
ПРЕДИСЛОВИЕ

Взгляд из девяностых годов

Книга «Великий крах 1929 года» была впервые 
опубликована в 1955 году и с тех пор постоян-
но переиздается. Автор — и издатели — оста-

лись теми же, как и их желание внести свой вклад 
в совершенствование мира. Очевидно, у книги есть 
какие-то достоинства, но, к сожалению, а может 
быть, и к счастью, ее долголетие объясняется еще 
одной причиной. Каждый раз, когда все уже готовы 
были предать ее забвению, происходило еще одно 
спекулятивное событие — очередной экономический 
мыльный пузырь или неизбежно следующий за ним 
спад, — которое подогревало интерес к этой истории 
взлетов и падений, приведшей к невиданной доселе 
депрессии.

Один из таких эпизодов произошел как раз в тот 
момент, когда книга впервые появилась на рынке. 
Весной 1955 года в экономике наблюдался небольшой 
бум. Меня вызвали в Вашингтон для дачи показаний 
на сенатских слушаниях по каким-то прошлым собы-
тиям, и как раз в тот день, когда я выступал перед 
Cенатом, произошел биржевой обвал. Все, особенно 
завсегдатаи биржи, обвинили в этом меня. Ко мне 
поступило множество писем с угрозами физической 
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