
том, спасать ли аме−
риканский автопром,
Белый дом и
Конгресс спорили
12 декабря 2008 года
до хрипоты. Цена во−
проса — 25 млрд

долларов, которые администрация Бу−
ша очень хотела положить в смиренно
протянутые ладошки Ford, General
Motors и Chrysler. Конгресс же изо всех
сил противился. Внезапно печальную
логику событий нарушило экстренное
сообщение, разорвавшее мировое
информационное пространство: арес−
тован семидесятилетний Бернард
Мейдофф (полюбуйтесь на его фото
справа), «отец» и член совета дирек−
торов электронной биржи Nasdaq,
культовый трейдер, тонкий знаток фи−
нансового рынка и благодетель бога−
тейших людей планеты!

Хохма в том, что великого «махера»1,
о существовании которого еще нака−
нуне не догадывались 99,9% участни−
ков рынка, взяли по обвинению в хи−
щении 50 млрд долларов — суммы, в
два раза превышающей запросы все−
го американского автопрома! 

Дабы общественность основатель−
но подсела на иглу Мейдоффа, ее
принялись ежедневно и по возрастаю−
щей пичкать абсурдными небылицами:
оказывается, от действий Bernard L.
Madoff Investment Securities LLC, одно−
го из крупнейших маркет−мейкеров
Уолл−стрит, пострадали индивидуаль−
ные инвесторы, банки, хедж−фонды и
благотворительные организации не
только Америки, но и всего мира. Оче−
редь «мучеников» разрастается с
каждым часом и на момент написания
этой статьи включает испанский банк
BBVA («убыток» в 400 млн долларов),
британскую управляющую компанию
Man Group (300 млн), британские
банки Royal Bank of Scotland (599,3
млн) и HSBC (1 млрд), французский
BNP Paribas (460 млн), японский
Nomura Holdings (302 млн долларов),
испанскую банковскую группу Banco
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Santander (2,3 млрд евро), итальянский
банк UniCredit (75 млн) и французский
Societe Generale (10 млн евро).

Вся эта вопиющая ересь ретранс−
лируется по всему миру и сопровож−
дается эпиграфами безответственных
журналистов из «Золотого ключика»:
«В Стране Дураков есть волшебное
поле — называется Поле Чудес... На
этом поле выкопай ямку, скажи три ра−
за: «Крекс, фекс, пекс», положи в ям−
ку золотой, засыпь землей, сверху по−
сыпь солью, полей хорошенько и иди
спать. Наутро из ямки вырастет не−
большое деревце, на нем вместо лис−
тьев будут висеть золотые монеты»2. 

Да, кризис доводит общественное
сознание до психоза, заставляя верить
самым гипертрофированным слухам.
Однако вакханалия, которая раскру−
чивается сегодня вокруг «дела Бер−
нарда Мейдоффа», шита столь белы−
ми нитками, что диву даешься — где же
предел доверчивости и манипуляций?!

Что же на самом деле скрывается за
грандиозной мистификацией, которую
пресса уже поспешила окрестить
«крупнейшей финансовой аферой
мировой истории»? Начнем с главного:
вся, абсолютно вся информация — и
про «схему Понци»3, и про «50 милли−
ардов», и про «банкротство Bernard L.
Madoff Investment Securities LLC», и
про «обман инвесторов» — исходит от
самого Мейдоффа. От первого до по−
следнего слова. Заявление, поступив−
шее в судебный магистрат Южного ок−
руга Нью−Йорка, на основании кото−
рого Мейдофф был арестован (и в тот
же день выпущен под залог квартиры),
составлено спецагентом ФБР Теодором
Качоппи. Оно содержит единственный
пункт обвинения: гипотетический об−
ман инвесторов на сумму в 50 млрд
долларов, о котором Качоппи узнал из
разговора с двумя «высокопоставлен−
ными сотрудниками» Bernard L. Madoff
Investment Securities LLC. 

Почти одновременно с арестом
Мейдоффа общественность узнала о
том, что «высокопоставленными со−
трудниками», якобы «заложившими»
его агенту ФБР, были сыновья Бер−
нарда — Марк и Эндрю, а всю инфор−
мацию о «преступлениях» они получи−
ли непосредственно из уст отца. Дога−
даться о родственных связях было не
сложно, поскольку все компании Бер−
нарда Мейдоффа являют собой клас−
сический семейный подряд: сыновья,
внуки, племянницы, мужья племянниц
и прочая родня занимают ключевые
посты по всем направлениям бизнеса.

Итак, что мы имеем? С одной сторо−
ны — самообвинение 70−летнего
трейдера в чудовищном финансовом
преступлении. С другой — компанию
Bernard L. Madoff Investment Securities
LLC, которая на протяжении 48 лет (!)
пользовалась безупречной репутаци−
ей, демонстрировала стабильный, хотя
и скромный (10–13% в год) доход и ус−
пешно проходила все проверки сто−
ронних инстанций. 

Бернарда Мейдоффа друзья
называли не иначе как Jewish T−Bill —
еврейским казначейским обязательст−
вом: можно ли придумать более высо−
кую оценку благонадежности инвести−
ций? Сегодня председатель Комиссии
по ценным бумагам Кристофер Кокс
лицемерно сокрушается по поводу
мнимого «недосмотра». Выясняется,
что «комиссия получала надежные и
конкретные сигналы, указывающие на
правонарушения мистера Мейдоффа,
однако не реагировала на них долж−
ным энергичным образом». Можно по−
думать, что сегодня — доказательств
правонарушений хоть отбавляй!

Проблема, однако, в том, что каких
бы то ни было доказательств, помимо
добровольного «сыновнего навета»,
нет и в помине! Ни−ка−ких! Александр
Василеску, адвокат на службе нью−
йоркского отделения Комиссии по
ценным бумагам, который следит за
операцией по изучению и изъятию
всей документации из офисов Бер−
нарда Мейдоффа, так прокомменти−
ровал сутки непрерывной работы:
«Наша задача найти записи и отсле−
дить движение капитала. На настоя−
щий момент (в ночь с воскресенья на
понедельник 14−15 декабря — С.Г.)
дознавателям не удалось ничего обна−
ружить ни в отношении самого пре−
ступления, ни о его размахе. Мы не
подвергаем сомнению его цифру (50
млрд долларов — С.Г.), нам просто не
удается понять, как он на нее вышел».

Бьюсь об заклад, что никогда и не
удастся! Не потому, что Мейдофф та−
кой умный и такой хитрый, а потому, что

не было никаких 50 миллиардов рас−
траченных клиентских денег и не было
никакой схемы Понци!

Согласно финансовой отчетности
на начало 2008 года, у компании
Bernard L. Madoff Investment Securities
LLC в доверительном управлении на−
ходилось 17,1 млрд долларов, принад−
лежавших 11 клиентам. Сегодня мно−
гокилометровая очередь добровольно
выстроившихся к Бернарду Мейдоффу
«должников» со всех пяти континентов
истошно трубит о потерях, превышаю−
щих «десятки миллиардов». Можно,
конечно, возразить, что не все клиен−
ты отражены в отчетности, многие до−
веряли деньги Мейдоффу без должно−
го оформления документации. В этом
случае, конечно, остается лишь дога−
дываться о подлинном размахе «схемы
Понци» и благодарить Мейдоффа за
бариевую кашу, которую он сварил для
обывателей собственным признанием:
скрытые каналы и тайные потоки «ста−
рых европейских денег» видны теперь,
как на рентгеновском снимке! Но вот
незадача: добровольная «засветка»

финансовых учреждений на «деле
Мейдоффа» граничит даже не с
«крексом, фексом, пексом», а с идио−
тией: в случае неоформленных фи−
нансовых отношений ни о каком за−
конном разбирательстве и претензиях
на компенсацию убытков говорить не
приходится. Зачем тогда светиться?!

А затем, что вся история Бернарда
Мейдоффа, умышленно или по глупо−
сти перевернутая мировыми СМИ с ног
на голову, при правильно расставлен−
ных акцентах предстает вполне логич−
ной финансовой операцией, кото−
рая — главное! — не нарушает логики
событий ни в прошлом (безупречная
репутация и надежность Bernard L.
Madoff Investment Securities LLC), ни в

МОСКОВСКИЙ БИЗНЕСКОП

ПЕРЕДОВАЯ

XXI
Московский Бизнес�журнал

Я Н В А Р Ь  №  0 1 .  2 0 0 9

ВСЯ ИСТОРИЯ БЕРНАРДА МЕЙДОФФА
УМЫШЛЕННО ИЛИ ПО ГЛУПОСТИ
ПЕРЕВЕРНУТА СМИ С НОГ НА ГОЛОВУ. 
НО ДОСТАТОЧНО ПРАВИЛЬНО РАССТАВИТЬ
АКЦЕНТЫ — И ВСЕ ПРОЯСНЯЕТСЯ!

1 Áîëüøàÿ øèøêà, âàæíûé ÷åëîâåê (èäèø).
2 Âàñèëèé Ñû÷åâ, «Âåëèêèé êîìáèíàòîð»
(http://www.lenta.ru/articles/2008/12/15/madoff/). 
3 Èñòîðèåé ×àðëüçà Ïîíöè, «îòöà» ìèðîâîãî àôå−
ðèçìà, îòêðûâàåòñÿ ìîÿ êíèãà «Êàê çîâóò âàøåãî áî−
ãà?», èçä. «Áåñòñåëëåð», Ìîñêâà, 2004 ãîä.



настоящем (мотивация Бернарда Мей−
доффа для самооговора). 

Не буду досаждать читателю сла−
щавым лубком про то, как 22−летний
пляжный спасатель с Лонг−Айленда
Беня Мейдофф скопил пять тысяч
долларов и учредил в 1960 году инве−
стфонд имени себя на том основании,
что в честном бизнесе «имя владельца
всегда висит на двери»1. В лубке этом
засветился также юридический кол−
ледж нью−йоркского университета
Хофстра, в котором Мейдофф так и не
доучился. Легенды эти проверить сей−
час не получится, да и — незачем: на
содержание бизнеса Мейдоффа ис−
точники первоначального капитала
никакого влияния не оказали.

Почему? Потому что Бернард Мей−
дофф был хрестоматийным гизбаром2,
точно таким же, как и Эдмонд Сафра,
уже знакомый нашим читателям3. С той
лишь разницей, что Сафра специали−
зировался на банковских депозитах, а
Мейдофф — на биржевых инвестици−
ях. Иными словами, весь бизнес Бер−
нарда Мейдоффа с момента учрежде−
ния и поныне представлял собой
абсолютно закрытый и абсолютно
расовый канал для инвестирования.
По понятным причинам СМИ пытаются
сегодня изобразить «дело Мейдоффа»
как международную аферу, в которую
оказались вовлечены японцы и испан−
цы, британцы, швейцарцы и австрий−

цы. Это полнейшая ерунда: если кто и
пострадал от махинаций великого «ма−
хера», так это незадачливые сопле−
менники. 

Все разговоры о мнимых подставках
банков типа HSBC и Royal Bank of
Scotland — лапша для непосвященной
публики: никакие банки напрямую от
деятельности Bernard L. Madoff
Investment Securities LLC не пострада−
ли (о чем, собственно, они и помина−
ют — мелким курсивом в дальней сно−
ске пресс−релизов) — пострадали
(если, конечно, пострадали вообще —
об этом речь впереди!) лишь еврей−
ские хедж−фонды, благотворительные
организации и частные клиенты, кото−
рых помянутые банки кредитовали для
последующих инвестиций — уже в до−
верительный фонд Мейдоффа. И это
естественно — никаких японских
Nomura Holdings и итальянских
UniCredit напрямую в финансовые за−
крома Мейдоффа не подпускали на
пушечный выстрел, поскольку инвес−
тиционный капитал привлекался
исключительно по закрытым кана−
лам — через еврейские религиозные
организации, учебные заведения и
элитные гольф−клубы. 

Престиж инвестиций в фонд Мей−
доффа зашкаливал воображение: лю−
ди покупали ежегодные клубные або−
нементы (Palm Beach Country Club во
Флориде, The Hamptons Golf на Лонг−
Айленде, Old Oaks Country Club в Пёр−
чесе, штат Нью−Йорк) за несколько
сотен тысяч долларов — лишь бы удо−
стоиться чести быть представленными
великому «махеру», который, между
прочим, отказывал едва ли не каждому
второму соисканту! Речь, как вы пони−
маете, шла не просто о богатых, а об
очень богатых гражданах (1 миллион
долларов — минимальное требование
к доверительному счету, который кли−
ент мог открыть в хедж−фонде Мей−
доффа).

Внимательно изучая список якобы
подставленных Бернардом Мейдоф−
фом лиц и организаций, я все больше
убеждался в абсурдности обвинений.
Ладно там мультимиллионеры Вальтер
Ноэль, Джефри Катценберг, владелец
баскетбольной команды Mets Фред
Вильпон, Авраам и Кэрол Гольдберги
(сеть супермаркетов Stop & Shop), не−
движимостный магнат Морт Цукерман.
Денежные мешки, в конце концов, для
того и созданы, чтобы их обманывать.
Но вот режиссер Стивен Спилберг,
нобелевский лауреат и жертва Холо−
коста Эли Визель, почти священный
университет Йешива, благотворитель−
ный фонд Роберта Лаппина, спонси−
рующий поездки молодых американ−
ских евреев в Израиль для сохранения
национальной идентичности и борьбы
с межрасовыми браками, — таких,
простите, не обманывают. Уж во вся−
ком случае не обманывают люди, по−
добные Бернарду Мейдоффу, всегда
отличавшемуся набожностью и тре−
петным отношением к ортодоксальным
религиозным и семейным традициям.

Итак, первый парадоксальный вы−
вод, который приходится сделать: если
Бернард Мейдофф кого−то и кинул,
так это единомышленников и едино−
верцев, то есть — самых близких лю−
дей. У меня возникают большие со−
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Â ýòîì ñîëèäíîì çäàíèè ðàñïîëàãàþòñÿ àïàðòàìåíòû

Áåðíàðäà Ìåéäîôôà, êîòîðûå ïîêàçàëèñü ñëåäîâàòåëÿì

äîñòàòî÷íûì çàëîãîì, ÷òîáû âûïóñòèòü ïîäîçðåâàåìîãî

íà ñâîáîäó.

1 «The owner’s name is on the door» — íåôîðìàëüíûé ñëîãàí Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, äî íå−
äàâíåãî âðåìåíè óêðàøàâøèé âåá−ñàéò êîìïàíèè.
2 Ñîêðîâèùåõðàíèòåëü (äðåâíååâðåéñê.).
3 Ñì. «Ãèçáàð», «Áèçíåñ−æóðíàë» ¹ , 2008 (ВСТАВИТЬ!)
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мнения в том, что подобных мерзавцев
выбирают на роль гизбара. 

Движемся дальше. На протяжении
48 лет Bernard L. Madoff Investment
Securities LLC демонстрировала ис−
ключительную стабильность и устой−
чивые показатели доходности. Бизнес
Мейдоффа представлен в четырех
ипостасях: самостоятельный биржевой
трейдинг и инвестиционная деятель−
ность (1), брокерские и дилерские ус−
луги (1), регуляционная деятельность
на электронной бирже Nasdaq, то есть
market−making (3), и доверительное
управление капиталом (4). Все стра−
шилки про «схему Понци» и 50 милли−

ардов долларов относятся исключи−
тельно к последнему, четвертому, на−
правлению.

Структура Bernard L. Madoff
Investment Securities LLC является пол−
ностью самодостаточной, поэтому по−
зволяет осуществлять весь инвестици−
онный цикл, не прибегая к услугам
третьих лиц: клиент передает деньги в
управление, аналитический отдел
компании подбирает нужные инстру−
менты для инвестиции, а брокерское
подразделение размещает ордера на
бирже, которые исполняются еще и на
собственных маркет−мейкерских тер−
миналах. Добавьте сюда обществен−
ную активность Бернарда Мейдоффа
на Nasdaq — он не только стоял у ис−
токов электронной биржи, но и служил
несменным членом ее правления, ко−
торое возглавлял с 1990−го по 1993
год, — и вы получите идеальную инве−
стиционную машину, которая распо−
лагает всем необходимым для успеш−
ной деятельности. 

Всякая «схема Понци» привлекает
клиентов существенно завышенной по
сравнению с конкурентами доходнос−

тью. Хедж−фонд Мейдоффа никогда
не анонсировал прибыль выше 13%
годовых — цифры, более чем скром−
ной по любым биржевым меркам. Се−
годняшние разговоры о том, что Мей−
дофф якобы постоянно вызывал подо−
зрения у остальных участников рынка
удивительной стабильностью доходов
(его фонд демонстрировал прибыль
даже в самые неблагоприятные го−
ды), — сказка для непосвященных.
Средний показатель прибыли Bernard
L. Madoff Investment Securities LLC за
последнее десятилетие — 10,5%, ана−
логичный результат демонстрирует
половина всех корпоративных и муни−

ципальных облигаций с рейтингом на−
дежности, отнюдь не подпадающим
под категорию junk (мусорные бонды).
При таком раскладе Мейдоффу ника−
кие «схемы Понци» не требовались в
помине: достаточно было размещать
клиентские деньги в диверсифициро−
ванные корзины ценных бумаг с фик−
сированным доходом и не париться. 

Между тем существует официально
заявленная трейдинговая стратегия,

которую Бернард Мейдофф якобы за−
действовал для своих клиентов. Стра−
тегия эта под названием collar (другое
название — Split−strike Conversion) хо−
рошо известна на бирже и использует−
ся повсеместно. Смысл ее заключает−
ся в следующем: открывается длинная
позиция по обыкновенной акции, а за−
тем хеджируется (=страхуется) сверху
и снизу. Сверху — продажей call−оп−
циона, снизу — покупкой put−опциона.
Если котировка акции резко падает, то
каждый доллар, потерянный на ее
стоимости, будет отыгрываться обрат−
но долларом, заработанным на put−
опционе. Показательно, что страховка
в виде put−опциона обходится почти
даром, поскольку стоимость этого кон−
тракта покрывается за счет денег, по−
лученных от продажи call−опциона. 

Хедж−фонд Мейдоффа якобы ин−
вестировал доверительный капитал в
акции, максимально приближенные по
волатильности к поведению биржевых
индексов, в состав которых они входи−
ли, а затем хеджировал позиции с
помощью call− и put−опционов, выпи−
санных на сам индекс. Позиции дер−
жались открытыми на протяжении
одного финансового квартала таким
образом, чтобы перед каждой отчет−
ностью активы хедж−фонда целиком
сводились к ликвидной наличности.
Столь необычное поведение объясня−
лось краткосрочностью опционных
контрактов и снижением издержек за
счет отказа от rolling forward — пере−
броса опционов на более дальние
сроки экспирации. 
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РАЗГОВОРЫ О ТОМ, ЧТО МЕЙДОФФ ЯКОБЫ
ПОСТОЯННО ВЫЗЫВАЛ ПОДОЗРЕНИЯ
У ОСТАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА
УДИВИТЕЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТЬЮ СВОИХ
ДОХОДОВ, — СКАЗКА ДЛЯ НЕПОСВЯЩЕННЫХ
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Независимое агентство Aksia LLC,
специализирующееся на анализе ин−
вестиционной деятельности хедж−
фондов, распространило письмо, в
котором указывало на нереальность
стратегии Мейдоффа в двух отноше−
ниях: во−первых, проверка, прове−
денная по архивным котировкам за по−
следние десять лет, не подтвердила
даже близко заявленной доходности;
во−вторых, средние объемы трейдин−
гового капитала Мейдоффа (13 млрд
долларов) никак не умещались в исто−
рически зафиксированные объемы
опционного трейдинга. Значит, collar
никогда не использовался Bernard L.
Madoff Investment Securities LLC в
заявленных объемах, а если и исполь−
зовался, то только для прикрытия. В
любом случае проверить ничего не
получится, поскольку все позиции за−
крывались перед каждой финансовой
отчетностью, в которой фигурировала
исключительно наличность.

Что это значит? Только одно: деньги
хедж−фонд Мейдоффа делал не на
опционном трейдинге, а в другом мес−
те. В каком? Поскольку свечку мы не
держали, остается лишь догадываться,
опираясь на косвенные проговорки.
Например, такие: крупные инвесторы,
приближенные к Уолл−Стрит, всегда
были убеждены, что Мейдофф зара−
батывает деньги на инсайдерской ин−
формации, а потому мечтали всеми
правдами и неправдами пробиться в
клиенты Bernard L. Madoff Investment
Securities LLC! Винить инвесторов не
приходится, поскольку только инсай−
дерский трейдинг и обеспечивает ре−
ально стабильные и высокие доходы на
современной бирже. 

В конечном счете совершенно не
важно, на чем зарабатывал 10,5% для
своих клиентов Бернард Мейдофф на
бирже: на стратегии collar, на инсайде
или на корпоративных и муниципаль−
ных облигациях. Важно другое: ника−
кая «схема Понци» Мейдоффу не тре−
бовалась. Я уж не говорю о том, что ни
одна известная истории финансовая
пирамида не могла продержаться бо−
лее двух−трех лет (сам Чарльз Понци
раскручивал свои марки пять меся−
цев). Бизнес же Бернарда Мейдоффа
демонстрировал стабильную и доход−
ную деятельность 48 лет. 

Что же тогда случилось с Bernard L.
Madoff Investment Securities LLC? Точно
то же, что и с сотнями остальных хедж−
фондов — банальный run, то есть па−
ническое изъятие клиентами доверен−
ных капиталов! Саморазоблачение

Бернарда Мейдоффа с последующей
его сдачей (мнимой) сыновьями аген−
там ФБР произошло на фоне судорож−
ных попыток найти семь миллиардов
долларов для срочного возврата денег
неведомому клиенту (или клиентам). 

Между конторой Мейдоффа и
обыкновенными хедж−фондами су−
ществует, однако, колоссальная раз−
ница. Как поступили обычные хедж−
фонды? Правильно: объявили времен−
ный запрет на снятие клиентами денег
со счетов (т. н. redemption halt), в
среднем по Америке — до марта−ап−
реля 2009 года. Иными словами, кину−
ли свою безликую безымянную клиен−
туру без зазрения совести, пока что —
до лучших времен. Для гизбара такое
поведение немыслимо. Своих, прости−
те, не кидают. 

Бернард Мейдофф из−за универ−
сального финансового кризиса не−
ожиданно оказался в ситуации, когда
он физически не смог вернуть день−
ги своим доверителям. Что произо−
шло дальше? Гипотеза моя такова:
Бернард Мейдофф — самостоятель−
но или по мудрой подсказке — при−
нес себя в жертву, взяв на себя дол−
говые обязательства, в разы превы−
шающие реальную задолженность
хедж−фонда! 

Именно по этой причине существу−
ет столь колоссальная нестыковка
между реальными и зафиксированны−
ми в финансовой отчетности активами
Bernard L. Madoff Investment Securities
LLC и мифологической цифрой в 50
миллиардов долларов, которую сегод−
ня судорожно пытаются «нагнать» по−
сторонние банки и финансовые уч−
реждения! Зачем? А вот это уже вопрос
риторический: затем, чтобы офици−
ально зафиксировать несуществую−
щие убытки, списав их на Бернарда
Мейдоффа! О том, как и сколько
скрытой прибыли можно будет увести в
будущем от государства (и не только
государства!) под предлогом уже за−
фиксированных мнимых убытков, я чи−
тателям рассказывать не буду. 

Могу ли я ошибаться со своей ги−
потезой об отмывании денег через
анонс фиктивных убытков? Конечно,
могу! Не подлежит сомнению лишь од−
но обстоятельство: обывателю сегодня
скармливают именно такую версию,
какая нужна Бернарду Мейдоффу! 50
миллиардов долларов и «схема Пон−
ци» — это не наивно−дурашливый
«крекс, фекс, пекс», а хорошо проду−
манная, рассчитанная и умная дезин−
формация. 
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