. Шейлок готов дать взаймы, но назначает неустойку:

Фунт вашего прекраснейшего мяса,
Чтобы выбрать мог часть тела я любую
И мясо вырезать, где пожелаю.
«Пусть никто не насытится им, – оно насытит месть мою».
Антонио согласен, ведь в ближайший месяц он должен получить

8 Венеция – это страна, поэтому облигации именно государственные, а не муниципальные.
9 Существует несколько переводов «Венецианского купца» на русский язык. Имеющийся у меня и цитируемый здесь

и ниже – Т.Л. Щепкиной-Куперник: [Шекспир 1958].
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в десять раз больше, а комментарий его таков: «Еврей придет к
Христу. Он стал добрей!»

Но жизнь идет не по сценарию Антонио. Вскоре возникают слухи, что «корабль Анто-
нио с богатым грузом потерпел крушение в Узком проливе». Кредиторы Антонио, приехав-
шие в Венецию, клянутся, что он должен неминуемо обанкротиться. Мы видим, как мно-
жатся слухи – от крушения одного корабля до «погибло все»:

Ужель погибло все, без исключенья?
Из Триполи, из берберийских стран,
Из Мексики, двух Индий, Лиссабона,
Из Англии? И ни один корабль
Не спасся? Все разбились об утесы,
Грозу купцов?

Вексель просрочен, а Шейлок неумолим. Даже если бы Антонио имел деньги, тот не
взял бы: «хочет получить он лучше мясо // Антонио, чем в двадцать раз ту сумму, // что
задолжал он». И не просто мясо – сердце! Шейлок обхаживает дожа, который играет и роль
верховного судьи, «твердит, что попрана свобода будет // В Венеции, когда ему откажут».
Деньги для уплаты по векселю находятся: в двадцать раз дороже номинала готова дать Пор-
ция, возлюбленная Бассанио, но уже поздно. Друзья не надеются и на защиту дожа. Антонио
объясняет:

Не может дож законы нарушать:
Ведь он, отняв у чужестранцев льготы,
В Венеции им данные, доверье
К законам государства подорвет;
А наши и торговля и доходы —
В руках всех наций.

Торговля и доходы Венеции действительно в руках других стран, потому что ресурсов
особо нет, страна выполняет роль торгового хаба, а торговля легко может переместиться в
другой прибрежный порт. Пожалуй, это мое самое любимое место в пьесе. По сути Шекспир
говорит о том, что для инвестиций в страну нужен хороший инвестиционный климат. Это
в XVI-то веке!

Поневоле начинаешь задумываться о том, откуда берутся такие познания у актера про-
винциального театра. Подобные примеры из пьес Шекспира, видимо, и заставляют подозре-
вать, что под этой маской скрывался куда более влиятельный человек, вплоть до версии о
принадлежности автора к королевской династии.

Наступает время суда. Дож пытается образумить Шейлока, надеясь, что тот «сохранит
видимость (курсив мой. – Е.Ч.) злодейства до развязки дела», но Шейлок тверд как скала.
Он демонстративно точит нож, «чтобы резать у банкрота неустойку».

Выход из положения находится через софистику. Вдруг обнаруживается, что в векселе
речь идет о мясе, но не о крови. Шейлоку грозят тем, что если он прольет «хоть каплю
христианской крови, // его добро и земли по закону // к республике отходят». Кроме того,
ему нужно отрезать «не больше и не меньше, чем фунт».

Хотя б превысил иль уменьшил вес
На часть двадцатую двадцатой доли
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Ничтожнейшего скрупула, хотя бы
На волосок ты отклонил иглу
Твоих весов, – то смерть тебя постигнет,
Имущество ж твое пойдет в казну.

И больше. Дело поворачивают так, что Шейлок уже обвиняется в покушении на убий-
ство:

В Венеции таков закон, что если
Доказано, что чужестранец прямо
Иль косвенно посмеет покуситься
На жизнь кого-либо из здешних граждан,
Получит потерпевший половину
Его имущества, причем другая
Идет в казну республики, а жизнь
Преступника от милосердья дожа
Зависит...

Милосердный дож дарит Шейлоку жизнь, но собирается поделить его имущество
между Антонио и государством, если тот не покается. Шейлок каяться не желает. Тогда,
помимо отъема имущества, ему еще и повелевают принять христианство. Вот так оказыва-
ется обобран венецианскими властями кровожадный ростовщик, правда, благородный Анто-
нио отдает свою долю в его имуществе дочери Шейлока и ее жениху. Чуть позже три корабля
Антонио «с богатым грузом возвратились в гавань».

История о жестоком заимодавце, пытавшемся вырезать фунт мяса у неисправного
должника, рассказывается в целом ряде средневековых произведений и, скорее всего, явля-
ется историческим фактом.

Ростовщики были озлоблены на своих должников не случайно. Они подвергались гоне-
ниям и страдали от экспроприации почти во всех странах Европы. Распространено убежде-
ние, что это связано с религиозной нетерпимостью средневекового христианства и христи-
анства эпохи Возрождения. Однако современные экономисты имеют на этот вопрос более
прагматичный взгляд. Они считают, что изгнание евреев из Англии, Португалии, Испании
в первую очередь являлось своеобразной формой реструктуризации кредитов. Знать сна-
чала набирала долгов, а когда критическая масса накапливалась – должники не могли или
не хотели расплачиваться – знать изгоняла кредиторов-евреев под каким-нибудь «благовид-
ным» предлогом.

Как-то я рассказывала о «Венецианском купце» на одной лекции в Нижегородской
школе бизнеса «Грин Сити». Ее ректор, Василий Дорофеевич Козлов, который там присут-
ствовал, посоветовал посмотреть и фильм «Венецианский купец» – недавний голливудский
блокбастер. Говорит, что там экономико-политическая линия очень хорошо передана. Пред-
лагаю его рекомендацию вниманию читателя.

В романе «Айвенго», действие которого относится к XI веку, времени Ричарда Льви-
ное Сердце, показано, что никакой «правовой защиты» ростовщиков не существовало. Опу-
стошить их карманы мог любой рыцарь «по праву сильного». Приходилось всячески лави-
ровать и скрывать наличие денег.

Вот ростовщик Исаак, возвращающийся к себе домой из дальних странствий, попадает
в руки группы рыцарей, следующих на турнир:

– Нечестивый пес, <…> так ты тоже пробираешься на турнир?
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– Да, собираюсь, – отвечал Исаак, смиренно кланяясь, – если угодно
будет вашей досточтимой доблести.

– Как же, – сказал рыцарь, – затем и идешь, чтобы своим лихоимством
вытянуть все жилы из дворян, а женщин и мальчишек разорять красивыми
безделушками. Готов поручиться, что твой кошелек битком набит шекелями.

– Ни одного шекеля, ни единого серебряного пенни, ни полушки нет,
клянусь богом Авраама! – сказал еврей, всплеснув руками. <…> Я совсем
разорился. Даже плащ, что я ношу, ссудил мне Рейбен из Тадкастера10.

Спокойно спать в этой компании Исаак не может:
Лицо его выражало мучительное беспокойство; руки судорожно

подергивались, как бы отбиваясь от страшного призрака; он бормотал
и издавал какие-то восклицания; …среди них можно было разобрать
следующие слова: “Ради бога Авраамова, пощадите несчастного старика! Я
беден, у меня нет денег, можете заковать меня в цепи, разодрать на части, но
я не могу исполнить ваше желание”.

Один добрый пилигрим предупреждает Исаака о готовящемся рыцарями покушении
на его кошелек и советует скрыться рано утром.

Мне понятен твой страх: принцы и дворяне безжалостно
расправляются с твоими собратьями, когда хотят выжать из них деньги. <…>
Уходи из этого дома сию же минуту, пока не проснулись слуги, – они крепко
спят после вчерашней попойки. <…> Я провожу тебя тайными тропинками
через лес.

Пилигрим уговаривает сторожа открыть ворота замка, опустить подъемный мост и
выпустить его с ростовщиком.

Как только они достигли того берега, еврей поспешил подсунуть под
седло своего мула мешочек из просмоленного синего холста, который он
бережно вытащил из-под хитона, бормоча все время, что это “перемена
белья, только одна перемена белья, больше ничего”. Потом взобрался
в седло с таким проворством и ловкостью, каких нельзя было ожидать
в его преклонные годы, и, не теряя времени, стал расправлять складки
своего плаща так, чтобы не видно было мешочка. <…> …Путешественники
торопились и ехали с такой скоростью, которая выдавала крайний испуг
еврея: в его годы люди обычно не любят быстрой езды.

В «лирическом отступлении» Скотт объясняет современному ему читателю, почему
Исаак был так испуган:

Чтобы содержать банды (как поясняет Скотт, речь идет о бандах,
“мало чем отличавшихся от разбойничьих шаек”, при помощи которых
феодалы оборонялись от недовольных притеснениями крестьян. – Е.Ч.) и
вести расточительную и роскошную жизнь, чего требовали их гордость и
тщеславие, дворяне занимали деньги у евреев под высокие проценты. Эти
долги разъедали их состояние, а избавиться от них удавалось путем насилия
над кредиторами.

…В те времена не было на земле, в воде и воздухе ни одного
живого существа, только, пожалуй, за исключением летающих рыб, которое

10 Произведение цитируется по: [Скотт 1962].
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подвергалось бы такому всеобщему, непрерывному и безжалостному
преследованию, как еврейское племя. По малейшему и абсолютно
безрассудному требованию, так же как и по нелепейшему и совершенно
неосновательному обвинению, их личность и имущество подвергались
ярости и гневу. Норманны, саксонцы, датчане, британцы, как бы враждебно
ни относились они друг к другу, сходились на общем чувстве ненависти
к евреям и считали прямой религиозной обязанностью всячески унижать
их, притеснять и грабить. Короли норманской династии и подражавшая им
знать, движимые самыми корыстными побуждениями, неустанно теснили
и преследовали этот народ. Всем известен рассказ о том, что принц
Джон, заключив какого-то богатого еврея в одном из своих замков,
приказал каждый день вырывать у него по зубу. Это продолжалось до
тех пор, пока несчастный израильтянин не лишился половины своих
зубов, и только тогда он согласился уплатить громадную сумму, которую
принц стремился у него вытянуть. Наличные деньги, которые были
в обращении, находились главным образом в руках этого гонимого
племени, а дворянство не стеснялось следовать примеру своего монарха,
вымогая их всеми мерами принуждения, не исключая даже пыток.
Пассивная смелость, вселяемая любовью к приобретению, побуждала евреев
пренебрегать угрозой различных несчастий, тем более что они могли
извлечь огромные прибыли в столь богатой стране, как Англия. Несмотря
на всевозможные затруднения и особую налоговую палату, называемую
еврейским казначейством, созданную именно для того, чтобы обирать и
причинять им страдания, евреи увеличивали, умножали и накапливали
огромные средства, которые они передавали из одних рук в другие
посредством векселей; этим изобретением коммерция обязана евреям11.
Векселя давали им также возможность перемещать богатства из одной
страны в другую, так что, когда в одной стране евреям угрожали притеснения
и разорения, их сокровища оставались сохранными в другой стране.

Но вернемся к Исааку. Ему становится понятно, что пилигрим, спасший его, – рыцарь,
направляющийся на турнир: под его одеянием спрятаны рыцарская цепь и золотые шпоры.
Но он беден, у него нет ни коня, ни оружия, необходимых для участия в турнире. В порыве
благодарности за спасение жизни он решает помочь, но так, чтобы не выдать, что у него
есть средства. «…Меня разорили, ограбили, я кругом в долгу. Жестокие руки лишили меня
всех моих товаров, отняли деньги, корабли и все, что я имел… Но я все же знаю, в чем ты
нуждаешься, и, быть может, сумею доставить тебе это. Сейчас ты больше всего хочешь иметь
коня и вооружение». Исаак пишет письмо своему знакомому еврею с просьбой предоставить
Айвенго – «пилигрим» и есть главный герой романа – любые доспехи и коня на выбор. На
самом же деле этот знакомый «фронтует» самого Исаака. Айвенго предупреждает, что если
он потерпит поражение, то его конь и вооружение сделаются собственностью победителя.
Предлагая помощь, Исаак об этом не подумал:

Еврей, казалось, был поражен мыслью о такой возможности, но, собрав
все свое мужество, он поспешно ответил:

11 Здесь вексель играет роль заменителя денег, которой можно перевозить относительно безопасно и который не так
тяжел, как монета. Современные аналоги – кредитные карты или дорожные чеки American Express, а еще международная
система платежей Western Union. Понятно, что для того, чтобы векселя имели обращение как заменители денег, должна
быть целая сеть точек по всему миру, где бы их принимали. Создать такую сеть отнюдь не просто, поэтому речь на самом
деле идет о серьезной финансовой инновации.
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– Нет, нет, нет. Это невозможно, я и слышать не хочу об этом.
Благословение отца нашего будет с тобою… И копье твое будет одарено
такою же мощной силой, как жезл Моисеев.<…>

– Нет, постой, Исаак, ты еще не знаешь, чем рискуешь. Может
случиться, что коня убьют, а панцирь изрубят, потому что я не буду
щадить ни лошади, ни человека. <…> Исаак согнулся в седле, точно от
боли, но великодушие, однако, взяло верх над чувствами более для него
привычными.<…>

– Если случатся убытки, ты за них не будешь отвечать.
Исаак с дрожью в сердце следит за турниром: «…тревогу и волнение испытывал

почтенный еврей при каждом новом подвиге рыцаря, всякий раз пытаясь наскоро вычислить
стоимость лошади и доспехов, которые должны были поступить во владение победителя».
Айвенго побеждает на турнире и может вернуть коня и доспехи ростовщику, и даже «с про-
центами» – ведь ему достались трофеи побежденных. Однако Исаак не надеется на ответ-
ную благодарность: «у меня так же мало надежды на то, что даже лучший из христиан доб-
ровольно уплатит свой долг еврею, как и на то, что я своими глазами увижу стены и башни
нового храма». И не угадывает. Айвенго посылает к нему своего верного слугу Гурта, чтобы
рассчитаться. Вот какая сцена происходит в доме Исаака:

– О, бог отцов моих! Ты принес мне деньги? <…> От кого же эти
деньги?

– От рыцаря Лишенного Наследства (под таким именем Айвенго
выступал на турнире. – Е.Ч.), – сказал Гурт. – Он вышел победителем на
сегодняшнем турнире, а деньги шлет тебе за боевые доспехи… Лошадь уже
стоит в твоей конюшне; теперь я хочу знать, сколько следует уплатить за
доспехи. <…>

– А сколько же ты принес денег? <…>
– Сколько я денег принес? <…> Да небольшую сумму, однако для тебя

будет довольно. Подумай, Исаак, надо же и совесть иметь.
– Как же так, – сказал Исаак, – твой хозяин завоевал себе добрым

копьем отличных коней и богатые доспехи. Но, я знаю, он хороший юноша.
Я возьму доспехи и коней в уплату долга, а что останется сверх того, верну
ему деньгами.

– Мой хозяин уже сбыл с рук весь этот товар, – сказал Гурт.
– Ну, это напрасно! – сказал еврей. – Никто из здешних христиан не

в состоянии скупить в одни руки столько лошадей и доспехов. Но у тебя
есть сотня цехинов в этом мешке, – продолжал Исаак, заглядывая под плащ
Гурта, – он тяжелый.

– У меня там наконечники для стрел, – соврал Гурт без запинки.
– Ну хорошо, – сказал Исаак, колеблясь между страстью к наживе и

внезапным желанием выказать великодушие. – Коли я скажу, что за доброго
коня и за богатые доспехи возьму только восемьдесят цехинов, тут уж мне ни
одного гульдена барыша не перепадет. Найдется у тебя столько денег, чтобы
расплатиться со мной?

– Только-только наберется, – сказал Гурт, хотя еврей запросил гораздо
меньше, чем он ожидал, – да и то мой хозяин останется почти ни с чем. Ну,
если это твое последнее слово, придется уступить тебе.
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Здесь Гурт неправильно торгуется. А нужно как на восточном базаре: начинать изда-
лека и медленно менять цену. По тому, как быстро соглашается Гурт на предложение Исаака,
последний понимает, что продешевил и пытается отыграть назад.

– Маловато будет восьмидесяти цехинов: совсем без прибыли
останусь. А как лошадь, не получила ли она каких-нибудь повреждений? Ох,
какая жестокая и опасная была эта схватка! И люди и кони ринулись друг
на друга, точно дикие быки бешанской породы. Немыслимо, чтобы коню от
того не было никакого вреда.

– Конь совершенно цел и здоров, – возразил Гурт, – ты сам можешь
осмотреть его. И, кроме того, я говорю прямо, что семидесяти цехинов
за глаза довольно за доспехи, а слово христианина, надеюсь, не хуже
еврейского: коли не хочешь брать семидесяти, я возьму мешок (тут он потряс
им так, что червонцы внутри зазвенели) и снесу его назад своему хозяину.

– Нет, нет, – сказал Исаак, так и быть, выкладывай таланты… то
есть шекели… то есть восемьдесят цехинов, и увидишь, что я сумею тебя
поблагодарить.

Гурт выложил на стол восемьдесят цехинов, а Исаак, медленно
пересчитав деньги, выдал ему расписку в получении коня и денег за доспехи.

У еврея руки дрожали от радости, пока он завертывал первые
семьдесят золотых монет; последний десяток он считал гораздо медленнее,
разговаривая все время о посторонних предметах, и по одной спускал
монеты в кошель. Казалось, что скаредность борется в нем с лучшими
чувствами, побуждая опускать в кошель цехин за цехином, в то время как
совесть внушает, что надо хоть часть возвратить благодетелю или по крайней
мере наградить его слугу. Речь Исаака была примерно такой:

– Семьдесят один, семьдесят два; твой хозяин – хороший юноша.
Семьдесят три… Что и говорить, превосходный молодой человек…
Семьдесят четыре… Эта монета немножко обточена сбоку… Семьдесят
пять… А эта и вовсе легкая… Семьдесят шесть… Если твоему хозяину
понадобятся деньги, пускай обращается прямо к Исааку из Йорка…
Семьдесят семь… То есть, конечно, с благонадежным обеспечением…

Тут он помолчал, и Гурт уже надеялся, что остальные три монеты
избегнут участи предыдущих.

Однако счет возобновился:
– Семьдесят восемь… И ты тоже славный парень… Семьдесят

девять… И, без сомнения, заслуживаешь награды.
Тут Исаак запнулся и поглядел на последний цехин, намереваясь

подарить его Гурту. Он подержал его на весу, покачал на кончике пальца,
подбросил на стол, прислушиваясь к тому, как он зазвенит. Если бы монета
издала тупой звук, если бы она оказалась хоть на волос легче, чем следовало,
великодушие одержало бы верх; но, к несчастью для Гурта, цехин покатился
звонко, светился ярко, был новой чеканки и даже на одно зерно тяжелее
узаконенного веса. У Исаака не хватило духу расстаться с ним, и он, как бы
в рассеянности, уронил его в свой кошель, сказав:

– Восемьдесят штук; надеюсь, что твой хозяин щедро наградит тебя.
Таких благородных рыцарей, как Айвенго, который вернул долг ростовщику сполна,

меньшинство. Исаак, снова отправившись в путь, на этот раз с дочерью – прекрасной Ревек-
кой – снова попадает в переплет. Он примыкает к группе рыцарей – сторонников короля
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Ричарда Львиное Сердце, которые не должны его обидеть, но тех вместе с Исааком и его
дочерью захватывает в плен противник Ричарда, местный рыцарь-разбойник, чей укреп-
ленный замок служит тюрьмой для «пленных». И если рыцари содержатся с почетом и их
не трогают, то у Исаака вышибают деньги. Его собираются поджаривать на вертеле, как
тушу зверя, пока он не согласится «добровольно» расстаться со своим богатством. И только
атака на замок со стороны сторонников захваченных рыцарей спасает ростовщика от адской
пытки.

Но и на этом его мытарства не заканчиваются. Дочь Исаака оказывается в лапах хра-
мовника – высокопоставленного члена религиозного ордена, который хочет насильно сде-
лать ее своей женой. Другие члены ордена не спешат остановить зарвавшегося брата. Они
просят за Ревекку выкуп, не только «налом», но и благотворительными взносами – совсем
как берутся взятки в наше время: «если еврей пожертвует сверх того (выкупа. – Е.Ч.) что-
нибудь на церковные нужды, например на пристройку общей спальни для братии, я, пожа-
луй, возьму грех на душу и помогу ему выручить его дочь.

– Мы не станем спорить с вами из-за каких-нибудь двадцати марок серебра на спальню
– или из-за пары серебряных подсвечников для алтаря». И только очередное вмешательство
благородного Айвенго останавливает «беспредел».

Еще один колоритный образ ростовщика создал Оноре де Бальзак в повести «Гобсек».
Ее действие происходит в конце 1820-х–1830-е годы, то есть веков семь спустя после собы-
тий романа «Айвенго». Ростовщик Гобсек, наполовину голландец, наполовину еврей, чтобы
не выделяться, ведет как можно более скромную жизнь в Париже, хотя гонения на еврей-
ских ростовщиков давно закончились. Как и Исаак из «Айвенго», и Шейлок из «Венециан-
ского купца», Гобсек очень любит деньги: «Вот поживете с мое, узнаете, что из всех земных
благ есть только одно, достаточно надежное, чтобы стоило человеку гнаться за ним. Это…
золото. В золоте сосредоточены все силы человечества», – наставляет он своего соседа по
квартире, молодого поверенного. Подобно Исааку, свое богатство Гобсек всячески скрывает.
Однажды в доме, где он нанимал комнаты, Гобсек уронил золотой двойной наполеондор12,
а жилец, спускающийся следом по лестнице, поднял монету и протянул ему. На что Гобсек
инстинктивно отреагировал так: «Это не моя! Золото! У меня? Да разве я стал бы так жить,
будь я богат!»13

При этом, за исключением молодого поверенного, Гобсек – чуть ли не единственный
положительный герой повести. Он философ в душе и в соответствии со своей философией
дает своеобразные уроки должникам: «Я спустился по лестнице к выходу, наследив гряз-
ными подошвами на ковре, устилавшем мраморные ступени. Я люблю пачкать грязными
башмаками ковры у богатых людей – не из мелкого самолюбия, а чтобы дать почувствовать
когтистую лапу Неотвратимости». Гобсеку интересна «тайная цена векселя»: «Что тут скры-
вается: глупость, опрометчивость, любовь или сострадание? <…> Ведь ни один человек,
если у него еще есть хоть самый малый кредит в банке, не придет в мою лавочку: первый же
его шаг от порога моей комнаты к моему письменному столу изобличает отчаяние, тщетные
поиски ссуды у всех банкиров и надвигающийся крах. Я вижу у себя только затравленных
оленей, за которыми гонится целая свора заимодавцев. <…> Сколько догадок я строил, когда
выходил нынче утром из дому!»

Жизненный опыт – а Гобсеку за восемьдесят – сделал его прозорливым: он безоши-
бочно может предсказать, чем закончит тот или иной персонаж, выписавший ему вексель.

12 Наполеондор содержал 0,29 грамма золота и был равен 20 франкам. Таким образом, исходя из нынешней цены золота,
двойной наполеондор – это примерно 20 евро.

13 Произведение цитируется по: [Бальзак 1952а].
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Уходя от графини – той самой, у которой Гобсек наследил на ковре, не сумевшей погасить
вексель и заложившей ему бриллиант, ростовщик встречает молодого щеголя и тут же «про-
секает» ситуацию: «И я прочел на его лице всю будущность графини. Этот белокурый кра-
савчик, холодный, бездушный игрок, разорится сам, разорит ее, разорит ее мужа, разорит
детей, промотав их наследство, да и в других салонах учинит разгром почище, чем артилле-
рийская батарея в неприятельских войсках».

Гобсек – отменный переговорщик и deal-maker. Его монолог, когда графиня прихо-
дит наконец закладывать все свои драгоценности, просто блестящий образец переговорного
мастерства:

Хороши! Ах, хороши! Такие бриллианты до революции стоили бы
триста тысяч! Чистейшей воды! Несомненно, из Индии – из Голконды или
из Висапура. Да разве вы знаете им цену! Нет, нет, во всем Париже только
Гобсек сумеет их оценить. При Империи запросили бы больше двухсот
тысяч, чтобы сделать на заказ такие уборы. – И с досадливым жестом он
добавил: – А нынче бриллианты падают в цене, с каждым днем падают!
После заключения мира Бразилия наводнила рынок алмазами, хоть они
и желтоватой воды, не такие, как индийские. Да и дамы носят теперь
бриллианты только на придворных балах. Вы, сударыня, бываете при дворе?

Гобсек зарабатывает не только на своем капитале, но и интеллектом:
При заключении договора, по которому Франция признала Республику

Гаити, Гобсека назначили членом комиссии по оценке и ликвидации
владений французских подданных в этой бывшей колонии и для
распределения между ними сумм возмещения убытков, ибо он обладал
большими сведениями по части старых поместий в Сан-Доминго, их
собственников и плантаторов. Изобретательность Гобсека тотчас подсказала
ему мысль основать посредническое агентство по реализации претензий
бывших землевладельцев и их наследников, и он получал доходы от этого
предприятия наравне с официальными его учредителями, Вербрустом и
Жигонне, не вкладывая никаких капиталов, так как его познания являлись
сами по себе достаточным вкладом.

Наконец, своими сделками Гобсек вершит социальную справедливость, как он ее пони-
мает. К тем, кто в долгах как в шелках по причине мотовства, Гобсек не имеет ни капли
сострадания и дает им деньги лишь под грабительские проценты: «Я беру за кредит по-
разному, – самое меньшее – пятьдесят процентов, сто, двести, а когда и пятьсот». А вот
молодому поверенному – тому самому, на чьих глазах он уронил двойной наполеондор – на
выкуп конторы его разорившегося патрона Гобсек готов дать под 12–15 процентов годовых,
но при условии, что заимодавец будет вести скромный образ жизни: «Смотрите не роско-
шествуйте, а то лишитесь моего доверия. Не вздумайте поставить дом на широкую ногу.
Наймите старуху-кухарку, вот и вся прислуга. Я буду навещать вас…». (Уроки бы Гобсека
современным американским ипотечным заемщикам!) Как выясняется впоследствии, когда
поверенный уже рассчитался по кредиту, Гобсек готов был помочь и бескорыстно, но не
сделал этого из благих побуждений: «Сын мой, я избавил тебя от признательности, я дал
тебе право считать, что ты мне ничем не обязан». Этому читатель верит безоговорочно, ибо
Гобсеку незачем лукавить: поверенному завещано его состояние.

Гобсек разрабатывает план и помогает графу – мужу спустившей свое состояние из-за
любовника-игрока светской дамы – сохранить свой капитал и имущество ради детей. Сде-
лать это ой как непросто, ведь если муж умрет первым, все наследует графиня, а она гораздо
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моложе. То есть до детей состояние может не дойти. Гобсек даже готов «подставить» свою
репутацию ради благого дела:

Я вашу историю наизусть знаю. Эта женщина – демон, а вы, должно
быть, все еще любите ее. Понимаю! Она даже и меня в волнение привела.
Может быть, вы хотите спасти свое состояние, сберечь его для одного
или для двух своих детей? Советую вам: бросьтесь в омут светских
удовольствий, играйте для виду в карты, проматывайте деньги да почаще
приходите к Гобсеку. В светских кругах будут называть меня жидом,
эфиопом, ростовщиком, грабителем, говорить, что я разоряю вас. Мне
наплевать! За оскорбление обидчик дорого поплатится! Ваш покорный слуга
прекрасно стреляет из пистолета и владеет шпагой. Это всем известно.
А еще, советую вам, найдите надежного друга, если можете, и путем
фиктивной продажной сделки передайте ему все свое имущество...

Граф следует этому совету и составляет акт передачи своего имущества Гобсеку,
оформляется и встречная расписка, согласно которой передача состояния является фиктив-
ной, а Гобсек обязуется вернуть его старшему сыну по достижении совершеннолетия. Но
из-за происков жены эта расписка не попадает в руки поверенного, и Гобсек, была бы на то
его воля, может теперь попытаться присвоить все богатства скончавшегося графа. Ростов-
щик разводит бурную деятельность по управлению имуществом и на старости лет позволяет
себе чуть-чуть шикануть: «Особняк графа Гобсек сдал внаймы; лето проводил по-барски в
его поместьях, держал себя там хозяином, строил фермы, чинил мельницы и дороги, сажал
деревья». Но как только приходит срок, Гобсек отдает наследство законному владельцу.

Когда поверенный спрашивает Гобсека, почему только он и граф вызвали его уча-
стие, Гобсек отвечает: «Потому что вы одни доверились мне безо всяких хитростей…». Вот
такая метаморфоза образа. Бальзаковский ростовщик вызывает больше уважения, чем его
«жертвы».
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Глава 3

От тюрьмы и от сумы…
Долговая тюрьма в романах Чарльза

Диккенса «Крошка Доррит» и
«Посмертные записки Пиквикского клуба»

 
Я немного расскажу об истории процедуры банкротства и долговых тюрем, о которых

пойдет речь и в этой, и в следующих главах. Предлагаемый теоретический комментарий
относится к обеим, поскольку темы банкротства и долговой тюрьмы тесно связаны друг с
другом.

В Древней Греции процедуры банкротства не существовало. Не вернувший деньги
должник попросту попадал во временное рабство со всей своей семьей – пока они не воз-
вращали долг трудом. Срок рабства ограничивался, как правило, пятью годами, и попавший
в рабство по финансовой несостоятельности не мог подвергаться истязаниям.

Нормы, регулирующие личную ответственность должника перед кредиторами, появи-
лись и в Древнем Риме. Там существовало понятие nexum – долговое обязательство под
залог личной свободы. По истечении законной просрочки платежа кредитор был вправе аре-
стовать должника и заключить его в свою домовую тюрьму. Три раза в месяц, в базарные
дни, кредитор обязывался выводить должника на рынок в надежде, что кто-нибудь – родные,
близкие или посторонние – выкупит его из неволи, уплатив долг. Если в ранний период Рим-
ской империи должника можно было обратить в раба, то с 326 года н.э. закабалить не воз-
вратившего долг стало невозможно. Однако в пользу кредитора обращалось все его имуще-
ство за исключением самого необходимого – как нажитое к моменту банкротства, так и то,
которое будет приобретено в будущем, пока долг не будет полностью погашен. В средневе-
ковой Италии, которой институт банкротства был крайне необходим из-за обширной купе-
ческой торговли, появился новый правовой инструмент – мировое соглашение должника с
кредиторами.

В Англии первый закон о банкротстве был принят в 1542 году и являлся институ-
том защиты кредиторов. Он позволял отчуждать имущество должника в пользу заимодавца,
а также сажать банкрота в тюрьму. К началу XVIII века в английской правовой системе
впервые в мире сформировалось понимание того, что добросовестный банкрот, содейству-
ющий наиболее полному возмещению убытков кредиторов, может рассчитывать на проще-
ние невыплаченных долгов. С этого времени устраняется уголовная ответственность при
неумышленном банкротстве, а несостоятельных должников начинают выпускать из тюрем
при условии, что они переселятся в США. В 1849 году вводится институт добровольного
банкротства.

Как хорошо известно финансистам, европейское континентальное право и то, кото-
рое применимо в Великобритании, лучше защищает права кредиторов от должников, тогда
как правовая система США отстаивает интересы кредиторов в меньшей степени. От одного
весьма известного специалиста по банкротствам из США я слышала, что причины этого как
раз кроются в истории. Поскольку туда ссылали добропорядочных должников, которые не
смогли рассчитаться со своими кредиторами, т.е. понимали, что банкрот вполне может быть
не только плутом, но и честным человеком, который должен быть от произвола кредитора
защищен законом, то в США и приняли более либеральное по отношению к должникам
законодательство.
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Банкроты отбывали наказание в долговых тюрьмах (в России их еще назвали долго-
выми ямами) вплоть до середины XIX века. В наше время в тюрьму можно угодить лишь
в некоторых странах, например, в Объединенных Арабских Эмиратах. Как ни удивительно,
но до 2008 года такая практика существовала и в Греции.

В тюрьму обычно попадал глава семьи. Почти наверняка это обрекало его родных на
голод и нищету. В средние века должники обоих полов сидели в общих камерах. Выйти
из тюрьмы можно было либо уплатив долг (что, находясь в неволе, сделать было крайне
затруднительно), либо поступив в услужение в качестве раба – в этом случае должник рас-
считывался услугами.

В Великобритании разные тюрьмы давали узникам различную степень свободы. В зна-
менитой тюрьме Флит, например, разрешалось даже вести дела, принимать гостей, но опла-
чивать пребывание в тюрьме – «аренду» камер и пропитание – нужно было самим узникам.
Те, чьи камеры выходили окнами на улицы, просили подаяние, которое на эти цели и шло.
Семьи обычно селились неподалеку, чтобы поддерживать связь с заключенным. Проживать
поблизости от тюрьмы разрешалось и заключенным, если только они продолжали оплачи-
вать найм камеры – как-никак долговая тюрьма была и коммерческим предприятием, прино-
сящим прибыль. Лицензию на управление тюрьмой зачастую продавали на торгах тому, кто
даст наивысшую цену, – эти деньги управляющему приходилось «отбивать». Будни тюрьмы
Флит живописал Диккенс в романе «Посмертные записки Пиквикского клуба», который мы
будем цитировать ниже.

В Англии тюремное заключение за долги было отменено «Законом о должниках» 1869
года, который позволял сажать в тюрьму только тех из них, кто мог, но не хотел рассчитаться
по долгам, и на срок не дольше шести недель. В США тюремное заключение для должни-
ков было отменено гораздо раньше, в 1833 году. Эта «льгота» не распространялась на слу-
чаи утаивания денег при их наличии (сейчас мы назвали бы это преднамеренным банкрот-
ством), а также на долги по алиментам. Лондонская тюрьма Флит была разрушена в 1846
году, «флагманская» долговая тюрьма Парижа – Сент-Пелажи – в 1899 году.

На Руси банкротство начало регулироваться в XI веке, а до этого кредитор просто брал
должника в кабалу и держал у себя в погребе. «Русская правда» Ярослава Мудрого оговари-
вала, что разорившийся купец мог стать рабом своего кредитора, если банкротство насту-
пило в результате того, что он неаккуратно вел дела, однако закон освобождал от ответ-
ственности оказавшихся в жалком положении из-за несчастного случая – тогда долг можно
было, в современной терминологии, реструктурировать. Кабальное холопство существовало
вплоть до конца XVII века. Еще должника можно было избить: закон позволял ему вытер-
петь избиение, но тогда уже он мог не платить. Полноценное законодательство о банкротстве
– «Устав о банкротах» – появилось только в 1800 году, в эпоху царствования Павла I. Раз-
работал «Устав» поэт Гавриил Державин. Документ делил несостоятельность на три вида:
«от несчастья», «от небреженья и своих пороков» и «от подлога». Должника первой катего-
рии именовали «упадшим», а второй и третьей – банкротом «неосторожным или злостным».
«Устав» также разделил банкротство в результате ведения коммерческой деятельности и, как
выразились бы сейчас, личное.

Со временем в России основным механизмом взыскания задолженности со злостных
неплательщиков стали долговые тюрьмы. Сидели в долговых тюрьмах за неуплату налогов,
долгов кредиторам, невыплату судебных издержек, зарплаты к условленному сроку. Меха-
низм «посадки» запускался и в тех случаях, когда требовалось убрать с дороги конкурента,
то есть был элементом экономического рейдерства.

Заключенные в ямах содержались обычно за счет своих кредиторов, а не за свой соб-
ственный, как в Англии. Кредиторы же были готовы нести подобные расходы, лишь бы
«иным неповадно было» просрочивать платежи. Попавший в «яму» не выходил оттуда до
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тех пор, пока не выплачивал долг, или его не выкупали родственники, или не заканчивались
кормовые деньги. Должников можно было выкупить путем предоставления залога со сто-
роны третьего лица. Долговые тюрьмы были упразднены по всей Российской империи в
1895 году.

В долговых тюрьмах сидели такие известные люди, как Жан Батист Мольер, Рудольф
Распе, Даниель Дефо, Рихард Вагнер, Жозеф Прудон, один из сыновей Нобеля, Адольф Гит-
лер, а из русских «селебрити» – Емельян Пугачев и Савва Мамонтов.

На мой взгляд, лучше всего процедура банкротства и долговая тюрьма описаны в рома-
нах Диккенса и Бальзака. И не случайно. Оба писателя сами бывали в долговых тюрьмах. У
Диккенса в лондонскую тюрьму Маршалси угодил отец, мелкий портовый чиновник, кото-
рый все время пытался разбогатеть на каких-то махинациях, выбиться в люди, но прогорел и
был арестован за долги. Чарльз ходил в тюрьму на свидания; одно из них он описывает так:
«Отец поджидал меня в сторожке; мы поднялись к нему в камеру и вволю наплакались... Он,
помню, убеждал меня отнестись к Маршалси как к предупреждению свыше и запомнить,
что если, получая двадцать фунтов в год, человек тратит девятнадцать фунтов девятнадцать
шиллингов и шесть пенсов, ему будет сопутствовать счастье, но стоит ему истратить хоть
на шиллинг больше, и беды не миновать» [Цит. по: Пирсон 1963].

Как пишет биограф Диккенса Хескет Пирсон, «Чарльз остался в тюрьме пообедать,
и мистер Диккенс послал его за ножом и вилкой к другому заключенному, по прозванию
“капитан Портер”, обитавшему этажом выше. <…> ...И хотя Чарльз простоял на пороге
камеры капитана каких-нибудь одну-две минуты, он ушел, сохранив в памяти точную кар-
тину всей ее обстановки и безошибочно разгадав, кем приходились капитану Портеру соседи
по камере: женщина-грязнуха и две изможденные девицы» [Пирсон 1963].

Чарльзу, чтобы поддержать семью, пришлось устроиться на фабрику ваксы. Жил он
теперь в тюрьме. После ареста отца матери удалось продержаться на воле полгода, сначала
были проданы все вещи, а затем пришел черед освободить съемную квартиру и перебраться
к мужу. «Ее муж по-прежнему получал от морского ведомства жалованье – шесть с лишним
фунтов в неделю, кредиторы в тюрьме не тревожили – словом, это было куда более прилич-
ное существование, чем за последние несколько лет» [Пирсон 1963]. Чарльз же сначала снял
небольшую каморку у одной престарелой дамы, а затем перебрался в мансарду неподалеку
от тюрьмы. Завтракал и ужинал у своих – в тюрьме.

Вскоре отцу удалось освободиться – на погашение долгов пошли небольшое наслед-
ство его умершей матери и вспомоществование от родного брата. Отцу назначили государ-
ственную пенсию, плюс по протекции он получил место парламентского репортера в одной
из газет, что позволило Чарльзу уйти с фабрики ваксы и вновь поступить в школу. Он нико-
гда не рассказывал об этом периоде своей жизни даже собственным детям, которые узнали о
его настоящей судьбе из первой биографии своего отца. Однако Диккенс вывел героев сво-
его каторжного детства в романах «Оливер Твист», «Дэвид Копперфильд», «Домби и сын»
и в особенности в «Крошке Доррит» – наверное, самом автобиографическом произведении
писателя, где его судьба воплотилась, как ни странно, не в злоключениях персонажа муж-
ского пола, а в сюжетной линии главной героини.

Отец Крошки Доррит – главной героини одноименного романа – сидит за долги в
тюрьме Маршалси. Она выглядит так:

Это был длинный ряд обветшалых строений казарменного вида,
поставленных тыл к тылу, так что все окна в них выходили на фасад; а вокруг
тянулся узкий двор, обнесенный высокой стеной, по краю которой, как
полагается, шла решетка с железными остриями вверху. Внутри этой тесной
и мрачной тюрьмы, предназначенной для несостоятельных должников,
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находилась другая, еще более тесная и мрачная тюрьма, предназначенная
для контрабандистов. Считалось, что нарушители закона о государственных
сборах и неплательщики акцизов или пошлин, присужденные к штрафу,
который они не могли внести, содержатся в строгой изоляции за окованной
железом дверью этой второй тюрьмы, состоящей из двух или трех
камер с особо надежными перегородками и глухого тупика ярда в
полтора шириной, – таинственной границы крошечного кегельбана, где
несостоятельные должники гоняли шары, чтобы разогнать свою тоску14.

На пороге тюрьмы появляется человек с саквояжем (это отец Крошки Доррит), кото-
рый не хочет его распаковывать, ибо убежден – все убеждены! – что скоро выберется отсюда.
Но освобождение затягивается, и вскорости к нему перебираются жена и дети:

– Вы никак наняли комнату? – спросил этот сторож должника неделю-
другую спустя.

– Да, я нанял очень хорошую комнату.
– И мебелишка найдется, чтобы обставить ее? – продолжал сторож.
– Сегодня после обеда мне должны доставить кое-какие необходимые

предметы обстановки.
– И хозяйка с ребятишками переедет, чтобы вам не было скучно

одному?
– Да, знаете, мы решили, что не стоит нам жить врозь, даже этот месяц

или два.
Жена беременна, рожает прямо в тюрьме, куда вызывают доктора.
Разумеется, дни превращаются в месяцы, которые растягиваются на годы. Должник

привыкает к жизни в тюрьме:
Саквояж свой он давно уже распаковал; старшие его дети целыми

днями играли на дворе, а малютку, родившуюся в тюрьме, знали все
тюремные обитатели и все считали ее до некоторой степени своей. <…>
Когда младшей девочке исполнилось восемь лет, жена должника, которая
давно уже хирела и чахла… умерла. Муж ее после этого несчастья две недели
не выходил из своей комнаты; один помощник адвоката, тоже угодивший
в Маршалси как несостоятельный должник, составил адрес с выражением
соболезнования, слог которого сильно напоминал арендный договор, и все
обитатели тюрьмы под ним подписались. Когда вдовец вышел в первый раз,
все увидели, что в его волосах прибавилось седины... Но прошел месяц или
два, и он вполне оправился; дети по-прежнему целыми днями играли на
тюремном дворе, только одетые в черное.

Когда умирает сторож, попавший в тюрьму за семь лет до нашего должника, последний
как самый старый жилец получает «титул» «Отца Маршалси». Рожденную в тюрьме девочку
именуют «Дитя Маршалси». Она свободная. Крошка Доррит «начала понимать, что не все
люди на свете живут взаперти в узких дворах, окруженных высокой стеной с железными
остриями наверху. Но еще совсем, совсем крошечной девочкой она каким-то образом сумела
подметить, что отцовская рука всегда разжималась и выпускала ее ручонку, как только они
подходили к воротам, отпиравшимся ключом ее крестного, и что отец никогда не делал шага
дальше этой границы, которую ее легкие ножки перебегали без всяких помех».

Подрастая, Крошка Доррит осознает, что выход за территорию тюрьмы ее отцу заказан:

14 Произведение цитируется по: [Диккенс 1960].
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Иной раз в теплый летний день она вдруг глубоко задумывалась,
устремив взгляд на небо, синевшее за переплетом окна караульни, и так
долго и пристально смотрела туда, что, когда, наконец, отводила глаза,
перед ними по-прежнему маячил переплет, только светлый, и лицо ее друга-
сторожа улыбалось ей словно из-за решетки.

– О чем задумалась, малышка? – спросил ее сторож в одну из таких
минут. – Верно, о полях?

– А где это – поля? – в свою очередь спросила она.
– Да, пожалуй, вон там… – сказал сторож, довольно неопределенно

указывая куда-то своим ключом. – В той стороне.
– А есть там человек, который открывает и закрывает ворота? Поля

тоже запираются на ключ, да?
Сторож пришел в замешательство.
– Гм! – промолвил он. – Не всегда.
– А там красиво? <…>
– Очень красиво. Полно цветов – и лютики, и маргаритки, и эти,

как их… – сторож запнулся, будучи не слишком силен в ботанической
номенклатуре, – и одуванчики, и всякая всячина.

– Должно быть, приятно гулять в полях?
– Еще бы!
– А мой отец когда-нибудь был там?
– <…> Разумеется – и не раз.
– А ему очень грустно, что он не может опять туда пойти?

Крошка Доррит посещает вечернюю школу. «В тринадцать лет она знала грамоту и
умела вести счета – иначе говоря, могла записать названия и цены всех необходимых домаш-
них припасов и подсчитать, какой суммы не хватает на их покупку. Эти полезные знания
она приобрела в вечерней школе, которую посещала урывками, не дольше двух-трех недель
кряду, тогда как ее брат и сестра были отданы с ее помощью в дневные школы, где и про-
учились, хоть тоже не слишком регулярно, около трех или четырех лет».

Крошка Доррит хватается за любую возможность получить хоть какие-то знания в
условиях тюрьмы. Однажды туда попадает учитель танцев, и она напрашивается на уроки.

Ученье пошло на редкость успешно, как благодаря способностям
ученицы, так и потому, что у наставника было сколько угодно свободного
времени, которое он мог посвящать занятиям (ему понадобилось больше
трех месяцев, чтобы обойти вокруг своих кредиторов, сделать пируэт в
сторону поручителей и с поклоном возвратиться на место, которое он
занимал до того, как с ним приключилась беда). Гордясь достигнутыми
успехами, учитель танцев возымел желание напоследок похвастать ими
перед избранным обществом пансионеров, которых он удостоил своей
дружбой; и вот в одно прекрасное утро, часов около шести, на тюремном
дворе (ибо ни в одной из комнат не нашлось бы достаточно места)
состоялся балетный дивертисмент, причем пространство, отведенное для
исполнителей, было так велико, и каждый ярд его использован с такой
добросовестностью, что учитель танцев, который сверх всего еще должен
был играть на скрипке, запыхался вконец. Учитель был настолько доволен
своей ученицей, что не прекратил уроков и после того, как вышел из
тюрьмы…
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Затем предприимчивая Крошка Доррит находит среди заключенных швею и уговари-
вает ее научить ее шить. Освоив профессию, Крошка Доррит нанимается на работу в городе
– белошвейкой в богатый дом. Тщательно скрывает от обитателей дома, и в том числе от
неравнодушного к ней сына хозяйки, где живет. Вечером крошка Доррит не может нигде
задержаться. Ворота тюрьмы закрываются строго в десять вечера, опоздаешь – останешься
под открытым небом. Крошка Доррит регулярно попадает в ситуацию Золушки: стоит зазе-
ваться и опоздать, как карета, кучер и лакеи… словом, Крошке Доррит придется ночевать
на улице.

Не буду пересказывать вам все перипетии романа. Надеюсь, что прочитаете сами.
Скажу только, что отец Крошки Доррит, получив наследство, успевает выйти из тюрьмы. Но
такой уж он человек, что даже тюрьма не научила его финансовой осторожности. В молодо-
сти он погорел на спекуляциях, поэтому и попал в Маршалси, но вновь пускается в авантюру.
Остатки наследства он таки теряет, вложившись в железнодорожные акции. Мания закан-
чивается, ее главные герои оказываются мошенниками, дутые компании лопаются. Диккенс
взял это все из реальной жизни. О железнодорожной мании середины XIX века в Англии я
пишу в своей книге «Анатомия финансового пузыря».

В «Посмертных записках Пиквикского клуба» – (одном из первых
романов Диккенса, изданном в 1836–1837 годах) в тюрьме оказывается
главный герой – мистер Пиквик, «эксцентрический субъект». Пиквик
вполне платежеспособен и попадает в тюрьму «по идейным соображениям».
Суд признал его виновным «в нарушении обязательства жениться» –
якобы он поматросил, исключительно платонически, и бросил некую
миссис Бардл, свою квартирную хозяйку, у которой оказываются ловкие
адвокаты. Они выигрывают дело, не гнушаясь подкупом свидетелей, и
Пиквику присуждают выплатить «потерпевшей» 750 фунтов. Компенсация
морального вреда? Пиквик платить отказывается, поскольку считает себя
полностью невиновным, а дело против него – сфабрикованным. И, не
моргнув глазом, отправляется в тюрьму. «Какой бы банкрот вышел из него!
<…> Как бы он досадил уполномоченным!»15 – умиляются его друзья.

Пиквик может выбирать тюрьму как гостиницу и выбирает Флит: в другой тюрьме,
на Уайткросс-стрит, «шестьдесят кроватей в каждой камере и дверь на засове шестнадцать
часов в сутки».

По приезде во Флит Пиквик должен «позировать для портрета», то есть «подверг-
нуться досмотру различных тюремщиков, чтобы те могли отличать арестантов от посетите-
лей». Именно так, вход ведь в тюрьму свободный, только выход – нет. В камеру его опреде-
лят лишь на следующий день, а на ближайшую ночь один из тюремщиков может «сдать» ему
кровать в своей каморке. Каморка тюремщика на поверку оказывается комнатой с десятью
железными кроватями. Пиквик прикидывает, «сколько денег смотритель извлекает за год из
этой грязной комнаты», и «посредством математических вычислений» убеждается, что «это
помещение приносит примерно такой же годовой доход, как улочка в предместьях Лондона».

Разгуливать по тюрьме можно свободно в любое время. Пиквик совершает прогулку
по узким и темным галереям и наблюдает разные жанровые сценки в приоткрытые двери
камер:

В одной из камер четверо или пятеро рослых неуклюжих молодцов,
которых едва можно было разглядеть сквозь облако табачного дыма,
шумно беседовали за недопитыми кружками пива или играли во “все

15 Произведение цитируется по: [Диккенс 1967].
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четыре” колодой засаленных карт. В смежной камере какой-то одинокий
жилец, склонившийся при свете жалкой сальной свечи над пачкой грязных,
изорванных бумаг, пожелтевших от пыли и полусгнивших от времени, писал
в сотый раз какую-то бесконечную жалобу какому-то великому человеку,
чьи глаза никогда ее не увидят и чье сердце она никогда не тронет. В
третьей камере можно было видеть мужа с женой и целой оравой детей,
устраивавших на полу или на стульях убогую постель, чтобы уложить самых
маленьких. И в четвертой, и в пятой, и в шестой, и в седьмой все тот же шум,
и пиво, и табачный дым, и карты.

Пиквик приходит к выводу, что «заключение в тюрьму за долги в сущности не является
наказанием»: «Эти молодцы пьют, курят, кричат. <…> быть не может, чтобы пребывание
здесь их огорчало». Пришел он поселяться в тюрьму со слугой (и это разрешено!), который
Пиквику возражает: «Но кое-кто страдает от такого дела: те, кто и пивом не могут накачи-
ваться и в кегли не играют и кто заплатил бы, если бы мог, – такие впадают в отчаяние,
когда их сажают в тюрьму. …На того, кто привык бездельничать по трактирам, это наказание
совсем не действует, а на того, кто работает когда может, оно действует слишком сильно».

Диккенс сыплет историями о том, как люди оказываются в долговой тюрьме и что
тюрьма с ними делает. Один попал за долг в девять фунтов, «долгов было немного, да впя-
теро больше покрытие судебных издержек; но как бы там ни было, а здесь он застрял на
семнадцать лет». Отбыв такой срок, он наконец решается попроситься взглянуть на волю
хоть одним глазком:

Как-то вечером сидел он, по обыкновению, с одним своим старым
другом, который был дежурным, и вдруг говорит: “Билл… я не видел рынка
по ту сторону стены вот уже семнадцать лет. <…> Я бы хотел поглядеть
на него одну минутку, Билл”, – говорит он. “Очень возможно”, – говорит
тюремщик, сильно затягиваясь трубкой и притворяясь, будто он не понимает,
куда клонит тот человек. “Билл, – говорит он с еще большим волнением, –
мне в голову пришла фантазия. Позвольте мне поглядеть на людные улицы
еще разок перед смертью, и если меня не хватит апоплексический удар, я
вернусь через пять минут по часам”. “А что со мной будет, если вас хватит
апоплексический удар?” – спросил тюремщик. “Ну, – говорит маленькое
создание, – кто бы ни нашел меня, Билл, тот наверняка принесет меня
домой, потому что моя карточка у меня в кармане, – номер двадцатый, этаж
столовой. <…> Тюремщик смотрит на него в упор и, наконец, торжественно
заявляет: “Двадцатый, говорит, я вам верю; вы не подведете старого друга”. –
“Нет, старина, надеюсь, что-то хорошее у меня здесь еще осталось!” <…>
Он пожал руку тюремщику и ушел…

На свободе все непривычно. «Он возвращается на две минуты раньше назначенного
времени и вне себя от злости; рассказывает, как его чуть было не раздавила карета, что он к
этому не привык, и будь он проклят, если не напишет лорд-мэру. Наконец, его утихомирили,
и с той поры он в течение пяти лет даже не выглядывал за ворота». Через пять лет он делает
еще одну попытку пожить обычной жизнью и снова не выдерживает стресса:

Ему пришла фантазия пойти отведать пива в новом трактире через
улицу, и там был такой уютный кабинетик, что ему взбрело в голову ходить
туда каждый вечер; так он и делал долгое время и всегда возвращался
регулярно за четверть часа до закрытия ворот; стало быть, все шло очень
хорошо и приятно. Наконец, он так разошелся, что начал забывать о времени
или вовсе о нем не думал и возвращался все позже и позже; и вот как-то
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вечером его старый друг как раз запирал ворота – даже ключ уже повернул,
когда он является. “Подождите, Билл”, – говорит он. “Как, вы еще не
вернулись домой, Двадцатый? – говорит тюремщик. – Я думал, вы давным-
давно дома”. “Нет еще”, – улыбаясь, говорит маленький человечек. “Ну,
так вот что я вам скажу, мой друг, – говорит тюремщик, очень медленно
и неохотно открывая ворота, – по моему мнению, вы попали в дурную
компанию, и мне очень грустно это видеть. Я не хочу вас обижать, но если
вы не можете довольствоваться порядочным обществом и приходить домой
в положенное время, я вас вовсе не впущу сюда!..” Маленький человечек так
весь и затрясся и с тех пор никогда не выходил за тюремные стены.

Узник так испугался, что никогда не увидит воли, что заточил себя безвылазно в
тюрьме сам!

Еще одна история рассказывает о том, как «до самой смерти» будет сидеть чело-
век, который получил в наследство 1000 фунтов, а потом родственники умершего отсудили
деньги назад. Они были потрачены, вернуть нечем.

А что же Пиквик? Постепенно предоставленная ему комната заполняется соответству-
ющими персонажами, которые раскручивают вновь прибывшего на то, чтобы тот «проста-
вился»: он дает полсоверена, и на эти деньги приносят из столовой «горячего хереса», чтобы
«прополоскать горло», и сигар. Новообретенные знакомые начинают навязывать платеже-
способному Пиквику свои услуги: « – Нет ли у вас белья, которое нужно отдать в стирку? Я
знаю прекрасную прачку, которая два раза в неделю приходит за моим бельем, и… ей-богу,
какая чертовская удача!.. Как раз сегодня она должна зайти. Не уложить ли мне кое-что из
этих вещей вместе с моим бельем? <…> Может быть, вам, любезнейший, нужно выколотить
платье?»

На следующее утро Пиквику дают «постоянную прописку» в камере номер двадцать
семь на третьем этаже и выдают ему «сожительский билетик». Камеру помогает найти слуга,
который собирает выставленную за двери оловянную посуду, – совсем как в пятизвездочной
гостинице остатки завтрака в номер. Там уже есть три постояльца – спившийся священник,
мясник и лошадиный барышник. Хозяева живут в убогости и грязи: Пикик видит «три гряз-
ных тюфяка, завернутых на день в одеяло и сложенных в углу комнаты в виде своеобразной
подставки для старого, надбитого таза, кувшина и мыльницы из грубого желтого фаянса
с синими цветами». В «омерзительно грязной и нестерпимо затхлой камере… не было ни
малейших признаков ковра, занавесок или штор. Не было даже стенного шкафа. Правда,
здесь нашлось бы мало вещей, которые можно убрать в шкаф, но, как бы незначительны
по размерам ни были все эти остатки хлеба, корки сыра и все эти объедки, как бы мало ни
было мокрых полотенец, рваного платья, изувеченной посуды... сломанных вилок для под-
жаривания гренков, – они производят довольно неприятное впечатление, когда разбросаны
по полу маленькой комнаты».

Видя смущение Пиквика, сокамерники объясняют ему местные порядки: они готовы
от нового жильца откупиться за три шиллинга шесть пенсов в неделю, если он, конечно,
поставит им галлон пива. Тогда он снимает себе отдельную камеру: «Три приятеля в один
голос сообщили мистеру Пиквику, что во Флите деньги играют точь-в-точь такую же роль,
как и за его стенами; что они немедленно доставят ему чуть ли не все, чего бы он ни пожелал;
и что если они у него имеются и он готов их истратить, – достаточно ему выразить желание, и
он может получить отдельную камеру, меблированную и в полном порядке, через полчаса».

Пиквик возвращается к тюремщикам, которые уже его поджидают: «Я знал, что вам
понадобится отдельная камера… Но позвольте, вам нужна и мебель! Вы можете взять у
меня напрокат. Это уж так заведено», – сообщает ему дежурный тюремщик. Камеру Пик-
вику уступает Арестант Канцлерского суда, который «пробыл здесь так долго, что лишился
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друзей, состояния, семьи и счастья и получил право на отдельную камеру. Но так как он
частенько нуждался в куске хлеба, то с восторгом выслушал предложение мистера Пиквика
нанять помещение и с готовностью уступил ему полные и нерушимые права на него за два-
дцать шиллингов в неделю, из каковой суммы обязался платить за выселение всех и каждого,
кто еще мог бы попасть сожителем в эту камеру». А тюремщик «принялся за работу с такой
энергией, что скоро в камере появились ковер, шесть стульев, стол, диван, служивший кро-
ватью, чайник и разные необходимые вещи, взятые напрокат за весьма умеренную плату –
двадцать семь шиллингов шесть пенсов в неделю».

«Ну, что еще можем мы для вас сделать?» – осведомляется тюремщик, и Пиквик просит
подыскать себе посыльного в город. Таковой найдется. Это свободный человек, обитающий
на «бедной стороне». Диккенс устами тюремщика разъясняет:

“Бедная сторона” в долговой тюрьме… место заключения самых
жалких и несчастных должников. Заключенный, поступающий в отделение
для бедняков, не платит ни за отдельную камеру, ни за сожительство.
Его взносы при вступлении в тюрьму и при выходе из нее – самые
ничтожные, и он получает только право на скудный тюремный паек;
для обеспечения им заключенных некоторые благотворители оставляли по
завещанию незначительные пожертвования. Еще свежо в памяти то время,
когда в стену Флитской тюрьмы была вделана железная клетка, в которой
помещался голодный на вид человек и, побрякивая время от времени
кружкою с деньгами, заунывно восклицал: “Не забывайте нищих должников,
не забывайте нищих должников!” Сбор из этой кружки, – если таковой был, –
делился между нищими заключенными, и заключенные “бедной стороны”
исполняли по очереди эту унизительную обязанность16.

Хотя этот обычай отменен и клетка убрана, но несчастные люди по-
прежнему влачат жалкое, нищенское существование. <…> Не проходит
недели, чтобы в любой из долговых тюрем не погиб кто-нибудь из этих
людей, умирающих медленной голодной смертью, если им не придут на
помощь их товарищи по тюрьме.

На следующий день проведать Пиквика является слуга, доставивший ему кое-какое
личное имущество, и Пиквик «комфортабельно располагается со своими книгами и бума-
гами». Пиквик в тюрьме ведет уединенный образ жизни: с местными обитателями старается
не общаться, в тюремном дворе гуляет по ночам, когда там почти никого нет. Но тем немно-
гим, с кем он успел познакомиться, пока кочевал из камеры в камеру, помогает: одним зака-
зывает из столовой «половину бараньей ноги, зажаренной вместе с картофелем», другому,
больному, оплачивает отдельную камеру.

В тюрьме можно достать все. Пиквику объясняют и как раздобыть крепкий алкоголь:
Под угрозой большого штрафа запрещено проносить в долговую

тюрьму спиртные напитки, а так как этот товар высоко ценится
леди и джентльменами, здесь заключенными, то некоторые расчетливые
тюремщики решили из корыстных побуждений смотреть сквозь пальцы
на двух-трех арестантов, получающих прибыль от розничной торговли
излюбленным напитком – джином. <…> Тюремщики изо всех сил стараются
поймать контрабандистов, кроме тех, кто им платит, а когда об этом
печатается в газетах, их хвалят за бдительность. Отсюда две выгоды:

16 Именно об этом я и писала в начале главы.
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прочим неповадно заниматься торговлей, а тюремщики пользуются хорошей
репутацией.

– Но разве никогда не обыскивают этих камер, чтобы узнать, не спрятан
ли там спирт? – спросил мистер Пиквик.

– Конечно, обыскивают, сэр, – отвечал Сэм, – но тюремщики узнают
заранее и предупреждают свистунов, а потом можете свистеть сколько
угодно все равно ничего не найдете.

К счастью, дела Пиквика разрешаются самым чудесным образом. Оказывается, «обла-
пошенная невеста» не заплатила своим адвокатам по счету за выигранное дело, и те, ничтоже
сумняшеся, отправляют в долговую тюрьму и ее. Ей светит пожизненное (!) заключение,
если она не заплатит. Прибыв в тюрьму, героиня сталкивается с Пиквиком и предлагает ему
сделку: она отказывается от всех претензий, если только он оплатит ее расходы на адвока-
тов, взамен она даст письмо о том, что «с самого начала это дело было затеяно, раздуто и
проведено этими субъектами… и она глубоко сожалеет о причиненном беспокойстве и взве-
денной на Пиквика клевете».

По расписке об уплате долга Пиквика освобождают из-под ареста. Он «вложил весь
свой наличный капитал в приобретение двадцати пяти галлонов легкого портера, который он
самолично распределил во дворе между всеми желающими». Пиквик выходит из тюрьмы,
где его ждет дорожная карета. Между ним и слугой происходит такой диалог:

– Хотел бы я, сэр, чтобы эти лошади три с лишним месяца просидели
во Флите.

– Зачем же, Сэм? – полюбопытствовал мистер Пиквик.
– А как же, сэр! – воскликнул мистер Уэллер, потирая руки. – Ну уж

и помчались бы они теперь!
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Глава 4

Знай свой шесток...
Банкротство в романе «История величия и
падения Цезаря Бирото» Оноре де Бальзака

 
У Бальзака страхом долговой тюрьмы – в Париже это Сент-Пелажи – пронизаны мно-

гие произведения. Так, герой «Шагреневой кожи» Рафаэль корит себя за то, что когда-то
выдал одиннадцать векселей:

Я был должником! Кто задолжал, тот разве может принадлежать себе? <…> Зачем
я поедал пудинги а-ля чиполлата? Зачем я пил шампанское? Зачем я спал, ходил, думал,
развлекался, не платя? В минуту, когда я упиваюсь стихами, или углублен в какую-нибудь
мысль, или же, сидя за завтраком, окружен друзьями, радостями, милыми шутками, – передо
мной может предстать господин в коричневом фраке, с потертой шляпой в руке. И обна-
ружится, что господин этот – мой Вексель, мой Долг, призрак, от которого угаснет моя
радость… Да, укоры совести более снисходительны, они не выбрасывают нас на улицу и
не сажают в Сент-Пелажи…17. В «Блеске и нищете куртизанок» Люсьен де Рюбампре –
молодой карьерист из разорившейся благородной семьи – добивается брака с богатой неве-
стой Клотильдой, чтобы поправить свои дела. Ее родители против. Клотильда сообщает
Люсьену: «У вас много врагов. Отцу сказали, что у вас шестьдесят тысяч франков долгу и
что вместо загородного замка вы в ближайшее время получите Сент-Пелажи»18. Секретарь
Нусингена, известного банкира, чья фигура мелькает во многих частях «Человеческой коме-
дии», находит Контансона, помощника торгового пристава, оказывающего важные «шпион-
ские» услуги банкирам, «после долгих розысков в кафе Сент-Пелажи, где агент завтракал
на чаевые, полученные им от должника, заключенного в тюрьму с особо оплачиваемыми
послаблениями».

В отношении банкротства законодательство Франции было либеральнее, чем англий-
ское. Если речь шла о банкротстве юридического лица, то разрешалось воспользоваться так
называемой «ликвидацией». Ликвидация напоминает банкротство фирмы (но не партнер-
ства) в его сегодняшнем виде: компания распродает все свое имущество, выплачивает своим
должникам сколько может, а не сколько должна, и выходит из процедуры ликвидации сво-
бодной от долгов. При этом карман собственников – акционеров или пайщиков – не страдает
совсем, поскольку на их личное имущество взыскание долгов компании обращено быть не
может.

Упомяну мимоходом, что великий немецкий социолог Макс Вебер писал о том, что
отделение кармана собственника от кармана его фирмы – это необходимое условие развития
капитализма. Конечно же, он имел в виду не только интересующий нас аспект, но именно
банкротство, я думаю, в первую очередь. Ибо если предприниматель, ведя бизнес, ставит
себя под такой удар, что его семья может лишиться средств к существованию, то он в сто
раз более осторожен, нежели если рискует только самой фирмой. Соответственно, экономи-
ческое развитие замедляется.

Бальзак застает экономическую жизнь Франции на той стадии, когда объявить о лик-
видации предприятия в соответствии с законом уже можно (то есть за это в тюрьму не
попадешь), но еще не считается социально приемлемым, так что многим предпринимателям

17 Произведение цитируется по: [Бальзак 1955].
18 Произведение цитируется по: [Бальзак 1954].
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совесть не позволяет это делать. Вот как, например, в романе «Евгения Гранде» отец главной
героини объясняет ей «суть» банкротства на примере своего разорившегося брата:

– Папенька, а что такое банкрот? – спросила Евгения.
– Оказаться банкротом, – отвечал отец, – это значит совершить самое

позорное из всех деяний, какие могут опозорить человека.
– Это, должно быть, большой грех, – сказала г-жа Гранде, – и брат ваш,

пожалуй, будет осужден на вечные муки.
– <…> Банкротство, Евгения <…> это кража, которой закон, к

сожалению, мирволит. Люди доверили свое имущество Гильому Гранде,
полагаясь на его доброе имя и честность, а он, взявши все, разорил их,
и теперь они слезы кулаками утирают. Разбойник с большой дороги –
и тот лучше несостоятельного должника: грабитель на вас нападает, вы
можете защищаться, он хоть рискует головой, а этот… Короче говоря, Шарль
(сын Гильома, двоюродный брат Евгении, в которого она влюблена. – Е.Ч.)
опозорен19.

Правда, Бальзак тут же оговаривается, что господин Гранде чересчур категоричен по
отношению к своему брату, он «намеренно умолчал о разнице между банкротством неумыш-
ленным и злостным». Но видимо, банкротство позорным считает и сам Гильом – он совер-
шает самоубийство, и отнюдь не в мимолетном душевном порыве. Оно тщательно сплани-
ровано. Так, сын Шарль специально отправлен к дядюшке, чтобы тот позаботился о нем.

С точки зрения отражения экономических реалий я очень люблю повесть Бальзака
«История величия и падения Цезаря Бирото», впервые опубликованную в 1837 году. Здесь
как раз речь идет о душевных страданиях предпринимателя, вынужденного выбирать между
ликвидацией – то есть потерей чести, но спасением хоть какого-то личного имущества – и
выплатой долга сполна, которая приведет к нищете и голодной старости.

Цезарь Бирото держит одну из самых знаменитых парфюмерных лавок Парижа –
«Королеву роз», расположенную на улице Сент-Оноре, неподалеку от Вандомской площади,
то есть в суперпрестижном торговом районе и в то время. Но это не просто магазинчик:
Цезарь сам разрабатывает новые рецепты духов и производит их. Удачный продукт делает
его поставщиком королевского двора. Изобретение «Двойного крема султанши» и «Жид-
кого кармина» – «хитов продаж» лавки, рекламируемых объявлениями «Одобрено Акаде-
мией!» – позволяет Цезарю разбогатеть: скопить 100 тыс. франков. Из года в год он тру-
дится, не разгибая спины, жена тоже – она стоит за конторкой (то есть работает кассиршей),
семья живет скромно, откладывает копеечку. И Цезарь уже скопил достаточно, чтобы уйти
на покой: купить себе домик в деревне и небольшую ренту20, на которую в провинции он с
женой вполне проживет.

Но в этот момент звезды сходятся крайне неудачно. Цезарь был на стороне роялистов в
борьбе с Бонапартом – он «сражался против Наполеона на ступенях церкви Святого Роха»21

и даже был им ранен – в общем, вместе с Лениным нес одно бревно на субботнике, и во
время Реставрации, когда роялисты пришли к власти, ему вдруг жалуют орден Почетного
легиона. Ведь он поставляет королю пудру, «которую тот благоволит употреблять», и он
один знает «рецепт пудры покойной королевы». Как уважаемого жителя города, известного
тем, что свои дела он ведет безукоризненно, Цезаря избирают членом коммерческого суда и

19 Произведение цитируется по: [Бальзак 1952б].
20 Рента – это стабильный годовой доход, получаемый от имущества. Отсюда слово «рантье» – тот, кто живет на ренту.

В данном случае имеется в виду покупка государственных процентных бумаг, не имеющих срока погашения.
21 Произведение цитируется по: [Бальзак 1953].
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помощником мэра по второму округу Парижа. Наш герой входит во вкус и видит «полити-
ческую карьеру впереди», рассчитывает, «если дело выгорит», стать депутатом от Парижа,
ведь «недаром его зовут Цезарь». «Блестящий порядок в делах, аккуратность, привычка ни у
кого не занимать денег, не прибегать к векселям, принимая в то же время в уплату за товары
обеспеченные векселя… создали ему огромный кредит».

Он поднялся на ступеньку выше в жесткой социальной иерархии Франции. Будучи
простым лавочником, Цезарь теперь общается со знатью. Его переполняет гордость за свой
новый статус, и он собирается дать бал и пригласить туда верхушку города. Но его жилище
для таких мероприятий малопригодно. Цезарь решает расширить и отделать свою квартиру,
потратив на это капитал, который сколотил с таким трудом. Он хочет снять весь второй
этаж соседнего дома, пробить туда дверь, заново обставить комнаты, устроить жене будуар.
Нанимает модного архитектора, который «недавно вернулся из Рима, где пробыл три года за
казенный счет». Архитектор обещает ему «великолепную лестницу с верхним светом, кра-
сивый парадный подъезд…». Подрядчик по малярным работам предлагает украсить гости-
ную позолотой: «Купечество должно блистать. Не давайте аристократам подавлять себя».
Переделкой дома, дело, естественно, не ограничивается. Нужно «раздобыть серебро, хру-
сталь, прохладительные напитки, посуду, слуг».

Как выражается Цезарь, «не все презирают купечество», и на балу обещают быть
«крупнейший ученый, академик, господин Воклен; господин де ла Биллардиер, граф де
Фотэн, граф де Гранвиль из Королевского суда, господин Попино, член суда первой инстан-
ции, господин Камюзо из коммерческого суда… Возможно, пожалует даже герцог де Ленон-
кур, первый камергер короля».

Между тем на те деньги, что тратит Цезарь, можно было бы купить государственную
ренту, «курс которой упал до 72 франков», и имение «Трезорьер» в окрестностях Шинона
– леса, луга и виноградники.

Плюс к этому «друзья» Цезаря (на самом деле охотники за его деньгами) вовлекают его
в аферу – спекуляцию земельными участками. «Бросьте ваши баночки-скляночки, помаду да
гренки – это же вздор! <…> Стригите публику, занимайтесь спекуляцией». Он на паях с ком-
паньонами-мошенниками решает купить один из участков у церкви Мадлен, которые доста-
ются «за четверть той цены, какой они достигнут через три года», и «после оплаты земли
остается лишь сидеть сложа руки». Компаньоны щедры на обещания: «...Через три года у
нас будет миллион. …Мы продадим нашу фирму и с божьей помощью скромно вступим на
путь величия». Это – примета времени, в Париже тогда действительно надувался мыльный
пузырь спекуляции участками. Для того, чтобы оплатить половинную долю в покупаемом
участке, которая стоит 300 тыс. франков, Бирото собирается заложить дом и сад, где нахо-
дится его фабрика, выдает векселя на 140 тыс. франков. Цезарь рассчитывает погасить век-
селя из текущих доходов бизнеса, а если это не удастся, то получить кредит под залог участ-
ков под 5% годовых. Но он думает, что обойдется без этого. Цезарь сообщает, что «открыл
средство для ращения волос – “Кефалическое масло”: будем добывать масло из орехов, –
под сильным давление сразу выжмем из них все масло. Рассчитываю за год заработать не
меньше ста тысяч».

Дело, разумеется, лопается – партнеры нечистоплотны. Компаньоном Цезаря через
подставных лиц оказывается его бывший приказчик, пойманный с поличным на воровстве
из кассы 3 тыс. франков. Он задумал погубить Цезаря, ведь тот один во всем Париже знает
о его нечистоплотности. Впоследствии оказывается, что нотариус Цезаря, некий Роген, сбе-
гает со всеми деньгами – нотариусы в те времена хранили сбережения клиентов, то есть
выполняли функции банков. Он протранжирил свое состояние на дорогую любовницу, Пре-
красную Голландку, и вынужден был залезть в клиентские деньги, чтобы создать видимость
того, что остается на плаву. А поскольку Роген занимался оформлением сделки, то прикар-
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манил гораздо больше: купив участки на деньги и векселя Цезаря, он заложил их, получил
наличные в размере почти всей стоимости и взял себе эти деньги. Получилось, что Цезарь
должен и по векселям на покупку участков, и по кредиту под их залог. Все хитросплетения
аферы рассказывать не буду. Почитайте первоисточник.

Между тем Цезарь набрал и товарных кредитов для развития бизнеса – он открывает
филиал лавки под управлением жениха дочери.

То, что Цезарь разорится, кажется, понимают все вокруг. Господин Молине, управля-
ющий домовладельца, у которого Бирото снял дополнительные комнаты, бросает вскользь,
уходя с бала, где новое убранство той самой квартиры предстало во всем великолепии: «А
в таком виде мой второй этаж будет стоить свыше тысячи экю». Бальзак поясняет: «“Ко
мне скоро вернется мой второй этаж, этот человек разорится!” – таков был смысл замечания
Молине».

Бал окончен. В прямом и переносном смысле. Начинают поступать счета – от архи-
тектора, подрядчика по малярным работам, от Шеве (выражаясь современным языком, вла-
дельца кейтеринговой компании, обслуживавшей бал), из кондитерской, откуда поставля-
лось мороженое, из «Кафе Фуа» и из оркестра, игравшего у Бирото всю ночь. Цезарь
получает счет и от господина Молине: желая снять второй этаж, Бирото согласился принять
на себя обязательства оплатить счета тамошнего жильца, если он окажется неплатежеспосо-
бен, а жилец, торговец зонтами, сбежал, разорившись. Плюс этот торговец умудрился усту-
пить Цезарю помещение не просто так, а упросив принять векселя его поставщиков на 5
тыс. франков, как выяснилось, негодные.

Как замечает Бальзак, отлично знавший законодательство о банкротстве своего вре-
мени, «случись с Цезарем несчастье, эти безумные траты окажутся достаточными, чтобы
предать его в руки исправительной полиции. Купец может быть обвинен в банкротстве
по неосмотрительности, если траты его признают чрезмерными. <…> В глазах некоторых
людей лучше быть преступником, нежели глупцом». У Цезаря набирается счетов на 60 тыс.
франков. Мелкие поставщики, которым принято платить наличными, посылают к парфю-
меру по три раза, а «подобные мелочи в торговом зале хуже катастрофы». Получить деньги
со своих должников Цезарь не может: его покупатели, – люди богатые, «от которых никогда
не приходилось терпеть убытков, но платили по счетам они, когда вздумается».

Крупным поставщикам Цезарь выписывает векселя, но те не могут получить по ним
ни гроша: слухи о надвигающемся банкротстве Цезаря уже циркулируют, поэтому векселя
никто не учитывает22. Архитектор шантажирует: он обещает пойти к ростовщикам, если
счет не будет оплачен, а это означает окончательную потерю кредита. Приносят требование
уплатить гербовый сбор в 25 тыс. за оформление участков, которые Цезарю не принадлежат,
потому что сумма формально не внесена. Но государству налоги он уже должен.

Поначалу Цезарь рассчитывает выкрутиться. Он надеется, что ссуду под залог участ-
ков признают незаконной, и он не будет должен, кое-что ему достанется при ликвидации
конторы Рогена, ведь то, что там хранились его деньги, зафиксировано. Цезарь планирует
заработать и на «Кефалическом масле» – волшебном средстве для волос, которое он только
что вывел на рынок со своим компаньоном – женихом дочери. А до того дня, когда он вер-
нет потери, он сможет дотянуть с помощью «дружеских векселей или ссуды у какого-нибудь
банкира». Он все же помощник мэра, и у него орденская ленточка.

Однако оказывается, что выиграть дело касательно залога участков займет гораздо
больше времени, чем думал Бирото, а в кредите ему отказывают. Опытные банкиры, в отли-
чие от Цезаря, прекрасно понимают, что за участки он переплачивает раза в два, к тому же

22 Учет векселя – это получение по нему наличных. Обычно за это взимается процент, размер которого зависит от
надежности выписавшего вексель и срока уплаты по векселю.
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они оплачены векселями, то есть залог из них, даже если будет выиграно дело, – никудыш-
ный. А других возможностей залога имущества у Бирото нет. Плюс к этому в разговоре рас-
крывается, каков из Цезаря предприниматель, если речь не идет о хорошо известном ему
парфюмерном деле. Вдобавок банкиры, к которым обращается Цезарь, – политические про-
тивники роялистов. Да и бывший приказчик, ныне состоятельный и влиятельный человек,
интригует – дает Цезарю плохие рекомендации.

Остается только учесть векселя Попино, сына члена суда, жениха дочери Бирото и его
компаньона по производству «Кефалического масла». У нашего знакомого Гобсека к Попино
теперь больше доверия. Это операция крайне невыгодная: «Гобсек такой же банкир, как
парижский палач – лекарь. Он с первого же слова требует пятьдесят процентов. …Он вам
предложит канареек, чучело удава, меха летом и кисею зимой. <…> Чтобы он принял век-
сель за одной только вашей подписью, вам придется заложить ему жену и дочь, самого себя –
словом, решительно все, вплоть до картонки для шляп, зонтика и калош… вплоть до камин-
ных щипцов, совка для углей и дров из вашего сарая…».

Почему же у Гобсека? Потому что векселям Попино рынок почти так же не доверяет,
как и векселям самого Бирото. Хорошо известно, что Попино предан Цезарю, собирается
жениться на его дочери, и люди думают, что Попино может подписать векселей на большие
суммы, лишь бы отсрочить позорное банкротство Бирото. Ходить с векселями Попино по
банкам – это только подорвать кредит «Торгового дома Попино». Действительно, те бан-
киры, к которым обращается Бирото, лишь корчат гримасы: «Вы мне хотите уплатить мас-
лом для волос, а на что оно мне?» Самый снисходительный «дисконтер» рискнет за них дать
только 20 тыс. «В коммерческих делах бывают такие моменты, когда надо продержаться на
глазах у всех без пищи три дня и делать вид, что ты объелся; тогда на четвертый день ты
будешь допущен в закрома кредита».

Здесь Бальзак поднимает очень важную проблему влияния доверия на стабильность
финансового положения. Сейчас эта тема активно разрабатывается экономистами, которые,
например, моделируют, каким образом из-за потери доверия возникают набеги на банки.
Поэтому при одном и том же реальном финансовом положении банк выстоит, если к нему
доверие есть, и рухнет, если оно подорвано. Так же и Цезарь. Он, может, и прокрутился бы,
и выплыл: адвокат уже выиграл дело относительно освобождения участков из-под залога и
вскоре ими можно будет распоряжаться, через несколько месяцев станет возможен и заклад
парфюмерной фабрики, да и дело Попино быстро идет в гору. Рынок этого еще не знает, но
векселя Попино обеспечены, он по ним рассчитается, а Цезарь получит свою долю (50%) в
барышах и вернет Попино деньги сполна.

Но доверие к Цезарю подорвано – и происками врагов, и устроенным им помпез-
ным балом, на который он, по мнению общества, не имел права: «коммерсанты-либералы
смотрели на бал Бирото как на дерзкое посягательство на их права. Сторонники оппозиции
считали патриотизм своей монополией (Цезарь приглашал на бал отметить победу Фран-
ции. – Е.Ч.). Роялистам разрешалось любить короля, но любовь к Франции была привиле-
гией «левых»: народ принадлежал им». И так далее.

Банкротство надвигается. Цезарь скоро дойдет «до позорного баланса, в котором не
останется активов». Жена Бирото, понимая, что он честный человек и не утаит от кредиторов
ни гроша, советует дочке отнести свои платья и драгоценности к дяде, чтобы они не попали в
«конкурсную массу». От дядюшки Бирото, сельского священника, к которому тот обратился
за помощью, приходит 1000 франков, которые ничего не решают. Цезарь мучительно думает,
отдать ли их кредиторам или пустить на жизнь. Если сохранить, то они помогут прожить,
ничего не прося у заимодавцев, но те могут решить, что Цезарь припрятал крупные деньги.
«Я покажу им письмо», – думает Цезарь. «Они скажут, что оно написано для отвода глаз», –
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полагает жена. Чтобы избежать нападок кредиторов, теперь нужно быть осмотрительным в
трате каждой копейки.

Цезарю вот-вот придется просить об «отсрочке векселя – а это первый шаг к банкрот-
ству. <…> Тайна ваших затруднений и вашей неплатежеспособности становится известна
всем. Купец, связанный по рукам и ногам, отдает себя во власть другого купца, а милосер-
дие – добродетель, которая на бирже не котируется». Поначалу Цезарь просит об отсрочке
у управляющего домом, но тот неумолим: «Если у вас не найдется две тысячи франков, зна-
чит, вы и за квартиру мне не заплатите? <…> В денежных делах нет ни свата, ни брата.
Зима нынче суровая, дрова вздорожали. Если вы пятнадцатого не заплатите, ждите в полдень
шестнадцатого повесточку. <…> Кстати, вы забыли сделать пометку на векселе: “за найм
помещения”, а такая пометка даст мне преимущественное право на получение долга». Вот,
оказывается, какие подробности банкротного законодательства мы можем узнать из произ-
ведений Бальзака. Недаром «Цезарь Бирото» был настольной книгой у некоторых юристов
того времени.

Цезарь перед дилеммой. Он может объявить о ликвидации бизнеса. Тогда, как я уже
объясняла, кредиторам достанется то, что достанется, а Бирото будет свободен от долгов.
«Ликвидируй дело, раздай все кредиторам и не показывайся больше на бирже», – советует
ему второй его дядя, Пильеро.

Купец, не задумывающийся над возможностью банкротства, подобен
полководцу, полагающему, что он не может потерпеть когда-нибудь
поражения. Такой купец лишь наполовину коммерсант. Нет, я ни за что бы
не стал продолжать торговлю. Зачем? Придется постоянно краснеть перед
людьми, которых ты ввел в большие убытки, сносить их недоверчивые
взгляды и молчаливые упреки! <…> Многие, обанкротившись, продолжают
как ни в чем не бывало вести свои дела. <…> Если поведешь дело за
наличные, – а именно так его и приходится вести, – скажут, что ты сумел
припрятать денежки; если же ты остался без гроша, тебе никогда больше не
оправиться. Нет уж! Отдай свои активы кредиторам, предоставь им продать
дело и займись чем-либо другим.

Второй вариант – выплачивать долги до конца, хоть пожизненно, пока полностью не
рассчитаешься с кредиторами. Экономически это очень трудно, но есть возможность про-
должать дело: бизнес-сообщество будет тебя уважать, можно попытаться договориться с
кредиторами о том, что ты сохраняешь дело и вся прибыль за вычетом скудных сумм на про-
корм семьи идет в уплату долга. «Из банкротства первого рода так же трудно выйти неза-
пятнанным, как из банкротства второго рода – богатым». Бирото выбирает второй путь. Не
из соображений выгоды. Пойти по первому ему не дает совесть.

К торговке Анжелике Маду, которая продала Цезарю орехи для производства «Кефа-
лического масла», возвращаются векселя Цезаря, которыми она расплатилась. Их предъяв-
ляют ко взысканию, а передаточная надпись на векселях – ее. Это своего рода поручитель-
ство. Если нельзя получить деньги с выписавшего вексель, обращаются к тому, кто сделал
передаточную надпись. Маду является к Бирото и клеймит его чем ни попадя: «Прикарма-
ниваете мои, потом заработанные деньги, мой товар и задаете балы! Вон как вы разодеты,
точно французская королева, а шерсть-то на платья стрижете с бедных ягнят вроде меня!
<…> На мне простая, дешевенькая шаль, да зато она моя! Воры, грабители, верните мне
деньги, а не то…».

Слышит она в ответ совсем не то, что ожидает: «я полностью уплачу вам со временем,
хотя бы мне пришлось для этого уморить себя на работе, стать чернорабочим или носиль-
щиком на рынке…». Маду верит Бирото. Между тем все члены семьи подыскивают себе
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работу, что с их связями оказывается несложно сделать. Дочь главного героя Цезарина (имя,
видимо, дано ей Бальзаком, чтобы показать масштаб амбиций Цезаря), с легкостью и за при-
личные деньги устраивается в богатой парижской фирме модных новинок. Ведь она образо-
вана и красавица. Жена Цезаря заступает приказчицей к Попино – ей не привыкать. Жало-
ванье назначено великодушное. Ну а сам Цезарь – как все знают, честный человек – после
соглашения с кредиторами будет зачислен на службу в комиссию погашения государствен-
ного долга, тоже с хорошим окладом.

А дальше Бальзак в деталях, присущих учебнику по коммерческому праву, рассказы-
вает о процедуре банкротства – как оно должно идти по закону и к каким уловкам прибе-
гают банкроты и некоторые кредиторы, чтобы перетянуть одеяло на себя. Это умопомрачи-
тельный текст – и историческое свидетельство, и вместе с тем актуальность нечеловеческая:
примерно так все происходит и по сей день, особенно у нас.

Итак, должник получает право возобновить дела после того, как между ним и кре-
диторами подписывается мировой договор, то есть полюбовная сделка. Коммерческий суд
назначает присяжного попечителя, который должен соблюдать интересы кредиторов и в то
же время «охранять банкрота от притеснений разъяренных заимодавцев». Он имеет право
налагать арест на имущество и назначать агентов.

Из тысячи банкротств в девятистах пятидесяти агент держит руку
банкрота. <...> На собраниях кредиторов право голоса имеют и те, кому
следует пятьдесят тысяч франков, и те, кому причитается пятьдесят
су: голоса там подсчитываются, но не взвешиваются. <…> По закону
соглашение, снимающее с купца часть его долга и возвращающее
право вести дела, должно быть принято при голосовании большинством
кредиторов, которым принадлежит большая часть суммы претензий. <…
> Самое заурядное ухищрение состоит в том, что должник предлагает
части кредиторов, образующей требуемое законом большинство, некую
добавочную мзду, помимо погашающегося им по соглашению. <…>
Другой, весьма распространенный способ состоит в создании фиктивных
кредиторов… Уменьшив, таким образом, долю настоящих кредиторов,
банкрот сколачивает себе средства на будущее и в то же время обеспечивает
необходимое для соглашения количество голосов. <…> Кредиторы-
хитрецы отправляются к кредиторам-простакам или кредиторам, чрезмерно
загруженным делами, описывают им предстоящее соглашение в самых
мрачных красках и скупают у них векселя банкрота за полцены против того,
что они будут стоить при окончательной ликвидации. Крупные коммерсанты
больше уже не прибегают к банкротству, они полюбовно ликвидируют
дело. <…> Каждый считает, что банкротство дало бы ему меньше, чем
ликвидация. В Париже поэтому больше ликвидаций, нежели банкротств.
<…> По утверждении соглашения судом должник вновь становится таким
же негоциантом, как был до банкротства: ему возвращается его актив, он
продолжает вести свои дела, не лишаясь при этом права вновь объявить себя
несостоятельным, чтобы не заплатить обещанных пятидесяти процентов
долга; это, так сказать, “внучатое” банкротство…

Поначалу кредиторы, участвующие в процедуре банкротства, настроены недруже-
любно. Одни требуют уголовного преследования: бал «обошелся приблизительно в шесть-
десят тысяч франков... <…> Есть основания передать дело несостоятельного должника в
особое присутствие уголовного суда с обвинением в банкротстве по неосторожности». Дру-
гие хотят лишить Бирото последнего: управляющий домом требует ареста мебели, хотя за
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квартиру полностью уплачено – «возможно, потребуется взыскать стоимость ремонта», и
это при том, что Бирото только что закончил дорогущую перепланировку!

Но из этой схватки Бирото выходит победителем. Участки проданы за 70 тыс. франков,
доля в фирме «А. Попино и К°» приобретена самим Попино за 48 тыс. франков, лавка «Коро-
лева роз» вместе с контрактом на помещение, обстановкой, товарами, патентами, а также
арендой на двадцать лет фабрики с оборудованием в собственности ушла за 57 тыс. фран-
ков. Это недорого для такого дела, но это все, что дали. Семьдесят тысяч франков досталось
Бирото и после ликвидации конторы Рогена. Таким образом, активы составили двести пять-
десят пять тысяч франков, а долги – четыреста сорок. Кредиторы получили больше поло-
вины.

Бирото вышел из банкротства с результатом, разозлившем его врага – вороватого при-
казчика. «Вместо банкротства бесчестного он увидел банкротство добродетельное. <…>
…Кредиторы на общем собрании устроят еще, чего доброго, овацию парфюмеру». «Кре-
диторы, свалив Цезаря, искренне его теперь жалели. Каждый знал, как достойно держал
себя парфюмер, в каком порядке нашли его книги, как честно он вел дела. Кредиторы были
довольны, что среди них не оказалось ни одного “дутого”». В лавке Цезаря нашли все,
«чем владел бедняга, вплоть… до личных драгоценностей парфюмера: булавки для гал-
стука, золотых пряжек, карманных часов… Констанс (его жена. – Е.Ч.) также оставила свой
скромный ларчик с драгоценностями. Купечество было глубоко поражено столь трогатель-
ной покорностью закону». Город впервые видит «разорившегося купца, всеобщее уважение
к которому лишь возросло».

Бирото снова открывают кредит. Цезарь может уже платить по оставшимся долгам
– процедура банкротства завершена, но он принимает решение рассчитаться сполна. Вся
семья работает, не покладая рук, откладывая каждый грош. Постепенно скапливаются
небольшие суммы, король, наблюдая его рвение, жертвует шесть тысяч, и Бирото выпла-
чивает оставшиеся деньги самым нетерпеливым кредиторам. Он идет к тетке Маду, а та
не может поверить, что такое возможно: «Вот это честность! Дайте-ка я выдам расписку, а
деньги, старина, оставьте себе. Тетка Маду – горласта, тетка Маду – порох, но в груди у нее
кое-что бьется!»

Оставшаяся сумма собирается как по волшебству; помогает Попино, которой озоло-
тился на продаже «Кефалического масла». Он доплачивает Бирото за его долю. И вот нако-
нец Цезарь свободен от долгов, дочь его выходит замуж за Попино, а зять, желающий сде-
лать сюрприз Цезарю, снимает его старую квартиру… И снова бал – свадьба дочери. Но
сердце помыкавшегося купца не выдерживает. Он умирает прямо на балу. «Вот смерть пра-
ведника», – констатирует присутствующий здесь аббат.

Роман «Евгения Гранде» с точки зрения экономической подоплеки можно считать зер-
кальным по отношению к «Цезарю Бирото». В ней отец Евгении Гранде, экономя на чем
можно и держа всю семью в черном теле, делает колоссальное состояние и завещает все
дочери, которая становится одной из богатейших невест Франции. Она не столь скупа, тра-
тит крупные суммы на благотворительность, но ей «с молоком матери» передались способ-
ности отца вести дела так, что капитал она уже не растеряет.

Морализатор Бальзак, сам не способный избавиться от долгов, пытался предостеречь
от этих опасностей публику и так, и эдак: примером того, чем заканчивается жизнь не по
средствам, а также контрпримером – как экономия, хотя и принимающая одиозные формы,
умелое инвестирование и отказ от жизни в долг позволяют сколотить состояние. Книги
его очень актуальны. Всем любителям брать потребительский кредит, чтобы купить новую
модель мобильного телефончика, – читать обе! Для вас писано. Откуда же все это знает Баль-
зак? Ответ находим в его гениальной биографии, написанной Стефаном Цвейгом. Писатель,
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обличающий мотовство в «Гобсеке» и «Евгении Гранде», знал, о чем писал, не понаслышке.
В жизни он был неисправимым мотом:

В том самом 1836 году, когда сумма его долгов доходит до ста
сорока тысяч франков и ему буквально приходится одалживать на обед у
своего лейб-портного или лейб-медика, неутомимый расточитель заказывает
вдобавок к знаменитой “трости господина Бальзака”… еще одну трость
с набалдашником из носорожьей кости за шестьсот франков. А заодно
уж он покупает золотой перочинный ножик за сто девяносто франков,
кошелечек за сто десять франков, цепочку за четыреста двадцать франков
– словом, приобретает целый набор таких предметов, которые скорее
приличествуют кокотке, только что выпотрошившей заезжего набоба, чем
“бедному мужику”, “подневольному труженику” и “завзятому аскету”23.
<…> Бальзак сообщает своей “супруге по любви” (Эвелине Ганской. –
Е.Ч.), что он, дескать, собираясь вновь уйти в глубочайшее одиночество,
кроме квартиры на улице Кассини, снял еще некую “мансарду”, где он,
недосягаемый даже для ближайших друзей, проводит дни и ночи в полном
уединении, дряхлый, усталый, седовласый анахорет! “Эта келья не доступна
никому, кроме моих родных”, – пишет он недосягаемой возлюбленной.

В действительности же эта мансарда, эта келья… оказывается
роскошнейшей квартирой, ради украшения которой отшельник не жалеет
денег. Хотя на улице Кассини имелось вполне достаточно мебели для
четырех комнат, все заново заказывается на бульваре Капуцинов, у
дорогого обойщика Моро. Даже Огюст, преданный слуга, получает новую
ливрею, лазоревую, с алым жилетом, за которую Бальзак уплачивает,
или, вернее, остается должен, триста шестьдесят восемь франков. Венцом
этой удивительной монастырской кельи является будуар, достойный
скорее “Дамы с камелиями”, чем прославленного писателя. Но именно
нагромождение драгоценных вещей, изысканная чувственность красок
особенно вдохновляют Бальзака…

Куча промотавшихся людей была и в окружении Бальзака. Например, его подругу юно-
сти герцогиню д’Абрантес «безнадежную расточительницу», «находят мертвой в убогой
каморке на Парижском чердаке».

23 Биография Бальзака цитируется по: [Цвейг 1963].
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