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Учимся ведению бизнеса на примерах из произведений И.С. Тургенева «Дворянское 

гнездо» и Т. Драйзера «Финансист» 

 

Кирилл Безуглый, 8 класс, Воронежская область 

Номинация «Литературное творчество» 

 

В наши дни невозможно добиться успехов в предпринимательской деятельности, 

завоевать достойное положение в обществе и уважение окружающих, не обладая 

финансовой грамотностью. Именно это и подтолкнуло меня провести небольшое 

исследование на тему «Учимся ведению бизнеса на литературных примерах». Для 

детального анализа были выбраны два произведения: «Дворянское гнездо» И.С. Тургенева 

и «Финансист» Т. Драйзера. 

Из литературы, прессы и рассказов людей разных поколений можно почерпнуть 

информацию о подходах к ведению бизнеса в разные периоды истории. Так, о 90-х годах 

прошлого века рассказывают, что возникший на некоторое время хаос в государстве и 

обществе открыл новые возможности для людей, которые умели в нужном месте и в 

нужное время договориться, иногда схитрить. Это давало им преимущество перед 

многими современниками, и те, кто сумел воспользоваться ситуацией, оказывались в 

выигрыше. Очевидно, подобный способ построения бизнеса был одним из самых 

распространенных в те годы. 

Сегодня технологии открытия и ведения бизнеса изменились. С ростом конкуренции все 

большее значение стал иметь правильный выбор направления деятельности. Сейчас к 

самым успешным и прибыльным бизнесам относится все, что связано с информацией и 

интернетом. Огромные структуры, холдинги теперь преобладают над маленькими 

фирмами. 

И все же вопрос о том, что в большей степени влияет на успех предприятия: личные 

качества бизнесмена или эпоха — оставался для меня открытым. Гипотеза, с которой 

начиналось исследование, звучит так: усидчивость, упорство и целеустремленность 

являются решающими факторами в процессе формирования личности предпринимателя. 

Начальные навыки и образование не являются определяющими, а лишь увеличивают либо 

уменьшают вероятность становления предпринимателя. 

Помимо проверки гипотезы, мне также было интересно оценить, действительно ли опыт 

книжных героев может быть полезен современному человеку, задумавшемуся о 

собственном бизнесе. Сегодня многих прельщает идея стать предпринимателем, однако не 

все учитывают трудности, которые могут возникнуть на этом пути. Как правило, 
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состоявшийся бизнесмен — это всесторонне развитая личность, обладающая знаниями и 

навыками в нескольких областях одновременно, человек, который вкладывает огромные 

усилия в достижение успеха. А финансовый достаток является лишь показателем 

грамотного использования своих ресурсов. 

Часто предпринимателя можно отличить еще в детстве. Неслучайно в художественной 

литературе истории успешного бизнеса, как правило, начинаются с описания раннего 

детства главного героя — предпринимателя. Уже там можно увидеть задатки денежного 

творчества и амбиций. 

История Федора Ивановича Лаврецкого, главного героя тургеневского «Дворянского 

гнезда», начинается с описания его детства, которое было весьма непростым, а порой и 

драматическим периодом его жизни. Воспитывала Федора Ивановича строгая тетка, 

сестра отца, но наступил момент, когда отец вернулся из-за границы (мать главного героя 

умерла молодой, так и не будучи до конца принятой в семью, оставаясь для всех просто 

служанкой) и решил заняться воспитанием сына. 

Подходы к воспитанию, которых придерживался родитель Федора, можно коротко 

представить несколькими цитатами: «Система Ивана Петровича в полной силе своей 

применена была только к Феде; воспитание его действительно подверглось коренному 

преобразованию: отец исключительно занялся им... По воскресеньям, после обедни, 

позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение 

некоего Максимовича-Амбодика, под заглавием “Символы и эмблемы”… Никто бы не 

назвал Федю интересным дитятей: он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и 

неловок, — настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны; бледность скоро бы 

исчезла с его лица, если б его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя 

часто ленился; он никогда не плакал; зато по временам находило на него дикое упрямство; 

тогда уже никто не мог с ним сладить». «Музыку, как занятие недостойное мужчины, 

изгнали навсегда; естественные науки, международное право, математика, столярное 

ремесло, по совету Жан-Жака Руссо, и геральдика, для поддержания рыцарских чувств, — 

вот чем должен был заниматься будущий “человек”; его будили в четыре часа утра, тотчас 

окачивали холодною водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке; ел он 

раз в день по одному блюду, ездил верхом, стрелял из арбалета; при всяком удобном 

случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер вносил в 

особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления». 

Естественно, из Федора Ивановича вырос человек с железной волей, но немного 

диковатый. Главный герой женился, университет не окончил, хотя и очень хотел. Деньги, 

как и большинство тургеневских героев, он получал от личного родового имения. Семья 

Лаврецких была довольно богата по тем временам, поэтому молодые могли позволить 

себе много шика, не думая о том, что нужно работать. Но расставание с женой все 

изменило, Лаврецкий вернулся на родину из-за границы, влюбился еще раз, но и тут его 
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постигло глубочайшее разочарование. Испытав душевные муки, «он действительно 

перестал думать о собственном счастье, о своекорыстных целях». «Лаврецкий имел право 

быть довольным: он сделался действительно хорошим хозяином, действительно выучился 

пахать землю и трудился не для одного себя; он, насколько мог, обеспечил и упрочил быт 

своих крестьян». Достойный пример. Так было в России в середине XIX века. Россия 

четко делилась на богатых и бедных, дворян и крестьян. Но не каждый дворянин мог 

сохранить свои сокровища, свое имение и быт, которые строили предыдущие поколения. 

Одним из самых выдающихся примеров описания бизнеса в художественной литературе 

можно считать трилогию Т. Драйзера «Финансист», «Титан», «Стоик». Исследуем и 

проанализируем роман «Финансист». В нем также знакомство с главным героем Фрэнком 

Каупервудом начинается с его детства. Вот как описывает его автор: «Фрэнк Каупервуд в 

десять лет вел себя как прирожденный вожак. И в начальной и в средней школе все 

считали, что на его здравый смысл можно положиться при любых обстоятельствах. 

Характер у него был независимый, смелый и задорный. Политика и экономика 

привлекали его с детства. Книгами он не интересовался. С виду это был подтянутый, 

широкоплечий, ладно скроенный мальчик. Лицо открытое, глаза большие, ясные и серые; 

широкий лоб и темно-каштановые, остриженные бобриком волосы. Манеры порывистые и 

самоуверенные. Всех и каждого донимая вопросами, он настаивал на исчерпывающих, 

разумных ответах. Фрэнк не знал болезней или недомогания, отличался прекрасным 

аппетитом и полновластно командовал братьями: “Ну-ка, Джо!”, “Живей, поворачивайся, 

Эд!” Его команда звучала не грубо, но авторитетно, и Джо с Эдом повиновались. Они с 

детства привыкли смотреть на старшего брата как на главаря, с чьими словами следует 

считаться. Он постоянно размышлял, размышлял без устали». 

Уже с малого возраста Фрэнк начал понимать, что ему нравится банковское дело и, скорее 

всего, его профессия будет связана именно с этим, поэтому старался как можно больше 

узнать у отца про строение и работу финансовой системы. По характеру Фрэнк отличался 

целеустремленностью, смелостью, инициативностью, уверенностью в себе и своих силах, 

любознательностью, лидерскими способностями, благожелательностью, независимостью 

от чужого мнения. Именно эти черты и помогали ему в дальнейшем развиваться как 

предпринимателю. 

Первым его бизнес-опытом, а вернее коммерческой авантюрой, стала покупка на местных 

торгах мыла по низкой цене и перепродажа его в местную лавку по более выгодной 

стоимости. Фрэнк в голове просчитал все, даже вопросы логистики — придумал перевезти 

мыло с помощью портового ломовика с телегой. Когда возник вопрос, на какие деньги 

купить товар, Фрэнк решил занять у отца. И когда товар был доставлен в лавку, парень 

получил за него вексель на месяц. Часть полученных денег нужно было отдать отцу, 

остальное составило его личный заработок. После этого случая у Фрэнка стали водиться 

деньги, он постоянно находил себе разного рода подработки. 
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Благодаря своему дяде Фрэнк получил первую серьезную работу (правда, без жалования) 

в фирме маклеров по перепродаже зерна. Там он приобрел бесценный финансовый опыт. 

Благодаря молодости и природной хватке, Фрэнку удавалось очень быстро решать 

сложные вопросы, на которые у владельцев фирмы уходило много времени. Каупервуд 

был идеальным сотрудником в роли, как бухгалтера, так и менеджера по продажам, почти 

у всех он вызывал доверие и уважение — это и было частью его успеха. 

Наш герой задержался в маклерской фирме по перепродаже зерна ненадолго, скоро он 

устроился работать в банковскую контору, где получил выход на фондовую биржу. Фрэнк 

успел убедиться, какое это ненадежное место — биржа, он наблюдал, как рушатся 

огромные фирмы, и понимал, кто именно остается в выигрыше. Вскоре он получил 

наследство от дяди и решил создать собственную контору. «Каупервуд начал свое учетно-

вексельное дело с того, что основал маленькую контору в доме номер шестьдесят четыре 

по Третьей улице, и скоро к своей радости убедился, что его прежние хорошо налаженные 

деловые связи остались в силе. Он обращался к какой-нибудь фирме, по его 

предположению нуждавшейся в наличных деньгах, и предлагал либо учесть ее векселя, 

либо взять на себя, на комиссионных началах, распространение любых обязательств, 

которые она пожелает выпустить из шести процентов годовых; затем он продавал эти 

бумаги с небольшой накидкой клиенту, искавшему случая вложить деньги в надежное 

дело. Отец или кто-нибудь из знакомых время от времени давали ему советы, когда и как 

действовать. На таких двойных сделках он обычно выгадывал четыре-пять процентов. В 

первый же год, за вычетом всех накладных расходов, у него очистилось шесть тысяч 

долларов. Не очень много, конечно, но Фрэнк старался приумножить этот доход другим 

путем, сулившим, по его мнению, большие барыши в будущем. Каупервуд безраздельно 

верил в будущность конных железных дорог. Эта вера побуждала его идти на риск и 

вкладывать все свободные деньги в акции, выпускавшиеся новыми конно-

железнодорожными компаниями». 

Через некоторое время Фрэнку снова пришлось вернуться на фондовую биржу, чтобы 

помогать своим клиентам. Неожиданно для многих в стране стала назревать гражданская 

война, и потребовались деньги. Власти выпустили внутренний заем и искали компании, 

которые смогут его реализовать. Каупервуд очень внимательно следил за этой ситуацией 

и направил все свои силы, обаяние и связи на то, чтобы через его компанию прошла хотя 

бы малая часть этого займа. Он познакомился с очень влиятельным деятелем — Батлером. 

«Батлер в этих немногих словах почувствовал силу и убедительность. Ему нравились 

выдержка и уравновешенность молодого человека», и наш герой заручился поддержкой 

солидного человека, обладающего обширными политическими связями. 

Как раньше, так в наше время, без деловых знакомств и поддержки влиятельных людей 

добиться желаемого практически невозможно. Через Батлера у Каупервуда появилась 

связь не только с губернатором, но и с городским казначеем. Фрэнк тщательно взвешивал 
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каждый свой шаг, просчитывал каждое действие. «Операция с займом привела к довольно 

любопытным результатам: правда, Фрэнк выручил свои двадцать тысяч, даже несколько 

больше, и вдобавок привлек к себе внимание финансового мира Филадельфии и штата 

Пенсильвания, но распространять заем ему так и не пришлось». Ему компенсировали его 

прибыль, но реализация займа была проведена другими людьми. Так как Фрэнк был 

благоразумен, он уступил, но повысил свою значимость в определенных кругах. 

Через некоторое время самые влиятельные люди города, так называемая «большая 

тройка», назначили нового казначея Стинера, которому было поручено решить некоторые 

денежные вопросы. Но сам он не мог этого сделать, и его знакомые посоветовали 

обратиться к Каупервуду. Наш герой прекрасно знал все внутреннее финансовое 

устройство, как города, так и фондовой биржи, и решил участвовать в незамысловатых 

махинациях. «Каупервуд не принадлежал к людям, склонным терзаться угрызениями 

совести. Он по-прежнему считал себя честным финансистом. Ведь он был не более жесток 

и беспощаден, чем был бы всякий другой на его месте». Вскоре ему предложили стать 

финансовым консультантом казначея. Однако мечты Каупервуда были по-прежнему 

связаны с владением коночными линиями. Ему не хотелось быть просто посредником в 

финансовых делах у более влиятельных людей, он хотел находиться на одной линии с 

ними. И когда при поддержке казначея несколько линий коночных дорог, не без хитрых 

манипуляций на бирже, почти оказались в руках Каупервуда, он практически потерял 

бдительность, настолько он был опьянен победой. «Под влиянием успеха, всегда ему 

сопутствовавшего, он стал менее тщательно обдумывать свои финансовые махинации». 

Фрэнк вложил в это дело очень солидную сумму, причем не только своих, но и городских 

денег. Но тут, как гром среди ясного неба, пришла беда, круто повернувшая жизнь 

Фрэнка: чикагский пожар 7 октября 1871 года моментально обрушил акции на фондовой 

бирже, началась всеобщая паника. Люди хотели забрать обратно свои деньги, вложенные 

в акции, но отдавать было нечем. Фрэнк не смог получить помощи у казначея, раньше 

свободно пользовавшегося городскими деньгами, — на это повлиял Батлер, пожелавший 

таким образом отомстить Каупервуду за совращение его любимой дочери. 

В конце концов, за то, что деньги так и не были возвращены в кассу, казначей и Фрэнк как 

его сообщник были заключены в тюрьму. Но Каупервуд и в этой ситуации не потерял 

силы духа, а только укрепил ее. Он верил в то, что после выхода из тюрьмы ему 

откроются новые горизонты, пусть и не в этом городе, а в другом. 

Что же можно сказать о Фрэнке Каупервуде? Довольно неоднозначная личность. Многие 

его финансовые провалы случались из-за слабости к женскому полу: он мог изменять 

своей жене с женой, сестрой или дочкой своего партнера по бизнесу или 

высокопоставленного лица, о чем они вскоре узнавали и начинали мстить. Но в то же 

время Каупервуд был прекрасным аналитиком, смелым человеком, его не страшили 

никакие преграды, и только смерть помешала ему наращивать и приумножать богатство и 
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успех. Про его лидерские качества автор произведения говорит: «Настоящий человек — 

финансист — не может быть орудием в руках другого. Он сам пользуется таковым. Он 

создает. Он руководит». Конечно, тем, кто задумывается о собственном бизнесе, было бы 

полезно присмотреться к этому персонажу и многому у него поучиться. 

Нестандартность и многогранность личности Фрэнка проявляется и в его отношении к 

искусству: «внимание Фрэнка привлекали изысканные, дорогие вещи — бронза, мрамор, 

портьеры, картины, часы, ковры». Если бы мы анализировали следующие книги трилогии, 

то увидели бы, что у успешного Каупервуда даже была своя огромная галерея, состоящая 

не только из картин, ему принадлежал огромный особняк-музей. 

Самое интересное в истории, рассказанной Драйзером, то, что она не просто является 

плодом его богатого художественного воображения, а основана на биографии реального 

человека, жившего в то время. 

«Дворянское гнездо» и «Финансист» написаны приблизительно в одно и то же время, но в 

разных странах — России и США. Жизнь простых граждан, общественные устои и 

отношение к предпринимательской деятельности сильно отличались в этих странах в то 

время. Предпринимательство у Тургенева в основном ограничивается сельским 

хозяйством и затрагивает небольшое количество людей. В истории, рассказанной 

Драйзером, оно связано с банковским делом, промышленностью и дает более обширное 

представление о бизнесе. 

На примере двух героев мы видим становление двух разных, безусловно сильных, 

личностей, имеющих некоторые общие черты и стремления. Различия в социальном 

положении и воспитании не играют решающей роли в становлении предпринимателя: мы 

отчетливо наблюдаем, как сила духа, трудолюбие и целеустремленность позволяют герою 

Тургенева, несмотря на все лишения, усовершенствовать свой быт и быт своих крестьян. 

Однако стоит отметить, что наличие более выгодных базовых условий существенно 

снижает время, требуемое для формирования предпринимателя, и может кратно 

увеличить эффективность его деятельности. 

Для кого-то предпринимательство — это отдушина, чтобы забыть и пережить тяжелые 

моменты в жизни, для кого-то это и есть вся жизнь. 


