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Анализ финансового поведения героев повести Оноре де Бальзака «Гобсек» 

 

Тарас Бежан, Максим Черкасов, 10 класс, Москва 

Номинация «Литературное творчество» 

 

Стать богатеем иной норовит — 

золото копит, ночами не спит. 

Не все то золото, не все то золото, 

хоть и сверкает оно и звенит. 

 

Булат Окуджава 

 

Новое — это хорошо забытое старое. Когда мы прочитали повесть Оноре де 

Бальзака «Гобсек», то были поражены тем, насколько экономические аспекты 

содержания рассказа напоминают нам современность. Героев литературного 

произведения связывают кредитные займы под большие проценты, открытие малого 

бизнеса, завещания, залог имущества и многое другое. 

У нас появилась гипотеза: принципы ведения финансовой деятельности остаются 

неизменными на протяжении столетий — в России в XXI веке мы наблюдаем те же 

явления в части управления личными финансами, что и во Франции два века назад. 

Целью нашего исследования стал анализ финансового поведения героев повести с 

современной точки зрения. Для начала нам пришлось разобраться со значениями 

некоторых терминов XIX века, встречающихся в рассказе. И только потом мы 

приступили к анализу: 

— рассчитали кредитную историю стряпчего Дервиля, от лица которого ведется 

повествование; 

— результаты расчетов сравнили с данными, приведенными в произведениях других 

авторов; 

— проанализировали кредитную историю семьи графа де Ресто. 

Изучив текст рассказа, мы решили выделить из него сюжетные линии, финансовое 

содержание которых показалось нам наиболее интересным именно с современной 
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точки зрения. Мы рассмотрели и сравнили две схожих ситуации получения кредита: 

адвокатом Дервилем и семьей графа де Ресто. 

Конечно, в произведении Бальзака можно найти еще немало тем для исследования: 

это и различные аспекты финансовой деятельности самого Гобсека, и составление 

завещания графом де Ресто, и финансовые особенности политики Франции во время 

признания республики Гаити, но, как говорил Козьма Прутков, «нельзя объять 

необъятное». 

В ходе анализа мы использовали некоторые методы исследования 

экспериментально-теоретического уровня: изучение и объяснение экономических 

терминов, абстрагирование от жизненной ситуации и составление математической 

модели кредитной истории, проведение аналогии с современным кредитованием, 

сравнение различных способов расчета выплат по займу, анализ финансовой 

ситуации. 

Прежде всего, мы составили словарик новых для нас терминов, встречающихся в 

тексте: 

Стряпчий — поверенный, занимавшийся составлением судебных бумаг и 

предварительной частью гражданского процесса; 

Вексель — ценная бумага, дающая право на получение от должника указанной в 

векселе суммы лицу, которому вексель передан на основании соответствующего 

договора; 

Фидеикомисс — завещательное распоряжение, в силу которого какое-нибудь 

имущество, должно оставаться во владении семьи неотчуждаемым и переходить в 

определённом порядке наследования; 

Метрическая выпись — свидетельство о рождении; 

Клерк — конторщик, офисный работник. 

Первая из выделенных нами сюжетных историй — это покупка рассказчиком 

Дервилем адвокатской конторы на деньги, взятые под процент у ростовщика. Говоря 

современным языком, Дервиль взял кредит на открытие малого бизнеса. 

Стряпчий Дервиль, родом из небогатой провинциальной многодетной семьи, 

получал в конторе 150 франков в месяц (по нашим подсчетам, сегодня это составило 

бы около 225 тысяч рублей), плюс питание и оплату съемной квартиры. Его 

начальник, растратив сбережения на развлечения, решил продать свой бизнес, 

запросив за контору 150 тысяч франков. Доход конторы составлял 20 тысяч франков 

в год. Дервиль рассчитывал, что при его умелом управлении доход увеличится до 40 

тысяч в год и он сможет, взяв ссуду на требуемую сумму, за 10 лет расплатиться с 
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долгами. При выдаче займа ростовщик Гобсек прежде всего узнает возраст 

заемщика (25 лет), причем требует документального подтверждения, совсем как 

современные российские банки. В нашей стране кредиты выдают только 

совершеннолетним. И это одна из причин, по которой банки просят предъявить 

паспорт. Французский же ростовщик хотел убедиться, что Дервилю еще нет 

тридцати. Он считал, что человек моложе 30 лет не будет его обманывать. 

Процент, под который Гобсек выдавал займы, он определял индивидуально, в 

зависимости от личного отношения к клиенту, причем часто сам побуждал заемщика 

торговаться. Дервиль вызывает симпатию у ростовщика, и тот выдает ему кредит по 

минимальной в его практике ставке — под 15 % годовых (обычный процент займа у 

Гобсека составлял самое малое 50 %). А, кроме того, заимодавец сам добивается 

скидки у продавца конторы и безвозмездно помогает молодому адвокату получить 

выгодную дополнительную клиентуру. 

В современных банках размер процента зависит чаще всего от суммы кредита и 

срока возврата, а также от характеристики заемщика. Рассчитаем, сколько денег 

сверх суммы основного долга должен был выплатить Дервиль, учитывая, что он взял 

у Гобсека 150 тысяч под 15 % годовых на 10 лет и возвращал кредит равными 

долями (в современной практике это называют дифференцированными платежами). 

 

Год Остаток долга Процент на остаток долга Выплата основного долга 

1 150 тысяч 0,15 * 150 = 22,5 тысяч 15 тысяч (150 тысяч: 10) 

2 135 тысяч 0,15 * 135 = 20,25 тысяч 15 тысяч 

3 120 тысяч 0,15 * 120 = 18 тысяч 15 тысяч 

4 105 тысяч 0,15 * 105 = 15,75 тысяч 15 тысяч 

5 90 тысяч 0,15 * 90 = 13,5 тысяч 15 тысяч 

6 75 тысяч 0,15 * 75 = 11,25 тысяч 15 тысяч 

7 60 тысяч 0,15 * 60 = 9 тысяч 15 тысяч 

8 45 тысяч 0,15 * 45 = 6,75 тысяч 15 тысяч 

9 30 тысяч 0,15 * 30 = 4,5 тысяч 15 тысяч 
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10 15 тысяч 0,15 * 15 = 2,25 тысяч 15 тысяч 

 

Таким образом, помимо суммы кредита, Дервиль должен был выплатить Гобсеку 

123,75 тысячи франков: 0,15*(150 + 135 + ... +15), что составляет 82,5 % суммы 

займа. 

Рассчитаем, сколько денег сверх кредита выплатил Дервиль в действительности, 

учитывая, что кредит был погашен досрочно, за 5 лет, благодаря полученному его 

женой наследству в 70 тысяч франков. 

Так как кредит был погашен досрочно, за 5 лет, то и выплаты процентов были 

меньше: 22,5+20,25+18+15,75+13,5 = 90 тысяч франков, или 60 % суммы займа. 

Показательно, что Гобсек разрешил Дервилю досрочное погашение займа, хотя и 

лишался части своего будущего дохода в виде выплат по процентам. 

Анализируя то, как выбранная нами тема освещена в других источниках, мы 

встретили другие способы расчета выплат по кредиту Дервиля. В книге 

Н. М. Карпушиной «Любимые книги глазами математика» приведены вычисления 

выплат с помощью сложных: 

𝑎10 = 150 000 × (1 + 0,01 × 15)10 ≈ 606 834, 

и простых:  

a10 = 150 000 × (1 + 0,01 × 15 × 10) = 375 000 

процентов. 

При применении сложных процентов доля выплат по процентам составила 404,6 % 

суммы полученного кредита, а простых — 250 % суммы долга. 

Эти расчеты показались нам неправильными, хотя они широко растиражированы на 

просторах интернета. По нашему мнению, сложные проценты уместно применять, 

например, для расчета дохода по вкладу, если по нему предусмотрена капитализация 

процентов, то есть сумма, помещенная в банк, постоянно увеличивается за счет 

прибавления к ней начисляемых процентов. А при погашении кредита сумма долга 

ежегодно уменьшается, и процент вычисляется от меньшей суммы долга. Иными 

словами, такая формула с использованием сложных процентов неприменима для 

случая Дервиля. Расчет же, сделанный по формуле с простыми процентами, как 

показано выше, просто не соответствует тексту: процент каждый год начисляется на 

первоначальную сумму долга, а из рассказа мы знаем, что долго Дервиля ежегодно 

уменьшался — он возвращал его равными частями. 
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Проанализируем, а по силам ли было молодому адвокату выплачивать этот кредит. 

Современные финансисты советуют: прежде чем поставить подпись под кредитным 

договором, убедитесь, что сумма ежемесячных выплат по нему не превысит 50 % 

вашего ежемесячного дохода. Придерживался ли герой рассказа этого принципа? 

Дервиль рассчитывал, что под его управлением доход приобретаемой конторы будет 

составлять 40 тысяч в год. Самая большая выплата (в первый год), по нашим 

подсчетам, составила 15 + 0,15 * 150 = 37,5 тысячи франков, то есть почти весь 

ожидаемый годовой доход. За вычетом кредитного платежа у Дервиля должно было 

остаться всего 2,5 (40 – 37,5) тысячи франков, или 208 франков в месяц. Работая 

простым стряпчим, Дервиль получал по 150 франков в месяц, плюс оплату стола и 

квартиры. И хотя мы не знаем точно расходов на питание и аренду жилья во 

Франции в то время, с высокой долей уверенности можем предположить, что эта 

доплата превышала размер самого жалования. В тексте прямо указывается на то, что 

эта прибавка была у стряпчего не всегда: «мой патрон, помимо ста пятидесяти 

франков жалованья в месяц, давал мне теперь ещё стол и квартиру». Выплата 

кредита, очевидно, позволяла ему поддерживать привычный уровень расходов при 

определенной экономии. 

 

Можно построить из вымысла дом, 

Даже устроить праздники в нем. 

Но не построится и не устроится 

счастье твое на несчастье чужом. 

 

Булат Окуджава. 

 

Следующая часть сюжета, финансовый анализ которой мы провели, связана с 

получение кредита под залог семьей графа де Ресто. 

Любитель праздных развлечений и карточных игр, Максим де Трай хотел получить 

заем на 100 тысяч франков на три года. Уже имея долгов на 300 тысяч (только за 

один вечер его карточный долг составил 10 тысяч франков) и не имея средств к 

существованию (сразу вспоминаются современные случаи взятия кредитов для 

погашения уже имеющихся кредитов), он уверял Гобсека в платежеспособности 

своих векселей. Поскольку ростовщик уже давно следил за судьбой этого 

легкомысленного юноши, не поверив его словам, он потребовал серьезный залог. В 

качестве залога любовница молодого человека графиня де Ресто передала 
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ростовщику фамильные драгоценности матери своего мужа. Такая операция у 

юристов носит название условной продажи с правом последующего выкупа и 

заключается в передаче кредитору движимого или недвижимого имущества на 

определенный срок, по истечении которого собственность может быть возвращена 

владельцу, при условии внесения им оговоренной суммы. 

Такая сделка во времена действия романа Бальзака могла быть признана незаконной, 

ведь женщина, состоящая в браке, была в неравном имущественном положении с 

супругом, поскольку ее приданое принадлежало мужу. Гобсек, чтобы обезопасить 

себя, изменил условия договора и выдал 80 тысяч франков, из которых только 50 

тысяч наличными, а остальное — векселями де Трая, и оставил бриллианты себе. 

Граф де Ресто попытался опротестовать сделку жены, но ему пришлось согласиться 

с ростовщиком: «Если ваша супруга подписывает векселя, то, очевидно, она может 

и заключать коммерческие сделки, покупать бриллианты или брать их на комиссию 

для продажи». Ранее Гобсек уже давал деньги в долг графине для ее возлюбленного, 

принимая подписанные ею векселя. В результате, графу пришлось подписать 

бумагу, в которой он признал, что получил от Гобсека восемьдесят пять тысяч 

франков, включая в сумму долга и проценты по ссуде, а Гобсек обязывался при 

уплате ему всей суммы вернуть бриллианты графу. Граф де Ресто понимал, что не 

сможет расплатиться по долгам, что стал жертвой страстей своей жены и, признав 

честность ростовщика, тайно перевел всю свою недвижимость на своего кредитора, 

оставив документ, согласно которому ростовщик Гобсек в случае смерти графа 

должен был вернуть имущество его старшему сыну, определив долю младших детей. 

Гобсек сдержал свое слово, и, хоть и не сразу, после смерти ростовщика старший 

сын графа получил все наследство своего отца. Действия Гобсека имели 

воспитательный характер: «Несчастье научит его знать цену людям и деньгам, 

женщинам и мужчинам. Пусть он поплавает по парижскому морю. А когда станет 

опытным лоцманом, мы дадим ему корабль». Положение семьи графа де Ресто после 

его смерти нельзя считать нищенским, как оценивает его сам Бальзак. Это не 

состояние крайней бедности, а лишь вынужденное ограничение некоторых желаний 

графини и ее детей: у старшего сына была возможность получить хорошее 

образование, он посещал аристократические вечеринки, где и познакомился со своей 

будущей женой. Гобсек не разорил, а спас семью графа. 

Понятно, что ситуация в семье графа де Ресто была бы глубоко трагичной даже без 

участия в ней денег. Никакие деньги не смогут вернуть любовь, не помогут обрести 

настоящих друзей, не сделают человека по-настоящему счастливым. Человек не 

может избежать драматических жизненных ситуаций, даже избавившись от власти 

денег над своим сознанием.  
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Сейчас кредиты стали для людей обычным делом, многие берут займы для 

развлечений, не заботясь о том, смогут ли их отдать. Люди лишаются имущества и 

жилья, взяв кредит для удовлетворения сиюминутных желаний, как графиня де 

Ресто в произведении Бальзака. Другие используют денежные займы в качестве 

необходимого стартового капитала при открытии собственного бизнеса. Кредиты 

могут принести человеку и пользу, и разорение в зависимости от целей, под которые 

взяты. Финансовая грамотность так же необходима человеку, как грамотность 

обычная. Так же как и несколько веков назад, в современном мире невозможно 

отрицать влияние денег на человеческую жизнь. Нам кажется, что повесть Бальзака 

«Гобсек» не устарела, что это произведение может служить хорошим учебным 

пособием не только на уроках литературы, но и на уроках финансовой грамотности. 

 

Чистое сердце в дорогу готовь, 

древняя мудрость сгодится и вновь. 

Не покупаются, не покупаются — 

доброе имя, талант и любовь. 

 

Булат Окуджава 
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