
Отзывы рецензентов:

«Блестяще… чрезвычайно актуально… невозможно отор-
ва ться».

Майкл Томас, «Нью-Йорк таймс».

«Стремительно развивающаяся авантюрная история с участи-
ем людей, способных в ряде аспектов дать фору персонажам 
“Далласа” и “Династии”… Это непременно должны прочесть 
все, кто пытается понять атмосферу десятилетия алчности».

  «Ю-эс-эй тудей»

«Перегружена подробностями… но отличается потрясающей 
ясностью слога».

  «Вашингтон пост»

«Стюарт ведет читателя сквозь лабиринт тайных сделок на 
Уолл-стрит, словно автор детективного романа».

  «Филадельфия инкуайерэ»

«Книга, которую просто необходимо прочесть… В ней есть 
интрига, тревога ожидания, тайна, преступление, покаяние 
и искупление. Карьеры взлетают и рушатся. Действующие 
лица чрезвычайно колоритны… Джеймс Стюарт подробно 
описывает многое из того, что мы должны знать».

  «Нью-Йорк ло джорнэл»

«В одной этой сенсационной книге рассказывается все то, на 
что многочисленные газетные сообщения лишь намекали».

  «Сент-Питерсберг таймс»
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«Самая лучшая книга про Уолл-стрит из всех когда-либо 
мною прочитанных… Это прекрасная, захватывающая исто-
рия. Но сказать о книге только это — значит упустить из виду 
главное: мы наконец-то получили по-настоящему полный и 
правдивый отчет о преступной деятельности на финансовых 
рынках».

  Майкл Томас, «Нью-Йорк таймс»

«Исполненное драматизма повествование часто продвигает-
ся с головокружительной быстротой… не упуская при этом 
множество великолепных подробностей».

  «Бизнес уик»

«Восхитительно… наиболее изобличающее из всех имеющих-
ся доказательств того, что среди толстосумов 80-х не было 
героев… шедевр… представляющий собой достоверную ис-
торию финансовых махинаций десятилетия… репортаж на 
грани исторического труда».

  «Нью рипаблик»

«Сенсационный рассказ об имевших место в 1980-е сканда-
лах, связанных с инсайдерской торговлей и манипулирова-
нием рынком».

  «Лос-Анджелес таймс»

«Книга Стюарта подобна роману, который вы не можете от-
ложить, а хотите как можно скорее дочитать до конца, чтобы 
узнать развязку… Это история десятилетия  потрясающий, 
полный разоблачений рассказ о том, что происходит, когда 
свирепствует алчность».

  «Сиэтл таймс»

«Блестящий рассказ о финансовых скандалах, достигших 
кульминации в 1990 году… Вступительная часть и повест-
вование об основном действии сочетаются настолько гармо-
нично, что понять хитросплетения финансовых операций и 
финансового права не составляет труда».

  «Нью-йоркер»

«Работая над книгой, Стюарт как репортер “Уолл-стрит джор-
нэл”, написавший множество статей о событиях, легших в ее 
основу, находился в уникальном положении, и результат его 
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труда заслуживает, безусловно, наивысшей оценки. Автор де-
монстрирует удивительную доступность изложения, выстраи-
вая причинно-следственные связи между людьми, событиями 
и сложнейшими механизмами фондового рынка».

  «Хьюстон пост»

«Полный и точный отчет о нашумевшем скандале в связи с 
инсайдерской торговлей».

  «Чикаго трибюн»

«[Стюарт] погружает читателя в весьма специфический мир, 
где жадность и грязные приемы идут рука об руку, передавая 
царящую в нем атмосферу с редкой убедительностью и всегда 
отражая неоднозначность описываемых событий».

  «Форчун»

«На сегодняшний день это самая лучшая книга о “продажных 
восьмидесятых”».

  «Ньюсуик»

«Продравшись сквозь завесы секретности, мистер Стюарт 
мастерски описал взаимные связи между главными участни-
ками этой сенсационной драмы».

  «Экономист»

«Если у вас еще остались какие-то сомнения в виновности 
этой шайки, отправляйтесь в книжный магазин и купите эту 
книгу. Проведенное Стюартом всестороннее исследование 
доказывает, что Ливайн, Сигел, Боски, Милкен и множество 
их коллег были никеми иными, как ворами по-крупному».

  «Майами геральд»
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Главные действующие лица

Даны на конец 1985 года, когда преступная деятельность на Уолл-
стрит близилась к кульминации.

В KIDDER, PEABODY&CO., Нью-Йорк
Мартин Сигел, инвестиционный банкир

 Ральф Денунцио, главный управляющий
 Эл Гордон, председатель совета директоров
 Джон Т. Рош, президент
 Роберт Кранц, юрисконсульт
 Ричард Уигтон, начальник арбитражного отдела
 Тимоти Тейбор, арбитражер
 Питер Гудсон, начальник отдела слияний и поглощений
 Джон Гордон, инвестиционный банкир
 Хэл Рич, инвестиционный банкир

В IVAN F. BOESKY CORPORATION, Нью-Йорк
Айвен Ф. Боски, арбитражер
 Стивен Конуэй, инвестиционный банкир
 Ланс Лессман, начальник аналитического отдела
 Майкл Давидофф, главный трейдер
 Рейд Нэгл, финансовый директор
 Сетраг Мурадян, главный бухгалтер

В DREXEL BURNHAM LAMBERT INC., Беверли-Хиллз
Майкл Р. Милкен, начальник отдела высокодоходных облигаций
 Лоуэлл Милкен, адвокат
 Ричард Сэндлер, адвокат
 Джеймс Дал, сейлсмен
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 Гэри Уинник, сейлсмен
 Уоррен Трепп, главный трейдер
 Террен Пейзер, трейдер
 Кэри Молташ, трейдер
 Брюс Ньюберг, трейдер
 Чарльз Тёрнер, бухгалтер
 Лоррейн Спэрдж, администратор
 Лайза Энн Джонс, помощник трейдера

В DREXEL BURNHAM LAMBERT INC., Нью-Йорк
Деннис Б. Ливайн, инвестиционный банкир
 Фред Джозеф, главный управляющий
 Дональд Энгел, консультант
 Стивен Уэйнрот, инвестиционный банкир
 Дэвид Кей, соначальник отдела слияний и поглощений
 Леон Блэк, соначальник отдела слияний и поглощений

В GOLDMAN, SACHS&CO., Нью-Йорк
 Роберт Фримен, начальник арбитражного отдела
 Роберт Рубин, будущий главный соуправляющий
 Фрэнк Брозенс, арбитражер
 Дэвид Браун, инвестиционный банкир

В LAZARD FRERES, Нью-Йорк
 Роберт Уилкис, инвестиционный банкир
 Рэндл Секола, аналитик
 Феликс Рохатин, инвестиционный банкир

В SHEARSON LEHMAN BROTHERS, Нью-Йорк
 Айра Соколоу, инвестиционный банкир
 Дж. Томилсон Хилл III, соначальник отдела слияний и  
 поглощений
 Стив Уотерс, соначальник отдела слияний и поглощений
 Питер Соломон, инвестиционный банкир

В BANK LEU, Нассау, Багамские Острова
 Бернхард Майер, банкир
 Бруно Плечер, банкир

В MERRILL LYNCH&CO., Нью-Йорк
 Стивен Хаммерман, генеральный юрисконсульт
 Ричард Дрю, вице-президент отдела надзора
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КРУПНЕЙШИЕ ИНВЕСТОРЫ
 Карл Айкан, корпоративный рейдер и будущий пред- 
 седатель правления TWA
 Джон Малхирн, глава Jamie Securities
 Генри Крейвис, глава Kohlberg Kravis Roberts Inc.

В WACHTELL, LIPTON, ROSEN&KATZ, Нью-Йорк (адво-
катская фирма, представляющая интересы Goldman, Sachs)
 Мартин Липтон, партнер
 Айлан Рейч, партнер
 Лоренс Педовиц, партнер

В PAUL, WEISS, RIFKIND, WHARTON&GARRISON, Нью-
Йорк (адвокатская фирма, представляющая интересы Май-
кла Милкена и Денниса Ливайна)
 Артур Лаймен, партнер
 Мартин Флюменбаум, партнер

В WILLIAMS&CONNOLLY, Вашингтон, Федеральный округ 
Колумбия (адвокатская фирма, представляющая интересы 
Майкла Милкена)
 Эдвард Беннетт Уильямс, партнер
 Роберт Литт, партнер

В CAHILL, GORDON&REINDEL, Нью-Йорк (адвокатская 
фирма, представляющая интересы Drexel Burnham)
 Ирвин Шнейдерман, партнер
 Томас Кёрнин, партнер

В FRIED, FRANK, HARRIS, SHRIVER&JACOBSON, Нью-
Йорк и Вашингтон (адвокатская фирма, представляющая 
интересы Боски)
 Харви Питт, партнер
 Леон Силвермен, партнер

В MUDGE ROSE GUTHRIE ALEXANDER&FERDON, Нью-
Йорк (адвокатская фирма, представляющая интересы Сиге-
ла; позднее эти юристы перешли в Fried, Frank)
 Джед Ракофф, партнер
 Одри Стросс, партнер
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В ROBINSON, LAKE, LERER&MONTGOMERY, Нью-Йорк 
(нанятая Майклом Милкеном фирма, специализирующаяся 
на «паблик рилэйшнз»)
 Линда Робинсон, партнер
 Кеннет Лерер, партнер

В МАНХЭТТЕНСКОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОКРУЖНОЙ 
ПРОКУРАТУРЕ, Нью-Йорк
 Рудольф Джулиани, федеральный прокурор
 Бенито Романо, заместитель Джулиани, будущий фе- 
 деральный прокурор
 Чарльз Карберри, помощник федерального прокуро- 
 ра, будущий начальник отдела мошенничеств

 Брюс Бэрд, помощник федерального прокурора, 
 будущий начальник отдела мошенничеств
 Джон Кэрролл, помощник федерального прокурора
 Джесс Фарделла, помощник федерального прокурора

В КОМИССИИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ, 
Вашингтон, Федеральный округ Колумбия
 Джон Шэд, председатель
 Гэри Линч, начальник управления по надзору за со- 
 блюдением законности
 Джон Старк, заместитель начальника управления по  
 надзору за соблюдением законности
 Лео Уонг, юрист
 Питер Соннентал, юрист



Пролог

Мартин Сигел торопливо прошел через здание Вашингтон-
ского Национального аэропорта и заскочил в телефонную 
будку рядом с Восточным выходом на летное поле. В те-
чение вот уже многих лет телефонные будки — зачастую в 
аэропортах — фактически заменяли ему кабинет. Он часто 
сетовал на долгие часы разлуки с семьей. Жизнь Сигела, одного 
из ведущих инвестиционных банкиров страны, была перенасы-
щена, и это постоянно отрывало его от жены и троих детей.

12 мая 1986 года начался как любой другой день. В то утро 
он прилетел из Нью-Йорка в Вашингтон, чтобы посетить од-
ного из своих главных клиентов, компанию Martin Marietta, 
принадлежащую к числу ведущих военных подрядчиков стра-
ны. Несколькими годами ранее он помог Marietta отразить 
попытки Bendix Corporation насильственно поглотить ком-
панию*, и эта сделка зажгла звезду Сигела. Он стал одним из 
самых популярных и востребованных специалистов по слия-
ниям и поглощениям.

Визит в Marietta прошел плодотворно, но не без проблем. 
Томас Паунелл, председатель правления компании, был рас-
строен недавним судебным разбирательством в связи с ин-
сайдерской торговлей**. Паунелл был вызван для дачи сви-

 * Насильственное (враждебное) поглощение компании (hostile 
takeover) — покупка пакета акций с целью перехвата контроля 
над компанией (против воли ее руководства). — Прим. ред.

 ** Инсайдерская торговля (insider trading) — торговля ценными бума-
гами на основе конфиденциальной информации, к которой имеют 
доступ инсайдеры***). В США законы о ценных бумагах запрещают 
использование внутренней (не разглашенной публично) информа-
ции для операций на финансовых рынках. – Прим. ред.

 *** Инсайдеры — работники компании, имеющие доступ к внутрен-
ней информации. — Прим. ред.
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детельских показаний о репутации Пола Тейера, бывшего 
заместителя министра обороны в администрации Рейгана. 
Против Тейера было выдвинуто обвинение в передаче ин-
формации высшей категории секретности, которой он рас-
полагал как один из директоров Anheuser-Busch, лицам, не 
имевшим к ней доступа, среди которых была его любовница 
из Далласа. Паунелл наряду с большей частью корпоратив-
ной Америки был ошеломлен. Ему часто приходилось рабо-
тать с Тейером в министерстве обороны, и они успели подру-
житься. «Невероятно, не так ли?» — сказал он Сигелу.

Сигел кивнул и быстро отогнал в сторону все мысли о Тейе-
ре. Красивый, как кинозвезда, загорелый, подтянутый, Сигел 
в свои 38 лет перешел в Drexel Burnham Lambert Inc. —фир-
му, лидировавшую на рынке бросовых облигаций*, — с неуто-
лимым желанием покорить еще непокоренные высоты.

Сигел вошел в телефонную будку примерно в 2.45 попо-
лудни. Он набрал номер своего офиса в Нью-Йорке и поинте-
ресовался происходящим на фондовом рынке. Он не выносил 
отчуждение от компьютеров и тикеров**, поставлявших ему 
информацию. 

Его секретарша Кэти быстро отчиталась о поступивших 
звонках и начала отмечать те, на которые нужно было отве-
тить в тот же день. Вдруг рядом с кабинетом Сигела прозву-
чала быстрая серия звонков тикера Доу-Джонса — сигнал о 
том, что будут объявлены важные новости.

Кэти подошла к тикеру и, увидев заголовок, тяжело 
задышала. «КЦББ*** обвиняет должностное лицо Drexel 

 * Бросовые (мусорные) облигации (junk bonds) — облигации с высо-
кой степенью риска, выпускаемые корпорациями, имеющими низ-
ший рейтинг кредитоспособности; отчасти имеют спекулятивный 
характер, используются только для инвестиций. — Прим. ред.

 ** Тикер (ticker) — телеграфная или электронная система, непрерыв-
но передающая текущую биржевую информацию. — Прим. ред.

 *** КЦББ — Комиссия по ценным бумагам и биржам (Securities and 
Exchange Commission, SEC), независимое федеральное регулирую-
щее агентство, созданное в США в 1934 г. на основании Закона о 
фондовых биржах; состоит из 5 членов, назначаемых президентом 
США. Основная ее функция — надзор за исполнением биржевого 
законодательства в сфере торговли ценными бумагами. Включает 
11 функциональных управлений, 6 отделов и 9 региональных уп-
равлений. Важнейшие подразделения: управление по надзору за 
соблюдением законности, управление по регулированию рынка, 
управление корпоративных финансов. — Прим. ред.
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Burnham Lambert в инсайдерской торговле»,  прочла она 
вслух. Пока Кэти ждала окончания сообщения, Сигел чувс-
твовал, как рушится его почти идеальный мир. Все, ради 
чего он работал всю жизнь, шло прахом: 3,5 млн. долларов 
зарплаты и 2 млн. долларов премии, назначенные ему в 
Drexel после перехода из Kidder, Peabody & Co. в начале 
года; необычайно прибыльная деятельность в сфере сли-
яний и поглощений, которую он объединил с «денежной 
машиной» бросовых облигаций Майкла Милкена; «голу-
бые фишки»*, такие, как Martin Marietta, Goodyear и Lear 
Siegler, которые именно сейчас стекались, чтобы восполь-
зоваться услугами Drexel и Сигела; дом на побережье в 
Коннектикуте с теннисными кортами и плавательным бас-
сейном; кооперативная квартира с четырьмя спальнями в 
Манхэттене на престижной Грейси-сквер; полеты на дело-
вые встречи в Манхэттен на вертолете; хвалебные статьи 
в газетах и журналах.

Внезапно Сигел вспомнил об арбитражере Айвене Боски, 
и его охватил ужас. Он подумал, что Боски, некогда его друг 
и наставник, возможно, вырыл ему могилу.

«О, Господи! — воскликнула Кэти, когда тикер закончил 
передавать сообщение. — Это же Деннис! Деннис Ливайн! 
Он арестован!»

Сигел попросил Кэти продолжить чтение. «КЦББ об-
виняет Денниса Ливайна, одного из директоров-распоря-
дителей Drexel Burnham Lambert Inc., в инсайдерской тор-
говле: ему инкриминируется сговор о покупке и продаже 
ценных бумаг на основе закрытой информации, к которой 
он имел доступ в течение пяти лет работы инвестиционным 
банкиром, — продолжала она. — Drexel Burnham заявила, что 
будет полностью сотрудничать с КЦББ в расследовании…»

Деннис Ливайн был инвестиционным банкиром из со-
седнего кабинета. Сигела бросило в жар. Он думал только 
об одном: ружье было нацелено на него, курок был спущен, 
и пуля каким-то чудом поразила Денниса Ливайна. Тучно-
го, суетливого, любящего саморекламу и, по большому счету, 
никчемного Денниса Ливайна.

 * «Голубые фишки» (blue chips, blue chip stocks) — акции наиболее из-
вестных крупных компаний, зарекомендовавших себя высокими 
показателями получаемых доходов и дивидендов. Здесь имеются 
в виду эмитенты «голубых фишек». — Прим. ред.
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В офисе Drexel Burnham Lambert в Беверли-Хиллз был 
почти полдень по тихоокеанскому времени — самый разгар 
операционного дня. Майкл Милкен сидел в центре огромно-
го X-образного рабочего стола в окружении преданных ему 
трейдеров* и сейлсменов**. Нетерпеливо просмотрев итоги 
торгов на экране своего компьютера, он дотянулся до двух 
одновременно звонящих телефонов.

Калифорнийское отделение Drexel было эпицентром но-
вого экономического порядка, столицей созданной Милке-
ном империи бросовых облигаций. «Эй, Майк! Ты только 
посмотри!» — крикнул один из трейдеров, увидев новости о 
Ливайне. Всего лишь несколько недель тому назад Ливайн 
дебютировал на чрезвычайно успешном «Балу хищников» 
1986 года — конференции по бросовым облигациям. Он вы-
ступил с докладом, посвященным слияниям и поглощениям. 
Милкен сделал паузу в телефонном разговоре и, просмотрев 
новости на мониторе, вернулся к работе, как будто ничего не 
произошло. «Это похоже на незначительную автомобильную 
аварию, — заметил, пожав плечами, один сейлсмен. — Вы за-
медляете ход на пару дней, а потом снова выходите на ско-
ростное шоссе». Ничто, казалось, не могло остановить сокру-
шительную силу Drexel.

Айвен Боски, легендарный арбитражер, вышел из конфе-
ренц-зала своего офиса на Пятой авеню и пошел по коридору 
в сопровождении нескольких сотрудников. Внезапно Джеф-
фри Хенниг, один из трейдеров Боски, выскочил из кабинета 
с копией сообщения с тикера. Он крикнул Боски: «Вы виде-
ли, это о Деннисе Ливайне!»

Боски резко остановился и повернулся. «Какой еще 
Деннис?» — спросил он.

«Ливайн, — ответил Хенниг. — Вот прочтите». Он протя-
нул Боски тикерное сообщение о выдвинутых КЦББ обви-
нениях против Ливайна.

Боски быстро прочел распечатку и вернул ее. «Никогда о 
нем не слышал», — сказал он и поспешно удалился.

 * Трейдер (trader) — работник инвестиционного банка, соверша-
ющий операции на фондовом рынке по поручению клиентов. —
Прим. перев.

 ** Сейлсмен (salesman) — работник инвестиционного банка, занимаю-
щийся привлечением клиентов и работой с ними. — Прим. перев.
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Лишь годы спустя Сигел, вспоминая тот день, понял, что 
был неправ. Пуля, убившая Ливайна, убила и его. Она также 
убила Айвена Боски и Майкла Милкена.

Тогда же закончилась мания насильственных поглощений 
и был раскрыт крупнейший преступный сговор, который фи-
нансовый мир когда-либо знал. Завершился величайший бум 
в истории Уолл-стрит. Возможно, «десятилетие алчности» за-
тянулось бы еще на четыре года, прежде чем сойти на нет, но 
случилось так, что 12 мая 1986 года оно было обречено.

Даже сейчас сложно осознать масштаб подпольных ма-
хинаций, развернувшихся, начиная с середины 70-х годов, 
на финансовых рынках страны. Они затмевают любые со-
поставимые финансовые преступления, начиная с Великого 
ограбления поезда и заканчивая случаями манипулирования 
ценами акций в 20-е и 30-е годы, которые стали возможными 
из-за несовершенства действующего законодательства. Не-
легальные доходы от этих операций были для большинства 
обывателей непостижимо велики.

Деннис Ливайн, будучи мелкой рыбешкой, сознался, что 
его прибыль от инсайдерской торговли составила 12,6 млн.
долларов. Айвен Боски согласился заплатить 100 млн. дол-
ларов в счет штрафов и возмещения убытков; реальную же 
сумму его незаконных доходов за те годы знает, скорее все-
го, только он сам. Что же касается Майкла Милкена, то его 
преступления были намного более сложными, изобретатель-
ными и амбициозными, чем просто инсайдерская торговля. 
В 1986 году операции одного лишь возглавляемого Милке-
ном отдела, занимавшегося противозаконной деятельнос-
тью на протяжении долгих лет, принесли ему лично 550 млн.
долларов в качестве зарплаты и премии. Признавшись в 
конце концов в шести тяжких уголовных преступлениях*, 
он согласился выплатить 600 млн. долларов — сумму, пре-
вышавшую полный годовой бюджет Комиссии по ценным 
бумагам и биржам.

 * Все преступления, инкриминированные участникам (как главным, 
так и второстепенным) финансовых скандалов 1980-х годов в 
США, относятся к категории т. н. фелоний — тяжких преступле-
ний, по степени опасности находящихся между государственной 
изменой и мисдиминорами (наименее опасными преступлениями, 
граничащими с административными правонарушениями). Лицо, 
осужденное и приговоренное за фелонию, называется фелоном 
(опасным уголовным преступником). — Прим. ред.
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Подобные нарушения закона не были единичными. 
В восьмидесятые годы финансовые преступления на Уолл-
стрит не были редкостью. Преступная система, созданная 
Милкеном, отличалась от других только своим огромным 
масштабом и размером потенциального ущерба. Общим 
лейтмотивом линии защиты почти всех обвиняемых, заме-
шанных в скандале, было то, что несправедливо преследо-
вать в уголовном порядке кого-то одного, в то время как 
многие другие виновны в тех же правонарушениях, но до 
сих пор не стали объектами такого преследования. Кодекс 
молчания, позволивший преступным спекуляциям пустить 
корни и процветать на Уолл-стрит даже в самых богатых 
и респектабельных фирмах, продолжает защищать многих 
виновных.

Мы, однако, рискуем упустить общую картину, если об-
ратим внимание только на прибыли, незаконно полученные 
отдельными лицами. Во время этой криминальной волны 
контроль над корпорациями переходил из рук в руки, часто 
насильственным путем, с невиданной прежде скоростью. Та-
кие компании, как Carnation, Beatrice, General Foods, Diamond 
Shamrock, прекратили самостоятельное существование, став 
жертвами враждебных поглощений, породивших преступные 
операции на финансовых рынках — как подпадающие под 
действие законов о ценных бумагах, так и находящиеся до 
сих пор вне федеральной юрисдикции.

Другие компании, такие, как Unocal и Union Carbide, 
выжили, но очень дорогой ценой. Тысячи людей остались 
без работы, компании погрязли в долгах по операциям на 
фондовом рынке, прибыли были пожертвованы на пога-
шение кредитов и процентов по ним; и даже после это-
го многие компании в конечном счете обанкротились или 
реорганизовались. Держатели акций и облигаций потеря-
ли многими миллионами больше. Столь громадный урон 
объясняется, разумеется, не только алчностью. Это цена 
возобладавшего над законами свободного рынка и не сдер-
живаемого никаким страхом возмездия симбиоза алчности 
и рыночных механизмов, использованных в противоправ-
ных целях.

Несмотря на исключительно финансовую подоплеку этих 
преступлений, нельзя не заметить того вызова, который они 
бросали правоохранительным органам государства, его су-
дебной системе и в конечном счете самому смыслу правосу-
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дия и честной игры, являющихся основой цивилизованно-
го общества. Если в середине восьмидесятых и были люди, 
считавшие себя настолько богатыми и могущественными, 
чтобы быть «над законом», то это были люди с Уолл-стрит 
и те, кто имел к этой цитадели американского финансового 
мира непосредственное отношение. Допустив, что амери-
канское правосудие можно купить, Милкен и Drexel были 
готовы тратить деньги, и они их тратили. Они наняли самых 
высокооплачиваемых, опытных и влиятельных адвокатов и 
консультантов по «паблик рилэйшнз», преуспев в устраша-
ющей степени в превращении общественных дебатов в суд 
над сотрудниками регулятивных и правоохранительных ор-
ганов, а не наоборот.

Но они проиграли благодаря самоотверженным, порой 
героическим усилиям низкооплачиваемых, перегруженных 
работой государственных юристов, посвятивших б� ольшую 
часть своей карьеры раскрытию этих преступлений. Среди 
них особенно необходимо выделить Чарльза Карберри и 
Брюса Бэрда из Манхэттенской федеральной прокуратуры 
и Гэри Линча, главу управления КЦББ по надзору за соб-
людением законности. Их усилия, однако, не всегда приво-
дили к желаемому результату. После десяти лет вялого пра-
воприменения нелегальные методы рыночных спекуляций 
распространились на Уолл-стрит до такой степени и стали 
настолько многообразными, что преступники в ряде слу-
чаев одержали верх над правоохранительными органами. 
Не все понесли заслуженное наказание, был допущен ряд 
просчетов. И все же сравнительно успешное преследование 
главных преступников, выявившее необходимость усовер-
шенствования действующих законов о ценных бумагах, под-
твердило в целом высокую эффективность американской 
правовой системы.

Эта книга является полным и правдивым рассказом о 
преступниках, пришедших к власти на Уолл-стрит, о том, как 
они достигли вершины богатства, могущества и славы, как 
их разоблачили и отдали в руки правосудия. Несмотря на 
интенсивное освещение хода предварительного и судебного 
следствий по их делам в средствах массовой информации, 
очень немногое из этой истории стало достоянием гласности. 
Милкен, Боски, Сигел и Ливайн, признавшие себя винов-
ными лишь в части инкриминируемых им преступлений в 
результате заключения соответствующих сделок с правоох-
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ранительными органами*, избежали полномасштабного от-
крытого судебного разбирательства. Эта книга стала итогом 
длившегося свыше четырех лет журналистского расследова-
ния, в ходе которого было взято множество интервью, изуче-
но огромное количество официальных документов (отчетов 
о сделках и др.), протоколов заседаний большого жюри** и 
других органов, записей бесед с адвокатами и другими учас-
тниками событий. Рассказанная в ней история показывает, 
насколько в действительности коррумпированы националь-
ные финансовые рынки и как они разрушаются в преступных 
целях в эпоху, претендующую на триумф свободного капита-
листического рынка.

Современное американское общество процветает глав-
ным образом потому, что каждый, будь то богач или бедняк, 
понял значение рыночной системы, в условиях которой не-
обходимо проявлять такие качества, как предприимчивость, 
новаторство, трудолюбие и высокий интеллект. Охранять эту 
систему призваны надежные законы. Они должны стоять на 
страже честности рынков, способствовать формированию 
капитала и обеспечивать равные стартовые возможности, 
чтобы каждый имел шанс проявить себя. Нарушение этих 
законов пагубно сказывается на обществе в целом. Когда 
отдельные трейдеры получают баснословные прибыли от 
операций с акциями благодаря полученной за взятку конфи-
денциальной информации, когда инсайдеры манипулируют 
ценами или тайно скупают акции, наше доверие к рынку как 
к системе равных возможностей подрывается. Все мы стано-
вимся жертвами.

 * Речь идет о т. н. сделках о признании вины, широко применяемых в 
юридической практике США (сопровождавшихся в данном случае 
мировыми сделками (соглашениями об урегулировании) с КЦББ). 
Они заключаются между обвинителем и обвиняемым в обмен на 
обещание менее серьезного обвинения или на сокращение срока 
наказания и т.д. Так, сделка между сторонами о признании своей 
вины подсудимым подразумевает отказ обвинения от дальнейшего 
рассмотрения его дела в суде. — Прим. ред.

 ** Большое (следственное) жюри (grand jury) — коллегия из 12-23 пос-
тоянных присяжных заседателей, решающая вопрос о привлече-
нии обвиняемого к уголовной ответственности и о передаче дела 
в суд присяжных. — Прим. ред.
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Глава 1

В августе 1971 года Мартин Сигел, самый молодой выпус-
кник в группе, недавно окончившей Гарвардскую школу 
бизнеса, пришел устраиваться на работу в манхэттенский 
офис Kidder, Peabody & Co. по адресу Иксчейндж-плейс, 20. 
Ожидая приема, 23-летний Сигел бродил по коридорам, 
разглядывая висящие над восточными гобеленами и слегка 
потертыми ковровыми дорожками портреты Генри Киддера, 
Фрэнсиса Пибоди, Альберта Р. Гордона и других маститых 
финансистов. Сигел пытался впитать в себя образы незна-
комого и утонченного мира старых денег и сдержанной 
мощи.

Зачисленному в штат Сигелу не дали много времени 
на «притирку». Не успели Сигел и его молодая жена даже 
распаковать вещи, как его бросили на «круглосуточный» 
проект по привлечению заказов на андеррайтинг* че-
рез Федеральную национальную ипотечную ассоциацию. 
Партнер Сигела по проекту не произвел на него особого 
впечатления. Чем он выделялся, так это именем — Теодор 
Рузвельт IV или, может быть, V; Сигел никак не мог запом-
нить, какой именно. 

В 1971 году, когда Вьетнамская война все еще бушевала и 
настраивала простых американцев против истэблишмента, 
несколько лучших выпускников Гарвардской школы бизне-
са решили попытать счастья на Уолл-стрит. Сигел, один из 
лучших студентов в группе, был приглашен на работу почти 
всеми ведущими инвестиционными банками и фирмами, ра-
ботающими с ценными бумагами. Он обратился в 22 места, и 
везде к нему проявили интерес.

 * Андеррайтинг (underwriting) — здесь: размещение ценных бумаг 
по публичной подписке через посредников, как правило, через 
инвестиционные банки и компании. — Прим. ред.
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Располагая капиталом порядка 30 млн. долларов, Kidder, 
Peabody с трудом входила в число 20 ведущих инвестицион-
ных фирм страны. В иерархии Уолл-стрит Kidder, Peabody 
была компанией второго эшелона и находилась в так назы-
ваемой «основной» группе. В элитарную «особую» группу 
входили такие гиганты, как Salomon Brothers, First Boston, 
Morgan Stanley, Merrill Lynch и Goldman, Sachs.

Несмотря на то что ветер перемен ощущался уже в 
1971 году, Уолл-стрит все еще была разделена на «еврейские» 
и «WASP*»-фирмы. В прежние времена, когда ведущие кор-
порации и банки откровенно притесняли евреев, Уолл-стрит 
ценила в людях личные достоинства и предприимчивость. Та-
кие фирмы, как Goldman, Sachs, Lehman Brothers и Kuhn Loeb 
(исторически представленные немецкими евреями аристок-
ратического происхождения), присоединились к категории 
наиболее престижных WASP-фирм: Morgan Stanley (ответвле-
ние финансовой империи Дж. П. Моргана), First Boston, Dillon, 
Read и Brown Brothers Harriman. Merrill Lynch Pierce Fenner 
& Smith, огромная настолько, что казалась аномалией, когда-
то считалась «католической» фирмой. Kidder, Peabody прочно 
закрепилась в лагере WASP. Сигел стал первым евреем, при-
нятым в ее отдел корпоративных финансов.

Сигел искал разнообразия и накала страстей. Это и предла-
гала инвестиционно-банковская сфера, требующая немедлен-
ных решений об эмиссиях акций или крупных поглощениях. 
Он ограничил свой выбор тремя фирмами: Goldman, Sachs, 
Shearson Hayden Stone и Kidder, Peabody. Ему позвонили из 
Goldman и спросили, примет ли он предложение от фирмы, 
если таковое будет сделано. Сигел не связал себя никакими 
обязательствами. Самую высокую зарплату — 24 000 в год —
ему предложили в Shearson Hayden Stone.

Он, однако, предпочел Kidder, Peabody, где платили всего 
16 000 в год, но имелись уникальные возможности. Фирма, 
в которой было полно стариков, распологала вместе с тем 
первоклассной клиентурой, что сулило Сигелу быстрое про-
движение по служебной лестнице.

Кроме того, Сигела привлекала аристократическая аура 
Kidder, Peabody. Kidder, Peabody & Co. была основана в Бос-

 * WASP (White Anglo-Saxon Protestants) — американцы англо-
саксонского происхождения и протестантского вероисповеда-
ния. —Прим. ред.
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