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Финансовые крахи провоцируют не только авантю-
ристы и гении. Очень часто это результат элементарной
наивности, неграмотности или корыстолюбия граждан.
Жажда легких денег порой превращается в общую манию.
Как отозвался Исаак Ньютон: «Я могу рассчитать
движение небесных светил, но не степень безумия толпы».

Классический пример «краха наивности» – строитель-
ство Панамского канала. Поначалу предприятие не пред-
вещало ничего дурного, ибо взялся за него выдающийся
французский дипломат, менеджер и бизнесмен граф Фер-
динанд де Лессепс (1805 – 1894). Этот человек пользовал-
ся всеобщим уважением – ведь именно он построил
Суэцкий канал, открытый в 1869 году. Имея за плечами
пятнадцатилетний опыт сооружения гигантского объекта,
де Лессепс вознамерился реализовать давнишнюю мечту
европейцев и американцев – соединить каналом Атланти-
ческий и Тихий океаны. Естественным местом строитель-
ства стал Панамский перешеек – самый узкий участок
суши, соединяющей Северную Америку с Южной. Не
будучи инженером, де Лессепс полагал, что больших
технических сложностей преодоление стометровой гряды
невысоких холмов не вызовет. Он даже не озаботился
геологической и гидрологической подготовкой местности,
что было весьма неосторожно с его стороны. Решение
задачи, как ему казалось, упирается только в деньги.

В 1879 году, в возрасте 74 лет, де Лессепс энергично
приступил к делу. Для начала он убедил (легко!) прави-
тельство Колумбии, на территории которой тогда находил-
ся перешеек, что канал принесет неисчислимые богатства
стране. Получив разрешение на строительство, он учре-
дил Всеобщую компанию Панамского межокеанского
канала, став ее президентом и генеральным директором.
Его сын Шарль был назначен вице-президентом.

Разместить 600 тысяч акций по 500 франков каждая
не составило труда: инвесторы и биржевые игроки пом-
нили, с какой быстротой совсем недавно росла курсовая
стоимость акций Суэцкой компании. Само имя де Лес-
сепса действовало магически, тем более что распродажа
акций сопровождалась шумной патриотической компанией
во славу французского инженерного гения. 

В числе главных проектантов стройки состоял и Гюс-
тав Эйфель, архитектор знаменитой парижской башни.
Между тем, Эйфель сразу увидел безосновательность
оптимизма Лессепса, который надеялся в Америке повто-
рить суэцкую эпопею. Но одно дело – песчаная пустыня в
Египте, ровная, как стол, и совсем другое – холмистая
местность со скальными породами и коварными реками,
разливающимися в периоды дождей. Запланированная
стоимость строительства была сильно занижена, так как
первоначальный бесшлюзовый проект Эйфель забрако-
вал. А шлюзы – это уже другой порядок финансирования.

Строительство началось в январе 1881 года, а завер-
шение его планировалось на 1888 год. Но не только объе-
мы земляных работ оказались совсем иными, чем ожида-
лось, – сам климат противодействовал Лессепсу. Строи-
тели страдали от малярии, лихорадки, дизентерии. Тропи-
ки косили рабочих тысячами. И все же не природа убила
стройку – ее погубили финансы.

Не уложившись в собранную сумму, компания трижды
эмитировала облигации займа. Два транша были разме-
щены успешно, но облигации третьего транша пришлось

продавать уже с большой скидкой. Ко всему прочему,
большие деньги всегда притягивают аферистов, включая
правительственных чиновников, истинные намерения
которых далеко не всегда могут раскусить в общем-то
честные люди типа Лессепса.

«Первый звонок» прозвенел в 1886 году, когда прои-
зошла утечка информации о том, что за пять лет было
прорыто менее одной шестой протяженности канала.
Акции Компании тут же обвалились со страшным треском.
Последующие займы вовсе не были размещены. Оно и
понятно: к шестому году строительства в панамскую кана-
лизацию кануло 1400 млн франков вместо изначально
запланированных 600 млн. А нужно было найти еще
1600 млн. Как только об этом написали в газетах, акции
Компании упали практически до нуля.

Пока Лессепс и Эйфель пребывали в тихой печали,
авантюристы-прилипалы придумали очередной транш – на
этот раз в виде денежной лотереи. Одна незадача:
частные компании во Франции не имели юридического
права на проведение лотерей. Что ж, если закон не позво-
ляет частной компании провести лотерею, нужно поменять
закон! В ход пошли взятки более чем на четыре миллиона
франков. Наверное, это была самая черная страница в
истории Французской республики: «взяли» все – от
премьера Клемансо до последнего депутата.

Закон о лотерее 9 июня 1888 года все-таки протолк-
нули, но судьба Компании была предрешена. Несколько
месяцев спустя Парижский трибунал вынес постановление
о ее ликвидации, развеяв последние надежды 350 тысяч
вкладчиков и инвесторов Панамского проекта. Начавше-
еся расследование выявило чудовищные финансовые
злоупотребления. Прежде всего, обнаружилась поголов-
ная коррупция всех ветвей власти. Обвинения в получении
взяток были выдвинуты против 510 (!) депутатов парла-
мента. Правительство ушло в отставку. Забавно, однако,
что посадили одного лишь министра общественных работ
– единственного человека, у которого хватило совести
признать себя виновным в суде. Приговорили к разным
срокам де Лессепса, его сына Шарля и даже Эйфеля.
Правда, сидеть им не пришлось: де Лессепс, впавший в
полный маразм, скончался в нищете в своем поместье, а
его сын и Эйфель попали под амнистию. Что касается
рядовых акционеров и владельцев облигаций, то их деньги
пропали безвозвратно.

Тогда был сделан правомерный вывод: Франции
построить канал не под силу. А если не Франция, то кто?
Ответ напрашивался один: Соединенные Штаты Америки.
Так и вышло. Но понадобилось еще почти 25 лет, прежде
чем США осилили этот проект.

История с Панамским каналом наглядно продемонст-
рировала:

• в бизнесе нет и не может быть вечных авторитетов;
• успех одного дела вовсе не обязательно должен

повториться в другом;
• не стоит вкладывать деньги в дело, в котором не

разбираешься;
• обещание доходов, намного превышающих текущий

банковский процент, – первый признак некомпетентности
или авантюризма учредителей компании;

• для частных инвесторов опаснее всего обострение
«стадного чувства».

Только вот – кто же учится на уроках истории?
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