
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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расправы. Более благочестивые граждане сообщали 
мне, что будут молиться об ухудшении моего здоровья 
и ранней смерти. Спустя несколько дней, катаясь 
на лыжах в Вермонте, я сломал себе ногу. Это не 
прошло мимо внимания газетчиков. Посыпались 
новые письма, в которых авторы писали, что Бог 
услышал их молитвы. По крайней мере, я хоть что-
то сделал для религии. Сенатор от штата Индиана 
Хомер Кейпхарт заявил вполне в духе того времени, 
что автор — скрытый коммунист.

И это было только начало. Мошенничество с оф-
шорными фондами в 1970-е годы, череда крупных 
банкротств в 1987 году и другие менее значимые 
события вновь и вновь заставляли обращаться мыс-
лями к 1929 году и возрождали интерес к книге. То 
же самое происходит и в наши дни — в 1997 году.

То, что у нас на глазах разворачивается крупная 
спекулятивная афера, очевидно для любого челове-
ка, не зараженного беспочвенным оптимизмом. На 
фондовых рынках сейчас намного больше денег, 
чем ума. Число инвестиционных фондов намного 
превзошло количество грамотных в финансовом и 
историческом плане людей, которые способны были 
бы управлять ими. Я не собираюсь выступать в роли 
провидца. Правильные предсказания забываются, а в 
памяти людей остаются только ошибки, но в данный 
момент происходит фундаментальный и непрерывно 
повторяющийся процесс. Он начинается со всеоб-
щего роста цен, будь то на акции, недвижимость, 
произведения искусства и тому подобное. Этот рост 
привлекает повышенное внимание покупателей, 
что ведет к еще большему взвинчиванию цен. Его 

причина кроется лишь в благих ожиданиях. Процесс 
развивается, на рынках царит оптимизм. Цены безу-
держно ползут вверх. А затем по причинам, которые 
служат поводом для нескончаемых дебатов, наступает 
конец. Падение всегда бывает более неожиданным, 
чем предшествовавший рост. Если проколоть наду-
тый воздушный шарик, то воздух из него выходит 
не постепенно, а мгновенно.

Повторю еще раз: я не занимаюсь предсказаниями. 
Я всего лишь наблюдаю за феноменом, неоднократно 
повторяющимся с 1637 года, когда голландские спе-
кулянты решили, что путь к сказочному богатству 
им могут открыть луковицы тюльпанов, или после 
1720 года, когда Джон Лоу сначала принес Парижу 
неслыханное богатство, а потом так же быстро вверг 
его в нищету, соблазнив поисками золота в Луизиа-
не, где его так и не обнаружили до сих пор. В те же 
годы лопнул и мыльный пузырь компании «South 
Sea», вызвав настоящую финансовую катастрофу в 
Англии.

Позже подобные события повторялись неодно-
кратно. В XIX веке в США каждые двадцать-тридцать 
лет происходил очередной спекулятивный бум. Это 
стало своего рода традицией, поскольку как север-
ные, так и южные колонии без зазрения совести 
экспериментировали с выпуском платежных средств, 
не имевших никакого материального обеспечения. 
Вся революция была оплачена так называемыми 
континентальными банкнотами, вошедшими в пого-
ворку из-за своей обесцененности. Спустя год после 
окончания войны 1812—1814 годов случился крупный 
бум недвижимости. В 1830-х годах началась дикая 



8 Великий крах 1929 года  Предисловие. Взгляд из девяностых годов 9

расправы. Более благочестивые граждане сообщали 
мне, что будут молиться об ухудшении моего здоровья 
и ранней смерти. Спустя несколько дней, катаясь 
на лыжах в Вермонте, я сломал себе ногу. Это не 
прошло мимо внимания газетчиков. Посыпались 
новые письма, в которых авторы писали, что Бог 
услышал их молитвы. По крайней мере, я хоть что-
то сделал для религии. Сенатор от штата Индиана 
Хомер Кейпхарт заявил вполне в духе того времени, 
что автор — скрытый коммунист.

И это было только начало. Мошенничество с оф-
шорными фондами в 1970-е годы, череда крупных 
банкротств в 1987 году и другие менее значимые 
события вновь и вновь заставляли обращаться мыс-
лями к 1929 году и возрождали интерес к книге. То 
же самое происходит и в наши дни — в 1997 году.

То, что у нас на глазах разворачивается крупная 
спекулятивная афера, очевидно для любого челове-
ка, не зараженного беспочвенным оптимизмом. На 
фондовых рынках сейчас намного больше денег, 
чем ума. Число инвестиционных фондов намного 
превзошло количество грамотных в финансовом и 
историческом плане людей, которые способны были 
бы управлять ими. Я не собираюсь выступать в роли 
провидца. Правильные предсказания забываются, а в 
памяти людей остаются только ошибки, но в данный 
момент происходит фундаментальный и непрерывно 
повторяющийся процесс. Он начинается со всеоб-
щего роста цен, будь то на акции, недвижимость, 
произведения искусства и тому подобное. Этот рост 
привлекает повышенное внимание покупателей, 
что ведет к еще большему взвинчиванию цен. Его 

причина кроется лишь в благих ожиданиях. Процесс 
развивается, на рынках царит оптимизм. Цены безу-
держно ползут вверх. А затем по причинам, которые 
служат поводом для нескончаемых дебатов, наступает 
конец. Падение всегда бывает более неожиданным, 
чем предшествовавший рост. Если проколоть наду-
тый воздушный шарик, то воздух из него выходит 
не постепенно, а мгновенно.

Повторю еще раз: я не занимаюсь предсказаниями. 
Я всего лишь наблюдаю за феноменом, неоднократно 
повторяющимся с 1637 года, когда голландские спе-
кулянты решили, что путь к сказочному богатству 
им могут открыть луковицы тюльпанов, или после 
1720 года, когда Джон Лоу сначала принес Парижу 
неслыханное богатство, а потом так же быстро вверг 
его в нищету, соблазнив поисками золота в Луизиа-
не, где его так и не обнаружили до сих пор. В те же 
годы лопнул и мыльный пузырь компании «South 
Sea», вызвав настоящую финансовую катастрофу в 
Англии.

Позже подобные события повторялись неодно-
кратно. В XIX веке в США каждые двадцать-тридцать 
лет происходил очередной спекулятивный бум. Это 
стало своего рода традицией, поскольку как север-
ные, так и южные колонии без зазрения совести 
экспериментировали с выпуском платежных средств, 
не имевших никакого материального обеспечения. 
Вся революция была оплачена так называемыми 
континентальными банкнотами, вошедшими в пого-
ворку из-за своей обесцененности. Спустя год после 
окончания войны 1812—1814 годов случился крупный 
бум недвижимости. В 1830-х годах началась дикая 



10 Великий крах 1929 года  Предисловие. Взгляд из девяностых годов 11

спекуляция с инвестициями в строительство сети 
каналов и шлюзов на Великих озерах. Параллельно 
с этим продолжалась эмиссия ничем не обеспечен-
ных денег, которые мог выпускать в обращение лю-
бой желающий, способный нанять помещение раз-
мером с деревенскую кузницу. В 1837 году все это 
закончилось крупным провалом. В 1850-х годах слу-
чился очередной бум и коллапс. Причиной стало 
банкротство Банка Новой Англии, расположенного 
как раз в той части страны, где жило самое консер-
вативное и осторожное население. У него оказалось 
долгов на 500 тысяч долларов, а активы составляли 
всего 86,48 доллара.

После Гражданской войны началось массовое 
стро и тельство железных дорог, завершившееся очень 
болезненным крахом 1873 года. В 1907 году произо-
шел еще один драматический обвал, но на этот раз 
нью-йоркские банки сумели как-то сгладить послед-
ствия. Несколько ранее потерпели фиаско многие 
английские инвестиционные фонды, подпитывав-
шие уже упомянутые спекуляции со строительством 
железных дорог. Забыв о печальном конце компании 
«South Sea», англичане вновь начали вкладывать 
деньги в Южную Америку. В результате Банку Англии 
едва удалось спасти от банкротства уважаемый и 
респектабельный банк «Baring Brothers», предоста-
вивший крупные займы Аргентине. Интересно, что 
в 1990-е годы «Baring» вновь ввязался в махинации, 
на этот раз в Сингапуре. Только теперь спасать его 
никто не стал. Банк попросту исчез.

Если сегодня мы вновь говорим об упадке (который 
кое-кто называет моментом истины), то кое-какие 

вещи можно легко предвидеть. По некоторым оцен-
кам, четверть всех американцев прямо или косвенно 
вовлечены в биржевую деятельность. Если случится 
очередной крах, то он заставит их до предела урезать 
свои расходы, особенно на товары длительного поль-
зования, и крайне негативно скажется на их очень 
большой задолженности по кредитным карточкам, 
что нанесет серьезный удар по экономике в целом. 
Возможно, последствия будут не столь болезнен-
ными, как в 1929 году, когда у банков было весьма 
шаткое положение и отсутствовало страхование 
депозитов, когда сельскохозяйственный рынок ока-
зался в крайне уязвимой ситуации, не было никаких 
компенсирующих мер против безработицы, а также 
системы государственных пособий и социального 
страхования. Однако дело вполне может закончиться 
рецессией. Можно быть уверенным, что в этом слу-
чае из Вашингтона вновь прозвучат успокаивающие 
и обнадеживающие заявления. Каждый раз, когда 
рынок оказывается в беде, мы слышим одно и то 
же: «Экономическая ситуация в корне здорова» или 
«Фундаментальные показатели находятся в норме». 
Каждый услышавший эти слова должен знать, что 
дело плохо.

Повторю еще раз: я не занимаюсь  предсказаниями, 
а говорю только о том, что со всей очевидностью 
продемонстрировала нам история. В заключение 
хочу сказать еще несколько слов о своей книге. 
 Впервые она была опубликована весной 1955 года в 
расчете на понимающую читательскую аудиторию. 
В течение короткого времени книга даже вошла в 
список бестселлеров. Я с удовольствием рассматри-
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Источники информации

В последнее время многие авторы и издатели 
пришли к выводу, что сноски раздражают 
читателей. У меня нет ни малейшего желания 

действовать на нервы своим уважаемым читателям, 
но такая точка зрения кажется мне неразумной. Ни 
один грамотный человек не станет раздражаться, 
увидев маленькие буковки внизу страницы. Любому 
читателю, независимо от того, насколько профес-
сионально он подходит к тексту, необходимо иметь 
подтверждение достоверности написанного. Сноски 
также служат хорошим признаком, что описываемый 
предмет тщательно и всесторонне изучен автором.

Тем не менее существует определенная грань 
между стремлением к точности и педантичностью. 
Там, где мною используются цитаты и выдержки 
из документов, книг, журнальных статей и других 
источников, я даю соответствующую ссылку. Однако 
события 1929 года большей частью отражались в 
общей и специальной прессе того времени. Ссылки 
на эти источники будут сводиться к постоянному 
повторению одних и тех же газет. И я решил отка-
заться от этого. Следовательно, если не дается ссылка 
на источник, то читатель вправе предполагать, что 
сведения взяты из «New York Times», «Wall Street 
Journal» и других широко распространенных газет 
того времени.

вал ее в витринах книжных магазинов. Но как-то во 
время одного из частых визитов в Нью-Йорк я был 
огорчен, что не смог найти своей книги в небольшом 
книжном магазине старого аэропорта Ла-Гуардиа. 
Я начал пристально рассматривать полки. В конце 
концов продавщица заметила меня и спросила, что 
я ищу. Я назвал ей имя автора и название книги — «Ве-
ликий крах». «Такие книги в аэропортах не прода-
ются», — безапелляционно ответила она.


