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К читателям

Трагические события, талантливо и захватывающе изло-
женные Грегом Фарреллом в книге «Крах титанов», с одной 
стороны, потрясают своим масштабом, накалом страстей, 
драматизмом взлетов и падений как отдельных личностей, 
так и целых коллективов. С другой стороны, эти события 
сами по себе еще больше поражают своей цикличностью, 
своей роковой повторяемостью в истории.

Всего за 13 лет до краха Merrill Lynch в финансовом 
мире разразилась катастрофа, которая вошла потом 
во все учебники по риск-менеджменту и которая, каза-
лось бы, должна была напугать навсегда все банков-
ское сообщество.

3 марта 1995 года британский банк Bаrings, история 
которого насчитывала 223 года и которому доверяли свои 

капиталы представители аристократии и королевской семьи, был куплен голландским 
банком ING за 1 фунт стерлингов! Инвестиционная империя Bаrings, чья прочность 
казалась незыблемой, погибла в одночасье из-за спекуляций одного-единственного 
человека! Этим человеком был трейдер Николас Лисон, торговавший фьючерсами 
и опционами на японский индекс Nikkei.

Какое мощное дежавю! И там и здесь события как близнецы: молодой гениаль-
ный трейдер-одиночка, стремительная карьера по принципу «из грязи в князи», бас-
нословные прибыли в краткосрочной перспективе, от которых руководство банка 
настолько теряет голову, что начинает закрывать глаза на вполне очевидные факты 
и пренебрегать рисками.

Немецкий философ Гегель сказал: «Все великие всемирно-исторические собы-
тия и личности повторяются дважды: первый раз как трагедия, а второй — как фарс».

Если ситуация с Barings — явно трагедия (банк обанкротился, трейдер Лисон дол-
гое время отсидел в тюрьме), тогда сюжет книги «Крах титанов» действительно напо-
минает фарс (люди, чуть не погубившие самый крупный инвестиционный банк Аме-
рики, ушли со своих должностей с фантастическими бонусами!) — означает ли это, 
согласно гегелевской мысли, что история больше не повторится?

А пока время будет, как обычно, расставлять все на свои места, я очень рекомен-
дую всем прочитать «Крах титанов» и особенно внимательно руководителям банков, 
риск-менеджерам и аудиторам!

Ольга Плаксина,
председатель правления 

Группы «ИФД КапиталЪ»
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 8 Действующие лица

Merrill Lynch
Из истории

Чарли Меррилл — основатель компании Merrill Lynch, сделавший тор говлю 
на бирже доступной для простых американцев.

Эдмунд Линч — присоединился к Мерриллу через год после создания ком-
пании.

Дон Риган — председатель и генеральный директор Merrill Lynch с 1971 
по 1980 год. Наиболее крупный лидер компании после самого Меррилла. 
Под его руководством в 1971 году Merrill Lynch стала публичной акцио-
нерной компанией (второй из компаний на Уолл-стрит). Ирландец-католик 
по происхождению, служил в морской пехоте США.

Билл Шрейер — занял высший пост после преемника Ригана, Роджера 
Берка, оставившего свою должность по состоянию здоровья. Шрейер про-
вел компанию через кризис 1987 года, начавшийся в черный понедель-
ник, когда убытки по закладным составили 387 миллионов долларов.

Дэн Талли — принял руководство компанией после Шрейера. Талли сфор-
мулировал пять принципов Merrill Lynch. Принял решение объединить Ко-
мански с Хербом Эллисоном для дальнейшего руководства компанией.

Дэвид Комански — руководил отделом обслуживания частных клиентов. 
В декабре 2006 года занял пост гендиректора Merrill Lynch.

Херб Эллисон — требовательный операционный менеджер с математи-
ческим складом ума, президент Merrill Lynch, сторонник жесткой системы 
управления. Способствовал карьере О’Нила, в 1998 году назначив его 
на пост финансового директора. В середине 1999 года, утратив поддержку 
Комански, вынужден был уйти из компании.

Стэн О’Нил — был принят на работу Барри Фридбергом в финансовый от-
дел Merrill Lynch в 1987 году. С 1998 по 2000 год занимал должность фи-
нансового директора. В 2001 году назначен президентом компании и на-
зван вероятным преемником генерального директора Дэвида Комански. 
В конце 2002 года Стэн О'Нил становится генеральным директором Merrill 
Lynch — одним из первых афроамериканцев, занимавших такую высокую 
должность на Уолл-стрит. В октябре 2007 года ушел в отставку, получив 
«золотой парашют» и оставив компанию в плачевном состоянии.

Барри Фридберг — опытный инвестиционный банкир, в январе 1987 года 
взял О’Нила на работу в Merrill Lynch из финансового отдела General Motors.

Джеффри Пик — старожил компании, руководитель операциями по управ-
лению активами, проиграл Стэну О'Нилу в борьбе за право унаследовать 
после Дэвида Комански пост генерального директора Merrill Lynch.



9Крах титанов

Том Дэвис — старожил компании, возглавил инвестиционно-банковскую 
деятельность, боролся за пост гендиректора после Комански.

Пол Критчлоу — бывший журналист. Пришел в Merrill Lynch в 1985 году. 
Главный пресс-секретарь компании. Помог О'Нилу в продвижении на глав-
ный пост в компании.

Боб Лучиано — член совета директоров Merrill Lynch, генеральный дирек-
тор Schering Plough, поддержал продвижение О'Нила.

Джилл Кер Конвей — председатель совета директоров компании, из-
вестный ученый и писательница. Будучи членом совета директоров, под-
держивала кандидатуру О’Нила на пост председателя правления компании 
в 2001 году. После ее ухода должность председателя занял Крибиоре.

Ричард Парсонс — член совета директоров Citigroup, старый приятель 
О’Нила со времен Time Warner.

Том Патрик и Аршад Закария — помогли О’Нилу стать генеральным ди-
ректором. В 2003 году О’Нил уволил их, перестав им доверять.

Дэн Бейли — банковский сотрудник Merrill, замешанный в сделке с Enron. 
О’Нил уволил его, отказав в доступе к документам. Бейли отсидел в тюрь-
ме, впоследствии обвинение с него было снято.

Джозеф Пруэр — адмирал военного флота в отставке, пришел в совет ди-
ректоров в 2001 году.

2006–2007 годы

Ахмасс Факахани — египтянин по происхождению, пришел в Merrill Lynch 
из Exxon, у него не было значительного опыта в сфере финансов, но была 
абсолютная преданность, что в тот момент О’Нил ценил превыше всего. По-
сле ухода Доу Кима весной 2007 года стал сопрезидентом компании, главой 
отдела финансов и управления рисками. Был высокого мнения о Семерджи.

Грег Флеминг — сопрезидент компании, отвечал за мировые рынки капита-
ла и инвестиционно-банковскую деятельность, был недоволен Семерджи. По-
сле отставки О’Нила в октябре 2007 года становится и. о. гендиректора Merrill.

Джефф Эдвардс — финансовый директор.

Эрика Хитон — казначей.

Розмари Беркери — главный юрисконсульт.

Лоуренс Тоси — главный операционный директор по глобальным рынкам 
и инвестиционно-банковскому направлению.
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Том Спинелли — акционер, выступал на ежегодном собрании компании 
27 апреля 2007 года.

Осман Семерджи — руководитель отдела фиксированной доходности, то-
варов и валюты (FICC).

Майкл Блюм — подчиненный Семерджи, управлявший глобальным струк-
турированным финансированием и инвестициями.

Виргис Колберт — член совета директоров.

Джон Брейт — физик по образованию, руководил экспертами по сложным 
количественным расчетам («квантами»), ранее занимал должность риск-
менеджера в подразделении бумаг с фиксированным доходом.

Барри Уитлин — один из лучших трейдеров компании, образовал дочер-
нюю компанию Wittlin Capital Group — хеджевый фонд, в котором у него 
оставалась доля.

Джон Финнеган — член совета директоров.

Доу Ким — 44-летний кореец, в 2003 году возглавил все операции по тор-
говле товарами и ценными бумагами. Уволился весной 2007 года.

Джефф Кронталь — опытный трейдер по облигациям с фиксированным 
доходом, уволен, чтобы освободить место в FICC-отделе для Семерджи.

Гарри Ленгсфельд — партнер Джеффа Кронталя, был уволен по требова-
нию Семерджи в июле 2006 года.

Джек ДиМайо — организовал собственный хеджевый фонд с участием 
Credit Suisse. В июле 2006 года Доу Ким планировал его на должность ру-
ководителя отдела фиксированного дохода.

Альберто Крибиоре — глава комитета по вознаграждениям компании 
в 2006 году; владелец частной инвестиционной компании Brera Capital, 
друг О’Нила, подготовил его отставку в 2007 году и стал председателем со-
вета директоров Merrill Lynch, директором и главой комиссии по поиску но-
вого генерального директора.

Пит Келли — корпоративный юрист, отвечал за сопровождение сделок, 
проводил проверку FICC-отдела.

Рохит Д’Cуза — глава подразделения фондовых ценностей, нанят Доу Ки-
мом в 2004 году для модернизации торговли акциями.

Нейт Торн — руководитель подразделения по частным инвестициям.
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Андре Орсель — глава подразделения международной инвестиционно-
банковской деятельности в Европе и на Ближнем Востоке.

Франк Д’Алессио, Роб Абдель-Малек, Алан Секлар — подчиненные Тоси.

Эд Мориарти III — управляющий рисками, работал с Питом Келли.

Мартин Уайз — подчиненный О’Нила.

Брайан Хендерсон — банкир, имевший богатый опыт работы в Африке 
и на Ближнем Востоке.

Питер Стинги и Джо Кейси — руководители HR-отдела.

Боб Макканн — руководил сетью финансовых консультантов («громадным 
стадом» Merrill), ирландец по происхождению, воплощал прежнюю кор-
поративную культуру «Матушки Merrill», был объектом насмешек О’Нила 
и не входил в круг его непосредственных подчиненных. При новом ген-
директоре Джоне Тейне стал подчиняться ему и Флемингу.

Гари Карлин — глава службы внутреннего контроля.

Армандо Кодина — девелопер кубинского происхождения, член совета 
директоров Merrill Lynch.

Чарльз Россотти — председатель финансового комитета совета директоров.

Энн Рис — член финансового комитета совета директоров.

Джейсон Райт — глава отдела по связям с общественностью.

Олана Петерс — член совета директоров, член комитета по компенсаци-
ям, бывший член Комиссии по ценным бумагам и биржам и вышедший 
на пенсию компаньон в юридической фирме Gibson, Dunn & Crutcher.

Пол Вецель — старший инвестиционный банкир, руководил банковской 
деятельностью в Японии, приглашен Флемингом в ноябре 2007 года 
в Нью-Йорк для поиска источников финансирования.

Сара Фербер — глава отдела по связям с инвесторами.

Тодд Каплан — ветеран Merrill Lynch, внутренний кандидат на должность 
финансового директора, подчиненный Флеминга.

Стюарт Каперст — член команды Флеминга.

Майкл Рубинофф — бывший инвестиционный банкир из Goldman Sachs, 
пришел в Merrill Lynch в 2006 году, подчиненный Флеминга.
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Конец 2007 года — 2008 год

Джон Тейн — бывший топ-менеджер Goldman Sachs. Став генеральным 
директором Нью-Йоркской фондовой биржи, блестяще спланировал и осу-
ществил ее реструктуризацию. Мегазвезда Уолл-стрит. Кандидат на долж-
ность руководителя Merrill, продвигаемый Крибиоре. В конце ноября 
2007 года становится генеральным директором.

Дэн Зонтаг — заместитель Боба Макканна по финансовому консультиро-
ванию.

Маргарет Татуайлер — топ-менеджер, имела прочные связи с Республи-
канской партией в Вашингтоне. При Тейне возглавила на бирже корпора-
тивные коммуникации.

Тейн возьмет ее на работу в Merrill Lynch руководить отделом по связям 
с общественностью, хотя она не имела никакого опыта работы в финансо-
вой сфере. Тейн назначил ее первым вице-президентом.

Питер Краус — друг Тейна по Goldman Sachs, приглашен Тейном в Lynch 
на руководство отделом стратегического планирования вместо Вецеля 
с обещанным бонусом за 2008 год в размере 30 млн долларов. Был посто-
янным советником Тейна в Lynch. Настаивал на продаже акций Black Rock. 
Вел переговоры по возможной сделке с Goldman.

Нельсон Чаи — вслед за Тейном в 2007 году перешел в Merrill Lynch из 
Нью-Йоркской фондовой биржи, назначен финансовым директором, зани-
мался также стратегическим планированием.

Вин Смит — сын Винтропа Смита, одного из основателей Merrill Lynch; 
5 декабря 2008 года выступил на собрании акционеров Merrill Lynch 
по вопросу о предполагаемой продаже компании с обвинительной речью 
в адрес бывшего гендиректора О'Нила и совета директоров, погубивших 
великую компанию.

Меррилл Линч Магауан — внук Чарли Меррилла.

Мэй Ли — руководитель отдела персонала Merrill Lynch, бывшая сотруд-
ница Goldman Sachs. Ее задача — быть глазами и ушами Тейна в компании.

Лиса Карной — руководитель операций на рынках акционерного капитала.

Дональд Квинтин — ведущий трейдер отделения по работе с закладными.

Том Монтаг — бывший сотрудник Goldman Sachs, Тейн пригласил его 
в Merrill Lynch в 2008 году на руководство международными продажами 
и трейдингом с обещанным бонусом в размере около 40 миллионов долла-
ров вне зависимости от результата работы.
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Bank of America
Из истории

Эддисон Рис — создал Bank of America путем серии слияний. В 1951 году 
Торренс Хемби, президент банка American Trust Company в Шарлотте, взял 
Эддисона Риса в качестве своего дублера, в 1954 году Рис стал президен-
том банка. В 1957 году провел слияние собственного банка с Commercial 
National — так появился American Commercial Bank. Два года спустя Рис 
достиг соглашения по слиянию с First National Bank, а в 1960 году он объ-
единился с Security National и переименовал свое предприятие в North 
Carolina National Bank, или NCNB.

Том Сторрз — сменил Риса на посту генерального директора. Был сторон-
ником международной банковской деятельности. Начал вести операции 
во Флориде, прежде чем была разрешена межштатная банковская дея-
тельность.

Хью Макколл — сменил Сторрза в 1983 году. Скупал банки по всей Амери-
ке в течение двух десятилетий, пока был его главой. Стал легендой в этом 
бизнесе. В 1992 году переименовал беспорядочно растущее предприятие 
в Nations Bank. В 1998 году заключил самую главную сделку в своей карье-
ре — слияние с Bank of America, расположенном в Сан-Франциско.

А. П. Джианини — иммигрант из Италии, основавший Bank of America 
за 100 лет до слияния его с Nations Bank.

Бадди Кемп — опытный руководитель, председатель правления, был наи-
более вероятным претендентом на роль наследника Макколла, но тяжело 
заболел и скончался в ноябре 1990 года.

2006–2008 годы

Кен (Кеннет Дойл) Льюис — генеральный директор, президент, председа-
тель Bank of America, крупнейшего банка в США (сменил на посту Хью Мак-
колла в 2001 году). Четвертый гендиректор банка в Шарлотте (известного 
как North Carolina National Bank, а затем как Nations Bank перед слиянием 
в 1998 году с Bank of America из Сан-Франциско).

В апреле 2009 года лишен поста председателя правления, а 30 сентя-
бря 2009 года ушел в отставку. Он был заменен на Брайана Мойнихана 
как президент и гендиректор и на Уолтера Мэсси в качестве председателя 
совета директоров.

Стил Олфин — руководитель отдела персонала, к концу 1990-х полноцен-
ный заместитель Макколла, в дальнейшем близкий друг Льюиса и его пра-
вая рука в банке.

Грег Керл — глава отдела стратегического планирования, пришел в BofA, 
который тогда назывался Nations Bank, в 1990-х.
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Алекс (Аделаида) Синк — руководила значимой операционной деятельно-
стью во Флориде, была надежным членом команды Макколла, Льюис вы-
нудил ее к отставке.

Джоэл Смит — отвечал за работу всех филиалов BofA на Восточном побе-
режье, руководитель Алекс Смит.

Томас Вайзель — ключевая фигура в Montgomery Securities из Сан-
Франциско, приобретенного BofA. Со скандалом покинул компанию вско-
ре после ее приобретения, забрав многих управляющих с собой.

Картер Макклелланд — инвестиционный банкир, перешедший к Мак-
коллу из Deutsche Bank и заменивший Вайзеля. Проработал два месяца 
и был уволен.

Джин Тейлор — старый друг Льюиса, назначен главой инвестиционного бан-
ка в Нью-Йорке вскоре после ухода Макклелланда. У него не было значитель-
ного опыта в инвестиционной банковской деятельности, но он умел налажи-
вать отношения с клиентами. Провел несколько неудачных сделок, включая 
покупку акций на основе CDO хеджевых фондов Bear Stearns. Был уволен 
Льюисом в октябре 2007 года (проработал в банке из Шарлотта 38 лет).

Эл де Молина — опытный финансист, который знал все о торговле и тор-
гах и был готов играть роль эксперта при не сведущем в инвестиционной 
деятельности Тейлоре. После увольнения Марка Оукена занял место фи-
нансового директора.

Брайан Мойнихан — один из руководителей Fleet Financial из Бостона 
до его поглощения BofA в 2004 году. Пришел на место уволенного Тей-
лора. К 2007 году был практически единственным топ-менеджером Fleet 
Financial, который занимал заметную должность в банке из Шарлотта, воз-
главляя деятельность по управлению частными капиталами и инвестиция-
ми. В начале декабря 2008 года назначен главным юрисконсультом BofA 
с подчинением непосредственно Льюису, а уже через год он станет гене-
ральным директором.

Энни Файньюкейн — одна из бывших руководителей Fleet Financial, руко-
водитель отдела маркетинга и связей с общественностью.

Чед Гиффорд — бывший генеральный директор Fleet Financial, продавший 
банк Льюису в 2004 году, стал председателем совета директоров Bank of 
America.

Юджин Маккуэйд — руководитель высшего ранга из Fleet Financial, став-
ший частью управленческой структуры BofA, вынужден был уволиться.

Эми Бринкли — директор по управлению рисками, близкий друг Льюиса 
и Олфина.
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Джо Прайс — финансовый директор с 2006 года, после ухода Эла де Молины.

Барбара Дизоер — исполнительный директор, главный директор по тех-
нологиям (вместе с Лиамом Макги пришла в организацию в 1998 году 
из прежнего Bank of America в Сан-Франциско).

Лиам Макги — возглавлял банковскую деятельность по обслуживанию 
частных лиц.

Том (Томас) Мэй — бывший директор Fleet Financial, ставший членом со-
вета директоров Bank of America.

Bank of America — Merrill Lynch
(с сентября 2008 года)

Фарес Нухаим — бывший банкир Bear Stearns, принят на работу в Merrill 
Lynch в июне 2008 года для управления операциями на Ближнем Востоке.

Тим Майопулос — главный юрисконсульт Bank of America, в начале дека-
бря 2008 года неожиданно уволен Льюисом и заменен на Мойнихана.

Дэвид Онорато — один из лучших юристов, работавших под началом 
Майо пулоса.

Нейл Котти — один из руководителей Bank of America, делегированный 
из Шарлотта в качестве исполняющего обязанности финансового директо-
ра Merrill Lynch в последнем квартале 2008 года.

Брюс Хаммондс — глава подразделения кредитных карт, не собирал-
ся в отставку, но был уволен Льюисом и Олфином как знак того, что BofA 
 взялся за сокращение расходов.

Джерри Фингер — акционер BofA на протяжении почти 20 лет, возражал 
против предложения Льюиса о поглощении Merrill Lynch, когда о нем было 
объявлено в сентябре прошлого года, и голосовал против сделки 5 дека-
бря, даже не зная о масштабе финансовых проблем Merrill.

Уолтер Мэсси — бывший президент Колледжа Морхауз в Атланте, 
когда-то был членом совета директоров прежнего Bank of America из Сан-
Франциско до его слияния с Nations Bank. Сменил Льюиса на посту пред-
седателя правления. Возглавил комиссию по отбору кандидатов на пост 
нового генерального директора.

Салли Кравчек — 4 августа 2009 года назначена на должность главы от-
дела по управлению капиталами. Ранее руководила Smith Barney — под-
разделением Citigroup, которое занималось оказанием консультационных 
услуг по вопросам инвестиций.
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Goldman Sachs
Стив Фридман — старший партнер Goldman Sachs, добровольно ушел 
в отставку в 1994 году.

Джон Корзайн — старший партнер и председатель Goldman Sachs после 
Фридмана. Руководитель подразделения фиксированного дохода. Активно 
продвигал карьеру Джона Тейна. В 1998 году вместе с Тейном участвовал 
в мероприятиях ФРС по спасению финансовой системы из кризиса. Уволен 
при участии Тейна, за несколько месяцев до того, как компания стала пу-
бличной в 1999 году.

Роберт Рубин — старший партнер Goldman Sach, в 1992 году стал членом 
команды губернатора Арканзаса — Билла Клинтона. В 1990-х годах — се-
кретарь казначейства, взял на работу Гайтнера.

Хэнк Полсон — помощник старшего партнера Корзайна, занимался ин-
вестиционно-банковской деятельностью в чикагском отделении Goldman 
Sachs. Сменил Корзайна на посту старшего партнера в 1999 году, был бос-
сом Тейна в компании. Член совета директоров NYSE. В 2006 году назначен 
секретарем казначейства США (министром финансов). Руководил меро-
приятиями по спасению банков из кризиса 2008 года («план Полсона»).

Ллойд Бланкфейн — преемник Полсона в Goldman Sachs. Старший парт-
нер (генеральный директор) с 2006 года.

Джон Торнтон — инвестиционный банкир Goldman Sachs. Вместе с Тей-
ном был назначен сопрезидентом с перспективой стать преемником Пол-
сона. Но его обошел Бланкфейн.

Дэвид Виниар — финансовый директор Goldman Sachs.

Финансовые организации
Стив Росс — генеральный директор Time Warner.

Ларри Финк — исполнительный директор Black Rock.

Джимми (Джеймс) Кейн — генеральный директор компании Bear Stearns, 
которой принадлежали два разорившихся хеджевых фонда, работавших 
на рынке субстандартных ипотечных кредитов.

Дик (Ричард) Фулд — генеральный директор Lehman Brothers.

Майкл Блумберг — мэр Нью-Йорка с 2001 года, основатель компании 
Bloomberg L. P.
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Кен Томпсон — президент Wachovia Bank в Шарлотте.

Том Вурц — финансовый директор Wachovia.

Дик Грассо — генеральный директор Нью-Йоркской фондовой биржи, 
предшественник Тейна.

Джон Рид — бывший глава Citibank, который нанял Тейна для работы 
на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Чак (Чарльз) Принс — генеральный директор Citi с 2003 года, до этого 
был главным юрисконсультом банка. Уволен в октябре 2007 года, после 
того как допустил огромные убытки за счет использования и подобных ин-
струментов. В марте 2008 года давал показания по полученным им вы-
платам Комитету по надзору и правительственной реформе палаты пред-
ставителей.

Викрам Пандит — гендиректор Citigroup, пришедший на смену Чаку Принсу.

Джейми Даймон — бывший сотрудник Citigroup, опытный банкир. Предсе-
датель совета директоров и генеральный директор JP Morgan Chase.

Джеймс Горман — бывший руководитель финансовых консультантов 
Merrill (его сменил Боб Макканн), ушел после понижения в должности при 
О’Ниле. Стал сопредседателем Morgan Stanley.

Бен Бернанке — глава Федеральной резервной системы.

Тимоти Гайтнер — президент Федерального резервного банка в Нью-
Йорке.

Дэвид Айнхорн — инвестор-спекулянт, играющий на понижение (short-
seller). 21 мая 2008 года провел пресс-конференцию в Нью-Йорке по по-
воду точности оценок активов Lehman Brothers.

Стив Реттнер — глава Quadrangle Group вел переговоры от имени Блум-
берга о продаже акций, принадлежащих Merrill Lynch.

Стив Мнучин — бывший коллега Тейна из Goldman Sachs, руководитель 
Dune Capital, фирмы, которая занималась скупкой проблемных активов.

Л. Уильям Сидман — глава FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation — 
Федеральная корпорация по страхованию депозитов).

Джон Мак — глава Morgan Stanley.

Валид Чаммах — один из топ-менеджеров Morgan Stanley.
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Бадр аль-Саад — директор-распорядитель Kuwait Investment Authority — 
кувейтского фонда, вложившего более одного миллиарда долларов в план 
Джона Тейна по оздоровлению Merrill Lynch. В январе 2009 года требовал 
от Льюиса уволить Тейна.

Прочие
Эд Херлихи — адвокат из юридической конторы Wachtell, Lipton, который 
консультировал Кена Льюиса и Bank of America во всех крупных приобре-
тениях.

Эндрю Куомо — генеральный прокурор штата Нью-Йорк.

Джек Уэлч — бывший гендиректор General Electric, после отставки стал 
гуру менеджмента.

Мария Бартиромо — ведущая на канале CNBC.

Сьюзан Крейг — журналистка из The Wall Street Journal.

Чарльз Гаспарино — выпускающий редактор CNBC.
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ЧУДО ИЗ ЧУДЕС

 Пролог

Чтобы донести масштаб сделки до совета директоров 
и подчеркнуть те особые возможности, что открывались 
перед ними, Льюис назвал презентацию 
«Merrill Lynch — чудо из чудес»
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Стэну О’Нилу, генеральному директору Merrill Lynch — компании с Уолл-стрит, ока-
завшейся на грани катастрофы, оставалось винить лишь самого себя, подсчиты-
вая нанесенный компании ущерб. Он обдумывал допущенные им ошибки, стра-
тегические просчеты, ошибочные решения и пренебрежение рисками — всё, что 
он делал неправильно. Конечно, это была не только его вина, поскольку он пола-
гался на советы одного человека, которому следовало быть более осмотритель-
ным, — своего кедди1.

О’Нил закончил партию в гольф с результатом 88 очков — на один резуль-
тативный удар больше, чем было за день до того, но этот результат был лучше 
тех 80 очков, которые он набрал за неделю до этого в Ваккабуке, рядом с соб-
ственным домом на окраине округа Вестчестер на севере Нью-Йорк-Сити. Это 
был воскресный вечер в последних числах сентября 2007 года. День был ничем 
не примечательный, такой же, как и партия в гольф, сыгранная в Country Club 
of Purchase. Но она по крайней мере была приятным событием по сравнению 
с той встречей, которая произошла в тот же день в городе и где он сделал то, 
о чем и помыслить было нельзя.

Всего несколько часов назад О’Нил ерзал на заднем сиденье своего Аudi A8, 
пока водитель прокладывал путь через поток машин по воскресному Манхэт-
тену, где автомобиль мог только ползти, квартал за кварталом, останавливаясь 
на каждом светофоре, по направлению к своей цели — к Time Warner Center 
на юго-западном углу Центрального парка.

Как это обычно бывало, когда генеральный директор Merrill Lynch задумы-
вал нечто значительное — от увольнения кого-нибудь из руководителей выс-
шего ранга до прямой продажи компании, что и стало причиной его визита в тот 
день, — он всегда полагался на советы единственного человека, которому пол-
ностью и безраздельно доверял, — себя самого.

На протяжении всей карьеры это доверие себя оправдывало. История вос-
хождения О’Нила на вершину Уолл-стрит к тому времени стала легендой. Этот 
57-летний афроамериканец из штата Алабама родился в Роанок и вырос в нищем 
городке Уидоуи. Внук человека, который родился рабом в 60-е годы ХIХ века, совер-

шил невозможное, используя всё для преодоле-
ния препятствий на своем пути к посту генераль-
ного директора Merrill Lynch, который он занял 
в конце 2002 года.

За следующие пять лет он преобразил ком-
панию. Становым хребтом Merrill Lynch всегда были финансовые консультанты — 
16 000 мужчин и женщин, рассредоточенных по всем Соединенным Штатам, 
которые управляли не только портфелями богатейших людей в Филадельфии, 

1  Кедди (англ. caddy) — помощник игрока в гольфе, в чьи обязанности входит пере-
нос спортивного инвентаря и помощь советами.

История восхождения О’Нила 
на вершину Уолл-стрит 
стала легендой

ЧУДО ИЗ ЧУДЕС
 Пролог
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Чикаго, Сан-Франциско, Лос-Анджелесе и других крупных городах, но и менее 
солидными портфелями трудолюбивых граждан во второстепенных городах, 
таких как Цинциннати, Уичито, Лансинг и Спокан.

Большая часть банков и брокерских контор на Уолл-стрит занималась обслу-
живанием институциональных инвесторов — пенсионных фондов с миллиард-
ными активами — и влиятельных владельцев гигантских состояний. Именно 
гений Чарли Меррилла, основателя Merrill Lynch, позволил взглянуть на ситуа-
цию глубже и построить бизнес на предоставлении услуг финансовых консуль-
таций рядовым гражданам, привлекая их «скромные сбережения», как он писал 
в самом начале своей карьеры.

Начиная с 40-х годов ХХ века, когда в памяти большинства американцев 
были все еще свежи воспоминания о биржевом крахе 1929 года и последо-
вавшей за ним Великой депрессии, Меррилл продолжал развивать свои идеи. 
И через несколько десятилетий Merrill Lynch превратилась во влиятельную орга-
низацию благодаря своей уникальной сети финансовых брокеров, действовав-
ших по всей стране, которая объединяла Уолл-стрит и Mейн-стрит2. Во второй 
половине ХХ столетия большинство крупных компаний, продававших свои акции 
частным инвесторам, хотели пользоваться услу-
гами Merrill Lynch как продавца, который может 
охватить инвесторов не только крупных горо-
дов, но и средних городков в американской глу-
бинке. Телевизионная реклама 1970-х годов, 
показывая несущиеся стада лонгхорнов, заяв-
ляла о том, что Merrill Lynch «играет на повыше-
ние Америки» (bullish on America), — с этого момента бык стал прочно ассоции-
роваться с компанией, а брокеры компании, занимавшиеся розничной прода-
жей, стали называться «громадным стадом Меррилла» (Merrill’s thundering herd).

По всей территории США, в каждом городе, где они открывали свои кон-
торы, члены «громадного стада Меррилла» входили в число наиболее именитых 
граждан, сторонников местных клубов «Ротари», людей, которые могли охотно 
жертвовать деньги на благотворительные цели. Они были столпами местного 
общества.

К 2000 году рынок капитала изменился. И чтобы развиваться дальше, 
Merrill Lynch учредила свой собственный инвестиционный банк — он должен 
был стать источником эмиссии ценных бумаг, распространяемых и продавае-
мых затем через сеть брокеров. Компания также организовала проведение тор-
говых операций мирового уровня, что позволило ей не только покупать и про-
давать ценные бумаги непосредственно для своих клиентов, но и выйти в при-
быльную сферу производных инструментов с фиксированным доходом — рынок, 
в который компания могла вкладывать значительные суммы денег для получе-
ния быстрого дохода.

В 2001 году Стэн О’Нил опередил своих конкурентов и занял высший пост 
в компании — отчасти благодаря тому, что убедил совет директоров в своей спо-
собности устранить разобщенность бизнеса компании, отягощенную раздутой 
сетью финансовых консультантов, и превратить компанию в более прибыльный 
инвестиционный банк, предоставляющий полный спектр услуг.

2 Объединение профессиональных финансистов с частными инвесторами.

Merrill Lynch превратилась 
во влиятельную организацию 
благодаря своей уникальной 
сети финансовых брокеров, 
действовавших по всей стране
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Начиная с 2002 по 2006 год он выполнял свое обещание: понижал зна-
чимость сети брокерских фирм, занимающихся розничной продажей услуг, 
и наращивал продажи и торговые операции, которые приносили миллиард-
ные прибыли каждый год. На протяжении первых двух кварталов 2007 года 
Merrill Lynch продолжала бить рекорды по прибылям, став колоссом Уолл-
стрит и бросив вызов Goldman Sachs — самой совершенной денежной машине 
на Уолл-стрит.

Это было воскресенье 30 сентября 2007 
года. О’Нил собирался встретиться с Кеном Лью-
исом, генеральным директором Bank of America, 
который был готов в качестве предварительного 
условия встречи сделать предложение о покупке 

Merrill Lynch напрямую по 90 долларов за акцию. В пятницу торги на фондовой 
бирже закрылись при цене 71,28 доллара за акцию. У Merrill Lynch оставалось 
еще 853 миллиона акций, так что при цене 90 долларов за акцию Льюис соби-
рался заплатить за компанию без малого 77 миллиардов долларов. Исходя 
из стоимости собственных акций Bank of America, его рыночная капитализация 
равнялась 223 миллиардам долларов, что только в три раза превышало сумму, 
которую Льюис был готов выложить за Merrill Lynch.

О’Нил не рассказывал о предстоящей встрече директорам компании 
и кому бы то ни было еще в Merrill Lynch, за исключением главного юрискон-
сульта Розмари Беркери и казначея Эрика Хитона, от которого ему нужна была 
определенная информация для подготовки к переговорам. С обоих он взял 
слово держать это дело в тайне.

Генеральный директор Merrill Lynch хранил еще один секрет, о котором, 
помимо совета директоров и высшего руководства компании, никто не знал. 
В бюджете компании была брешь, которая могла съесть большую часть прибы-
лей банка за квартал и грозила окончательно уничтожить компанию.

После более чем пяти лет дешевых денег в банковской системе — что 
аналогично хорошей погоде и благоприятному ветру в открытом море миро-
вой финансовой системы — все изменилось за одно лето. Большой пузырь 
на рынке недвижимости, который был основой роста на финансовом рынке 
почти десятилетие, лопнул в начале 2007 года. Компании, занимавшиеся суб-
стандартным ипотечным кредитованием (subprime mortgages), попали в серьез-
ное затруднение, если вообще не стали банкротами, о чем можно было судить 
по возросшему числу случаев отчуждения недвижимости за долги. Банки, кото-
рые охотно предоставляли друг другу сверхкраткосрочные (overnight) кредиты 
на выгодных условиях, неожиданно закрыли автоматические кредитные линии.

Кен Льюис обо всем этом знал. Но он не знал того, что крах рынка субстан-
дартного ипотечного кредитования нанес Merrill Lynch непоправимый ущерб, 
несмотря на то что компания в два раза увеличила свой баланс, а ее активы 
достигли 1 триллиона долларов за предшествующие два года. О’Нил узнал 
об этой проблеме лишь в конце июля, после закрытия двух хеджевых фондов, 
которыми управлял конкурент его компании — Bear Stearns. Фонды эти прово-
рачивали колоссальные, многомиллиардные сделки с CDO (collateralized debt 
obligations — обеспеченные залогом долговые обязательства), то есть цен-
ными бумагами, производными от субстандартных ипотечных кредитов. Вслед 
за разорением фондов, принадлежащих Bear Stearns, другие компании с Уолл-

В 2001 году Стэн О’Нил опередил 
своих конкурентов и занял 
высший пост в компании
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стрит, включая Merrill Lynch, тщательно изучили свой баланс на предмет рисков, 
связанных с рынком некачественных кредитов.

Тогда, 9 августа 2007 года, французский банк BNP Paribas заявил о том, 
что приостанавливает оценку стоимости трех инвестиционных фондов, действо-
вавших на рынке субстандартных ипотечных кредитов, вследствие оттока лик-
видности с этого рынка. То, что все операции на рынке, где действовали три этих 
фонда, прекратились, означало, что рынка больше не существует.

Объявление французского банка привело к тому, что выдача сверх-
краткосрочных кредитов в Европе приостановилась, и это вынудило Европей-
ский Центробанк выпустить в обращение 95 миллиардов евро в качестве пре-
вентивной меры.

Впервые за девять лет, с того момента, когда огромный хеджевый фонд 
Long Term Capital Management потерпел крах в 1998 году и чуть было не потянул 
за собой несколько инвестиционных банков, включая и Merrill Lynch, у О’Нила 
от страха сосало под ложечкой. В то время он был финансовым директором 
Merrill, и то, как на нее повлиял крах Long Term Capital Management, руководи-
тели которого неверно оценили процентные ставки, ставило под угрозу возмож-
ности Merrill Lynch получать доступ к сверхкраткосрочным кредитам.

Тогда, летом 1998-го, О’Нилу пришлось вернуться из отпуска, и в течение 
последующих трех месяцев он дни и ночи напролет был озабочен тем, как обе-
спечить финансирование компании. Консорциум банков, куда входила и Merrill 
Lynch, в конечном итоге начал совместную работу над решением проблем фонда 
Long Term Capital, но возможность потери компанией доступа к рынку сверхкра-
ткосрочных кредитов пугала О’Нила, причиняя ему буквально физическую боль. 

Полученный опыт заставил его переориентировать банк — не полагаться на сверх-
краткосрочное кредитование, а ориентироваться на долгосрочные кредиты.

Крах рынка сверхкраткосрочных кредитов в Европе, несомненно, стал 
предвестником последующих событий. О’Нил поклялся себе, что ни в коем слу-
чае не допустит, чтобы эта проблема с CDO могла причинить ему ту же душев-
ную боль и физические страдания, как это случилось в 1998 году.

О’Нил вызвал к себе Ахмасса Факахани, сопрезидента компании, и рас-
порядился собрать команду и в августе заняться CDO-позициями. Он заявил, 
что хочет, чтобы к его возвращению из отпуска после Дня труда3 бухгалтерия 

3 Национальный праздник в США, отмечается в первый понедельник сентября.
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Merrill была чистой. И не важно, будет ли Факахани хеджировать эти позиции 
или приобретет страховку у сторонней организации. Единственное, что имело 
значение, — избавить компанию от этого риска.

Вскоре после этого летом 2007 года О’Нил уехал на каникулы на остров 
Мартас-Винъярд. Он целиком посвятил себя своему любимому гольфу, играя 
в него каждый день, часто в одиночку. Игра позволяла ему снять напряжение, 
вызванное той рискованной ситуацией, в которой оказалась компания. Но реше-
ние проблем компании нельзя было просто передать кому-то другому. В День 
труда О’Нил вернулся на работу и обнаружил, что CDO-позиции все еще оста-
вались на балансе компании. Факахани не смог найти покупателей или тех, кто 
пожелал бы застраховать эти проблемные позиции.

У О’Нила было два варианта. Он мог снова погрузиться в управление ком-
панией, то есть взять ситуацию в свои руки, как это было в 1998 году и после 
атаки террористов 11 сентября 2001 года, тогда компания оказывалась под 
угрозой и он держал ситуацию в своих руках. Или он мог подыскать потенциаль-
ных партнеров для слияния, крупные банки, способные покрыть убытки Merrill 
Lynch. Не мешало бы прозондировать рынок и узнать, чего стоит компания, ска-
зал он себе.

Он решил позвонить Эду Херлихи из юридической конторы Wachtell, Lipton, 
адвокату, который консультировал Кена Льюиса и Bank of America по всем круп-
ным приобретениям. Пути О’Нила и Эда Херлихи постоянно пересекались: это 
происходило на деловых мероприятиях или на курсах игры в гольф. При каждой 
встрече у О’Нила всегда создавалось ощущение, что если когда-нибудь Merrill 
Lynch потребуется стратегический партнер, то это заинтересует Bank of America.

— Эд, я много раз подумывал об объединении Bank of America и Merrill 
Lynch, — сказал О’Нил, — думаю, вы тоже.

— Да, так и есть, — ответил Херлихи, — Кен всегда был заинтересован 
в Merrill Lynch.

— Многим трудно будет принять эту сделку, потому что у Merrill есть своя 
история, наследие, деловая культура и бренд, а также потому что компания будет 
поглощена Bank of America, — заметил О’Нил. — Для того чтобы даже начать 
обсуждение этого вопроса, необходимо иметь очень веские основания.

Херлихи переспросил, что тот понимает под «вескими основаниями».
— Я думаю не менее 90 долларов за акцию, — сказал О’Нил, — и при нали-

чии у вас заинтересованности я мог бы захотеть 
выслушать ваше предложение.

На протяжении следующих нескольких 
недель, даже во время поездок в Лондон, Гер-
манию и Токио, О’Нил продолжал обсуждение 

с Херлихи предстоящей встречи. Херлихи стремился узнать как можно больше 
подробностей, которые он мог передать Кену Льюису в городе Шарлотт. И все 
время О’Нил придерживался четкой позиции: это не будут переговоры о про-
даже Merrill Lynch, а просто встреча, которая поможет ему определиться с тем, 
есть ли смысл продавать компанию. Мастер блефа и обмана, которые сопрово-
ждают большинство переговоров о слияниях и поглощениях, Херлихи заверил 
О’Нила в том, что они с Льюисом понимают основные правила игры.

По мере приближения дня встречи О’Нил предупредил Херлихи о том, что 
его компания объявит в октябре о значительном списании стоимости некоторых 

У Merrill есть своя история, 
наследие, деловая 
культура и бренд
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своих активов. Он заметил также, что не уверен в том, что 90 долларов за акцию 
является адекватной ценой. Херлихи пообещал передать эту информацию.

Кеннет Дойл Льюис, сдержанный и немногословный 59-летний уроженец 
Юга, пришел в непривычное для себя состояние возбуждения, когда услышал 
от Эда Херлихи, нью-йоркского адвоката, быв-
шего посредником в самых значительных погло-
щениях Bank of America, эту новость: Merrill Lynch 
стремится к продаже!

На протяжении шести лет, в течение кото-
рых Льюис был генеральным директором, он 
укрепил свою репутацию хорошего руководи-
теля — человека, знающего, как управлять крупнейшим в стране коммерче-
ским и депозитарным банком. Но в качестве четвертого генерального дирек-
тора банка в Шарлотте (известного как North Carolina National Bank, а затем 
как NationsBank перед слиянием в 1998 году с Bank of America, расположен-
ного в Сан-Франциско) Льюису еще предстояло оставить в истории след, достой-
ный его предшественников. Эддисон Рис создал этот банк в 1960-х годах путем 
серии слияний, Том Сторрз начал вести операции во Флориде, прежде чем была 
разрешена межштатная банковская деятельность, а Хью Макколл использовал 
появившиеся возможности для покупки банков по всей стране в течение двух 
десятилетий, пока был его главой. Он стал легендой в этом бизнесе.

За шесть лет на посту генерального директора Льюис отчасти справился 
с беспорядком в делах, который образовался, пока Макколл создавал империю. 
Тогда, в 2004-м, он сам провел поглощение: приобрел Fleet Financial из Бостона 
за 47 миллиардов долларов. В 2007 году он купил еще один банк — LaSalle Bank 
в Чикаго за 21 миллиард, но все эти сделки только способствовали росту при-
былей Bank of America.

Льюис был значимым членом в команде Макколла, но сравнение с послед-
ним никогда не было в его пользу. Никто не стал бы использовать эпитет «леген-
дарный» в одном предложении с именем Льюис, если только там каким-то обра-
зом не фигурировал Макколл.

И вот совершенно неожиданно у Льюиса появилась возможность совершить 
нечто такое, чего не смог сделать великий Хью Макколл. В 1990-х гг. Макколл 
видел возможность объединения «громадного стада» финансовых консультан-
тов из Merrill Lynch с огромной базой клиентов Bank of America по всей стране 
и создания сверхмощной в своей отрасли компании — возможность продемон-
стрировать явное преимущество банка из Шарлотта перед своими конкурентами.

Время этому не благоприятствовало, потому что Льюис должен был вскоре 
выплатить 21 миллиард наличными за покупку LaSalle и только что вложил 2 мил-
лиарда в Countrywide Financial — крупное учреждение, занимающееся предо-
ставлением ипотечных кредитов, чьи дела пошатнулись из-за спада на рынке 
недвижимости. Но Льюис был не в силах отказаться от приобретения Merrill 
Lynch. Он назначил Грега Керла, главу отдела стратегического планирования, 
ответственным за разработку планов, которые можно было представить  совету 
директоров Bank of America.

Команда под руководством Керла на нескольких схемах показала, что 
объединение двух компаний могло бы значительно увеличить прибыль банка. 
Масштаб операций, которые Merrill Lynch проводила на фондовом рынке, зна-
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чительно превосходил аналогичный у Bank of America, поэтому Льюис решил 
снизить расходы, объединив собственное подразделение — Bank of America 
Securities — со структурой Merrill Lynch. Объединение подразделений двух ком-
паний, по расчетам Керла, могло сэкономить их банку 6 миллиардов за счет 
увольнения десятков тысяч наемных работников.

Чтобы донести масштаб сделки до совета 
директоров и подчеркнуть те особые возможно-
сти, что открывались перед ними, Льюис назвал 
презентацию «Merrill Lynch — чудо из чудес».

Когда его автомобиль наконец-то подъ ехал 
к Time Warner Center, где располагался офис 

Bank of America, ерзавший на сиденье О’Нил почувствовал некоторое облег-
чение. Эта поездка из его дома в округе Вестчестер длилась более часа, и он 
ужасно хотел в туалет.

После того как генерального директора Merrill Lynch провели в офис Bank 
of America, окна которого выходили на северо-восток, откуда открывался вид 
на Центральный парк, Льюис представил О’Нила Грегу Керлу — главе отдела 
стратегического планирования. О’Нил поздоровался с ним своим обычным спо-
койным, деловым тоном и, попросив прощения, направился прямо в туалет.

Керл и Льюис, которые полагали, что О’Нил приехал к ним из своей квар-
тиры на Манхэттене, то и дело переглядывались, время шло, а О’Нил все никак 
не выходил. Наконец он появился и, как ни в чем не бывало, присоединился к ним.

В течение следующих 15 минут Керл ознакомил его с содержанием презен-
тации, подготовленной для совета директоров Bank of America, в которой гово-
рилось о том, как будет происходить объединение двух компаний. О’Нил сидел 
молча, слушая Керла, пока наконец не прервал свое молчание:

— Вам известно, что Merrill Lynch является невероятно ценным приобре-
тением. И хотя предварительным условием для проведения этой встречи было 
ваше согласие заплатить 90 долларов за акцию, я полагаю, что она должна 
будет возрасти, скажем, до сотни.

Льюис сказал, что слышал об этой возможности, и достал небольшую кни-
жечку — гроссбух, испещренный цифрами. Он отодвинулся так, чтобы О’Нил 
не смог рассмотреть ее содержимое, и сказал, что цена 100 долларов за акцию 
вполне возможна, но лишь при условии сокращения расходов еще на 2 мил-
лиарда.

После этого Керл вышел из кабинета, чтобы Льюис с О’Нилом могли про-
должить переговоры наедине.

— Чего вы хотите? — спросил Льюис О’Нила. — Вам надо подумать о том, 
чего вы хотите, чтобы это произошло.

Чего хотел Стэн О’Нил? Это было просто. Он хотел одного — того, чего 
Льюис никогда бы не смог ему дать. Он хотел получить второй шанс, повторить 
попытку. Он хотел, чтобы его мяч для гольфа не попадал в воду на 18-й лунке, 
хотел бы принести его обратно, поставить на подставку для мяча и без суеты 
нанести хороший удар, чтобы, почти не рискуя промахнуться, послать его прямо 
в лунку. Он понял, что все испортил. Все, чего он хотел, — это чтобы кто-нибудь 
перевел часы назад и дал ему второй шанс.

Чтобы подчеркнуть те 
особые возможности, что 
открывались перед ними, 
Льюис назвал презентацию 
«Merrill Lynch — чудо из чудес»
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— Меня зовут Том Спинелли, — сказал человек у микрофона. — Доброе утро, 
г-н О’Нил, члены совета директоров, исполнительного комитета и мои коллеги 
акционеры. Я хотел бы заранее извиниться, если я стану говорить слишком громко. 
Это из-за того, что у меня расстройство слуха.

Спинелли произносил эти слова в конференц-зале просторного корпоратив-
ного центра Merrill Lynch, расположенного в Принстоне, Нью-Джерси, на ежегод-
ном собрании компании 27 апреля 2007 года. Генеральный директор компании 
Стэн О’Нил только что представил присутствующим отчет о рекордных достиже-
ниях в 2006 году компании, история которой насчитывает уже 93 года. Фирма, 
которую он возглавлял с 2002 года, объявила о получении прибыли в размере 
7,3 миллиарда долларов за предшествующий год, что превысило полученные 
в 2005 году 5 миллиардов, которые в свое время также были рекордными. 
Теперь О’Нил мог наслаждаться плодами своего успеха и внимать похвалам, 
которые расточали ему Спинелли и прочие инвесторы.

— Я хотел бы подчеркнуть, что я был сотрудником, клиентом и акционе-
ром компании на протяжении 35 лет, — продолжал Спинелли. — И я знаю, что 
за время вашего пребывания на этом посту здесь, в Merrill Lynch, я открыл для 
себя множество новых продуктов и услуг, которые мне прежде не доводилось 
видеть. Это позволило мне как клиенту в полной мере воспользоваться огромными 
инвестиционными возможностями, существующими на рынке. Теперь я в состо-
янии обеспечить более надежное финансовое будущее для себя и своей семьи.

Я высказал свое мнение и наблюдения, у меня не было мысли поставить 
вас в неловкое положение. Впрочем, нельзя не отметить, что благодаря вашим 
знаниям, умениям, превосходным лидерским качествам, а также компетентно-
сти назначенных участников исполнительного комитета, компания вновь зани-
мает прекрасные позиции на рынке.

(Ежегодные собрания акционеров — по общему мнению, великая сила 
демократизации корпоративной Америки — представляют собой любопыт-
ное зрелище, когда руководители компаний переизбираются путем практиче-
ски единодушного одобрения со стороны институциональных инвесторов, име-
ющих подавляющее количество голосов. Те немногие индивидуальные акцио-

неры, которые посещают эти собрания, попадают 
в одну из двух категорий: активистов, ратующих 
за перемены, и индивидов, которые действуют 
из самых лучших побуждений и испытывают вос-
торг от возможности оказаться у микрофона 
перед невольными слушателями.)

— Как вы знаете, в 2008 году снова прой-
дут президентские выборы, — продолжал Спинелли, — и я убежден, что в них 
победят демократы и они снова займут Белый дом. И при новой президентской 
администрации, уверен, избранный президент призовет вас на службу как элит-
ного члена его или ее нового правительства. Это будет похоже на то, как покой-

Фирма, которую Стэн О’Нил 
возглавлял с 2002 года, объявила 
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ный президент Рональд Рейган в 1980-м пригласил на работу бывшего пред-
седателя и генерального директора Merrill Lynch Дона Ригана, который мирно 
скончался в 2003 году. Если вы согласитесь сделать то же для нашей страны, 
что вы сделали для Merrill Lynch, я буду не просто довольным американцем, 
я  буду американцем, преисполненным гордости. Благодарю вас и всего доброго!

О’Нил с улыбкой принимал эти похвалы, бьющие через край. И просто 
для контраста с громкой речью, генеральный директор пошутил, сделав вид, 
что не расслышал: «Можете еще раз повторить, я, наверное, что-то упустил». 
 Публика разразилась смехом.

— Большое спасибо за комментарии, — продолжил О’Нил, — я сожалею, 
но у меня нет намерения покидать компанию, потому что именно здесь я хочу 
остаться. Благодарю вас.

Ежегодное собрание закончилось, и О’Нил радовался собственным дости-
жениям. Он, казалось, единолично привел Merrill Lynch к успеху и стал одним 
из самых успешных генеральных директоров 
на Уолл-стрит и среди всех корпораций Америки.

Из конференц-центра О’Нил должен был 
отправиться на встречу с дирек торами компании 
в гостиницу Nassau, также находившуюся в Прин-
стоне, недалеко от места собрания.

В начале 2007 года стали возникать проблемы на американском рынке 
недвижимости, который был локомотивом роста экономики всей страны на про-
тяжении последних десяти лет. Цены на дома перестали повышаться на высоко-
растущих рынках, таких как Калифорния, Невада, Аризона и Флорида, и в резуль-
тате ипотечные компании начали сообщать о тревожном росте числа отчужде-
ний заложенной под ипотечный кредит недвижимости. Ипотечные компании 
с наиболее слабыми кредитными требованиями к заемщикам, такие как New 
Century, обанкротились, а для Countrywide — крупнейшего ипотечного креди-
тора — наступили трудные времена.

Пока проблемы на рынке недвижимости в других частях страны казались 
далекими от Уолл-стрит, инвестиционные банки, такие как Merrill Lynch, все 
более значительную часть своего дохода получали от выпуска ценных бумаг, 
обес печенных закладными, — облигаций, которые создавались за счет боль-
ших портфелей закладных. По этой причине О’Нил полагал, что благоразумно 
будет ознакомить совет с обзором рынка ипотечных ценных бумаг. Осман Семер-
джи — восходящая звезда Merrill Lynch — должен был провести эту презента-
цию и ознакомить совет директоров с рисками, связанными с использова нием 
бумаг с фиксированным доходом.

Всего за девять месяцев до этого О’Нил порекомендовал Семерджи, 38-лет-
него уроженца Турции, на пост руководителя отдела фиксированной доходно-
сти, товаров и валюты — сферы, известной на Уолл-стрит под аббревиатурой 
FICC (Fixed Income, Commodities and Currencies Business). Значимость термина 
«фиксированный доход» возросла на Уолл-стрит за предыдущие десять лет бла-
годаря появлению новых бумаг, которые, как облигации, обеспечивают посто-
янный поток дохода их владельцу. Во время своей работы в Токио и Лондоне 
Семерджи проявил себя мастером по продаже продуктов с фиксированным 
доходом другим банкам и инвесторам.
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Разместившись с комфортом в обеденном зале гостиницы Nassau, дирек-
тора внимательно слушали Семерджи, который вкратце описывал успехи, 
достигнутые под его руководством менее чем за год его пребывания на новом 
посту: рекордные доходы по FICC в 2006 году и столь же внушительные доходы 
в первом квартале 2007-го. Помимо членов совета директоров на презента-
ции присутствовали и другие руководители компании, включая Ахмасса Фака-
хани, главу отдела финансов и управления рисками, Джеффа Эдвардса, финан-
сового директора, Розмари Беркери, главного юридического советника, и Лоу-
ренса Тоси, главного операционного директора по глобальным рынкам и инве-
стиционно-банковскому направлению в Merrill Lynch.

С точки зрения конкурентоспособности, объяснил Семерджи, Merrill Lynch 
побеждает конкурентов за счет постоянной оптимизации работы возглавляе-
мого им отдела, что можно видеть на примере увеличения доходов FICC на 36% 
в первом квартале 2007 года по сравнению с аналогичным периодом предыду-
щего года. В отличие от этого, Morgan Stanley показал 31% прироста доходов, 
а могущественный Goldman Sachs, который много лет является лидером Уолл-
стрит практически по всем показателям, продемонстрировал лишь 20%-ный рост.

Теперь стало ясно, почему О’Нил и его первый заместитель Факахани были 
столь высокого мнения о Семерджи. Хладнокровный и элегантный, Семер-
джи наглядно показал совету, как он создал формулу, позволяющую макси-
мизировать доход компании от операций на перегретом рынке недвижимо-
сти, не подвергая при этом Merrill Lynch какому бы то ни было риску падения 
доходов в случае краха этого рынка. Семерджи пояснил, что из 9,2 миллиарда 
долларов FICC-дохода в 2006 году лишь 6%, то есть около 550 миллионов дол-
ларов, было получено от сделок с американскими закладными. Еще 15%, или 
1,4 миллиарда долларов, были получены от секьюритизации и сделок с ино-
странными закладными. Общая величина рисков, связанных с деятельно-
стью компании на  рынке субстандартного кредитования, составляет менее 
2% от дохо дов компании.

Затем Семерджи передал слово Майклу Блюму, своему подчиненному, 
управлявшему глобальным структурированным финансированием и инвестици-
ями. Если бы какая-нибудь опасность исходила от сделок, связанных с заклад-
ными, и угрожала финансовому состоянию компании, то об этом знали бы в отделе 
Блюма, который занимался секьюритизацией больших пулов закладных, а затем 
продавал их другим банкам и инвесторам. За предыдущие два года Merrill Lynch 
получила 700 миллионов долларов дохода от превращения закладных в обе-
спеченные долговые обязательства (CDO) — огромное количество  однотипных 
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закладных, которые могли превратиться в золотые слитки для банка-приобре-
тателя или брикеты радиоактивных отходов с «распавшейся» стоимостью.

Пока рынок недвижимости был устойчивым, CDO пользовались значитель-
ным спросом, потому что обещали своим владельцам постоянный поток выплат 
с процентной ставкой, превышающей аналогичный показатель большинства кор-
поративных облигаций. В течение нескольких лет выпуск этих долговых обяза-
тельств был сродни производству золотых слитков. Merrill Lynch и другие  банки 
получали комиссионные за выпуск CDO и легко могли их продать.

По мере перегрева рынка недвижимости в 2005–2006 годах качество 
закладных, использовавшихся в качестве основы для выпуска CDO, ухудши-
лось. Банки на Уолл-стрит начали выпускать CDO на основе субстандартных кре-
дитов, выданных людям, которые в обычной ситуации не могли бы рассчиты-
вать на жилищный кредит, или тем, кто сделал небольшой взнос за жилье или 
вообще не вносил денег. В такой ситуации CDO, созданные на сомнительном 
основании, могли превратиться в золотые слитки, если бы экономика остава-
лась сильной, а покупатели недвижимости, купившие ее в кредит, продолжали 
делать выплаты, но эти облигации последних выпусков больше не были надеж-
ными. Как раз наоборот, весной 2007 года многие долговые обязательства, 
обращавшиеся на рынке, уже начали походить на брикеты радиоактивных отхо-
дов.  Одно дело выпускать и продавать эти продукты, и совсем другое — поку-
пать их: директора и управляющие Merrill Lynch не хотели владеть ими.

Блюм не скупился на описание изменений, которые произошли на рын-
ках. Качество закладных резко ухудшилось, и они стали представлять опасность 
для любого банка, такого как Merrill Lynch, который проводил операции с ними. 
Он рассказал директорам о своих попытках ограничить влияние CDO на Merrill 
Lynch. Он показал, как его отдел снизил риск, связанный с субстандартными 
ипотечными кредитами, с 17,7 миллиарда долларов в сентябре предыдущего 
года до 3,5 миллиарда на текущий момент.

В конце разговора директора, кажется, были удовлетворены положением 
банка на падающих рынках ипотечного кредитования. Один из членов совета, 
Виргис Колберт, задал уточняющий вопрос.

— Это всё по субстандартным ипотечным 
кредитам? — спросил он Блюма.

Блюм повернулся к своему шефу Семер-
джи, который отвечал за все FICC-инвестиции, 
а не только за сделки, заключенные в отделе гло-
бального структурированного финансирования.

— Да, это всё, — ответил Семерджи.

В июне 2007 года проблемы на рынке ипотечного кредитования США 
в конце концов докатились и до Уолл-стрит, приведя к спаду экономической 
активности хеджевых фондов, которые финансировал Bear Stearns, что выну-
дило инвесторов, подобных Merrill Lynch, наложить взыскание на часть CDO 
в качестве обеспечения залога. Стэн О’Нил, генеральный директор компании, 
попросил провести еще одну презентацию для членов правления после объяв-
ления размеров чистой прибыли во втором квартале в июле, чтобы получить 
новую информацию о рисках компании, связанных с рынком субстандартного 
кредитования.

Весной 2007 года многие 
долговые обязательства, 
обращавшиеся на рынке, 
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В начале июля Джон Брейт вернулся с конференции, которая проходила 
во Франции, и услышал от одного из своих подчиненных, что с ними связался 
Дейл Латтанцио — второй человек в команде Семерджи. Брейт, физик по обра-
зованию, годом раньше занимал должность риск-менеджера в компании, в под-
разделении бумаг с фиксированным доходом. Людей из его подразделения, 
тех, что хорошо владели математикой, называли «квантами», потому что они 
были экспертами в проведении сложных количественных расчетов. Латтанцио 
показал квантам некоторые бумаги с информацией по специфическим CDO-
продуктам, включавшим субстандартные ипотечные кредиты, которые назы-
вались «CDO в квадрате», чтобы проверить правильность сделанных оценок.

Брейт был озадачен. В распоряжении FICC-отдела имелась группа, кото-
рая могла с легкостью выполнить запрос Латтанцио. Ему показалось подо-
зрительным то, что Латтанцио не захотел получить оценку по этому вопросу 
в обычном порядке. Представляя пакет этих «CDO в квадрате», Латтанцио ска-
зал людям Брейта, что он сравнительно небольшой, максимум на 6 миллиар-
дов долларов, и что он просто хотел убедиться в правильности выбора метода 
оценки суммы убытков по нему. Но Брейт подошел к Латтанцио и сообщил, что 
его оценка неверна. Латтанцио, сильный человек с фигурой футболиста, отозвал 
свою просьбу, прося бывшего риск-менеджера не беспокоиться, потому что эти 
вложения были небольшой частью более крупной позиции. Пораженный нео-
бычной просьбой Латтанцио, а также тем, что открылась информация о значи-
тельном количестве CDO-продуктов, в число которых входил и этот пакет, Брейт 
довел эту информацию до Грега Флеминга — сопрезидента компании. Флеминг 
предложил Брейту продолжить поиск информации по FICC-отделу и посмотреть, 
нет ли у Семерджи других проблем с бухгалтерской отчетностью.

Две недели спустя, 17 июля 2007 года Merrill Lynch опубликовала дан-
ные о полученной во втором квартале чистой прибыли в 2,1 миллиарда дол-
ларов при сумме поступлений 8,7 миллиарда. Но известия о миллиардных 
убытках хеджевых фондов, принадлежавших Bear Stearns, вызвали озабочен-
ность на Уолл-стрит тем, что обвал ипотечного рынка может повлиять и на дру-
гие банки. 22 июля состоялась встреча совета директоров компании в отеле 
St. Regis, на Ист-стрит, 55, в Манхэттене, совсем недалеко от Пятой авеню, 
и одним из вопросов повестки дня стало влияние, которое последние события 
на рынках могут оказать на Merrill Lynch.

Во время встречи финансового комитета 
совета директоров Тоси, главный операцион-
ный директор Merrill по глобальным рынкам 
и инвестиционно-банковским операциям, высту-
пил с презентацией, посвященной отделению 
одного из лучших трейдеров компании Барри 
Уитлина и образованию им дочерней компа-

нии — Wittlin Capital Group — хеджевого фонда, в котором у Merrill оставалась 
доля. После завершения презентации Тоси решил остаться для подведения 
итогов встречи и плюхнулся на стул рядом со Стэном О’Нилом, чтобы услышать 
от Дейла Латтанцио последнюю информацию о субстандартных рисках при про-
ведении FICC-операций.

17 июля 2007 года Merrill 
Lynch опубликовала данные 
о полученной чистой прибыли 
в 2,1 миллиарда долларов при 
сумме поступлений 8,7 миллиарда
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Латтанцио переехал в Нью-Йорк после того, как Семерджи год назад полу-
чил повышение. Он рассказал о рынке CDO в США, привел информацию по всем 
банкам и представил диаграмму, которая показывала, что Merrill Lynch была 
лидером по выпуску CDO-продуктов в первом квартале 2007 года, их стоимость 
достигала 34,2 миллиарда долларов в объеме. Ближайшим конкурентом была 
Citigroup с объемом CDO-операций 30,1 миллиарда долларов в первом полуго-
дии 2007 года, затем шли еще 8 банков — они замыкали первую десятку. Банк 
Goldman Sachs даже не попал в этот список, 
вероятно, по причине того, что перестал прово-
дить операции с CDO. На отдельном слайде Лат-
танцио показал собственные позиции Merrill 
Lynch по субстандартным ипотечным кредитам, 
указав, что компания владеет CDO-облигациями, находящимися на ее балансе, 
на  сумму более 31 миллиарда долларов.

Но Merrill Lynch проводит операции с этими долговыми обязательствами 
с осторожностью, заметил Латтанцио, описав несколько хеджевых сделок, или 
контрсделок, которые компания заключила, чтобы защитить себя от постоянного 
падения на рынке недвижимости. Поскольку Семерджи смотрел на него с одо-
брением, Латтанцио сказал, что если ситуация, сложившаяся на рынке во вто-
ром квартале, не изменится, то Merrill Lynch потеряет всего каких-то 73 мил-
лиона долларов по закладным — незначительную сумму для банка, чья чистая 
прибыль превысила в прошлом году 7 миллиардов долларов.

Сидевший на дальнем конце стола Тоси забеспокоился. Как главный опе-
рационный директор по глобальным рынкам и инвестиционно-банковскому 
направлению, он должен был знать состояние дел в FICC-подразделении. За три 
месяца до этой встречи Семерджи заявил всему совету директоров, что риск, 
связанный с закладными, является минимальным — менее 2% от поступлений 
компании. Но теперь Латтанцио говорил, что компания создала CDO в целом 
на сумму 34 миллиарда долларов только в первом полугодии 2007 года, из них 
31 миллиард все еще оставался на балансе компании, в то время как ни один 
грамотный инвестор ни стал бы вкладывать в них деньги. Тоси стал неистово 
писать записки Джеффу Эдвардсу, финансовому директору компании, который 
сидел рядом с ним. Обмен записками, казалось, отвлекал О’Нила.

После того как Латтанцио закончил презентацию, О’Нил поблагодарил его 
и руководителей FICC-отдела, включая Семерджи, и вышел в коридор. Тоси был 
в ярости, он подошел к Семерджи и, тыча пальцем в его грудь, стал критиковать 
его за большое количество CDO-позиций, о которых он ничего не знал. Латтан-
цио, который был крупнее любого из них, подошел, чтобы встать между ними.

— Я не стану с тобой больше разговаривать! — крикнул Семерджи, обра-
щаясь к Тоси, прежде чем в бешенстве покинуть помещение.

Тоси, выпускник юридической школы в Джорджтауне, пришедший в ком-
панию из General Electric за десять лет до этого, был восходящей звездой Merrill 
Lynch. Он стал управляющим директором, когда ему еще не было и 30, его заме-
тил Факахани, и к 38 годам Тоси смог занять один из ключевых постов в команде, 
которая работала на рынках капиталов. До того момента он помогал Семерджи 
так же, как это делал его босс, Факахани. Но теперь он чувствовал, что что-то идет 
не так. В апреле Семерджи сообщил совету директоров, что компания практиче-
ски не подвержена рискам, связанным с рынком субстандартного ипотечного 
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кредитования, но Латтанцио только что заявил, что компания владеет облига-
циями, обеспеченными долговыми обязательствами, на сумму 31 миллиард 
долларов. Почти все уважаемые участники рынка, начиная с Goldman Sachs, 
уменьшили количество CDO-позиций в течение первой половины текущего года, 
и только Merrill Lynch занимает первую позицию в рейтинге по этим продуктам 
в течение последних шести месяцев. Зачем кому-то понадобилось монополи-
зировать рынок «радиоактивных отходов»?

Вскоре после собрания совета директоров 
Тоси отправился к Факахани, с которым у него 
сложились близкие отношения.

— У нас есть реальная проблема, — ска-
зал он ему.

Факахани просил Тоси не сгущать краски, 
но при этом посоветовал ему внимательнее изучить FICC-отчетность.

В последующие дни Тоси пытался больше узнать об операциях, которые 
Семерджи и Латтанцио проводили на CDO-рынке, но его запросы на получе-
ние информации с седьмого этажа, где Семерджи руководил FICC-операциями, 
практически не получали отклика. Когда Тоси все-таки нашел человека, кото-
рый мог бы рассказать ему о произведенных инвестициях, тот очень неохотно 
делился с ним информацией. Семерджи всем в своем отделе ясно дал понять, 
что любая финансовая информация, предназначенная для передачи наверх, 
должна сначала пройти через него.

Тоси связался с Джоном Брейтом, который сам проводил негласное рас-
следование, чтобы понять, насколько сильно рисковала компания при заключе-
нии сделок с закладными. К середине августа они стали координировать свои 
действия: Тоси пытался выяснить, используя свои возможности как руководи-
теля, что происходило в FICC-отделе за последний год, с тех пор как его воз-
главил Семерджи. Брейт со своими квантами копал снизу, чтобы выявить все 
позиции по закладным, которые скопились на балансе компании, и подсчитать 
связанные с ними убытки, размер которых Семерджи сильно недооценивал.

Через несколько дней после июльского совещания совета директоров 
О’Нил поехал на обед с двумя сопрезидентами компании — Факахани и Фле-
мингом, а также членом совета директоров Джоном Финнеганом. Эта четверка 
отправилась в San Pietro, дорогой итальянский ресторан на 54-й Ист-стрит, столь 
любимый воротилами с Уолл-стрит.

В тот вечер в ресторане был также Джеймс «Джимми» Кейн, генеральный 
директор Bear Stearns, который весь прошедший месяц пытался спасти два при-
надлежавших его компании хеджевых фонда, которые работали на рынке суб-
стандартных ипотечных кредитов. Их разорение стоило его компании 200 мил-
лионов долларов и испортило отношения с учреждениями, которые вкладывали 
в них деньги, такими как Bank of America.

Кейн остановился около их стола, чтобы обменяться парой слов с О’Нилом.
— Это переломный момент, — сказал Кейн, имея в виду закрытие хед-

жевых фондов, которые принадлежали его компании, и следствие этого про-
вала, — он изменит правила игры.

О’Нил с ним не согласился:
— Я не думаю, что это заразит остальной рынок. Это останется в ипотеч-

ной сфере.

Компания владеет облигациями, 
обеспеченными долговыми 
обязательствами, на сумму 
31 миллиард долларов
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Кейн, покачав головой, сказал, что эти события будут иметь далеко идущие 
последствия.

Заявление французского банка BNP Paribas 9 августа о временном пре-
кращении оценки стоимости собственных ипотечных инвестиционных фондов 
стало признанием факта значительных убытков, которые нанесли ущерб капи-
талу банка. Это привело к приостановке обычных операций по межбанковскому 
сверхкраткосрочному кредитованию в Европе и вынудило Европейский Центро-
банк к принятию экстренных мер — выпуску в обращение 95 миллиардов евро.

Когда О’Нил увидел новость о необычном решении Европейского Центро-
банка выпустить так много денег на рынок, чтобы сохранить его ликвидность, 
он начал беспокоиться о том, что Кейн был прав. Если проблемы с субстандарт-
ными кредитами повлияли на рынок межбанковских кредитов в Европе, то они 
также могут повлиять и на Merrill Lynch. О’Нил попросил Факахани, курирующего 
финансовое состояние компании и рисковые операции, собрать больше инфор-
мации о рисках компании, связанных с рынком субстандартного кредитования.

О’Нил был не единственным руководителем на Уолл-стрит, который свя-
зал разорение хеджевых фондов Bear Stearns с программой финансирования, 
реализуемой Европейским Центральным банком.

Дик Фулд, генеральный директор Lehman Brothers, банка ставшего замет-
ной силой на Уолл-стрит за предыдущие десять лет благодаря своим агрессив-
ным инвестициям на рынке недвижимости, позвонил О’Нилу, чтобы узнать, как 
идут у него дела.

— У меня были почти смертельные ситуации, но это не тот случай! — ска-
зал Фулд.

После звонка О’Нил повернулся к нескольким руководителям, которые 
находились в его кабинете и сказал: «Дик так ничего и не понял».

В конце августа Тоси вернулся из десятидневного путешествия с женой 
в Испанию. Предполагалось, что это будет отпуск, но Тоси целыми днями только 
и думал о том, как обстоят дела в FICC-подразделении Семерджи, сидел над 
финансовыми отчетами, которые привез с собой, и звонил тем сотрудникам ком-
пании, которые работали на седьмом этаже, чтобы заполучить от них побольше 
информации.

Первой и самой очевидной проблемой 
был 31 миллиард долларов, вложенный в CDO. 
Сумма сама по себе была настолько огромной, 
что могла означать банкротство компании. 
В нормальной ситуации управления рисками трейдеры компании не могли вло-
жить 1 миллиард долларов в ликвидные и надежные ценные бумаги, такие как 
акции General Electric. Когда финансисты из отдела частных инвестиций Merrill 
захотели инвестировать 475 миллионов долларов на совместный выкуп Hertz 
в 2005 году, то процесс согласования занял несколько месяцев и потребова-
лось одобрение со стороны совета директоров. Каким-то образом FICC-отдел 
Merrill сумел сформировать самую большую единую CDO-позицию в истории 
Уолл-стрит. Где-то в трюме исправного корабля под названием Merrill Lynch 
скопилось большое количество «токсичных» активов, которые могли уничто-
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жить всю компанию. Тоси необходимо было обнаружить их, чтобы выгрузить 
или нейтрализовать их, пока они не нанесли компании непоправимый ущерб.

Кроме того, существовала проблема с хеджевыми фондами, которые по идее 
служили для защиты CDO-позиций Семерджи. На собрании совета директоров 
в июле правая рука Семерджи — Латтанцио сказал, что, помимо прочих хед-
жевых операций, он и его босс застраховались почти на 290 миллионов дол-

ларов от убытков, которые могли быть вызваны 
CDO. Это было слабым утешением для Тоси. Да, 
Merrill Lynch действительно приобрела стра-
ховку в размере 290 миллионов долларов для 
защиты рискованных субстандартных инвести-
ций, но Майкл Блюм изъял этот полис для защиты 
инвестиций в своем небольшом подразделе-

нии FICC-отдела, которое занималось структурированным финансированием 
на мировом рынке. Семерджи пытался забрать этот инструмент хеджирования 
из отдела Блюма и поставить на баланс своего отдела, что Тоси воспринимал 
как вопиющее нарушение основных правил бухгалтерского учета.

Тоси обратил внимание Факахани на эту проблему, но тот сказал, что ему 
не стоит об этом беспокоиться. Тоси настаивал, что инструменты хеджиро-
вания, приобретенные Майклом Блюмом для своего подразделения, привя-
заны к торговым позициям, которые купил сам Блюм, и дошел с этим вопро-
сом до О’Нила. Поначалу генеральный директор не понимал, из-за чего подняли 
весь этот шум вокруг инструментов хеджирования, но в конце концов он усту-
пил, и Тоси добился своего.

В последних числах августа О’Нил уехал в отпуск на две недели на остров 
Мартас-Винъярд. Он был в курсе проблем, возникших в связи с риском, кото-
рому подвергалась Merrill Lynch, поэтому отдал распоряжение Факахани взяться 
за решение проблемы CDO — облигаций, обеспеченных долговыми обязатель-
ствами, и отчитаться перед ним после Дня труда.

А Семерджи тем временем разозлился и стал воспринимать в штыки 
непрекращающиеся запросы, поступавшие извне — от Брейта и Тоси, на полу-
чение информации с седьмого этажа. В какой-то момент, когда Брейт отдыхал 
на побережье, Семерджи позвонил ему и, весьма грубо отчитав его, сказал, что 
содержание бухгалтерских книг FICC-отдела его не касается. Семерджи напом-
нил всем своим подчиненным, что любые запросы на информацию, пришедшие 
со стороны, надо направлять ему.

Семерджи все еще пользовался поддержкой Факахани, который устал 
от Тоси и его «теорий заговора» в отношении того, что происходило в FICC-отделе. 
Каждый раз, когда этот 38-летний человек приходил в его кабинет, чтобы обсу-
дить ситуацию или сообщить новые сведения, Факахани отмахивался от него, 
обращаясь к нему по прозвищу: «ЭлТи, пожалуйста, хватит об этом!»

Тоси не сдавался. Он знал достаточно людей с седьмого этажа, которые 
продолжали собирать информацию, но не там, где ему хотелось бы. Тоси регу-
лярно встречался с казначеем Эриком Хитоном и Грегом Флемингом, оба были 
согласны с ним в том, что с FICC-отделом было что-то не в порядке. Флеминг 
согласился обработать О’Нила — попытаться убедить его в том, что Семерджи 
слишком поспешно взялся за решение проблемы огромного количества CDO. 
Тоси, который был с Факахани в лучших отношениях, нежели Флеминг, не остав-
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они застраховались почти 
на 290 миллионов долларов 
от убытков, которые могли 
быть вызваны CDO
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лял своих попыток убедить сопрезидента в необходимости более вниматель-
ного изучения бухгалтерских книг FICC-отдела.

Но столкновение с Семерджи было для них делом очень непростым, даже 
для Флеминга, который занимал более высокое положение в организации. Фле-
минг противился повышению Семерджи за год до этого, в июле 2006 года. Он 
считал Семерджи беспринципным политиком, который думал лишь о том, как 
подняться вверх по карьерной лестнице.

Семерджи был любопытной фигурой в Merrill Lynch. Его отец был гене-
рал-майором турецкой армии, но коллеги Семерджи каким-то образом пришли 
к заключению, что его старик является высокопоставленным офицером турецкой 
разведки. Намек на возможную связь с неподсудной организацией и влиятельных 
знакомых его отца создавали вокруг Семерджи атмосферу тайны и могущества.

Свою роль сыграли факты из его биографии. Его путь в Merrill Lynch был 
не обычным: он начинал как розничный биржевой брокер, прежде чем добился 
позиции институционального продавца, где ставки были намного выше, 
как  и необходимый для успешной деятельности уровень компетентности.

Что касается таинственности, которая окружала его, когда он начал зани-
маться финансовыми операциями, то ее лишь усиливала история о трудностях, 
с которыми ему пришлось столкнуться, когда он начинал работать в Стамбуле. 
Одной из его первых работ, как рассказывал Семерджи своим подчиненным, 
была продажа восточных ковров ручной работы иностранным туристам. Но пря-
мые продажи этих ковров были делом непростым, так что Семерджи устроился 
работать гидом в Стамбуле, где водил группы иностранных туристов, приехавших 
в отпуск, по лабиринтам улиц Cтарого города, прежде чем привести их в мага-
зин ковров, который он представлял. Оказавшись внутри магазина, туристы чув-
ствовали, будто они с помощью своего гида получили доступ к одной из самых 
тщательно охраняемых тайн, и это чувство лишь усиливало их желание покупать.

Скрупулезно аккуратный, Семерджи обладал особым европейским шар-
мом и показал себя потрясающим продавцом, когда работал в Лондоне, а потом 
и в Токио. Будучи управляющим, он ходил по торговому залу с записной книжкой 
в руках и демонстративно начинал что-то записывать в нее, когда кто-нибудь 
с ним не соглашался по профессиональным и прочим вопросам, давая тем 
самым понять, что он об этом случае не забудет.

В 2003 году Доу Ким, 44-летний кореец, возглавил все операции по тор-
говле товарами и ценными бумагами. Но к 2006 году отдел фиксированных 
доходов ежеквартально приносил такой доход (в основном благодаря Семер-
джи, который находился в Лондоне), что Стэн О’Нил почувствовал необходимость 
в назначении полноценного управляющего в этот отдел. О’Нил постоянно давил 

Семерджи обладал особым 
европейским шармом и показал 
себя потрясающим продавцом, когда 
работал в Лондоне, а потом и в Токио



 40 Молодой турок

на Кима, чтобы добиться увеличения доходов FICC-отдела до уровня Goldman 
Sachs, который был лидером в этой категории. Сначала Ким предложил на эту 
должность сотрудника отдела Джеффа Кронталя, одного из лучших специалистов 
в области фиксированного дохода на Уолл-стрит, который основательно разби-
рался в рисках. Но О’Нил и Факахани были не в восторге от Кронталя, которому 
был 51 год и который с недавних пор начал с большой осторожностью прово-
дить операции, связанные с рынком недвижимости.

Вместо этого руководители компании дали Доу Киму понять, что для этой 
работы хорошо подойдет Семерджи. Факахани был горячим сторонником Семер-
джи после успехов, которых тот добился в Токио и Лондоне. Он видел в Семер-
джи потенциал, возможность стать высшим руководителем Merrill Lynch. О’Нилу 
Семерджи тоже нравился. Во время встреч в Нью-Йорке с лучшими продавцами, 
работавшими на мировых рынках, О’Нил всегда присутствовал на больших обе-
дах, организуемых для команды, и довольно часто Семерджи находил способ 
оказаться за столом, где сидел О’Нил. (Когда О’Нил проводил свой отпуск в Тур-
ции в 2005 году, Семерджи организовал генеральному директору гида, кото-
рый целый день сопровождал семью О’Нила по Стамбулу.)

Ким полагал, что Семерджи для этой должности не подходит, отчасти 
из-за недостатка у этого блестящего продавца опыта управления рисками, 
а также потому, что не хотел отпускать своего лучшего сотрудника из офиса в Лон-
доне. Ким стал искать кандидатов за пределами компании и начал переговоры 
с ДиМайо, который недавно организовал собственный хеджевый фонд с уча-
стием Credit Suisse. Работа отдела фиксированного дохода во многом похожа 
на работу хеджевого фонда. Руководителям FICC-отделов в банках на Уолл-
стрит не позволяют использовать для проведения сделок столько денег, сколько 
они могли бы, будь они руководителями собственных фондов, но, за исключе-
нием этих ограничений, в обоих случаях от них требуются одни и те же умения. 
Тот, кто может успешно управлять хеджевым фондом, умеет оценивать риски 
и управлять ими.

Переговоры с ДиМайо о поглощении его фонда и назначении его на долж-
ность руководителя отдела фиксированного дохода уже почти завершились 
в июле 2006 года. Merrill Lynch приобрела часть его хеджевого фонда, и Аль-
берто Крибиоре, тогдашний глава комитета по вознаграждениям компании, 
одобрил выплату компенсационного пакета ДиМайо. Грег Флеминг встретился 
с ДиМайо и поддержал его кандидатуру.

Но когда Семерджи вдруг узнал о том, что 
появилась хорошая возможность для повыше-
ния, но что он может не получить его, он обсу-
дил этот вопрос с Факахани. Если он не получит 
должность руководителя отдела фиксирован-
ного дохода, сказал Семерджи, он может поки-

нуть компанию и взять с собой своих лучших людей, что отразится на финансо-
вых показателях подразделения. С другой стороны, если он станет руководите-
лем FICC-отдела, то бизнес станет расти намного быстрее, чем под наблюдением 
старших по возрасту и избегающих риска людей, которые сейчас этим занима-
ются. Он намекал на Кронталя и одного из его партнеров — Гарри Ленгс фельда. 
Если он возглавит отдел фиксированного дохода, то не будет причин, по кото-

Если Семерджи не получит 
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с собой своих лучших людей
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рым этот отдел Merrill Lynch не мог бы получать такой же доход, как у Goldman 
Sachs и Lehman Brothers.

Перспектива потерять восходящую звезду компании — человека, имею-
щего огромный потенциал для Merrill Lynch, вынудила Факахани и О’Нила согла-
ситься на то, чтобы Семерджи возглавил отдел. Факахани сообщил Доу Киму, 
что Джек ДиМайо не подходит на эту должность и что если он настаивает на при-
еме ДиМайо на работу, то он потеряет Семерджи, своего лучшего сотрудника 
в Лондоне, и его команду.

Доу Ким понял, что его начальство не хочет 
давать повышение Кронталю и не поддерживает 
его попыток нанять Джека ДиМайо. И потом, 
если он примет ДиМайо, то его доходы сразу 
упадут после ухода Семерджи со своей коман-
дой в Лондоне.

В конце июля 2006 года Осман Семерджи оставил пост руководителя про-
даж Merrill Lynch в Лондоне и Европе, чтобы возглавить отдел фиксированного 
дохода, товаров и валюты — одно из самых сложных направлений в сфере 
финансов.

До некоторой степени отделы торговых операций во всех банках на Уолл-
стрит являются внутрикорпоративными казино, где банки рискуют на рынке 
собственными фондами. Лучшие компании, такие как Goldman Sachs, накла-
дывают строгие ограничения на трейдеров и контролируют каждого из них, 
все время отслеживая степень риска, которому подвергается компания. Банк 
Goldman Sachs наделил службу внутреннего контроля всеми полномочиями 
высшего руководства, чтобы она могла остановить торги, в любом случае про-
вести обратную операцию и заставить любого брокера прекратить работу, если 
он нару шает наложенные на него ограничения.

Проталкивая Семерджи на работу в FICC-отдел, О’Нил и Факахани прини-
мали продавца с наклонностями азартного игрока на должность главного управ-
ляющего казино. Вознаграждение Семерджи в размере 15 миллионов долла-
ров, включая премию и ограниченные акции, было напрямую связано с тем, 
сколько выгодных сделок он сможет заключить.

Флеминга разозлил выбор, сделанный в пользу Семерджи, и впервые 
с того момента, как он был назначен главой отдела инвестиционно-банковской 
деятельности, рынков капитала и частных инвестиций в 2003 году, он вступил 
в конфликт с генеральным директором.

— Вы не можете так поступать, — сказал Флеминг О’Нилу по телефону, — 
вы знаете стиль работы Семерджи. Это будет большой ошибкой.

— Ты ничего не понимаешь, — парировал О’Нил, — и я не нуждаюсь в  твоих 
советах на этот счет.

— Но, Стэн, вы же его знаете. Это будет совсем ненормальная ситуация.
— Грег, ты, кажется, не понимаешь, что иногда ненормальность — хорошая 

вещь. Некоторые наиболее успешные люди на Уолл-стрит работают в таком стиле.
Флеминг поверить не мог в то, что услышал от генерального директора 

Merrill Lynch о том, что ненормальность является хорошим качеством для руко-
водителя.

— Знаете, Стэн, наши мнения по этому вопросу очень сильно расходятся, — 
продолжал Флеминг, — вряд ли мы придем к единому мнению.

Осман Семерджи оставил пост 
руководителя продаж Merrill 
Lynch в Лондоне и Европе, чтобы 
возглавить отдел фиксированного 
дохода, товаров и валюты
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— Это точно, — огрызнулся О’Нил, настаивавший на том, что его решение 
является окончательным, и прекратил разговор.

Что касается Флеминга, он осознавал в тот момент, что его карьера в Merrill 
Lynch пошла под откос. В свете его заявлений о «ненормальном» стиле управле-
ния О’Нил на протяжении нескольких недель игнорировал Флеминга: не отве-
чал на его звонки и электронные письма. Почти месяц спустя, когда Семерджи 
перешел на новую должность, О’Нил пригласил Флеминга в свою летнюю рези-

денцию на острове Мартас-Винъярд на традици-
онную игру в гольф, этим генеральный дирек-
тор выказывал благосклонность, давая понять 
своему подчиненному, что ценит его. На встрече 
О’Нил сказал, что Флеминг ему все еще нужен 
и убеждал молодого управленца не уходить 
из компании.

И Флеминг согласился — принял решение, которое он впоследствии счи-
тал самым неудачным за всю карьеру.

Семерджи получил повышение и возглавил FICC-отдел в июле 2006  года. 
В качестве предварительного условия он настаивал на том, чтобы действую-
щая команда руководителей FICC-отдела, включая Кронталя и Ленгсфельда, 
была уволена. Отставка двух столпов операционного зала отдела фиксирован-
ного дохода в тот же день, когда несколько членов совета директоров посетили 
отдел торговых операций, стала настоящим спектаклем.

Когда Семерджи появился в FICC-отделе через несколько дней и был пред-
ставлен Доу Кимом всем в качестве нового руководителя, трейдеры из отдела 
собрались на седьмом этаже, чтобы взглянуть на него. Семерджи произнес крат-
кую вступительную речь, рассказав о том, чем он занимался в Европе, а затем 
перешел к насущным вопросам. «Я полагаю, что США очень важны для компа-
нии, — сказал он. — Я не очень хорошо знаком с положением дел на соответ-
ствующем рынке, но мне не терпится его изучить».

Большинство ветеранов отдела, которые десятилетиями полагались на ком-
петентность Кронталя и его команды, не могли поверить в то, что они слы шали. 
После этого Доу Ким обошел помещение, задавая каждому брокеру вопрос 
о том, что они думают о новом человеке, — он надеялся услышать восторжен-
ные отзывы. Вместо этого большинство пожимало плечами, стараясь разгадать 
загадку, которую им загадали, назначив нового главу отдела.

В течение месяца Семерджи уволил группу опытных брокеров из отдела 
фиксированного дохода и заменил их собственноручно набранными торговыми 
агентами. Но времени на то, чтобы входить в курс дел, не было. Семерджи поо-
бещал Факахани, что он сможет увеличить доход и сделает это в сжатые  сроки. 
«Я добьюсь этого через шесть месяцев или покину компанию», — заявил он чле-
нам своей команды.

Год спустя, в самый разгар кризиса на рынке недвижимости в США, посто-
янно растущая группа его собственных коллег пыталась понять, что же он натво-
рил в отделе фиксированных доходов за предыдущие 12 месяцев. В 2007  году 
после Дня труда О’Нил вернулся из двухнедельного отпуска, проведенного на Мар-
тас-Винъярд, в надежде услышать от Факахани, что тот разработал план реше-
ния проблемы CDO. Но ничего такого не произошло. Рынок, на котором обра-
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щались CDO, исчез, а это значило, что компания не сможет вернуть миллиарды 
долларов, вложенные в рискованные активы, находившиеся на балансе ком-
пании, а их продажа потребует столь значительного снижения их стоимости, что 
это могло внушать опасения за будущее всей компании.

К этому моменту одна из жалоб Тоси в отношении Семерджи нашла отклик 
у высшего руководства компании. Сразу же после июльского заседания совета 
директоров выпускник юридической школы в Джорджтауне настаивал на том, 
что убытки в третьем квартале от CDO не могут равняться столь малой сумме — 
73 миллионам долларов, о которой говорил Латтанцио. Тоси утверждал, что начи-
ная только с июля они составят 1,4 миллиарда долларов. На встрече с Факахани 
Семерджи признал, что в июле убытки его отдела могут достичь 800 миллионов 
долларов. Факахани уже стала досаждать постоянно получаемая от Тоси новая 
информация о неблагополучии в бухгалтерии Семерджи, но собственное при-
знание Семерджи в том, что убытки могут быть намного больше суммы, кото-
рую Латтанцио озвучивал совету директоров, заставили сопрезидента насто-
рожиться. Факахани начал уделять более пристальное по сравнению с преды-
дущим годом внимание тому, что происходило в FICC-отделе.

Одно из качеств хорошего продавца — умение нейтрализовать опасения 
и страхи своего клиента. Семерджи был в этом деле мастером. В период между 
июльской презентацией перед советом директоров, когда О’Нил впервые почув-
ствовал, что проблемы компании могут быть серьезнее, чем об этом говори-
лось, и сентябрем Семерджи непрерывно обрабатывал генерального дирек-
тора: посещал его офис, когда тот находился в Нью-Йорке, и постоянно сооб-
щал ему новости из своего отдела.

С другой стороны, Флеминг регулярно предоставлял О’Нилу новую инфор-
мацию о том, что Тоси узнал о финансовых нарушениях в отделе фиксирован-
ного дохода, но, будучи один на один с О’Нилом, Семерджи защищался, говоря 
о том, что Флеминг всегда его недолюбливал и первый противился его повы-
шению. Кроме того, Семерджи настаивал, что большая часть проблем с CDO 
досталась ему год назад от Кронталя.

Благодаря этим искусным манипуляциям Семерджи нейтрализовал влия-
ние, которое Флеминг оказывал на О’Нила. К сентябрю генеральный директор 
стал игнорировать советы Флеминга, сопрези-
дента Merrill Lynch, относя любую критику в адрес 
Семерджи на счет политических игр. Потребова-
лось всего лишь 13 месяцев, чтобы и сам О’Нил 
стал заложником того самого «ненормального» 
стиля управления, о котором он твердил Флемингу 
в момент перехода Семерджи на новую работу.

Впрочем, непрекращающиеся обращения Тоси к Факахани возымели 
свое действие. Каждый раз, когда Тоси обнаруживал что-то необычное в FICC-
бухгалтерии, он обращал на это внимание своего руководителя.

Во вторник, 4 сентября О’Нил вернулся из отпуска и встретился с Фака хани 
за чашкой кофе, чтобы узнать, как обстоят дела с проблемой CDO.  Факахани 
сообщил своему руководителю неприятные новости. Оказалось, что не только 
нельзя рассчитывать на продажу CDO по их номинальной стоимости, но и сам 

Генеральный директор 
стал игнорировать советы 
Флеминга, относя любую 
критику в адрес Семерджи 
на счет политических игр
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Факахани признал, что теряет доверие к способности Семерджи руководить 
FICC-отделом.

Новости действительно были неприятными. Ведь эти двое не только были 
уверены, что Семерджи является подходящим человеком на пост руководителя, 
но и представили его совету директоров компании как восходящую звезду Merrill 
Lynch. О’Нил распорядился, чтобы корпоративный юрист Пит Келли провел про-
верку того, что произошло в FICC-отделе. Затем он приказал Факахани, кото-
рый был его главным связующим звеном с советом директоров, подготовить 
их к тому, что в конце концов должно было случиться, — к отставке Семерджи 
и объявлению о значительных списаниях по CDO-позициям.

Факахани тщательно скрывал факт потери доверия к Семерджи. Однако 
12 сентября ситуация начала меняться. Исполнительный комитет отдела по миро-
вому рынку и инвестиционно-банковской деятельности провел в 10:30 утра теле-
фонную конференцию на 32-м этаже штаб-квартиры Merrill Lynch в Нью-Йорке. 
В мероприятии приняли участие Рохит Д’Cуза, глава подразделения фондовых 
ценностей, Нейт Торн, руководитель подразделения по частным инвестициям, 
Тоси, Семерджи и Андрэ Орсель, глава подразделения международной инвести-
ционно-банковской деятельности. Семерджи и Орсель вышли на связь из Лон-
дона, а Рохит Д’Cуза позвонил из аэропорта. Тоси и Рохит Д’Cуза еще до начала 
встречи обсуждали проблему Семерджи и договорились занять твердую пози-
цию по отношению к рискам компании при проведении телеконференции.

Вскоре после начала конференции по телефону Тоси перешел в наступле-
ние и указал на то, что убытки, вызванные действиями отдела фиксированного 
дохода, теперь составляют по меньшей мере 2,1 миллиарда долларов. Перед 
лицом фактов Семерджи стал защищаться, настаивая на том, что убытки вызваны 
позициями, которые достались ему годом ранее.

— Мы это и раньше обсуждали, ЭлТи, все эти позиции достались нам 
в наследство от Кронталя, — сказал он.

Затем Рохит Д’Cуза спросил Семерджи, где тот фиксировал стоимость 
своих CDO-позиций, учитывая, что на рынке некоторые из этих активов торгу-
ются по 80 центов за доллар.

— Вы уверены в том, что правильно оценили свои облигации, Осман? 
На рынке мы видим другие цены.

О’Нил распорядился подготовить 
совет директоров к тому, что в конце 
концов должно было случиться, — 
к отставке Семерджи и объявлению 
о значительных списаниях 
по CDO-позициям
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Семерджи заявил, что CDO-позиции, принадлежащие Merrill Lynch,  были 
оценены должным образом и что компания едва ли понесет по ним убытки.

— Все эти риски достались мне в наследство, — объяснил Семерджи. — 
Мне пришлось нелегко. Мы не потеряем на этом денег. Мы открыли короткие 
позиции.

Рохит Д’Cуза сказал, что слышал от брокеров Morgan Stanley, что стоимость 
CDO у Merrill Lynch намного выше рыночной.

Тут Семерджи начал запинаться.
— Они сами неправильно оценили свои 

позиции, — сказал он, имея в виду позиции 
по CDO у Morgan Stanley.

— Как вы оцениваете состояние нашего 
бухгалтерского баланса? — спросил Торн, руководитель подразделения по част-
ным инвестициям.

— Мы рискуем 40 миллиардами, вложенными в CDO, — сказал Тоси.
— Нет, это не так! — настаивал Семерджи. — Все риски застрахованы.
— Единственные застрахованные риски связаны с позициями, которые 

создал Майкл Блюм, — возразил Тоси, — а не с CDO.
Семерджи, еще более возбужденный, настаивал на том, что у него все нахо-

дится под контролем. Звонок неожиданно прервался, а согласие относительно поло-
жения компании и того, что следует делать с ее рисками, так и не  было достигнуто.

Сразу же после встречи Семерджи потратил целый час, сочиняя длинное 
электронное письмо к Факахани, в котором он жаловался на то, что Тоси и Рохит 
Д’Cуза объединились против него. Чтобы защитить себя, Семерджи перечис-
лил свои достижения за предыдущий год с подробным описание того, какой 
беспорядок оставил после себя Джефф Кронталь и как он все привел в поря-
док. Как только Факахани получил и прочел письмо Семерджи, он перенапра-
вил его Тоси за исключением той части, в которой турок жаловался на людей, 
объединившихся против него.

«ЭлТи, предлагаю вам для ознакомления выдержку из письма, в которой 
содержится определенная точка зрения по этому вопросу, — написал Фака-
хани, сопровождая длинное письмо Семерджи. — Я полагаю, что Осман все же 
пишет о тех CDO-позициях, которые были открыты начиная с февраля. Во мно-
гом это согласуется с вашими размышлениями. Давайте сегодня вечером обсу-
дим пути выхода из создавшейся ситуации. Спасибо. А. Ф.»

Потом Тоси прочел содержимое письма, которое Семерджи отправил 
Факахани, — 11 пунктов контраргументов по тем фактам, которые обсужда-
лись на утренней встрече в 10:30 и касались CDO-позиций Merrill и выяснения 
того, кто в этом виноват. Некоторое время он сидел пораженный неприкрытой 
наглостью утверждений Семерджи, но потом Тоси осознал то, что ему только 
что посчастливилось получить, — подробную подборку оправданий и аргумен-
тов, которые можно проверить с помощью фактов.

Тоси позвонил Питу Келли и попросил его подняться к нему в кабинет 
на 34-й этаж. Келли, которому было запрещено рассказывать о задании, кото-
рое ему дал Факахани по проверке деятельности Семерджи, прочитал элек-
тронное письмо, и они оба занялись изучением некоторых претензий Семер-
джи. Келли предложил Тоси копнуть глубже — проанализировать письмо и про-
верить, соответствуют ли факты утверждениям Семерджи.

Убытки, вызванные действиями 
отдела фиксированного дохода, 
составляют по меньшей мере 
2,1 миллиарда долларов
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В течение двух месяцев Семерджи избегал любых ответов, кроме самых 
необходимых для проверяющих, и единственная информация, которую от него 
удавалось получить, была такой разрозненной, что без контекста почти не имела 
смысла. И вот наконец в одном из писем оказался общий отчет по пози циям 
на счете, который объяснял все, что Семерджи сделал за предшествующий 
год, и Тоси, который начинал работу в должности юрисконсульта в министер-
стве юстиции, закрылся в своем кабинете и стал разбирать пункт за пунктом.

Тоси потратил следующие 48 часов, отсле-
живая каждую крупицу информации, касаю-
щуюся утверждений Семерджи, давил на свои 
источники информации на седьмом этаже, чтобы 
получить подробности каждой сделки с CDO, 
о которой упоминал Семерджи. Семерджи был 

в Лондоне, так что Тоси с несколькими подчиненными — Франком Д’Алессио, 
Робом Абдель-Малеком и Аланом Секларом — могли получать информацию 
непосредственно от финансовой службы FICC-отдела, избегая бурных сцен 
и перепалок с турком, если принять во внимание его темперамент. Несмотря 
на то что Семерджи находился за океаном, финансисты из его отдела опасались 
потерять свои места, когда Тоси обратился к ним. Тем не менее они сотрудни-
чали с теми, кто проводил расследование, и по крупицам выдавали информа-
цию о состоянии счетов отдела и торговую статистику — подробную информа-
цию, которую Семерджи охранял как государственную тайну.

Тоси со своей командой работали всю ночь до утра и весь следующий день: 
сравнивали записи, делились тем, что они нашли на седьмом этаже, и восста-
навливали события, происходившие в FICC-отделе на протяжении последних 
12 месяцев. Пит Келли иногда заглядывал, чтобы посмотреть, как идут дела, 
и видел сцену, похожую на Уолл-стрит-версию в студенческом общежитии, 
только без пива и пиццы: четверо парней зарылись в бумагах по разным углам 
комнаты. Готовя свой ответ, Тоси продолжал работать и во вторник вечером 
и лишь ненадолго переместился в свои апартаменты в ближайшем квартале 
Трибека — совершить пробежку и принять душ, чтобы взбодриться, а затем 
 вернуться и закон чить свою работу утром в пятницу, 14 сентября.

К полудню после более чем 48 часов непрерывной работы Тоси оповестил 
Хитона и Келли о своих находках и отправил по электронной почте письмо Фле-
мингу. Семерджи во всем винил Кронталя, но Тоси обнаружил, что дела обсто-
яли как раз наоборот. «Семерджи накапливал рисковые активы, он мог бы все 
продать и избавиться от риска, но вместо этого он его увеличивал», — напи-
сал он Флемингу.

Потом Тоси взялся за свою работу — письмо Семерджи с массой коммен-
тариев — и отправился в кабинет Факахани на 32-м этаже. Факахани удивил 
и позабавил вид Тоси, когда тот шаркающей походкой вошел в конференц-зал, 
примыкавший к кабинету сопрезидента. Тоси, всегда аккуратный и подтянутый 
бойскаут из Нью-Гемпшира, выглядел абсолютно потрепанным. Он был небри-
тым, уставшим и в мятой одежде. Он сел напротив Факахани так, как будто бы 
нашел себе место для отдыха после пьянки, длившейся всю ночь напролет.

— Вы не поверите в то, с чем я пришел, — начал Тоси, и веселая улыбка 
исчезла с лица Факахани. — Мало того что все рискованные активы дело рук 
Семерджи. Но он мог продать их давным-давно. Он избавился от гарантий, уве-

В одном из писем оказался 
общий отчет, который объяснял 
все, что Семерджи сделал 
за предшествующий год
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личил риски, и уровень риска на сегодняшний день превышает тот, что был при 
Кронтале в восемь раз. Все это дело рук Семерджи.

Процесс создания CDO является двухступенчатым. Сначала инвестиционный 
банк должен создать «склад» для закладных. Склад этот не является определен-
ным местом, но представляет собой обязательство по финансированию креди-
тов, которые предлагают покупателям недвижимости компании — инициаторы 
ипотечного кредита. Как только на «складе» накапливается достаточное коли-
чество закладных — образуется пул, инвестиционный банк начинает исполь-
зовать его — превращает в финансовые инструменты сродни облигациям. Эти 
облигации с ипотечным покрытием регулярно на протяжении многих лет при-
носят поток платежей, так же как корпоративные или казначейские облигации 
США. Поскольку ипотечные кредиты могут быть разных категорий, например 
стандартные и субстандартные, то CDO (обеспеченные залогом долговые обяза-
тельства), которые создаются на их основе, включают первоклассные (им при-
своен рейтинг ААА) и субстандартные активы. Вплоть до 2006 года инвесторы 
набрасывались на эти инструменты, поскольку выплачиваемые по ним проценты 
были выше по сравнению с корпоративными и государственным облигациями.

Семерджи утверждал в своем письме, что с ноября 2006 по июнь 2007 года 
он только тем и занимался, что превращал денежные средства, накопленные 
на «складе» Джеффом Кронталем, в CDO, с тем чтобы наиболее рисковые из этих 
займов — субстандартные — можно было продать и тем самым защитить Merrill 
Lynch. Семерджи даже вставил диаграмму, которая показывала, что общее коли-
чество CDO и накопленных денежных средств в ноябре составляло примерно 
32 миллиарда долларов, и эта сумма почти не изменилась вплоть до июня сле-
дующего года, когда в общей сложности по двум бухгалтерским книгам стало 
35,7 миллиарда долларов.

Тоси оторвал часть диаграммы с момента прихода Семерджи. Новый глава 
FICC-отдела занял свой пост в конце июня 2006 года и к ноябрю уже добавил 
нехеджированных рисков на сумму 9 миллиардов долларов. Семерджи мог бы 
продать находившиеся на балансе облигации, когда занял свой пост, что он 
и сделал, но потом он взял и открыл еще 22 новых «склада» в конце 2006-го 
и в 2007 году. В это время все остальные инвестиционные банки, включая Bear 
Stearns — самую агрессивную и недальновидную из всех компаний на Уолл-
стрит, — сворачивали свою деятельность по созданию CDO.

Стремление Семерджи получать комиссионные, выплачиваемые при секью-
ритизации закладных, — комиссионные, которые 
создавали видимость успеха в крат косрочном 
периоде, — помешало ему увидеть то, что про-
исходило на рынке. Остальные банки прекра-
щали создавать «склады», поскольку качество 
выпускаемых в США закладных упало до самого 
низкого уровня за всю современную историю. 
А то, что Merrill Lynch продолжала действовать в этом направлении, означало, 
что она собирает остатки, принимая закладные самого низкого качества, под-
писка на которые происходила в тот момент, когда пузырь на рынке недвижи-
мости лопался.

Месяц за месяцем зимой 2006–2007 годов Семерджи и Латтанцио про-
должали создавать одни CDO за другими из отбросов рынка ипотечного креди-

Стремление Семерджи получать 
комиссионные, выплачиваемые 
при секьюритизации закладных, 
помешало ему увидеть то, 
что происходило на рынке
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тования. Самым значительным пакетам этих CDO все еще присваивался рей-
тинг ААА, по крайней мере номинальный, потому что кредитные агентства не поза-
ботились о пересмотре своих устаревших рейтинговых моделей. Но почти никто 
не хотел приобретать у Merrill Lynch пакеты этих обязательств с присвоенными 
им высокими рейтингами, поскольку остальной рынок знал то, чего не знали 
рейтинговые агентства и Семерджи: весь мир ипотечного кредитования пре-
вратился в радиоактивную помойку.

В общем, за год своего пребывания на посту руководителя отдела фикси-
рованного дохода, товаров и валюты Осман Семерджи, получив в наследство 
от своего предшественника Джеффа Кронталя CDO на сумму около 5 миллиар-
дов долларов, создал новых обязательств на 70 миллиардов, а продал их при-
мерно на 40 миллиардов, оставив на балансе Merrill Lynch почти 35 миллиар-
дов долларов наиболее «токсичных» с точки зрения рынка активов, — этого 
было более чем достаточно для уничтожения компании.

Факахани сидел потрясенный, когда увидел масштаб ущерба, который его 
протеже нанес компании за период работы в FICC-отделе. Merrill Lynch только 
что нарушила основное правило любого финансового учреждения, действую-
щего на Уолл-стрит, которое гласит, что ни одному подразделению компании 
нельзя давать свободу действий, достаточную для разорения всей компании.

Факахани, который вместе с О’Нилом проталкивал кандидатуру Семерджи 
год назад, наклонился у края стоявшего в конференц-зале стола со сле зами 
на глазах, обхватив голову руками.

Тоси подавленно смотрел на своего шефа.
— Я люблю эту компанию, — сказал он, — и я никогда бы не сделал того, 

что ей может повредить, но я не могу работать в такой обстановке; 60 000  семей 
зависят от того, насколько ответственно мы ей управляем. Я не могу поверить, 
что такое могло случиться.

С потрясенным видом Факахани соглашался с ним.
— За все, что я сделал для нашей компании… — начал сопрезидент, несший 

ответственность за управление рисками, и умолк. — Думаю, я проморгал это…
Факахани пообещал Тоси, что доведет это до сведения О’Нила. Тоси вышел 

и во всех подробностях пересказал состоявшийся разговор Хитону и Флемингу.
В конечном итоге Факахани в общих чер-

тах рассказал О’Нилу о том, что обнаружил Тоси. 
Теперь генеральный директор начал понимать, 
что все его встречи с Семерджи за прошедшие 
два месяца, когда турецкий продавец объяснял 
свои действия наведением порядка после Крон-
таля, лишь скрывали от него, а не раскрывали 

то, что происходило в компании. Вопрос об увольнении Семерджи был делом 
решенным, но надо было определиться с датой.

Электронное письмо с комментариями Тоси получило особую пометку — 
«адвокатская тайна» (attorney-client privilege), чтобы защитить его от хищных глаз 
адвокатов истцов, которые обязательно станут предъявлять коллективные иски 
в свете грядущих убытков компании.

Факахани вновь связался с Питом Келли, чтобы постфактум узнать, как 
обстоят дела. Келли, работавший с Эдом Мориарти III, который был управляю-

Осман Семерджи оставил 
на балансе Merrill Lynch почти 
35 миллиардов долларов, 
наиболее «токсичных» с точки 
зрения рынка активов
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щим рисками, почти неделю потратил на сбор информации о CDO на седьмом 
этаже и в чем-то дублировал работу Тоси. Через несколько дней он уже был 
готов побеседовать с некоторыми ключевыми фигурами в FICC-отделе, вклю-
чая Семерджи и Латтанцио, чтобы разобраться в том, как отдел создавал CDO-
позиции компании. Келли должен был резюмировать полученные сведения 
на следующем собрании совета директоров, запланированный на середину 
октября. О’Нил и Факахани фактически передали Семерджи и Латтанцио в руки 
Келли, а затем дали ему коня, веревку и указали на ближайшее дерево. И Келли 
понял, чем все это должно закончиться.

Факахани впоследствии окрестил все это «Проект Горизонт». Келли и Мори-
арти запланировали восемь встреч с руководителями FICC-отдела с 21 по 26 сен-
тября. Одно из них было с Джоном Брейтом, который проводил свое независи-
мое исследование рисков компании, связанных с субстандартным ипотечным 
кредитованием, но с Тоси и его расследованием это никак не было связано.

Даже когда О’Нил разбирался с этими проблемами, он поддерживал связь 
с Херлихи, юристом, который обслуживал сделки и представлял интересы Bank 
of America (BofA), чтобы уточнить детали встречи с генеральным директором 
BofA Кеном Льюисом, запланированной на 30 сентября.

О’Нил изучал также другие варианты. Во время поездки в Токио в том же 
месяце он встречался с двумя менеджерами высшего звена двух крупных ком-
мерческих банков: Mizuho и Bank of Tokyo Mitsubishi. В прошлом оба банка выска-
зывали заинтересованность в некоторых формах стратегического сотрудниче-
ства с Merrill Lynch, а отдел розничных брокеров Merrill уже тесно сотрудничал 
с Mitsubishi. Чем ближе было 30 сентября — дата, на которую была назначена 
встреча с Кеном Льюисом из Bank of America, тем чаще у О’Нила возникало жела-
ние узнать, какую стоимость имеет Merrill Lynch в глазах потенциальных партне-
ров. После того как он наконец-то встретился с Льюисом в корпоративном центре 
Time Warner, он был полон решимости играть по-крупному, чтобы понять, какую 
цену он сможет получить, если захочет продать Merrill Lynch банку из Шарлотта.

Находясь в апартаментах, принадлежащих Bank of America, с Льюисом 
и Грегом Керлом и слушая, как Керл вкратце излагал план интеграции Merrill 
Lynch в структуру Bank of America, он проявлял мало интереса к графикам и диа-
граммам, которые ему показывали.

Теперь генеральный директор начал 
понимать, что все его встречи 
с Семерджи лишь скрывали от него 
то, что происходило в компании. 
Вопрос об увольнении Семерджи 
был делом решенным, но надо было 
определиться с датой
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— Я просто не понимаю, как это будет работать, — сказал О’Нил, — 
я не вижу здесь возможностей для координации действий.

Его высказывание застало Льюиса врасплох. Были законные основания 
для отказа от слияния Merrill Lynch с Bank of America, но отсутствие возмож-
ностей для координации действий в их число не входило. Сделка, заключен-
ная двумя организациями, позволила бы пастись «громадному стаду» рознич-
ных брокеров Merrill на просторах Bank of America — самой значительной кли-
ентской базы в США. Потенциал роста в этом сегменте казался неограничен-
ным и позволял торговому персоналу Merrill Lynch, который и так был лидером 
на этом рынке, еще больше увеличить свой отрыв от конкурентов.

После того как Керл вышел из помещения, 
Льюис спросил О’Нила, что бы тот хотел полу-
чить за сделку.

— Я хочу быть президентом, — сказал 
О’Нил. — Мои люди не примут  сделки, если 
не будут наверняка уверены в том, что я стану 
вашим преемником.

Льюис проигнорировал его мысль.
— Вам больше подойдет должность руководителя операций на рынках 

капитала, — сказал он.
— Для меня это слишком мелко, — ответил О’Нил.
— Я не могу обещать вам, что вы станете моим преемником, но я могу 

гарантировать, что вы получите хорошую долю.
Прежде чем разговор подошел к концу, они еще несколько раз возвра-

щались к вопросу о должности, которую займет О’Нил в новой организации.
— Мой совет директоров на самом деле поддерживает эту идею, — заме-

тил Льюис.
— Я думаю, что услышал все, что вы хотели сказать, — ответил О’Нил. — 

Это интересное предложение. И спасибо за то, что уделили мне время.
О’Нил сказал, что передаст суть дела своему совету директоров и снова 

приедет к Льюису, но он не выказал никакого восторга по поводу этого предло-
жения. С этим он и ушел. На обратном пути в Вестчестер О’Нил позвонил своему 
другу и предложил сыграть небольшую партию в гольф. Конечно, ответил тот. 
О’Нил распорядился отвезти его в Country Club of Purchase, где они со своим 
другом, инвестиционным банкиром, загонят мячи в восемнадцать лунок, пре-
жде чем наступит осенний вечер с его ранними сумерками.

После ухода О’Нила Льюис пытался понять, что же произошло. Несмотря 
на всю подготовку, которую О’Нил и Херлихи проводили в течение несколь-
ких недель, предшествовавших этой встрече, Льюису было ясно, что у О’Нила 
не было реальной заинтересованности в сделке. Ему также было понятно, что 
генеральный директор Merrill Lynch был таким же, как и большинство банкиров 
с Уолл-стрит, с которыми ему доводилось встречаться: он думал только о себе.

Начиная с 2002-го и в первой половине 2007 года Стэн О’Нил был одним 
из самых высокооплачиваемых руководителей на Уолл-стрит. Его базовая зара-
ботная плата 500 000 долларов в год выросла до 700 000 в 2004 году. За пять 
лет он получил премий на 52,3 миллиона долларов наличными, ограниченных 
акций на 98,9 миллиона долларов и еще опцион на покупку акций стоимостью 

Потенциал роста в этом сегменте 
казался неограниченным 
и позволял Merrill Lynch 
еще больше увеличить свой 
отрыв от конкурентов
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5 миллионов долларов. Вдобавок ко всему он получил дополнительные льготы 
в размере 2,2 миллиона долларов, прежде всего предназначенные для оплаты 
автомобиля с водителем и за пользование корпоративным самолетом в лич-
ных целях. Генеральные директора на Уолл-стрит и руководящий состав Merrill 
Lynch, включая Флеминга, также имели доступ к автомобилям с водителем, 
но в нарушение существующих правил у жены О’Нила Нэнси Гарви был соб-
ственный водитель с автомобилем, которому платила компания.

Несмотря на все накопленное богатство — чуть больше 163 миллионов 
в 2007 году, О’Нил тратил силы и время на то, чтобы найти способ сэкономить 
несколько тысяч долларов на личных расходах. Осенью 2005-го, когда он решил 
встретить Рождество в сафари-парке «Малу Малу» в Южной Африке со своей 
семьей, он приказал своим подчиненным назначить ему какие-нибудь деловые 
встречи в Йоханнесбурге. Мартин Уайз, который работал на О’Нила, связался 
с Брайаном Хендерсоном, банкиром, имевшим богатый опыт работы в Африке 
и на Ближнем Востоке. Хендерсон объяснил Уайзу, что О’Нилу не удастся встре-
титься со сколько-нибудь значительной фигурой в Йоханнесбурге в это время 
года, потому что в южном полушарии Рождество совпадает с летними школьными 
каникулами. Все уезжают в отпуск, а деловые и правительственные учреждения 
фактически закрываются на каникулы. Уайз пропустил это мимо ушей и слово 
в слово повторил просьбу О’Нила договориться о встрече хотя бы и с кем-нибудь 
из руководителей корпораций или чиновников рангом пониже. Есть еще один 
нюанс, добавил Уайз: О’Нилу нужно провести хотя бы одну встречу в Кейптауне 
31 декабря, чтобы оправдать необходимость промежуточной посадки корпора-
тивного лайнера. Хендерсон надавил на руководителей отделения Merrill Lynch 
в Йоханнесбурге, чтобы те предложили несколько встреч для своего босса. Таким 
образом, он смог составить план командировки для О’Нила и даже организо-
вать встречу первого чернокожего генерального директора с Уолл-стрит с Нель-
соном Манделой, легендарным борцом с апартеидом, который помог положить 
конец правлению белого меньшинства в Южной Африке мирным путем.

Использовав возможности компании для проведения отпуска на африкан-
ском сафари, О’Нил смог объединить путешествие с семьей с законной деловой 
поездкой, которую частично оплачивали акционеры Merrill Lynch.
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ПРОБЛЕМА 
ХАРАКТЕРА

Глава 2

Так завершилась на Уолл-стрит карьера Османа 
Семерджи, одной из самых колоритных личностей, 
которые когда-либо появлялись в стенах Merrill Lynch
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— Что вы думаете об Альберто Крибиоре? — спросил Стэн О’Нил у своего кура-
тора в Merrill Lynch Барри Фридберга.

— Что вы имеете в виду? В каком смысле? — переспросил Фридберг.
Шел 1998 год, и О’Нил, которого недавно назначили на должность финан-

сового директора Merrill Lynch, только что вернулся с выходных, которые он про-
вел, катаясь на лыжах в Дир Вэлли в штате Юта, вместе с Крибиоре, владель-
цем частной инвестиционной компании Brera Capital. С того момента, как Фрид-
берг взял его на работу в Merrill Lynch из финансового отдела General Motors 
в январе 1987 года, О’Нил иногда обращался к этому опытному инвестицион-
ному банкиру за советом, касавшимся его карьеры.

— Альберто предложил мне сотрудничать с его компанией, — сказал О’Нил.
Фридберг не понимал, о чем тут вообще можно думать. Это было похоже на то, 

как если бы молодой, широко известный запасной квотербек из Dallas Cowboys — 
некто, кому прочат большое будущее, — получает приглашение играть в Arena 
Football League или Canadian Football League и хочет знать,  стоит ли его принимать4.

Частные инвестиционные фонды скупают проблемные компании, про-
водят их реорганизацию, оформляют на них займы, что приводит к убыткам 
и получению налоговых льгот, потом делают их публичными и получают громад-
ные выплаты. Люди, управляющие крупнейшими частными инвестиционными 
фондами — Kohlberg Kravis & Roberts (ККР) и Blackstone Group, сделали себе 
на этом миллионы долларов.

Став в 1980 году лучшим дилером у Стива Росса, генерального директора 
Time Warner, Крибиоре ушел в большую частную инвестиционную компанию — 
Clayton, Dubilier & Rice. Именно там он встретил О’Нила и начал готовить молодого 
управленца из Merrill Lynch к проведению сделок. Крибиоре сам хотел управ-
лять компанией, но после неудачной попытки занять место руководителя он ее 

покинул. Если судить по его послужному спи-
ску, то он заработал 650 миллионов долларов, 
чтобы организовать собственный фонд — Brera.

— Вас и правда интересует частная инве-
стиционная деятельность или в Merrill Lynch 
не все в порядке?

О’Нил сказал, что не заинтересован оставаться на посту финансового 
директора. Он хотел бы такую работу, где можно было бы заключать сделки. 
А потом добавил:

— Мне все сложнее работать с Хербом, — имея в виду Херба Эллисона, 
президента Merrill Lynch, который способствовал карьере О’Нила и год назад 
назначил его на пост финансового директора.

4  Dallas Cowboys — одна из самых успешных профессиональных футбольных команд 
в Америке в современной истории Национальной футбольной лиги. Канадский фут-
бол и зальный футбол (Arena Football) — разновидности американского футбола.

ПРОБЛЕМА ХАРАКТЕРА
Глава 2

Если судить по послужному 
списку Альберто Крибиоре, 
то он заработал 
650 миллионов долларов



55Крах титанов

— Я понимаю, — сказал Фридберг, знавший, что стиль управления Элли-
сона — стремление контролировать каждый шаг — раздражал некоторых руко-
водителей. — Но не надо так спешить. Если вы и правда хотите заниматься 
частными инвестициями, то вам следует стремиться работать на кого-нибудь 
из лидеров, таких как ККР, а не на второстепенных игроков. Потерпите. Здесь 
тоже могут произойти перемены.

О’Нил поблагодарил Фридберга за совет и ушел. Уже не в первый раз 
инвестиционный банкир оказывал помощь торопливому молодому человеку. 
После того как он переманил О’Нила из General Motors, Фридберг способ-
ствовал продвижению О’Нила, чья карьера 
в Merrill Lynch началась в отделе бросовых обли-
гаций. В 1990 году, когда рынок этих облигаций 
сузился вслед за крахом Drexel Burnham Lambert, 
О’Нил неожиданно оставил работу в Merrill Lynch 
и занял похожую должность в Bankers Trust. Как 
и любая другая фирма на Уолл-стрит, Merrill Lynch испытывала необходимость 
в разнообразной рабочей силе, поэтому Фридберг сделал то, чего он никогда бы 
не сделал, будь О’Нил белым: через четыре дня после его увольнения Фридберг 
позвонил ему и снова взял на работу в Merrill Lynch — на более высокую долж-
ность с более высокой оплатой.

О’Нил так и не принял предложение Крибиоре работать в его компании 
Brera, но они поддерживали тесные отношения. В 2002 году, когда О’Нил стал 
генеральным директором Merrill Lynch, Крибиоре прислал ему ящик дорого 
французского вина Baron d’L. Несколько месяцев спустя О’Нил заменил уходя-
щего члена совета директоров Роберта Лучиано на Крибиоре, чья инвестици-
онная компания в тот период испытывала затруднения.

Будучи членом совета директоров Merrill Lynch на протяжении нескольких 
лет, Крибиоре оставался верным сторонником О’Нила. Он стал руководителем 
влиятельной группы — комитета по управлению развитием и компенсациями, 
который занимался моделированием ситуаций, когда схемы начисления пре-
миальных, использовавшиеся в Merrill Lynch, применялись ее конкурентами, 
такими как Goldman Sachs.

Но удача снова и снова отворачивалась от Brera, и Крибиоре стал неуправ-
ляемым. Он срывался на сотрудников Merrill Lynch, работавших с ним по делам 
комитета. Когда сотрудники компании жаловались на его темпераментное пове-
дение генеральному директору, О’Нил закрывал глаза на его выходки, объ-
ясняя их тем, что Альберто — человек, который не жалеет ни себя, ни других. 
Крибиоре досаждал председателю совета директоров компании, известному 
ученому и писательнице Джилл Кер Конвей просьбами найти ему должность 
в Merrill Lynch. Наконец, Крибиоре обратился к О’Нилу с просьбой, чтобы тот 
позволил ему обсудить возможность трудоустройства с некоторыми руководите-
лями направлений компании. О’Нил без лишнего шума убрал Крибиоре с высо-
кого поста главы комитета, чтобы избежать конфликта интересов, вызванного 
одним из его директоров. Вместо этого он поддерживал с Крибиоре приятель-
ские отношения и регулярно заглядывал в его офис, чтобы выпить чашку кофе 
и обсудить их любимую тему слияний и поглощений.

Как и любая другая фирма 
на Уолл-стрит, Merrill Lynch 
испытывала необходимость 
в разнообразной рабочей силе
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К сентябрю 2007 года, пока О’Нил разбирался с проблемами, появившимися 
в бухгалтерии Merrill, казалось, что Крибиоре собирается устроиться на работу 
в Citigroup, где его старый приятель со времен Time Warner Ричард Парсонс был 
членом совета директоров. О’Нил в доверительной беседе рассказал несколь-
ким членам совета о том, что Крибиоре собирается покинуть компанию.

Несмотря на предстоящее увольнение, О’Нилу нравилось обсуждать с ним 
свои идеи. На следующий день после встречи с Льюисом О’Нил, как всегда, зае-
хал в Brera Capital на чашку кофе.

В течение всего сентября Факахани информировал членов совета об ухуд-
шавшейся финансовой ситуации в Merrill Lynch и о том, как Семерджи попал 
в эту ситуацию и что его попросят покинуть компанию. Благодаря этим сообще-
ниям Крибиоре, который занял место председателя совета директоров после 
ухода с этого поста Джилл Кер Конвей, знал, что у компании были серьезные 
проблемы. Теперь О’Нил обсуждал с ним сложившуюся ситуацию.

— Я не уверен, что смогу найти решение, — сказал он.
Крибиоре ответил ему почти невозмутимо:
— Спишите столько, сколько сможете, а потом займите еще денег, — ска-

зал он своим баритоном с сильным акцентом.
— Но проблема в том, Альберто, — ответил О’Нил, — что я не знаю, о какой 

сумме идет речь. Пока неясно, насколько глубока эта проблема, — продолжал 
О’Нил, — возможно, настало время для стратегического партнерства с более 
крупным банком.

— Задумывался ли ты о продаже Merrill Lynch? — спросил Крибиоре.
— Сделка может состояться, — ответил О’Нил, — Bank of America проявил 

интерес и сделал очень выгодное предложение.
— Но, Стэн, Кен Льюис придурок, — сказал Крибиоре, — отвергая саму 

идею того, что Merrill Lynch следует продавать.
Крибиоре любил Нью-Йорк, Уолл-стрит и мир больших финансов. Он считал 

нелепой идею продажи Merrill Lynch кучке провинциальных банкиров из Север-
ной Каролины.

О’Нил решил на время оставить этот вопрос. В конце концов дело терпит, 
а Крибиоре в любом случае скоро покинет совет директоров, и тогда генераль-
ному директору будет проще убедить совет в необходимости продажи компании, 
если уж до этого дойдет. О’Нил вышел из офиса Крибиоре в Brera. Он был оди-
нок. В Merrill Lynch не было никого, кому бы он мог доверять. Раньше в компа-

— Я не уверен, что смогу найти 
решение, — сказал О’Нил.
Крибиоре ответил ему почти 
невозмутимо:
— Спишите столько, сколько сможете, 
а потом займите еще денег
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нии были два человека, которым он доверял: Том Патрик и Аршад Закария — 
они и помогли ему стать генеральным директором. Но потом в 2003 году О’Нил, 
обнаружив, что не может больше доверять им, уволил их. Больше он уже  никого 
так близко к себе не подпустит.

Помимо помощи, которую оказали ему Патрик и Закария, одной из основ-
ных причин восхождения О’Нила на вершину Merrill Lynch стала его решитель-
ность. В 2000 и 2001 годах, когда О’Нил боролся за высший пост, он показал 
свое умение действовать быстро, чего другие претенденты на эту должность 
были лишены. Совет директоров Merrill Lynch считал его решительность поло-
жительным качеством, но мало кто, кроме его ближайшего окружения, раз-
гадал секрет его быстрого мышления. Стэн О’Нил, будучи порождением Уолл-
стрит, воспринимал большую часть проблем и решений через призму того, как 
это отразится на его карьере и доходе. Способность рассматривать каждую 
проблему с точки зрения того, как она на него повлияет, всегда проясняла про-
блему для него и упрощала принятие решения. Но теперь, 1 октября 2007 года, 
он обнаружил, что попал в ситуацию, где выбор был между плохим, более пло-
хим и самым худшим вариантами. Тогда еще не стало очевидным, что большая 
часть прочих банков на Уолл-стрит в ближайшие месяцы попадет в столь же 
затруднительную ситуацию. Поэтому О’Нил чувствовал себя одиноким перед 
необходимостью решения проблемы грандиозных масштабов.

В середине сентября, после того как Факахани узнал правду о Семер-
джи, Тоси решал другую сложную задачу — искал решение, которое позво-
лило бы Merrill Lynch избежать катастрофы. Компания рисковала потерять 
сумму от 35 до 40 миллиардов долларов из-за действий Семерджи. Для боль-
шей ясности: прибыль Merrill Lynch за 2006 год составила чуть больше 7 милли-
ардов долларов, а общая величина принадлежащего ее акционерам капитала 
на  конец того же года равнялась 39 миллиардам долларов.

Компании потребуются наличные и быстро, поэтому Тоси отметил, что 
Merrill Lynch, возможно, придется продать свои 20% в Bloomberg L. P., влия-
тельной компании, занимавшейся сбором и распространением финансовой 
информации. Ее основателем был Майкл Блумберг, ставший мэром Нью-Йорка 
в 2001 году. Тоси также носился с идеей создания банка проблемных активов 
(bad bank) — обособленной организации, кото-
рую будет финансировать Merrill Lynch и к кото-
рой перейдут все ее «токсичные» активы, чтобы 
их можно было списать со счетов материнской 
компании.

После краткого обсуждения с Крибиоре своей встречи с Кеном Льюисом 
О’Нилу пришлось заняться более насущным делом. Убытки компании в только 
что закончившемся третьем квартале были столь значительными, что Merrill 
Lynch придется предупредить об этом своих инвесторов. Аудиторы Merrill — 
Deloitte & Touche рекомендовали, чтобы банк не дожидался 24 октября, когда 
компания обычно объявляла о полученных прибылях. Вместо этого О’Нил рас-
порядился, чтобы финансисты приготовились разослать инвесторам предупреж-
дение в конце текущей недели, в пятницу, 5 октября. На основе проведенных 
вычислений финансовый отдел компании к четвергу, 4 октября определил, что 

Компания рисковала потерять 
сумму от 35 до 40 миллиардов 
долларов из-за действий Семерджи
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снижение стоимости активов потребует переоценить в сторону понижения сто-
имость CDO-позиций на 4,5 миллиарда долларов и списания частных инвести-
ций на 463 миллиона долларов.

С тех пор как Тоси разоблачил Семерджи в середине сентября, руковод-
ство планировало уволить главу отдела фиксированного дохода вместе с его 
заместителем Латтанцио после 24 октября, когда будут обнародованы итоги 
деятельности компании в третьем квартале, а к тому времени и Пит Келли уже 
подготовит свой заключительный отчет.

Но во вторник вечером, 2 октября, Факахани осознал, что когда инвесторы 
узнают о неожиданных и значительных убытках в конце недели, то у них поя-
вятся вопросы о том, кто несет за это ответственность. Его осенило, что после 
рассылки предварительного сообщения в пятницу инвесторы потребуют нака-
зать виновных, а если к этому времени компания ничего не предпримет, то они 
станут думать, что руководство компании кого-то покрывает или скрывает еще 
худшие новости. Около 9 часов тем же вечером Факахани позвонил О’Нилу, 
который одобрил идею ускорить процесс увольнения.

По счастливому стечению обстоятельств у Семерджи, который часто ездил 
из Нью-Йорка в Лондон и обратно по своему британскому паспорту, была запла-
нирована встреча в кабинете Факахани в 8 утра в среду. Факахани не стал сооб-
щать своему бывшему протеже о предстоящем увольнении. Вместо этого он 
предупредил сотрудников отдела персонала компании о том, что два высоко-
поставленных руководителя компании будут уволены в среду утром и обоих надо 
будет сопроводить из здания.

Утром в среду, 3 октября, Семерджи поднялся на лифте на 32-й этаж,  чтобы 
встретиться с Факахани. Сопрезидент сказал сотрудникам отдела персонала, 
что, как только Семерджи окажется у него в кабинете, туда следует сразу же 
вызвать Дейла Латтанцио.

Семерджи вошел в конференц-зал, примыкавший к кабинету Факахани, — 
в ту самую комнату, где Тоси несколько недель назад рассказывал Факахани 
о своих действиях, — и сел напротив своего шефа, уверенный и оживленный, 
каким он был всегда, пока работал в Merrill Lynch. Начав работать в Лондоне 
в начале 1990-х годов, потом в Токио, где он проявил себя лучшим продавцом, 
а затем снова в Лондоне, где он в конце концов стал руководителем отдела фик-
сированных доходов по Европе, Африке и Ближнему Востоку, Семерджи сде-
лал успешную карьеру благодаря серии рискованных сделок. Он был челове-
ком решительным, поскольку рассматривал каждое свое действие как выбор 
между результатом, который продвинет его вперед, или тем, что создаст пре-

пятствия на его пути.
Как только его шеф заговорил, Семерджи 

понял, что игра окончена.
— Мы решили пойти другим путем, — ска-

зал Факахани, избегая говорить напрямую, и зву-
чало это так, будто накопление «токсичных» активов на 35 миллиардов долларов 
на счетах компании до недавнего времени было частью стратегии Merrill Lynch.

Глаза Семерджи слегка увлажнились, но в остальном он оставался сдер-
жанным. Того, что Келли задавал ему вопросы за неделю до этой встречи, ему 
хватило, чтобы понять, что он потерял то безграничное доверие, которым поль-

Семерджи сделал успешную 
карьеру благодаря серии 
рискованных сделок
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зовался когда-то на 32-м этаже. В это время Латтанцио сидел в приемной рядом 
с кабинетом Факахани. Помощнику Семерджи, которого Факахани стал называть 
Санчо Панса, стало ясно, что его также ожидает увольнение. Он сидел и сокру-
шался: «Я всегда знал, что мне не стоило уезжать из Лондона».

Одного за другим два руководителя HR-отдела — Питер Стинги и Джо 
Кейси — проводили Семерджи и Латтанцио с 32-го этажа в холл здания, где 
их ожидали машины, чтобы отвезти домой. Семерджи не терял оптимизма, как 
опытный игрок Лас-Вегаса, который понимает, 
что самый успешный игрок всегда в одном бро-
ске костей от полного проигрыша. Латтанцио 
был мрачен, ведь его блестящая финансовая 
карьера закончилась.

Успокаивая своего подчиненного, Семер-
джи повернулся к Стинги и сказал: «Нам не нужна 
вторая машина», а потом предложил Латтанцио: «Дейл, поедем выпьем  кофе». 
Затем двое мужчин вышли из здания.

Джо Кейси по просьбе Семерджи поднялся в его кабинет на седьмом этаже, 
чтобы собрать немногие оставшиеся вещи. Одной из них был большой, ничем 
не примечательный конверт, который лежал в ящике письменного стола Семер-
джи. Кейси открыл, чтобы взглянуть на его содержимое: внутри находилось при-
мерно 15 000 долларов наличными — стодолларовыми купюрами, выложен-
ными по номерам в порядке возрастания.

Семерджи, который также хранил свой турецкий паспорт в Нью-Йорке, 
выписался из отеля Four Seasons, где Merrill Lynch снимала для него номер, 
и вернулся в Лондон на первом же авиарейсе. Так завершилась на Уолл-стрит 
карь ера одной из самых колоритных личностей, которые когда-либо появлялись 
в стенах Merrill Lynch. Этот молодой человек сделал ставку на свое умение про-
давать, которое он оттачивал на узких улочках Стамбула и благодаря которому 
он занял один из самых сложных и требующих хорошего чутья постов в сфере 
мировых финансов, место, откуда ему было рукой подать до кабинета руково-
дителя самого известного инвестиционного банка в мире. После увольнения 
Семерджи позвонил Бобу Макканну, своему другу в Merrill Lynch, который отве-
чал за «громадное стадо» Меррилла.

— Это была бешеная гонка, — сказал ему Семерджи.
После нескольких недель переговоров, которые адвокаты Семерджи вели 

с представителями Merrill Lynch, в его распоряжении остались акции, которые 
он получил в феврале предыдущего года в качестве премии за его необычайные 
достижения в 2006 году, сумму, которая лишь немного превышала 15 миллионов 
долларов, полученные Латтанцио. Спустя полгода Семерджи приняли на работу 
в Duet, группу хеджевых фондов, базирующуюся в Лондоне, где он должен был 
контролировать распределение 1,7 миллиарда долларов  между 13 фондами.

Так завершилась на Уолл-стрит 
карьера одной из самых 
колоритных личностей, 
которые когда-либо появлялись 
в стенах Merrill Lynch
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СНАЧАЛА 
WACHOVIA, 
А ПОТОМ — 
ВЕСЬ МИР

Глава 3

Наделенный неистощимым духом борьбы и сильными 
лидерскими качествами, Макколл грезил о создании 
банка, который смог бы бросить вызов крупным 
финансовым учреждениям Нью-Йорка и Калифорнии
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После Второй мировой войны в благовоспитанном мире банковской деятель-
ности Эддисон Рис был белой вороной. Когда большая часть американских бан-
киров в конце 1940-х и в 1950-х годах довольствовалась тем, что держалась 
за свои операционные и клиентские базы и просто позволяла им естественным 
образом расти вместе с бурным ростом экономики в послевоенный период, Рис 
стремился к острой конкуренции.

Рису предложили работу на юге, в Шарлотте, который тогда был тихой заво-
дью, и куда он переехал в 1951 году из своего родного Балтимора, чтобы стать 
вторым лицом в American Trust Company. Президент этого банка Торренс Хемби 
искал лидера, который мог бы помочь его банку развиваться, и обнаружил, что 
такие люди в команде его управленцев отсутствуют. В Рисе, 42-летнем главе 
Nicodemus National Bank в Хагерстауне, штат Мэриленд, Хемби увидел того, кто 
мог изменить ситуацию.

После нескольких лет в роли дублера Хемби Рис в 1954 году стал президентом 
банка, и начиная с этого момента его перспективам суждено было расти. 
В 1957 году он провел слияние собственного банка с Commercial National, так 
появился American Commercial Bank. Два года спустя Рис достиг соглашения 
по слиянию с First National Bank в Роли, что обеспечило ему возможность вести 
дела в столице штата. Через год после этого, в 1960 году, он объединился 
с  Security National, у которого были отделения в Гринсборо, и переименовал 
свое предприятие в North Carolina National Bank, или NCNB.

На тот момент отделения компании располагались по всей Северной Каро-
лине. Рис стремился объединить группу своих норовистых банкиров вокруг 
одной цели — обогнать Wachovia, доминировавшую на рынке банковских услуг 
в Северной Каролине начиная со времен Великой депрессии. Wachovia, нахо-
дившаяся в городе Уинстон-Сейлем, работала с лучшими корпоративными кли-
ентами в штате и имела лучшие связи с местными властями. До тех пор пока Рис 

не решил бросить вызов Wachovia, ее первен-
ство в штате Дегтярников5 не подлежало сомне-
нию, и большая часть других банков в этом штате 
довольствовалась мелкими кусками рынка бан-
ковских услуг, а не стремилась сразиться с непо-
бедимым лидером рынка.

Многие банкиры в организации Рис были уже людьми в возрасте и пом-
нили об ущербе, который нанесла экономике Великая депрессия. В тот мрач-
ный период — в 1930-е годы — тысячи банков по всей стране обанкротились. 
Мрачные воспоминания делали пожилых руководителей консервативными 
по своей сути и менее пригодными для управления организацией, которая 

5 Tar Heel State — официальное прозвище штата Северная Каролина.
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выбрала стратегию интенсивного роста. Начиная с конца 1950-х и на протяже-
нии 1960-х годов Рис невероятно много сил посвятил найму жестких профессио-
налов — молодых банкиров, разделявших его идеи, и подготовке их для руково-
дящих должностей в будущем. Одним из них был молодой Хью Макколл — быв-
ший морской пехотинец из Южной Каролины, чей отец работал в банке. Рису 
также был нужен сильный заместитель, тот, кто разделял бы его идеи и был бы 
при этом достаточно весомой фигурой, чтобы продолжить борьбу с Wachovia. 
В 1960 году он нашел отличного кандидата на эту роль в лице Томаса Сторрза, 
который был руководителем операционной деятельностью отделения Федераль-
ной резервной системы в Шарлотте. После того как он перешел в NCNB, его 
назначили на должность управляющего филиа-
лами в Гринсборо.

К 1974 году, когда Сторрз сменил Риса 
на посту генерального директора, North Carolina 
National Bank догнал Wachovia по размеру акти-
вов. В последующие годы десятилетия Сторрз продолжил борьбу с банком-кон-
курентом из своего штата, ища возможности для экспансии NCNB за пределы 
Северной Каролины. Одновременно Сторрзу приходилось очень аккуратно 
управлять своим банком в период экономической нестабильности и ухудше-
ния условий для кредитования.

Сторрз был сторонником международной банковской деятельности и еще 
до того, как стать генеральным директором NCNB, начал открывать офисы в миро-
вых финансовых центрах, таких как Лондон и Гонконг. Но это было небольшим 
вложением, которое Эддисон Рис сделал в 1972 году, когда приобрел Trust 
Company of Florida — компанию, которая в конце концов стала для Сторрза 
стартовой площадкой, необходимой ему для расширения деятельности в Сол-
нечном штате6. В 1981 году Сторрз использовал уже принадлежавшую компа-
нии маленькую Trust Company, чтобы обойти законы штата, препятствовавшие 
проникновению на территорию Флориды банков из других штатов, для приоб-
ретения First National Bank of Lake City — небольшого концерна, на счетах кото-
рого находился 21 миллион долларов.

Неожиданное появление во Флориде крупного коммерческого банка 
из другого штата, которое было проведено с военной четкостью в тот момент, 
когда законодатели Флориды были на каникулах, стало образцом для дальней-
шего роста NCNB и продемонстрировало высшему руководству из Шарлотта, 
насколько важно действовать быстро. Именно Макколл, который вошел в число 
руководителей компании, объявил о прибытии банка во Флориду и сделал это 
с помощью военной терминологии, которую использовал вплоть до окончания 
своей карьеры.

— Мы совершили скрытный марш-бросок на один из самых быстрорасту-
щих рынков банковских услуг, — объявил он после поглощения Lake City.

Два года спустя Макколл сменил Сторрза на посту генерального дирек-
тора, а NCNB продолжил экспансию во Флориде. Множество наиболее успешных 
банкиров на этом рынке, наслаждавшихся спокойной жизнью благодаря бур-
ному развитию штата, приветствовали приход напористого конкурента из дру-
гого штата, который был готов платить высокую цену за приобретение их ком-

6 Sunshine State — прозвище штата Флорида. 
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паний. Впрочем, наемные работники этих банков часто страдали от этих пере-
мен, поскольку NCNB пытался выяснить, как управлять этим постоянно расту-
щим числом банков и объединить их в одну систему. Столкнувшись с серьезными 
проблемами в 1985 году, Макколл отправил одного из своих лучших управляю-
щих Кена Льюиса в город Тампа, чтобы тот привел в порядок удаленные отде-
ления NCNB.

Кен Льюис родился в городе Меридиан, штат 
Миссисипи, он любил говорить так: «Именно туда 
отправляется на роды ваша мама, если ваша 
семья живет в Морган Гроув». Его отец был сер-
жантом армии США, а мать — дипломирован-

ной медсестрой. Льюиса приняли на работу в NCNB после окончания Универси-
тета штата Джорджия в 1969 году. Он полностью соответствовал тому образцу, 
по которому банк искал кандидатов: он был южанином из глубинки, умел отлично 
обращаться с цифрами и, самое главное, нетерпимо относился к тем, кому всё 
в жизни доставалось легче. Поначалу его зарплата составляла 8000 долларов.

Отец Льюиса Вернон вырос в нищете и бросил школу после седьмого  класса. 
Он работал на складе лесоматериалов, а потом пошел в армию, где из-за отсут-
ствия образования не смог продвинуться дальше сержантской должности. Мать 
Льюиса Эллис Бердин Франклин выросла в совершенно иной обстановке: она 
была дочерью состоятельного врача, училась в медицинской школе и соби-
ралась стать врачом. Но все изменилось, когда ее 80-летний отец женился 
на 30-летней медсестре, которая и унаследовала все его состояние. Бердин 
ушла из медицинской школы и стала дипломированной медсестрой. И хотя она 
вышла за человека ниже ее по статусу и ее муж-сержант бросил ее после рож-
дения Кена в 1947 году, она никогда не оставляла своих честолюбивых стрем-
лений и вкладывала все силы в трудолюбивого сына.

В начале своей карьеры Льюис показал себя хорошим кредитным анали-
тиком. Макколл признал способности молодого человека и поручил ему руково-
дить кредитованием корпоративных клиентов на западе США, а в конце 1970-х 
он отправил Льюиса в Нью-Йорк, чтобы тот занялся развитием недавно орга-
низованного отдела международного кредитования NCNB — бизнеса, который 
позволял местным банкам давать кредиты транснациональным компаниям, 
базирующимся в США. Днем Льюис собирал команду, которая могла работать 
с крупными корпорациями от Филадельфии до Бостона, а по вечерам посещал 
курсы по международным валютно-финансовым отношениям в Нью-Йоркском 
университете. Во время деловых встреч на коленях он держал учебник, чтобы 
подглядывать определения некоторых мудреных терминов, использовавшихся 
в международном кредитовании. Неудача постигла его лишь однажды, когда он 
попытался оформить ипотеку в Manufacturers Hanover и ему отказали, потому 
что его зарплата в 30 000 долларов в год была слишком маленькой. Банкир 
из Manny Hanny даже позвонил в Шарлотт и сказал руководителям банка, что 
они платят молодому человеку недостаточно денег, чтобы на них можно было 
прожить в Нью-Йорке. В конце концов Льюис получил кредит в небольшом 
банке из Нью-Джерси и приобрел свою первую собственность — дом на Коло-
ниал-роуд, 143, в городе Саммит, штат Нью-Джерси.

В 1980 году Макколл отозвал Льюиса обратно в Шарлотт и назначил его 
руководителем операциями NCNB на всей территории США, а три года спустя, 
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вдобавок к его обязанностям, сделал ответственным за кредитование среднего 
бизнеса. К 1985 году, когда банк из Шарлотта приобрел уже так много банков 
во Флориде, что бизнес стал рассредоточиваться, утратив единое направление, 
Макколл вызвал Льюиса в свой кабинет и изложил ему эту ситуацию.

— Мне надо, чтобы ты отправился туда и заработал немного денег, — ска-
зал генеральный директор.

Когда на следующий день Макколл пошел искать Льюиса по офису, чтобы 
отдать ему дополнительные распоряжения о том, что необходимо сделать во Фло-
риде, его уже не было на месте — Льюис уехал в Тампа и приступил к  делу. 
На протяжении следующих трех лет Льюис занимался реорганизацией работы 
банков NCNB во Флориде. Он терпел насмешки и оскорбления от лидера мест-
ного рынка Barnett Bank, который спрашивал жителей Флориды о том, хотят ли 
они работать с местным банком или с экспедиционным корпусом — воинскими 
эшелонами с молодыми банкирами, которые продолжают прибывать из Шар-
лотта в Солнечный штат. Несмотря на нараставшее сопротивление со стороны 
местных банков, филиалы NCNB во Флориде при Льюисе стали приносить при-
быль, и Макколл это заметил.

Для Макколла Флорида была всего лишь началом. Невысокий ростом — 
метр семьдесят с небольшим, он был наделен неистощимым духом борьбы 

и сильными лидерскими качествами, Макколл грезил о создании банка, который 
смог бы бросить вызов крупным финансовым учреждениям Нью-Йорка и Кали-
форнии. В начале своей карьеры Рис поражал его воображение духом борьбы 
с Wachovia. Потом он бросил его на Флориду. Но Макколл хотел большего, он 
искал способ победить банки Нью-Йорка на их собственном поле. В 1989  году 
произошло одно из самых знаменательных событий в истории  банковской 
 системы США: Макколл убедил Федеральную корпорацию страхования депо-
зитов передать под контроль NCNB First Republic — крупнейший банк Техаса 
и самую значительную из жертв экономического бума и катастрофы в то деся-
тилетие. First Republic обанкротился вслед за падением цен на энергоносители 
в Техасе, пока цены росли, они поддерживали выдачу ипотечных кредитов в спе-
кулятивных целях во всем штате.

Проблемы First Republic привели к тому, что он попал в руки FDIC (Federal 
Deposit Insurance Corporation — Федеральная корпорация по страхованию депо-
зитов), которая в 1988 году стала искать крупный банк, желающий купить нахо-
дившийся на грани краха банк в Далласе с его безнадежными  кредитами. Сна-
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чала только два крупных банка — Citibank из Нью-Йорка и Wells Fargo из Сан-
Франциско — проявили в этом заинтересованность. Но Макколл предложил 
главе FDIC Л. Уильяму Сидману новаторскую идею: NCNB внесет авансовый 
платеж за First Republic и станет управлять им от имени правительства, а окон-
чательно выкупит банк за несколько лет. В отличие от двух крупных банков 
из ведущих финансовых центров NCNB увидел для себя другую возможность. 
Юристы банка выяснили, что будет вполне законно, если NCNB возьмет на себя 
убытки, понесенные First Republic из-за безнадежных кредитов, и использует 
их для погашения собственных растущих налоговых обязательств. Банк обра-
тился с этим запросом к Налоговому управлению США, которое вынесло поло-
жительное решение по этому вопросу. Налоговые льготы позволили сделать 
более привлекательным предложение, которое банк подготовил для FDIC. Сид-
ман продолжал откладывать принятие решения, но Макколл был настойчив 
и в конце концов получил разрешение от контролирующего органа на приоб-
ретение крупнейшего техасского банка в июле 1989 года.

Эта убедительная победа в битве за First Republic стала триумфом, который 
сделал банк из Шарлотта, известного в качестве агрессивного, но региональ-
ного игрока, банком национального масштаба. Макколл сделал ставку — и, как 
выяснилось впоследствии, правильную — на то, что экономика Техаса восста-
новится, и когда это произошло, NCNB получил преимущества как крупнейший 
банк в штате. И вновь Макколл отправил своего лучшего менеджера Льюиса 
из Тампа в Даллас, чтобы управлять делами под руководством Бадди Кемпа, 
более опытного руководителя, который занимал пост председателя правления.

Оскорбления, которые он терпел во Фло-
риде, оказались ничем по сравнению с тем, 
что ожидало его в Далласе. Оборотной сторо-
ной сделки, заключенной с FDIC, было то, что 
от банка требовалось погасить все не оплачен-
ные в срок ссуды на предложенных правитель-

ством условиях, что вынудило банк взыскивать долги с лучших клиентов First 
Republic, многие из которых были известными фигурами — лидерами бизнеса 
в Далласе. Эта бескомпромиссная стратегия, которой банк был вынужден при-
держиваться в данных обстоятельствах, вызывала сильную неприязнь в штате 
Одинокой Звезды7. Льюису и Кемпу был закрыт доступ в лучшие загородные 
клубы Далласа, членство в которых было обязательным для наиболее преу-
спевающих банкиров штата, их также никогда не приглашали в высшие дело-
вые круги  города. Льюис уклонялся от вопросов своей младшей дочери о том, 
почему у отца ее подруги, девелопера коммерческой недвижимости, на авто-
мобильном номере была надпись из шести букв: FU NCNB. Когда Льюис попро-
бовал вступить в Young Presidents Organization в Далласе8, его рекомендовал 
Роджер Штаубах, любимый всеми бывший квотербек из Dallas Cowboys. Но это 
не помогло. Любовь жителей Далласа к Штаубаху, звезде спорта, который приво-
дил их команду к победе в играх Суперкубка, перевесила лютая ненависть пер-
вых людей города к Льюису и его коллегам из Шарлотта. После двух лет такой 
враждебности в то время, когда объем розничных операций банка в штате Оди-

7 Lone Star State — официальное прозвище Техаса.
8 Международная организация молодых (до 45 лет) руководителей крупных компаний.
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нокой Звезды рос как на дрожжах, Льюис был почти на грани срыва. Однажды 
они с женой обедали в одном фешенебельном ресторане, когда Льюис услышал, 
как за соседним столом упомянули NCNB. «Всё, довольно», — сказал он, под-
нимаясь и уже собираясь подойти к обидчику, когда жена схватила его за руку 
и попросила сеть: услышанная ремарка была комплиментом, а не оскорблением.

В 1992 году после покупки C&S/Sovran 
в Атланте McColl Хью Макколл пере именовал бес-
порядочно растущее предприятие в NationsBank, 
чтобы название отражало присутствие банка 
во многих штатах, и назначил Льюиса руково-
дить операциями в Джорджии. Новое окруже-
ние Льюиса было гораздо более дружественным, и он мог наслаждаться жиз-
нью как руководитель, заслуживший любовь сограждан, и помогать городу, став 
спонсором Олимпийских игр 1996 года. Но Макколл никогда не останавливался 
на достигнутом и продолжил свой непрекращающийся крестовый поход против 
крупных банков на северо-востоке страны — против «денег северян», которые, 
по его мнению, мешали устремлениям угнетенных южан начиная с гражданской 
войны. Все возвращалось к текстильным фабрикам, самым крупным предприя-
тиям в этом регионе, которые, когда им нужны были значительные суммы денег, 
обращались непосредственно в Нью-Йорк, а не в местные банки.

Макколлу доставляло удовольствие нервировать конкурентов, быть героем 
заглавных статей в журналах и хвастаться тем, как он собирается обойти более 
слабые банки по всей стране. Но он так и не получал того уважения, которое, 
по его ощущениям, он заслуживал от нью-йоркского истеблишмента. В 1993 году 
он сделал предложение о покупке Warburg Pincus — инвестиционного фонда 
в Нью-Йорке. Лайонел Пинкус, благовоспитанный основатель фонда и предсе-
датель правления, дрожал от отвращения, когда рассказывал об этом предло-
жении целой группе директоров компании, и перешел на крик, когда спросил:

— Вы хотите работать на кучку провинциалов?
— Нет! — эхом зазвучал ответ, который Макколл получал каждый раз, 

 когда искал уважения в Нью-Йорке.
К моменту приобретения First Republic Бадди Кемп был наиболее вероят-

ным претендентом на роль наследника Макколла, но вскоре после заключения 
этой сделки у него обнаружили опухоль головного мозга и большую часть сле-
дующего года он провел в борьбе с раком. Он скончался в ноябре 1990 года. 
Однажды, давая характеристику двум своим заместителям, Макколл сказал, 
что Кемп лучше как лидер, а Льюис — как менеджер. Но на протяжении 1990-х 
годов Льюис развивал свои лидерские качества, прибегнув к помощи Стила 
Олфина, руководителя отдела персонала (HR), который работал с ним в Джор-
джии, и к концу этого десятилетия он стал полноценным заместителем Макколла.

В 1998 году Макколл сумел заключить самую главную сделку в своей карь-
ере — слияние с Bank of America, расположенном в Сан-Франциско. Макколл 
убедил руководство Bank of America, что штаб-квартиру объединенного банка 
следует разместить в Шарлотте, но он упустил один важный момент: назва-
ние Bank of America высоко котировалось на рынке и, следовательно, должно 
было заменить название его любимого детища — NationsBank. Этот союз при-
вел к появлению самого крупного по размерам вкладов банка в США и пер-
вого банка, чья розничная операционная сеть простиралась от одного побере-

В 1992 году Хью Макколл 
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жья до другого. В результате этой сделки Шарлотт также стал крупным самосто-
ятельным денежным центром, никак не зависящим от Нью-Йорка. Таким обра-
зом, менее чем за четыре десятка лет спаянная команда энергичных банкиров, 
которую Эддисон Рис сплотил против общего врага — Wachovia, сумела постро-
ить крупнейший в истории страны банк.

В анналах корпоративной истории найдется лишь несколько случаев, кото-
рые могут соперничать с таким преобразованием или влиянием, которое оно 
оказало на Шарлотт. Другое кредитное учреждение из Шарлотта — конкурент 
NationsBank — First Union также быстро развивалось на протяжении 1980–
1990-х годов и в конечном итоге в 2001 году объединилось с могуществен-
ной Wachovia. (Объединенный банк сохранил название Wachovia.) Благодаря 

росту двух организаций Шарлотт стал бурно развивающимся городом и само-
стоятельным финансовым центром, куда стекались капиталы. К началу нового 
столетия естественному порядку банковской системы США, которая строилась 
вокруг Нью-Йорка начиная с XIX века, пришел конец, и Шарлотт стал привыч-
ным местом, куда корпорации обращались за кредитами. В Северной и Южной 
Каролине даже рассказывали байку о банкире из Нью-Йорка, который обра-
щается к своему корпоративному клиенту, который только что отказался взять 
у него кредит со словами: «Но, сэр, вам нет нужды ехать в Северную Каролину 
за деньгами. У нас есть деньги здесь!»

Хью Макколл в конечном итоге оставил высокий пост в 2001 году, после 
18-летней гонки, которая сделала его легендой в банковском мире. Кен Льюис 
стал генеральным директором Bank of America и заявил своим инвесторам, что 
его миссия абсолютно ясна: он сосредоточится на унификации банков, работа-
ющих под вывеской BofA, совершенствовании их деятельности и отладит работу 
банка так, чтобы он действовал без сбоев и более эффективно. Он держал свое 
слово несколько лет, пока в 2004 году не впал в соблазн и не приобрел Fleet 
Financial Group из Бостона за 47 миллиардов долларов.

У Льюиса была и другая миссия — сохранение культуры целеустремлен-
ной и решительной компании, в которой он сам вырос, пока работал в NCNB. 
Эта культура не могла существовать в вакууме. Для нее необходим был враг, 
цель, за которую банк мог побороться. С самых первых дней работы в компа-
нии Льюис привык подниматься по склону к офисам NCNB, располагавшимся 
на Трайон-стрит, и смотреть на огромный плакат, принадлежавший Wachovia, 
который специально разместили вблизи штаб-квартиры его банка. Этого  было 

Благодаря росту двух организаций — 
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достаточно, чтобы кровь взыграла в его жилах и он сосредоточился на стоящей 
перед ним задаче.

После того как Льюис переехал во Флориду в 1985 году, один местный репор-
тер попросил его охарактеризовать корпоративную культуру банка из Север-
ной Каролины, который был конкурентом Barnett — крупнейшего банка во Фло-
риде. Льюис ответил, что NCNB является особенным местом, где люди рабо-
тают плечом к плечу и создают атмосферу победы вместе с друзьями. Это — 
культ, добавил он.

Слово «культ» имеет негативную окраску, если применяется в отношении 
религиозных объединений, но в мире бизнеса многие успешные организации, 
начиная с Apple и Starbucks и заканчивая Nike и Goldman Sachs, воспитывают 
в своих сотрудниках преданность идеалам компании. В них служащие демон-
стрируют такую преданность работе, которая превосходит обычные отношения 
работника с работодателем. И эта преданность, в свою очередь, становится 
конкурентным преимуществом на рынке.

Большую часть срока, пока Макколл занимал пост генерального дирек-
тора, эта почти религиозная преданность идеалам NCNB распространялась 
естественным путем сверху вниз. После каждого поглощения Макколл давал 
знать сотрудникам поглощенной организации о том, что для них найдется место 
в поезде под названием NationsBank, но им надо захотеть сесть в него сейчас, 
потому что поезд отходит от станции. Таким образом банк из Шарлотта мог вну-
шать собственные ценности значительному количеству работников каждого 
поглощенного банка.

Сделка с Bank of America отличалась от остальных. Размер организации 
вырос вдвое, до 180 000 человек, и фраза Макколла о людях, которым надо 
сесть в поезд до того, как он отъедет от станции, утратила свой смысл. Макколлу 
были нужны практически все сотрудники поглощенных компаний, чтобы банк 
продолжал работать. В конце концов, корпоративная культура банка превра-
тилась в заложника его собственного стремления к экспансии.

Что касается тех служащих, которые пришли в компанию из Bank of America, 
то для некоторых из них источником вдохновения был А. П. Джианини, иммигрант 
из Италии, который основал этот банк за сто лет до слияния его с NationsBank. 
Большинство других бывших служащих Bank of America понятия не имели о  своей 
корпоративной культуре. Они просто работали в банке и получали зарплату.

После того как Льюис стал генеральным директором, он назначил Стила 
Олфина, ставшего его близким другом, руководителем отдела персонала и дал 
ему немалую власть в банке. Со временем Олфин 
превратил свой отдел в империю, гораздо более 
мощную, чем любой отдел по управлению пер-
соналом в любой из 500 других компаний в спи-
ске журнала Fortune. В большинстве компаний 
отделы персонала выполняли вспомогательную 
роль — помогали руководству в достижении эко-
номических целей, подбирая нужных людей для 
нужной работы.

Власти у отдела персонала в Bank of America было куда больше. Олфин 
полагал, что его людям следует помогать банку в наращивании доходов и вос-
питании будущих лидеров. Для этого к каждому из высших руководителей банка, 
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отвечавших за то, чтобы их подразделения приносили доход, был приставлен 
сотрудник отдела персонала, который, как тень, следовал за ним или за ней. Эта 
тень следовала за руководителем повсюду, сидела с ним на совещаниях, делая 
при этом записи, и докладывала Олфину о том, что данный руководитель сказал 
своим подчиненным. Этот неусыпный контроль за действиями руководителей 
и за каждым словом, произнесенным ими на работе, осуществлялся под пред-
логом помощи фирме со стороны Олфина в подготовке будущих руководителей 
компании, но он также сделал его самым влиятельным членом команды управ-
ленцев Льюиса, потому что ему было известно о слабых сторонах и ошибках 

каждого из высших руководителей банка. Льюис 
взаимодействовал только со своими непосред-
ственными подчиненными и никогда не прогули-
вался по другим этажам здания Bank of America, 
не спускался на пару этажей ниже, чтобы узнать 
о том, что беспокоит работавших там людей. Вме-
сто этого он полагался на поставляемую Олфи-

ном разведывательную информацию относительно перспективных управляю-
щих, которые заслуживали повышения, и тех, что в их число не попадали.

Мнение команды Олфина часто учитывалось при решении деловых вопро-
сов, они давали рекомендации относительно отказа от одного образа действия 
в пользу другого. В первые годы пребывания Льюиса на посту генерального 
директора многие банкиры, к которым были приставлены эти тени, противи-
лись такому положению и отказывались принимать советы от людей из отдела 
персонала. Но со временем эти банкиры на своем горьком опыте поняли, что 
не стоит перечить Стилу Олфину.

В отличие от фабрики или промышленного предприятия, где производство 
можно легко переориентировать на выпуск другой продукции, банковский биз-
нес — это работа с людьми. На местах, в каждом отделении Bank of America 
по всей стране операционисты и управляющие работают с постоянными клиен-
тами, местными жителями, которые проверяют свои счета, автокредиты, заклад-
ные и т. д. Выше по «пищевой цепочке» располагаются те, кто отвечает за предо-
ставление кредитов малому и среднему бизнесу в конкретном регионе. На более 
высоких уровнях находятся те, кто выдают крупные кредиты корпоративным кли-
ентам, а уже потом идут инвестиционные банки, помогающие корпоративным 
клиентам получать еще более крупные суммы денег посредством выпуска обли-
гаций или продажи акций. Всей этой деятельностью руководит команда управ-
ляющих, которая подчиняется генеральному директору в Шарлотте.

Принятие наиболее важных решений высшими руководителями банка часто 
не обходится без помощи службы персонала: от выбора подходящего человека 
на подходящее место зависит, будет ли достигнут заданный уровень дохода в кон-
кретном году. Власть руководителя над своими подчиненными основана также 
на понимании того, что он или она может продвинуть или избавиться от кон-
кретного работника. Однако при Олфине даже решения, касающиеся приема, 
назначения или увольнения служащих в различных подразделениях, принима-
лись отделом персонала, что еще больше подрывало влияние лидеров в этой 
организации. И не имело значения, что тот или иной руководитель хотел нанять 
кого-либо для выполнения определенной работы. Отдел Олфина контролиро-
вал компенсационные выплаты, так что если отдел персонала не соглашался 
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на прием нового работника, значит, его не принимали. Точно так же при выплате 
премий возможности руководителя отдела по вознаграждению своих лучших 
сотрудников были ограничены HR-отделом, который решал, каким должен быть 
размер премии. Таким образом, в BofA наиболее важные инструменты в руках 
руководителя — возможность повышения и материальное вознаграждение — 
были у них отняты, эти инструменты контролировала лишь команда эйчаров, 
которые отчитывались только перед Олфином.

В результате сотрудники отдела персонала обладали огромными воз-
можностями в плане контроля над руководителями, к которым их приста вили. 
К 2004 году, когда Bank of America приобрел Fleet, руководящие работники 
банка стали куклами, а сотрудники отдела персонала были уже не их тенями, 
а их кукловодами.

Истоки этой необычной системы управления надо искать в конце весны 
2000 года, когда Макколлу оставался один год до отставки. Даже если Льюис 
и не смог бы занять пост генерального директора в течение следующего года, 
Макколл дал понять, что это место — Льюиса и что ему следует начать действо-
вать и набирать себе команду управленцев. Но будущий генеральный дирек-
тор Bank of America обнаружил, что находится в затруднительном положении: 
несколько его ровесников — управленцев из команды Макколла все еще зани-
мали ключевые посты в организации. Льюис не был уверен в том, что они будут 
лояльны к нему или смогут вписаться в его собственную команду управленцев.

Аделаида «Алекс» Синк, наиболее влиятельная женщина в корпоративной 
иерархии, руководила операциями банка во Флориде и подчинялась Джоэлу 
Смиту, руководителю, ответственному за работу всех филиалов BofA на Вос-
точном побережье. Оба были надежными членами команды Макколла, они 
доказали свою преданность в тяжелые годы и внесли свой вклад в превраще-
ние NCNB в крупнейший банк США. При Макколле банк развивался хаотично, 
а система принятия решений была децентрализованной, это позволяло руковод-
ству региональных отделений действовать по своему усмотрению. Льюис наме-
рен был устранить это и сосредоточить контроль в Шарлотте. Он не хотел, чтобы 
его указания просачивались к исполнителям через слой управляющих, а зна-
чит, не видел Синк, Смита и остальных среди членов своей команды. Если бы 
Льюис оставил их на своих местах, то ему пришлось бы придержать следующее 
поколение управленцев, которое он хотел воспитать для управления банком.

Олфин, который понимал выражение лица 
и жестов Льюиса лучше других в банке, видел те 
мучения, которые испытывал Льюис, пытаясь при-
нять непростое решение относительно верных 
Макколлу людей. Это должно было стать первым 
важным решением будущего генерального дирек-
тора по вопросам управления персоналом и определить то, как Льюис будет руко-
водить организацией в последующие годы. Олфин, который провел большую часть 
прошедших десяти лет, помогая Льюису развивать лидерские качества, необходи-
мые на высшем посту, дал своему руководителю совет: действие лучше, чем без-
действие, и чем дольше он будет откладывать принятие трудного решения, тем худ-
шим он будет лидером. Но Льюис все еще сомневался, потому что пытался найти 
способ построить собственную команду, не увольняя ядро команды Макколла.

Льюис намерен был 
устранить децентрализацию 
руководства и сосредоточить 
контроль в Шарлотте
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Наконец, в начале июня Олфин явился с визитом к Льюису в его особняк, 
располагавшийся в фешенебельном районе города, где обитало практически 
все высшее руководство банка. Когда эти двое расположились на застеклен-
ной террасе в доме Льюиса, Олфин, изучавший военную историю, объяснил 
хозяину, что одним из важнейших качеств лидера является решительность и что 
пока Льюис откладывает принятие трудного решения, он не выполняет свою 
работу. Лидер, сказал Олфин, должен руководить, а не проводить неограничен-
ное количество времени, предаваясь размышлениям. Работа Льюиса, подвел 
итог Олфин, состоит в том, чтобы быть лидером, подавать пример всем, кто рабо-
тает под его началом, и если Льюис продолжает тратить все свое время, ломая 
голову над непростой задачей, то тогда получается, что он не очень-то хорошо 
делает свою работу лидера. Разве нет?

В тот момент с глаз Льюиса словно спала пелена.
— Вы правы, — сказал он Олфину, — я не выполняю свою работу.  Больше 

медлить нельзя.
В течение нескольких дней по филиалам банка была разослана служеб-

ная записка, в которой говорилось, что в порядке проведения реорганизации 
банка упраздняется деление филиалов по географическому признаку на рас-
положенные на Восточном побережье, Среднем Западе и на Западном побе-
режье, а также о том, что 52-летняя Алекс Синк приняла решение об отставке. 
Ее место руководителя BofA по значимой операционной деятельности во Фло-
риде займет 39-летняя Кэтрин Бессан.

Одной из самых значительных задач Льюиса, после того как он занял место 
Макколла, была необходимость как следует обосноваться на Уолл-стрит. Пока 
у BofA не было собственного инвестиционного банка, он рисковал потерять воз-
можность размещения ценных бумаг некоторых крупных клиентов в пользу таких 
конкурентов, как Citigroup, который мог выдавать ссуды предприятиям и привле-
кать капитал с помощью размещения облигаций или продажи акций. Несколь-
кими годами раньше BofA приобрел Montgomery Securities из Сан-Франциско, 
но Макколл сразу же столкнулся с Томасом Вайзелем, который был централь-
ной фигурой в Montgomery. Вайзель со скандалом покинул компанию вскоре 
после ее приобретения и забрал многих своих управляющих с собой.

Макколл заменил Вайзеля Картером 
Макклелландом, инвестиционным банкиром 
с хорошей репутацией, который перешел к нему 
из Deutsche Bank. В конечном счете отдел 
Montgomery перевели в Нью-Йорк и сменили 
название на Bank of America Securities, и Мак-
клелланд создал собственную команду в Нью-

Йорке. Льюису никогда не нравилась идея владения собственным инвестици-
онным банком, но он считал его неизбежным злом, чтобы обслуживать по выс-
шему разряду крупнейших клиентов банка. Все в этом инвестиционном банке 
его раздражало, начиная с возмутительного компенсационного пакета, кото-
рый получали все его служащие и который значительно превосходил аналогич-
ный пакет за такую же работу в Шарлотте, и заканчивая тем, что он был в Нью-
Йорке. Льюис разделял нелюбовь Макколла к аристократическому высокоме-
рию ньюйоркцев, к тому же нет более элитарных организаций в мире финансов, 

Льюису никогда не нравилась 
идея владения собственным 
инвестиционным банком, но он 
считал его неизбежным злом
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чем инвестиционные банки. Льюис потратил свою жизнь на то, чтобы постро-
ить организацию, имевшую большее значение, нежели любой из ее служащих. 
Но инвестиционные банкиры были высокомерными людьми, считавшими, что 
мир вращается вокруг них, и мнившими себя светилами, которые затмевают 
свет тех компаний, на которые они работали.

К 2005 году Льюис стал с подозрением относиться к тому, что с таким раз-
махом Макклелланд создавал в Нью-Йорке, а Макклелланд, который в свое 
время сражался со своими немецкими сюзеренами, когда наращивал присут-
ствие Deutsche Bank в США, теперь понял, насколько проще было вести дела 
с немецкими банкирами во Франкфурте в сравнении с приверженцами прус-
ской дисциплины — банкирами из Шарлотта.

Для того чтобы прослыть добропорядочным гражданином, Кен Льюис 
согласился дать свое имя акции по сбору средств для Музея естественной исто-
рии в Нью-Йорке. Макклелланд совместно с Луи Бернардом из Morgan Stanley 
возглавили сбор средств. За несколько недель до события, запланированного 
на май 2005 года, было собрано только 1,3 миллиона долларов из запланиро-
ванных музеем 3 миллионов. Макклелланд и Бернард поднажали: они обрати-
лись ко всем корпорациям-спонсорам, которых только могли найти в послед-
ние недели, и легко перешагнули рубеж 3 миллиона — акция по сбору средств 
успешно завершилась. 5 мая Льюис присутствовал на обеде в его честь и про-
изнес речь, посвященную музею, сказав, в частности, что его необходимо под-
держивать. Льюис со своей супругой сидели за главным столом вместе с Мак-
клелландом и его супругой.

Поскольку Льюис был величиной неизвестной в Нью-Йорке и избегал 
поездок в этот город без особой необходимости, Макклелланд стал официаль-
ным представителем Bank of America. В тот вечер приглашенные один за дру-
гим подходили к главному столу, чтобы поздравить Макклелланда и поблагода-
рить его за успешное проведение акции по сбору средств. Макклелланд широко 
улыбался, слушая похвалы и зная, что это пойдет на пользу банку. Льюис повер-
нулся к нему и сказал: «Ты думаешь, что это тебя они чествуют сегодня?»

Неделю спустя Стил Олфин позвонил Макклелланду, чтобы сообщить, что 
руководство банка снимает его с одной из должностей — руководителя опера-
ционной деятельностью в Нью-Йорк-Сити. Не прошло и двух месяцев, как Мак-
клелланда вообще уволили.

Вскоре после ухода Макклелланда Льюис назначил главой инвестиционного 
банка в Нью-Йорке Джина Тейлора, своего старого друга. В отличие от Макклел-
ланда у Тейлора не было значительного опыта инвестиционной банковской дея-
тельности, но он умел налаживать отношения с клиентами, а это помогало про-
давать услуги Bank of America Securities клиентам на фондовом рынке. Льюис 

Нет более элитарных 
организаций в мире финансов, 
чем инвестиционные банки
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дал в помощь Тейлору Эла де Молину, опытного финансиста, который знал все 
о торговле и торгах и был готов играть роль эксперта при несведущем в инве-
стиционной деятельности Тейлоре.

Их сотрудничество продлилось лишь несколь ко месяцев, пока Льюис 
не уволил своего финансового директора Марка Оукена и не взял на его место 
де Молину, а Тейлор остался в одиночестве выполнять работу инвестицион-
ного банкира. Родившийся на Кубе де Молина, который пользовался в финан-
совом сообществе уважением, с самого начала действовал на нервы Олфину, 
называя приставленного к нему эйчара агентом гестапо или штази. Де Молина 
отказался воспользоваться тезисами, которые передал ему этот сотрудник 
HR-отдела для проведения встреч, и стал требовать от Олфина, чтобы тот при-
нял меры. Характер у де Молины был вспыльчивый, и после ссоры с Олфином 

он потерял поддержку своих коллег по рабочей 
группе правления банка. В декабре 2006 года 
прямо перед началом кредитного кризиса он 
покинул компанию.

В течение 2007 года Тейлор продолжал пре-
успевать в роли главы инвестбанка в Нью-Йорке. 

Однако без помощи внутреннего эксперта, который управлял бы рисками ком-
пании или отслеживал ее торговые позиции, BofA Securities провел несколько 
неудачных сделок, включая покупку акций пары хеджевых фондов, принадле-
жавших Bear Stearns и созданных на основе CDO.

В четверг, 18 октября всего через несколько недель после того, как Кен 
Льюис встретился с О’Нилом, чтобы обсудить возможность приобретения Merrill 
Lynch, Bank of America объявил о снижении на 31% чистой прибыли в третьем 
квартале, это произошло в основном из-за списания активов на 3,7 мил лиарда 
долларов, которые были приобретены инвестбанком в Нью-Йорке. Во время 
телефонной конференции, посвященной снижению чистой прибыли, один ана-
литик спросил Льюиса, сохраняется ли у того заинтересованность в расшире-
нии относительно небольшого объема операций банка на фондовом рынке.

— Я никогда не говорю никогда, — ответил Льюис, — но пока с меня хва-
тит и того, что у меня на данный момент есть.

Неделю спустя, 24 октября, Льюис уволил Тейлора, который 38 лет прора-
ботал в банке из Шарлотта, и взял на его место Брайана Мойнихана, 48-летнего 
руководителя, работавшего во Fleet Financial до его поглощения BofA в 2004 году.

Объявление об отставке удивило высшее руководство BofA в Шарлотте, 
потому что Тейлор давно работал с Льюисом — с конца 1960-х годов, с начала 
их карьеры в прежнем NCNB. Они были не только близкими друзьями, у каж-
дого за плечами был неудачный первый брак и последующая женитьба на своей 
секретарше. Тейлор был шафером на свадьбе Льюиса со своей бывшей секре-
таршей Донной Чессер в 1980 году, а Льюис был его шафером, когда Тейлор 
женился на своей секретарше. Донна Льюис и Кэти Тейлор, которые сдружи-
лись даже больше, чем их мужья, были в шоке от этой новости.

Тейлор обвинял в своем увольнении Олфина и, ворвавшись в кабинет 
главы HR в штаб-квартире банка, высказал ему свои претензии. В словесной 
перепалке Тейлор кричал, что Олфин идиот, который ничего не понимает в бан-
ковском бизнесе, а Олфин в ответ орал, что в организации нет места для чело-

Де Молина с самого начала 
действовал на нервы Олфину, 
называя приставленного к нему 
эйчара агентом гестапо
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века, который может потерять 3,7 миллиарда долларов. Они так шумели, что 
помощник Олфина поднялся и закрыл дверь в его кабинет.

Своим коллегам в Нью-Йорке Тейлор выразил благодарность за хорошую 
работу. Но он так и не смог понять одну часть загадки, связанной с его уволь-
нением, — назначение Мойнихана на его место.

— Я не могу поверить, что Кен поставит на это место того, кто еще меньше 
меня разбирается в инвестиционной деятельности, — сказал Тейлор своему 
преемнику.

Хью Макколл, оставивший пост генерального директора Bank of America 
в 2001 году, сохранил за собой кабинет на 60-м этаже готической башни штаб-
квартиры банка, которую он построил в центре Шарлотта. Он никогда не крити-
ковал действия Льюиса при посторонних, соблюдая жесткий кодекс лояльно-
сти, бывший частью корпоративной культуры прежнего NCNB. Но в кругу дру-
зей он сомневался в мудрости решения уволить банкира такого уровня, каким 
был Тейлор, да еще и за ошибки, допущенные в области, находящейся вне его 
компетенции.
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ПРЕДАТЕЛЬСТВО

Глава 4

Когда его выставили за дверь, шок от неожиданного 
и стремительного отлучения от власти охватил О’Нила 
так сильно, что он не смог оценить иронии ситуации. 
Начав в 1999 году, когда он целеустремленно боролся 
за высший пост, и вплоть до 2007 года О’Нил делал все 
возможное, чтобы продвинуться по карьерной лестнице 
и защититься от закулисных интриг, подобных тем, 
которые позволили ему занять место Комански
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Каждый генеральный директор придерживается собственного стиля управления, 
который формируется на основе его личности. Стиль О’Нила был основан на его 
уверенности в самом себе. Он не только доказал десять лет назад, когда боролся 
за высший пост, что превосходит своих соперников умом, О’Нил был также более 
беспощадным. После того как стал генеральным директором в 2002 году, он 
систематически избавлялся от руководителей, у которых было достаточно опыта, 
что бросить ему вызов, или отодвигал на вторые роли так, что этот руководитель 
сам уходил из компании. Некоторые из его подчиненных в первые годы пребы-
вания О’Нила на посту генерального директора удивлялись, когда узнавали, что 
его любимым телесериалом был «Клан Сопрано».

О’Нил даже пренебрегал мнением Барри Фридберга — того, кто пригла-
сил его из General Motors и вновь принял на работу, когда О’Нил ушел в Bankers 
Trust, и советовал ему не покидать Merrill Lynch ради Brera Capital в 1999 году. 
Фридберг позвонил О’Нилу в конце 2001 года, после того как О’Нила назвали 
президентом компании и вероятным преемником генерального директора 
Дэвида Комански. Фридберг, к тому времени ставший почетным главой подраз-
деления, занимавшегося инвестиционно-банковской деятельностью, пытался 
предостеречь О’Нила от некоторых перемен, которые О’Нил планировал внести 
в это подразделение. «Барри, мне не нужны твои советы, — сказал О’Нил, — 
мне надо, чтобы ты делал свою работу — занимался привлечением клиентов».

Избавившись от всех зрелых сотрудников Merrill Lynch, даже тех, кто помог 
ему занять руководящий пост, О’Нил мог набрать в команду управленцев более 
молодых и непохожих между собой людей, таких как Факахани, Ким и Флеминг, 
их уровень и опыт не позволяли им оспаривать правильность его решений.

И когда один из этих управленцев в конце концов все-таки осмеливался 
бросить ему вызов, как было с Флемингом, когда он возражал против повыше-
ния Семерджи, О’Нил мог просто не обращать на него внимания.

Такой авторитарный стиль управления прекрасно работал, пока дела шли 
хорошо. Нормальная прибыль, которую компания получала на протяжении четы-
рех лет — с 2002 по 2007 год, лишь подкрепляла мнение о том, что гендирек-
тор является всеведущим хозяином и руководителем Merrill Lynch.

Но неожиданное объявление о списании 
активов на 4,5 миллиарда долларов в первой 
неделе октября разрушило миф о безупречности 
О’Нила. В пятницу утром, 5 октября руководители 
финансового отдела вместе с О’Нилом собра-
лись, чтобы выработать окончательную форму-

лировку части предупреждения по величине чистой прибыли, которое должно 
было быть разослано инвесторам сразу же после 9 часов утра. Финансовая 
группа под руководством финансового директора (CFO) Джеффа Эдвардса пред-
ложила цифру 4,5 миллиарда долларов для списания части имевшихся в порт-
феле компании CDO. После непродолжительного обсуждения того, следует ли 

ПРЕДАТЕЛЬСТВО
Глава 4

Объявление о списании 
активов на 4,5 миллиарда 
долларов разрушило миф 
о безупречности О’Нила
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ограничиться этой цифрой или сформулировать так: «оценивается в 4,5 мил-
лиарда долларов», группа согласилась с О’Нилом, который настаивал на том, 
что сумма должна быть точной и конкретной — 4,5 миллиарда. После утверж-
дения формулировки группа разошлась, уверенная в том, что работа сделана.

Но после еще одного обсуждения с главой службы внутреннего контроля 
Гари Карлином Эдвардс и сотрудники отдела по связям с инвесторами решили 
из осторожности сообщить инвесторам, что списания по CDO «оцениваются» 
в 4,5 миллиарда долларов. В 9 утра информационные агентства распростра-
нили это объявление. Ровно через семь минут О’Нил позвонил казначею Эрику 
Хитону и стал кричать, требуя сказать ему, кто 
вставил слова «оцениваются» в пресс-релиз. 
Обычно спокойный и деловой, теперь он не стес-
нялся в выражениях, употребляя нецензурные 
слова, образованные от fuck, что было на него 
не похоже. Затем он обратил свой гнев на Эдвардса, обрушив град выражений 
на букву f, на финансового директора, которого обвинял в добавлении слова 
«оцениваются». Это предупреждение должно было дать инвесторам знать, что 
компания в данный момент испытывает самые серьезные проблемы, кричал 
О’Нил. А выражение «оцениваются» означает, что в компании и не подозревают 
о масштабе проблем!

В последующие дни он уже не был прежним Стэном — грозным, но реши-
тельным лидером, который спас финансовый корабль после нападения терро-
ристов 11 сентября 2001 года. Подчиненные, которым случалось бояться его 
неудовольствия, теперь видели, как их хладнокровный и уверенный в себе ген-
директор двигался по своему офису неуверенно, как боксер, который только 
что получил удар в голову на ринге. О’Нил остался на ногах, но бой им был уже 
проигран.

Через несколько дней после рассылки предупреждения исполнительный 
помощник О’Нила позвонил Джону Брейту, бывшему риск-менеджеру, который 
проводил собственное исследование в отношении рисков компании, связан-
ных с субстандартными ипотечными кредитами, и пригласил на встречу с гене-
ральным директором. До начала и во время проведения расследования Пит 
Келли узнал от Брейта о масштабе убытков, понесенных компанией, — их раз-
мер значительно превышал цифру, которую сообщили акционерам 5 октября. 
Келли довел это до сведения Флеминга, который передал информацию О’Нилу.

Брейт пришел в кабинет О’Нила (последний раз он разговаривал с гене-
ральным директором в 2005 году) и ознакомил его со своими оценками рисков, 
связанных с CDO. Вместо 4,5 миллиарда, о которых было объявлено 5 октября, 
убытки составят почти вдвое большую цифру, пояснил Брейт. Самые риско-
ванные ценные бумаги, известные как «CDO в квадрате», полностью обесце-
нились, объявил Брейт. Что касается мезонинной части (mezzanine portions) 
CDO, состоя щих из большого количества субстандартных ипотечных кредитов, 
то они, по приблизительным оценкам, вероятно, потеряли половину своей сто-
имости. Но самую крупную позицию — суперприоритетные CDO (super senior) 
на сумму около 35 миллиардов долларов — так и не смогли оценить должным 
образом, объяснил Брейт. Даже после ухода Семерджи FICC-отдел продолжает 
настаивать на том, что они приобрели страховки и использовали компенсирую-

Обычно спокойный и деловой, 
О’Нил теперь не стеснялся 
в выражениях
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щие короткие позиции, чтобы уберечь компанию от убытков, поэтому 35-милли-
ардная сумма обязательств не будет обесцениваться. Это не так, сказал Брейт. 
Если на рынке ипотечного кредитования продолжится спад, а все индикаторы 
указывают на это, то компании, застраховавшие эти позиции, станут получать 
слишком много требований о выплате компенсаций и не смогут их выполнить, 
и от других коротких позиций польза будет не большая. Позиция стоимостью 
35 миллиардов долларов будет просто уничтожена.

О’Нил выглядел так, будто его сейчас стош-
нит. Всего несколько дней назад он набросился 
на Хитона, Эдвардса и остальных за то, что они 
добавили слово «оценивается» к объявлению 
о списании 4,5 миллиардов долларов. Было оче-

видно, что он так и не понял всей глубины проблем компании. Он заявил во всеус-
лышание, что списания составят всего 4,5 миллиарда, а теперь выходит, что потери 
компании на порядок выше этой величины. Когда компания через две недели 
объявит о прибылях в третьем квартале, ей придется обнародовать сумму вдвое 
большую и добавить предупреждение о том, что дела могут обстоять еще хуже.

В следующие несколько дней эмоции О’Нила зашкаливали, его состо-
яние менялось от полной беспомощности, вызванной осознанием, что про-
блемы были слишком велики, чтобы он мог с ними справиться, до маниакаль-
ной  заботы о будущем компании.

В один из солнечных октябрьских дней этого периода в его кабинет на 32-м 
этаже зашел Тоси, чтобы обсудить некоторые вопросы относительно предложен-
ной им идеи создания банка проблемных активов (bad bank). Кабинет гендирек-
тора был современным, гладкие стены отделаны белым пластиком, а в центре 
находился большой овальный рабочий стол, за которым О’Нил проводил сове-
щания со своими подчиненными. Повсюду стояли со вкусом подобранные пред-
меты искусства, привезенные из Африки, — часть личной коллекции О’Нила. 
Тоси, чей обмен веществ был столь быстрым, что он не нуждался в чашке кофе 
по утрам, нервничал больше обычного, когда приходил в кабинет О’Нила: у ген-
директора был такой крутой нрав, что если человек входил в кабинет не совсем 
подготовленным, то хозяин мог буквально порвать его на части вне зависимо-
сти от того, кто еще находился в кабинете.

Зайдя в кабинет в тот день, Тоси не обнаружил там свирепого хозяина 
Merrill Lynch. В комнату, окна которой выходили на юго-восток, заглядывали лучи 
после полуденного солнца, но ни одна лампочка не горела. О’Нил сидел в своем 
кресле сгорбленный, обхватив поникшую голову руками. Одетый в серый кар-
диган, он выглядел потрепанным и небритым. Тоси еще никогда не видел гене-
рального директора в таком состоянии, и это его обескуражило.

— Этот чертов Семерджи, — пробормотал О’Нил. — Я должен был знать, 
что ему не стоит доверять. 

Потом О’Нил заговорил о кризисе, связанном с Long Term Capital Manage-
ment, который случился почти за десять лет до того периода, когда он был финан-
совым директором и Merrill Lynch потеряла практически все деньги.

— Эти парни из отдела фиксированного дохода вернули меня в 1998 год, 
и, клянусь, я больше не позволю, чтобы это повторилось еще раз.

Когда Тоси уходил, он посмотрел на Мэриан Брукс, которая была секретар-
шей О’Нила на протяжении многих лет. В ее глазах стояли слезы.

Было очевидно, что О’Нил 
так и не понял всей глубины 
проблем компании



81Крах титанов

Несколько часов спустя, после захода солнца, Грег Флеминг вошел в каби-
нет генерального в надежде увидеть его. Он был уверен, что шеф все еще там, 
но в комнате его не было, и свет там не горел. Флеминг прошел в угловой каби-
нет и увидел О’Нила, который сидел за столом один, в тишине.

— Стэн, — позвал Флеминг, включая свет. — Это что, метафора такая, да? 
Вставайте, пойдем. У нас есть работа.

Несколько дней спустя — 18 октября — О’Нил сделал нечто очень необыч-
ное: он попросил Флеминга о помощи. Несмотря на то что при О’Ниле Флеминг 
поднялся по служебной лестнице, возглавив в 2003 году инвестиционно-бан-
ковскую деятельность и в 2007 году став сопрезидентом всей компании, он 
никогда не был частью близкого окружения О’Нила. Это окружение в том виде, 
в каком оно существовало, включало О’Нила и Ахмасса Факахани — сопрези-
дента Флеминга.

Факахани, управлявший работой внутри компании, тесно работал с О’Нилом 
почти десять лет и был одним из первых, кто сформулировал стратегию, при 
помощи которой О’Нил смог занять место генерального директора. После того 
как О’Нил стал директором, Факахани сконцентрировал в своих руках еще 
больше власти, но его самая важная задача состояла в том, чтобы быть гла-
зами и  ушами директора в компании.

Но катастрофа в отделе фиксированного дохода, спровоцированная Осма-
ном Семерджи — человеком, которого Факахани прочил в будущие руково-
дители Merrill Lynch, подорвала авторитет Факахани в организации. Отягча-
ющим ситуацию обстоятельством было то, что система управления рисками, 
которая не смогла вовремя отследить действия Семерджи, также подчиня-
лась Факахани.

О’Нил спросил Флеминга, поддерживает ли тот отношения с Кеном Томп-
соном, президентом Wachovia Bank в Шарлотте.

— Да, — ответил Флеминг.
На протяжении более десятка лет, как и конкурент из его родного города 

BofA, банк Wachovia занимался постоянным поглощением других банков. И глав-
ным советником Wachovia при этом был Merrill Lynch. При проведении большин-
ства этих сделок Флеминг, ведущий банкир, работал вместе с Томпсоном и дру-
гими руководителями Wachovia, чтобы довести эти сложные операции до конца. 
Томпсон проникся к Флемингу симпатией.

На протяжении более десятка лет, как 
и конкурент из его родного города BofA, 
банк Wachovia занимался постоянным 
поглощением других банков. 
И главным советником Wachovia 
при этом был Merrill Lynch
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— Я хочу, чтобы ты спросил Кена, заинтересует ли его стратегическое парт-
нерство наших компаний, — сказал О’Нил.

Несколько недель назад, когда О’Нил встречался с Кеном Льюисом из BofA, 
проблемы его компании казались разрешимыми, и поэтому О’Нил не видел ника-
кой насущной необходимости двигаться дальше в этом направлении. Кроме того, 
Крибиоре с пренебрежением отверг эту идею. Но теперь, когда пелена спала 
с глаз и О’Нил получил представление о масштабах проблемы, стоявшей перед 
компанией, тянуть время было нельзя. Он должен был действовать, и быстро.

Флеминг сказал, что он займется этим. Он был в немилости у О’Нила более 
года, с того момента, когда спорил с ним насчет назначения Семерджи. Теперь 
О’Нил просил его о помощи, и Флеминг хотел ему помочь.

В течение следующих двух дней Флеминг поговорил с Томпсоном и финан-
совым директором Wachovia Томом Вурцем. Он описал ситуацию, в которой ока-
залась компания, еще не отчаянную, но уже тревожную. Томпсона это сильно 
заинтересовало, и он сказал, что передаст информацию на рассмотрение совета 
директоров. В конце концов, шанс приобретения Merrill Lynch, одного из пре-
миальных брендов в сфере финансовых услуг во всем мире, — это шанс, кото-
рый бывает раз в жизни, заметил Томпсон.

Если Merrill Lynch будет продана Bank of America, то этот гигант из Шар-
лотта все разрушит, а завладев всем, уволит тысячи людей и выпотрошит орга-
низацию. Так полагал О’Нил. Это было в духе Кена Льюиса: заплатить лучшую 
цену, а потом взять все под полный контроль. С Wachovia, думал О’Нил, все будет 
иначе. Для Merrill Lynch это будет мягкой посадкой. Цена будет не столь высока, 
но Кен Томпсон может позволить Merrill Lynch некоторую автономию.  Сделка 
с Wachovia будет больше похожа на слияние, чем на поглощение.

За несколько дней до внеплановой встречи совета О’Нил начал искать под-
держку среди директоров. И вновь он обратился к своему старому другу Криби-
оре в надежде заручиться его поддержкой в пользу сделки с Wachovia. Но вместо 
того чтобы выслушать О’Нила, Крибиоре занял свою прежнюю позицию: Merrill 
Lynch не следует продавать, особенно банку из Шарлотта. О’Нилу следует сделать 
значительные списания по CDO-позициям, а потом привлечь свежий капитал.

В субботу, 20 октября Армандо Кодина, 
девелопер кубинского происхождения и член 
совета директоров Merrill Lynch, появился в Гар-
вардской школе бизнеса для обсуждения учебной 
ситуации, построенной на примере одной из его 
сделок. Пока он объяснял студентам решения, 

принятые им в отношении предложенной застройки, в середине лекции к нему 
подошел помощник по административным вопросам школы и передал ему запи-
ску. «Стэн О’Нил просит вас срочно ему перезвонить», — говорилось в записке.

Кодина прекрасно знал, что компании придется заявить об убытках. Фака-
хани нанес ему визит во Флориду в конце сентября, чтобы вкратце ознакомить 
с проблемой CDO и предупредить о том, что Семерджи собираются уволить. 
Потом было предупреждение о 4,5 миллиарда долларов, опубликованное две 
недели назад. Собрание совета директоров компании было назначено на сле-

Крибиоре занял свою 
прежнюю позицию: Merrill 
Lynch не следует продавать, 
особенно банку из Шарлотта
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дующий день в Нью-Йорке, поэтому он не мог понять, почему О’Нил так срочно 
хочет с ним связаться.

После окончания занятия по дороге к своему второму дому в округе Литч-
филд на северо-западе штата Коннектикут Кодина перезвонил О’Нилу.

— Армандо, — сказал О’Нил, — ты первый из совета директоров, с кем бы 
я хотел об этом поговорить. У меня был разговор о продаже компании Wachovia. 
Я надеюсь, что ты не будешь возражать против этого.

Кодина был ошарашен. Через несколько секунд он пробормотал что-то о том, 
что О’Нилу не пристало продавать компанию в одиночку, не сообщив об этом 
совету директоров.

— Вы не можете просто сказать мне, что 
делаете это, потому что вы так решили, — отве-
тил Кодина. — Это не ваше дело. Это должны 
решать директора. 

Кодина сказал, что он подробно обсудит 
этот вопрос завтра на собрании совета и пове-
сил трубку.

В субботу в штаб-квартире Merrill Lynch в World Financial Center в Южном 
Манхэттене Факахани и Джефф Эдвардс, финансовый директор, вместе с груп-
пой сотрудников финансового отдела и казначейства занимались подготовкой 
подробного доклада для запланированного на воскресный вечер собрания 
совета директоров. В докладе содержалась информация о рисках компании, 
связанных с субстандартными ипотечными кредитами и CDO.

Все, кто участвовал в подготовке доклада, были удивлены появлением 
Крибиоре. Директор, который раньше никогда не появлялся на таких встречах, 
не объяснил причину своего появления. Через 45 минут, в течение которых он 
просмотрел информационный бюллетень и задал несколько вопросов, Криби-
оре ушел. Ни Факахани, сопрезидент компании, ни кто-либо другой из участни-
ков подготовки доклада понятия не имели, что происходит.

В воскресенье, 21 октября О’Нил позвонил Флемингу домой, чтобы узнать 
о том, как обстоят дела с Wachovia. И Флеминга осенило, что О’Нил стал в послед-
нюю минуту готовиться к обсуждению этого вопроса с директорами в тот же день.

— Что вы уже обсуждали с советом директоров по этому вопросу? — 
спросил Флеминг. О’Нил сказал, что думает рассказать директорам о Wachovia 
в тот же день.

— Вы совершаете большую ошибку, Стэн, — заметил Флеминг. — Вам сле-
дует постепенно подготовить их к этому. Вам надо заложить фундамент.

— С кем из моего совета ты общаешься? — требовательно спросил О’Нил, 
и подозрение сквозило в его голосе.

— Ни с кем, — ответил Флеминг. — Я просто дал вам добрый совет. Я сам 
делал так сотни раз.

Более молодой собеседник, от которого О’Нил отмахивался весь послед-
ний год, снова почувствовал уверенность по мере обсуждения проблемы.

— Чтобы убедить совет, потребуется целый процесс, — продолжал Фле-
минг. — Вам придется описать ситуацию, в которой оказалась компания, наше 
финансовое положение. Затем вы рассмотрите варианты — стратегию поведе-
ния в ситуации и решите, что имеет смысл: оставаться независимыми или про-

Кодина был ошарашен. 
О’Нилу не пристало продавать 
компанию в одиночку, не сообщив 
об этом совету директоров
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давать компанию. И если продавать, то кто будет подходящим покупателем? 
Именно тогда вам следует заводить разговор о Wachovia. Этот процесс должен 
пройти в три или четыре этапа.

Встреча совета директоров Merrill Lynch проходила днем в отеле St. Regis 
в Мидтауне. Факахани участвовал в десятках подобных встреч и был лично зна-
ком с большей частью директоров. Он мог с самого начала сказать, что на этой 
встрече не все было ладно и это касалось не только убытков, вызванных CDO.

До начала презентации, которую он собирался провести перед финансо-
вым комитетом совета директоров, к нему подошли Чарльз Россотти, предсе-
датель комитета, и Энн Рис, член этого комитета.

— Мы можем поговорить о Стэне? — спросила его Рис. Рис и Россотти заве-
рили Факахани, что он хорошо выполняет свою работу и что они ему доверяют. 
Факахани и не знал, что кто-то думает, будто он плохо выполняет свою работу.

Затем, когда они с Эдвардсом проводили презентацию для финансового 
комитета, Факахани заметил кое-что еще: Армандо Кодина, который не был 
членом этого комитета, решил на ней присутствовать. По его позе и поведению 
было понятно, что Кодина был сильно взволнован.

Директора расположились в восточном крыле второго этажа, непосред-
ственно над знаменитым баром King Cole. Заседания комитетов проходили 
в небольших комнатах для совещаний — «Рамбуйе» и «Матиньон». После завер-
шения заседаний директора встретились в холле, чтобы в течение нескольких 
минут переброситься парой слов перед обедом в буфете, а затем направиться 
в комнату «Фонтенбло» для вечерних дебатов. На встрече присутствовали десять 
членов совета директоров, не являющихся служащими банка (outside directors), 
но вместо привычной обстановки товарищества, которое бурлило на подобных 
встречах, и Флеминг, и Факахани, и Розмари Беркери, главный юрисконсульт, 
почувствовали, что атмосфера накалилась больше обычного.

Стены в «Фонтенбло» были бордовыми, как и лежавший на полу ковер, 
они наряду с позолоченными стульями в стиле барокко создавали причудли-
вое смешение стилей — французского (Людовика XIV) и итальянского (Медичи). 
Во время всего обеда Флеминг не находил себе места, и Факахани был сбит 
с толку общей гнетущей атмосферой.

Чтобы убедить совет, потребуется 
целый процесс, — заметил Флеминг. — 
Вам придется описать ситуацию, 
наше финансовое положение. 
Затем вы рассмотрите варианты: 
оставаться независимыми 
или продавать компанию
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Наконец, после того как все заняли свои места, Факахани и Джефф Эдвардс, 
финансовый директор, рассказали совету директоров о потенциальном риске 
на балансе компании и о том, как ухудшение экономической обстановки отраз-
ится на Merrill Lynch. После этого Пит Келли сделал доклад о появлении CDO-
позиций на сумму 35 миллиардов долларов и роли, которую сыграл в этом Семер-
джи. После его выступления Эд Мориарти поднялся, чтобы продолжить разговор 
о CDO. Вскоре после начала его речи О’Нил вдруг резко прервал презентацию.

— Итак, парни, вы получили общее представление о ситуации — с этими 
словами О’Нил обратился к совету директоров, резко закончив презентацию, 
подготовленную его подчиненными. Крис Хэйуард, Эрик Хитон, Келли и Мори-
арти поняли намек и, чувствуя себя неловко, удалились.

Теперь О’Нил изложил свои доводы совету директоров. Он сказал, что про-
блемы с бухгалтерскими книгами компании могут быть еще серьезнее и в дан-
ный момент нет возможности оценить величину возможных убытков. Он пере-
жил кризис с Long Term Capital Management в 1998 году и знает, что, как только 
ликвидность растает, Merrill Lynch может очень быстро попасть в беду. Он объ-
яснил, что с учетом сложившейся ситуации единственным разумным выходом 
для компании является поиск потенциальных партнеров. Поэтому он и свя-
зался с Wachovia.

— Стэн, но это крупная филиальная сеть, легендарная торговая марка, — 
сказал Крибиоре. — Она известна не меньше, чем Coca-Cola. И мы не хотим 
оказаться в компании банка из Шарлотта. 

Ни Крибиоре, ни О’Нил не упомянули о возможности слияния с Bank of 
America, которое обсуждалось три недели назад с генеральным директором 
Кеном Льюисом.

— Мне не нравится принимать решения, когда я прижат к стенке, — за явил 
Кодина. — Что у вас было с Wachovia?

— Это был просто телефонный разговор, просто пробный шар, — сказал 
О’Нил, перед тем как указать на Флеминга, который в основном контактировал 
с банком из Шарлотта. Кодина повернулся к Флемингу и потребовал,  чтобы ему 
все рассказали.

— Это был обычный звонок, — пояснил Флеминг, — ничего на самом  деле 
не было.

— Ты думаешь, что я вчера родился? — сердито отреагировал Кодина. — 
Не делай из меня идиота! Рассказывай все как было.

— Было три разговора, — сказал Флеминг, смущенный этими нападками. — 
Я сделал звонок по просьбе моего генерального 
директора, который работает на вас. Погово-
рите с ним, если у вас какая-то проблема. И как 
я, по-вашему, должен был поступить, когда меня 
просит генеральный директор? Не слушать его?

О’Нил сидел в нескольких метрах от него 
и молчал, пока Флеминг защищался. Это был еще один пример того, почему 
гендиректор вселял так мало лояльности к себе в компании.

Наконец настала очередь Джона Финнегана заговорить. Финнеган, кото-
рый раньше работал вместе с О’Нилом в General Motors, был исполнительным 
директором Chubb Insurance, единственным директором с почти такими же, как 

О’Нил пережил кризис в 1998 году 
и знал, что, как только ликвидность 
растает, Merrill Lynch может 
очень быстро попасть в беду
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у О’Нила, функциями. По этой причине он чувствовал, что членам совета стоит 
проявить некоторое уважение к мнению О’Нила.

— Стэн является генеральным директором, — сказал Финнеган, — и, если 
он говорит, о том, что считает наилучшим выходом в этой ситуации, воз можно, 
нам стоит его выслушать.

Но было уже поздно. Слишком велика была возникшая враждебность, 
 чтобы склонить директоров на сторону О’Нила.

Чуть позже этим же вечером директора, которые не были служащими банка, 
проголосовали за то, чтобы Роберт Иоффе из Cravath, Swaine & Moore продол-
жал исполнять обязанности юрисконсульта. Для любого человека, знакомого 
с миром корпоративного управления, решение совета директоров о привлече-
нии собственного юридического советника, помимо главного юрисконсульта 
компании, является предвестником неприятностей. Это похоже на жену, кото-
рая после размолвки с мужем нанимает адвоката, чтобы тот представлял ее 
интересы. Даже если слово «развод» так и не прозвучало, факт найма незави-
симого юриста означает утрату доверия в отношениях между супругами.

На следующий день совет снова собрался в штаб-квартире компании в цен-
тре города. Во время различных встреч членов совета сопровождал Иоффе, 
высококвалифицированный юрист, ведущий дела, связанные с эмиссией и тор-
говлей ценными бумагами. Он представлял советы директоров в многочислен-
ных корпоративных баталиях на протяжении последних двадцати лет.

Прежде всего О’Нил встретился с членами своего совета. Разных директо-
ров беспокоило одно и то же — пункт о передаче управления (change in control 
clause) в договоре, который компания заключила с О’Нилом. Согласно этому 
пункту в случае продажи компании О’Нил получал особую выплату в размере 
250 миллионов долларов в виде чека. Данное положение было стандартным 
для большинства договоров о найме генерального директора и было направ-
лено на защиту интересов высшего руководителя в случае, если совет дирек-
торов решит продать компанию. В действительности этот пункт мог стать сти-
мулом для гендиректора продать компанию при неблагоприятных обстоятель-
ствах, вместо того чтобы взяться за решение проблем.

Когда Кодина поднял этот вопрос, О’Нил 
уверил его в том, что его желание продать ком-
панию не связано с материальной выгодой 
от пункта о передаче управления, и согласился 
с поправками, которые исключали эту форму-
лировку. Решение О’Нила смягчило отношение 

к нему членов совета директоров, но не убедило их в правоте его взглядов.
Целый день другие руководящие работники Merrill Lynch поднимались в зал 

заседаний совета на 33-м этаже, где отвечали на вопросы директоров в присут-
ствии их независимого советника, а О’Нил сидел и кипел от возмущения на своем 
32-м этаже. Каждый раз, когда кто-нибудь возвращался из зала заседаний, он 
буквально засыпал его вопросами о том, что спрашивали члены совета.

Наконец, около двух часов дня О’Нил вернулся в зал заседаний. Он под-
нялся по лестнице с этажа, где располагались кабинеты руководителей ком-
пании, в кабинет главы совета на 33-м этаже, где по стенам висели портреты 
девяти его предшественников. Потом он вошел в зал заседаний. Вместо того 

В случае продажи компании 
О’Нил получил бы особую выплату 
в размере 250 миллионов 
долларов в виде чека
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чтобы занять свое обычное место в центре с одной стороны длинного стола, он 
тяжело опустился на ближайшее к двери кресло, проявляя тем самым неува-
жение к действиям совета.

Прошлым вечером он использовал тактику запугивания в отношении совета, 
пытаясь изобразить финансовое состояние компании в самом неблагоприят-
ном свете, чтобы вынудить их принять его точку зрения. Но теперь совет, кото-
рый Крибиоре прибрал к своим рукам, довольствовался мыслью о том, что поло-
жение Merrill Lynch не такое уж безвыходное. Крибиоре объявил, что он провел 
свое расследование и пришел к выводу, что компания может найти собствен-
ное решение проблем при должном руководстве. И более того, Крибиоре сумел 
склонить на свою сторону Энн Рис и Кодину.

— Как вы можете утверждать, что мы 
не сможем восполнить потери в феврале, 
а Федеральная резервная система не понизит 
ставки и стоимость активов не восстановится? — 
задал вопрос Крибиоре.

— Возможно, так все и будет, — отвечал О’Нил, — но мне не нравится 
управлять бизнесом, в котором я вынужден полагаться на события, которые 
от меня не зависят.

Кодина и Рис настаивали на том, что проблемы компании можно будет 
решить. О’Нилу, который невысоко ценил их умственные способности, несмо-
тря на то что назначил их членами совета, надоело слушать, как критикуют его 
решения те, кого он превосходил в интеллекте.

— Ну, если вы не собираетесь слушать меня, то, может быть, я не подхожу 
для управления этой компанией, — сказал он вызывающим тоном.

Для Кодины это было уже слишком, его взбесило высокомерие О’Нила.

В среду, 24 октября Merrill Lynch объявила о прибыли в третьем квартале, 
и новости были даже хуже тех, что содержались в предупреждении, которое 
инвесторы получили ранее в этом месяце. По настоянию финансового дирек-
тора Эдвардса компания провела переоценку позиций по CDO-позициям и при-
няла решение о списании 7,9 миллиарда долларов, что полностью перекрывало 
доходы, полученные другими подразделениями компании и привело к начисле-
нию убытков в размере 2,3 миллиарда долларов.

После выхода объявления О’Нил сам провел телефонную конференцию 
с аналитиками — сделал то, чего давно уже не делал и что свидетельствовало 
о серьезности сложившейся ситуации. Он вынужден был публично признать то, 
о чем мало кто знал.

— Мы допустили ошибку, когда не обращали внимания на высокие риски, 
связанные с субстандартными ипотечными кредитами, — заявил он. — Такой 
итог расстроил меня больше всех остальных.

Стоимость акций компании, которую удавалось сохранять на уровне 
выше 70 долларов за акцию неделю назад, продолжала падать и опустилась 
до 63,22 доллара в день выхода объявления о прибылях.

В 4 часа дня О’Нил спустился вниз, чтобы присутствовать на общем собрании 
служащих компании на третьем этаже в громадном конференц-зале. Вместо того 
чтобы вещать с трибуны, он уселся на барный стул, стоявший перед присутствую-
щими, и показал себя сотрудникам с той стороны, с какой они никогда его не видели.

Крибиоре объявил, что 
компания может найти 
собственное решение проблем 
при должном руководстве
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— Позвольте мне для начала сказать вам пару вещей, — начал О’Нил. — 
С этой работой связано много замечательных вещей. Но одна из них не столь 
замечательная — это всегда быть на виду. На людей, которые всегда на виду, 
рисуют карикатуры, люди говорят о них все, что им заблагорассудится. Но это 
необязательно является правдой. Но это и не важно за исключением того, что 
некоторые говорят обо мне как о человеке, которому на самом деле наплевать, 
который не испытывает чувств или не имеет привязанностей. И в первую оче-
редь я хочу сказать вам, что я очень-очень сильно привязан к этой компании. 
За то время, что я работаю в компании, у меня появились уникальные возмож-
ности: здесь я узнал больше, продвинулся дальше, нашел больше друзей и завя-
зал больше знакомств, чем где бы то ни было за все время своей профессио-
нальной деятельности. Мне не наплевать на людей. Я пришел сюда, потому что 
у меня была возможность выбора, но я считал, что здесь работают люди, с кото-
рыми я хотел быть связанным. И так было всегда. И сейчас это так и есть. Итак, 
самое худшее из того, о чем мы сегодня сообщили, — это то, что я испытываю 
глубокое разочарование — в большей степени это относится к людям из нашей 
компании. Поскольку я считаю, что, несмотря на наличие обстоятельств, которые 
затронули практически весь финансовый рынок, мы могли бы сделать больше 
и могли бы меньше пострадать.

В четверг, 25 октября Стэн О’Нил был на нейтральной полосе. На этой 
неделе он уже оттолкнул от себя нескольких членов совета своим грубым отно-
шением, заняв позицию «все или ничего», но при этом он волновался, когда объ-
являл о результатах деятельности компании, а потом признался своим сотруд-
никам в своих самых глубоких чувствах к компании, вызвав тем самым к себе 
некоторую симпатию.

Он не был уверен, хотят ли члены совета, чтобы он оставался на посту, 
или хочет ли он остаться и бороться, решая непростую проблему радикального 
финансового оздоровления, которая стояла перед компанией.

Почувствовав, что О’Нил оказался в изоляции, Ларри Финк, исполнитель-
ный директор BlackRock, крупной финансовой группы, занимающейся управ-
лением активами и на 49% принадлежащей Merrill Lynch, пригласил его пообе-
дать этим вечером.

Месяц, начавшись с раскрытия информа-
ции о значительных списаниях CDO-активов, 
казалось, полностью состоял из признаний ката-
строфических последствий участия компании 
в операциях на рынке субстандартного креди-

тования. На фоне этих ужасающих инвестиций решение О’Нила о продаже ком-
пании BlackRock собственного бизнеса Merrill по управлению активами в фев-
рале 2006 года казалось привлекательным как никогда.

Бизнес Merrill Lynch включал несколько видов деятельности: инвестици-
онно-банковскую, торговлю и торги на рынках капитала, обслуживание част-
ных клиентов, которое строилось вокруг «громадного стада», и управление акти-
вами. BlackRock занималась только управлением активами, инвестируя сотни 
миллиардов долларов на мировых рынках от имени крупных квалифицирован-
ных инвесторов. В этом смысле BlackRock отличалась от Fidelity и прочих ком-
паний, которые управляли средствами паевых инвестиционных фондов частных 

Стэн О’Нил не был уверен, 
хотят ли члены совета, чтобы 
он оставался на своем посту
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лиц и семей. Собственный бизнес Merrill Lynch по управлению активами был 
ограничен отношениями с материнской компанией. Финансовые консультанты 
неохотно убеждали своих клиентов вкладывать средства во взаимные фонды, 
принадлежавшие Merrill Lynch, потому что опасались, что это будет выглядеть 
так, как будто они отдают предпочтение внутрифирменным продуктам, которые 
приносят пользу компании, вместо того чтобы предлагать наиболее выгодные 
для клиента инвестиции.

Передав часть своего бизнеса по управлению активами компании BlackRock, 
Merrill Lynch увеличила стоимость собственного отдела, одновременно продви-
нув BlackRock за отметку 1 триллион долларов по величине активов и став 
владельцем 49,8% акций в компании Финка, которая развивалась быстрее, 
чем собственный отдел Merrill Lynch по управлению активами. Финк назначил 
О’Нила и Флеминга, который, собственно, и занимался заключением сделки, 
в совет директоров BlackRock. Когда Merrill Lynch объявила об убытках в тре-
тьем квартале, одним из немногих радостных моментов в обсуждении прибы-
лей было то, что стоимость доли Merrill Lynch увеличилась с 10 миллиардов дол-
ларов в 2006 году, когда была заключена сделка, до 13 миллиардов к октябрю 
2007 года.

О’Нил был благодарен ему за приглашение на обед и встретился с Финком 
в дорогом итальянском кафе «Систина» в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, 
столь любимом элитой Уолл-стрит. В середине обеда О’Нилу позвонил Флеминг.

— Стэн, проверьте свой BlackBerry, — сказал Флеминг.
О’Нил просмотрел сообщения и увидел одно от репортера из The New York 

Times, который писал, что в завтрашнем номере газеты выйдет статья с описа-
нием его попыток провести переговоры с Wachovia. Как Merrill Lynch проком-
ментирует эту информацию?

— Мне надо идти, — сказал О’Нил Финку, потом поднялся и вышел из ресторана.
О’Нил обсудил ситуацию с Джейсоном Райтом, возглавлявшим отдел по свя-

зям с общественностью, но каждый из них знал, что не в их силах помешать 
публикации, особенно если она была правдивой. О’Нила интересовало, кто слил 
информацию, потому что разглашение информации о его попытках вести пере-
говоры с Wachovia означало для него неминуемую отставку. Это мог быть Фле-
минг, Крибиоре или даже Финк, каждый из которых мог выиграть от его уволь-
нения. Или это был Боб Макканн, честолюбивый глава отдела обслуживания 
частных клиентов, бывший объектом насмешек со стороны О’Нила.

Тем же вечером О’Нил позвонил Армандо Кодине, который дал понять, что 
раскрытие информации о переговорах с Wachovia подорвало положение О’Нила. 

Бизнес Merrill Lynch включал несколько 
видов деятельности: инвестиционно-
банковскую торговлю и торги на рынках 
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Позже О’Нил вновь связался с Флемингом, он позвонил ему домой и сказал сво-
ему заместителю, что его (Стэна) карьера генерального директора закончилась.

На следующий день настрой О’Нила изменился. Несколько членов совета 
директоров сохраняли лояльность ему. Среди них была Олана Петерс, бывший 
член Комиссии по ценным бумагам и биржам и вышедший на пенсию ком паньон 
в юридической фирме Gibson, Dunn & Crutcher. Во время встреч совета, когда 
она задавала вопрос или высказывала замечание, ей иногда требовалось 
какое-то время, чтобы дойти до сути. Во время таких интерлюдий О’Нил  обычно 
выражал нетерпение, закатывая глаза, и это замечали его топ-менеджеры.

Теперь такое проявление неуважения осталось в прошлом, потому что О’Нил 
называл тех, кто поддерживал его, например Джона Финнегана, генерального 
директора компании Chubb, почти что друзьями в совете директоров. Финне-
ган и О’Нил уже встречались раньше — в 1978 году, когда работали в финан-
совом отделе General Motors. И хотя они не были друзьями, продолжали под-
держивать отношения на протяжении более чем двух десятков лет, прошедших 
с этого момента. Теперь, когда Крибиоре стал выступать против него, О’Нил 
стал обрабатывать нескольких директоров, на которых, по его ощуще ниям, он 
все еще мог положиться.

Крибиоре тем временем воспользовался представившейся возможностью 
усилить свое влияние в Merrill Lynch. За прошедшие два года его влияние в ком-
пании постепенно уменьшалось, отчасти благодаря попыткам обеспечить себе 
теплое местечко с помощью О’Нила и отчасти из-за несдержанного поведения 
по отношению к работавшим с ним сотрудникам Merrill Lynch. Из-за его сума-
сбродного поведения О’Нил и Факахани за глаза стали называть главу совета 
айподом. Но это прозвище не имело ничего общего с плеером компании Apple, 
это была аббревиатура IPOD — Italian Post Offi ce Department — итальянской 
почты, печально известной своей неэффективной работой.

Месяцем раньше Крибиоре дал понять О’Нилу, что собирается покинуть 
Merrill Lynch, и О’Нил начал информировать других членов совета о грядущей 
отставке. Но теперь Крибиоре вдруг увидел реальную возможность избавиться 
от О’Нила и утвердиться в качестве главы совета. В отличие от других дирек-
торов, у которых была постоянная работа, требовавшая обязательного при-
сутствия или находящаяся за пределами Манхэттена, Крибиоре жил в Нью-
Йорке и посвящал все свое время разбору финансового положения компа-

нии. Он убедил остальных, включая Кодину, 
Рис и Россотти, что проблемы компании можно 
решить, и воспользовался грубостью и упрям-
ством О’Нила в вопросе продажи, чтобы подо-
рвать авторитет генерального директора в гла-
зах членов совета директоров.

К воскресенью, 27 октября Крибиоре 
не только обеспечил отставку О’Нила, но и уговорил совет назначить его пред-
седателем Merrill Lynch, директором и главой комиссии по поиску нового гене-
рального директора. Вместо того чтобы оказаться за дверью, Крибиоре теперь, 
по сути, стал важной персоной в Merrill Lynch.

Пока компания была частным партнерством и в дальнейшем в течение 
двух десятилетий, когда Merrill Lynch стала публичной компанией, решение 
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о назначении ее главы обычно принималось коллективно. Люди, занимавшие 
самые высокие должности в компании, боролись за высший пост, но делали это 
скрытно и ненавязчиво, зная, что любое открытое признание своих амбиций, 
вероятно, лишит их возможности занять руководящий пост.

Самый успешный в новейшей истории генеральный директор Merrill Lynch — 
Дон Риган, который стал министром финансов, а потом и руководителем прези-
дентской администрации при Рональде Рейгане, — занял высший пост в компа-
нии в силу своей эффективности как топ-менеджера, победив сильного сопер-
ника. Риган проявил себя в 1970-е годы как яркий лидер, протестовавший про-
тив компаний с Уолл-стрит, жировавших за счет 
среднего инвестора. Риган вынашивал планы 
по введению счетов управления наличностью 
(cash management account) — революционной 
для того времени идеи, — что позволило бы кли-
ентам компании объединять свои текущие счета, 
брокерские счета и кредитные карты в один счет.

Билл Шрейер, член «громадного стада Меррилла», который поднялся по карь-
ерной лестнице при Ригане, занял высший пост после преемника Ригана, Род-
жера Берка, оставившего свою должность по состоянию здоровья. Шрейер 
провел компанию через кризис 1987 года, начавшийся в черный понедельник, 
когда убытки по закладным составили 387 миллионов долларов. Когда Шрейеру 
пришло время уйти на пенсию, он передал эстафету Дэну Талли, который был 
когда-то его правой рукой. Талли сформулировал пять принципов Merrill Lynch, тех 
самых, на которых Чарли Меррилл построил современную Merrill Lynch в 1940-х 
годах: соблюдение интересов клиента, уважение личности, работа в команде, 
гражданская ответственность и высокие моральные качества. Талли настаивал, 
чтобы плакаты с этими принципами висели в офисах компании по всему миру.

Почти в каждом случае кандидат, выполнявший до этого обыденную 
работу — занимавшийся обслуживанием частных клиентов, избирался едино-
гласно, чтобы возглавить организацию. Но Талли во время пребывания на посту 
генерального директора столкнулся с проблемой. В то время, когда система 
финансовых рынков усложнялась, успех в бизнесе, связанном с финансовым 
консультированием, больше не был единственно важным определяющим фак-
тором при выборе того, кто будет руководить компанией в XXI веке. Лучший 
кандидат Талли на роль преемника — Дэйв Комански — поднялся по карьер-
ной лестнице в основном благодаря успешной работе в отделе обслуживания 
частных клиентов. Комански не очень хорошо разбирался в деятельности двух 
других отделов — рынков капитала и инвестиционно-банковской деятельно-
сти. Талли принял решение объединить Комански с Хербом Эллисоном, требо-
вательным операционным менеджером с математическим складом ума, кото-
рый наденет на себя зеленый козырек и будет помогать экспансивному Коман-
ски эффективно управлять компанией.

Комански занял пост генерального директора Merrill Lynch в декабре 
2006 года. На протяжении более двух лет команда Комански–Эллисона, каза-
лось, справлялась с работой. Но к 1999 году Комански и другие члены совета 
директоров начали испытывать беспокойство по поводу того, подходит ли Элли-
сон для того, чтобы сменить Комански, когда тот выйдет в отставку.

Люди, занимавшие самые 
высокие должности в Merrill 
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Эллисон, бывший военный моряк, веривший в жесткую систему управле-
ния, преуспел в Merrill Lynch, несмотря на постоянную критику корпоративной 
культуры — «аффилиативной»9 по своему духу. При Шрейере и Талли в Merrill 
Lynch стала набирать силу система передачи информации по неформальным 
каналам. С ее помощью посредственности, пользовавшиеся некоторыми свя-
зями с администрацией компании, могли сделать карьеру, несмотря на отсут-
ствие способностей. Эллисон много раз начинал борьбу с кумовством и прово-
дил особую политику в отношении людей, имевших друзей на 32-м этаже или 
в совете директоров. Талли, знавший реальный потенциал Эллисона, пытался 
узнать у него, почему он столь непреклонен в вопросах управления.

— Вы хотите поступать правильно или вы хотите стать президентом? — 
отвечал тот.

Эллисон показывал, что не желает поступаться своими принципами и делать 
то же, что делали все в компании, даже когда стал председателем правления. 
К середине 1999 года он утратил поддержку вышестоящего Комански и своих 
ближайших подчиненных. В один из летних дней Комански сообщил Эллисону, 
что тому придется покинуть компанию.

Неожиданный уход из компании второго лица заставил двух старожилов — 
Джеффри Пика и Тома Дэвиса — начать борьбу за это место, в ней также принял 
участие и О’Нил, бывший тогда главным финансовым директором. В 2000 году 
каждый из них занял новую должность и каждому дали понять, что тот из них, 
кто покажет лучший результат, скорее всего, и станет преемником Комански. 
О’Нил стал отвечать за обслуживание частных клиентов, Пик — руководить опе-
рациями по управлению активами, а Том Дэвис возглавил инвестиционно-бан-
ковскую деятельность.

О’Нил вел эту войну на два фронта. Как руководитель направления он улуч-
шил показатели отдела по работе с частными клиентами, сокращая расходы 
и вынуждая мелких клиентов работать с call-центром, а не с настоящим финан-
совым консультантом. Но он был не уверен, что только одни заслуги приведут 
его к успеху. Он собрал внутри компании небольшую группу во главе с финан-
совым директором Томом Патриком и при поддержке Факахани для продвиже-
ния своей кандидатуры на высший пост всеми возможными способами. Патрик 
работал в Merrill Lynch уже более двух десятков лет, с момента приобретения 
компанией инвестиционного банка White Weld в 1978 году. В прошлом у него 

9 Аффилиативное общение (от англ. аffi liation — присоединение) — дружеский, эмо-
циональный контакт не ради выгоды и пользы, а ради просто общения.
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с Джеффом Пиком случались конфликты, и Патрик решил, что следующим гене-
ральным директором Merrill Lynch должен стать тот, кому он благоволил, — 
соперник его политического оппонента.

Пол Критчлоу, главный пресс-секретарь компании, однажды в конце 
1999 года зашел в кабинет О’Нила для короткого разговора.

— Что ты делаешь для меня, Пол? — спросил О’Нил пиарщика.
— Не совсем понимаю, о чем вы, — ответил Критчлоу.
— Что ты делаешь, чтобы помочь мне стать новым генеральным дирек-

тором?
Критчлоу сказал, что он не принимал ничью сторону в борьбе за место пре-

емника Комански. Он знал, что О’Нил был бы сильным кандидатом, и ждал воз-
можности поддержать того, кто в конечном итоге станет преемником Комански.

О’Нил посоветовал ему по-новому взглянуть на ситуацию: с профессиональ-
ной точки зрения Критчлоу будет более выгодно поддержать его кандидатуру.

— Жизнь состоит из череды выборов, Пол. И пришло время тебе сделать 
свой выбор.

— Я подумаю об этом, — сказал Критчлоу, собираясь уходить.
— Ладно, — ответил О’Нил, — но не стоит слишком долго думать.
Для Критчлоу это была новая территория. Бывший ведущий политической 

колонки в Philadelphia Inquirer, Критчлоу оставил журналистику в 1978 году, 
 чтобы возглавить избирательный штаб Дика Торнбурга во время выборов губер-
натора Пенсильвании, в которых тот и одержал победу. В 1985 году Критчлоу 
пришел в Merrill Lynch, где работал на Билла Шрейера, еще одного уроженца 
Краеугольного штата10, и преемников Шрейера — Талли и Комански. Критчлоу 
всегда считал свою работу служением Merrill Lynch, а не кому-то одному в ком-
пании. Но после разговора с О’Нилом ситуация изменилась. Он просчитал обста-
новку и понял, что ему выгоднее быть на стороне победителя, а не ждать, чем 
все кончится. Начиная с этого момента Критчлоу стал частью группы во главе 
с Томом Патриком, которая неустанно трудилась над тем, чтобы О’Нил добился 
успеха в своей борьбе за пост генерального директора.

В ответ на критику сторонников Пика, что кучка инсайдеров работает над 
тем, чтобы протолкнуть О’Нила на высший пост, члены группы сами стали назы-
вать себя кучкой (the cabal). Сам Шрейер стал 
выступать в защиту О’Нила, и группа приоб-
рела союзников среди членов совета директо-
ров компании, включая и Боба Лучиано, главу 
Schering-Plough и давнего друга Шрейер. Дру-
гой член совета, Джилл Кер Конвей, выросшая 
на ферме в Новом Южном Уэльсе, в Австралии, и ставшая президентом Кол-
леджа Смит, была очарована О’Нилом и его вдохновляющей историей о том, 
как он сумел выбраться из трущоб Алабамы, учился в Гарвардской школе биз-
неса и стал одним из самых высокопоставленных руководителей-афроамери-
канцев на Уолл-стрит.

Благодаря активной поддержке со стороны совета директоров Merrill 
Lynch и Шрейера, который постоянно проталкивал кандидатуру О’Нила среди 
директоров, последний стал председателем правления компании и самым 

10 Keystone State — официальное прозвище Пенсильвании. 
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вероятным преемником Комански в июле 2001 года. Он сразу же начал дей-
ствовать по своему усмотрению, чтобы привести расходы компании в соот-
ветствие с наступающими трудными временами. После нападения террори-
стов 11 сентября, которое произошло недалеко от штаб-квартиры компании 
в Южном Манхэттене, Комански был подавлен. Трое сотрудников компании 
погибли в резуль тате терактов, и О’Нил по существу взял под свой контроль 
повседневную работу компании.

В следующем году О’Нил уволил около 
22 000 сотрудников, сократив число работа-
ющих в Merrill Lynch с 72 000 до 50 000. Он 
также очистил управленческий аппарат ком-
пании от тех, кто остался там со времен Талли. 
Будучи под впечатлением от решительности, 

которую он проявлял в смутное время и неустанной заботы о сокращении рас-
ходов, в 2002 году совет директоров проголосовал и окончательно закрепил 
передачу власти, назначив О’Нила генеральным директором.

Эпоха «Матушки Меррилл», которую О’Нил считал системой поощрения ста-
рых добрых сотрудников и которая защищала неудачников и противилась пере-
менам, была близка к завершению.

Как и Херб Эллисон до него, О’Нил полагал, что патернализм — детище его 
предшественников, которые заботились о себе, даже если это означало сохране-
ние рабочих мест за посредственными сотрудниками, — не совместим с управ-
лением инвестиционным банком в XXI веке. Будучи афроамериканцем, кото-
рый был вынужден пробивать себе дорогу к одной из вершин корпоративной 
Америки, О’Нил не очень-то жаловал корпоративный дух под вывеской «только 
для своих», который насаждали его предшественники.

О’Нил взялся искоренять культуру «Матушки Меррилл». Он безжалостно 
вырубал старые деревья в лесу компании и обрезал разросшуюся крону струк-
туры издержек. Большая часть сотрудников Merrill Lynch понимала, что при 
Комански фирма выросла больше необходимых размеров и ее придется под-
резать, чтобы оставаться конкурентоспособной. Но радикальный подход О’Нила 
отталкивал от него многих людей. Вместо того чтобы мягко ввести Merrill Lynch 
в XXI век, О’Нил беспощадно рубил существовавшую структуру. Тысячи сотруд-
ников были бесцеремонно уволены — О’Нил избавился от всех внутренних 
врагов и собрал вокруг себя географически и этнически разнородную группу, 
члены которой не были носителями духа «Матушки Меррилл». Его видение ком-
пании в меньшей степени соответствовало замыслу Чарли Меррилла о том, 
чтобы привести Уолл-стрит на Мейн-стрит, то есть объединить профессиональ-
ных инвесторов с частными. Вместо этого О’Нил хотел, чтобы Merrill Lynch была 
компактной и эффективной компанией — банком, стремящимся к получению 
прибыли, вроде Goldman Sachs.

«Кучка» тех, кто хотел сделать О’Нила боссом, победила. Том Патрик и Аршад 
Закария, молодой и блестящий специалист в области финансового инжиниринга, 
ожидали получить выгоду от вложенных в нового генерального директора уси-
лий, но Закария перегнул палку. В 2003 году он стал настаивать на том, чтобы 
О’Нил дал ему титул президента компании, но тот отказался и вместо повыше-
ния уволил его. Патрик попытался спасти своего протеже, доказывая на совете 
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директоров, что Закария допустил ошибку, и уговаривая директоров убедить 
О’Нила отменить свое решение.

Патрик переоценил свою значимость. Совет не захотел участвовать в этой 
мини-драме и принял сторону О’Нила. Заняв высший пост частично благодаря 
политическим маневрам, О’Нил не собирался допускать, чтобы его сделали 
жертвой таких же интриг. Летом 2003 года он уволил Патрика — единствен-
ного руководителя, который мог выступать против него на заседаниях совета.

В последующие несколько лет на финансовых рынках наблюдалось все-
общее оживление, что помогало Merrill Lynch увеличивать доходы. О’Нил изме-
нил состав совета директоров, отказавшись от того, чтобы несколько инсайде-
ров компании работали в нем наряду с генеральным директором. Вместо этого 
он заменил выбывших членов совета группой новых, включая Крибиоре, Фин-
негана, Чарльза Россотти — бывшего члена комиссии Налогового управления 
США, присоединившегося к Carlyle Group, и Энн Рис, которая работала с Криби-
оре по поглощению компании Clayton, Dubilier в 1990-х годах.

О’Нил назначил Факахани финансовым директором. Факахани, египтян 
по происхождению, пришел в Merrill Lynch из Exxon, у него не было того значи-
тельного опыта в сфере финансов, который был у Патрика, но у него была одна 
важная черта, которую в тот момент О’Нил ценил превыше остальных, — абсо-
лютная преданность.

Увольнение Закарии открыло дорогу для появления следующего поколе-
ния руководителей — Доу Кима и Грега Флеминга, которые стали исполнитель-
ными вице-президентами компании и сопрезидентами, отвечающими за миро-
вые рынки капитала и инвестиционно-банковскую деятельность. Ким, прогля-
девший приобретение CDO Семерджи, уволился весной 2007 года. После его 
 ухода О’Нил назначил на должности сопрезидентов Флеминга и Факахани.

Теперь, когда его выставили за дверь, шок от неожиданного и стреми-
тельного отлучения от власти охватил О’Нила так сильно, что он не смог оце-
нить иронии ситуации. Начав в 1999 году, когда он целеустремленно боролся 
за высший пост, и вплоть до 2007 года О’Нил делал все возможное, чтобы про-
двинуться по карьерной лестнице и защититься от закулисных интриг, подоб-
ных тем, которые позволили ему занять место 
Комански. Едва ли мог он подозревать о том, 
что человеком, который в конечном итоге зай-
мет его место, будет не амбициозный молодой 
управленец из Merrill Lynch, такой как Фле-
минг, а Крибиоре — его опора, вокруг которой 
он построил свой совет директоров.

Вплоть до этого момента О’Нил никогда не судил людей по их собственному 
характеру, но только по тому, что они могут для него сделать. Ему не нужен был 
Талли с его пятью принципами или концепция «Матушки Меррилл» и предан-
ности компании. Но пожав бурю, которую он посеял, когда возвысил Семер-
джи и Крибиоре до невиданных высот в иерархической структуре организации, 
О’Нил понял, что субстандартные ипотечные кредиты были лишь отчасти при-
чиной его падения.

Вплоть до 2007 года О’Нил делал 
все возможное, чтобы защититься 
от закулисных интриг, подобных 
тем, которые позволили ему 
занять место Комански
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В воскресенье, 28 октября Крибиоре, который за счет организации сам 
себе предоставил автомобиль с водителем в качестве атрибута своей новой 
роли, приехал в дом Флеминга, расположенный на севере округа Вестчестер.

О’Нил нас покидает, сказал он Флемингу. Подробности его увольнения еще 
прорабатываются, но с ним все кончено, и он, Крибиоре, станет генеральным 
директором Merrill Lynch без исполнительных полномочий. Крибиоре хотел, 
 чтобы Флеминг взял на себя обязанности по текущему управлению компанией, 
 тогда как он, Крибиоре, возглавит поиски следующего генерального директора.

— Это будешь не ты, — категорично сказал ему Крибиоре.
— Я понимаю, — ответил Флеминг. Он знал, что слишком молод и у него 

слишком мало опыта, чтобы его назначили руководить самой значительной 
реструктуризацией в истории Уолл-стрит.

— Мы хотим найти кого-нибудь за преде-
лами компании. Тебя это напрягает?

— Я останусь, если смогу с ним сработа-
ться, — ответил Флеминг.

Флеминг продолжит делить должность 
сопрезидента с Факахани, верным помощником О’Нила. Крибиоре хотел, чтобы 
Флеминг отвечал за все направления коммерческой деятельности компании, 
а Факахани — за внутренние операции, такие как финансы и инфраструктура.

— Нет. Вам следует передать функцию управления рисками мне, — наста-
ивал Флеминг. Как и О’Нил, Факахани поддержал повышение Семерджи, кото-
рое привело к нарушению системы управления рисками и последующей ката-
строфе с бухгалтерским балансом. Флеминг сказал, что если он будет нести 
ответственность за управление Merrill Lynch, то функцию риск-менеджмента 
надо передать ему. 

Крибиоре согласился.
Флеминг подал Крибиоре окончательно оформленную идею относительно 

поисков преемника О’Нила. Было очевидно, что совет не хочет слияния, так что 
новому генеральному директору, кем бы он ни был, придется привлекать капи-
тал и делать это быстро, чтобы компенсировать потери, которые, словно мета-
стазы, разрушали бухгалтерский баланс компании.

— Вам надо будет искать быстро, и это должен быть известный человек, — 
сказал он банкиру итальянского происхождения.

— Я полностью с тобой согласен, — сказал Крибиоре. Сильный акцент 
Крибиоре помешал Флемингу понять, говорит тот серьезно или издевается.

Крибиоре хотел, чтобы 
Флеминг взял на себя 
обязанности по текущему 
управлению компанией
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«Сегодня в историю Merrill Lynch будет вписано новое имя — Грег Флеминг», — 
громко объявил ведущий одной из нью-йоркских новостных радиостанций. Было 
4:55 утра, и это объявление сильно удивило только одного слушателя, того, кому 
меньше других следовало удивляться, — Грега Флеминга, который принимал душ, 
готовясь к первому дню на высшем посту в Merrill Lynch.

Сидя на заднем сиденье своего автомобиля, пока тот в предрассветной мгле 
мчался по пустынному Вестчестерскому хайвею — по пути от его дома к штаб-
квартире Merrill Lynch в Южном Манхэттене, Флеминг размышлял о законо-
мерности того, что, даже покидая компанию, О’Нил отравил то единственное, 
ради чего он, Флеминг, работал и к чему стремился на протяжении 15- летней 
карьеры в банке на Уолл-стрит.

С тех пор как в 1992 году он ушел из мира управленческого консультиро-
вания, чтобы работать в Merrill Lynch, стремление Флеминга получить место 
руководителя в известной брокерской фирме было побудительным мотивом 
для его карьерного роста.

Merrill Lynch занимала лидирующие позиции благодаря сети финансовых 
консультантов, брокеров, которые управляли активами самых богатых граж-
дан Америки в каждом большом городе и в маленьких городках по всей  стране. 
Из рядов этих брокеров выходили генеральные директора и другие руководи-
тели высшего звена.

К тому времени основа, откуда взрастали гендиректора и руководители 
высшего звена, менялась. Merrill Lynch теперь стала могущественным инвести-
ционным банком и торговой компанией. Компании не было равных в выводе 
на рынок и размещении всех видов ценных бумаг среди индивидуальных инве-
сторов и крупных институциональных покупателей. Это давало ей стратегиче-

ское преимущество перед инвестиционными 
банками, такими как Goldman Sachs и Morgan 
Stanley, и помогало пережить спады, которые 
периодически охватывали Уолл-стрит.

Когда Флеминг пришел на работу в отдел 
инвестиционно-банковской деятельности 
в 1990-х годах, это направление деятельности 
компании находилось на подъеме. Большин-

ство инвестиционных банкиров имели степень MBA (магистра делового адми-
нистрирования), и это позволяло им разбираться в финансовых составляющих 
проводимых ими сделок. Поначалу Флеминг со своей степенью по юриспру-
денции просто выделялся среди них, но потом его живая натура и умение нала-
живать тесные отношения вывели его в первые ряды представителей избран-
ной профессии.

ТОНУЩИЙ ФИНАНСОВЫЙ 
КОРАБЛЬ

Глава 5
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Прошло почти десять лет, прежде чем Флеминг стал руководителем FIG-
банкиров в Merrill (группы по работе с финансовыми организациями в составе 
инвестиционно-банковского отдела). В 2003 году О’Нил назначил Флеминга, 
которому только что исполнилось 40, главой отдела по инвестиционно-банков-
ской деятельности Merrill.

Для молодого оптимистичного банкира с ясным взглядом, который подчер-
кивал свое скромное происхождение, будучи сыном двух учителей из городка 
Хоупвелл-Джанкшн в штате Нью-Йорк это продвижение подтвердило то, во что 
он верил: Merrill Lynch — организация с безграничными возможностями для 
роста. То, что О’Нил работал в отделе банков-
ской деятельности, прежде чем стать генераль-
ным директором, лишь усиливало стремление 
Флеминга занять этот высокий пост.

В течение следующих трех лет Флеминг 
учился решать сложную задачу, которую поста-
вил перед ним О’Нил, — управлять развитием инвестиционно-банковского 
бизнеса и улучшать положение Merrill Lynch в рейтингах слияний и поглоще-
ний. И когда он уже добился успеха на этом посту, ему постепенно стала откры-
ваться правда о его повышении. О’Нил устранил из компании всех руководите-
лей высшего звена, которые могли составить ему конкуренцию, одного за дру-
гим, полностью заменив их новым поколением более молодых людей, таких 
как Флеминг, которые не смели бросить вызов мнению и авторитету генераль-
ного директора.

До тех пор пока Флеминг был послушен О’Нилу, он оставался у гендирек-
тора на хорошем счету. Но в феврале 2006 года Флеминг оказался на пере-
путье. Он вел переговоры об инвестициях Merrill Lynch в компанию BlackRock 
с Лари Финком — генеральным директором крупной компании, занимающейся 
управлением активами. Флеминга с Лари Финком связывали прочные отноше-
ния, начавшиеся с проведения первоначальной открытой подписки на  бумаги 
BlackRock — сделки, которую проводил Флеминг.

О’Нил согласился с планом передачи подразделения компании по управ-
лению активами с заниженной оценочной стоимостью в обмен на 49% акций 
BlackRock, но они с Лари Финком не смогли прийти к согласию относительно 
количества акций, которые следовало обменять. Вся сделка оценивалась 
в 10 миллиардов долларов, но генеральный директор никак не мог принять 
решение о том, должна ли Merrill Lynch получить 68 миллионов акций за свое 
подразделение по управлению активами или 65 миллионов — разница состав-
ляла несколько сотен миллионов долларов. О’Нил, который мог быть упрямым, 
когда не получал желаемого, отказывался сдвинуться с места.

Флеминг и Эрик Хитон, возглавлявший отдел стратегического планирова-
ния в Merrill Lynch, провели с О’Нилом конференцию по телефону, пытаясь убе-
дить его поделить разницу пополам с Финком.

— Ваш подход неправильный, — заявил О’Нил по громкой связи, перед 
тем как резко повесить трубку.

Тем же вечером Флеминг отправил ему письмо по электронной почте, 
но ответа от О’Нила он не получил. На следующее утро после завтрака с Коман-
ски, бывшим генеральным директором, который был в совете директоров 

В 2003 году О’Нил назначил 
Флеминга главой отдела 
по инвестиционно-банковской 
деятельности Merrill
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BlackRock, Флеминг позвонил О’Нилу, но его секретарь Мэриан Брукс вежливо 
его  отшила, сказав, что О’Нил не может ему ответить.

— Он должен со мной встретиться! — умолял Флеминг, но Брукс сказала, 
что ничем помочь ему не может.

В отчаянии Флеминг позвонил Хитону и попросил его прийти на 32-й этаж, 
где они могут встретиться лицом к лицу с О’Нилом.

— Грег, ты этого не сделаешь, — сказал Хитон.
— Встретимся наверху. И если кто-нибудь спросит, почему ты пошел  наверх, 

сошлешься на меня.
Флеминг поднялся на 32-й этаж с Хитоном и ворвался в кабинет О’Нила.
— Вы должны со мной поговорить, — заявил он дерзко.
О’Нил редко терял самообладание, даже когда ставил кого-нибудь на место:
— Хорошо. Присаживайтесь.
— Вот как мы можем разрешить эту ситуацию, — сказал Флеминг, после 

того как изложил свой подход. Несмотря на все властолюбие и любовь к подобо-
страстию, О’Нил был в высшей степени рациональным руководителем. После 
того как он выслушал Флеминга, он согласился завершить сделку. В середине 
февраля было объявлено о заключении сделки между Merrill Lynch и BlackRock. 
Эта новость была с радостью встречена инвесторами и СМИ, которые считали 
сделку выгодной комбинацией, и вызвала появление хвалебных статей в The 
New York Times и The Wall Street Journal, в них подчеркивалась роль Флеминга 
в этом деле.

Начиная с этого дня и до тех пор, пока О’Нил почти через 19 месяцев 
не обратился к нему за помощью по переговорам с Wachovia, характер отноше-
ний Флеминга с руководителем никогда уже не был прежним. В апреле 2006 года 
во время одного из их обычных совместных обедов в любимом заведении 
О’Нила — итальянском ресторане в Верхнем Ист-Сайде Флеминг стал оспари-
вать решение генерального директора о переводе небольшого подразделения 
из его банковского отдела в торговый отдел Доу Кима. О’Нил не стал его слу-
шать, но Флеминг настаивал, пока генеральному это не надоело.

— Хватит с меня этих обедов, — сказал О’Нил своему подчиненному. 
В конце концов, работа Флеминга не в том, чтобы задавать вопросы, но в том, 
 чтобы слушать и выполнять. — Мне это очень неприятно. Я больше не стану 
с вами обедать, — сказал генеральный директор. Несколько месяцев спустя 
О’Нил проигнорировал предупреждение Флеминга и вынудил Доу Кима назна-
чить Семерджи главой FICC-отдела.

Теперь, 31 октября, в Хэллоуин (очень сим-
волично!), Флеминг наконец-то получил работу, 
к которой стремился 15 лет. Или, лучше сказать, 
на время получил обязанности, связанные с этой 
работой, а не саму должность, и при этом в самой 
худшей из всех возможных ситуаций. Неожидан-

ная отставка О’Нила превратила Merrill Lynch в тонущий финансовый корабль 
с расширяющейся пробоиной в его борту, без капитана на мостике и в самый 
худший шторм из когда-либо виденных на Уолл-стрит.

И в довершение всего компенсационный пакет О’Нила, включавший 
161 миллион долларов в ценных бумагах и опционы, которые создавались 
годами, стал причиной скандала, разразившегося в средствах массовой инфор-

О’Нил проигнорировал 
предупреждение Флеминга 
и вынудил Доу Кима назначить 
Семерджи главой FICC-отдела
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мации. Возмущенные инвесторы хотели знать, как человек, ответственный 
за столь значительный ущерб, нанесенный компании, может запросто ее поки-
нуть, получив при этом столь значительное вознаграждение.

Флеминг ничего не мог с этим поделать. Его работа заключалась в том, 
чтобы стоять на капитанском мостике до тех пор, пока не наймут нового гене-
рального директора. И удерживать корабль на плаву.

Уже на второй день работы на новом посту финансовый корабль стол-
кнулся с еще одним айсбергом. Когда Флеминг сел на заднее сиденье автомо-
биля, чтобы ехать на работу и открыл утренний выпуск The Wall Street Journal, 
его ошеломила передовица, которая занимала всю первую страницу.

В статье говорилось, что Merrill Lynch скрывает убытки от активов, свя-
занных с субстандартными ипотечными кредитами, при помощи хитроумных, 
а возможно, незаконных бухгалтерских операций, проведенных с хеджевыми 
фондами в этом году. В публикации была описана одна сделка, которую Merrill 
Lynch якобы заключила с одним хеджевым фондом, по условиям сделки фонд 
должен был получить коммерческие бумаги, обеспеченные закладными со сни-
жающейся стоимостью, под гарантию их обратной покупки через год по цене 
выше продажной. Автор статьи ссылался на «источник, близкий к ситуации». Для 
Флеминга, который был дипломированным юристом, это показалось недоста-
точным основанием для обвинений такого масштаба.

Эта сделка могла быть вымышленной, а не настоящей, придуманной, 
чтобы вывести убыточные активы из бухгалтерских книг компании на ближай-
шее будущее. Флеминга тревожило то, что эта предполагаемая сделка очень 
напоминала те сомнительные сделки, в проведении которых Merrill Lynch помо-
гала несколько лет назад компании Enron Engineer. Сделки с Enron, связанные 
с фиктивной покупкой барж-электростанций, пришвартованных у берегов Ниге-
рии, вылились в уголовное преследование ряда должностных лиц Merrill. Полу-
чив доказательства того, что Merrill Lynch помогла Enron укрыть некоторые ее 
активы на несколько месяцев в обмен на 17 миллионов долларов комиссион-
ных, О’Нил уволил Дэна Бейли — банковского сотрудника Merrill, замешанного 
в сделке. Компания отказалась открыть адвокату Бейли доступ к документации, 
связанной с этой сделкой, что могло бы помочь его защите. Когда Бейли осу-
дили и водворили в тюрьму за обман работодателя, его давние коллеги из Merrill 
Lynch были оскорблены тем, что О’Нил бросил одного из них на произвол судьбы. 
Бывший генеральный директор Дэн Талли организовал фонд в защиту Бейли, 
чтобы оплатить услуги его адвокатов. Впоследствии обвинение с него  сняли, 

Неожиданная отставка О’Нила 
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но Бейли уже успел отсидеть в тюрьме и потратить свои личные сбережения 
на оплату услуг адвокатов.

Если информация, приведенная в публикации, окажется правдивой, то она 
будет иметь ужасные, а возможно, и фатальные последствия для компании. 
Комиссия по ценным бумагам и биржам почти наверняка подаст гражданский 
иск — выдвинет против высшего руководства обвинения в мошенничестве, 
а за ними могут также последовать уголовные дела. На фоне объявленного 
Merrill в октябре резкого увеличения убытков и внезапного увольнения О’Нила 
статья, опуб ликованная в The Wall Street Journal, обвиняла компанию в махи-
нациях с финансовой отчетностью.

Уже в 5 утра, в предрассветной мгле, Фле-
минг знал, что это будет худший день в его 
 карьере.

Публикация застала его врасплох.  Никто 
из отдела по связям с общественностью Merrill 
ни о чем его не предупредил. Он отправил 
по электронной почте письмо Розмари Бер-

кери — главному юрисконсульту компании. Она немедленно ответила на него. 
Она была согласна с тем, что им придется заняться этим в первую очередь.

Флеминг чувствовал себя так, словно получил удар под дых. Он не мог ска-
зать, что было хуже — публикация, занявшая всю первую полосу влиятельного 
делового издания, или отсутствие у него информации о том, были ли факты, 
заявленные в газетной статье, правдивыми.

Он позвонил Питу Келли — юристу, отвечавшему за сопровождение сде-
лок, и разбудил его.

— Примите душ и приезжайте ко мне в офис как можно скорее, — сказал он.
Флеминг обзвонил нескольких человек, которых знал и которым доверял, 

с той же просьбой — как можно скорее явиться в его кабинет. Помимо Келли, 
он позвонил Хитону, ставшему казначеем компании, Эндрю Берри, сопрово-
ждавшему сложные сделки и торговые операции, Лизе Конрой, руководителю 
направления рынков акционерного капитала, и ее шефу Рохиту Д’Cуза, отве-
чавшему за проведение сделок с акциями.

Флеминг также связался с двумя старшими инвестиционными банки-
рами — Андрэ Орселем, руководившим банковской деятельностью в Европе 
и на Ближнем Востоке и работавшим за пределами Лондона, и Полом Веце-
лем, руководившим банковской деятельностью в Японии, который последний 
раз был в Нью-Йорке за две недели до этого, на совете директоров. Он сказал, 
что им обоим придется надолго задержаться в Нью-Йорке.

Он созвонился также с двумя сотрудниками PR-отдела Merrill — Сарой Фер-
бер, ответственной за связи с инвесторами, которая уже принимала звонки 
от крупнейших акционеров компании, и Майклом О’Луни, осуществлявшего 
связь с полицейским управлением Нью-Йорка во время и после нападения 
11 сентября.

Большинство этих сотрудников под предводительством Келли появились 
в кабинете Флеминга к 7:30 утра, и Флеминг в общих чертах рассказал о про-
блеме, которую создавала публикация в The Wall Street Journal. Основное 
утверждение в статье состояло в том, что компания была замешана в фиктив-
ной сделке, которая произошла несколько месяцев назад и помогла скрыть 
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убытки на миллиарды долларов. Ни редакторы издания, ни репортер, написав-
ший статью, не сообщат сотрудникам отдела по связям с общественностью, кто 
участвовал в сделке, но будут утверждать, что издание уверено в ее проведении.

Флеминг сказал Келли и остальным членам команды, что им придется под-
нять каждую сделку за последние несколько месяцев, чтобы найти ту, которая 
совпадала бы с описанной в издании, просмотреть каждый, связанный с ней 
документ, и найти нечто похожее на махинации с отчетностью, которые, если 
верить статье, действительно происходили.

— Ты должен их уличить, — сказал Флеминг Келли. — Если не сообщат 
нам название хеджевого фонда, мы не сможем утверждать, что они не правы, 
пока мы их не уличим.

После встречи Флеминг стал разбираться с откликом на статью. Члены 
совета директоров, высшие руководители и даже бывший генеральный дирек-
тор Merrill звонили ему и пытались выяснить, что происходит.

Руководители нескольких отделов убеждали Флеминга в необходимости 
немедленного и безоговорочного опровержения опубликованных изданием 
обвинений. Из всех голосов, требовавших к себе внимания в то беспокой-
ное утро и настаивавших на опровержении, только один предлагал разумное 
решение. Это был Джон Финнеган, генеральный директор Chubb Insurance. Он 
предостерег Флеминга от скорого и категоричного опровержения, пока у него 
не будет на руках всех фактов.

Флеминг прекрасно понял его.
— Мы не можем отрицать это, пока не получим подтверждения, что это 

не так, — сказал он своим ближайшим помощникам, когда они потребовали 
от него сделать заявление.

Он попросил Сару Фербер, отвечающую за отношения с инвесторами, дово-
дить до сведения инвесторов, которые звонят в компанию, что Merrill Lynch при-
держивается высоких этических норм и во многих случаях стремится делать то, 
что лучше для клиентов, и так изо дня в день.

В ответ на публикацию Merrill Lynch выпустила обращение, в котором гово-
рилось, что компании ничего не известно о проведении сделок для сокрытия 
убытков, подобных схеме, описанной в газете. «У нас нет оснований полагать, 
что подобная сделка имела место, — заявили представители компании.

Когда в 9:30 утра открылись рынки, сто-
имость акций Merrill достигала 54 доллара 
за штуку, опустившись на 4 доллара по срав-
нению с закрытием торгов вечером преды-
дущего дня. И цена продолжала падать. Это 
вызвало беспокойство у тысяч сотрудников: 
пенсионные сбережения многих из них были 
привязаны к акциям Merrill. Членам «громад-
ного стада» финансовых консультантов по всей 
стране пришлось отвечать на вопросы клиентов о том, знают ли в компании, 
как управлять собственными деньгами.

Некоторые консультанты звонили в штаб-квартиру, желая узнать, что, 
в конце концов, происходит, крупнейшие клиенты Merrill — корпорации  мирового 
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уровня, годами сотрудничавшие с ней, также хотели получить ответы на свои 
вопросы.

Потом звонили бывшие генеральные директора Merrill: Билл Шрейер, Дэн 
Талли и Дэйв Комански — те, кого уважали все сотрудники компании. В каби-
нете на 32-м этаже секретарь сообщила Флемингу, что на первой линии его 
ждет Шрейер, а на второй — Талли. Она не могла просто принять у них сообще-
ние, сказав, что Грег занят и скоро перезвонит им. Флеминг взял трубку и пого-
ворил с ними по очереди.

— Какого черта там происходит? — орал Комански.
— Грег, ты должен взять это в свои руки, — настаивал Шрейер. — Ты пони-

маешь, насколько это серьезно?
Флеминг ответил, что он уже собрал команду, которая этим занимается.
Одна-единственная газетная статья наделала в компании такой перепо-

лох, что Флемингу стало казаться, что трясется само здание. Цена акций Merrill 
продолжала падать до и после обеда. Это падение производило тягостное впе-
чатление и казалось бесконечным.

Падение стоимости акций инвестиционного банка — это не просто способ 
измерения личного благосостояния его служащих и критерий, который исполь-
зуют руководители, когда хотят узнать, в какой момент им можно уходить на пен-
сию. Когда у банка начинаются трудные времена, у них нет заводов, которые 
можно было бы продать, или материального имущества, которое можно было бы 
использовать в качестве гарантийного обеспечения, чтобы взять кредит. Акти-
вами инвестиционного банка являются выданные им кредиты, обязательства 
по финансированию и ценные бумаги, держателем которых он является. Цена 
акций показывает избыток капитала, который банк может использовать в каче-
стве резерва для покрытия потерь. В самый наихудший период за всю историю 
существования Merrill Lynch, когда на ее балансе находилось более 35 милли-
ардов «токсичных» активов — количество, достаточное, чтобы уничтожить ком-
панию, — резкое падение стоимости акций сокращало собственные средства 
компании. И это было еще одной дырой в корпусе судна.

Флеминг знал, что должен что-либо предпринять, чтобы вселить уверен-
ность в 60 000 служащих Merrill. Он назначил общее собрание коллектива 
(town hall meeting) на 4 часа дня, после закрытия торгов. Оно должно было 
пройти в конференц-зале на третьем этаже и транслироваться в офисы Merrill 
по всему миру.

В самый наихудший период за всю 
историю существования Merrill Lynch 
резкое падение стоимости акций 
сокращало собственные средства 
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в корпусе судна
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Несколько членов руководства компании предостерегали его против 
живого общения, предупреждая Флеминга, что это может оказаться рискован-
ной затеей и что ему лучше записать обращение и передать для всех служа-
щих — лучше избегать вопросов и ответов в живом общении, которое может 
вылиться в непредсказуемую и гневно-эмоциональную дискуссию.

Всего две недели назад в ответ на первоначальный шок, вызванный много-
миллиардными списаниями активов, О’Нил записал выступление в форме вопро-
сов и ответов с помощью О’Луни, который раньше был тележурналистом. Цель 
той записи состояла в том, чтобы создать впечатление, что О’Нила подвергли 
жесткому допросу о проблемах Merrill, но то, что 
допрос вел пресс-секретарь компании, смазало 
желаемое впечатление.

Учитывая неопределенность, связанную 
с убытками Merrill и отсутствием лидера во главе, 
Флеминг настаивал на общем собрании и живом 
общении.

— Я делаю это потому, — сказал он, — что наши служащие заслуживают 
того, чтобы им кто-то сказал: у нас все под контролем, продолжайте работать — 
мы великая компания.

В 4 часа дня рынки закрылись в конце недели, стоимость акций Merrill рав-
нялась 52 долларам за штуку, что было на 10% меньше цены, которая устано-
вилась накануне, и на 31% меньше той, что была в прошлом месяце, когда они 
торговались по 76 долларов за штуку.

Флеминга мутило, пока он шел, чтобы встать перед огромным залом с низ-
ким потолком, напоминающим цокольный этаж церкви. Он окинул взглядом 
несколько сотен служащих, занявших все стулья и стоявших у задней стены зала. 
Первый ряд занимали руководители высшего звена: Джефф Эдвардс, Боб Мак-
канн, управлявший работой «громадного стада», и Крибиори.

Флеминг хотел рассказать всем, что он не имеет ничего общего с CDO, 
которые съели чистую прибыль компании в прошлом месяце. Он бы с удоволь-
ствием рассказал всем, что накопление «токсичных» активов на балансе Merrill 
было организовано Семерджи — бывшим главой подразделения по продажам 
и трейдингу. Ему хотелось категорически отрицать необоснованные утвержде-
ния, напечатанные сегодня в The Wall Street Journal.

Но ничего этого он сделать не мог. Он был временным руководителем ком-
пании и теперь представлял все ее руководство. Он будет руководителем, пока 
не назначат нового генерального директора. Флеминг злился на О’Нила на про-
тяжении последних нескольких месяцев, по мере того как начал проявляться 
масштаб проблем Merrill. Теперь же он еще больше злился на то бедственное 
положение, которое досталось ему в наследство от О’Нила.

— Сегодня я хотел поговорить с вами напрямую, потому что для нашей ком-
пании наступили трудные времена, — начал Флеминг, — я не хотел откладывать 
разговор на понедельник или на более поздний срок — на следующей неделе. 
Я хотел поговорить с вами сегодня, прежде чем вы пойдете домой.

Начав таким образом, Флеминг напомнил сотрудникам компании о том, 
что основной бизнес компании остается устойчивым. Он сказал, что в истории, 
рассказанной в утренней газете, нет конкретных деталей и она основывается 
на неопределенных источниках информации. Он показал на Крибиоре и  заверил 
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всех, что поиски нового генерального директора продолжаются и что делается 
это быстро и тщательно.

— Это не первый раз, когда наша компания переживает трудные вре-
мена, — продолжал Флеминг, — крах 1987 года, кредитный кризис 1998-го, 
лопнувший пузырь технологических компаний в 2000 году и нападение терро-
ристов 11 сентября. Во многих отношениях мы можем с меньшими потерями 
пережить эти трудности, потому что они не требуют от нас пересмотра страте-

гии или смены формата нашей компании. Мы 
многого добились за последние пять лет. После 
того, как лопнул пузырь технологических ком-
паний, и после событий 11 сентября наша ком-
пания стала более сплоченной и приняла новую 
стратегию, чтобы стать по-настоящему глобаль-
ной диверсифицированной финансовой ком-

панией. Мы сделали это. Вы сделали это… Мы работаем в великой компании 
и можем заслуженно ею гордиться. Все вы и те, кто был до вас, и множество тех, 
кто работал в компании на протяжении почти ста лет, превратили Merrill Lynch 
в одну из прекраснейших компаний на свете. Вместе — именно вместе — мы 
продолжим эту традицию.

Потом Флеминг предложил задавать вопросы, которые непрерывным пото-
ком поступали по телефонным линиям и от людей, присутствовавших в зале.

— Меня зовут Билл, я звоню из Нью-Йорка. Раз вы теперь несете ответ-
ственность за риски, можете ли вы заверить нас в том, что управление рисками 
будет осуществляться по-новому? Сформирована ли новая команда руководите-
лей и можем ли мы быть уверены в том, что этот провал и азартные игры в буду-
щем больше не повторятся?

Флеминг заверил его, что Merrill Lynch уже усилила свои возможности 
по управлению рисками под руководством Эда Мориарти III, которого не допу-
скали к управлению рисками при сделках с CDO.

К микрофону в большом конференц-зале подошел сотрудник:
— Не говорят ли последние события о наличии другой проблемы, такой как 

неспособность совета директоров исполнять свои обязанности, и не следует ли 
разделить функции председателя и генерального директора?

Флеминг мастерски уклонился от прямого ответа, сказав, что совет  делает 
все от него зависящее, чтобы найти нового руководителя.

На линии финансовый консультант Том из Форта Ли в Нью-Джерси:
— Грег, у меня есть пара слов, которые бы я хотел сказать, прежде чем 

задам вопросы. Во-первых, относительно вашего комментария о событиях, кото-
рые фирма пережила за последние годы: крах 1987 года, разорение Long Term 
Capital в 1998 году, нападение террористов, технологический пузырь и т.д. и т.п. 
Разница между этими событиями и последним состоит в том, что наша ситуация 
сейчас — результат естественного процесса, и именно это меня очень сильно 
беспокоит. Либо люди наверху скрывали то, что происходит, или не знали того, 
что происходит, — ни один из вариантов меня не успокаивает. Итак, у меня два 
вопроса в связи с тем, что я сказал. Первый такой: помимо О’Нила, кто в конеч-
ном счете несет ответственность за то, что компания пошла на такую невыгод-
ную сделку? И если это относится к членам совета директоров и ответственным 
лицам, следует избавиться от всех, кто позволил этому случиться. Это первый 

Наша компания приняла 
новую стратегию, чтобы стать 
по-настоящему глобальной 
диверсифицированной 
финансовой компанией
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вопрос. Номер два: появилось сообщение о дополнительных 10 миллиардах 
долларов, которые, возможно, придется списать. И знаете, тогда, в июле, нам 
говорили, что компания полностью контролирует риски, а через два месяца про-
исходят списания невероятных сумм, а две недели спустя еще дополнительные 
списания, и я думаю, что результатом этого станет отсутствие доверия в отно-
шении ваших ответов. Итак, по крайней мере я был бы вам очень признателен, 
если бы вы смогли высказаться относительно этих двух моментов.

Наконец-то кто-то задал вопрос, который Флеминг ожидал, но страшился 
услышать. Флеминг был еще одним помощником О’Нила, не так ли? Этот золо-
той мальчик из отдела инвестиционно-банковской деятельности, поднявшийся 
до поста сопрезидента. Почему кто-то должен поверить тому, что он говорит? 
Флеминг знал, что ему следовало выступить против О’Нила после повышения 
Семерджи. Он должен был сказать, что уйдет из компании. Но ему не хватило 
мудрости или смелости, и он никогда себе этого не простит.

Том возмущался тем, что руководители компании позволили кому-то из отдела 
фиксированного дохода поставить под удар всю организацию. Это бесило всех, 
кто работал в сфере управления частными капиталами.

— Том, — начал Флеминг, — я даже передать вам не могу, как больно 
слышать об отсутствии доверия, учитывая то, что я сделал со своей карьерой. 
Но именно так все и обстоит, по крайней мере с вашей точки зрения. Я хотел бы 
сказать сейчас пару слов. Стэн О’Нил — не единственный руководитель, поте-
рявший работу в результате этих событий. Люди, отвечавшие за это направле-
ние и эти действия, больше также не работают в компании.

И еще я бы сказал, Том, что ошибки точно были допущены здесь. И я вчера 
говорил об этом в Чикаго. Я имею в виду Джима Коллинза, который написал 
несколько книг об эффективном управлении. И в одной из тех, что я прочел, 
есть очень хорошие рассуждения об автобусе и о том, как сделать, чтобы ненуж-
ные люди сошли с автобуса, и при этом быть уверенным, что нужные люди нахо-
дятся в автобусе. Правда в том, что в этих отделах у нас было несколько ненуж-
ных людей в автобусе и они приняли несколько очень неправильных решений. 
И вот мы оказались в этой ситуации.

Том, это совсем не является результатом 
естественного процесса. Мы стали сильно зави-
сеть от ситуации на рынке субстандартного ипо-
течного кредитования. Теперь никто не ста-
нет с этим спорить. Но это стало очевидным 
из-за сложного и неустойчивого кредитного 
рынка, без которого многие вещи, которые 
здесь всплыли, не проявились бы. Вот то, что я хотел по этому поводу сказать.

Боб Макканн, руководитель направления по управлению частными капита-
лами, поднялся, взял микрофон и сказал, что они с Флемингом понимают, что зна-
чительное число членов «громадного стада» возмущены последними событиями.

— Я понимаю это, — сказал Макканн. — И мы оба стараемся реагиро-
вать на это. Все мы, руководители, настроены искать конструктивное реше-
ние. Я считаю неприемлемой ситуацию, когда люди говорят про «другую часть 
компании». Мы — одна компания. Вот кто мы и что мы. Наша модель деловой 
активности оправдывает себя на протяжении многих лет: у нас есть подразде-
ление по управлению частными капиталами мирового уровня, наши структуры, 
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занимающиеся глобальными рынками и инвестиционно-банковской деятель-
ностью, также мирового уровня и самая значительная на данный момент струк-
тура — управление инвестициями. В этом заключается сила Merrill Lynch. Это 
легко ощутить в такой день, как сегодня, в конце нелегкой недели и в конце 
нелегкого месяца. Мы будем и дальше отвечать вам теми способами, которые 
нам известны, и теми, которые мы считаем эффективными.

Потом Макканн поделился некоторыми 
наблюдениями за методами работы средств 
массовой информации.

— Мне бы хотелось сказать вам, что 
сегодня была последняя отрицательная статья, 
которую вы читали про Merrill Lynch, или что это 

будет последняя статья, которую вы читали и которая явилась результатом инси-
нуаций, сплетен и догадок, — сказал он, — но в жизни так не бывает. К сожа-
лению, скорее всего, будет еще много таких статей на следующей неделе или 
в течение нескольких недель. Я полагаю, что очень важно, как бы тяжело это 
ни было (могу представить себе, как тяжело вам было сегодня!), чтобы вы как 
финансовые консультанты или институциональные продавцы защищали нашу 
компанию. Мы много узнаем о себе в такие моменты — когда мы стойко пере-
носим трудности и стоим плечом к плечу. Это не «другая часть компании», это 
наша компания. Очень важно, чтобы мы все хорошо поработали над тем, чтобы 
узнать, что является правдой, а что — вымыслом, инсинуацией и сплетней.

— Спасибо, Боб. Очень хорошо сказано, — отозвался Флеминг.
Вопросы продолжали поступать, а Флеминг — отвечать. Пять тысяч теле-

фонных линий, установленных для приема звонков, были постоянно заняты, 
вызывая мрачные предположения о том, что руководство хочет что-то скрыть, 
и поэтому расстроенные сотрудники не могут дозвониться.

К 5:30 вечера собрание закончилось. Это был мучительный опыт. Флеминг 
снова связался с Келли, чтобы узнать, как идет поиск информации по сомни-
тельной сделке, о которой сообщалось в газете. На обратном пути в Вестче-
стер, откинувшись на заднем сиденье своего автомобиля, он смотрел, как ему 
приходили по электронной почте письма — что-то около 2300 со всех концов 
света, — и пытался ответить или перезвонить как можно большему количеству 
людей. Наконец, он приехал домой, пережив этот ужасный день.

На следующее утро, в субботу, Флеминг заехал в офис с Келли, чтобы узнать, 
как обстоят дела у рабочей группы, занятой поиском сделки с хеджевым фон-
дом. Эта работа не предполагала выходных: им надо было докопаться до сути 
как можно скорее. Флеминг продолжал отвечать на вчерашние звонки и элек-
тронные письма, когда Орсель прибыл в Нью-Йорк.

Он попросил Орселя и Вецеля накупить побольше рубашек и нижнего 
белья, потому что они поживут некоторое время в Нью-Йорке. Флеминг расска-
зал, что финансовое положение компании пошатнулось из-за убытков, о кото-
рых они отчитались в октябре. Очевидно, Merrill Lynch надо будет привлекать 
новый капитал, и Орсель и Вецель стали предлагать потенциальных инвесторов.

Вецель знал, что Temasek — государственный инвестиционный фонд Син-
гапура — всегда искал возможности для крупных вложений на финансовом 
рынке США. Он также знал, что японский банк Mizuho мог бы стать выгодным 
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инвестором для Merrill Lynch. Орсель полагал, что несколько государственных 
инвестиционных фондов с Ближнего Востока наряду с некоторыми крупными 
европейскими банками могут быть заинтересованы в инвестициях.

Они начали обрабатывать потенциальных инвесторов, сообщая им, что 
назначение следующего генерального директора компании станет великолеп-
ной возможностью для избранных крупных игроков приобрести акции компании 
по сравнительно невысокой цене. Другие руководители Merrill Lynch зондиро-
вали почву у управляющих глобальными фондами, подбрасывая идеи о том, что 
им, возможно, захочется приобрести акции крупного инвестиционного банка 
США в момент, когда те торгуются намного ниже своей обычной цены.

Это спецподразделение по привлечению капитала рассматривало также 
другие идеи по приобретению капитала. Наиболее очевидной была продажа 
20% акций — доли Merrill Lynch в Bloomberg — компании, созданной Майклом 
Блумбергом, мэром Нью-Йорка. Поскольку компания принадлежала частному 
лицу, невозможно было определить, на сколько потянут эти 20%, но отраслевые 
эксперты оценивали стоимость этой компании приблизительно в 25–35  мил-
лиардов долларов, предполагая, что доля Merrill Lynch стоила от 5 до 7 милли-
ардов долларов.

Два ветерана Merrill Lynch — Виктор Неси и Тодд Каплан — связались 
с Марти Геллером, бухгалтером, бывшим внештатным финансовым директором 
Bloomberg L. P., чтобы проверить некоторые договорные обязательства, каса-
ющиеся изъятия инвестиций Merrill Lynch.

Для того чтобы лучше разобраться в трудных для понимания сделках с хед-
жевыми фондами, которые повлекли за собой публикацию в The Wall Street 
Journal, Пит Келли нанял Джеффа Кронталя, трейдера по облигациям с фикси-
рованным доходом, которого уволили за год до этого, чтобы освободить место 
в FICC-отделе для Семерджи. Флеминг хотел, чтобы Кронталь был под рукой 
в тот момент, когда понадобится обратиться к нему за советом по CDO, зная, 
какое влияние он оказывал на бухгалтерский баланс Merrill Lynch. Он предло-
жил ему шестимесячный консалтинговый контракт, чтобы помочь компании 
распутать эти позиции.
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Флеминг следил за своей рабочей группой по хеджевому фонду — встре-
чался с ними дважды в день: в 7 утра и 5 вечера. Через неделю после появле-
ния публикации в The Wall Street Journal Келли доложил, что группа добилась 
некоторых результатов: изучила десятки сделок, связанных с CDO, но не нашла 
ни одной, где бы Merrill давала обещание выкупить что-либо обратно по более 
высокой цене в следующем квартале.

Флеминг поддерживал также тесную связь с Финнеганом — членом совета, 
который рекомендовал ему не торопиться с заявлениями в ответ на статью 
в The Wall Street Journal. Будучи главой крупной компании по оказанию финан-
совых услуг, Финнеган был знаком с проблемами и сложностями, с которыми 
столкнулся Флеминг, и совет более зрелого человека оказался полезным в этот 
бурный период неопределенности.

К 9 ноября, через неделю после начала истории и после полных семи дней 
прочесывания каждой CDO-трансакции с участием хеджевых фондов, Келли 
сообщил Флемингу то, что они оба хотели услышать, — сделки не было. Из сотен 
сделок, которые компания заключила с хеджевыми фондами, начиная с лета, 
не было ни одной, по условиям которой Merrill Lynch была бы обязана выкупить 
пакет CDO по цене, приносящей гарантированную прибыль хеджевому фонду. 
Теперь они могли отправляться в The Wall Street Journal и требовать напеча-
тать опровержение, а в случае отказа они смогут представить суду убедитель-
ные доказательства. Но, по всей видимости, до этого дело не дойдет.

Флеминга беспокоило и раздражало то, что Альберто Крибиоре — предсе-
датель совета директоров без исполнительных полномочий — проводил время, 
прогуливаясь по офисам компании, располагавшимся в Four World Financial 
Center. Флеминг постоянно докучал ему вопросами о том, как продвигаются 
поиски генерального директора, спрашивал о том, как идут дела и сможет ли 
совет найти кого-нибудь в ближайшее время. Крибиоре с беззаботным видом 
отмахивался от его вопросов, говоря, что все находится под контролем, но Фле-
минг начал думать, что Крибиоре слишком уж понравилось занимать высокий 
пост в Merrill Lynch. Может быть, это просто была паранойя, но Флеминг опа-
сался, что Крибиоре может нанять какого-нибудь игрока из университетской 
спортивной команды на должность генерального директора Merrill, чтобы сохра-
нить за собой кресло председателя и все связанные с ним внешние атрибуты.

Эти опасения оказались напрасными. 
Чтобы найти следующего генерального дирек-
тора Merrill Lynch, Крибиоре действовал сразу 
в двух направлениях. Он привлек компанию 
Спенсера Стюарта, одну из лучших компаний 
по подбору персонала в стране, и воспользо-
вался услугами самого Тома Неффа — лучшего 

специалиста этой компании по поиску банкиров.
Нефф и его команда в Spencer Stuart быстро составили список из почти 

десяти управленцев в сфере финансовых услуг, чьи характеристики можно 
было представить совету директоров Merrill. Список возглавлял Лари Финк 
из BlackRock. Из вежливости команда Неффа также включила в список Флеминга 
и Боба Макканна — руководителя направления по обслуживанию частных лиц.
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В то же самое время Крибиоре начал параллельный поиск, не обращаясь 
за помощью к специалисту по подбору персонала, мегазвезды — кандидата, 
который мог бы сразу вернуть доверие к пошатнувшемуся авторитету Merrill. Он 
был убежден, что Джон Тейн — бывший топ-менеджер Goldman Sachs, который 
блестяще спланировал и осуществил реструктуризацию Нью-Йоркской фондо-
вой биржи (New York Stock Exchange, NYSE), — 
прекрасно подошел бы для должности генераль-
ного директора.

Крибиоре долгое время восхищался Gold-
man Sachs, ее потрясающей способностью полу-
чать гигантские прибыли каждый год и такими же 
потрясающими бонусами, которые получали ее 
топ-менеджеры. Когда О’Нил заходил в его офис в Brera на чашку кофе, они 
часто думали о том, как можно было бы превратить способ ведения дел в Merrill 
Lynch в нечто похожее на Goldman Sachs.

Крибиоре связался с Джоном Вайнбергом — вице-председателем Goldman 
Sachs и другом Тейна — и попросил его позвонить главе NYSE от имени совета 
директоров Merrill Lynch. Тейн проявил интерес к началу переговоров.

Крибиоре был настолько убежден в том, что Тейн был подходящим кандида-
том, что еще до того, как Стэн О’Нил официально покинул свой пост, итальянский 
финансист сообщил тому, что он собирается сделать предложение Тейну. Криби-
оре навестил главу Нью-Йоркской фондовой биржи в его кабинете в знамени-
том дворце капитализма на углу Брод-стрит и Уолл-стрит в Южном Манхэттене.

Этого момента Джон Тейн давно ждал. В Goldman Sachs он поднялся на голо-
вокружительную высоту — стал сопрезидентом легендарного инвестбанка, 
когда ему было едва за сорок. Но после нескольких лет ожидания своей оче-
реди, чтобы занять пост генерального директора, в конце 2003 года он пере-
метнулся на Нью-Йоркскую фондовую биржу. В тот момент «Большое табло»11 
оказалось замешанным в скандале, связанном с выплатой компенсационного 
пакета в размере 187 миллионов долларов бывшему генеральному директору 
Дику Грассо, и теперь, чтобы восстановить репутацию биржи, ей нужен был 
рыцарь на белом коне.

Благодаря опыту работы в Goldman Sachs Тейн хорошо понимал, что нельзя 
раскрывать свои карты и проявлять чрезмерный восторг от открывшейся перед 
ним возможности. Он заверил Крибиоре, что его вполне устраивает нынешнее 
положение.

— В самом деле? — спросил Крибиоре своим глубоким баритоном. — Вы 
собираетесь заключить вечный союз с Нью-Йоркской фондовой биржей?

«Большое табло» — выдающаяся организация, мировой бренд, символ 
капитализма, но с точки зрения бизнеса это небольшая компания. Тейн скучал 
по миру крупных, могущественных банков с Уолл-стрит.

— Меня это вполне устраивает, — настаивал Тейн, — и, кроме того, я пре-
успел в том, ради чего я сюда пришел. (Менее чем за четыре года Тейн провел 
модернизацию системы торгов NYSE до уровня эпохи компьютерных технологий 
и превратил ее в компанию мирового уровня с помощью слияний и поглощений.)

— Вот именно, — заметил Крибиоре.

11 Big Board — образное название Нью-Йоркской фондовой биржи. 

Крибиоре восхищался Goldman 
Sachs, ее потрясающей 
способностью получать 
гигантские прибыли каждый год
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Председатель совета Merrill Lynch сказал, что он хотел бы навестить Тейна 
на следующих выходных, чтобы обсудить вопрос более подробно. Тейн согласился.

В следующее воскресенье, 4 ноября Крибиоре поехал в роскошный приго-
род Рай в 25 милях от Манхэттена. Он заехал за своей коллегой Энн Рис — чле-
ном совета директоров, которая жила в Рай, прежде чем направиться к рези-
денции Тейна.

Даже по меркам этого пригорода, где были дома стоившие миллионы дол-
ларов, жилище Тейна явно выделялось: дворянское гнездо с особняком, распо-
ложившимся на самой высокой точке земельного участка площадью в 10 акров, 
отгороженного от посторонних глаз внушительной каменной оградой. Когда 
Крибиоре и Рис подъехали к воротам, они увидели огромный особняк. Он был 
похож на усадьбу английского землевладельца или европейского помещика, 
но не на большой дом в нью-йоркском пригороде.

Тейн поприветствовал двух директоров Merrill Lynch и провел их внутрь. 
До того как Стэн О’Нил пригласил их в совет директоров Merrill, Крибиоре и Рис 
работали на Clayton, Dubilier & Rice, фирму по управлению частными капиталами. 
Они вращались в кругу состоятельных людей, и все-таки на них произвело впе-
чатление то, с каким изяществом и вкусом была отстроена резиденция Тейна.

Крибиоре изложил факты, касающиеся Merrill Lynch, описал ее сильные 
стороны как инвестиционного банка и брокерской фирмы и в большей сте-
пени компании по управлению капиталами частных клиентов. Сеть из 16 000 
финансовых консультантов Merril была предметом зависти остальных участ-
ников рынка. Она управляла активами на 1,5 триллиона долларов, и доходы, 
которые эти активы ей приносили, позволяли Merrill Lynch оставаться на плаву 
во время спадов, чего другие банки были лишены.

Крибиоре и Рис рассказали также о трудностях, перед лицом которых ока-
залась компания, о катастрофе, связанной с ипотечными ценными бумагами 
и другими долговыми инструментами. Крибиоре, как и О’Нил до него, был в вос-
торге от успеха Goldman Sachs. Крибиоре знал, что в 1994 году, когда у Goldman 
Sachs началась полоса неудач, Джон Тейн — 38-летний финансовый дирек-
тор — помог инвестбанку провести реорганизацию деятельности по управле-
нию рисками, превратив ее в предмет зависти других участников рынка.

Сеть из 16 000 финансовых 
консультантов Merril была предметом 
зависти остальных участников 
рынка. Она управляла активами 
на 1,5 триллиона долларов, и доходы, 
которые эти активы ей приносили, 
позволяли Merrill Lynch оставаться 
на плаву во время спадов
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Когда Тейн изложил свои взгляды на то, что необходимо сделать, чтобы 
улучшить положение Merrill Lynch, директора смогли по достоинству оценить 
его. Было очевидно, что он знает и понимает те негативные и дестабилизирую-
щие последствия, вызванные ухудшением ситуации с закладными. Его замеча-
ния экспромтом о положении Merrill были весьма точными.

Но было в нем что-то еще, чему невозможно было дать количественную 
оценку в резюме или оценить по его ответам на их вопросы. Он выглядел как 
человек, подходящий для этой работы. Высокий, с квадратной челюстью, пря-
мой осанкой и фигурой атлета, он был способен 
вести в бой мужчин и женщин. Он был генера-
лом среди солдат.

Тейн носил очки, которые, казалось, лишь 
усиливали ярко-карий цвет его глаз. Они также 
усиливали образ Кларка Кента — Супермена, 
который сложился благодаря успешно проведенной им реструктуризации Нью-
Йоркской фондовой биржи. Выступая за команду борцов Массачусетского тех-
нологического института, Тейн получил степень по электротехнике и был одним 
из нескольких кандидатов, которых без экзаменов приняли в Гарвардскую 
школу бизнеса. С таким прекрасным академическим образованием его при-
няли на работу в Goldman Sachs.

Увольнение Стэна О’Нила из компании стало результатом не столько нео-
жиданных убытков, сколько страха, который они вызвали у него. Вместо реше-
ния проблемы и привлечения нового капитала он захотел продать Merrill Lynch 
более крупному банку. Крибиоре задал Тейну вопрос напрямик: что он думает 
о возможности проведения реструктуризации Merrill Lynch или надо будет искать 
покупателя?

Тейн сказал, что ее, конечно же, можно реструктурировать. Прежде всего 
стоимость активов, которые обесцениваются во время спада на рынке, редко 
падает до нуля. Вместо этого стоимость начинает расти, когда на рынке начи-
нается подъем. Поскольку у компании нет других значительных проблем с бух-
галтерским балансом (Тейн настойчиво просил дать ему возможность взглянуть 
на счета по операциям с закладными), эту проблему можно решить.

Крибиоре был с ним полностью согласен и покинул место встречи с убеж-
дением, что Тейн хорошо подходит для этой работы. Его опыт, его сильные сто-
роны и больше всего уверенность в том, что проблемы Merrill Lynch можно 
решить, — именно это и искал председатель правления.

Когда Крибиоре и Рис покинули резиденцию Тейна, они уже поняли, что 
встретились с тем, кто прекрасно справлялся со всем, за что бы ни брался. Тейн 
не очень-то нуждался в этой работе, а окружавшее его изобилие свидетельство-
вало о том, что он не нуждается и в деньгах, но он, казалось, испытывал интел-
лектуальное возбуждение от сложности задачи, которую требуется решить. Кри-
биоре должен был нанять его.

Однако вскоре председатель совета директоров Merrill Lynch осознал, что 
прием этого идеального кандидата на работу может оказаться нелегким делом. 
Как и Merrill Lynch, Citigroup также допустила, чтобы активы, созданные на основе 
субстандартных ипотечных кредитов, слишком сильно повлияли на ее бухгалтер-
ский баланс. В начале ноября она объявила об 11 миллиардах долларов убытка.

Тейн был одним из нескольких 
кандидатов, которых 
без экзаменов приняли 
в Гарвардскую школу бизнеса
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Генеральный директор Citi — Чарльз «Чак» Принс — был главным юрис-
консультом банка до того, как его предшественник Сэнди Вейл назначил его 
на высший пост в 2003 году. Когда Вейл назвал Принса своим преемником, 
регулирующие органы на федеральном уровне и на уровне штата проводили 
расследование в отношении Citi по поводу разнообразных не совсем законных 
сделок, и тогда назначение юриста на высший пост имело смысл.

После того как проблемы с регулирующими органами остались в про-
шлом, перед Принсом встала нелегкая задача по управлению самой сложной 
по своей структуре банковской организацией мирового уровня в стране. Эта 

обширная организация объединяла обычную 
банковскую деятельность с работой на рынках 
капитала, инвестиционно-банковской деятель-
ностью и сетью консультантов из подразделе-
ния Смита Барни, управляющих частными капи-
талами. Структура затрат Citi была раздутой, 
и ей практически невозможно было управлять. 
Но когда Принс узнал о том, что можно делать 
деньги посредством создания ценных бумаг, 

обеспеченных закладными, и Citigroup сама может создавать много заклад-
ных, он разрешил отделу фиксированного дохода банка создавать еще больше 
CDO и подобных им инструментов.

После объявления об убытках время Принса на посту генерального дирек-
тора, кажется, подошло к концу. И действительно, в тот же самый уик-энд, когда 
Крибиоре и Рис посетили резиденцию Тейна, компания Citi уволила Чака Принса 
и начала собственные поиски генерального директора.

Крибиоре подозревал, что Citi, скорее всего, также заинтересуется Тей-
ном, и поэтому он решил ускорить принятие решения и организовать интер-
вью кандидата с основными членам совета директоров Merrill, начав с Финне-
гана и Кодины.

Том Нефф, специалист по подбору персонала из Spencer Stuart, который 
вел официальный поиск кандидата, провел интервью с Флемингом и другим 
сотрудником Merrill — Бобом Макканом, 49-летним главой «громадного стада» 
финансовых консультантов. Флеминг знал, что он не получит эту работу и что 
совет просто делает реверанс в его сторону, поэтому во время собеседова-
ния с Неффом он большую часть времени продвигал кандидатуру Лари Финка 
из BlackRock, которому отдавал предпочтение и которого считал своим другом.

Во время собеседования Финка с Неффом генеральный директор BlackRock 
спросил о других кандидатах на эту должность. Нефф ответил, что из всех кан-
дидатов, с которыми он провел собеседования, Финк на данный момент явля-
ется очевидным лидером. Финк начал строить планы, проинформировав свой 
совет директоров о том, что он попал в короткий список кандидатов на долж-
ность гендиректора Merrill Lynch. Он также обсуждал будущую структуру управле-
ния Merrill Lynch с Флемингом и говорил, что хочет, чтобы тот оставался на посту 
председателя и стал членом совета директоров. Флеминг был в восторге от пер-
спективы работать с Финком, войти в состав совета директоров и стать наибо-
лее вероятным претендентом на должность генерального директора лет через 
5 или 10, после того как Финк проведет реструктуризацию компании.

Citigroup объединяла обычную 
банковскую деятельность 
с работой на рынках капитала, 
инвестиционно-банковской 
деятельностью и сетью 
консультантов, управляющих 
частными капиталами
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Как и следовало ожидать, совет директоров Citigroup все же разговари-
вал с Тейном по поводу вакансии генерального директора. Если и было что-то, 
чему сотрудники Goldman Sachs учились в первую очередь, так это то, что цена 
актива всегда растет, если на него претендуют несколько желающих. В этом слу-
чае Тейн сам был этим активом, и то, что им заинтересовалась Citigroup, давало 
ему преимущество в переговорах с Merrill Lynch.

Тейн ясно дал понять Крибиоре, что Citi вышла на охоту, так что предсе-
датель совета Merrill Lynch ускорил прохождение собеседований. Он ничего 
не оставлял на волю случая и присутствовал во время собеседования один 
на один Тейна с Оланой Петерс. Джо Пруэр, адмирал военно-морского флота 
в отставке, встретился с Тейном в офисе фонда Brera, принадлежащего Кри-
биоре. Кэрол Крист, президент Колледжа Смита, провела с Тейном собеседо-
вание по телефону. Присутствие Крибиоре на собеседовании Тейна с Петерс 
застало бывшего члена Комиссии по ценным бумагам врасплох, это означало, 
что председатель совета не доверяет ей.

Получив предварительное согласие всех членов совета, Крибиоре хотел 
сделать Тейну предложение. Они с Джоном Финнеганом, главой комитета по ком-
пенсациям, встретились с Тейном за обедом в Манхэттене, где обсуждали раз-
мер финансового пакета, который мог бы сделать работу в компании доста-
точно привлекательной для Тейна.

Из-за ситуации с О’Нилом пункт о передаче руководства компанией (change-
of-control clause) исключили, поскольку он предполагал огромные выплаты 
в случае продажи Merrill Lynch. Кодина подозревал, что материальная заинте-
ресованность в продаже компании могла затуманить разум О’Нила и повлиять 
на его готовность решать проблемы Merrill Lynch.

Тейн сообщил о размере бонуса, который он потеряет, если уйдет из NYSE, 
и о размере пакета акций, которые не были вложены в биржу и которые нужно 
будет вернуть в первоначальное положение. В конечном итоге они достигли 
рамочного соглашения, согласно которому Тейн мог рассчитывать на разо-
вый бонус подписания в 15 миллионов долла-
ров, 33 миллиона долларов в акциях и опционы 
на приобретение дополнительных акций стои-
мостью 34 миллиона долларов в зависимости 
от снижения или повышения стоимости акций 
компании на протяжении следующих несколь-
ких лет. Передача акций и опционов растяги-
валась на три года.

В субботу, 10 ноября Грег Флеминг со своей женой Мелиссой получили 
приглашение на обед в дом Чипа Монтгомери в пригороде Рай. Жена Монтго-
мери Диди была дружна с Мелиссой со времен их учебы в Университете Кол-
гейта (где Мелисса встретила также Грега). Там была еще и третья пара, соседи 
хозяев по пригороду, с которыми Ричардсоны хотели познакомить Флемин-
гов, — Джон и Кармен Тейн.

Флеминг понятия не имел о том, что Тейн уже вовсю ведет переговоры 
с советом директоров Merrill Lynch, но мужчины неплохо поладили. Тейн уселся 
напротив Мелиссы Флеминг и был любезен и разговорчив на протяжении всего 
вечера. Когда пришла пора расставаться, Тейн и Флеминг попрощались.

— Я думаю, что мы будем видеться чаще, — сказал Тейн.

Из-за ситуации с О’Нилом 
пункт о передаче руководства 
компанией исключили, поскольку 
он предполагал огромные выплаты 
в случае продажи Merrill Lynch



 116 Тонущий финансовый корабль

В следующие несколько дней присутствие Крибиоре в здании компании 
стало вызывать у Флеминга еще большее раздражение. Казалось, что незави-
симо от времени дня и от того, с кем он разговаривал по телефону, Крибиоре 
врывался в кабинет Флеминга, чтобы беспокоить его по малейшему поводу. 
В ответ Флеминг донимал его расспросами о поисках генерального директора, 
принуждая его быстрее сделать что-нибудь.

Эта непрекращающаяся перепалка, досаждавшая обоим, закончилась 
в среду, 14 ноября, в час дня, когда Крибиоре вошел в кабинет Флеминга и объ-
явил, что следующим генеральным директором Merrill Lynch станет Джон Тейн.

Флеминг был удивлен, но и воодушевлен той скоростью, с которой Криби-
оре сделал эту работу. Потом он подумал о Лари Финке, который полагал, что 
является наиболее вероятным претендентом на этот пост.

— Вы сказали об этом Ларри?
Крибиоре ответил, что он еще не сообщил это Лари Финку. Финк регулярно 

упоминался на CNBC — кабельном канале деловых новостей — как наиболее 
вероятный претендент на этот пост, что вызывало сильное раздражение у Кри-
биоре.

— Лари Финк узнает об этом в 3:59 пополудни, — сказал Крибиоре, — 
непосредственно перед тем, как совет официально объявит о назначении Тейна.

— Это большая ошибка, — предупредил его Флеминг. Флеминг был сви-
детелем того, как Стэн О’Нил рассорился с советом директоров месяц назад, 
потому что не ознакомил их со своим решением начать переговоры с Wachovia. 
А теперь вот и Крибиоре собирается восстановить против себя Финка — одну 
из ключевых фигур на небосводе Merrill Lynch. Стоимость доли Merrill в его ком-
пании выросла с 10 до 13 миллиардов долларов всего лишь за полтора года.

Флеминг настаивал на том, чтобы Крибиоре позвонил Финку и сообщил 
ему новость лично, прежде чем об этом будет официально объявлено. Криби-
оре отказался: Тейн уже принял предложение, и последнее, о чем он станет бес-
покоиться, так это о больном самолюбии Финка. Устав от назойливого присут-
ствия Крибиоре в здании компании, Флеминг со злостью сказал председателю 
совета, что он сам позвонит Финку.

Финк уже узнал новость, когда Флеминг ему 
позвонил. Как и следовало ожидать, гендирек-
тор BlackRock был в бешенстве. Кто-то из тех, кто 
работал на Финка, проговорился представите-
лям CNBC, что Финк отверг предложение стать 

следующим генеральным директором Merrill Lynch, поскольку совет директоров 
банка не позволил ему изучить бухгалтерский баланс организации. Это позво-
лило Финку частично сохранить свое лицо в связи с назначением Джона Тейна, 
в особенности после того, как он сообщил собственному совету директоров, что 
пост генерального директора практически принадлежит ему.

Крибиоре позвонил Финку и потребовал объяснений по поводу истории 
с CNBC, но вместо этого услышал много неприятных слов в свой адрес от главы 
BlackRock, который резко прервал разговор с 62-летним космополитичным бан-
киром итальянского происхождения.

— Да пошел ты! — сказал Финк, перед тем как положить трубку.

Крибиоре объявил, что следующим 
генеральным директором 
Merrill Lynch станет Джон Тейн
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Крибиоре не позволил вспышке гнева Финка повлиять на его планы — объ-
явление, которое должно было выйти днем, о том, что Джон Тейн станет 12-м 
генеральным директором Merrill Lynch. Эта новость сильно подняла настрое-
ние в штаб-квартире компании, поскольку у Тейна была прекрасная репутация 
и то, что он согласился на эту должность, говорило о том, что он уверен в жиз-
неспособности компании.

Тейн приехал в тот же день в полдень в штаб-квартиру компании, которая 
располагалась в нескольких кварталах от его рабочего места на фондовой бирже. 

Его тепло приветствовали члены совета директоров и руководство компании, 
включая Флеминга. Тейн появился на импровизированной встрече с рабочей 
группой правления банка (около 30 человек) и отвечал на все вопросы, кото-
рые ему задавали, чтобы узнать его мнение по разным проблемам.

Одним из первых был вопрос относительно руководства компании и того, 
планирует ли Тейн привести новую команду руководителей.

— Вот что я вам скажу, — сказал Тейн. — В пригороде Рай, где я живу, 
у меня есть хороший друг, недавно он говорил мне, что есть мировой парень, 
с которым мне надо познакомиться. И вот на прошлых выходных у моего друга 
была вечеринка, и я наконец-то встретился с тем парнем, про которого он гово-
рил, — это Грег Флеминг. И мой друг оказался прав. Грег Флеминг действительно 
мировой парень, и могу вам честно сказать, что я с нетерпением жду возмож-
ности работать с Грегом и всеми остальными здесь, в Merrill Lynch.

Дэн Зонтаг, заместитель Боба Макканна по финансовому консультирова-
нию, сказал Тейну, что один из топов ФК, как называли финансовых консуль-
тантов в компании, Merrill Lynch организует вечеринку с коктейлем наверху — 
на 33-м этаже. Зонтаг спросил Тейна, не желает ли тот подняться и познако-
миться с ее участниками.

Тейн пришел на встречу подготовленным — он знал, что вдобавок ко всем 
проблемам с бухгалтерским балансом Стэн О’Нил создал моральную проблему, 
подрывая моральный дух финансовых консультантов компании тем, что игнори-
ровал их. О’Нил считал работу с частными лицами незначительным и не очень 
перспективным в плане роста доходов компании направлением, создающим 
больше препятствий, нежели помогающим превратить Merrill Lynch в высоко-
классный инвестиционный банк.

— Мы работаем с клиентами, — сказал Тейн, — я буду рад встрече с неко-
торыми клиентами компании.

Эта новость сильно подняла настроение 
в штаб-квартире компании, поскольку 
у Тейна была прекрасная репутация 
и то, что он согласился на эту должность, 
говорило о том, что он уверен 
в жизнеспособности компании
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Лицо Крибиоре сияло, когда Флеминг повел Тейна наверх. Приход Тейна 
на вечеринку с коктейлем на 33-м этаже внес оживление в собрание состоя-
тельных клиентов Merrill Lynch, которые удостоились личной встречи с тем самым 
Тейном — спасителем Нью-Йоркской фондовой биржи. Весть быстро разошлась 
среди работников торгового отдела — Тейна приняли.

Для 16 000 брокеров «громадного стада Меррилла» не имело значения то, 
что Тейн будет первым чужаком, нанятым для управления компанией. Начиная 
с самого Чарли Меррилла практически каждый генеральный директор прокла-
дывал себе путь наверх от должности финансового консультанта — помогая 
состоятельным американцам принимать взвешенные инвестиционные реше-
ния. Даже О’Нил руководил направлением по работе с частными клиентами 
в течение 18 месяцев.

С точки зрения имиджа компании прием 
на работу Тейна был успешным ходом. Тем же 
вечером эту новость передали по всей стране, 
и она стала главной во всех крупных печатных 
изданиях, вышедших на следующий день. В отли-
чие от других компаний с Уолл-стрит, Merrill Lynch 

была торговой маркой, известной по всей стране. Для большинства американ-
цев, живущих за пределами Нью-Йорка, Merrill Lynch была синонимом Уолл-
стрит, а недавние новости о том, что Merrill Lynch теряет деньги из-за плохих 
инвестиций, повлияли на восприятие этого рынка обществом в целом.

Объявление о том, что Merrill Lynch, которая рекламировала себя как ком-
пания, «играющая на повышение Америки» (bullish on America), наняла мега-
звезду Уолл-стрит на должность генерального директора, было достаточным 
основанием, чтобы большинство инвесторов стали с оптимизмом смотреть 
в будущее компании.

То, что некогда гордая компания находилась в таком тяжелом положении, 
что была вынуждена нанять бывшего конкурента, чтобы удержаться на плаву, 
было достойно сожаления, но неизбежно.

Дэн Талли, бывший генеральным директором компании в 1990-х годах, 
сказал в интервью одной газете: «Чарли Меррилл перевернулся бы в гробу, 
если бы узнал, что мы наняли кого-то из Goldman Sachs, — а потом добавил:  —
Давайте дадим ему шанс».

Через неделю после объявления о неизбежном переходе Тейна в компа-
нию и Дня благодарения12, будущий генеральный директор спросил Флеминга, 
останется ли тот в компании. Флеминг ответил, что останется с удовольствием, 
если Тейн захочет с ним вместе работать.

— Я хочу, — сказал Тейн.
Прежде чем передать бразды правления Джону Тейну, осталось одно дело, 

о котором Флемингу надо было позаботиться, — статья в The Wall Street Journal. 
В понедельник, 26 ноября, после длинных выходных на День благодарения, 
газета напечатала опровержение:

«В нашей газете 2 ноября на первой странице была опубликована статья 
о Merrill Lynch & Co., которая была основана на неверной информации о том, 

12 Государственный праздник в США, отмечается в четвертый четверг ноября.

С точки зрения имиджа 
компании прием на работу 
Тейна был успешным ходом
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что компания заключала забалансовые сделки с хеджевыми фондами, чтобы 
отсрочить разглашение убытков, связанных с приобретением ипотечных цен-
ных бумаг. В действительности компания предложила хеджевому фонду сделку 
по продаже коммерческих бумаг на 1 миллиард долларов, выпущенных аффи-
лированным лицом компании на основе ипотечных ценных бумаг. Взамен хед-
жевый фонд получал право на обратную продажу ипотечных ценных бумаг ком-
пании через год в обмен на минимальную гарантированную прибыль.

Однако компания отменила эту сделку после того, как финансовый отдел 
компании посчитал, что она не соответствует стандартам бухгалтерской отчет-
ности. Кроме того, компания заявляет о том, что она полностью отчиталась 
по всем сделкам с хеджевыми фондами».

Флемингу не понравилось то, что опровержение было напечатано всего 
лишь внизу второй страницы, тогда как сама обширная статья шла через всю 
первую страницу, но он тем не менее ликовал по поводу опровержения.

В тот день он разослал торжественные письма всем 60 000 служащих 
компании, в которых крупными буквами (чтобы все могли увидеть) был встав-
лен текст опровержения и повторялись его слова, сказанные ранее на общем 
собрании в том же месяце: Merrill Lynch крепко стоит на ногах, соблюдает эти-
ческие нормы, и все, кто в ней работает, должны этим гордиться.

Существовала и еще одна причина для гордости. Флеминг написал, что 
приход Джона Тейна на пост генерального директора с 3 декабря является еще 
одной причиной, почему сотрудникам нужно смотреть вперед, а не оглядываться 
назад. Флеминг заверил сотрудников в том, что Тейн высоко ценит сотрудников 
компании и ее корпоративную культуру. «Он является зрелым и решительным 
лидером, который прекрасно разбирается в деле, испытывает огромное уваже-
ние и восхищение перед нашей компанией», — написал Флеминг.
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ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СУПЕР-ТЕЙНА

Глава 6

После завершения сделки с Archipelago и превращения 
Нью-Йоркской фондовой биржи в публичную компанию 
Тейн и в самом деле стал Суперменом, по крайней мере 
на Уолл-стрит
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Утром в субботу, 1 декабря 2007 года всего за два дня до того, как он должен был 
появиться в здании Merrill Lynch в свой первый рабочий день, Джон Тейн оста-
новился у винного магазина в Рай, чтобы прикупить вина для вечеринки, когда 
с ним заговорил незнакомый человек.

— Вы Джон Тейн, не так ли?
— Да, — ответил Джон, он был одновременно польщен и удивлен.
— Здорово! Я тоже только что начал работать в Merrill Lynch, — сказал 

человек и добавил, как он счастлив, что Тейн будет там работать.
Новый гендиректор поблагодарил его. Это было похоже на хорошее начало 

новой эры.

Появление Джона Александра Тейна в качестве рок-звезды на Уолл-стрит 
стало самым невероятным событием.

Будучи сыном семейного доктора из Антиоха в Иллинойсе — местного 
практикующего врача, который брал по 15 долларов за вызов на дом, — Тейн 
унаследовал те же мозги, что и его братья, которые стали докторами. В школе 
Тейн пользовался популярностью и предпочитал некомандные виды спорта: он 
был звездой школьной борцовской команды, а также членом лыжного патруля 
на местных лыжных трассах. Тейн также преуспевал в учебе, за что и был удо-
стоен права произнести прощальное слово на выпускном. Его одноклассники 
не были удивлены, когда он получил приглашение в Стэнфорд и Массачусетский 
технологический институт (MIT). Тейн выбрал MIT и прибыл в Кембридж, Масса-
чусетс, в сентябре 1973 года. Для школьника из небольшого городка в штате 
Иллинойс неожиданный переезд в Бостон был стремительным взлетом. Тейн 
погрузился в студенческую жизнь в MIT во всех ее проявлениях: в качестве про-
филирующей дисциплины он выбрал электротехнику, вступил в братство «Дельта 
Ипсилон» и продолжил заниматься борьбой. Дом «Дельта Ипсилон» располагался 

за пределами территории института — на другом 
берегу реки Чарльз, в Бостонской бухте. В отли-
чие от некоторых других братств, члены «Дельта 
Ипсилон» были более консервативны и сконцен-
трированы на занятиях.

Тейн с самого начала стал проявлять инте-
рес к организаторской деятельности: был казна-
чеем своего братства и на добровольных нача-

лах работал в нескольких студенческих комитетах. Одним из ярких эпизодов 
за время его обучения в MIT стала рождественская поездка на лыжный курорт, 
которую он организовал вместе с несколькими приятелями — членами брат-
ства, включая Джо Скайра и Арта Бизера. Курорт Олта располагался непода-
леку от Солт-Лейк-Сити.

Их группа остановилась у подножия горы, откуда в Солт-Лейк-Сити можно 
было добраться только по извилистой дороге, проходившей по каньону. В тече-

ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕР-ТЕЙНА
Глава 6

Тейн с самого начала 
стал проявлять интерес 
к организаторской деятельности: 
был казначеем своего братства 
и работал в нескольких 
студенческих комитетах
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ние недели, что они там провели, на хребет Уосатч выпало так много снега, 
что он завалил единственную дорогу и вынудил членов братства MIT провести 
на курорте еще неделю. Тейн с друзьями оказались в занесенном снегом раю, 
катаясь по пояс в снегу на курорте мирового класса, который был практически 
пуст. Они находились в потрясающих условиях. Когда один из них упал в снег 
и потерял лыжу, ему потребовалось несколько 
минут, чтобы откопать себя, найти потерянную 
лыжу, подняться и возобновить спуск.

Это было время, когда студенты колледжа 
обычно не носили с собой кредитных карт, 
и члены братства сбрасывались, чтобы про-
жить еще один день на горных склонах. Нако-
нец они отправились автостопом обратно в Солт-
Лейк-Сити в кузове грузовика, перевозившего рыбу, и совсем без денег юти-
лись в отделении братства «Дельта Ипсилон» университета Юты, пока не смогли 
сесть на самолет, летевший на восток. К тому времени, когда они добрались 
до Кембриджа, Тейн и Скайр — два столпа сборной по борьбе — пропустили 
матч с командой Колледжа Спрингфилд. Тренер отчитал их за то, что они пое-
хали кататься на лыжах, когда он больше всего в них нуждался.

В среде MIT, где студенты равномерно делились на «нёрдов» (nerd), «гиков» 
(geek) и «умников» (brainiac), Тейн был типичным американским студентом — 
обходительным выходцем из Среднего Запада в окружении заядлых интеллекту-
алов. Некоторые вещи, которые были не по силам его однокашникам, например 
назначить свидание с привлекательной девушкой в условиях недостатка пред-
ставительниц противоположного пола в колледже, для него не составляли труда.

На старших курсах Тейн на добровольных началах помогал организовывать 
ежегодные вечеринки в честь первокурсников. На одном из них он и встретил 
Кармен Риберу, которая училась на курс младше в том же колледже и также уча-
ствовала в организации вечеринок. Рибера выделялась среди студенток MIT — 
эта живая брюнетка происходила из состоятельной семьи, уехавшей из Бар-
селоны еще до ее рождения. В качестве профилирующей дисциплины Рибера 
выбрала архитектуру, она также играла в теннис, ходила под парусом по обшир-
ным просторам реки Чарльз и участвовала в художественной самодеятельно-
сти. Она могла выбрать любого из сотен подходящих старшекурсников в MIT 
или достойных ее претендентов из Гарварда, но вместо этого она стала встре-
чаться с Тейном — добродушным парнем из Антиоха в Иллинойсе.

В отличие от своих братьев, которые стали изучать медицину, Тейна влекло 
в мир бизнеса. Каждый год компания Procter & Gamble отбирала группу сту-
дентов MIT для подготовки управленцев по специальной программе, и, когда 
Тейн послал заявку, его зачислили для участия в этой программе. Тем летом 
он отправился в Цинциннати, там он контролировал работу производственной 
линии на фабрике Procter & Gamble в Айворидейле, где производили знамени-
тое мыло P&G. Там Тейн получил незабываемый урок. Он заметил повторяющу-
юся на фабрике проблему: когда конвейерная лента останавливалась, люди, 
работающие на ней, прекращали упаковывать мыло в коробки. Тейн попробо-
вал объяснить им, что если они будут продолжать упаковывать мыло и состав-
лять коробки на ленту, то, когда конвейер снова заработает, они смогут разме-
стить большее количество коробок на линии. Им это пойдет на пользу, настаивал 

Тейн был типичным 
американским студентом — 
обходительным выходцем 
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он, потому что оплата у них сдельная, а не почасовая. Но работники — в основ-
ном взрослые люди, не имевшие дипломов или перспективы повышения, — 
и слушать не хотели студента колледжа, особенно умника из MIT. Но все изме-
нилось, когда Тейн сам стал безвозмездно помогать им — поднимать коробки 
с упакованным мылом на конвейер. Работники присоединились к нему и, осоз-
нав, что они станут зарабатывать больше денег, в дальнейшем так и поступали.

У Тейна была хорошая успеваемость в MIT, и он подал заявку в Гарвард-
скую школу бизнеса. Большинство школ бизнеса предпочитают принимать в сту-
денты тех, кто уже поработал какое-то время, но академические успехи Тейна 
и его заявка произвели впечатление, достаточное для того, чтобы он попал в ту 
пятую часть студентов, которых принимали сразу после окончания колледжа. 
После окончания первого курса в Гарварде Тейн проходил летнюю практику 
в Манхэттене, в EF Hutton — брокерской фирме, занимавшейся также иссле-
дованием рынка. Там он работал в отделе корпоративных финансов. Работа 
в фирме показалась ему увлекательной, а люди — интересными, поэтому после 
второго курса Тейн подал заявку на работу в один из лучших банков на Уолл-
стрит — Goldman Sachs. В 1979 году Goldman Sachs нанял только шесть канди-
датов — выпускников шести разных бизнес-школ. Джон Тейн был единствен-
ным из выпускников Гарвардской школы бизнеса, которому предложили в тот 
год место работы на Броуд-стрит, 85.

В 1979 году Goldman Sachs был частным партнерством, а не публичной 
компанией. И хотя в то время это уже был успешный и уважаемый инвестицион-
ный банк, внушающая почтение организация на Уолл-стрит, но Goldman Sachs 
еще не был ненасытной денежной машиной, которой он станет к началу XXI сто-
летия. Тогда его владельцами были всего 50 партнеров — 50 человек, риско-
вавших вложенным в фирму собственным капиталом. В наши дни число парт-
неров возросло до 400 человек, но это ничего не значит, поскольку Goldman, 
как и все остальные крупные банки на Уолл-стрит, превратилась из частного 
партнерства в акционерную компанию в 1999 году.

В течение большей части XX века банки на Уолл-стрит существовали в форме 
частных партнерств. Своим успехом, да и самим существованием они были обя-
заны биржевому краху 1929 года и законам о реформе финансовой системы, 
принятым во время Великой депрессии. Одним из уроков этого краха стала 
опасность, которой подвергались банки, вкладывавшие собственный капи-
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тал в компании. В 1933 году конгресс принял закон Гласса–Стигалла, который 
отделил коммерческую банковскую деятельность, например выдачу кредитов 
компаниям, от инвестиционной — изначально связанной с большим риском.

Закон разделил банковскую систему на депозитные учреждения, за их дея-
тельностью осуществлял надзор целый ряд регулирующих органов, включая 
Федеральную резервную систему, и инвестиционные банки, деятельность кото-
рых контролировалась не так сильно. Инвестиционные банки имели больше 
возможностей для рискованных вложений по сравнению с солидными ком-
мерческими кредитными учреждениями. Инвестбанки могли вкладывать соб-
ственный капитал в компании, что иногда могло 
привести к гигантским прибылям, а временами 
к катастрофе.

До 1980-х годов большинство инвестици-
онных банков оставались частными компани-
ями в форме партнерств, такими как Goldman 
Sachs. Поскольку партнеры рисковали собствен-
ным капиталом, инвестиционные банки стремились аккуратно управлять соб-
ственными рисками. И только после того, как большинство инвестиционных 
банков стало публичными компаниями, некоторые из них начали безрассудно 
увлекаться рискованными инвестициями. В конечном итоге не важно, управ-
ляете ли вы бизнесом или делаете ставки в Лас-Вегасе — в обоих случаях дей-
ствует одно и то же правило: рисковать всегда проще, если рискуешь чужими 
деньгами.

Джон Тейн все еще оставался наивным типичным уроженцем Среднего 
Запада, когда приехал в Манхэттен без гроша и знакомств в Нью-Йорке. Он снял 
самую дешевую квартиру, какую только смог найти, — студию на углу Четвер-
той авеню и 12-й улицы. Сейчас этот район полностью перестроили, там сплошь 
престижные рестораны и фешенебельные дома с кооперативными квартирами. 
Но в 1979 году, когда вагоны нью-йоркской подземки были расписаны граф-
фити и в городе, казалось, не было властей, этот район был, без сомнения, худ-
шей частью города.

Тейн пришел в мир финансов, когда тот находился в точке бифуркации — 
в конце периода экономического застоя 1970-х годов. В каждой отрасли эконо-
мики бывают свои переходные моменты, когда инновации не только увеличи-
вают доходы, но и радикально меняют способ ведения дел. Уолл-стрит в 1979 году 
находилась на пороге одного из таких переходных моментов.

Новаторы в финансовой сфере, подобные Майклу Милкину из Drexel 
Burnham Lambert, уже создавали рынок для высокодоходных кредитных инстру-
ментов, более известных как бросовые облигации (junk bonds). Развитие ком-
пьютерных технологий позволило трейдерам ускорить и упростить куплю-продажу 
акций и облигаций, особенно когда в обиход вошли аналитические программы, 
установленные на терминалах Блумберга — похожих на коробки электронных 
машинах, которые стали появляться на торговых площадках по всей Уолл-стрит.

Со стороны предложения — большое количество беби-бумеров, теперь 
самостоятельно делавших взносы на свои накопительные счета в соответствии 
с планом 401 (k), вкладывали большое количество новых денег во взаимные 
фонды и компании на Уолл-стрит. Развитие технологий также ускорило финан-
совую глобализацию — позволило людям, живущим на одном конце планеты 
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вкладывать деньги в других ее частях. К 2000 году денежное море, плескав-
шееся на рынках капитала, было гораздо обширнее того, что было в 1979 году, 
когда Тейн пришел на работу в Goldman Sachs.

Но еще до всего этого первый урок, который получил Джон Тейн, заклю-
чался в том, что Уолл-стрит сама о себе заботится. Он купил дом примерно 
за 50 000 долларов в 1980 году, это больше, чем его отец зарабатывал за год. 
Он женился на своей возлюбленной, с которой познакомился в колледже, Кар-
мен Рибере, чья семья переехала из Испании в пригород Нью-Йорка.

Тейн провел пять лет, работая в подраз-
делении, занимавшемся инвестиционно-бан-
ковской деятельностью. Партнеры в Goldman 
Sachs — инвестиционные банкиры — прово-
дили финансовые сделки с крупными клиен-
тами, и Тейн был частью той команды, которая 
продумывала, как сделать сделку прибыльной. 
Он попал в мир больших денег с черного хода.

Его трудолюбие и острый ум не ускользнули от старших партнеров компа-
нии — Стива Фридмана и Роберта Рубина, которые поручили молодому инже-
неру помочь компании войти в новую для нее область Уолл-стрит — торговлю 
секьюритизированными закладными.

Секьюритизация и продажа закладных стала одной из великих иннова-
ций на Уолл-стрит в ту эпоху. Впервые этим стал заниматься Люьис Раньери 
из Salomon Brothers. В основе лежала достаточно простая идея: собирать 
закладные с разным сроком погашения и процентными ставками в транши, 
а потом проводить секьюритизацию этих траншей и продавать их как облига-
ции, от которых покупатели ожидают получить ежегодные платежи или купоны, 
на вложенные ими деньги.

Тейн с головой погрузился в работу: изучал секреты торговли закладными, 
начиная от платежных циклов и купонных ставок до особенностей фондов для 
досрочного погашения и «отрицательной выпуклости» (negative convexity) — это 
противоположность стандартной кривой, показывающей зависимость цена/
доход, которая используется при анализе портфеля закладных.

Торговля закладными находилась в ведении подразделения фиксирован-
ного дохода компании, и руководитель этого направления Джон Корзайн, впо-
следствии избранный сенатором от Нью-Джерси и губернатором Садового штата, 
сильно заинтересовался Тейном, уроженцем Иллинойса. В Goldman Sachs, куда 
нанимали только самых лучших финансистов с самыми светлыми головами, окон-
чивших самые лучшие бизнес-школы, умными были все, поэтому возможность 
стать партнером зависела от прибыли, которую сотрудник приносил фирме, или 
от интереса, который к нему проявлял один из главных партнеров. Пользуясь 
поддержкой Корзайна, Тейн взлетел по карьерной лестнице и стал партнером 
в 1982 году, а несколько лет спустя — казначеем банка.

В Goldman Sachs уже давно существует традиция — переход старших парт-
неров на государственную службу. В 1992 году Роберт Рубин почувствовал, что 
его время пришло. Он стал членом команды губернатора Арканзаса Билла Клин-
тона и помог кандидату в президенты создать программу для быстрого восстанов-
ления экономики, переживающей спад. Лозунг предвыборной компании Клин-
тона — «Это экономика, дурачок» — вырос из убеждения Клинтона, что избира-
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телям нужен сильный лидер, который бы занялся созданием рабочих мест, эко-
номическим ростом и сбалансировал федеральный бюджет.

После неубедительной победы Клинтона над президентом Джорджем Бушем 
Рубин покинул Goldman Sachs, чтобы стать экономическим советником прези-
дента, а впоследствии — министром финансов в его правительстве. Оставшись 
в одиночку на вершине компании, Стив Фридман, устав от напряжения и ответ-
ственности, связанных с самостоятельным управлением инвестиционным бан-
ком, в 1994 году объявил о своей отставке.

Эта новость потрясла руководящий комитет банка, который то и дело 
и вполне успешно помогал передаче руководящих полномочий в организации, 
но в этот раз был захвачен врасплох. После напряженного обсуждения руко-
водящий комитет назначил Корзайна ведущим партнером, а его помощником 
назвали Хэнка Полсона, занимавшегося инвестиционно-банковской деятель-
ностью в чикагском отделении компании.

Корзайн воздал Тейну должное: в 1994 году сделал его финансовым дирек-
тором и членом руководящего комитета компании. Благодаря ему Тейн быстро 
очутился на одной из самых заметных должностей на Уолл-стрит, опередив дру-
гих восходящих звезд, таких как Ллойд Бланкфейн, который руководил трейде-
рами. Тейн переехал на несколько лет в Лондон, где занимался инвестиционно-
банковской деятельностью, что должно было подготовить его к более высоким 
должностям в Goldman Sachs.

В 1999 году Goldman Sachs стал публичной компанией, когда продал часть 
своих акций людям со стороны. Акции, выпущенные в обращение, помогли опре-
делить стоимость пакетов, которые контролировались партнерами. Тейн и дру-
гие старшие партнеры вдруг обнаружили, что они владеют целыми состояни-
ями, более 100 миллионов долларов каждое.

За несколько месяцев до того, как компания стала публичной, руководя-
щий комитет уволил Корзайна и назначил на его место инвестиционного бан-
кира Полсона. Тейн и Джон Торнтон, еще один инвестиционный банкир, были 
младше Полсона на несколько лет. Они были назначены сопрезидентами с тем 
прицелом, что «оба Джона» в конечном счете станут преемниками Полсона.

Звездный час Тейна в Goldman Sachs никак не был связан с финансами. 
11 сентября 2001 года он присутствовал на встрече с партнерами, и еще 
не было 9 утра, когда один из партнеров компании, Джон Роджерс, вытащил 
его со встречи, чтобы сказать, что в нескольких 
кварталах от здания банка произошел большой 
взрыв. Тогда еще не было понятно, что это угнан-
ный самолет врезался в северную башню Все-
мирного торгового центра, — огромное облако 
дыма от взрыва окутывало квартал, где находи-
лись финансовые организации.

Генеральный директор компании Полсон летел сейчас над территорией 
России по направлению к Китаю. Торнтон, сопрезидент Тейна, находился 
в Вашингтоне.

Тейн взял на себя оперативное управление Goldman Sachs. В течение сле-
дующих 72 часов он провел компанию сквозь хаос, вызванный нападением 
террористов, он принимал спокойные и взвешенные решения на фоне всеоб-
щей истерии.
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Поскольку он руководил внутренней работой в компании, то знал схему 
и коммуникации здания. Тейн приказал отключить систему кондиционирова-
ния воздуха, чтобы песок и земля, поднятые взрывом, не попали в здание через 
воздухозаборные шахты. Он также приказал всем оставаться на территории 
банка и не присоединяться к толпам перепуганных рабочих и служащих, которые 
в спешке бежали из Южного Манхэттена. Тейн проигнорировал штатное рас-
писание компании и выбрал себе помощников из людей, на которых мог поло-
житься, независимо от должности, чтобы решать проблемы по мере их возник-
новения и не подвергать насмешкам руководителей, которые не могли спра-
виться с ситуацией.

Что касается бизнеса, то Тейн перенес клиринговые операции и оформ-
ление сделок из Нью-Йорка в крупнейшие международные офисы компании 
в Токио и Лондоне. Во время встречи, которая проходила на Нью-Йоркской фон-
довой бирже через несколько дней после нападения, он поразил присутству-
ющих, включая генерального директора Verizon, своим знанием коммутацион-
ной телефонной станции, которая обслуживала Южный Манхэттен. Мастерство 
в ведении закулисной деятельности компании и спокойная манера держаться 
помогли сплотить разрозненных сотрудников учреждения в первые, самые труд-
ные после нападения террористов дни.

Несмотря на проявленные лидерские качества, он ничуть не приблизился 
к высшему посту — единственному, чего добивался. Он начал испытывать разо-
чарование.

Два года спустя Тейн все еще был сопрезидентом, когда кризис поразил 
Нью-Йоркскую фондовую биржу. Члены совета директоров NYSE под предводи-
тельством босса Тейна Хэнка Полсона выдворили харизматичного генерального 
директора «Большого табло» Ричарда «Дика» Грассо, после того как открылась 
информация о том, что Грассо скопил себе 187 миллионов долларов в качестве 
компенсации за все время работы на бирже. Это было не к лицу человеку, воз-
главлявшему некоммерческую организацию, которая выполняла функции про-
славленной торговой площадки.

Раскрытие этого факта вызвало замеша-
тельство Полсона и некоторых других директо-
ров, которые заявили, что они не знали всего 
об огромном компенсационном пакете.

В довершение к этому скандалу Комиссия 
по ценным бумагам и биржевым операциям 
также начала расследование в отношении аук-

ционистов биржи (которых называли «специалистами») по подозрению в обмане 
клиентов биржи на сотни миллионов долларов.

Потеряв поддержку Полсона и остальных членов совета, Грассо ушел со сво-
его поста, и NYSE пригласила человека со стороны — бывшего главу Citibank 
Джона Рида, — чтобы взять ситуацию под контроль. Работая за символический 
1 доллар, Рид быстро предложил план того, как сделать работу биржи более про-
зрачной. Самая большая трудность для Рида заключалась в поиске постоянного 
генерального директора, который смог бы сделать нелегкую работу, необходи-
мую для возвращения бирже ее былой славы.

Фирма, занимающаяся подбором руководящих кадров, начала искать 
нового генерального директора, но у Рида был кое-кто на примете — кто-то, 
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кого он знал по попечительскому совету MIT, собиравшемуся четыре раза в год. 
Рид присутствовал на обеде в Goldman Sachs, который устроили в честь кан-
цлера Германии Герхарда Шрёдера. После мероприятия Рид подошел к Джону 
Тейну с предложением.

— Не надо мне сейчас ничего говорить, но я хочу вам кое-что сказать, — 
сказал бывший глава Citibank Тейну. — Кое у кого есть прекрасная возможность 
возглавить Нью-Йоркскую фондовую биржу. Вы очень хорошо показали себя 
здесь, в Goldman Sachs, но разве не скучно в течение всей карьеры просидеть 
на одном месте. Я бы хотел, чтобы вы поработали вместе со мной на бирже, там, 
где у вас будет возможность сделать нечто важное для своей страны и для рын-
ков капитала. Если вы придете работать на биржу, у вас будет более обширное 
поле для деятельности, чем здесь, и потом у вас появится больше возможностей 
для того, чтобы сделать карьеру в дальнейшем — в Вашингтоне или в науке.

Тейн внимательно слушал. Так уж совпало, что он все больше тяготился тем, 
что ему приходилось работать в тени Полсона. Годы шли, а перспектива стать 
генеральным директором Goldman Sachs становилась все более призрачной. 
Ллойд Бланкфейн, возглавлявший отдел трейдинга компании, сменил Торн-
тона на посту сопрезидента и стал новым соперником Тейна в борьбе за выс-
ший пост. Теперь Бланкфейн отвечал за основную часть прибылей компании, 
и поэтому его звезда затмевала звезду Тейна.

— Если вам интересно, позвоните мне, — сказал Рид перед отъездом.
Идея поступить на государственную службу находила у Тейна отклик, как 

и непростая задача возвращения национальному достоянию былой славы. Это 
соответствовало традиции Goldman Sachs, согласно которой старшие партнеры 
покидали Уолл-стрит ради государственной службы. Джон Уайтхед, возглавляв-
ший Goldman Sachs в 1980-х годах, был заместителем госсекретаря в годы прав-
ления Рейгана; Рубин, работавший в администрации Клинтона, заслужил высо-
кую оценку за помощь в разрешении кризиса мексиканского песо. Благодаря 
успехам Рубина в Вашингтоне в 1999 году Сэнди Вейль нанял его на должность 
вице-председателя — пост, который давал ему широкие полномочия и солид-
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ное вознаграждение без постоянных забот о выполнении повседневных обя-
занностей в банке.

Через неделю после разговора с Ридом Тейн позвонил своему коллеге — 
выпускнику MIT для обсуждения условий работы на бирже. Прошло немного 
времени, прежде чем он принял это предложение. В январе 2004 года Тейн 

стал генеральным директором Нью-Йоркской 
фондовой биржи с зарплатой 4 миллиона дол-
ларов в год, крупица по сравнению с компен-
сационным пакетом Грассо и 20% от тех 20 
миллионов, что он заработал в прошлом году 
в Goldman Sachs.

Когда Тейн открыл первое собрание руко-
водящего комитета NYSE, его встретила гробовая тишина. Он спросил о некото-
рых сложных проблемах, стоявших перед биржей, и встретил пустые или испу-
ганные взгляды.

— Ну, тогда я думаю, что все в порядке, — произнес он серьезным тоном, 
что помогло изменить атмосферу собрания.

Скоро стало понятно, что он попал в организацию, в которой доминировал 
один человек — генеральный директор, правивший NYSE как король-солнце 
или диктатор в тоталитарном государстве. Ричард Грассо поставил себя в цен-
тре организации, в которой работало около 4000 человек, а руководители ком-
пании и слова против сказать не смели — они потакали всем его желаниям 
и капризам.

Мелочность стиля управления Грассо стала еще более очевидной несколько 
дней спустя, когда один из подчиненных пришел в кабинет к Тейну и передал 
ему синий листок бумаги.

— Что это? — спросил Тейн.
— Требуется ваша подпись, — ответил сотрудник, пояснив, что один менед-

жер среднего звена хочет нанять себе секретаря.
— Зачем вы мне это принесли? — продолжал Тейн.
Подчиненный объяснил, что Дик Грассо подписывал каждое назначение 

на бирже.
— Это смешно, — сказал Тейн. — Если кто-то хочет нанять секретаря, то он 

может просто взять и сделать это.
Несмотря на отсутствие инициативы или самостоятельности среди топ-

менеджеров NYSE, Тейн определил несколько ключевых фигур, которых хотел 
оставить на своих местах, и стал придирчиво набирать сотрудников из Goldman 
Sachs и других мест для формирования собственной команды управленцев. 
Среди них была и Маргарет Татуайлер, у которой были прочные связи с респу-
бликанской партией в Вашингтоне. При нем она возглавила корпоративные 
коммуникации.

Татуайлер работала у Джеймса Бейкера в его бытность руководителем 
администрации президента Рейгана, а впоследствии министром финансов. 
Когда Бейкер стал госсекретарем при президенте Джордже Буше-старшем, 
Татуайлер последовала за ним. Десять лет спустя Джордж Буш-младший назна-
чил ее послом в Марокко.

Когда Тейн занял пост генерального директора, ни у кого не вызывало 
сомнений, что биржа находится в кризисе, но у Тейна не было плана действий 
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или стратегии оздоровления и совершенствования организации. В первые 
несколько месяцев он занимался тем, что его помощники назвали слушанием. 
Встречался с индивидуальными членами биржи, на которых он работал, а также 
с другими участниками работы «Большого табло» — компаниями, которые прода-
вали свои акции на бирже, и крупными институциональными клиентами, зани-
мавшимися куплей и продажей своих акций через NYSE.

Вскоре Тейн понял, что биржа не сможет поддерживать прежний способ 
ведения дел и оставаться конкурентоспособной в мире, где Нью-Йорк больше 
не был единственным центром рынка капиталов. Ей придется привлекать тех-
нологии и заниматься слияниями или поглощениями других бирж, чтобы рас-
ширить свою деятельность.

Привлечение технологий потребует затрат. Большая часть сделок на Нью-
Йоркской фондовой бирже проводилась путем использования выкриков 
и жестов или открытых торгов — системы, организованной вокруг маркетмей-
керов (market makers), которых на разных биржах называют также «специали-
стами». Тейн приложил немало усилий, чтобы те доверились ему и поделились 
своими проблемами. Он сказал им, что в перспективе планирует переход ком-
пании на систему электронных торгов, что угрожало их существованию, но он 
настаивал на том, что хочет работать с ними, а не против них.

Многие специалисты биржи, контролировавшие значительную часть сде-
лок с акциями посредством открытых торгов, с недоверием относились к Тейну 
из-за того, что он раньше работал в Goldman Sachs. Эта компания, как и боль-
шинство крупных банков на Уолл-стрит, предпочла бы, чтобы NYSE полностью 
перешла на систему электронных торгов, где крупные пакеты акции могли бы 
мгновенно продаваться и покупаться.

Для этих крупных банков существующая система специалистов казалась 
архаичной и чреватой проблемами и конфликтами. Если, например, крупный 
институциональный инвестор, такой как Fidelity — гигантский взаимный фонд, 
захотел бы продать огромный пакет акций какой-нибудь компании, например 
500 000 акций General Electric, то проведение сделки с помощью аукциониста 
могло неверно повлиять на цену сделки.

Аукционист, или специалист, знал бы, что Fidelity продает большой пакет 
акций, а трейдеры, которые обычно покупают и продают акции General Electric, 
могли бы быстро прикинуть что к чему и продать свои акции прежде, чем Fidelity 
смогла бы продать весь пакет, тем самым понизив стоимость акций, пока вза-
имный фонд попытался бы провести сделку.

На электронной бирже, такой как NASDAQ, 
Fidelity могла бы найти крупного покупателя для 
500 000 акций по договорной цене — не такой 
высокой, как при продаже на открытом рынке, 
но достаточной, чтобы оправдать сделку при умеренном снижении цены. Элек-
тронная торговля позволяла увеличить скорость и учитывала возможность уловок.

Одной из проблем, подорвавших положение Грассо на бирже, стало про-
ведение регулирующими органами расследования в отношении практики веде-
ния торгов самими специалистами. Будучи маркетмейкерами, обязанностью 
специалистов является вмешательство — покупка и продажа определенного 
количества акций, когда рынок останавливается, чтобы обеспечить нормаль-
ное повышение и понижение цен.
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Годами институциональные инвесторы подозревали, что эти специалисты, 
которым было разрешено заниматься встречной торговлей, использовали выгоды 
своего положения, чтобы наживаться за счет клиентов, вмешиваясь в сделки. 
Например, инвестор, желающий купить акции IBM, размещает заказ, который 
перенаправляется специалисту. Если последняя цена этих акций составляла 
102,52 доллара за акцию, то специалист может вклиниться в сделку — купить 
акции по этой цене и тут же продать покупателю по 102,54 доллара за акцию. 
Таким образом, специалист имеет с этой сделки по два цента с каждой акции, 
а инвестор и не подозревает о том, что был вынужден переплачивать, хоть 
и немного, за акции IBM.

Два цента — сумма небольшая. Даже если была продана тысяча акций, 
навар специалиста в сумме составляет 20 долларов. Но если эту сумму умножить 
на тысячи сделок, которые происходят ежедневно и включают разные акции, 
а потом сложить их с учетом многих лет работы, то каждый из пяти ведущих спе-
циалистов в конечном итоге получает десятки миллионов долларов прибыли.

Именно это и происходило на бирже, когда ей руководил Грассо. Менее чем 
через три месяца после того, как Тейн стал генеральным директором, специа-
листы биржи заключили соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржей 
о возврате 154 миллионов долларов незаконных доходов и выплате штрафа 
на общую сумму 88 миллионов долларов.

Соглашение развеяло подозрения, которые стали укореняться в умах инве-
сторов, о том, что на Нью-Йоркской фондовой бирже распространена недобро-
совестная практика торговли.

Это также открыло путь для проведения желанной для Тейна сделки, 
позволившей провести перестройку — нацелить «Большое табло» в будущее. 
В 2005 году Тейн заключил соглашение, позволившее бирже приобрести 
Archipelago — электронную торговую площадку. Это приобретение открывало 
бирже доступ к высокотехнологичной торговой системе. Еще важнее то, что бла-
годаря приобретению акционерной компании открытого типа NYSE сама стано-
вилась открытым акционерным обществом после 213 лет существования в виде 
частной компании, и это открывало ей доступ к значительным капиталам инве-
сторов и давало возможность экспансии по всему миру.

Goldman Sachs, который был инвестором Archipelago, консультировал 
обе стороны сделки, а один из ближайших друзей Тейна с Броуд-стрит, 85 — 
Питер Краус — был главным организатором и гарантом сделки. Заняв пози-
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ции с обеих сторон сделки, Goldman Sachs вызвал гнев со стороны своих конку-
рентов с Уолл-стрит — особенно неистовствовал Стэн О’Нил из Merrill Lynch, — 
но Краус помог Тейну преодолеть все, вызванные этой сделкой, противоречия.

Сделка по приобретению Archipelago едва ли могла состояться при Грассо. 
Основатель Archipelago Герри Путнем высмеивал биржу в рекламных акциях 
и когда делал публичные заявления, и Грассо, всю свою жизнь посвятивший 
укреплению и продвижению биржи, с трудом переносил эти колкости. С другой 
стороны, у Тейна не было проблем с основателем Archipelago, и за несколько 
лет до этого он убедил Goldman Sachs вкладывать деньги в эту электронную тор-
говую площадку. По завершении сделки в начале 2006 года она преобразила 
биржу и ее генерального директора.

Во время работы в Goldman Sachs Тейн в основном не был известен за сте-
нами банка — трудолюбивый, но малоизвестный разработчик новых финансо-
вых инструментов и операционных схем. Работая на бирже, он вдруг стал обще-
ственным деятелем. Вскоре после перехода на эту работу незнакомые люди стали 
узнавать его на улице или в метро и зачастую желали успеха в работе по пере-
устройству организации, в адрес которой раздавалась критика.

Тейна также стали часто приглашать на телевидение, особенно на CNBC — 
канал деловых новостей. Его первые интервью на кабельном канале были крат-
кими, что свидетельствовало о неловкости, которую он испытывал, появляясь 
на публике. Прикомандированный к бирже репортер CNBC Боб Пизани обеспе-
чивал руководителю «Большого табло» после его выступлений обратную связь, 
и со временем Тейн, который всегда быстро учился, стал увереннее держаться 
перед камерой.

Как и Грассо до него, Тейн также превратился в фигуру почти политиче-
скую — он встречался с министрами финансов разных стран во время их визи-
тов в Нью-Йорк или во время собственных поездок за рубеж. В особенности Тейн 
стал неотъемлемой фигурой ежегодного Всемирного экономического форума 
в Давосе (Швейцария), где его график всегда включал встречи с высокопостав-
ленными лицами из разных стран.

Его простая наружность, очки и скромные манеры жителя Среднего 
Запада — все это напоминало Кларка Кента, до того как он заходил в теле-
фонную будку. После завершения сделки с Archipelago и превращения биржи 
в публичную компанию Тейн и в самом деле стал Суперменом, по крайней мере 
на Уолл-стрит. Заголовок к статье в отраслевом издании Institutional Investor 
так и звучал: «Приключения Супер-Тейна», ста-
тью дополняла иллюстрация на обложке, на ней 
Тейн был изображен в виде летящего рыцаря 
с развевающимся плащом.

Даже став эпическим героем Уолл-стрит, 
Тейн оставался разумным и даже равнодушным. После того как биржа стала 
акционерным обществом, он стал безжалостно сокращать расходы и в конеч-
ном итоге уволил парикмахера «Большого табло», проработавшего в компании 
43 года и жившего на зарплату 24 000 долларов в год и чаевые. Даже после 
того как этот пожилой человек предложил работать только за чаевые, Тейн 
резко ему отказал.

Год спустя Тейн осуществил еще одну трансформационную сделку по при-
обретению расположенной в Париже биржи Euronext и создал союз бирж, охва-
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тывающий семь стран. Сделка с Euronext проявила вновь открывшиеся спо-
собности Тейна по ведению переговоров. Соперником Нью-Йоркской фондо-
вой биржи в этой сделке стала Deutsche Boerse, которая в действительности 
предложила большую цену за Euronext, но Тейн убедил парижскую биржу, что 
в союзе с NYSE больше смысла.

Так же, как и его предшественник, Дик Грассо, который сначала в радости, 
а потом в горе стал символом прежней Нью-Йоркской фондовой биржи, Тейн 
представлял новую NYSE — глобальную, электронную и эффективную.

Памятуя о совете, который дал ему Рид, Тейн также стал использовать 
NYSE в качестве стартовой площадки для следующего шага, согласившись 
ранее на должность руководителя компании по сбору средств для выдвижения 
сенатора из Аризоны Джона Маккейна в кандидаты для участия в президент-
ских выборах. Сначала Тейн стал оказывать поддержку этому герою войны, 
ставшему политиком в 2000 году, когда Маккейн поначалу вырвался вперед 
в качестве кандидата от своей партии, но потом проиграл губернатору Техаса 
Джорджу Бушу-младшему. На этот раз шансы Маккейна на выдвижение в каче-
стве кандидата от республиканцев были очень высокими, и у Тейна появилась 
хорошая возможность стать человеком кандидата в президенты на Уолл-стрит.

К концу 2007 года список достижений Тейна был таким, каким он не мог 
быть, если бы он оставался в Goldman Sachs. Он также разорвал еще одну свя-
зующую нить, которая мешала ему еще в бытность служащим банка. Этот инве-
стиционный банк со своей культурой партнерства был «мы — организация», 
а не «я — организация». Начиная с того момента, когда молодых аналитиков 
нанимают на работу в Goldman Sachs со студенческой скамьи, они учатся рабо-
тать сообща и ценить друг друга.

Больше, чем все сферы деловой жизни, Уолл-стрит держится на амбициоз-
ных и эгоистичных индивидах, которые стремятся сделать для себя как можно 
больше денег. Для того чтобы подняться на вершину Goldman Sachs и получить 
статус партнера, этим амбициозным и целеустремленным индивидам придется 
научиться подчинять свои собственные «я» интересам фирмы. Тех директоров 
Goldman Sachs, которые хвастаются собственными достижениями и заявляют 
«я сделал то» или «я отвечаю за это», обычно с позором изгоняют из банка. 
В Goldman Sachs люди говорят: «Мы те, кого признают и вознаграждают».

Джон Тейн, проявлявший эгоизм и амбиции 
в банке, преуспевал в 1980-х и 1990-х годах, 
поскольку сдерживал эти естественные прояв-
ления и неустанно трудился на благо всей ком-
пании.

В Goldman Sachs Тейн был похож на стар-
шего штабного офицера, который, не участвуя 

в сражении, оказывает войскам поддержку и подсказывает им направление 
движения для достижения целей фирмы. На Нью-Йоркской фондовой бирже, 
где наблюдался недостаток управленческих талантов, Тейн превратился в бое-
вого генерала, который ведет свои войска в бой и стяжает славу для биржи 
и самого себя.

Теперь, когда он превратил биржу в успешную и глобальную компанию, 
а также взрастил преемника, вышедшего из рядов Goldman Sachs, Тейн был 
готов к следующему испытанию.

На Нью-Йоркской фондовой 
бирже Тейн превратился в боевого 
генерала, который ведет свои 
войска в бой и стяжает славу 
для биржи и самого себя
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Между датой объявления о переходе Тейна 14 ноября 2007 года и его 
первым официальным рабочим днем в декабре новый генеральный директор 
часто наведывался в здание Merrill Lynch, чтобы выслушать краткие доклады 
Флеминга и других топ-менеджеров и сформулировать свою стратегию переу-
стройства компании с Уолл-стрит.

Инвестиционный отдел компании начал подготовку к привлечению капи-
тала от сторонних инвесторов — составлял сводную таблицу с данными, которые 
показывали имеющиеся у компании ресурсы и возможности роста при условии 
притока свежего капитала, но Тейн не хотел принимать поспешных решений. Он 
сказал Эрику Хитону, казначею компании, не заходить слишком далеко до тех 
пор, пока у него не появится возможность рас-
смотреть все возможные альтернативы.

К концу ноября Тейн сделал два самых важ-
ных назначения: пригласил в компанию пару 
людей из Нью-Йоркской фондовой биржи, кото-
рые в дальнейшем будут тесно связаны с его 
работой в Merrill Lynch, — финансового дирек-
тора Нельсона Чаи и руководителя отдела по свя-
зям с общественностью Маргарет Татуайлер.

Эти назначения вызвали удивление, 
не потому, что никто не ожидал, что Тейн сохранит места за членами команды 
О’Нила, но потому, что ни Татуайлер, ни Чаи не были выходцами с Уолл-стрит.

Татуайлер была высококвалифицированным специалистом в сфере поли-
тических коммуникаций, что сослужило ей хорошую службу на бирже, кото-
рую со временем стали воспринимать как полуправительственное учрежде-
ние. Однако она не проявляла ни малейшего интереса к Уолл-стрит или знания 
мира финансов.

42-летний Чаи был финансовым директором Archipelago в момент его сли-
яния с Нью-Йоркской фондовой биржей. Тейн тогда назначил его на ту же долж-
ность в объединенной организации. В Merrill Lynch Чаи будет отвечать за бухгал-
терский баланс размером около 1 триллиона долларов, большую часть которого 
составляли финансовые инструменты, чья стоимость с трудом поддается оценке.

Выбор Тейна в пользу человека, не вполне знакомого с одной из самых 
трудных работ в финансовой сфере, означал, что или новый генеральный дирек-
тор собирается сам исполнять обязанности финансового директора, а Чаи ему 
будет в этом только помогать, или то, что Тейн не думал, будто проблемы с бух-
галтерским балансом компании требовали привлечения высококлассного 
и высоко оплачиваемого тяжеловеса.

По настоянию Тейна Чаи и Флеминг пообедали вместе в конце ноября. Фле-
минг много говорил о финансовых трудностях, с которыми столкнулась компа-
ния, и привел некоторые примеры того, как О’Нил нанес ущерб потенциалу ком-
пании — ослабил ее, когда избавился от опытных и проверенных специалистов 
компании. И хотя Флеминг порекомендовал Тейну назначить Хитона или Тодда 
Каплана, еще одного внутреннего кандидата на должность финансового дирек-
тора, но скромность Чаи и его искренность произвели на Флеминга хорошее 
впечатление. К концу обеда Флеминг проникся доверием к новичку и предупре-
дил его о Макканне, руководившем сетью финансовых консультантов компании.

— Вам следует быть с ним настороже, — сказал Флеминг заговорщически.

Тейн сделал два самых важных 
назначения: пригласил 
в компанию финансового 
директора Нельсона Чаи 
и руководителя отдела 
по связям с общественностью 
Маргарет Татуайлер
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Решения Тейна о приеме на работу новых сотрудников и недостаток ком-
муникативных навыков пришлись не по душе кое-кому из членов совета дирек-
торов компании еще до того, как он в первый раз появился на рабочем месте.

В конце ноября Финнеган — глава комитетов по совершенствованию управ-
ленческой деятельности и компенсациям — послал Крибиори по электронной 
почте письмо, в котором выражал свое недоверие к этим двум назначениям 
и тому, что они были сделаны без проведения предварительных консультаций. 
Финнеган был недоволен также тем, что Тейн не отвечал на звонки и электрон-
ные письма. Финнеган писал, что компания испытывает серьезные затруднения 
в виде неопределенной десятизначной суммы убытков, ставших результатом 

вложений в «токсичные» активы, а Тейн выби-
рает на роль финансового директора человека 
с не очень внушительным резюме.

В довершении к этому вторым назначением 
Тейна стала глава отдела по связям с обществен-
ностью — женщина, не имевшая никакого опыта 
работы в финансовой сфере, и он хотел сделать 

ее исполнительным вице-президентом. В Merrill Lynch было шесть исполнитель-
ных вице-президентов, и каждый из них выполнял жизненно важные для ком-
пании функции. Назначение Маргарет Татуайлер на должность исполнитель-
ного вице-президента будет воспринято как глумление над должностью, ведь 
в организационной иерархии она будет располагаться выше дюжины первых 
вице-президентов, которые приносят компании миллиарды долларов дохода. 
Не стоит даже и говорить о том недоумении, которое вызывает прием на работу 
руководителя отдела по связям с общественностью, в чьи обязанности входит 
реклама успешных преобразований в Merrill Lynch, когда эти преобразования 
еще даже и не начинались.

— Оглядываясь назад, совет не может быть доволен некоторыми пере-
становками, которые были сделаны, пока Стэн находился на руководящем 
посту, — писал Финнеган Крибиоре. — В течение четырех прошедших недель 
было много стенаний по поводу отсутствия преемников и масштабов дезорга-
низации работы компании. Я полагал, что наше решение в большей степени 
должно будет затронуть организационную структуру компании и способство-
вать движению вперед. Если это было нашей целью, то мы взяли плохой старт.

Крибиоре, бывший самым горячим сторонником Тейна в совете директо-
ров, убедил новоиспеченного генерального директора заменить название долж-
ности Татуайлер на более скромное — первый вице-президент.

Когда Тейн прибыл на работу в понедельник, 3 декабря (это был его пер-
вый официальный рабочий день), Вецель — один из инвестиционных банкиров, 
вызванных Флемингом в Нью-Йорк, представил ему на выбор несколько вари-
антов привлечения капитала, включая продажу принадлежащих компании 20% 
акций Bloomberg и 49% акций BlackRock. Вецель сказал, что уже начал перего-
воры с Temasek — государственным инвестфондом Сингапура и японским бан-
ком Mizuho о продаже акций Merrill Lynch.

— Отлично, давайте начнем с этих, — сказал Тейн, показывая, что он 
хочет привлечь капитал сторонних инвесторов, а не продавать доли компании 
в Bloomberg и BlackRock.

Решения Тейна о приеме 
на работу новых сотрудников 
пришлись не по душе 
кое-кому из членов совета 
директоров компании
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Несколько дней спустя он завтракал с Бобом Макканном, главой финан-
совых консультантов Merrill Lynch, — того направления деятельности, которое 
отличало компанию от ее конкурентов.

Последние несколько лет О’Нил почти полностью пренебрегал направле-
нием по работе с частными клиентами, сказал Макканн Тейну. И лучшим тому 
доказательством было то, что Макканн не входил в число непосредственных 
подчиненных О’Нила. Глядя на 49-летнего Макканна — напористого, амбици-
озного американца ирландского происхождения из Питсбурга, который, каза-
лось, был воплощением прежней корпоративной культуры Merrill Lynch, Тейн 
целиком согласился с его оценкой ситуации. Макканн теперь будет подчиняться 
непосредственно ему, генеральному директору, исключая Флеминга — прези-
дента компании. Макканн ушел с завтрака под впечатлением от прямоты и реши-
тельности своего нового руководителя.

Тейн многому научился и у Маргарет Татуайлер, и за время работы на Нью-
Йоркской фондовой бирже, особенно важности внешних проявлений и симво-
лических действий. Даже не задевая своего предшественника на посту гене-
рального директора Нью-Йоркской фондовой биржи Дика Грассо, Тейн сделал 
несколько символических жестов в самом начале свое работы на бирже, чтобы 
показать, насколько он отличается от Грассо. То же самое он проделал и в Merrill 
Lynch, где враждебность по отношению к О’Нилу пропитала всю организацию.

Годами О’Нил единолично пользовался одним из самолетов компании: 
почти каждые выходные летом он летал на Мартас-Винъярд, где у него был дом. 
Другие руководители компании, включая Флеминга и Макканна, использовали 
самолеты в личных целях, когда это было возможно.

Тейн продал один из принадлежавших банку реактивных самолетов и нало-
жил запрет на личное использование оставшегося самолета руководителями 
банка. (Его собственный договор запрещал ему использовать самолет компа-
нии в личных целях.)

В дополнение к самолетам у Merrill Lynch имелся еще и вертолет, который, 
по-видимому, существовал лишь для доставки О’Нила для игры в гольф в Вест-
честер или в Хэмптонс — пристанище богатейших жителей Манхэттена, кото-
рое располагалось в самой восточной точке на побережье Лонг-Айленда. Тейн 
и его выставил на продажу.

Тейн продал один из принадлежавших 
банку реактивных самолетов и наложил 
запрет на личное использование 
оставшегося самолета руководителями 
банка. (Его собственный договор 
запрещал ему использовать самолет 
компании в личных целях.)
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Кроме того, существовал еще и специальный лифт. 3 декабря, после того как 
водитель доставил его к парадному входу в штаб-квартиру компании в Южном 
Манхэттене, Тейн вошел в здание, где его проводили к лифтам, расположен-
ным на первом этаже. Он быстро оказался на 32-м этаже. То же самое прои-
зошло и когда он уходил с работы. На 32-м этаже он сел в лифт, который доста-
вил его непосредственно на самый нижний этаж здания, чтобы он мог выйти 
к своему автомобилю.

На второй день в полдень Тейну понадобилось спуститься на полуэтаж, 
поэтому он вышел из кабинета и нажал кнопку вызова в лифтовом холле. Лифт 
прибыл, а его кабина была почти пуста. Когда все, кто был в кабине, увидели, 
что Тейн заходит внутрь, они начали выходить из нее.

— Почему вы выходите? — спросил Тейн.
— Нам не полагается находиться с вами в одном лифте, — ответил один 

из сотрудников.
Тейн не мог в это поверить.
— Это нонсенс, — сказал он, — заходите обратно, и мы все поедем вниз.
Теперь Тейн понял, почему кабина лифта была свободна, когда он по утрам 

подъезжал к Four World Financial Center, пока другим служащим компании при-
ходилось пользоваться эскалатором, чтобы подняться на второй этаж, пройти 
через турникет и предъявлять пропуск для прохода в здание. Стэну О’Нилу в его 
бытность генеральным директором никогда не приходилось делить лифт с рядо-
выми сотрудниками Merrill Lynch.

Начиная с третьего дня Тейн сам стал подниматься на эскалаторе на вто-
рой этаж и проходить через турникет вместе с тысячами других сотрудников 
компании.

Дух О’Нила все еще витал на последнем месте его работы. Вскоре Тейн 
понял, что малейший жест, демонстрировавший открытость нового генераль-
ного директора, без особых усилий помогал ему снискать благосклонность ста-
рой гвардии Merrill Lynch.

В течение первой недели на новом месте Тейн по предложению Флеминга 
пригласил несколько предшественников О’Нила и других членов высшего руко-
водства, работавших до О’Нила, на ланч в штаб-квартире Merrill Lynch. На встрече 
присутствовали бывшие генеральные директора компании: Дэйв Комански 
и Билл Шрейер вместе с Вином Смитом, сыном одного из основателей компа-

нии, и Лонни Стеффенсом, руководившим «гро-
мадным стадом» брокеров большую часть 1990-х 
годов, пока О’Нил его не уволил.

Тейн говорил о том, что он с уважением 
относится к традициям Merrill Lynch. Он заме-
тил, что командный дух, который был визитной 
карточкой компании, исчез при О’Ниле и на его 

смену пришли отдельные люди, которые иногда пересекались по работе. Тейн 
объяснил, что поскольку много опытных руководителей, таких как Джефф Крон-
таль, были выдворены из компании в эпоху О’Нила, то ему необходимо будет 
нанимать со стороны одаренных людей в таких областях, как операции с цен-
ными бумагами и долговыми обязательствами.

Открытость нового генерального 
директора без особых 
усилий помогла ему снискать 
благосклонность старой 
гвардии Merrill Lynch
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Тейн также отметил те излишества и ненужные траты, которые имели место 
при О’Ниле. Согласно записям в журнале регистрации полетов, основной целью 
использования принадлежащего компании вертолета были поездки в гольф-
клубы. А поскольку сам он в гольф не играет, пошутил Тейн, то пришлось выста-
вить вертолет на продажу.

В более серьезном ключе Тейн описал тот значительный ущерб, который 
был нанесен бухгалтерскому балансу компании, и свои планы по привлечению 
капитала.

Бывшие руководители Merrill Lynch говорили о важности поддержания духа 
компании и о том, что О’Нил поставил себе задачу его разрушить. Бывшие руко-
водители ушли со встречи, испытывая благодар-
ность к Тейну за то, что он их благожелательно 
выслушал, и под впечатлением от того уважения, 
которое он проявил по отношению к их мнениям 
и прежнему духу Merrill Lynch.

Из всех присутствовавших на встрече больше всех критиковал Стэна О’Нила 
Вин Смит. Он покинул компанию в 2001 году, после того как отказался принять 
участие в попытке сместить Комански с поста генерального директора раньше 
установленного срока. В речи, произнесенной перед студентами бизнес-школы 
Фукуа в университете Дьюка в 2003 году, Смит критиковал О’Нила за отсутствие 
уважения, которого в Merrill Lynch когда-то придерживались. После того как 
речь Смита и конкретные критические замечания попали в газету, О’Нил выра-
зил по этому поводу свое неудовольствие. Несколько лет спустя, когда в октя-
бре 2007 года неожиданно всплыли финансовые проблемы компании и О’Нила 
уволили, сын одного из основателей дал большое интервью CNBC, в котором 
раскритиковал бывшего генерального директора.

Билл Шрейер, бывший генеральный директор компании с 1984 по 1993 год, 
отвел Смита в сторону после встречи с Тейном, чтобы похвалить за то, что он 
высказал свое мнение перед камерой.

— Ты был на высоте, и твой отец гордился бы тобой, — сказал Шрейер.
Смит был польщен его похвалой, особенно потому, что она исходила от чело-

века, который немало постарался, чтобы О’Нил занял место генерального дирек-
тора в первую очередь.

Было еще одно, чем Тейн хотел бы отличаться от О’Нила, и это касалось 
кабинета его предшественника на 32-м этаже, из окон которого открывался 
прекрасный вид на статую Свободы, нью-йоркскую гавань и реку Гудзон.

Тейна непроизвольно передернуло, когда он в первый раз увидел внутрен-
нее убранство кабинета О’Нила. Он не мог себе представить, чтобы здесь можно 
было принимать наиболее важных клиентов и инвесторов компании. Он уделял 
особое внимание своему кабинету в Goldman Sachs вплоть до того, что опла-
чивал особые детали обстановки из собственного кармана. (Таковы были пра-
вила для сотрудников Goldman Sachs: они получали впечатляющую зарплату, 
но фирма неохотно оплачивала личные расходы.) Теперь, когда Тейн стал руко-
водителем глобального инвестиционного банка, его кабинет должен соответ-
ствовать его статусу. Его жена Кармен, работавшая продавцом Pottery Barn and 
Bloomingdale в начале своей карьеры, пришла, чтобы осмотреть помещение, 
и согласилась с тем, что оно нуждается в полной реконструкции. Они наняли 
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Майкла Смита — специалиста по дизайну интерьеров для богатых и знамени-
тых, чтобы тот переделал три комнаты.

Татуайлер, уделявшая особое внимание имиджу своего руководителя, пола-
гала, что проведение реконструкции не очень хорошо отразится на имидже. 
Однажды она осторожно предложила Тейну оплатить ее из собственного кар-
мана, но он ее проигнорировал. Именно это решение в дальнейшем будет пре-
следовать его.

После того как известный дизайнер осмотрел помещение, он предложил 
сделать кабинет по-европейски элегантным, заполненным дорогим антиквариа-
том. Но перед началом реконструкции Тейн должен был утвердить все расходы.

Счет, поступивший от Смита, включал следующие позиции:
Стол на одной ножке красного дерева: 25 000 долларов
Рабочий стол в стиле Георга IV: 18 000 долларов
Низкий горизонтальный шкаф XIX века: 68 000 долларов
Ковер в конференц-зал: 87 000 долларов
Небольшой ковер: 44 000 долларов
Стулья для гостей: 87 000 долларов
Комод с ножками: 35 000 долларов
Кофейный столик, изготовленный на заказ: 16 000 долларов
Люстра для отдельной столовой: 13 000 долларов
Зеркало в столовую: 5000 долларов.
Список этим не ограничивался. Самые большие затраты приходились 

на выплаты рабочим и оплату реконструкции, которые вместе с гонораром 
Майкла Смита составляли 800 000 долларов. Общая сумма равнялась 1,2 мил-
лиона долларов.

Тейн передал счет для ознакомления руководителю отдела глобальной 
корпоративной службы (global corporate services department). Генеральный ска-
зал, что он хотел вычеркнуть одну позицию из списка — что-то для приемной 
за 15 000 долларов. В остальном список он одобрил.

Татуайлер достался кабинет бывшего главы 
по связям с общественностью Джейсона Райта. 
В отличие от своего босса она ясно дала понять 
своим новым подчиненным, что мебель и эле-
менты декора в кабинете предшественника ее 
устраивают. Это было скрытым посланием, кото-
рое дошло до сотрудников PR-отдела и в котором 

речь шла о том, что предыдущая команда управленцев растрачивала деньги 
акционеров на внешние атрибуты и льготы, связанные с руководящими долж-
ностями. И не важным казалось то, что реконструкция, затеянная в кабинете 
Тейна, обесценивала это послание.

Чаи проявил такую же скромность в отношении своего нового кабинета. 
Рабочие, помогавшие вынести вещи предшественника Чаи на посту финансо-
вого директора Джеффа Эдвардса, оставили стикеры на стенах в тех местах, 
где висели картины Эдвардса. Начиная с первого рабочего дня Чаи эти стикеры 
оставались на своих местах.

Чтобы подчеркнуть тяжелое финансовое положение компании, Чаи и Тату-
айлер часто спускались на обед вниз, в столовую компании, и заказывали те же 
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самые блюда дня, что и рядовые сотрудники. Флеминг и другие инвестиционные 
банкиры предпочитали обедать в столовой для руководящего состава на 33-м 
этаже, которая при Факахани, который был знатоком вин, превратилась в элит-
ный ресторан. Ни Татуайлер, ни Чаи не желали иметь ничего общего с проявле-
ниями роскоши, оставшимися со времен О’Нила.

Факахани был также ответствен за украшение помещений общего пользо-
вания на 32-м этаже массивными цветочными композициями, которые меняли 
каждую неделю, и это обходилось компании в 200 000 долларов в год. При Тейне 
эта значительная статья расходов на цветы исчезла.

Боб Макканн из кожи вон лез, чтобы приветствовать новых назначенцев 
Тейна. Он освободил собственный кабинет на 32-м этаже штаб-квартиры ком-
пании ради более просторного в соседней башне, где проводилась большая 
часть операций с частными клиентами. Он с утра позвонил Чаи, чтобы поздо-
роваться, а потом и пришел в кабинет к более молодому коллеге, чтобы пожать 
тому руку и перекинуться парой слов.

Когда он уселся в кресло в кабинете Чаи, где фоном работал телевизор, 
включенный на CNBC, создавая эффект фонограммы к кинофильму, Макканн 
приветствовал нового руководителя организации и упомянул о своем длитель-
ном опыте работы в Merrill Lynch. Приветливый и открытый, Макканн сказал 
Чаи, что если тому что-то понадобится, начиная с экскурса в уникальную корпо-
ративную культуру компании и заканчивая практическими советами по поводу 
того, как тут все устроено, то он запросто может к нему обращаться. Потом Мак-
канн посоветовал Чаи держать ухо востро, потому что Флеминг хотел поставить 
на его место финансового директора кого-то из своих людей. Поэтому он сове-
тует Чаи быть осторожнее с Флемингом.

— Вы не можете ему доверять, — сказал Макканн.
В общем, для Чаи было мало пользы от этой светской беседы, и, когда он 

почувствовал, что время поджимает и ему пора браться за нелегкую задачу изу-
чения финансового положения компании, пришлось прервать Макканна в его 
желании раскрыть политическую кухню Merrill Lynch.

— Я сейчас очень занят — делаю кое-что для Джона, — сказал Чаи. — 
В первую очередь мне надо сконцентрироваться на этом.
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Макканн понял его: Чаи близок к генеральному директору и ему не надо 
тратить время на болтовню с руководителем отдела.

Вскоре после назначения на новую должность Джон Тейн связался со Стэ-
ном О’Нилом и договорился о встрече с ним на нейтральной территории — 
в офисе адвоката О’Нила в Мидтауне Манхэттена.

— Как вы думаете, что случилось в Merrill Lynch? — спросил Тейн.
— Мне кажется, я не тот человек, который способен вам это объяснить, — 

ответил О’Нил.
Тейн спрашивал его и о других вещах: о том, как работал весь бизнес 

по управлению частным капиталом (wealth management business) и какие резуль-
таты были в достигнуты в инвестиционно-банков-
ской деятельности. Он также задавал вопросы 
об отдельных руководителях, которые остались 
со времен О’Нила.

Бывший генеральный директор хорошо 
отзывался о Розмари Беркери, главном юри-
сконсульте, которую он назначил вместо Стива 

Хэммермана в 2001 году. Кроме того, О’Нил в основном высоко оценивал про-
фессионализм Грега Флеминга. Когда Тейн спросил о Бобе Макканне, О’Нил 
был более сдержан.

Тейн расспрашивал его также о совете директоров. О’Нил хотел было про-
читать ему пространную лекцию на эту тему, но передумал.

— Вы сами будете строить отношения с ними, — сказал он.
Тейн закончил разговор, похвалив бывшего генерального директора 

за энергичные меры экономии, которые тот начал предпринимать в октябре. 
О’Нилу показалось, что Тейн разговаривает с ним свысока, и ему стало инте-
ресно, представляет ли тот масштаб проблем с бухгалтерским балансом ком-
пании, которые были все еще актуальны.

Убытки, отражавшиеся в балансе Merrill Lynch, постоянно росли, а это зна-
чило, что компании необходим приток свежего капитала, чтобы заткнуть брешь 
в ее капитальной базе. В долгосрочной перспективе Тейну придется выбирать: 
продавать CDO-позиции или придержать их, пока рынок не восстановится. Про-
блема состояла в том, что никто в Merrill Lynch даже не знал, какова стоимость 
этих позиций, именно поэтому и пригласили Джеффа Кронталя в качестве кон-
сультанта.

В первые недели декабря команда банкиров из Temasek, государствен-
ного инвестфонда Сингапура, изучала финансовые отчеты и часто консульти-
ровалась с Тейном и Вецелем. Вецель, не желавший, чтобы много служащих 
компании видели разгуливающих инвесторов со стороны, выбрал зал заседа-
ний совета директоров на 33-м этаже местом проведения деликатных встреч 
для привлечения капитала. Во время этих встреч Тейн озвучивал свое видение 
будущего Merrill Lynch.

Тейн рассказал иностранным инвесторам, как он собирается перестроить 
каналы поступления информации внутри компании, с тем чтобы люди, отвечаю-
щие за управление рисками, которые не имели возможности повлиять на реше-
ние о приобретении CDO с августа 2006 по апрель 2007 года, могли иметь пря-
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мой доступ к нему — генеральному директору. Такая структура позволит избе-
жать повторения ситуации, когда несколько человек смогли нанести такой 
серьезный ущерб.

Другие потенциальные инвесторы, такие как Д. Кристофер Флауэрз, быв-
ший коллега Тейна по Goldman Sachs, покинувший компанию в конце 1990-х 
годов, чтобы основать частный взаимный фонд, также изучал бухгалтерские 
книги Merrill Lynch.

Большая часть обеспеченных долговых обязательств имеет сходную струк-
туру. В большинстве случаев почти на 90% или 95% эти инструменты состоят 
из суперприоритетных траншей закладных (super senior tranches of mortgages), 
которым кредитные агентства присвоили рейтинги А, АА и ААА. Остальные инстру-
менты состоят из закладных более низкого качества, и они приносят больший 
доход. Поскольку у Merrill Lynch были только первоклассные CDO, то можно было 
предположить, что даже в случае вялого рынка эти активы сохранят большую 
часть собственной стоимости.

У трейдеров, проводивших эти сделки, не было мотива к тому, чтобы при-
слушиваться к «регулировщикам» внутри компании, которые предупреждали 
о рисках, связанных с этими ценными бумагами, стоимость которых может резко 
упасть при изменениях в экономике. Им было наплевать. Он делали деньги 
на том, что происходило в данный момент. Если в будущем эти второсортные 
ценные бумаги и обесценятся, то это их уже не касалось.

Банк Merrill Lynch споткнулся в основном по той причине, по которой это 
делают все банки: он неразумно рисковал собственным капиталом в погоне 
за прибылью. Пока существуют банки, они будут ошибаться, потому что креди-
торы берут слишком много, а не слишком мало кредитов. Чем больше креди-
тов выдает банк, тем выше его прибыль, до тех пор пока он не выдаст слишком 
много безнадежных кредитов, тогда отказы заемщиков от выплаты кредитов 
съедают прибыль банка и собственный капитал банка сокращается. Способ-
ность управлять этим риском — провести тонкую грань между кредитом, кото-
рый стоит выдавать, и тем, который могут не вернуть, отличает успешных бан-
киров от тех, что пускаются в авантюры.

Что касается инвестиционных банков, то управление рисками для них имеет 
еще большее значение, поскольку им разрешено делать инвестиции, используя 
собственный капитал. До отмены в 1999 году Закона Гласа–Стигала депозитар-
ным банкам запрещалось инвестировать непосредственно в компании, кото-
рым они оказывали консультационные услуги. 
Они могли только выдавать займы, что прино-
сило им сравнительно небольшую прибыль. 
Инвестиционные банки, как венчурные ком-
пании, могли вкладывать капитал в компании, 
которые они поддерживали ради получения зна-
чительных прибылей. В хорошие времена, осо-
бенно в период роста пузыря на рынке недви-
жимости, с 2004 по 2006 год, инвестиционные банки бросились заниматься 
субстандартными закладными — получать рекордные прибыли от секьюрити-
зации и продажи созданных на основе закладных активов. Но из всех инвест-
банков только Goldman Sachs внял предупреждениям своих собственных риск-
менеджеров, которые стали бить тревогу в конце 2006 года.
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По мнению Тейна, Merrill Lynch может усовершенствовать систему внутрен-
него контроля и платить бонусы сотрудникам исходя из общих успехов компании, 
а не просто успеха отдельных отделов внутри компании. Именно соблазн огром-
ных бонусов и привел к тому, что сотрудники отдела фиксированного дохода про-
должали накапливать CDO, после того как на рынке этих инструментов начался 
спад. Такие усовершенствования сделают компанию в большей степени похо-
жей на Goldman Sachs — самый успешный инвестиционный банк на Уолл-стрит.

Представителям Temasek, фонда благосостояния Сингапура, нравился под-
ход Тейна, как и Davis Advisers — управляющей компании с Манхэттена. В канун 

Рождества, меньше чем через четыре недели 
после выхода Тейна на работу, Merrill Lynch объ-
явила о привлечении 6,2 миллиарда долларов 
от Temasek и Davis Advisers.

То, что новый руководитель компании уже 
улетел в Колорадо, чтобы провести в своем заго-
родном доме рождественские каникулы и пока-

таться несколько дней на лыжах, не имело никакого значения для его новых 
подопечных из Merrill Lynch, которые были в восторге получить кредит доверия 
от сторонних инвесторов.

Скорость, с которой Тейн заключил сделку, укрепило доверие, которое испы-
тывали к нему на рынке. В сообщении, подготовленном для СМИ, Temasek, кото-
рый собирался вложить 5 из 6,2 миллиарда долларов, выражал свое доверие 
к способности Джона Тейна вести компанию Merrill Lynch вперед. Но здесь был 
один подвох: фонд из Сингапура настаивал на применении пункта о пересмо-
тре (reset clause) в отношении своих вложений, так что если в течение 12 меся-
цев Merrill Lynch для привлечения инвестиций вынуждена будет продавать 
акции по цене ниже той, что заплатит Temasek, — 48 долларов за штуку, то банк 
выплатит фонду разницу. Другими словами, будущие инвесторы не могли поку-
пать акции Merrill Lynch по цене ниже указанной без того, чтобы фонд не полу-
чил компенсацию за снижение цены.

Флеминг и Тоси убеждали Тейна уговорить фонд отказаться от этого поло-
жения, тогда как Вецель, в первую очередь контактировавший с сотрудниками 
Temasek, настаивал на том, что без этой гарантии фонд из Сингапура не ста-
нет вкладывать деньги в Merrill Lynch. Вместо того чтобы настаивать на своем 
и, возможно, убедить Temasek отказаться от этого пункта в обмен на сниже-
ние цены акций, Тейн решил, что лучше заключить сделку, чем торговаться. 
В конце концов, Temasek настаивал на тех же гарантиях, когда заключал похо-
жую сделку с Citigroup. Кроме того, едва ли стоит беспокоиться о данном поло-
жении теперь, когда приход Тейна уже остановил медленное снижение стои-
мости акций компании.

Именно соблазн огромных 
бонусов и привел к тому, 
что сотрудники отдела 
фиксированного дохода 
продолжали накапливать CDO
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САМЫЙ УМНЫЙ

Глава 7

Если Тейн был действительно самым умным, то его 
повторяющиеся заявления о достаточности капитала 
в компании никак эту характеристику не подтверждали. 
Как раз наоборот
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Благодаря объявлению о привлечении 6,2 миллиарда долларов, сделанному 
в сочельник, даже Флеминг мог расслабиться впервые за несколько месяцев.

Для Эрика Хитона, казначея компании, каникулы закончились слишком 
быстро. 31 декабря, когда из торгового отдела фиксированного дохода компа-
нии были получены окончательные данные, итоги торгов обернулись неприят-
ным сюрпризом: убытки Merrill почти в два раза превысили сумму, которую его 
команда назвала всего месяц назад.

Убытки росли по двум причинам. Как и у других инвестбанков на Уолл-стрит, 
у Merrill Lynch на балансе находились активы, стоившие сотни миллиардов дол-
ларов. Обычно стоимость активов торговой компании определяется на основе 
самой последней цены, сложившейся на рынке.

Например, если Merrill Lynch владела одним миллионом акций General 
Electric и торги по ним закрылись при цене 20 долларов за акцию 28 декабря, 
то стоимость пакета акций, которым владела компания, будет равняться 20 мил-
лионам долларов.

Для большинства инструментов, таких как акции и обыкновенные облига-
ции, этот процесс оценки их стоимости является простым и надежным. Но про-
блема баланса Merrill Lynch заключалась в том, что на нем числились обеспе-
ченных долговых обязательств на сумму 35 миллиардов долларов и на милли-
арды долларов других структурированных продуктов (arcane investments), чью 
базисную стоимость трудно оценить. CDO могли стоить 35 миллиардов долларов 
в тот момент, когда происходила их секьюритизация, но не может быть, чтобы 
их стоимость оставалась прежней.

Когда 2007 год близился к завершению, американский рынок недвижимо-
сти находился в свободном падении. Эпицентром проблем стал рынок субстан-
дартного ипотечного кредитования, на котором неквалифицированные инве-
сторы избавлялись от закладных, распространяемых неосторожными кредито-
рами (profl igate lenders), особенно на таких перегретых рынках, как рынки Кали-
форнии, Аризоны, Невады и Флориды.

Случаи отчуждения заложенных домов (home foreclosures) стали настолько 
массовыми, что стоимость ценных бумаг, обеспеченных субстандартными 
ипотечными кредитами, также стремительно падала вниз, создавая убытки, 

которые отражались на бухгалтерских балан-
сах инвестиционных банков на Уолл-стрит. 
Но поскольку рынок этих ненадежных продук-
тов (dodgy products) исчезал, то практически 
невозможно было зафиксировать подлинную 

стоимость этих активов. В отличие от акций General Electric, которые можно было 
когда-то приобрести по 30 долларов за акцию, а теперь они стоили по 20 дол-
ларов за акцию, не было способа точно рассчитать текущую стоимость инвести-
ции на сумму 100 миллионов долларов, обеспеченной субстандартными ипотеч-
ными кредитами. В октябре 2007 года эта инвестиция могла уже стоить 90 или 

САМЫЙ УМНЫЙ
Глава 7

Эпицентром проблем стал 
рынок субстандартного 
ипотечного кредитования
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даже 85 миллионов долларов. А к концу того же года, когда покупателей не было 
видно на горизонте, любой банк с Уолл-стрит мог оценить ее в 70 миллионов дол-
ларов и получить убытков на 30 миллионов за квартал только по этой позиции.

Merrill Lynch была вынуждена в конце квартала проводить расчеты по десят-
кам таких инвестиций, что приводило к увеличению убытков до нескольких мил-
лиардов долларов. В отчете о прибылях и убытках величина этих связанных 
с недвижимостью потерь сглаживалась бы налоговыми льготами, которые ком-
пании предоставили бы из-за убытков. Впрочем, налоговые льготы нельзя было 
считать частью капитальной базы банка, а пересмотренная оценка величины 
убытков за четвертый квартал привела бы к тому, 
что размер капитала банка перестал бы соответ-
ствовать требованиям регулирующих органов.

Тейн, Флеминг и другие знали, что Merrill 
Lynch еще предстоит привлекать капитал после 
сочельника. Флеминг сам провел часть Рожде-
ства, разговаривая по телефону с банкирами 
из Mizuho в Японии, где этот праздник не отмечали. Команда, занятая привле-
чением капитала, поддерживала связь с потенциальными инвесторами.

И все же 31 декабря с некоторым волнением Хитон поднимался в лифте 
с 22-го этажа, где был его кабинет, на 32-й этаж, где находился кабинет Тейна 
и размещалось руководство компании. Поскольку в кабинете Тейна шла рекон-
струкция, генеральный директор временно работал за пределами бывшего 
кабинета Боба Макканна.

Хитон объяснил ему, как получилось, что убытки оказались больше ожида-
емых. Новость слегка разозлила Тейна, как и рекомендация Хитона, что компа-
нии необходимо будет привлечь капитал вдобавок к тому объему, который ген-
директор планировал привлечь в январе.

— Вы говорили об этом с Нельсоном? — спросил он, подразумевая сво-
его финансового директора Нельсона Чаи.

Хитон ответил утвердительно.
— Ладно, давайте, — сказал он, разрешив тем самым Хитону более активно 

привлекать капитал.
Компании нанимают генеральных директоров не просто потому, что у них 

хорошие резюме, которое в случае с Тейном было безупречным, но также 
из-за того, как кандидат представляет себе будущее компании. Стэна О’Нила 
уволили потому, что он полагал, будто Merrill Lynch нужно будет присоединиться 
к крупному коммерческому банку, такому как Bank of America или Wachovia. 
Совет директоров рассердило то, что О’Нил, по-видимому, не желал расхлебы-
вать кашу, которую сам же и заварил, то есть он не желал привлекать капитал 
и реструктурировать компанию. Имя Тейна оказывало столь сильное влияние 
на рынок, что другие инвесторы тоже хотели приобретать акции компании, что 
подтверждал капитал, который компания смогла привлечь в канун Рождества.

В середине января, как раз во время, когда публикуются результаты ито-
гов за год, Тейн объявил о привлечении дополнительно 6,6 миллиарда долларов 
из государственных инвестиционных фондов Южной Кореи и Кувейта, а также 
от Mizuho — японского банка, тесно сотрудничавшего с Вецелем. Поскольку 

Тейн, Флеминг и другие знали, 
что Merrill Lynch еще предстоит 
привлекать капитал после 
рождественского сочельника
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стоимость акций компании превышала 50 долларов, не было необходимости 
компенсировать разницу Temasek за дополнительное привлечение капитала.

У инвесторов так разыгрался аппетит, что они готовы были покупать акции 
банка с Уолл-стрит по более низкой цене, так что Тейн мог бы получить по мень-
шей мере 25 или 30 миллиардов долларов дополнительно. Но новый генераль-
ный директор не хотел без необходимости увеличивать количество акционеров. 

Проведя таким образом границу, Тейн дал ясно 
понять участникам рынка, что проблемы компа-
нии уже находятся под контролем.

Флемингу и другим топ-менеджерам ком-
пании, которые были свидетелями фиаско Стэна 
О’Нила всего несколько месяцев назад, было 
очевидно, что Тейн заслужил доверие и имел 
влияние, которое его предшественник утратил 

в конце своей карьеры. Тейн внушал доверие. Вокруг штаб-квартиры компа-
нии в Four World Financial Center витало ощущение, что в лице Тейна брокер-
ская фирма наконец-то нашла подходящего руководителя.

На совещании руководителей, где обсуждались окончательные условия 
дополнительного привлечения капитала, разговор зашел о самом небольшом 
из новых инвесторов — штате Нью-Джерси. Merrill Lynch получала миллиарды 
долларов от компаний из Кореи, Кувейта и Японии. Но когда Вецель сказал 
Тейну с усмешкой, что штат Нью-Джерси со своим небольшим инвестиционным 
фондом хотел купить акции компании, Тейн воспринял эту возможность всерьез 
и сказал Вецелю продолжить переговоры.

К этому времени несколько крупных банков, в особенности Citigroup, обра-
тились к государственным инвестфондам за помощью в момент кризиса. То, 
что значительную их часть составляли иностранные инвесторы, стало вызы-
вать возмущение и популистские высказывания со стороны некоторых полити-
ков, спрашивавших о том, почему американские банки передают столь значи-
тельные права собственности иностранным государствам. Поэтому, когда Тейн 
услышал, что американский штат хочет участвовать в финансировании, он стал 
настоятельно рекомендовать Вецелю серьезно рассматривать это предложение.

В конце концов отдел инвестиций Нью-Джерси все-таки подписался 
на небольшую часть из дополнительных 6,6 миллиарда долларов. На заклю-
чительном совещании руководителей компании, проводившемся для обсуж-
дения деталей проекта, один из коллег Вецеля предложил Тейну отправиться 
в Садовый штат на церемонию подписания соглашения, чтобы привлечь вни-
мание к этой инвестиции.

Вецель, который владел в Нью-Джерси домом и не продал его за все время 
работы в Токио, предложил сопровождать Тейна в этой поездке.

— Да, Пол. Почему бы тебе не отвести Джона в твой загородный дом в Трен-
тоне? — спросил один из его коллег.

— У тебя есть загородный дом в Трентоне? — спросил Тейн, вызвав еще 
больше смеха.

— Нет, — ответил Вецель, также поддерживая разговор. — Но вам следует 
поехать на церемонию, Джон, — сказал он Тейну. — Кто знает, может быть, вы 
повстречаете своего друга Джона Корзайна, — сказал он, имея в виду губерна-
тора штата, который десять лет назад был руководителем Тейна в Goldman Sachs.

Тейн мог бы получить 
по меньшей мере 25 или 
30 миллиардов долларов 
дополнительно, но он не хотел 
без необходимости увеличивать 
количество акционеров
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После того как смех утих, Тейн поднялся и, взглянув на своих помощников, 
сказал: «Теперь нам надо зарабатывать деньги». На этом совещание и закон-
чилось, а команда управленцев Тейна покинула кабинет, чувствуя, что на нее 
подействовал призыв к оружию.

И только какое-то время спустя Чаи позвонил Вецелю, чтобы сказать, что 
Тейн и Корзайн на самом деле не были друзьями. Чаи пояснил, что участие Тейна 
в увольнении Корзайна почти десять лет назад стало причиной длившейся все 
это время неприязни между ними.

Каждый год в январе менеджеры из подразделения финансового кон-
сультирования Боба Макканна проводили встречу не на территории компании, 
а на каком-нибудь гольф-курорте, чтобы наградить наиболее успешных и соз-
дать настрой на достижения в следующем году.

5 января 2008 года менеджеры отдела по работе с частными клиентами 
остановили выбор на Скоттсдейле в Аризоне. Для большей части сотрудников 
это была первая возможность лично познакомиться с новым генеральным 
директором Тейном.

Члены «громадного стада» не были штатными сотрудниками или служащими 
компании. Это были предприниматели — мужчины и женщины, которые зараба-
тывали на жизнь тем, что консультировали клиентов и помогали им делать раз-
умные инвестиции. Подавляющее большинство предпочитало работать с Merrill 
Lynch, потому что эта был самый известный бренд в этом бизнесе.

Правление О’Нила нанесло серьезный ущерб этому направлению в компа-
нии. Его человеческие качества были не на высоте, и ему не нравилось общаться 
с консультантами или встречаться с ними в приятной обстановке на меропри-
ятиях, подобных этому. Кроме того, он полагал, что работа с частными клиен-
тами не очень прибыльное направление, которое никогда не сможет сравниться 
с отделом торговых операций, где хитроумные сделки с огромным количеством 
капитала приносят громадные прибыли.

В 2000 году, когда О’Нил возглавлял это направление, он уволили более 
6000 вспомогательных сотрудников этого отдела, закрыл офисы, которые не при-
носили прибыли, и переориентировал самых мелких клиентов компании — тех, 

Это были предприниматели, которые 
зарабатывали на жизнь тем, что 
консультировали клиентов и помогали 
им делать разумные инвестиции. 
Подавляющее большинство 
предпочитало работать с Merrill Lynch, 
потому что эта был самый известный 
бренд в этом бизнесе
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чьи активы, находившиеся в управлении компанией, составляли менее 100 000 
долларов, на пользование услугами колл-центра в Нью-Джерси, так чтобы бро-
керы могли сконцентрироваться на более крупной рыбе. Хотя эти шаги и улуч-
шили показатели работы отдела, но они не помогли О’Нилу добиться располо-
жения «громадного стада».

С 2004 до начала 2007 года прибыли Merrill Lynch стремительно росли, 
поэтому критики О’Нила имели не очень много оснований выступать против 
него. Но во второй половине 2007 года, когда стало очевидно, что О’Нил зало-
жил будущее компании, чтобы получать краткосрочные прибыли в рискован-
ной сфере субстандартных продуктов, все копившиеся годами противоречия 
вышли наружу.

Нигде эти противоречия не проявлялись столь явно, как среди консультан-
тов. Тейн узнал об этом, проработав всего месяц. И поэтому появление на меро-
приятии в Скоттсдейле стало для него приоритетом.

Тейн прибыл вечером перед своим выступлением, как раз вовремя, чтобы 
принять участие в вечеринке с коктейлями для консультантов, на нем был бейдж 
с именем, ни больше ни меньше, что делало его более демократичным по срав-
нению с величавым О’Нилом, который считал подобные мероприятия испыта-
ниями, которые необходимо вытерпеть.

Тейн понял еще в тот раз, когда он решил пойти на небольшую вечеринку 
для клиентов, которую устраивал один из консультантов 14 ноября в Нью-Йорке, 
в день своего назначения, какую сильную неприязнь испытывали к О’Нилу кон-
сультанты. Скоттсдейл даст ему возможность продемонстрировать, как сильно 
он отличается от О’Нила.

На следующий день Тейн обратился к собравшимся:
— Сейчас я не стану много говорить о бизнесе по управлению частным 

капиталом, — начал он, — но мне хотелось бы начать с того, что все направле-
ния деятельности компании являются очень сильными. Наша инвестиционно-
банковская деятельность, ваше направление и большинство видов деятельно-
сти, связанных с фиксированным доходом, чрезвычайно сильны. Но ни одно 
из направлений не имеет такой длительной истории и не вызывает столько гор-
дости, как бизнес по управлению частными капиталами. И конечно, я понял это 
прошлым вечером, когда мне довелось разговаривать с некоторыми из вас. 
В отличие от остальных сотрудников компании вы находитесь на виду. Вы — 
лицо компании, вы представляете ее в наших сообществах. И вы представля-
ете наш бренд по всей Америке и во всем мире.

И хотя мы являемся глобальной компанией, 
именно вы связываете нас с конкретным местом. 
И я уверен, что наша ориентация на нужды клиен-
тов — это наше отличие от конкурентов. Мы отли-
чаемся от Morgan Stanley и Citi и, уж конечно, тут 
вы можете мне верить, от Goldman Sachs.

Итак, я очень рад, что возглавляю эту компанию и сеть филиалов. Сеть 
филиалов Merrill Lynch создавалась более ста лет. Чем больше я узнаю о том, 
что говорил Чарли Меррилл, тем больше убеждаюсь, что он был великим финан-
систом в масштабе всей страны. Он был провидцем, новатором. У него были 
смелые взгляды, но он был еще и реалистом. Он понимал, что успех Merrill Lynch 
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всегда будет строиться на успехах наших клиентов и что мы всегда должны ста-
вить интересы клиентов превыше всего. И он посвятил жизнь достижению одной 
цели — чтобы Merrill Lynch сохраняла высокое качество финансовых услуг.

Тейн объяснил то, что он пытался делать в штаб-квартире, и вызвал 
кое у кого смех несколькими меткими шутками, а затем предложил ответить 
на вопросы. Потом он присоединился к компании, а не рванул назад в Нью-
Йорк после окончания своей презентации. Он 
грелся в последних лучах заходящего солнца 
и остался, чтобы послушать следующее высту-
пление — Флеминга.

Несмотря на свою связь с командой О’Нила 
и опыт работы инвестиционным банкиром, Фле-
минга теперь стали воспринимать как настоящего сотрудника Merrill Lynch. Пре-
жде чем он заговорил, один из слушателей поднялся, чтобы отдать должное 
новой команде управленцев.

— Тогда в ноябре вы проявили смелость, — громко сказал поднявшийся, 
обращаясь к Флемингу. Он имел в виду то нелегкое общее собрание, которое 
произошло 2 ноября — в день выхода статьи в The Wall Street Journal. — Теперь 
у нас есть новый генеральный директор и также есть вы! Я действительно гор-
жусь компанией и командой ее руководителей.

Эта похвала стала неожиданным стимулом для Флеминга, который пытался 
стереть из своей памяти события ноября. Сияя улыбкой, он поблагодарил 
за добрые слова и посмотрел на своего шефа, сидевшего на первом ряду. Тейн 
слегка прищурил глаза.

За те годы, что Флеминг занимался инвестиционно-банковской деятель-
ностью, он стал хорошим оратором. Он начал говорить о том, что Merrill Lynch 
может воспользоваться текущей экономической неразберихой и стать еще 
сильнее, чем прежде. Эта речь, которую он уже произносил в других случаях, 
вызвала громкий взрыв аплодисментов.

После этого к нему подошел Тейн.
— Это было здорово, — сказал он.

17 января компания объявила результаты деятельности за четвертый квар-
тал 2007 года. И неудивительно, что с учетом падения стоимости второсортных 
ценных бумаг банк объявил об убытках в размере 10,3 миллиарда долларов 
в этом квартале, которые нивелировали прибыль, полученную в первой поло-
вине года. Итогом деятельности компании в 2007 году стали чистые убытки 
на сумму 8,6 миллиарда долларов.

Но убытки не стали неожиданностью — они стали результатом плохих сде-
лок, заключенных еще при О’Ниле. Новый генеральный директор компании 
уже привлек новых капиталов почти на 13 миллиардов долларов для покрытия 
непредвиденных убытков. Перспективы американской экономики в 2008 году 
ухудшались вследствие спада на рынке недвижимости, но впервые за шесть 
месяцев руководство Merrill Lynch почувствовало, что держит до некоторой сте-
пени свою судьбу в собственных руках.

В конце каждого квартала в Merrill Lynch проводилась телефонная кон-
ференция для инвесторов, аналитиков и представителей СМИ. Это делалось, 
чтобы более подробно рассказать о деятельности компании. Она давала воз-
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можность аналитикам, которые следили за курсом акций, разобраться в осо-
бых аспектах работы компании.

Последняя телеконференция эпохи О’Нила прошла не очень хорошо: гене-
ральный директор признал, что они со своей командой финансистов провали-
лись, но не мог сказать ничего конкретного о масштабе проблем, постигших 
компанию. Скептически настроенные аналитики задавали наводящие вопросы 
о растущих убытках компании, но ни О’Нил, ни его подчиненные не могли объ-
яснить, что происходит.

В отличие от них, на своей первой телефонной конференции Тейн в роли 
генерального директора Merrill Lynch вел себя уверенно. После менее чем двух 
месяцев работы на новом посту он продемонстрировал, что полностью контро-
лирует бухгалтерский баланс банка и его бизнес. Вновь появилась уверенность 
в будущем компании, которая испарилась при О’Ниле. Он объявил о нескольких 
начинаниях, которые должны были снизить расходы компании, включая уволь-
нение нескольких тысяч ее сотрудников.

— После привлечения почти 13 миллиардов долларов свежего капитала, — 
сказал Тейн, — мы уверены в том, что теперь у нас есть капитальная база, необ-
ходимая для того, чтобы смело встретить 2008-й и последующие годы.

Сотрудники фирмы потеряли дар речи, когда услышали, какой промах допу-
стил генеральный. Да, Тейн только что привлек значительный объем нового капи-
тала, но было неразумно заявлять о том, что проблема уже решена. Это выгля-
дело так, будто шофер залил в бак бензин и перед выездом в пустыню объя-
вил, что его хватит, чтобы пересечь ее, даже не зная, насколько она тянется — 
на 200 или 2000 миль.

Это смелое заявление подразумевало стопроцентное знание того, что 
в принципе невозможно было знать. При ухудшении экономической обстановки 
в следующем году у компании не было возможности избежать дополнительных 
убытков по CDO-позициям. А Тейн сейчас только что загнал себя в угол. Если тор-
говые позиции компании станут причиной дополнительных убытков, Тейну при-
дется взять свои слова обратно, привлекать еще капитал и отвечать на вопросы 
о том, сознавал ли он то, что делает.

После телефонной конференции Тейн спустился на лифте на пятый этаж, 
в зал, где торговались ценные бумаги, чтобы дать интервью ведущей CNBC 
Марии Бартиромо и обсудить ситуацию в Merrill Lynch.
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Поскольку он впервые объявлял итоги деятельности компании и это совпало 
с тем моментом, когда инвесторы жаждали услышать о планах по оздоровле-
нию компании, то это интервью не могло быть обычным. Маргарет Татуайлер, 
возглавлявшая отдел по связям с общественностью, полагала, что проведение 
интервью на торговой площадке усилит сообщение о положении компании, кото-
рое она пыталась донести. Брокерская компания, которая переживала трудные 
времена, снова в деле, и Тейн ее полностью контролирует.

Перед интервью Татуайлер детально продумала убранство помещения, под-
готовила сцену и заднюю стену, так чтобы ее руководитель появился на фоне 
эмблемы компании, с любимым образом быка. В менее серьезной обстановке 
Татуайлер — уроженка Алабамы, сохранившая типичное для южан произно-
шение, — называла эмблему компании старой 
коровой, но когда речь шла об имидже ком-
пании, она со всей серьезностью относилась 
к образу быка.

— Наши отделы действительно показы-
вают хорошие результаты, — заявил Тейн Бар-
тиромо. — Единственную проблему составляют CDO и субстандартные продукты. 
Нашей задачей было списание максимально возможного их количества, чтобы 
добиться наибольшей стабильности и встретить 2008 год лучшими финансо-
выми показателями, капитальной базой и лучшими перспективами в отноше-
нии прибыли.

Учитывая то, что компания объявила о дополнительном списании боль-
шого количества активов, основанных на субстандартных кредитах, Бартиромо 
задала вопрос:

— Вы можете с уверенностью утверждать, что в следующем квартале 
не будет новых списаний?

— Никто не может этого утверждать, — ответил Тейн. — У нас много чего 
есть на балансе. У нас есть и другие ценные бумаги, связанные с ипотечными 
кредитами. Ответ — нет. Никогда нельзя утверждать, что избавился от риска. 
Это торговля, а торговля связана с риском. И это нормально. Это значит, что мы 
на самом деле это понимаем.

Другой вопрос касался доли компании в BlackRock и того, есть ли смысл 
в том, чтобы продать ее для привлечения дополнительного капитала.

— Нет, — ответил Тейн. — Это стратегическое вложение, и важно, чтобы 
мы могли двигаться дальше. Оно хорошо сочетается с нашим бизнесом по обслу-
живанию состоятельных клиентов (high net worth business).

С точки зрения Merrill Lynch интервью было успешным. Тейн показал себя 
компетентным руководителем в том, что походило на окопы — место, где ком-
пания потеряла деньги при О’Ниле и теперь стала зарабатывать под руковод-
ством Тейна.

Интервью также показало, что при Татуайлер, которая изучала свое ремесло 
в Вашингтоне в команде лучших специалистов по связям с общественностью 
Республиканской партии, работа отдела будет строиться иначе, чем в других 
банках на Уолл-стрит, где акцент в первую очередь делают на организации, 
а не на генеральном директоре.

Когда подчиненные приходили к ней в кабинет за советом или указаниями, 
Татуайлер делилась с ними своими взглядами, которые основывались на поли-
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тической стратегии, которую она изучала в столице. Задача Татуайлер состо-
яла в информационной поддержке главного руководителя компании — Джона 
Тейна. Положительный образ руководителя означает положительный образ 
Merrill Lynch. Все просто.

Появление в вечерних новостях, интервью для CNBC или фотография Тейна 
в газетной статье — все это работало на имидж генерального директора, а зна-
чит, и Merrill Lynch.

Когда Татуайлер работала на Джеймса Бейкера в 1980-х годах, эта страте-
гия давала прекрасные результаты. Бейкер сам решал, что публиковать и когда 
появиться на телеэкране рядом с изображением Белого дома, а потом и зда-
ния Казначейства США. Это способствовало положительному восприятию тех 
учреждений, которые он возглавлял.

Тейн стал для Татуайлер еще одним звездным клиентом. Ей не пришлось 
учить его ораторскому искусству: он прекрасно управлялся с цифрами и умел 
стратегически мыслить. Все, что ей надо было делать, — это сфокусировать 
внимание СМИ на Тейне и образе быка — символе Merrill Lynch, а все осталь-
ное отодвинуть в сторону.

Грег Флеминг рано понял это. Вскоре после прихода Тейна Флеминг почув-
ствовал, что его высказывания о событиях в компании исказили. Он пришел 
в кабинет Татуайлер и сказал, что хочет связаться с журналистом, чтобы кое-что 
исправить, но Татуайлер попросила его не беспокоиться об этом.

— Джон Тейн — это лицо Merrill Lynch, — объявила она.
Флеминга задела эта фраза и то, что его явно перевели на вторые роли.
— Нет, Маргарет. Merrill Lynch — это компания, в которой работают 60 000 

сотрудников по всему миру, которые каждый день делают все, чтобы помочь 
нашим клиентам. Я знаю, что вы здесь недавно, но Merrill Lynch — это серьез-
ная организация со столетней историей. Это не компания одного человека, и она 
никогда такой не была. Это компания всех финансовых консультантов во всех 
городах страны, и каждый из них работает с реальными людьми, людьми, кото-
рые хотят уйти на пенсию или сделать сбережения, чтобы их дети могли учиться 
в колледже. Именно эти консультанты и есть Merrill Lynch.

Татуайлер посмотрела на Флеминга с раздражением.
— Грег, это все великолепно, но Джон Тейн остается лицом Merrill Lynch.

Не все члены руководящего комитета были столь же щепетильны в отноше-
нии того, что Джон Тейн один представляет Merrill Lynch. Казначей Хитон пола-

гал, что авторитет Тейна увеличивает способ-
ность компании привлекать капитал.

Некоторые моменты в жизнеописании 
нового руководителя обескураживали. В ста-
тье, посвященной генеральному директору Merrill 
Lynch, которая была опубликована в февраль-

ском номере журнала Bloomberg Markets за 2008 год, Нельсон Чаи говорил 
о Тейне с восторгом.

— Когда человек умнее других, а это относится именно к нему, то он смо-
рит на вещи под другим углом, — говорил Чаи, когда характеризовал себя как 
глаза и уши Тейна в организации. Самый умный парень — этот эпитет мог быть 
верным для Нью-Йоркской фондовой биржи — организации, которая размерами 
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больше походила на загородный клуб, чем на компанию из списка Fortune 500, 
но в глобальном инвестиционном банке и брокерской фирме масштаба Merrill 
Lynch, где хватало своих умных людей, безмерная хвала, возносимая Чаи, была 
встречена неодобрительно.

Если Тейн был действительно самым умным, то его повторяющиеся заяв-
ления о достаточности капитала в компании никак эту характеристику не под-
тверждали. Как раз наоборот. Во время мартовской поездки по Европе Тейн 
заявил, что капитал компании в несколько раз превышает нормативы, установ-
ленные налоговыми органами. В интервью французской газете Тейн сказал: 
«Сегодня я могу сказать, что нам не понадобится привлекать дополнительный 
капитал. Эти проблемы остались для нас позади. 
Мы больше не станем делать заимствования».

В том же месяце он заявил журналисту 
испанской газеты: «У нас больше капитала, чем 
нужно, поэтому мы можем объявить рынку, что 
нам не потребуются дополнительные вливания. 
Мы подтверждаем, что решили эту проблему».

Эти заявления вызвали замешательство у сотрудников компании. Флеминг 
попросил Тейна сдать назад, и Нельсон Чаи предложил своему руководителю 
не делать заявлений о наличии капитала у Merrill Lynch. Даже Пол Критчлоу, 
переведенный в подразделение муниципальных облигаций из отдела по свя-
зям с общественностью четыре года назад, подошел к Татуайлер и настаивал 
на том, чтобы она подействовала на Тейна и тот прекратил делать подобные 
заявления. Она категорически отказалась это делать.

В тот момент, когда Тейн появился в Merrill Lynch, компании требовалось 
больше чем свежий капитал. Ей требовалась перестройка целого уровня управ-
ления компанией. Одной из причин, по которой совет директоров вынужден был 
искать нового генерального директора за пределами организации, стало то, что 
О’Нил не позволил никому из своих непосредственных подчиненных вырасти 
и набраться опыта, чтобы занять его место.

Немалых денег стоило пригласить Тейна из Нью-Йоркской фондовой 
биржи, но одной из причин найма такого специалиста, как Тейн, была вера 
в то, что такой руководитель со своими связями привлечет опытных игроков, 
которые охотно станут участвовать в его усилиях по оздоровлению компании. 
После того как десять лет назад Джейми Даймона уволили из Citigroup, он ждал 
своего часа, пока не появилась возможность возглавить Bank One в Чикаго. 
Как только Даймон начал работать в Чикаго, несколько его бывших подчинен-
ных последовали за ним на новое место. В конце концов JPMorgan Chase при-
обрела Bank One. Одной из причин было то, что Вильям Харисон видел в Дай-
моне сильного претендента, который мог бы сменить его на посту гендирек-
тора. К тому времени Даймон вернулся в Нью-Йорк, и его компания из Citigroup 
снова отправилась за ним.

Самые близкие Тейну люди по Нью-Йоркской фондовой бирже сразу же 
появились в Merrill Lynch. Когда Финнеган, возглавлявший комитеты по управ-
лению и компенсациям, спросил Тейна о готовности Чаи к новым обязанностям, 
Тейн заверил его в том, что Чаи это работа по плечу. Кроме того, Тейн сказал, 

Если Тейн был действительно 
самым умным, то его 
заявления о достаточности 
капитала в компании никак эту 
характеристику не подтверждали
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что, чтобы переманить такого прославленного ветерана, как Дэвид Виниар 
из Goldman Sachs, понадобится больше полугода.

Но когда дело дошло до других назначений, Тейн уже так не спешил. 
В Goldman Sachs полным ходом шла чистка рядов опытных руководителей, среди 
них был друг Тейна Питер Краус. Тейн полагал, что Краус и Том Монтаг, руко-
водивший торговыми операциями, от которого тоже собирались избавиться, 
вполне соответствовали его долгосрочным планам в отношении Merrill Lynch.

В конце декабря Тейн встретился с Рохитом Д’Cузой, руководившим тор-
говлей акциями. Д’Cузу нанял Доу Ким в 2004 году, чтобы перестроить и модер-
низировать торговлю акциями — направление деятельности, которое в 1980-х 

годах было гордостью компании, но потом начи-
ная с 1990-х годов стало отставать в плане тех-
нической оснащенности, и это отставание сохра-
нялось и по сей день. Рохит Д’Cуза проявил себя 
здесь сильным лидером.

Рохит Д’Cуза стал убеждать Тейна в том, что необходимо действовать быстро 
и найти человека, возглавившего отдел компании по сбыту и трейдингу, которым 
никто не руководил уже почти целый год. Тейн кивнул и спросил Рохита Д’Cузу, 
не хочет ли он играть более важную роль в отделе сбыта и трейдинга компании. 
На что Рохит Д’Cуза охотно согласился.

В общем, Тейна не очень впечатлили таланты, с которыми он встретился 
в Merrill Lynch. О’Нил устранил из команды некоторых наиболее сильных игро-
ков, таких как Джеймс Горман, руководивший финансовыми консультантами 
до тех пор, пока бесцеремонное понижение в должности не вынудило его при-
нять предложение от Morgan Stanley.

Факахани — сопрезидент, был самым близким к О’Нилу человеком и пол-
ностью отвечал за управление рисками. После короткого переходного периода 
он покинет компанию. Тейн подумывал о том, не задать ли Рохиту Д’Cузе еще 
одну нелегкую задачу — руководство отделом фиксированного дохода. На тот 
момент этим отделом руководил Дэвид Соботка, который очутился на этом посту 
после увольнения Семерджи. Соботка проявил себя в подразделении по тор-
говле товарами, но ему недоставало опыта работы с широким спектром долго-
вых обязательств и дериватов, чтобы соответствовать занимаемой должности.

Розмари Беркери была старшим юрисконсультом — лучшим адвокатом 
компании. Тейн считал, что она находится на своем месте, но не видел возмож-
ности для ее продвижения в Merrill Lynch.

Боб Макканн, сменивший Гормана на посту руководителя «громад-
ного стада» финансовых консультантов, мечтал стать генеральным дирек-
тором компании, но Тейн полагал, что он не подходит для этой работы. Мак-
канн был воплощением прежней культуры «Матушки Меррилл», которую Стэн 
О’Нил пытался искоренить. Макканн много работал, прекрасно умел прода-
вать и вдохновлять людей словом, но Тейн считал, что тот слишком много вре-
мени тратит на саморекламу.

У Флеминга был потенциал. Очевидно, что он был компетентным инве-
стиционным банкиром, по мнению Тейна, и перспективным руководителем. 
Но в сравнении с теми ветеранами Уолл-стрит, с которыми довелось работать 
Тейну в Goldman Sachs, Флеминг казался юным и неопытным.

Самые близкие Тейну люди 
по Нью-Йоркской фондовой бирже 
сразу же появились в Merrill Lynch
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Тейн часто общался с Краусом относительно создания команды первокласс-
ных руководителей в Merrill Lynch. В конце концов Тейн решил, что лучше всего 
этого можно добиться, если пригласить Крауса и Монтага из Goldman Sachs.

После объявления 17 января итогов четвертого квартала и интервью для 
канала CNBC Тейн побеседовал с парой журналистов из The Wall Street Journal.

Репортеры спрашивали о том, хочет ли Тейн привлечь Монтага, которого 
также обихаживают Morgan Stanley, UBS и Bear Stearns.

— Он пользуется большой популярностью, — ответил Тейн. — Я не возь-
мусь оценивать свои шансы, но надеюсь, что он к нам присоединится.

— Существует ли риск того, что если вы пригласите еще одного руково-
дителя из Goldman Sachs, то сотрудники компании вас неправильно поймут?

— Я не набираю много людей из Goldman Sachs или откуда-то еще, — отве-
тил он. — Но мне нужны талантливые руководители в сфере торговли. Том Мон-
таг не единственный. Он просто очень хорош.

Другие трейдеры и руководящие работники также были удивлены тем, что 
Тейн публично озвучил свои попытки найма сотрудников. Для них последнее заяв-
ление Тейна перечеркивало все те правильные вещи, которые новый руководи-
тель говорил о Merrill Lynch с момента поступления на работу два месяца назад.

Тейн неоднократно, включая его визит в Аризону за два года до этого, 
говорил о талантливых людях в компании и о том, как важна культура компа-
нии. Теперь с помощью одного высказывания в интервью для газеты он укрепил 
мнение о том, что собственные руководители компании недостаточно хороши, 
чтобы взять на себя роль лидеров в деле оздоровления компании.

В последнюю неделю января Тейн и Флеминг отправились в Давос, в Швей-
царию, на Мировой экономический форум, где лидеры бизнеса и государствен-
ные служащие встречались каждый год для обсуждения экономической ситу-
ации в мире.

Лучшие специалисты в сфере экономики дни напролет обсуждали возмож-
ные последствия экономического спада и обвала рынка недвижимости в США. 
Они сошлись на том, что 2008 год будет непростым для мировой экономики.

Тейн неоднократно, говорил 
о талантливых людях в компании. 
Теперь же с помощью одного 
высказывания в интервью он укрепил 
мнение о том, что собственные 
руководители недостаточно хороши, 
чтобы взять на себя роль лидеров 
в деле оздоровления компании
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По вечерам избранная группа компаний организовывала вечеринки. 
Merrill Lynch организовала прием, как обычно, в Belvedere-отеле. В послед-
ние годы из-за отвращения, которое Стэн О’Нил испытывал к собраниям, Фле-
минг в основном выполнял обязанности хозяина. В тот год гвоздем программы 
был Джон Тейн. Тейн лично приветствовал высоких гостей, таких как Джордж 
Сорос или Генри Киссинджер, которые заходили в отель поздороваться. Тейн 
появлялся во всех средствах массовой информации (Татуайлер организовала 
серию интервью для прессы и телевидения), что сделало Тейна и Merrill Lynch 
главными темами форума.

В отличие от других предсказателей в Давосе, которые предвидели насту-
пление длительного и труднопреодолимого спада, высказывания Тейна были 
полны осторожного оптимизма: он предполагал, что 2008 год может оказаться 
более успешным, чем ожидается.

Для человека, имевшего репутацию решительного руководителя, Тейн вел 
себя удивительно пассивно во время еженедельных совещаний руководите-
лей компании. В отличие от О’Нила, который мог заставить замолчать любого, 
кто начинал говорить не по теме, одним убийственным взглядом, Тейн привет-
ствовал любые высказывания и поощрял их обсуждение. Но со временем эти 
встречи, в которых принимали участие около 20 руководителей разных частей 
компании, стали проходить в необычном ключе.

Тейн председательствовал на этих собраниях, но оставался в стороне от уча-
ствовавших в них руководителей Merrill Lynch. Он приветствовал мнения своих 
подчиненных и принимал их к сведению, но редко задавал тон собранию или 
озвучивал собственные планы. И он почти никогда не принимал быстрых реше-
ний. Скорее наоборот, в результате этих встреч принималось некое общее реше-
ние, что для компании будет лучше продать свои проблемные активы, но не было 
плана конкретных действий, которые бы гарантировали исполнение решения.

Было еще нечто странное в поведении Тейна во время этих совещаний. 
Обычно после месяца или около того работы в должности у руководителя выс-
шего уровня появляется ощущение, что одни вызывают у него симпатию, а дру-
гие — нет; что одним он доверяет, а другим — нет. Удивительно, но Тейн никак 
не проявлял себя в этом отношении, не выказывал особого доверия к кому-либо 
из членов своего руководящего комитета.

Джефф Кронталь, которого уволили из ком-
пании, после того как Семерджи получил повы-
шение в 2006 году, был знаком с Тейном почти 
20 лет, с того времени, когда они начинали рабо-
тать трейдерами на рынке закладных в 1980-х. 

Он посещал собрания комитета и находил странным, что Тейн сохранял дистан-
цию даже в отношении него, человека, которого пригласили, чтобы он помог 
решить проблему CDO.

31 марта в проведении совещаний наметились дальнейшие изменения, 
когда за несколько минут до начала еженедельного собрания за столом появи-
лась новая женщина. Сначала Грег Флеминг, а потом и еще несколько человек 
поздоровались с ней. Когда появился Тейн, участники встречи в шутливом тоне 
стали спрашивать, почему он не представил своего последнего назначенца. 
Тейн извинился и попросил всех поздороваться с Мэй Ли, его бывшей колле-

Тейн не выказывал особого 
доверия к кому-либо из членов 
своего руководящего комитета
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гой по Goldman Sachs, которая теперь будет работать в Merrill Lynch на долж-
ности руководителя отдела персонала.

Ли, американка азиатского происхождения, которой едва перевалило 
за сорок, сказала, что ее новая работа заключается в том, чтобы быть глазами 
и ушами Тейна в компании, она будет связующим звеном между ним и его непо-
средственными подчиненными и станет управлять потоком информации, пред-
назначенной для Тейна.

Сама Ли казалась умной и заслуживающей доверия, но для группы руко-
водителей, которые видели превращение Стэна О’Нила из активного и автори-
тетного лидера в некое изолированное присутствие, недоступное для непосред-
ственного общения благодаря Факахани, ее появление не предвещало ничего 
хорошего. В последний раз это плохо кончилось.

В ходе совещаний теперь появилась и такая особенность — заметные тре-
ния между Флемингом и Бобом Макканном. Сначала Тейн пообещал Макканну, 
что тот будет подчиняться непосредственно ему — генеральному директору. Фле-
минг был стойким бойцом, когда речь шла о защите его территории, он возра-
жал против потери контроля над такой значительной частью деятельности ком-
пании и убедил Тейна в необходимости оставить отдел работы с частными кли-
ентами в его юрисдикции. В итоге Макканн оказался в положении, когда у него 
было два руководителя — Тейн и Флеминг. И он не доверял ни одному из них.

Привычка Флеминга защищать свою территорию стала предметом обсуж-
дения среди назначенцев Тейна — Ли узнала об этом в свой первый рабочий 
день. Она совершала обход кабинетов на 32-м этаже и представилась Марга-
рет Татуайлер и Нельсону Чаи, которые о чем-то разговаривали.

— Джон пригласил меня на должность руководителя отдела персонала, — 
объявила Ли.

— Мы тоже работаем на Джона. Все остальные в этом здании, кажется, 
работают на Грега Флеминга, — со смешком сказала Татуайлер.
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ПРИБЫЛЬ 
В УБЫТОК

Глава 8

Если бы спад на макроэкономическом уровне 
прекратился и экономика снова стала расти, тогда 
подход Тейна к управлению Merrill Lynch, основанный 
на принципе невмешательства, сработал. Но пока 
некоторые наихудшие активы, находившиеся на балансе 
компании, теряли стоимость из-за того, что на рынке 
недвижимости продолжался спад, огромные убытки 
могли ежеквартально съедать прибыль компании
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Пол Вецель постепенно становился постоянным жильцом отеля Embassy Suites, 
который располагался на противоположной стороне улицы от штаб-квартиры 
Merrill Lynch в Four World Financial Center. Он прилетел в Нью-Йорк из Токио про-
шлой осенью, когда ему позвонил Флеминг, и на следующие десять недель с голо-
вой ушел в поиск возможностей привлечения капитала.

Когда Нельсон Чаи вслед за Тейном перешел в Merrill Lynch из Нью-Йоркской 
фондовой биржи, он хотел сделать нечто большее, чем быть просто финансовым 
директором. По просьбе Чаи Тейн позволил ему заниматься стратегическим пла-
нированием, которое изначально находилось в ведении Флеминга. Потом Чаи 
связался с Вецелем, предложив переехать в Нью-Йорк насовсем, чтобы воз-
главить отдел стратегического планирования Merrill Lynch.

С финансовой точки зрения для Вецеля это был шаг назад, поскольку инве-
стиционные банкиры зарабатывают намного больше, чем руководители ком-
пании, чья деятельность не приносит никакого дохода. Флеминг убеждал его 
не бросать работу в Токио, потому что Вецель нужен был ему там, еще Флеминг 
не хотел, чтобы игрок из его команды перешел в другой отдел. Но у Merrill Lynch 
был новый генеральный директор, и его ставленник — финансовый директор 
предложил Вецелю работать в штаб-квартире, где у того будет доступ к руко-
водителю и намного больше влияния, чем он имел бы, если остался в Токио. 
Но не только Чаи предлагал ему это место, Тейн также поддерживал его назна-
чение. И Вецель принял предложение.

В течение первых двух месяцев работы с командой Тейна Вецель приобрел 
популярность среди своих новых коллег. С невозмутимым видом, как ни в чем 
ни бывало, он рассказывал о курьезных случаях, которые ему довелось уви-
деть в те часы, что он проводил в своих излюбленных заведениях в окрестно-
стях штаб-квартиры Merrill Lynch. Люди Тейна не могли поверить, что руково-
дитель с такими представительскими расходами, как у Вецеля, и в самом деле 
ютился в небольшом номере, который компания снимала для него в гости-
нице Embassy Suites через дорогу, а питался в обычных ресторанах Applebee’s 
(за углом) и SouthWest NY. В особенности Татуайлер полагала, что он преуве-

личивает свои пристрастия, характерные для 
среднего класса.

— Applebee’s? Да кто же там питается!? — 
сказала она.

Прежде чем вернуться в Токио, чтобы 
начать переселение своей семьи в Нью-Джерси, 

Вецель пригласил Татуайлер, Чаи, Хитона, Лису Карной и других в два своих люби-
мых ресторана. Да, менеджер в SouthWest NY подтвердил, что Вецель ужинает 
у них вечером по воскресеньям, и показал столик, за которым тот обычно сидит. 
После ужина они переместились в Applebee’s, чтобы выпить на сон грядущий, 
туда, где могли своими глазами увидеть русскую женщину — менеджера, кото-
рая часто становилась героиней самых смешных историй Вецеля.

ПРИБЫЛЬ В УБЫТОК
Глава 8

В течение первых двух месяцев 
работы с командой Тейна 
Вецель приобрел популярность 
среди своих новых коллег
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Это было зазеркальем Пола Вецеля — единственного инвестиционного 
банкира на Уолл-стрит, который питался в Applebee’s.

К марту сотрудники Merrill Lynch пришли к единодушному мнению о том, 
что Нельсон Чаи — хороший парень, но ему нужен помощник, чтобы справ-
ляться с обязанностями финансового дирек-
тора. То и дело сотрудникам отделов внутрен-
него финансирования и аудита приходилось под-
робно разъяснять Чаи наиболее сложные поло-
жения финансовой отчетности компании. Гари 
Карлин, Джон Фосина и Дэйв Мозер — парни 
из отдела внутреннего контроля — помогали 
Чаи готовить презентации, чтобы он мог пред-
ставить их сотрудникам компании. Хитон и Тоси также проводили значитель-
ное количество времени с Чаи — подробно разъясняли ему различные тонко-
сти бухгалтерского баланса компании.

Одной из привычек Чаи, которая раздражала Тоси, была его привязанность 
к каналу CNBC. У Чаи в кабинете был огромный телевизор, всегда настроенный 
на этот кабельный новостной канал, и во время совещаний он периодически 
отводил взгляд в сторону, чтобы не упустить чего-нибудь важного. Со време-
нем Тоси взял за правило садиться прямо напротив телевизора, чтобы финан-
совому директору не оставалось ничего другого, как только фокусироваться 
на том, что он говорил.

В начале марта Чаи показал Тоси презентацию, которую он планировал 
представить совету директоров Merrill. В ней говорилось, что компания полу-
чит рекордную прибыль в первом квартале и вновь будет получать нормальную 
прибыль в оставшееся время до конца года.

— Да этого не может быть! — сказал Тоси. — Мы будем и дальше терять 
деньги.

Тоси объяснил ему, что происходит на седьмом этаже, где располагался 
отдел фиксированного дохода. С учетом суровых экономических условий каж-
дый раз, когда компания освобождается от нежелательной задолженности 
(sticky debt position) при помощи продажи, эта сделка приносит убытки. Для ком-
пании, которая каждую неделю терпит убытки, вряд ли будет возможно отчи-
таться о квартальной прибыли. Чаи поблагодарил его за информацию, но сказал, 
что они с Тейном полагают, что для рынков капитала худшее осталось позади. 
На заседании совета директоров, проводившемся в Лондоне в начале марта, 
Чаи сделал прогноз, согласно которому Merrill Lynch получит прибыль в первом 
квартале 2008 года.

Почти через две недели обанкротился один из основных конкурентов ком-
пании. Инвестиционный банк Bear Stearns — один из пяти гигантов Уолл-стрит — 
разорился в конце марта, когда озабоченность тем, достаточно ли у него налич-
ности для продолжения операционной деятельности, вызвала массовое изъя-
тие средств вкладчиками.

Годами Bear Stearns финансировал свою деятельность посредством про-
дажи сверхкраткосрочных (overnight) коммерческих бумаг — краткосрочных 
зай мов, обеспеченных активами самого банка. Но в первые месяцы 2008 года, 
когда банк не смог компенсировать убытки, вызванные использованием суб-

То и дело сотрудникам отделов 
внутреннего финансирования 
и аудита приходилось подробно 
разъяснять Чаи наиболее 
сложные положения финансовой 
отчетности компании
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стандартных активов, руководство банка пыталось опровергнуть слухи о том, 
что банк испытывает недостаток наличности.

Алан Шварц — новоиспеченный генеральный директор, выступил по теле-
видению в середине марта с заявлением о том, что у банка достаточно лик-
видности, но это заявление неожиданно привело к противоположным послед-
ствиям — к массовым изъятиям средств хеджевыми фондами, которые поль-
зовались первичными брокерскими услугами (prime brokerage services) Bear 
Stearns, выступавшего в роли расчетно-клиринговой компании при продаже 
и покупке ими акций и прочих ценных бумаг. К концу месяца JPMorgan Chase 
купил Bear Stearns по бросовой цене — 10 долларов за акцию (за год до того 
их стоимость достигала 170 долларов за штуку). Эту сделку организовали и про-
вели секретарь казначейства Хэнк Полсон, глава Федеральной резервной 
системы Бен Бернанке и президент Федерального резервного банка в Нью-
Йорке Тимоти Гайтнер.

К началу апреля Пол Вецель вернулся из Токио, чтобы начать работать 
в качестве главы отдела стратегического планирования, когда ему позвонил 
Тейн, чтобы обсудить одну идею.

— Что вы думаете об объединении? — спросил его Тейн.
UBS — большой швейцарский банк — только UBS и Merrill Lynch что объя-

вил о убытках в первом квартале в размере 12 миллиардов долларов, а также 
о планах привлечения 15 миллиардов долларов, чтобы заделать брешь в бух-
галтерском балансе. Тейн хотел знать, позволит ли объединение UBS и Merrill 
Lynch генерировать дополнительные средства путем снижения издержек и при-
ведет ли это к оздоровлению обоих банков.

Сделка эта открывала интересные возможности: инвестиционно-банков-
ская деятельность и управление частными капиталами Merrill Lynch — направ-
ления, которые развивались преимущественно на территории США, могут полу-
чить огромный стимул в Европе благодаря доступу к базе сверхбогатых клиентов 
банка в Цюрихе. В Америке банк UBS также владел Paine Webber — компанией 
с сетью филиалов, которая занималась управлением частными капиталами. Она 
была второразрядной по сравнению с сетью филиалов Merrill Lynch, но, объ-

Заявление Алана Шварца 
о том, что у банка достаточно 
ликвидности, неожиданно привело 
к противоположным последствиям — 
к массовым изъятиям средств 
хеджевыми фондами которые 
пользовались первичными 
брокерскими услугами Bear Stearns
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единившись с «громадным стадом», могла оставить далеко позади своих конку-
рентов из Smith Barney и принадлежащей Morgan Stanley Dean Witter.

Лучше всего было то, что несколько месяцев назад был уволен генераль-
ный директор UBS, который длительное время занимал этот пост, и произошло 
это почти так же, как со Стэном О’Нилом и Чаком Принсом. Было очевидно, что 
в случае объединения новую компанию возглавит Тейн.

Тейн сказал Вецелю, что важно сделать так, чтобы совет директоров нор-
мально воспринял эту идею. Тейн знал, что Стэн О’Нил потерял работу не только 
потому, что пытался продать компанию Wachovia, но потому, что начал делать 
это, не проконсультировавшись с директорами. Тейн хотел, чтобы Вецель под-
готовил простую презентацию — серию слайдов, которые бы показали членам 
совета, как будет работать объединение Merrill Lynch — UBS.

Для того чтобы убедить их в необходимости объединения, продолжал Тейн, 
Вецелю следует также представить список банков — возможных кандидатов 
для объединения. Таким образом, директора увидят, что в объединении с UBS 
больше смысла по сравнению с другими вариантами.

Основными достижениями Тейна за время работы на Нью-Йоркской фон-
довой бирже стало превращение бесприбыльной организации в публичную 
компанию путем поглощения Archipelago и ее глобализация посредством сли-
яния с парижской Euronext.

В Merrill Lynch он хотел провести похожие преобразования. Решение про-
блем с бухгалтерским балансом компании и изменение корпоративной куль-
туры потребуют времени. Но громкая сделка, которая перестроит всю сферу 
финансовых услуг, станет быстрым достижением.

После одного из заседаний руководителей компании Тейн попросил Боба 
Макканна уделить ему минутку. Когда все разошлись, Тейн сказал Макканну, 
что хотел, чтобы тот встретился с Питером Краусом — одним из старших партне-
ров Goldman Sachs, который собирается перейти в Merrill Lynch на руководя-
щую должность и, вероятно, возглавит инвести-
ционно-банковскую деятельность. Краус недавно 
ушел из Goldman Sachs, где отвечал за управ-
ление имуществом.

Спустя несколько дней Макканн и Краус 
встретились за завтраком в обеденном зале 
для руководителей, расположенном на 33-м 
этаже. 50-летний Краус, с бородой, ярко оде-
тый, за завтраком явно доминировал в раз-
говоре и замолкал всего пару раз, чтобы ответить на звонки. Ближе к концу 
завтрака вошел официант и вручил Макканну записку, в которой говорилось, 
что Джон Тейн хочет, чтобы он проводил Крауса в кабинет генерального дирек-
тора на 32-м этаже, когда они закончат.

Краус махнул рукой.
— Джон может подождать, — сказал он, начав с того места, на котором 

его прервали. — Продолжим наш разговор.
Сопровождая Крауса в кабинет Тейна, Макканн не мог отделаться от мысли, 

что этот завтрак означал для него встречу со своим будущим начальником.

Питер Краус — один из старших 
партнеров Goldman Sachs, 
собирается перейти в Merrill 
Lynch на руководящую 
должность и, вероятно, 
возглавит инвестиционно-
банковскую деятельность
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В первые несколько недель после возвращения Кронталь начал работать 
с Дональдом Квинтином, ведущим трейдером отделения по работе с закладными, 
над усовершенствованием методологии оценки стоимости активов на основе 
закладных, в особенности CDO. После завершения разработки основная задача 
Кронталя заключалась в том, чтобы найти кого-нибудь, кто пожелал бы приоб-
рести эти активы у Merrill Lynch.

В марте он связался с представителями Lone Star Funds, частной инвести-
ционной компании, которая специализировалась на скупке проблемных активов 
недвижимости (distressed real estate assets). На балансе Merrill Lynch находились 
разнородные продукты, которые не так-то просто было оценить. Содержимое 
портфеля стало результатом более чем 60 разных сделок, каждая из них стоила 
сотни миллионов долларов. Каждую сделку сопровождала гора юридических 
документов, в которых значились базисные активы, условия платежа и другие 
подробности. Сотрудники Lone Star Funds потратили несколько недель, внима-
тельно изучая CDO Merrill Lynch, прежде чем сообщить Кронталю, что они заин-
тересованы в их приобретении, но настаивали, что заплатят лишь по несколько 
пенни за каждый доллар. Кронталь переслал их предложение Флемингу и Чаи, 
которые передали его Тейну.

В начале апреля Тейн отправился в Японию на встречу с клиентами. Будучи 
там, он дал интервью одному местному информационному агентству, в котором 
сказал: «У нас хватит капитала, и нам не надо снова выходить на фондовый рынок».

После возвращения в Нью-Йорк Тейн повторил это мнение своим топ-
менеджерам на еженедельном совещании. Когда Тейн выходил из зала, нахо-
дившегося недалеко от его кабинета на 32-м этаже, Нельсон Чаи пожал пле-
чами и сказал: «Зря он так сказал».

Через несколько часов эти слова Чаи появились на сайте CNBC, наме-
кая на то, что Тейн и его протеже не достигли согласия в том, нужен ли компа-
нии дополнительный капитал. То, что слова, произнесенные в частном порядке 
на совещании руководителей, почти сразу же смогли просочиться за пределы 
компании, усилили недоверие, которое они оба питали к коллегам из Merrill 
Lynch. Тейн подозревал, что утечку допустил Макканн, но в конечном итоге это 
было не важно. Утечка усилила убеждение членов команды Тейна: Чаи, Татуай-
лер и Мэй Ли, новоиспеченного руководителя отдела персонала, — в том, что 
прежним сотрудникам Merrill Lynch доверять нельзя, в особенности это каса-

лось Макканна и Флеминга.
17 апреля Merrill Lynch объявила об убыт-

ках в размере 2 миллиардов долларов в первом 
квартале 2008 года. Во время проведения теле-
фонной конференции для обсуждения резуль-
татов Тейн подчеркнул то, о чем большая часть 
инвесторов уже знала: убытки явились резуль-

татом постоянного снижения стоимости имеющихся на бухгалтерском балансе 
Merrill активов, и этот процесс усугубило банкротство Bear Stearns. В действи-
тельности операционная деятельность компании в первом квартале была успеш-
ной, но недостаточной, чтобы восполнить многомиллиардные списания, связан-
ные с «токсичными» активами.

17 апреля Merrill Lynch 
объявила об убытках в размере 
2 миллиардов долларов 
в первом квартале 2008 года
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Во время телеконференции Тейн заявил аналитикам, что «у компании 
нет планов по выпуску дополнительных обыкновенных акций и Нельсон с этим 
на самом деле был согласен».

Вскоре Кронталь получил ответ Тейна, который не был заинтересован 
в продолжении переговоров с Lone Star о продаже CDO, особенно по такой явно 
заниженной цене. Если компания все-таки избавится от проблемного портфеля, 
то ей придется признать факт многомиллиард-
ных убытков и необходимость смены курса Тей-
ном, который будет вынужден привлекать допол-
нительный капитал.

С конца апреля стоимость акций компа-
нии восстановилась после временного падения, 
вызванного банкротством Bear Stearns за месяц 
до этого. Теперь акции торговались по 48 долларов за акцию, что точно соот-
ветствовало цене, по которой Merrill Lynch продала их фонду Temasek, когда 
в первый раз привлекала капитал в декабре прошлого года.

Если бы Merrill Lynch все-таки продала свои CDO и потерпела многомил-
лионные убытки, то эта цена в 48 долларов защитила бы ее от необходимости 
выплачивать разницу по соглашению с Temasek. Та сделка, заключенная 24 
декабря, означала, что если Merrill Lynch должна будет продавать еще акции 
по цене ниже 48 долларов в течение одного календарного года, то ей придется 
компенсировать разницу между этой ценой и ценой продажи последующим 
инвесторам.

На фоне того, что в целом его оценка будущего экономики и рынков была 
оптимистичной, Тейн не понимал, что это был наиболее благоприятный момент 
для продажи CDO, объявления убытков и привлечения дополнительного капи-
тала. Если акции компании вдруг упали бы в цене, тогда перед Тейном встал бы 
нелегкий выбор: выплатить компенсацию фонду Temasek и остальным инвесто-
рам, которые вложили деньги в компанию в январе, или попытаться продер-
жаться до января 2009 года, до того времени, когда перестанет действовать 
пункт о компенсации.

Пол Вецель пришел в кабинет Тейна на 32-м этаже, чтобы показать подго-
товленный им пакет документов, касающихся объединения UBS и Merrill Lynch. 
Тейн быстро просмотрел материалы, подготовленные Вецелем, и сказал, что 
его впечатлил анализ деятельности швейцарского банка и то, как их можно 
выгодно объединить с Merrill Lynch.

— Если вы сможете это провернуть, Джон, то вам, знаете ли, придется 
уехать в Цюрих, — сказал Вецель.

— Для меня не проблема поселиться там, — ответил Тейн.
Пока они стояли в коридоре недалеко от кабинета Тейна, генеральный 

директор просмотрел некоторые дополнительные материалы Вецеля для пре-
зентации, которые касались других банков и возможности их интеграции с Merrill 
Lynch.

— Почему вы включили в список Bank of America? — неожиданно спросил 
Тейн, показывая на часть доклада, посвященную банку из Шарлотта.

Если компания все-таки избавится 
от проблемного портфеля, 
то ей придется признать факт 
многомиллиардных убытков
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— Они попадают в группу банков, которую мы сами рассматривали в каче-
стве кандидатов для объединения, — ответил Вецель.

— Нет, нет. Я не хочу их обсуждать.
— Почему? Вполне логично включить их в подобный список.
— Пол, если мы объединимся с Bank of America, то мы не будем управлять 

им. Мы не будем его контролировать.
Идея слияния с другим банком, очевидно, имела смысл лишь в том случае, 

если Тейн станет его генеральным директором.
— Я не знал, что это является одним из критериев, — сказал Вецель.
Тейн наклонил голову к Вецелю, который был немного ниже его.
— Пол, ты хочешь работать на Кена Льюиса?

В четверг, 24 апреля в конференц-зале на третьем этаже Merrill Lynch прово-
дила ежегодное собрание акционеров. На собрании совета директоров, которое 
проходило после него на 33-м этаже, несколько директоров, включая Джона Фин-
негана, хотели знать, как разорение Bear Stearns может повлиять на Merrill Lynch.

Тейн сказал, что бизнес Merrill Lynch изначально был более здоровым 
по сравнению с Bear Stearns, потому что бизнес по управлению частными капи-
талами, которым занимаются 16 000 финансовых консультантов, приносит ком-
пании постоянный поток дохода. И работа с частными клиентами поможет Merrill 
пережить любую непогоду.

— Вы уверены, что этого будет достаточно, чтобы защитить компанию? — 
спросил Финнеган.

— Настоящей проблемой Bear Stearns стала нехватка ликвидности, — пояс-
нил Тейн, обращая внимание на то, как важно иметь под рукой избыток наличных.

— Они давно уже перешли на коммерческие бумаги, и оборот в их первич-
ном брокерском бизнесе составлял 30 миллиардов, а наличности было всего 
18 миллиардов долларов.

Как всегда Тейн излучал абсолютную уверенность. В течение нескольких 
первых собраний совета директоров, особенно во время обедов, предваряв-
ших обсуждение дел, Тейну случалось делать общие заявления, касавшиеся 
всего — начиная с политики и заканчивая финансами, — с видом человека, 
который нисколько не сомневается в правоте своих слов. В период перед пре-
зидентскими выборами, обещавшими стать интересными, Тейн, например, 

Бизнес Merrill Lynch изначально 
был более здоровым по сравнению 
с Bear Stearns, потому что бизнес 
по управлению частными капиталами, 
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компании постоянный поток дохода
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неоднократно отмечал очевидную правоту республиканцев и при этом пере-
межал свои высказывания критикой Хиллари Клинтон, кандидата от демокра-
тов. Было очевидно, что он не поощряет встречных высказываний и продолже-
ния дискуссии. Он даже и не задумывался о том, что среди членов совета могли 
быть сторонники Клинтон.

Примерно через неделю на совещании топ-менеджеров компании Тейн 
упомянул, что скоро их ряды пополнятся за счет его бывших коллег — сотруд-
ников Goldman Sachs Питера Крауса и Тома Монтага.

Боб Макканн быстро среагировал.
— Джон, мы же решили все проблемы, связанные с инвестиционно-бан-

ковской деятельностью, — сказал Макканн. — Зачем вы хотите нанять Питера 
Крауса?

Избегая взгляда Макканна, Тейн ответил, что Краус может ему пригодиться 
во многих случаях.

Обеденный перерыв не должен был начинаться раньше полудня, но Пол 
Вецель пригласил Нельсона Чаи спуститься на 22-й этаж немного пораньше — 
в 11:45, чтобы поделиться с ним своими ожиданиями от встречи.

Ранее постоянно перемещавшийся между Нью-Йорком и Токио Вецель 
теперь отвечал за работу 45 человек в отделе стратегического планирования.

Вецель пригласил Чаи спуститься и лично встретиться с командой отдела 
стратегического планирования. Это бы способствовало укреплению духа команды, 
объяснял Вецель, если бы сам Чаи пришел, чтобы с ними перекусить.

После нескольких минут разговора они уже было двинулись из кабинета 
Чаи по направлению к конференц-залу, где его ждал ланч с командой Вецеля, 
когда Чаи остановился.

— Подожди минуту, Пол, — неуверенно сказал он. — Я больше не буду 
твоим начальником.

— Что ты имеешь в виду? Я только что приехал.
— Эрику понравилась идея, чтобы ты занимался вопросами стратегии. Ты 

для этого прекрасно подходишь. Джону ты тоже нравишься, ты великолепен.
— Так что ты хочешь сказать?
— К нам переходит Питер Краус.
— И чем он будет заниматься? — спросил Вецель.
— Это еще до конца не понятно. Джон хочет, чтобы он занимался этим.
— Я не понял.
Чаи объяснил, что Тейну нужно было найти 

для Крауса временное пристанище в органи-
зации и что было принято решение назначить 
бывшего руководителя Goldman Sachs главой 
отдела стратегического планирования в Merrill 
Lynch. Именно эту должность и пост Чаи и Тейн уговаривали Вецеля занять два 
месяца назад, и он уже начал перевозить семью, после того как согласился на эту 
работу. Теперь Тейн отдал эту работу одному из своих приятелей по Goldman 
Sachs, и Вецель должен будет работать на Крауса.

На совещании топ-менеджеров 
Тейн упомянул, что скоро 
их ряды пополнятся за счет 
его бывших коллег
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— Со временем Краус будет заниматься чем-то еще, но не сразу, — ска-
зал Чаи, — лучший способ привлечь сюда Крауса, если вы станете работать 
на него. В этом вам следует довериться Джону.

— Вы меня разыгрываете?
Потом Чаи и Вецель занялись бессмысленной процедурой поедания сэндви-

чей с сотрудниками отдела стратегического планирования и развития бизнеса.
Неделю спустя, когда Вецель снова был в Токио, ему позвонил из Бостона 

Тейн.
— Пол, все остается по-прежнему, — заверил его Тейн. — Вы будете 

делать то же самое и иметь дело непосредственно со мной. Я пригласил Питера 
на самом деле не для того, чтобы он занимался планированием и развитием биз-
неса. Я собираюсь платить ему, но не за то, чтобы он просто возглавлял отдел!

Вецель не знал, что хуже — понижение или 
скрытое унижение.

Так как Том Монтаг должен был стать одним 
из пяти топ-руководителей Merrill Lynch чуть 
позже в этом же году, Комиссия по ценным 
бумагам и биржевым операциям (SEC) обнаро-

довала 2 мая информацию о его компенсационном пакете. Согласно договору, 
Монтаг должен был получать 600 000 долларов ежегодно, наравне с осталь-
ными высшими руководителями компании. Помимо этого ему гарантировали 
выплату бонуса в размере 39,4 миллиона долларов за 2008 год вне зависимо-
сти от результатов его деятельности.

Поскольку будущий глава отдела стратегического планирования Merrill 
Питер Краус не входил в число топ-менеджеров, то его компенсационный 
пакет не надо было обнародовать. Но вскоре стали поговаривать о том, что 
его заработная плата и бонус почти столь же велики. Краус также должен был 
получать 600 000 долларов, а его гарантированный бонус за 2008 год должен 
был равняться 29,4 миллиона долларов, что вместе составляло 30 миллионов. 
На Уолл-стрит размер компенсации тесно связан с тем, как много дохода при-
носит компании данный сотрудник. Если бы Монтаг преуспел в своей работе, он 
помог бы Merrill Lynch получать миллиарды долларов дохода от торговых опе-
раций. Однако глава отдела стратегического планирования не приносит ника-
кого дохода — он является штатным консультантом по вопросам управления. 
И все же Тейн готов был платить Краусу 30 миллионов долларов за право вос-
пользоваться его советом.

В декабре и январе Тейн поразил сотрудников и директоров Merrill Lynch 
своей способностью снять трубку, чтобы позвонить главам государственных 
инвестиционных фондов Сингапура, Кореи и Кувейта и убедить их сделать много-
миллиардную ставку на него, Джона Тейна, как и своей способностью перестро-
ить Merrill Lynch.

Но на Уолл-стрит в Нью-Йорке в близком окружении Тейна люди, которые 
знали его лучше других, — его собственные друзья по Goldman Sachs не были 
готовы к такому риску. Лидера на Уолл-стрит иногда определяют по тому, сколько 
людей, равных ему по положению, сможет он потянуть за собой. Когда харизматич-
ный лидер уходит из одного банка и начинает работать в другом, то обычно за ним 
тянется «хвост» из членов его команды топ-менеджеров. В случае с Тейном людьми, 
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которые последовали за ним в Merrill Lynch, были Татуайлер и Чаи, чей опыт на Уолл-
стрит и зарплаты были ограниченны, а «тяжеловесы» — Монтаг и Краус — после-
довали лишь после того, как Тейн устранил весь экономический риск.

Обоих попросили покинуть Goldman Sachs не по причине их неэффективной 
работы, а из-за постоянного стремления компании развивать молодые таланты: 
это выражалось в том, что определенному количеству руководителей высшего 
звена, обычно тем, которым было едва за 50, предлагали полюбовно расстаться 
с компанией. Уровень оплаты в Goldman Sachs был настолько высок — руково-
дители высшего звена могли зарабатывать десятки миллионов долларов еже-
годно, — что старшим партнерам, покидавшим компанию в возрасте 50 лет, 
не было необходимости продолжать работать на Уолл-стрит.

Впрочем, поскольку Монтаг и Краус уходили работать к конкуренту, они 
лишались ограниченных акций Goldman Sachs, накопленных за последние три 
года работы в фирме. Merrill Lynch придется компенсировать им стоимость 
акций Goldman Sachs, которые они оставляли в компании. В случае с Монта-
гом речь в целом шла о 84 миллионах долларов, в случае с Краусом — при-
мерно о 49 миллионах.

В первый месяц на новом рабочем месте Мэй Ли запланировала встречи 
с большинством непосредственных подчиненных Джона Тейна, так же как и с дру-
гими руководящими работниками, которые постоянно взаимодействовали с ним.

На каждой встрече Ли говорила одно и то же: ее работа заключается в том, 
чтобы быть глазами и ушами Джона, присутствовать на совещаниях всех уров-
ней ниже руководящего, чтобы информировать своего шефа о том, что проис-
ходит на более низких иерархических уровнях организации. Искренне и прямо 
Мэй Ли объясняла сотрудникам, что ее задача — оказывать помощь.

Большая часть руководителей Merrill Lynch, тех, что выжили в условиях 
вероломной внутренней политики О’Нила, опасались Ли и обращались с ней 
осторожно. Боб Макканн был практически единственным из топ-менеджеров 
компании, кто принял ее с распростертыми объятиями. У него не было практи-
чески никакой связи с Тейном, поэтому Ли открывала ему своеобразный доступ 
в кабинет генерального директора.

В первый месяц работы в компании самые худшие моменты для Ли были 
связаны с человеком, который был самым важным в ее работе, — Грегом 
Флемингом. На протяжении всего апреля она 
несколько раз планировала встречи с прези-
дентом компании, чей кабинет находился чуть 
дальше по коридору, и каждый раз его секре-
тарь отменяла их за 10 или 20 минут до начала, 
ссылаясь на какие-нибудь срочные дела. В пер-
вый раз Ли проявила понимание, как и во второй, но третий, четвертый и пятый 
отказы убедили ее в том, что Флеминг не заинтересован во встречах с ней.

К концу мая, после почти полугода на посту генерального директора, едва ли 
не всеобщая популярность Тейна начала сходить на нет, по крайней мере среди 
руководящих работников, которые регулярно с ним общались.

Многие его подчиненные были разочарованы созерцательным стилем его 
работы, который предполагал сбор всесторонней информации, а затем уеди-
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нение для детального взвешивания всех возможностей. Мнение Тейна о том, 
что экономика достигла своего дна в начале года и вот-вот начнется ее подъем, 
еще не нашло подтверждения.

Если бы спад на макроэкономическом уровне прекратился и экономика 
снова стала расти, тогда подход Тейна к управлению Merrill Lynch, основанный 
на принципе невмешательства, сработал. Обслуживание частных лиц и инве-
стиционно-банковская деятельность приносили приличный доход, и даже тор-
говые операции имели неплохие результаты. Но пока некоторые наихудшие 
активы, находившиеся на балансе компании, теряли стоимость из-за того, что 
на рынке недвижимости продолжался спад, огромные убытки могли ежеквар-
тально съедать прибыль компании.

В апреле Тейн решительно отверг предложение Lone Star о продаже порт-
феля CDO по минимальной цене. Но к маю Тейн передумал и решил продать 
«токсичные» активы.

Начиная с того дня, когда Тейн пришел в Merrill Lynch в декабре прошлого 
года, Флеминг, Хитон, Кронталь и Тоси убеждали его продать CDO как можно 
скорее, вне зависимости от величины убытков. В последние месяцы к ним при-
соединился Нельсон Чаи. Но Тейн не обращал на них ни малейшего внимания. 
И лишь в апреле, когда Тейн стал окончательно оформлять соглашения с Монта-
гом и Краусом, его мнение по этому вопросу изменилось. Монтаг и Краус наста-
ивали на последнем условии своего перехода в Merrill Lynch: Тейн должен очи-
стить бухгалтерский баланс и продать CDO до их появления на работе. Таково 
было влияние Goldman Sachs. Когда Кронталь, Флеминг, Хитон, Тоси и Чаи 
рекомендовали ему продать CDO, Тейн принимал их мнения к сведению. Но как 
только Монтаг и Краус сказали ему продать CDO, Тейн бросился это выполнять.

Теперь, когда он стал поддерживать идею продажи CDO, даже с большими 
убытками, Тейну придется привлекать дополнительный капитал. Он мог сделать 
это, продавая акции компании, как это было в декабре и январе. У Merrill Lynch 
были также активы, которые она могла продать и сразу же получить миллиарды 
долларов наличными. Компания владела 20% акций компании Bloomberg — 
системы финансовой информации и службы новостей. Предварительные пере-
говоры о продаже этих 20% в конце 2007 года Тейн прекратил сразу после при-
хода в Merrill Lynch, тогда их стоимость составляла примерно 5 миллиардов дол-
ларов. Кроме того, компания владела 49% BlackRock — бизнеса по управле-
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нию частными капиталами, принадлежавшего Ларри Финку. Эти акции также 
стоили миллиарды долларов.

Флеминг был против продажи акций BlackRock на том основании, что, 
по его словам, владение ими прекрасно сочеталось с собственной деятель-
ностью компании по управлению частными капиталами и приносило стабиль-
ную прибыль. Но мнение Флеминга на этот счет 
не было решающим. Питер Краус порекомендо-
вал продать акции BlackRock, и Тейн принял его 
точку зрения.

21 мая инвестор по имени Дэвид Айнхорн 
провел пресс-конференцию в Нью-Йорке, на которой поставил под сомнение 
точность оценок, сделанных Lehman Brothers в отношении стоимости собствен-
ных активов. Айнхорн был не просто инвестором, но спекулянтом, играющим 
на понижение (short seller), который выискивает компании, чьи акции перео-
ценены на рынке, и ставит против них, беря в кредит акции по текущей цене 
и обещая продать их в какой-то момент в будущем.

Во всей корпоративной Америке спекулянтов, играющих на понижение 
без покрытия, обычно считают паразитами, которые выбирают своей мише-
нью здоровые компании и начинают с помощью махинаций делать все, чтобы 
инвесторы испугались и начали продавать их акции, вызвав тем самым паде-
ние стоимости этих акций и рост прибылей спекулянтов.

В то время как некоторые спекулянты ведут себя недобросовестно, дру-
гие разоблачают компании, которые занимаются махинациями с бухгалтерской 
отчетностью и обманывают инвесторов. Именно спекулянт Джим Чанос обра-
тил внимание на сомнительную бухгалтерскую отчетность в Enron в 2001 году. 
В 2000 году после подробного изучения финансовых отчетов Enron Чанос при-
шел к выводу, что прибыль энергетической компании из Хьюстона была иллю-
зорной, как и цена акций, которая была искусственно завышена и достигала 
90 долларов за акцию. За несколько месяцев он накопил большое количество 
коротких позиций в акциях компании. Когда в октябре 2001 года сомнитель-
ная практика отчетности стала очевидной, среди инвесторов началась паника 
и они стали продавать акции за любую цену — вплоть до 1 доллара за акцию. 
Компания попросила предоставить ей защиту от банкротства (fi led for bankruptcy 
protection) в декабре 2001 года, и у нее не осталось акционеров, но Чанос и дру-
гие спекулянты сделали на этом состояние.

Теперь Айнхорн обвинял Lehman Brothers в похожих махинациях в отно-
шении собственных неликвидных активов банка. В прошлом Айнхорн пра-
вильно определял проблемы других компаний, поэтому его последние нападки 
вызвали снижение цены акций Lehman Brothers. Проблемы, которые он затро-
нул в своем выступлении, и специфика сделанных им обвинений заставила инве-
сторов поставить под сомнение оценку активов в других банках на Уолл-стрит.

Цена акций Merrill Lynch, которая держалась на отметке 52 доллара 
за акцию в начале мая, к концу месяца упала до 43 долларов. В этой ситуации 
любые попытки привлечения нового капитала на фондовом рынке потребо-
вали бы выплату компенсаций фонду Temasek и другим недавним инвесторам.

За годы, прошедшие с того времени, когда Краус помог ему при покупке 
Нью-Йоркской фондовой биржей Archipelago, Тейн стал полагаться на советы 
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своего приятеля по Goldman Sachs по разным вопросам. Теперь, после объяв-
ления о переходе Крауса, Тейн стал рассчитывать на него еще больше. Советы, 
которые Краус давал Тейну, в силу обстоятельств приходилось хранить в тайне, 
поскольку управленец из Goldman Sachs по август включительно находился 
в принудительном отпуске, предшествующем увольнению, и, следовательно, 
не мог работать на конкурента. В течение этого времени Goldman Sachs пла-
тил Краусу заработную плату. Тем не менее Тейн почти ежедневно консультиро-
вался с ним по стратегическим вопросам, таким как продажа доли в BlackRock. 
В этом вопросе Краус был тверд: Тейну следует ее продать.

Вплоть до этого момента Флеминг уступал Тейну по тем вопросам, по кото-
рым у них были разногласия. Будучи президентом Merrill Lynch, он видел себя 
в роли советника, если Тейн попросит его об этом, и исполнителя планов гене-
рального директора в отношении компании. Но в случае с BlackRock Флеминг 
проявил необычайную прямоту по отношению к своему руководителю: пытался 
убедить его, что крупная компания по управлению активами имеет огромное 
стратегическое значение для Merrill Lynch и ее не следует продавать. В феврале 
2006 года Merrill Lynch обменяла собственное подразделение по управлению 
активами, которое не могло развиваться, потому что было частью инвестици-
онного банка, на 49% акций компании, стоимость которой после этой сделки 
стала равна 28 миллиардам долларов. К июню 2008 года рыночная капитали-
зация BlackRock выросла до 42 миллиардов долларов.

Тейн пожелал, чтобы Флеминг и Краус встретились во время ланча.
Эти двое встретились за пределами Merrill Lynch, и Краус все время только 

и говорил о своем видении будущего компании, о том, в каком направлении, 
по его ощущению, ей стоило развиваться и что требовалось сделать для реше-
ния ее проблем. Краус сказал Флемингу, что в долгосрочной перспективе дер-
жаться за BlackRock просто не имеет смысла и что миссия Тейна заключается 
в подготовке Merrill Lynch к решению долгосрочных задач.

Краус показался Флемингу самонадеянным, поскольку, будучи посторон-
ним человеком, он с полной уверенностью рассуждал о проблемах компании 
и шагах, которые необходимо предпринять для ее роста. У Крауса о Флеминге 
сложилось совершенно противоположное мнение: на него президент Merrill 
Lynch не произвел особого впечатления.

Тейн поддерживал Крауса и отдал распоря-
жение сотрудникам финансового отдела начать 
процесс переговоров о продаже принадлежав-
ших Merrill Lynch акций BlackRock.

На протяжении второго квартала дела 
Merrill Lynch и других компаний на Уолл-стрит налаживались. Банкротство 
Bear Stearns, которое предвещало катастрофу всего сектора экономики, имело 
на удивление незначительные последствия. Казалось, что инвесторам нрави-
лось то, какие изменения Тейн вносил в компанию.

У Lehman Brothers дела шли по-другому. Компания избежала значитель-
ных списаний, которые постигли Citigroup, Merrill Lynch и даже Morgan Stanley 
в четвертом квартале 2007 года, но недавняя критика из уст Дэвида Айнхорна 
усиливала сомнения в верности оценки стоимости активов, находившихся 
на балансе банка.

Тейн поддерживал Крауса 
и отдал распоряжение о продаже 
принадлежавших Merrill 
Lynch акций BlackRock
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Руководство Lehman отражало нападки Айнхорна и продолжало утверж-
дать, что их оценки являются верными, оно указывало на то, что мотивом таких 
спекулянтов, как Айнхорн, является падение стоимости акций, тогда как сами 
они заботятся о благе большинства.

9 июня спор разрешился в пользу Айнхорна, когда Lehman Brothers объ-
явила о неожиданных убытках в размере 2,8 миллиарда долларов за квартал. 
В ответ генеральный директор банка Ричард Фулд сместил с должности своего 
давнего подчиненного Джо Грегори и недавно 
назначенную на должность финансового дирек-
тора Эрин Каллан.

Убытки Lehman Brothers подстегнули спе-
кулянтов, игравших на понижение, и способ-
ствовали усилению недоверия к банку. Теперь 
акции Lehman Brothers испытывали колоссаль-
ное давление, вынудившее кредитные рейтинговые агентства пересмотреть 
рейтинг банка. В Merrill Lynch Тейн и его команда также знали, что проблемы 
Lehman Brothers этим банком не ограничивались, но угрожали перекинуться 
и на их компанию.

11 июня, через 2 дня после объявления об убытках компании Lehman 
Brothers, Тейн участвовал в телефонной конференции, которую вел аналитик 
Deutsche Bank Майк Майо. Майо спросил Тейна о возможности, в определен-
ных обстоятельствах, пересмотра его позиции по продаже принадлежащих ком-
пании акций BlackRock и Bloomberg.

Тейн объяснил, что в конце 2007 года он искал разные варианты привле-
чения капитала, включая продажу акций этих предприятий: «И если мы должны 
будем привлекать дополнительный капитал, мы и дальше будем рассматривать 
имеющиеся варианты и оценивать их с точки зрения эффективности капитала».

Признание Тейна в том, что Merrill ищет возможности привлечения капитала 
после того, как он месяцами убеждал всех, что у компании нет проблем с капи-
талом, привело к тому, что инвесторы стали избавляться от акций Merrill Lynch.

Падение стоимости акций отчасти было вызвано тем, что Тейн так упорно 
утверждал, что компания располагает достаточным количеством капитала. Инве-
сторов также беспокоило то, что если Merrill Lynch продаст имеющиеся акции 
BlackRock, которые приносили постоянный доход, то компании может грозить 
понижение кредитного рейтинга со стороны крупных рейтинговых агентств — 
Moody’s и Standard & Poor’s. Любое понижение рейтинга увеличит стоимость 
заемных средств для компании.

Что касается BlackRock, то вероятность того, что крупнейший акционер 
компании начнет продавать свою 49%-ную долю, означала, что крупный пакет 
акций (которых раньше не было в обращении) будет выброшен на рынок и пони-
зит стоимость уже обращающихся на рынке акций. Ларри Финк пришел в ярость, 
когда услышал заявление Тейна.

Финк не любил Тейна, потому что уступил ему в борьбе за высший пост 
в Merrill Lynch. Но, будучи членом поисковой команды, которая рекомендовала 
Тейна на должность главы Нью-Йоркской фондовой биржи, Финк был высокого 
мнения о его аналитических способностях.

Убытки Lehman Brothers 
подстегнули спекулянтов, 
игравших на понижение, 
и способствовали усилению 
недоверия к банку
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Но теперь, когда Тейн проговорился о вероятной продаже доли Merrill 
в BlackRock и когда уже шли негласные переговоры с возможными покупате-
лями, Финк был потрясен отсутствием здравого смысла в действиях этого чело-
века, которые уничтожали его компанию.

10 июня, за день до высказываний Тейна, акции BlackRock торговались 
по 212 долларов за акцию. За неделю до этого они стоили 223 доллара. В тече-
ние следующих нескольких недель акции BlackRock упали в цене ниже отметки 
170 долларов за акцию. Это падение не только повредило акционерам Финка, 
но оно снизило стоимость акций почти на 3 миллиарда — сумма, которую команда 
из Merrill Lynch рассчитывала получить в случае успешной продажи акций. Вме-
сто этого к концу месяца падение стоимости акций BlackRock сделало продажу 
для Merrill бессмысленной.

Впрочем, с Bloomberg все вышло иначе. Тейн и Флеминг сошлись на том, 
что Merrill Lynch следует начать продажу принадлежавших компании 20% акций 
медиаагентства финансовой информации и желательно, чтобы покупателем 
был основатель компании мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.

По этой причине Тейн пригласил мэра на завтрак в Мидтаун. Будучи мэром, 
Блумберг отказался от участия в делах Bloomberg L. P. Но в качестве основателя 
и главного владельца, принятие решение о том, пожелает ли компания выкупить 
обратно акции у Merrill Lynch, полностью зависело от него. В конце завтрака 
мэр Блумберг сказал Тейну, что, когда Merrill Lynch захочет начать сделку, его 
советник из Quadrangle Group Стив Реттнер будет готов к переговорам.

В определенный момент времени, в мае, в надежде на лучшее предложе-
ние по продаже портфеля CDO по сравнению с предложением, сделанным Lone 
Star, Тейн связался со Стивом Мнучином, своим бывшим коллегой из Goldman 
Sachs, руководившим Dune Capital — фирмой, которая занималась скупкой 
проблемных активов.

Это может показаться странным, что какой-то инвестор станет задумываться 
о покупке «токсичных» активов Merrill Lynch. Но история развития сферы финан-
совых услуг в США продемонстрировала, что инвесторы, скупавшие банки и обе-
сценившуюся собственность по дешевке, могли сделать себе на этом состояния.

Причина проста: развитие рынков имеет 
циклический характер, и очень немногие финан-
совые продукты когда-либо обесценивались 
полностью. Единственный вопрос в том, счи-
тает ли инвестор, что стоимость конкретной 
ценной бумаги является минимально возмож-
ной и скоро начнет расти или ее цена все еще 
слишком высока.

В 1990-х смелые инвесторы, скупавшие 
права на остатки невыплаченных сбережений и кредитов, пожинали богатый 
финансовый урожай, когда банковская система США пошла на поправку. Этот 
урок не прошел даром для участников рынка в 2008 году. И уже было очевидно, 
что глубина кредитного кризиса и банкротство Bear Stearns говорили о том, 
что этот спад может быть более длительным по сравнению с другими в новей-
шей истории.

В 1990-х смелые инвесторы, 
скупавшие права на остатки 
невыплаченных сбережений 
и кредитов, пожинали богатый 
финансовый урожай, когда 
банковская система США 
пошла на поправку
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ВЛАСТЬ 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ

Глава 9

Управлять отделом первичных брокерских услуг 
для хеджевых фондов на Уолл-стрит — это то же 
самое, что содержать пятизвездочный отель для 
путешествующих бизнес-классом. Главный брокер 
исполняет сделки и решает разнообразные проблемы 
материально-технического обеспечения для хеджевых 
фондов и назначает непомерную цену за каждую 
незначительную услугу



 178 Власть предубеждений

Трейдеры и инвесторы всегда ищут возможность для проведения сделок на финан-
совом рынке. Они также стараются попусту не рисковать и не ошибиться с момен-
том, когда стоимость акций или других активов станет расти.
В Bank of America Брайан Мойнихан был воплощением прежней культуры NCNB: 
он был абсолютно предан банку из Шарлотта, трудился неустанно и выполнял 
все распоряжения, которые получал от вышестоящих лиц. Он никогда не служил 
в армии, но когда дело касалось его карьеры в BofA, Мойнихан проявлял вер-
ность и преданность, достойную морского пехотинца.

Мойнихан был одним из руководителей высшего звена Fleet Financial, когда 
в 2004 году бостонский банк был куплен BofA. В момент этого поглощения мест-
ные общественные деятели в Массачусетсе подняли шум вокруг продажи луч-
шего регионального банка организации из другого штата и грядущих увольне-
ниях его сотрудников. Чтобы успокоить местные волнения, глава BofA Кен Льюис 
организовал сделку таким образом, что Чед Гиффорд, который был генераль-
ным директором Fleet, стал председателем Bank of America и мог и впредь зани-
маться благотворительностью в Новой Англии. BofA также согласился сохра-
нить значительную часть рабочих мест в штаб-квартире компании в Бостоне.

Одним из тех, кто также критиковал продажу Fleet BofA, был конгрессмен 
от штата Массачусетс Барни Франк — видный демократ, глава финансового 
комитета конгресса. Льюис терпеть не мог вести дела с людьми из Вашингтона 
и конгрессменами. Когда Льюис и Стил Олфин, его ближайший советник, узнали, 
что команда Fleet, занимавшаяся маркетингом и связями с общественностью 
под руководством Энни Файньюкейн, имела давние связи с Франком и другими 
заметными на Капитолийском холме фигурами, они решили оставить команду 
и поручить ей взаимодействие с госорганами.

По завершении сделки несколько руководителей высшего ранга из Fleet, 
начиная с Юджина Маккуэйда, ставшего президентом, сделались частью управ-
ленческой структуры BofA. Но один за другим руководители Fleet покидали Bank 
of America. Маккуэйд договорился о возможности ездить из своего дома в Род-
Айленде в Шарлотт, но Льюис не допускал его к участию в важных совещаниях 

в штаб-квартире банка. Затем, после консульта-
ций с Олфином, который не любил делать исклю-
чения для отдельных лиц, Льюис сообщил Макку-
эйду, что он не должен больше ездить на работу 
из другого города и ему следует переехать в Шар-
лотт. Маккуэйд обещал подумать об этом в сле-

дующие месяцы, но Олфин засыпал его вопросами о том, когда он переедет 
в Шарлотт. В конце концов Маккуэйд сдался и подал прошение об отставке.

Со временем и остальные руководители Fleet покинули организацию. 
К 2007 году единственным топ-менеджером Fleet, который занимал заметную 
должность в банке из Шарлотта, был Мойнихан, возглавлявший деятельность 
по управлению частными капиталами и инвестициями, и Файньюкейн, которая 

ВЛАСТЬ ПРЕДУБЕЖДЕНИЙ
Глава 9

Единственным топ-менеджером 
Fleet, который занимал 
заметную должность в банке 
из Шарлотта, был Мойнихан
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стояла на ступеньку ниже на иерархической лестнице Мойнихана и команды 
руководителей Льюиса.

Несмотря на непоколебимую преданность работе и приятие культуры 
банка из Шарлотта, Мойнихан не мог проникнуть во внутренний круг организа-
ции. Сердцевину власти в BofA составляли Льюис и Олфин, которые были свя-
заны на атомарном уровне. Льюис, будучи генеральным директором, прини-
мал все решения, а Олфин, как электрон, кото-
рый яростно вращается вокруг протона, урав-
новешивал Льюиса и определял его влияние.

На следующем уровне находились Эми 
Бринкли, директор по управлению рисками, 
и Грег Керл, глава отдела стратегического пла-
нирования. Бринкли окончила Северокаролинский университет в Чапел-Хилл 
и была близким другом Льюиса и Олфина. Она была на десять лет моложе гене-
рального директора и считалась наиболее вероятным его преемником. Керл, 
который был практически ровесником Льюиса, пришел в BofA в 1990-х, когда 
NationsBank при Хью Макколле приобрел Boatmen’s Bank of St. Louis. Макколл 
определил Керла непосредственно в структуру управления банком, и новичок 
в нее вписался.

Кроме них был еще Джо Прайс, финансовый директор, который перешел 
с должности казначея, когда рассерженный Эл де Молина ушел из банка в дека-
бре 2006 года. В отличие от де Молины — вспыльчивого руководителя, у кото-
рого были последователи среди инвесторов и аналитиков и который осме-
ливался спорить с Льюисом по некоторым вопросам, Прайс был послушным 
и исполнительным.

Два других члена управленческой команды Льюиса — Барбара Дизоер 
и Лиам Макги — пришли в организацию в 1998 году из прежнего Bank of America, 
располагавшегося в Сан-Франциско. Макги возглавлял банковскую деятель-
ность по обслуживанию частных лиц — весьма заметный пост в крупнейшем 
розничном банке США, тогда как Дизоер была главным директором по техно-
логиям и занимала пост исполнительного директора. Оба были признанными 
профессионалами, но ни одного из них нельзя было назвать истинным инсай-
дером банка из Шарлотта.

Орбита, по которой вращался Мойнихан, находилась еще дальше от ядра. 
Он продолжал жить в Бостоне, где его жена занималась семьей. Начиная с октя-
бря 2007 года, когда он сменил Джина Тейлора на посту главы инвестицион-
ного банка компании, Мойнихан стал бывать еще и в Нью-Йорке.

Тейлора назначили руководителем инвестбанка в 2005 году и поручили 
развивать бизнес. Инструкция, которую получил Мойнихан, был прямо противо-
положной. Льюис считал Bank of America здоровым и хорошо управляемым биз-
несом. Убытки, которые понес инвестбанк в 2007 году, вызывали у него раздра-
жение и лишь служили подтверждением его отрицательного мнения об инвести-
ционных банкирах и трейдерах, которых он считал самодовольными ковбоями, 
рискующими с трудом заработанными деньгами банка. Льюис дал поручение 
Мойнихану и Керлу провести стратегическое исследование инвестиционного 
банка, для того чтобы определить, какие расходы можно было бы сократить.

Керл и Мойнихан изучали различные виды деятельности внутри BofA 
Securities. Как и у большей части инвестбанков, в нем имелось подразделение, 

Несмотря на непоколебимую 
преданность работе, Мойнихан 
не мог проникнуть во внутренний 
круг организации
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сотрудники которого занимались консультированием компаний при проведе-
нии слияний и поглощений. Было там и подразделение торговых операций — 
оно генерировало большую часть дохода инвестиционного банка. Но, так же 
как и в случае с Merrill Lynch, отдел торговых операций приобрел CDO и другие 
низкокачественные активы, которые обесценивались на протяжении всего 
2007 года и приносили инвестбанку убытки.

В конечном счете Керл и Мойнихан проигнорировали CDO, которые про-
должали отравлять бухгалтерский баланс банка, и решили добиться быстрого 
и легкого решения проблем банка — уволить людей и продать бизнес по частям. 
В общем-то, таким образом Bank of America решал большинство проблем: искал 
самые быстрые и краткосрочные решения и бросался их исполнять. Bank of 
America не был организацией, обладающей терпением для глубокого, страте-

гического мышления. Это была компания, кото-
рая умела приспосабливаться и предпочитала 
любые действия бездействию.

В январе 2008 года после проведения стра-
тегического исследования Мойнихан объявил 
об увольнении 650 сотрудников, включая неко-
торых звезд аналитического отдела, потому что 

аналитики не приносили непосредственного дохода. Мойнихан также объявил 
о намерении банка продать отдел первичных брокерских услуг, который в пер-
вую очередь занимался обслуживанием хеджевых фондов.

Из 72 аналитиков аналитического отдела BofA Securities Мойнихан наме-
тил 15 кандидатов на увольнение, включая лучших исследователей таких важ-
ных сегментов рынка, как энергетика, банковская деятельность и средства 
массовой информации. За две недели до увольнения им послали уведомление, 
в котором стояла дата 13 февраля, что вызвало негодование среди сотрудни-
ков отдела. Бонусы за 2007 год должны были выплачивать только тем сотруд-
никам, которые оставались работать в Bank of America после 14 февраля, так 
что дата массового увольнения была выбрана, по-видимому, чтобы сэкономить 
20 миллионов долларов на бонусах, выплачивавшихся помимо базовой ставки 
заработной платы.

Руководители отдела торговли акциями умоляли Мойнихана не увольнять 
аналитиков, потому что проводившиеся ими исследования были весомой при-
чиной, по которой клиенты имели дело с Bank of America. Но стратегическое 
исследование, проведенное Керлом и Мойниханом, не выявило столь неопре-
деленных факторов, так что увольнения произошли по графику.

Что же касается предполагаемой продажи отдела первичных брокерских 
услуг, то это озадачило и заинтриговало конкурентов. В феврале JPMorgan Chase 
стал наиболее вероятным претендентом на приобретение этого отдела, в кото-
ром работало более 300 человек и который приносил доход 400 миллионов дол-
ларов ежегодно. Банк, которым руководил Джейми Даймон, отправил команду 
из почти 60 человек в офисы Bank of America для проверки отчетности по про-
ведению операций. На предварительном обсуждении стоимости команда Дай-
мона указала, что они готовы заплатить за приобретение 1 миллиард долларов.

Но готовившаяся сделка сорвалась в конце марта, когда Bear Stearns, 
у которой был собственный значительный отдел первичных брокерских услуг, 
балансировала на краю банкротства.

После проведения стратегического 
исследования Мойнихан объявил 
об увольнении 650 сотрудников, 
включая некоторых звезд 
аналитического отдела
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По прошествии выходных Даймон вмешался в ситуацию и при поддержке 
федеральных регулирующих органов купил обанкротившийся инвестиционный 
банк. Сначала он предлагал по 2 доллара за акцию, но обеспокоенный тем, что 
акционеры Bear Stearns могут ему отказать, предложил 10 долларов за акцию, 
и предложение было принято.

В результате Даймон получил два ценных актива: новое офисное здание 
Bear Stearns в Манхэттене, располагавшееся прямо напротив собственной 
штаб-квартиры JPMorgan Chase, и отдел первичных брокерских операций Bear 
Stearns — один из лучших на Уолл-стрит. После неожиданного приобретения 
Bear Stearns JPMorgan Chase отказалась от сделки по приобретению отдела 
первичных брокерских операций Bank of America.

Управлять отделом первичных брокерских услуг для хеджевых фондов 
на Уолл-стрит — это то же самое, что содержать пятизвездочный отель для 
путешествующих бизнес-классом. Главный брокер исполняет сделки и решает 
разнообразные проблемы материально-технического обеспечения для хедже-
вых фондов и назначает непомерную цену за каждую незначительную услугу. 
Поскольку главный брокер владеет также значительной частью залога, полу-
ченного от хеджевых фондов, он может закрыть любого клиента, который задер-
живает оплату. Как только главный брокер создает критическую массу клиен-
тов хеджевых фондов, то предприятие отказывается от обычного потока дохо-
дов с низким риском.

Опытные управляющие хеджевых фондов обратили внимание на происхо-
дящее: Даймон, которого считали одним из самых сметливых банкиров в своем 
поколении, создавал подразделение, занимающееся оказанием первичных 
брокерских услуг, тогда как генеральный директор Bank of America Кен Льюис 
пытался уйти с этого рынка. Несмотря на то что он занимал высший пост в круп-
нейшем банке страны, Льюис, казалось, не понимал специфики бизнеса по ока-
занию первичных брокерских услуг, он приравнивал его к выходу на шоссей-
ную дорогу ради грошового заработка.

После продажи Bear Stearns банку JPMorgan Chase попытки Мойнихана 
продать бизнес BofA по предоставлению первичных брокерских услуг оказа-
лись бесплодными. Мойнихана отвлекли непредвиденные последствия при-

Управлять отделом первичных 
брокерских услуг для хеджевых фондов 
на Уолл-стрит — это то же самое, что 
содержать пятизвездочный отель для 
путешествующих бизнес-классом. 
Главный брокер исполняет сделки 
и назначает непомерную цену 
за каждую незначительную услугу
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нятого им же решения уволить наиболее высокооплачиваемых аналитиков. 
Несколько клиентов начали жаловаться на отсутствие аналитиков, и к маю Мой-
нихану пришлось найти и принять на работу новых аналитиков взамен тех опыт-
ных специалистов, которым он позволил уйти. Из-за обеспокоенности клиентов 
тем, будет ли существовать в Bank of America аналитический отдел, Мойнихану 
пришлось заплатить за восстановление команды даже больше, чем он сэконо-
мил на увольнениях в том же году.

Озадаченный неудачей в отношении аналитического отдела, Мойнихан стал 
прикладывать вдвое больше усилий к тому, чтобы избавиться от отдела первич-
ных брокерских услуг любой ценой. С учетом банкротства Bear Stearns отдел 

по оказанию первичных брокерских услуг BofA 
мог выиграть от стремления к качеству обслу-
живания, когда хеджевые фонды полагают, что 
лучше иметь дело с солидным коммерческим 
банком, а не подверженным большему риску 
инвестиционным банком. Но Мойнихан остался 
непоколебим в отношении плана продажи отдела 
или, если покупателя не найдется, его ликвида-
ции и увольнения всех его сотрудников.

Несколько иностранных банков присматривались к отделу, но лишь фран-
цузский банк BNP Paribas выказал серьезные намерения. Впрочем, французы 
никуда не спешили, а Мойнихан хотел решить этот вопрос до завершения второго 
квартала, то есть до конца июня. Он решил, что лучше закрыть отдел, а не про-
должать поиски покупателя и потерять любую прибыль от возможной сделки.

4 июня HR-отдел BofA стал ускоренными темпами готовиться к закрытию 
бизнеса первичных брокерских услуг стоимостью 400 миллионов долларов 
и к увольнению сотен сотрудников. Объявление, разработанное в штаб-квартире 
компании при помощи юридического отдела, PR-отдела и отдела стратегического 
планирования, гласило: «В январе после проведения стратегического исследо-
вания направления по глобальной корпоративной и инвестиционно-банковской 
деятельности мы объявили, что хотели бы прекратить первичную брокерскую 
деятельность. После неоднократных попыток продажи этого направления мы 
пришли к выводу, что не существует покупателя, готового заплатить достаточ-
ную цену и предложить схему, приемлемую для Bank of America и его клиентов. 
Вместо этого мы решили преобразовать отдел первичной брокерской деятель-
ности ради блага наших клиентов, бухгалтерской отчетности и снижения рисков».

За несколько часов до выхода объявления Кайран О’Келли, глава отдела 
международных фондовых ценностей (global equities unit) BofA, попросил у Мой-
нихана разрешение предложить отдел по оказанию первичных брокерских услуг 
JPMorgan Chase или другим возможным покупателям. Поскольку Bank of America 
все равно собирался ликвидировать это направление, то, по его мнению, пере-
дача отдела кому-то из конкурентов не так сильно ударит по клиентам и позво-
лит сохранить много рабочих мест. Мойнихан разрешил ему сделать еще одну 
попытку, и О’Келли убедил BNP Paribas взять этот бизнес под свое крыло. Мас-
совые увольнения были отложены, а через неделю Bank of America объявил 
о продаже этого бизнеса BNP. Банк из Шарлотта мог бы заработать несколько 
сотен миллионов долларов, если бы отдел достиг определенных показателей.

Озадаченный неудачей 
в отношении аналитического 
отдела, Мойнихан стал 
прикладывать больше усилий 
к тому, чтобы избавиться 
от отдела первичных брокерских 
услуг любой ценой
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10 июня был знаменательным днем для инвестиционного банка BofA в Нью-
Йорке. Причиной этого стало не только объявление о продаже отдела по оказа-
нию первичных брокерских услуг, но и первый официальный визит Кена Льюиса 
в новое здание банка в Уан Брайент Парк. Это здание представляло собой уди-
вительную конструкцию со скошенными формами на углу 42-й улицы и авеню 
Америк, оно получило несколько призов за оригинальное архитектурное реше-
ние и как самое экологически безопасное здание в Манхэттене. В нем действо-
вала система сбора и повторного использования «серой воды» — всей сточной 
и дождевой воды; окна высотой от пола до потолка позволяли более эффек-
тивно задействовать солнечное тепло, и построено здание было в основном 
из переработанных материалов.

Для многих генеральных директоров посещение отделения банка или 
торговой площадки является обычным делом. Даймон, генеральный дирек-
тор JPMorgan Chase, любил бродить по этажам своего банка, присутствовать 
на совещаниях со своими подчиненными и общаться с работниками банка. 
Отчасти поведение Даймона объяснялось тем, что он желал убедиться, что 
не утратил контакта с происходящим в своей организации; непосредствен-
ное общение с гендиректором поднимало также дух сотрудников всех уров-
ней, и поневоле складывалось впечатление, что руководитель действительно 
заботится о них.

В течение семи лет на посту генерального директора Льюис двигался в про-
тивоположном направлении. Он дошел до вершины Bank of America потому, что 
был прекрасным руководителем направления банковского обслуживания част-
ных лиц, а не потому, что был лидером, умевшим вдохновлять людей. Когда он 
занял свой пост в 2001 году, то стал уделять все меньше внимания повседнев-
ному управлению организацией, передав большую часть ответственности чле-
нам своей команды управленцев и HR-отделу Олфина.

Поскольку его взаимодействие с простыми сотрудниками было связано 
с такими ограничениями, то чрезвычайно важно было, чтобы Льюиса воспри-
нимали как безупречного лидера в любой ситуации общения с сотрудниками 
банка. И это в еще большей степени относилось к его визиту в Нью-Йорк, где он 
должен был появиться на торговой площадке и произнести речь. Льюис пони-
мал, как BofA работает с частными лицами и как происходит кредитование пред-
приятий. Он работал в этих сферах банковской деятельности. Они вошли в его 
плоть и кровь. Но он мало разбирался в том, как работает его банк на рынках 
капитала, он полагал, что это было похоже на игру с огнем — рано или поздно 
можно сгореть. После высказываний, которые 
Льюис сделал прошлой осенью о том, что он уже 
«как следует повеселился» благодаря инвести-
ционно-банковской деятельности, его помощ-
ники в Шарлотте сделали все, чтобы довести эти 
слова до сотрудников банка в Нью-Йорке, чтобы 
каждый из них знал, что находится под подозре-
нием и что чаша терпения руководителей банка уже переполнилась. Действия 
Мойнихана лишь усиливали это неприятное впечатление. Увольнение лучших 
аналитиков банка и ликвидация отдела по оказанию первичных брокерских 
услуг означали, что весь инвестиционный банк находился в опасной ситуации.

Увольнение лучших аналитиков 
и ликвидация отдела первичных 
брокерских услуг означали, что 
весь инвестиционный банк 
находился в опасной ситуации
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Итак, когда Льюис решил посетить торговую площадку в новом здании 
собственного банка в Нью-Йорке, сотрудники HR-отдела в Шарлотте и отдела 
по связям с общественностью в Нью-Йорке работали до умопомрачения: стре-
мились отрепетировать все действия и слова, которые надо было сказать и сде-
лать. Команда, занимавшаяся организацией встречи, отобрала из числа сотруд-
ников людей, на которых можно было положиться, и поручила им задать Льюису 
определенные вопросы после его выступления, за которым должна была после-
довать свободная беседа в форме вопросов и ответов. Генеральный директор 
выучил ответы заранее, поэтому мероприятие должно было пройти по плану.

Перед приездом гендиректора на этаже смонтировали сцену так, чтобы 
Льюис, который был среднего роста, возвышался над всей аудиторией. Когда 
он наконец-то приехал, то перед его появлением в помещении появилось мно-
жество сопровождавших его лиц, и все замерло.

Льюис пожал несколько рук, поднялся на сцену и произнес краткую речь, 
в которой похвалил всех присутствовавших в зале, отметил их успехи и заявил, 
что банк получит в этом году рекордный доход. Для трейдеров, находившихся 
в зале, было очевидно, что Льюис испытывает дискомфорт: он перепутал слова, 
когда говорил об их достижениях. Наиболее заметную промашку он допустил, 
когда, обращаясь к аудитории, оценил ее работу со ставками — процентными 
ставками, с которыми работали на другом этаже. Несмотря на то что промах был 
незначительным, несколько членов PR-команды Льюиса побледнели и стали 
говорить о том, что кого-то могут обвинить в этой ошибке. После речи, произ-
несенной генеральным директором, несколько трейдеров в нужный момент 
задали подготовленные для них вопросы, и Льюис выдал заготовленные ответы.

После завершения встречи Льюис со свитой покинули торговую площадку, 
и работа продолжилась в нормальном режиме.
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РАСПРОДАЖА 
ПО СНИЖЕННЫМ 
ЦЕНАМ

Глава 10

Продажа значительного количества новых акций Merrill 
Lynch стала серьезным мероприятием. Поскольку 
компании требовалось привлечь больше 8 миллиардов 
долларов, возможно, имеет смысл организовать 
выездную презентацию для привлечения инвесторов: 
поездить по стране в течение нескольких дней, 
чтобы встретиться с крупными институциональными 
инвесторами и лично рассказать им о том, почему стоит 
покупать акции новой Merrill Lynch
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В пятницу вечером, 27 июня Грег Флеминг с женой и двумя детьми вылетели 
на самолете из Нью-Йорка в Неаполь, в Италию, а оттуда в субботу отправились 
к дому, который сняли на две недели в городке Масса-Лубренсе. Городок располо-
жен в 30 милях на юг от Неаполя, на западной оконечности побережья Амальфи, 
он построен на крутых горных склонах, вблизи самых прекрасных пляжей и живо-
писных заливов Италии.

Когда Флеминг с женой Мелиссой впервые побывали здесь, то были очаро-
ваны этим местом, и теперь каждый год селились в одном и том же доме с веран-
дой, откуда открывался вид на лазурные воды Средиземного моря и остров Капри.

После приезда в субботу из аэропорта и акклиматизации в воскресенье 
семья Флеминга весь понедельник нежилась и грелась на солнце. Ближе к полу-
ночи, когда дети легли спать, а Мелисса готовилась ко сну, Грег сидел на веранде 
и смотрел на море: он позволил своим мыслям дрейфовать, подобно лодкам, 
которые скользили по морским волнам.

Он чувствовал, что вымотался — не за эти два дня активного отдыха 
на побережье Амальфи, а за предшествующие 11 месяцев напряженной работы 
без отпуска.

Годом раньше Merrill Lynch подвела итоги за второй квартал 2007 года — 
отчиталась о впечатляющей чистой прибыли в 2 миллиарда долларов. Он, Грег 
Флеминг, сын школьных учителей из городка Хоупвелл Джанкшн в штате Нью-
Йорк, занял пост сопрезидента в довольно молодом возрасте — в 44 года. Если 
он будет действовать правильно, то сможет стать генеральным директором 

Merrill Lynch, когда Стэн О’Нил уйдет в отставку 
через несколько лет. Жизнь была прекрасна.

Теперь это были лишь воспоминания 
о давно минувшей эпохе, за которой после-
довал адский год работы в компании. Только 
теперь, 11 месяцев спустя Флеминг чувствовал 
себя нормально оттого, что повез свою семью 
в запоздалый и длительный отпуск. В августе про-

шлого года он сидел на этом самом месте и любовался на Капри в начале двух-
недельного отпуска, когда открылась информация об убытках в портфеле CDO 
Merrill, и он вынужден был взять семью и сорваться обратно в Нью-Йорк, чтобы 
подписать письмо, подготовленное Факахани для совета директоров компании.

Казалось, что прошло больше 11 месяцев, подумал он, наслаждаясь дув-
шим с моря ночным ветерком. И тут зазвонил телефон.

— Привет, Грег! Это Эрик, — на линии был Хитон, казначей. (В Нью-Йорке 
было почти 6 вечера.) — Прости за поздний звонок.

РАСПРОДАЖА 
ПО СНИЖЕННЫМ ЦЕНАМ

Глава 10

Грег Флеминг, сын школьных 
учителей из городка Хоупвелл 
Джанкшн в штате Нью-Йорк, 
занял пост сопрезидента Merrill 
Lynch в довольно молодом 
возрасте — в 44 года
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Флеминг представить себе не мог, зачем звонил Хитон, если только не нача-
лись проблемы.

— Мы пересмотрели результаты деятельности за квартал.
— Хоть бы в лучшую сторону, — с раздражением сказал Флеминг, — сей-

час уже полночь, и мы недавно приехали.
— Ты хорошо меня знаешь, — сказал 

Хитон, — я не стал бы тебе звонить, если бы 
это не было важно.

— А в чем дело?
— Предварительные итоги оказались 

куда хуже тех, что мы ожидали. Убытки выросли 
и составляют где-то от 2 до 4 миллиардов долларов.

Флеминг не мог в это поверить. Когда он улетал из Нью-Йорка в прошлую 
пятницу, все показатели говорили о том, что итоги за квартал будут благопри-
ятными, а убытки — контролируемыми. Названная сумма превышала размер 
убытков Lehman Brothers.

— Как такое могло случиться?
Хитон пояснил, что стоимость некоторых активов компании, которые каза-

лись хорошими еще неделю назад, снова упала. Убытки Lehman Brothers напу-
гали инвесторов в конце июня, и многие долговые продукты стали хуже торго-
ваться, что отразилось и на стоимости активов Merrill Lynch, особенно на CDO, 
они продолжали падать ниже осторожных оценок, которые группа Хитона смогла 
зафиксировать за неделю до того.

— Тейн знает об этом?
— Нет, — сказал Хитон.
Как казначей Хитон непосредственно подчинялся Нельсону Чаи, финан-

совому директору, который, в свою очередь, был подчиненным Тейна. Позво-
нив напрямую Флемингу, он нарушил субординацию, и Флеминг знал почему.

Размер новых убытков, о которых будет объявлено 17 июля, означал необ-
ходимость привлечения миллиардов долларов, и сделать это надо было быстро. 
Если у банка не хватит денег, чтобы заполнить к тому моменту брешь, инвесторы 
решат, что дела Merrill Lynch обстоят хуже, чем у Lehman Brothers.

После семи месяцев работы с Тейном Хитон и Флеминг знали, что гене-
ральный директор не станет принимать быстрых или даже конкретных реше-
ний. Если он обратится с этим вопросом к Нельсону Чаи, то нет гарантии, что 
финансовый директор сможет подвигнуть Тейна на то, чтобы действовать быстро 
и успеть до 17 июля.

— У нас мало времени, и я знаю, что ты сможешь это сделать, — сказал 
Хитон.

— Я этим займусь, — сказал Флеминг, и в голосе его послышалось нечто 
среднее между раздражением и смирением.

Флеминг не мог больше смотреть на мерцавшие огоньки Капри. Он глу-
боко вздохнул и позвонил Тейну, который в это время находился в своем лет-
нем доме недалеко от озера Саранак в горах Адирондак.

Судя по голосу, Тейн был в хорошем настроении:
— Как дела Грег? Слушай, который у вас там час?
И после небольшой паузы спросил:
— Ты зачем звонишь?

Предварительные итоги 
за квартал оказались куда хуже 
тех, что мы ожидали. Убытки 
выросли и составляют где-то 
от 2 до 4 миллиардов долларов
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— Я тут узнал, что убытки будут намного больше той суммы, о которой нам 
с тобой сказали, — осторожно начал Флеминг, — они возрастут примерно от 2 
до 4 миллиардов долларов по сравнению с той суммой, которую нам озвучили 
на прошлой неделе.

— Как так? — спросил Тейн, и его настроение испортилось.
— Не знаю. Я не знаю подробностей. Но вроде все к этому идет. Вам сле-

дует связаться с Нельсоном.
Последовало молчание, пока Тейн осмысливал услышанное.
— Если дела обстоят именно так, — продолжил Флеминг, — нам придется 

кое-что ускорить.
— Кроме того, чтобы сообщить, что еще ты хочешь сказать? — требова-

тельно спросил Тейн, когда начал понимать цель звонка.
— Я хочу ускорить продажу нашей доли в Bloomberg прямо сейчас.
Тейн уже начал подготовку к продаже акций после завтрака с мэром Нью-

Йорка. Но он хотел получить максимально высокую цену, это было бы воз-
можно, если бы Merrill Lynch нашла нескольких покупателей и устроила между 
ними конкуренцию.

— Нам следует прозондировать рынок, — сказал Тейн, продолжая думать, 
что компания сможет найти стороннего покупателя на 20% акций Bloomberg L. P.

— Нет, этого делать нельзя, — ответил Флеминг, — мэр этого не потерпит.
Тейн настаивал на своем, утверждая, что наилучшую цену можно будет 

получить только после зондирования рынка.
— Такого рынка не существует, — продолжал Флеминг с отчаянием в голосе. 

Bloomberg L. P. была частной компанией, не имеющей рыночной капитализации, 
и крупные паи компании не могли перепродаваться. — Кроме того, у мэра есть 
преимущественное право покупки. Так записано в нашем соглашении.

Тейн оставался непоколебим.
Флеминг попробовал зайти с другой стороны. Они имеют дело 

не с какой-нибудь шантрапой, торгующей частными акциями, которую можно обду-
рить при помощи наскоро состряпанной подделки или припрятав туза в рукаве.

— Это Майкл Блумберг — серьезный и зрелый человек, — сказал он 
Тейну. — Нам придется действовать честно.

Тейн согласился.

Тейн уже начал подготовку к продаже 
акций, но он хотел получить 
максимально высокую цену, а это 
было бы возможно, если бы Merrill 
Lynch нашла нескольких покупателей 
и устроила между ними конкуренцию
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Потом они перешли к другому спорному вопросу — BlackRock. Тейн все еще 
хотел продать 49% акций компании по управлению частным капиталом, принад-
лежащих Merrill Lynch. Флеминг возражал и использовал те же аргументы, что 
и прежде: продажа акций снизит доход Merrill Lynch, повредит ее кредитному 
рейтингу и с учетом падения стоимости акций BlackRock в последние недели 
принесет гораздо меньшую выгоду, чем потенциальная стоимость этих акций. 
После новой дискуссии Тейн ему уступил.

И, наконец, Флеминг предположил, что, возможно, настал благоприятный 
момент для продажи имевшихся у Merrill Lynch акций Financial Data Services 
(FDS) — компании, занимавшейся обработкой данных для лиц, обладающих 
значительным капиталом, с которыми работали в отделе управления частными 
капиталами Merrill Lynch. Тодд Каплан подал Флемингу идею о продаже FDS 
в апреле, когда президент Merrill Lynch искал новые возможности для привле-
чения капитала без продажи акций.

Помимо всего прочего, FDS предлагала программный продукт, который 
позволял крупным инвесторам получать статистику по ценам всех видов акций 
в историческом разрезе, что облегчало оценку стоимости их портфеля. Этот биз-
нес выглядел скромно, но был чрезвычайно полезен для состоятельных клиен-
тов Merrill Lynch, и Флеминг полагал, что он сможет получить несколько милли-
ардов долларов от продажи акций этой компании. Тейн помолчал.

— Дай мне подумать об этом до утра, — сказал он, а потом повесил трубку.
И снова Флемингу пришло на ум, что Тейн откладывает принятие трудного 

решения до тех пор, пока не сможет обсудить его со своим Свенгали13, Питером 
Краусом, который все еще числился в Goldman Sachs и мог перейти в Merrill 
Lynch только через два месяца.

Было уже 1:30 ночи по местному времени. Тейн мог подождать с этим до утра, 
но Флеминг взялся за работу. Он позвонил Стиву Реттнеру, главе Quadrangle 
Group, который в основном и будет вести переговоры от имени Блумберга о про-
даже акций, принадлежащих Merrill Lynch.

Реттнер, который в начале своей карьеры был подающим надежды жур-
налистом The New York Times в Вашингтоне и Лондоне, оставил журналистику 
в 1980-х годах, чтобы стать инвестиционным банкиром. Он сделал себе имя 
в Morgan Stanley, а потом и в Lazard Freres в качестве лучшего специалиста 
по заключению сделок в сфере средств массовой информации. В 2000 году 
он вместе с тремя коллегами пустился на воль-
ные хлеба — организовал Quadrangle. В начале 
2008 года, когда мэр Майкл Блумберг намере-
вался участвовать в президентской гонке, Рет-
тнер стал управлять инвестициями ставшего 
политиком миллиардера и медиамагната.

Блумберг передумал участвовать в прези-
дентской гонке, и Реттнер стал горячим сторонни-
ком сенатора Барака Обамы. После победы Обамы Реттнер в 2009 году станет 
его «царем автопрома» (car czar) и будет отвечать за финансовую реструктуриза-
цию компаний General Motors и Chrysler, которые спасут от банкротства за счет 

13  Гипнотизер, манипулятор, вымышленный персонаж романа Джорджа Ду Морье 
«Фетровая шляпа» (1894), а также множества киноверсий. Стало нарицательным 
понятием для обозначения человека, контролирующего поступки других людей. 

Когда мэр Майкл Блумберг 
намеревался участвовать 
в президентской гонке, Реттнер 
стал управлять инвестициями 
ставшего политиком 
миллиардера и медиамагната
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средств налогоплательщиков. Эндрю Куомо, генеральный прокурор штата Нью-
Йорк, впоследствии выдвинет обвинения против компании Реттнера Quadrangle 
в том, что та делала подарки New York State Comptroller в обмен на передачу 
части доходного бизнеса по управлению средствами пенсионных фондов.

Но в июле 2008 года, задолго до всех этих событий, Флеминг позвонил 
финансисту из Манхэттена из своего уединенного места отдыха на побережье 
Амальфи.

— Стив, мы собираемся заняться продажей нашей доли в Bloomberg, — 
сказал Флеминг, — мы хотели бы завершить сделку к 17 июля.

— Вы очень торопитесь, Грег.
— Именно так. Я со своей стороны сделаю все, чтобы сделка состоялась.
— Мы сделаем все, что в наших силах, — сказал Реттнер, осознавая, что, 

если Флеминг звонит ему в середине ночи из Италии, Merrill Lynch, должно быть, 
находится в отчаянном положении, раз они хотят провести сделку в такие сжа-
тые сроки.

Точно так же, как Флеминг объяснил Тейну, что лучшего всего при прове-
дении этой сделки вести себя честно, президент Merrill теперь открыто выска-
зал Реттнеру свою позицию.

— Мы не собираемся искать покупателей где-то на стороне, — сказал 
он. — Мэр имеет преимущественное право покупки. Мы не собираемся даже 
пытаться как-то на него воздействовать. Все, о чем я вас прошу, это то, чтобы 
вы не злоупотребили нашей ситуацией.

Реттнер сказал, что мэр думает точно так же. Что касается стоимости, то для 
ее определения понадобится какое-то время.

— На рынке сейчас непростая ситуация, — заметил Реттнер.
— Да, — парировал Флеминг, — но это очень ценный пакет акций.
Разговор закончился, после того как было принято решение начать пере-

говоры на следующий день. Затем Флеминг отправил по электронной почте 
письма нескольким своим подчиненным — Тодду Каплану, Стюарту Каперсту 
и Питу Келли, чтобы оповестить их о начале переговоров с Bloomberg. Он также 
попросил всех троих приготовиться к проведению сделки по продаже Financial 
Data Services.

Флеминг связался с Хитоном и Полом Вецелем и назначил на следующий 
день телефонную конференцию. Потом он позвонил Роджину Коэну, ведущему 

партнеру Sullivan & Cromwell и одному из лучших 
юристов в области слияний и поглощений в Нью-
Йорке, насчет того, чтобы он представлял Merrill 
Lynch в этой сделке. Наконец, перед самым рас-
светом Флеминг смог отключиться на сон.

На следующий день команда, работавшая 
над продажей акций Bloomberg, стала зани-
маться определением стоимости 20% акций 
финансово-информационной медиакомпании. 

После создания оперативного плана один из членов группы позвонил Флемингу 
и спросил, следует ли им браться за Financial Data Services, что теоретически 
было более сложной задачей.

Флеминг позвонил Роджину 
Коэну,  одному из лучших 
юристов в области слияний 
и поглощений в Нью-Йорке, 
насчет того, чтобы он представлял 
Merrill Lynch в этой сделке
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Флеминг сказал, что ему нужна отмашка Тейна и что он свяжется с гене-
ральным директором позже в тот же день. Время шло, а Тейн так и не звонил, 
поэтому Флеминг позвонил ему сам. Тейн все еще не был уверен в том, что сле-
дует продавать акции FDS, и сказал, что ему нужно еще время на обдумывание.

Когда Флеминг в тот же день созвонился со своей группой — в Нью-Йорке 
был полдень, а в Италии вечер, — Каплан стал его торопить с FDS. Решение 
нужно было принимать немедленно. Флеминг 
отговорился, сославшись на то, что ему нужно 
еще время, чтобы уговорить Тейна.

На следующий день, 3 июля, в четверг, 
сидя на освещенной солнцем веранде дома 
на Амальфи, Флеминг занимался подавлением 
мятежа среди своих подчиненных. Пит Келли 
сказал, что ему надо получить решение по Financial Data Services сегодня же, 
чтобы добиться чего-то конкретного к моменту объявления результатов две 
недели спустя. Каждый из них знал, что как только начнется уик-энд вечером 
4 июля, им будет куда сложнее найти и пригласить возможных клиентов к столу 
переговоров. Флеминг поклялся, что он получит ответ от Тейна в тот же день.

Когда он наконец-то дозвонился до Тейна, то генеральный директор все 
еще не разделял его мнения о срочности и был не готов дать отмашку. Флеминг 
умолял его по крайней мере разрешить запуск процесса, иначе они не смогут 
ничего добиться к 17 июля. Флеминг сказал, что он всего лишь хочет получить 
разрешение прозондировать эту возможность.

Наконец Тейн уступил, но с оговорками:
— Я не уверен, что действительно пойду на это. Это просто один из вари-

антов.
— Я и не говорю, что мы собираемся их продавать, — ответил Флеминг, 

и в его голосе прозвучало разочарование. — Я просто хочу, чтобы мы могли 
продвинуться дальше в этом направлении, чтобы у нас была возможность про-
дать эти акции.

— Ладно, — сказал Тейн, — но помни, что я хочу, это была просто воз-
можность.

Флеминг подумал, что не имеет смысла заниматься семантическим анали-
зом. Он получил требуемое разрешение, хоть и условно. После того как он пове-
сил трубку, он не мог определить, было ли его разочарование в Тейне меньше, 
равно или больше раздражения, которое он вызывал у Тейна и которое, без 
сомнения, возрастало с каждой их стычкой.

Для Флеминга дни в Италии оказались короткими, но утешало то, что хоть 
дети побудут у моря. Он полетит обратно в Нью-Йорк на следующий день, но, 
вместо того чтобы тащить с собой семью, как это случилось в прошлом году, 
жена и дети останутся здесь на все две недели.

К середине июня Тейн уже был полностью согласен с продажей пакета 
«токсичных» CDO Merrill, которые он хотел списать до момента прихода Мон-
тага на работу в августе.

Тейн связался со Стивом Мнучином из Dune Capital, отчасти потому, что они 
вместе работали в Goldman Sachs. Тейн чувствовал себя спокойнее, когда имел 
дело с людьми из Goldman Sachs, но к концу июня было не понятно, будет ли 

Каждый из них знал, что как 
только начнется уик-энд, им 
будет куда сложнее найти 
и пригласить возможных 
клиентов к столу переговоров
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Dune Capital готова к сделке, когда Тейн захочет ее провести. Дональд Квин-
тин — ипотечный трейдер, который стал ответственным за CDO-отчетность после 
ухода Кронталя, — возобновил переговоры с Lone Star. 4 июля на пути в Вер-
монт, куда Квинтин отправился на уик-энд, ему позвонил Тейн и дал разреше-
ние на дальнейшие действия по проведению сделки с Lone Star.

Отчетность по обеспеченным долговым обязательствам Merrill состояла 
из 65 отдельных сделок с разбросом стоимости от 150 миллионов долларов 
до примерно 800 миллионов. Но в начале 2008 года номинальная стоимость 

этих сделок уже не могла пролить свет на оце-
ночную стоимость лежащих в их основе цен-
ных бумаг. Всю зиму Кронталь и Квинтин соз-
давали модель оценки стоимости жилья, то есть 
сделали попытку привязать балансовую стои-
мость CDO к имеющемуся пакету закладных, 
на основе которых был создан каждый произ-
водный инструмент.

В конце концов Кронталь и Квинтин подсчитали, что общая стоимость CDO-
активов, находившихся на балансе Merrill Lynch, составляла 30,6 миллиарда 
долларов. Конечно, их рыночная стоимость была намного ниже.

Ограничив себя одним покупателем — мэром Майклом Блумбергом, Фле-
минг сам связал себя по рукам и ногам при проведении переговоров. Merrill 
Lynch придется соглашаться на любое предложение людей Блумберга. В конце 
2007 года обе стороны оценивали стоимость сделки в 5 миллиардов. Но это 
было тогда. В теперешней ситуации, после банкротства Bear Stearns и шаткого 
положения Lehman Brothers, по мнению Реттнера, 5 миллиардов больше нельзя 
было считать реалистичной ценой.

Блумберг, агрессивный бизнесмен, не делавший уступок покупателям 
своих повсеместных информационных терминалов, не стал бы миллиардером, 
если бы проявлял мягкость. Однако он давно сотрудничал с Merrill Lynch, и нача-
лось это в 1980-х годах, когда он начинал свой бизнес.

Майкл Блумберг начинал как трейдер в компании Salomon Brothers, где 
управлял внутренними компьютерными системами фирмы. В 1981 году его уво-
лили и дали 10 миллионов в качестве выходного пособия. Используя эти деньги, 
Блумберг и разработал свою собственную компьютерную систему для прове-
дения сложных оценок стоимости облигаций и других финансовых продуктов 
и начал продвигать свое изобретение на Уолл-стрит.

В 1982 году Merrill Lynch стал его первым инвестором, когда Эд Мориарти 
(чей сын к моменту прихода Тейна в компанию был топ-менеджером подраз-
деления по управлению рисками) рискнул — согласился установить 20 терми-
налов Bloomberg на торговой площадке Merrill Lynch и вложить 30 миллионов 
долларов в запуск бизнеса.

Реттнер сдержал свое слово и не стал сильно сбавлять цену. Вместо этого 
обе стороны проводили неоднократные встречи, посвященные тому, как ком-
пания Bloomberg может максимально использовать возможности Merrill Lynch 
как клиента. Банк обязался арендовать так много терминалов (их стоимость 
достигала не менее 12 000 долларов в месяц), что некоторые члены команды 

Отчетность по обеспеченным 
долговым обязательствам 
Merrill состояла из отдельных 
сделок с разбросом стоимости 
от 150 миллионов долларов 
до примерно 800 миллионов
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Флеминга начали шутить, что им придется поставить терминалы Bloomberg дома 
в душе и в автомобиле, чтобы использовать это новое приобретение.

Merrill Lynch вложила сотни миллионов долларов в разработку своей соб-
ственной электронной площадки для «громадного стада» брокеров. Но теперь 
от этих планов придется отказаться из-за обязательств пользоваться исключи-
тельно терминалами Bloomberg.

В конечном итоге Флеминг получил 4,425 миллиарда долларов от продажи 
акций компании Bloomberg. Связанные с этой ценой расходы — сотни миллионов 
долларов на приобретение терминалов и финансирование сделки — фактически 
свели эту цену к 4 миллиардам долларов. Протянув полгода, Тейн добился того, 
что получил на 1 миллиард долларов меньше, чем мог бы в январе того же года.

Что касается Financial Data Services, то Вецель и два других члена команды 
Флеминга — Тодд Каплан и Стюарт Каперст — взяли на себя инициативу по поиску 
потенциального покупателя и быстрой разработке схемы сделки.

Прошла уже половина уик-энда после 4 июля, которые Вецель с женой про-
водили в Нью-Йорке (проживали они в Нью-Джерси), когда Вецелю перезво-
нил Тим Херд из Madison Dearborn — инвестиционного фонда в Чикаго, зани-
мавшегося инвестициями совместно с Merrill Lynch. Вецель стремглав выско-
чил из отеля в Центральном парке, чтобы ответить на звонок, и вкратце обри-
совал Херду ситуацию по FDS.

Херд выслушал его, а потом сказал, что эта сделка может их заинтересо-
вать при определенных условиях, таких как норма прибыли фонда, но в целом 
она может стать инвестициями для Madison Dearborn.

Каплан, который постоянно проживал в Чикаго и вынужден был прервать 
отпуск с семьей для работы над сделками по компаниям Bloomberg и FDS, заперся 
в нью-йоркской квартире и с головой ушел в проработку деталей обеих сделок. 
Каперст также бросил все, чтобы заниматься этими сделками, как и Пит Келли, 
отвечавший за юридическую сторону сделок, и казначей Эрик Хитон.

Каждый день члены группы проводили телефонные конференции с Фле-
мингом. Тейн, не покидавший Адирондакс, и Нельсон Чаи, финансовый дирек-
тор компании, не принимали в этой работе совсем никакого участия. Тейн оста-
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вался в своем летнем доме и связывался с Флемингом раз в день на протяжении 
всей подготовки. Чаи вызвался добровольно помогать в организации сделок 
и принимал участие в некоторых телефонных конференциях. Но до сих пор — 
за семь месяцев работы в Merrill Lynch — его считали финансовым директо-
ром лишь по названию должности. Не раз случалось так, что в эти сумасшед-
шие дни в начале июля команда по привлечению капитала собиралась для про-
ведения телефонной конференции, и только после ее начала Вецель, Каплан 
или Хитон обнаруживали, что забыли предупредить Чаи и пригласить его для 
участия — не потому, что намеренно его игнорировали, а потому что он не стал 
настоящим членом команды.

После двух недель непрерывной работы над проектами, включая и два пол-
ных уик-энда, и испорченные каникулы, на членах команды стало сказываться 
давление и напряжение от суматошной продажи активов. Однажды в 7 вечера 
Каплан вдруг обнаружил, что находится в помещении юридической фирмы и рабо-
тает со Стивом Реттнером над сделкой по компании Bloomberg и пьет девятую 
чашку кофе за день. У него раскалывалась голова, и он не мог выспаться уже 
с конца июня. Отхлебнув кофе, он поставил чашку и сказал, ни к кому не обра-
щаясь: «Это дурдом».

Флеминг и все члены его команды знали, что всех этих нагрузок, отчаян-
ной и сумасшедшей распродажи активов Merrill перед объявлением о резуль-
татах деятельности компании 17 июля можно было избежать, если бы ее руко-
водство занималось прогнозированием событий. Команда Вецеля предложила 
продажу акций компании Bloomberg в качестве варианта привлечения капи-
тала еще в декабре, но Тейн отверг это предложение. Каплан в апреле предло-
жил продать акции Financial Data Services, эту идею ему подал Русс Стейн, быв-
ший казначей Merrill Lynch. Тейн даже не подозревал о существовании FDS — 
это говорило о том, что эта фирма не вписывалась в его видение компании, 
и все же он не позволил Каплану проводить комплексный юридический аудит 
FDS в тот момент, поскольку это могло помешать работе дочерней компании.

Теперь, три месяца спустя, Флеминг, Вецель, Хитон и остальные расплачи-
вались за отсутствие подготовки и работали в сумасшедшем темпе всю первую 
половину июля, чтобы продать эти активы. Хуже всего было то, что Merrill Lynch 
продавала их по заниженной цене: покупатели знали, что у компании нет аль-
тернативы и времени ждать. За несколько месяцев компания могла бы найти 

для Financial Data Services несколько потенци-
альных покупателей или найти на стороне желаю-
щих приобрести 20% акций компании Bloomberg 
за 5 миллиардов.

Но нет же. Merrill Lynch загнала себя в угол. 
Оказалось, что истинное положение вещей про-
тиворечило заявлениям Тейна о том, что компа-

ния располагает достаточным капиталом и ей не понадобится привлекать допол-
нительный. За более чем 30 лет работы Тейн пережил несколько крупных спа-
дов деловой активности на Уолл-стрит, и каждый раз рынки восстанавливались. 
Тейн полагал, что Merrill Lynch сможет воспользоваться неизбежным оживле-
нием экономики, но при этом он оставил себе слишком мало возможностей 
для маневра в том случае, если его прогноз не оправдается, как он надеялся.
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В воскресенье перед 17 июля — днем объявления о результатах деятель-
ности компании напряжение, связанное с продажей акций, сказывалось при 
проведении телефонной конференции. Подробности сделок еще предстояло 
окончательно урегулировать, но к тому моменту 
стало очевидно, что компания Bloomberg выку-
пит акции по меньшей мере за 4 миллиарда дол-
ларов. Что касается Madison Dearborn, то Merrill 
Lynch может рассчитывать на меморандум 
о намерениях, в котором продажа акций оце-
нивалась в 3,5 миллиарда долларов.

Тейн сказал всем участникам по телефону, 
что на этой же неделе, чтобы не противоречить 
отчету, компания объявит о предполагаемой продаже активов на общую сумму 
8 миллиардов долларов. Каплан высказался о том, что безопаснее было сказать 
на общую сумму от 7 до 8 миллиардов долларов. Тейн настаивал на 8 миллиардах.

— Зачем тогда себя вообще ограничивать? — поинтересовался Каплан. — 
Почему бы не назвать 10 миллиардов?

Потом стали обсуждать подробности сделки с Financial Data Services. В отли-
чие от транзакции с Bloomberg, которая просто выкупала акции у Merrill Lynch, 
переговоры по продаже акций FDS были более сложными. Хотя бизнес этот 
было проще продать, поскольку у него была собственная финансовая отчет-
ность и отдельный от Merrill Lynch аудит, но у этого бизнеса был только один 
клиент — Merrill Lynch. Ни одна сторонняя компания не стала бы даже и думать 
о приобретении Financial Data Services, не получив гарантии, что Merrill Lynch 
и дальше будет пользоваться ее услугами в течение не просто нескольких лет, 
а десятилетий.

Зависимость фирмы от Merrill поднимала ряд спорных вопросов, касав-
шихся бухгалтерской отчетности, поскольку до некоторой степени компания 
была «карманным» бизнесом, а не свободной фирмой.

Тейн слушал, пока Вецель описывал некоторые затруднения, связанные 
с бухгалтерской отчетностью. Тейн был разочарован способностью Флеминга 
организовать продажу бизнеса (хотя Тейн сам с пренебрежением отнесся к попыт-
кам отдела стратегического планирования выставить Financial Data Services 
на продажу три месяца назад) и прервал говорившего вопросом по налоговым 
выплатам, связанным с этой сделкой. Он полагал, что от продажи FDS можно 
получить налоговых льгот на несколько сотен миллионов долларов.

Вецель возразил, сказав, что это невозможно, но его собственное понима-
ние вопросов налогообложения было смутным. Каплан начал объяснять детали 
учета. Он сказал, что собственная внутренняя бухгалтерия Merrill не одобрит того 
агрессивного поведения, которое требует Тейн. Правила отчетности для этого 
случая были очень четко прописаны.

Тейн внезапно прервал его.
— Мне надоело слушать эту чушь, — его прорвало, — вы сами не знаете, 

что делаете. Вы должны говорить им, что делать, а не они вам!
— Нельсон, — рявкнул Тейн на своего помощника, который тоже был 

на связи, — позвони этим бухгалтерам. Я хочу, чтобы ты уладил это дело!
Вецель был в шоке от вспышки гнева Тейна, отчасти потому, что доста-

лось Каплану, который работал не щадя себя на протяжении двух предшеству-
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ющих недель, и потому, что Тейн проявлял мало уважения к сотрудникам бух-
галтерии Merrill.

На следующий день в своем кабинете руководитель отдела персонала 
Мэй Ли, которая также принимала участие в конференции, пыталась объяснить 
Вецелю позицию своего шефа.

— Пол, ты не можешь просто слушать то, что говорят эти люди, — сказала 
она ему.

Вецель поговорил также с Чаи, который заверил его в том, что проблема 
будет решена должным образом.

На 22-м этаже члены команды стратегического планирования и сотруд-
ники казначейства компании обсуждали жесткую позицию Тейна по этому 
вопросу и пытались понять, как человек, который был финансовым директо-
ром Goldman Sachs, может иметь такое смутное представление о правилах бух-
галтерской отчетности.

— Не стоит забывать, — сказал один из членов команды Хитона, — что, 
когда он был финансовым директором, Goldman Sachs была частной компанией.

Для нескольких человек это стало новостью. Тейн никогда не был финан-
совым директором компании, чьи акции торговались на открытом рынке и кото-
рая была вынуждена придерживаться строгих правил раскрытия информации 
и правил бухгалтерской отчетности под контролем Комиссии по ценным бумагам 
и биржевым операциям. Когда компания является частной, то самые важные 
люди для нее — это собственники, которые в случае с Goldman Sachs были ее 
партнерами. Перед тем как стать акционерной компанией, Goldman Sachs могла 
выбрать любой способ ведения отчетности, если это устраивало ее партнеров.

17 июля после двух недель напряженных, непрекращающихся переговоров 
Merrill Lynch объявила об убытках в размере 4,7 миллиарда долларов, а также 
о продаже своих акций компании Bloomberg и о подписании протокола о наме-
рениях о продаже контрольного пакета акций Financial Data Services в ходе 
сделки, которая оценивалась в 3,5 миллиарда, что с избытком покрывало убытки.
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Успешное привлечение капитала уберегло Merrill Lynch от необходимо-
сти плавания в бурных водах, в которые уже погружалась компания Lehman 
Brothers, по крайней мере на какое-то время. Тем временем представители Lone 
Star заявили, что готовы приобрести CDO на 7 миллиардов долларов, до тех пор 
пока Merrill Lynch сможет управлять финансированием.

Тейн наконец был готов запустить сделку, даже если в итоге компании при-
дется признать еще 5 миллиардов долларов убытков. Merrill Lynch придется при-
влекать дополнительный капитал, и на этот раз на открытом рынке, и стоить это 
будет недешево. Но Тейн хотел избавиться от этих «едких» и «токсичных» акти-
вов, особенно перед приходом в компанию Монтага в начале августа.

Цена акций Merrill Lynch теперь опустилась до 30 долларов за акцию, 
намного ниже цены 48 долларов, которая значилась в соглашении с Temasek. 
Фонды, которые приобрели привилегированные акции компании в январе, — 
Korea Investment Corporation, Kuwait Investment Authority, Mizuho corporate 
bank, TPG-Axon Capital, the Olayan Group, T. Rowe Price — также имели подоб-
ные привилегии.

Прошлой зимой пункт о компенсации (reset clause) казался незначительной 
деталью процесса привлечения капитала, но теперь он превратился в серьез-
ное препятствие, которое Merrill Lynch необходимо будет преодолеть, чтобы 
выйти на рынок и продавать обычные акции.

Дональд Квинтин, руководитель направления по торговле закладными, 
возглавил переговоры с Леном Алленом из Lone Star. Команда Флеминга, 
в которую вошли банкиры, работавшие с иностранными компаниями, Андрэ 
Орсель и Фарес Нухаим — бывший сотрудник Bear Stearns, недавно поступив-
ший на работу в Merrill Lynch, стала отвечать за проведение повторных перего-
воров по положениям о компенсации. Чаи, который изначально привлек Korea 
Investment Corporation к участию в сделке, работал вместе с Нухаим на этих пере-
говорах, а сам Тейн занимался с фондом Temasek — самым крупным из новых 
инвесторов, чтобы убедить его представителей согласиться с планом.

Тейн координировал проведение ежедневных конференций со всеми бан-
кирами, чтобы определить момент завершения сделки по продаже CDO. Когда 
продажа состоится, то у Merrill Lynch появится возможность выкупить инстру-
менты хеджирования, которые компания приобретала для страхования неко-
торых активов. Эти инструменты стоили миллиарды долларов, и если компания 
сможет договориться об изменении условий, 
то она получит наличность. Вдобавок ко всему 
Merrill Lynch придется задействовать план при-
влечения капитала, чтобы завершить сделку 
с CDO, и этот вопрос теперь стал причиной спора 
между членами специального комитета, рабо-
тавшего над проектом.

Несмотря на внутреннюю напряженность, 
которая накопилась между Тейном и Флемингом 
при решении предыдущих вопросов, генеральный директор, казалось, вновь стал 
испытывать уважение к своему топ-менеджеру. В это время, когда бы Флеминг 
ни запаздывал для участия в телефонных конференциях, Тейн объявлял участ-
никам, что не станет начинать обсуждение, пока к ним не присоединится Грег.

Когда продажа CDO состоится, 
у Merrill Lynch появится 
возможность выкупить 
инструменты хеджирования, 
которые компания 
приобретала для страхования 
некоторых активов
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Продажа значительного количества новых акций Merrill Lynch стала серьез-
ным мероприятием. Поскольку компании требовалось привлечь больше 8 мил-
лиардов долларов, то Тейн и Лиса Карной, глава направления по работе на рын-
ках акционерного капитала, подумали, что, возможно, имеет смысл организо-
вать выездную презентацию для привлечения инвесторов: поездить по стране 
в течение нескольких дней, чтобы встретиться с крупными институциональ-
ными инвесторами и лично рассказать им о том, почему стоит покупать акции 
новой Merrill Lynch.

На основании того, что он слышал от инвесторов, — что акции, выпущен-
ные в обращение, обесценятся за время выездной презентации, а интерес к ним 
пропадет, — Флеминг выступил против, заявляя, что банку придется оценить 
акции, а потом как можно быстрее выставить их на продажу. В отличие от оже-
сточенных дискуссий, которые происходили между ними раньше, Тейн прислу-
шался к доводам Флеминга и решил следовать его рекомендации о быстрой 
продаже акций на рынке.

Теперь Lone Star сделала Квинтину твердое предложение о покупке 
за 6,7 миллиарда долларов пакета CDO, который когда-то стоил 30,6 милли-
арда. Тейн поручил Питу Келли, юристу, сотруднику Флеминга, составить юри-
дические документы для окончательного оформления сделки.

В пятницу, 25 июля Келли начал переговоры по самой трудной части 
сделки — финансированию CDO, которая давала Lone Star «запасную пози-
цию», если стоимость портфеля упадет до нуля.

На выходных Келли несколько раз звонил Тейну, но тот ему не отвечал, поэ-
тому он продолжал действовать в том же направлении. В понедельник, 28 июля 
еще до 5 часов вечера он отчитался о подписании сделки по продаже CDO ком-
пании за 6,7 миллиарда долларов, что было на 4,4 миллиарда долларов меньше 
стоимости, отражаемой в бухгалтерской отчетности компании.

Когда Келли наконец-то дозвонился до Тей на, он не знал, какова будет 
его реакция на условия соглашения о сложном 
финансировании, которые накладывали опре-
деленные обязательства на компанию. Но реак-
ции не было практически никакой.

— Хотите, чтобы я рассказал вам 
о сделке? — спросил Келли.

— Расскажите это совету директоров, — 
сказал Тейн.

Келли был благодарен ему за доверие. В то же время поручить одному юри-
сту вести от начала до конца все переговоры по сделке в течение 72 часов без 
совета или руководства, а потом отправить на встречу совета директоров — 
конечно, так никто не поступал в Goldman Sachs.

В понедельник, 28 июля Merrill Lynch объявила о продаже CDO фонду Lone 
Star за 6,7 миллиарда долларов, о прекращении CDO-хеджирования, о плани-
руемом выпуске обыкновенных акций на 8,5 миллиарда долларов, о соглаше-
нии, которое позволит фонду Temasek приобрести акций на 3,4 миллиарда дол-
ларов, а также об обмене привилегированных акций на обыкновенные.

Келли отчитался о подписании 
сделки по продаже CDO компании 
за 6,7 миллиарда долларов, что 
было на 4,4 миллиарда долларов 
меньше стоимости, отражаемой 
в бухгалтерской отчетности
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На следующий день банк вышел на рынок и продал 320 миллионов акций 
по цене 22,5 доллара за акцию в ходе самого крупного вторичного размеще-
ния акций из тех, что когда-либо проводились финансовым институтом в США.

Эту поразительную работу проделали руководители разных уровней под 
давлением обстоятельств. Выбор времени и координация действий по при-
влечению капитала, продажи активов, реструктуризации страховок и выпуску 
акций — все это отражало командную работу людей — специалистов разного 
профиля, которые работали в унисон.

Рекапитализация Merrill Lynch и реструктуризация бухгалтерской отчетно-
сти в июле 2008 года стали одной из самых крупных перестроек инвестицион-
ного банка в истории. По сравнению с тем, что 
Lehman Brothers и его генеральный директор 
сделали в том же месяце, то есть ничего, — Джон 
Тейн теперь проявил себя как лидер на Уолл-
стрит: сумел решить многие проблемы, достав-
шиеся ему от О’Нила, и показал, что Merrill Lynch 
готова вернуться на рынок.

И он сделал это в основном благодаря тому, 
что дал волю группе давних сотрудников компании, которые стали предметом 
насмешек на Уолл-стрит. Убытки, которые впервые были обнаружены в 2007 году, 
раскрыли удивительную некомпетентность управляющих компании, поставив 
под сомнение компетентность всех сотрудников фирмы. Теперь, девять меся-
цев спустя после первого проявления проблем компании, руководители компа-
нии предприняли серьезные и осмысленные действия для ее спасения.

Несмотря на решительные попытки по привлечению капитала, Тейн стал 
терять поддержку крупных инвесторов. Реструктуризация баланса далась доро-
гой ценой: у компании не осталось активов на продажу для привлечения налич-
ности. Акционеры Merrill Lynch стали свидетелями снижения стоимости своих 
акций вследствие вброса на рынок большого количества акций, которое нача-
лось со сделки с фондом Temasek в декабре прошлого года. Что касается менед-
жеров государственных инвестиционных фондов, которые сделали ставку на спо-
собность Тейна реструктурировать компанию, то и они уже начали терять терпе-
ние. После первых капиталовложений Тейн убедил их и остальной мир, что Merrill 
Lynch не нуждается в привлечении дополнительного капитала. Он действовал 
непредусмотрительно, когда делал эти преждевременные заявления. Продажа 
акций в конце июля лишь усугубляла сомнения в лидерских качествах Тейна.

Рекапитализация Merrill 
Lynch и реструктуризация 
бухгалтерской отчетности 
в июле 2008 года стали одной 
из самых крупных перестроек 
инвестиционного банка в истории
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ГАЛЕРЕЯ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

Глава 11

Как десятилетия роста, последовавшие за Второй 
мировой войной, в конце концов породили человека 
масштаба Дона Ригана — лидера, способного управлять 
Merrill Lynch, так и десятилетия селективного отбора 
управленцев после Ригана породили торговцев типа 
Шрейера, Талли и, наконец, Комански
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Каждый год Стэн О’Нил проводил презентацию, подготовленную для совета 
директоров Merrill Lynch, — стратегическое исследование ситуации на рынке 
финансовых услуг и ее изменений за последние 12 месяцев. Эти исследования 
содержали информацию о слияниях среди банков и о появлении новых видов 
финансовых услуг, новых направлений коммерческой деятельности. Непремен-
ным атрибутом всех презентаций был список банков, которые могли бы стать 
наилучшими партнерами для Merrill Lynch, если бы компания стала задумы-
ваться о стратегическом партнерстве.

С учетом краха Bear Stearns и панических настроений в Lehman Brothers 
один из директоров — Джон Финнеган — летом спрашивал Джона Тейна, 
может ли совет получить обновленную версию этой презентации, в которой упор 
будет сделан на возможности инвестиционных банков, таких как Merrill Lynch 
и Lehman Brothers, выжить без объединения с большим коммерческим банком.

Особенно, подчеркивал Финнеган, он хотел, чтобы в презентацию вклю-
чили список организаций — возможных партнеров для слияния на случай, если 
ситуация в сфере инвестиционно-банковской деятельности станет настолько 
тяжелой, что компания больше не сможет выживать в одиночку.

— Мы этого избежали, Джон, но если смотреть правде в глаза, то может ли 
инвестбанк работать в одиночку и оставаться жизнеспособным? — спросил 
Финнеган.

Тейн перепоручил это Полу Вецелю, который не только возглавлял отдел 
стратегического планирования, по крайней мере до прихода Крауса, но также 
имел значительный опыт работы в сфере международного банковского биз-
неса. В течение нескольких недель в июле Вецель и члены его команды соста-
вили обзор рынка банковских услуг и выделили 11 финансовых организаций, 
которые лучше всего подходили для роли покупателя Merrill Lynch.

Пол Вецель не часто проводил презента-
ции перед советом директоров собственной ком-
пании, так что он подготовился к ней особенно 
тщательно. Его попросили предсказать будущее 
инвестиционно-банковской деятельности и, сле-
довательно, Merrill Lynch.

Зал заседаний совета директоров в штаб-
квартире Merrill Lynch располагался на 33-м этаже, на один этаж выше, чем 
этаж, отведенный для руководителей компании. Чтобы пройти в него, Вецель 
вышел из лифта и вошел в приемную в северной части здания, которую назы-
вали «галереей председателей».

Слева располагался вход в обеденный зал руководителей компании, холл 
справа вел в зал заседаний совета директоров. Из окон напротив открывался 
вид на небоскребы Мидтауна, которые возвышались над оживленными  улицами 
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города и казались всего в нескольких кварталах отсюда, хотя в действительно-
сти были более чем в двух милях.

На стенах приемной висело десять портретов генеральных директоров компа-
нии от Чарли Меррилла до Дэвида Комански — предшественников Стэна О’Нила.

На одном конце галереи висел потрет самого Меррилла со смущенной, 
слегка ассиметричной улыбкой на приятном лице, в летнем костюме — един-
ственный намек на то, что он был южанином, 
из Флориды. Это был необычный человек, в нем 
уживался дальновидный бизнесмен и любитель 
красивой жизни, который трижды был женат. Он 
основал свою компанию в 1914 году, год спу-
стя к нему присоединился Эдмунд Линч. Ком-
пания Меррилла процветала 15 лет. Меррилл 
верил в будущее сетей розничных магазинов и возможность их расширения 
вместе с ростом среднего класса в США. Он вложил деньги в Kroger, Kresge 
и First National public, а также в торговые сети, которые впоследствии будут 
называться J. C. Penney и Thom McAn. Он основал сеть супермаркетов Safeway. 
Опасаясь, что пузырь фондового рынка может лопнуть, в 1929 году Меррилл 
изъял большую часть своих средств из ценных бумаг и настоятельно рекомен-
довал сделать то же самое своим клиентам, таким образом он спасся от послед-
ствий краха 1929 года.

Пройдет больше десяти лет, прежде чем в 1940 году Меррилл вернется 
на фондовый рынок, приобретет E. A. Pierce & Co., а также Cassatt & Co. и преоб-
разует их в сеть по продаже акций — Merrill Lynch, E. A. Pierce & Cassatt. В том же 
году Меррилл собрал всех этих продавцов вместе в отеле Waldorf Astoria в Нью-
Йорке, чтобы начать новое дело — он задумал привести Уолл-стрит на Мейн-
стрит (to bring Wall Street to Main Street). Меррилл не хотел, чтобы его брокеры 
навязывали акции клиентам, которые ничего о них не знали. Он хотел, чтобы 
его брокеры стали доверенными финансовыми консультантами богатых и обес-
печенных домохозяйств по всей стране. И для того чтобы продемонстриро-
вать честные намерения компании, он стал платить брокерам твердый оклад, 
а не комиссионные от продажи акций.

Расширяя пул инвесторов для Уолл-стрит за рамки супербогатых клиентов, 
Merrill Lynch значительно увеличила приток капитала в перспективные ком-
пании и отрасли экономики, помогая тем самым экономике США расти более 
быстрыми темпами. Фокусируя внимание на инвестиционных потребностях сред-
них американцев, а не только богатых, Чарли Меррилл создал нечто неподвласт-
ное времени — бизнес, который пройдет испытание временем и будет процве-
тать во второй половине XX века.

Успех Merrill Lynch стимулировал рост компаний-конкурентов, таких как 
Smith Barney, Dean Witter и Paine Webber, что еще больше увеличило поток инве-
стиций от обыкновенных инвесторов всей Америки на Уолл-стрит.

Рядом с Мерриллом в галерее председателей висел портрет Уинтропа 
Смита, который стал управлять операционной деятельностью Merrill Lynch Pierce 
Fenner & Beane в 1944 году, после того как Меррилл стал понемногу отходить 
от дел из-за проблем с сердцем. Если Меррилл был смелым мечтателем, то Смит 
был оперативным руководителем — практиком, который поддерживал разви-
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тие организации. Его заслуги были отмечены в 1958 году, когда название ком-
пании сменили на Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith.

В другой части галереи висел портрет Дональда Ригана — председателя 
и генерального директора Merrill Lynch с 1971 по 1980 год и, вне всякого сомне-
ния, наиболее крупного лидера компании после самого Меррилла. Сын поли-
цейского из Бостона, Риган служил в морской пехоте США с 1941 по 1945 год 
и вышел в отставку в чине подполковника. Он пришел на работу в Merrill Lynch 
после окончания Второй мировой войны на должность менеджера-практиканта. 
Чарли Мерриллу нравилось нанимать на работу участников войны, поскольку 
они чаще всего оказывались серьезными молодыми людьми, которые умели 
стремиться к цели и не терять ее из виду. В результате в компании работало 
слишком много ирландцев-католиков, что было необычным на Уолл-стрит.

Риган умел добиваться цели, но лишь в том случае, если это имело смысл. 
Его переполняла уверенность в себе после первого назначения в Вашингтон, 
когда он стал одним из десяти молодых людей, отобранных из тысячи брокеров, 
для создания новой команды по стимулированию продаж, членов которой гото-
вили в Нью-Йорке. Во время скучной лекции в рамках этой программы Риган 
поднял руку, перебив преподавателя, и заявил, что лекция имеет мало общего 
с тем, как обстоят дела в офисах компании на местах. Чарли Меррилл и Уин-
троп Смит стали свидетелем его выступления, когда тихонько прошли в ауди-
торию и стояли за спинами слушателей. На Меррилла произвел впечатление 
характер Ригана.

Стремление Ригана сражаться за то, во что он верил, выдвинуло его в пер-
вые ряды молодых руководителей — кандидатов на повышение. В 1951 году 
после скандала в отделе внебиржевой торговли Merrill Lynch Ригану поручили 
навести порядок. Один успех порождал другой, и в 1960-х он вошел в круг лиц, 
приближенных к руководству компании. Среди людей, ориентированных на еже-
дневную продажу акций клиентам, Риган выделялся своей способностью загля-
нуть вперед. В 1969 году, будучи президентом компании, он написал доклад 
«Развитие компании до 1980-х и в последующие годы». Еще не настали 1970-е, 
а Риган уже стремился решать задачи, которые могли встать перед Merrill Lynch 
более чем через десять лет. Его назначили председателем и генеральным дирек-
тором компании с 1 января 1971 года.

В середине 1970-х, когда большая часть Уолл-стрит трепетала при мысли 
об отмене системы фиксированных комиссионных, которая гарантировала бро-
керским фирмам приличное вознаграждение от каждой сделки по продаже 
акций, Риган сумел этим воспользоваться. На посту генерального директора он 

неустанно критиковал узколобую политику дру-
гих компаний с Уолл-стрит и использовал любое 
послабление в законодательстве в качестве воз-
можности для развития компании и нововведе-
ний. Наиболее значительным новшеством стал 
счет управления денежными средствами, позво-
лявший клиентам компании, которые пользова-

лись услугами брокеров Merrill Lynch, хранить все принадлежавшие им финансо-
вые продукты: закладные, страховки, текущий чековый счет, кредитные карты, 
акции и облигации — на одном счете в Merrill Lynch. При Ригане Merrill Lynch 
вела дела на Уолл-стрит, но ей не принадлежала.

Риган использовал любое 
послабление в законодательстве 
в качестве возможности 
для развития компании 
и нововведений
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Воинственный, а иногда и устрашающий, Риган никого не боялся. 
В 1981 году он стал секретарем казначейства в администрации Рональда Рей-
гана, а в 1985-м — главой аппарата Белого дома. Он был главным консультан-
том Рейгана во время тайного обмена оружия на жизнь заложников, который 
стал известен, как скандал «Иран-контрас». Хотя сам он и не участвовал в этой 
сделке, его в конечном счете вызвали для слушаний в конгресс, чтобы он рас-
сказал о своей роли в этом деле. Риган припомнил свое разочарование хао-

тичными переговорами между представителями американской администра-
ции и иранского правительства, что привело его к тому, что однажды он зая-
вил: американского президента снова надули иранцы. «Сколько можно терпеть 
эти шпионские игры?» — заявил Риган.

Не пожелав уступать первой леди Нэнси Рейган, Риган в итоге вынужден 
был подать в отставку, но его ниспровержение не заставило его молчать. Его 
мемуары «Официально заявляю» (For the Record) вызвали бурные споры, осо-
бенно это касалось того факта, что мисс Рейган консультировалась с астрологом 
при составлении графика официальных мероприятий для своего мужа. Разгла-
шение этой информации стало шоком для сторонников Рейгана, которые посчи-
тали, что Риган самым бесстыдным образом злоупотребил доверием, но это 
не вызвало удивления среди сотрудников Merrill Lynch, работавших с Риганом 
на Уолл-стрит. Когда дело доходило до схватки, бывший генеральный директор 
забывал значение слова «отступление».

Десять лет, в течение которых Риган был генеральным директором Merrill 
Lynch, были лучшим временем для компании. Благодаря своему дару предви-
дения Риган превратил Merrill Lynch во влиятельную компанию, которая могла 
оставаться лидером рынка еще десятки лет. Но его переход в администрацию 
Рейгана в 1981 году создал проблему для Merrill Lynch. Такая проблема каса-
ется большинства компаний, которым выпала честь быть под началом великого 
человека. Когда такой гендиректор покидает компанию, ему практически невоз-
можно найти замену — человека, сравнимого с ним по масштабу.

Недалеко от портрета Ригана в галерее председателей висел портрет 
Уильяма «Билла» Шрейера, возглавлявшего Merrill Lynch с 1984 по 1993 год. 
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Как и Риган, Шрейер также начинал на низовой работе в должности брокера 
в региональном офисе компании. Этого радушного уроженца Пенсильвании взра-
стили в Merrill Lynch: его отец работал в компании финансовым консультантом. 
Он не обладал ни остротой и проницательностью ума Ригана, ни его неуемной 
энергией. Но перед лицом неожиданных проблем он действовал решительно.

В 1987 году Шрейер узнал, что Говард Рубин, трейдер из отдела фиксиро-
ванного дохода, накопил значительную однонаправленную позицию, состояв-

шую из ценных бумаг с ипотечным покрытием, 
превысив свой лимит, и что его расчет не оправ-
дался. В результате убытки составили 377 милли-
онов долларов — сумма по тем временам оше-
ломляющая. Десятки лет Merrill Lynch была защи-
щена от резких колебаний фондового рынка, 
потому что основным бизнесом компании было 
управление частными капиталами своих клиен-

тов по всей стране. Как только компания начала совершать сделки от своего 
имени, а не просто заниматься обслуживанием своих клиентов, руководство 
компании узнало о самой большой опасности, подстерегавшей фирму, торго-
вавшую на Уолл-стрит: один трейдер может разорить целую компанию. Шрейер 
сразу взялся за решение проблемы и признался инвесторам в том, что Merrill 
Lynch только что потеряла самую крупную сумму денег в истории Уолл-стрит. 
Затем он поручил провести расследование и сделать так, чтобы этого больше 
не повторилось. В будущем Merrill Lynch оставалась верна тому делу, которое 
знала лучше всего, — заботе о клиентах. Впредь компания никогда не стреми-
лась стать лидером в бизнесе, связанном с высокорисковыми ценными бума-
гами. Но этот зарок был забыт два десятилетия спустя.

Через несколько месяцев после инцидента с ценными бумагами Шрейер 
поджидал новый кризис. 19 октября 1987 года произошел обвал индекса Доу–
Джонса для акций промышленных компаний, который перед этим колебался 
в течение нескольких недель. Индекс упал на 508 пунктов — это было самым 
сильным его единовременным падением и вторым в истории по числу пунктов. 
В тот момент все боялись повторения сценария 1929 года на рынках капитала. 
Инвесторы были в панике, а руководители компаний с замиранием сердца 
ждали развития событий: угроза общего обвала рынков и экономики в целом 
казалась вполне реальной.

Шрейер сделал неожиданный ход, особенно для лидера с Уолл-стрит. Он 
записал рекламный ролик, который должен был транслироваться в перерывах 
игр ежегодного чемпионата США по бейсболу на той неделе взамен привыч-
ного образа Merrill — быков, бредущих по полям или улицам городов. Вместо 
этого он, глядя в камеру, говорил: «Я хочу откровенно поговорить с вами о том, 
что происходит на фондовом рынке. Это напрямую касается всех, потому что 
на нем привлекают капитал, за счет которого создаются рабочие места, а это 
дает Америке возможность развиваться. Эмоции могут бить через край, когда 
ситуация на рынке становится нестабильной. Но именно в этот момент разум 
должен возобладать. Мы верим в то, что рынки придут в норму. Мы продолжаем 
работать на них ради блага всех инвесторов. Американская экономика явля-
ется самой сильной в мире, и у нее есть большие возможности для восстанов-
ления. Мы в Merrill Lynch все еще делаем ставку на Америку».

Десятки лет Merrill Lynch была 
защищена от резких колебаний 
фондового рынка, потому что 
основным бизнесом компании 
было управление частным 
капиталом своих клиентов
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Ролик сразу же стал популярным, потому что в его выступлении была 
именно та степень уверенности и серьезности, которая требовалась в данной 
ситуации. Шрейер стал героем в мире бизнеса, потому что рискнул — выска-
зал свое мнение в этой непростой ситуации. Если бы на рынках продолжился 
спад, то и он сам, и Merrill Lynch стали бы объектом насмешек и бесконечных 
шуток Джонни Карсона в шоу Tonight Show. Но падение на рынках остановилось, 
и начался подъем, а Merrill Lynch получила самый большой выигрыш от сделан-
ного вовремя обращения в лучших традициях публичных выступлений.

После выхода Шрейера в отставку его сменил Дэн Талли, его бывший заме-
ститель. Талли в точности соответствовал шаблону Merrill Lynch — компании, где 
работают ирландцы-католики и чьи услуги нацелены на нарождающийся сред-
ний класс. Талли компенсировал недостаток стратегического мышления глу-
бокой, прочти фанатичной верой в Merrill Lynch. Талли, который долгое время 
проработал в отделе по обслуживанию частных клиентов, был общительным 
и доступным, а внешность обычного парня скрывала обостренное чутье руко-
водителя. Он прекрасно умел ладить с клиентами и произносить на встречах 
с ними импровизированные речи о том, как компания может помочь их бизнесу.

У Шрейера была присказка, которая отчасти была шуткой: «Искренность — 
ключ к успеху. Если сможете ее подделать, то успех вам гарантирован». Талли 
не мог тягаться со своим предшественником на этой должности, но он мог 
заставить клиентов почувствовать себя так, будто они являются самыми важ-
ными клиентами компании. По дороге после встреч с клиентами он посещал 
местные отделения брокеров Merrill Lynch, и свойская манера общения с шут-
ками была не спектаклем, но реальным проявлением заботы о сети финансо-
вых консультантов.

Талли, как и Шрейер, не умел мыслить стратегически. Но он был доста-
точно умен, чтобы знать, чего он не знает. Рынки капитала в середине 1990-х 
стали сложнее всего остального, с чем ему приходилось сталкиваться на своем 
профессиональном пути раньше, и компании требовался приток новых сильных 
руководителей, чтобы выдержать конкуренцию. Когда Шрейер наконец-то ушел 
в отставку, он прислал Талли кусок хрусталя в виде большого камня с встав-
ленным в него мечом — намек на Экскалибур 
и короля Артура. «Поздравляю, — гласила над-
пись на открытке, которую принесли вместе 
с сувениром, — вы это вполне заслужили».

Но в свой первый день на высшем посту 
Талли повернулся к своему секретарю-референту 
Брайану Хендерсону и очень серьезно спросил: 
«Кто придет мне на смену?» Десятки лет Merrill 
Lynch рассчитывала на постоянный приток финансовых консультантов, работав-
ших с частными клиентами, которые занимали руководящие посты в компании. 
Эта система больше не могла дать гарантию того, что Merrill Lynch получит наи-
более одаренных людей на Уолл-стрит. В 1978 году компания приобрела инве-
стиционный банк White Weld и стала наращивать продажи и объем операций, 
чтобы не отставать от конкурентов. Но даже привлечение новых людей не при-
вело к изобилию первоклассных управленцев.

Из подчиненных наиболее высокого ранга у Талли были Лонни Стефенс, 
возглавлявший работу с частными клиентами, и Дэвид Комански — приятный, 

Десятки лет Merrill Lynch 
рассчитывала на постоянный 
приток финансовых консультантов, 
работавших с частными 
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руководящие посты в компании
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похожий на медведя мужчина, который не учился в колледже, но его челове-
ческие качества позволили ему добиться успеха в роли финансового консуль-
танта в Merrill Lynch. Талли хотел бы видеть своим преемником Стефенса, но тот 
предпочитал направление по работе с клиентами и не хотел оставлять свою 
работу ради изучения других аспектов деятельности компании. А Комански 
хотел. В конечном итоге Талли выбрал своим преемником Комански, но настоял 
на том, чтобы с ним в паре работал Херб Эллисон — скрупулезный менеджер.

Неподалеку на стене висел портрет Комански, который сменил Талли 
в 1997 году. Как десятилетия роста, последовавшие за Второй мировой войной, 
в конце концов породили человека масштаба Дона Ригана — лидера, способ-
ного управлять Merrill Lynch, так и десятилетия селективного отбора управлен-
цев после Ригана породили торговцев типа Шрейера, Талли и, наконец, Коман-
ски, воплотившего в себе черты старой школы финансовых консультантов: дру-
желюбный и привлекательный, вдохновляющий лидер для растущей компании, 
ему недоставало технических навыков, необходимых на случай спада на финан-
совых рынках, и стратегического мышления для преодоления сложностей тесно 
взаимосвязанного мира рынка капитала и мировых финансов.

У Херба Эллисона, помощника Комански, это навыки были. Но Эллисон 
настаивал на культуре меритократии в Merrill Lynch и никогда не изменял этой 
точке зрения. Его настойчивость в вопросе превращения компании в органи-
зацию, управляемую рядом четких принципов, вместо карьерного роста по зна-
комству шла вразрез с мнением влиятельных людей. Отказ Эллисона поддер-
живать политику фаворитизма вызвал недовольство и самого Шрейера. Талли 
то и дело упрекал его за упертость и спрашивал без обиняков: «Ты хочешь быть 
правым или ты хочешь подняться наверх?» Эллисон, который стремился прини-
мать трудные решения и не давать никому спуску в отделе по работе с частными 
клиентами или где бы то ни было еще, не нажил себе друзей, но Талли и Коман-
ски считали, что бывший военный моряк может быть очень полезен компании. 
Когда Эллисон принимал решение о ликвидации какого-нибудь подразделения 
или направления деятельности либо о сокращении расходов, то Талли, а потом 
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и Комански могли при этом оставаться в тени и позволить, чтобы все шишки 
достались ему.

Осенью 1998 года после катастрофы с Long Term Capital стремление Элли-
сона принимать трудные решения рикошетом ударило по нему. Он сразу же провел 
сокращения в отделе торговли облигациями и уволили 3500 человек из отдела 
фиксированного дохода. Когда в последующие месяцы на рынке началось ожив-
ление, конкуренты Merrill Lynch оказались в более выгодном положении.

Через несколько месяцев возникла другая проблема. В начале 1999 года 
Комански стал обсуждать с Уолтером Шипли, генеральным директором Chase 
Manhattan bank, возможность слияния двух компаний.

После того как Комански взял с собой Эллисона на встречу с Шипли, он 
сказал своему помощнику: «Эти парни действительно стремятся к слиянию. Нам 
следует сделать это. Я буду номером первым, а ты — вторым».

Эллисон стал возражать против сделки, утверждая, что это слияние не имеет 
смысла. Лучшей комбинацией будет слияние Merrill Lynch с Citibank. Комански 
нахмурился. Он проявлял намного меньше интереса к слиянию с Citi, который 
в тот момент не нуждался в новом генеральном директоре.

В июле Комански сместил Эллисона и начал конкурс, чтобы определить 
своего преемника. На тот момент среди кандидатов были Стэн О’Нил, Джефф 
Пик и Том Дэвис.

О’Нил победил в этом состязании отчасти благодаря тому, что показал хоро-
шие результаты на посту руководителя направления по работе с частными кли-
ентами, и благодаря поддержке, которую получил от группы влиятельных людей, 
включая Шрейера и Тома Патрика, финансового директора, и члена совета 
директоров Боба Лучиано, который одновременно был генеральным директо-
ром Schering-Plough.

В июле 2001 года О’Нил был назначен президентом и вероятным преем-
ником Комански, который еще несколько лет должен был оставаться на посту 
генерального директора. О’Нил не хотел ждать столько времени и сразу же 
начал собирать команду управленцев, в которую входили Том Патрик и блестя-
щий молодой трейдер Аршад Закария. Еще до нападения террористов 11 сен-
тября 2001 года Комански начал терять влияние как руководитель. Большин-
ство директоров хотели, чтобы руководство ком-
пании перешло к О’Нилу. Тогда О’Нил намекнул 
Комански, что хочет проводить заседания испол-
нительного комитета самостоятельно, без вме-
шательства генерального директора. Комански 
согласился, тем самым еще больше ограничив 
свою власть.

Генеральный директор был уже практически вытеснен собственным про-
теже, когда ему позвонил Дон Риган (ему было уже под восемьдесят), любив-
ший время от времени пообщаться с Комански.

— Как дела? — спросил Риган, голос его постарел, но все еще был бодрым, 
и в нем чувствовалась сила. — Я слышал у тебя какие-то проблемы с президентом.

— Точно, — ответил Комански.
— И что ты собираешься с этим делать? — спросил Риган.
— Ничего не поделаешь, — сказал Комански, — его поддерживает совет 

директоров.
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— Да пошли ты их всех, — предложил Риган, — уволь его. Я уволил четы-
рех президентов.

Даже в своем преклонном возрасте Риган сохранял свой знаменитый 
характер, выкованный, казалось, из первоклассной стали. Комански был сде-
лан из другого сплава. У него не было желания воевать с советом директоров, 
и он продержался еще год в должности генерального директора, но скипетр 
у него уже отобрали — в основном благодаря усилиям Шрейера и Лучиано. То, 
что Шрейер безоговорочно поддержал О’Нила, не осталось незамеченным. 
После вступления в должность О’Нил предоставил ему на какое-то время авто-
мобиль с водителем за счет акционеров Merrill Lynch.

В глаза бросалось отсутствие в галерее председателей портрета О’Нила — 
11-го генерального директора Merrill Lynch. До 2007 года О’Нил находился на пути 
к тому, чтобы занять почетное место в этой комнате благодаря тем потрясаю-
щим преобразованиям, архитектором которых он стал. Чарли Меррилл был бле-
стящим провидцем, основателем компании, Дон Риган был неутомимым дви-
гателем, который сделал Merrill Lynch одним из самых могущественных финан-
совых институтов в мире. И О’Нил вплоть до 2007 года увеличивал прибыль 
Merrill Lynch до невиданных масштабов, превращал ее из компании, чье разви-
тие сдерживали скромные прибыли от сети финансовых консультантов, в агрес-
сивную фирму, которая занималась рисковыми торговыми операциями и риско-
вала миллиардами долларов на рынках капитала. По мнению О’Нила, Merrill 
Lynch надо было сделать похожей на Goldman Sachs — безупречный автомат 
для получения прибыли с Уолл-стрит. Но, как и все остальные, кто пытался под-
ражать Goldman Sachs, все чего хотел О’Нил, — это прибыли и колоссальные 
компенсационные пакеты, которыми славился Goldman. О’Нил не был заин-
тересован в том, чтобы скопировать основу успешной деятельности Goldman 
Sachs — корпоративную культуру, в основу которой были положены ограниче-
ния, командный дух, самодисциплина и то, что риск-менеджеры имели больше 
власти, чем трейдеры.

Джону Тейну, 12-му генеральному директору компании, еще только пред-
стояло оставить свой след в истории банка. В тот день в конце июля 2008 года, 
когда совет директоров Merrill Lynch собрался, чтобы обдумать будущее компании, 

еще рано было судить о том, принесет ли Тейн ей 
успех или неудачу, слишком рано, чтобы увидеть 
что-то кроме самых общих очертаний его роли 
в истории компании.

Вецель вошел в зал заседаний совета — 
то самое помещение, где в несколько месяцев назад располагались предста-
вители фонда Temasek и Mizuho и где он проводил для них презентации, рас-
сказывая о том, каким надежным объектом вложений будет Merrill Lynch под 
руководством Джона Тейна.

В центре зала находился прямоугольный стол. По традиции Тейн, как гене-
ральный директор, сидел в центре, с одной из длинных сторон стола. Большая 
часть девяти директоров расположилась напротив него, но некоторые также 
сидели справа от него.

Вецеля, Флеминга и Чаи пригласили на эту часть заседания. Два топ-
менеджера сели слева от Тейна, а Вецель расположился с торца стола, ближе 
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к Чаи, с этого места он мог проводить презентацию для всех членов совета. Это 
было то самое место, которое О’Нил занимал в октябре прошлого года, когда объ-
явил в ультимативной форме директорам, что если те не доверяют его мнению 
относительно слияния с Wachovia, то он отказывается выполнять свою работу.

Закончив с предыдущим вопросом, Тейн перешел к седьмому вопросу 
повестки дня заседания совета директоров. Он сказал, что Вецель, глава отдела 
стратегического планирования, представит совету обзор ситуации в сфере инве-
стиционно-банковской деятельности, особенно в свете нехватки кредитов. Тейн 
обратил внимание директоров на розданные им 
спиральные буклеты синего цвета, чтобы по ним 
можно было следить за ходом презентации, под-
готовленной Вецелем.

48-летний уроженец Буффало начал рас-
сказывать о том, как изменилась ситуация в бан-
ковском секторе за последние 12 месяцев. Финансовые гиганты, которые ста-
вили рекорды по прибылям в 2005 и 2006 годах, стали терпеть крах к концу 
2007 года. Самые крупные банки в Европе и США потеряли в общей сложно-
сти сотни миллиардов долларов. Рыночная капитализация банковских учреж-
дений, стоимость обращавшегося на открытом рынке объема акций, являюща-
яся мерилом мощи этих банков, снизилась.

Компании, сочетавшие функции брокера и дилера, такие как Bear Stearns, 
ощутили на себе первые признаки краха, как уже почувствовали Merrill Lynch 
и Citigroup, но идет очередная волна потерь, предупредил Вецель. Банки, рабо-
тавшие с вкладами частных лиц, — JPMorgan Chase, Bank of America и Wells 
Fargo, ожидают еще большие убытки, когда клиенты не смогут платить по авто-
кредитам и закладным и малый бизнес начнет разоряться. Региональные банки 
по всей стране, для которых ипотечное кредитование было двигателем роста, 
окажутся в опасной ситуации.

Наличие лицензии на брокерскую деятельность, которая отличает инве-
стиционные банки, такие как Merrill Lynch и Goldman Sachs, от депозитных 
банков, перестанет, по словам Вецеля, быть преимуществом, потому что при-
вычные источники сверхкраткосрочного (overnight) финансирования иссякнут. 
А без финансирования инвестиционные банки не смогут использовать заем-
ные средства для увеличения прибылей по простым сделкам с малым риском.

Инвестиционным банкам придется добиваться долгосрочного финанси-
рования, которое будет стоить дороже краткосрочных кредитов. Более высо-
кая стоимость денег понизит их прибыль, что выразится в снижении доходов 
от акций для акционеров. Единственная причина, по которой инвесторы приоб-
ретают акции инвестиционных банков, — это то, что высокие риски ведут к высо-
кой прибыли. До момента банкротства Bear Stearns риска, связанного с владе-
нием акциями, не было. Как и на рынке недвижимости, все считали само собой 
разумеющимся, что прибыли инвестиционных банков будут и дальше расти.

После того как пузырь на рынке недвижимости лопнул, продолжал Вецель, 
а Bear Stearns разорился, более вероятным представляется принятие Вашинг-
тоном более строгих мер по регулированию рынка и введение ограничений, 
которые и дальше будут способствовать снижению прибылей инвестбанков.

Поскольку инвестиционные банки ищут новые, постоянные источники 
финансирования, неизбежными станут их слияния и поглощения крупными депо-
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зитными учреждениями. Goldman Sachs пока удалось избежать самых печаль-
ных последствий краха на рынке субстандартных ценных бумаг, потому что этот 
банк отказался от операций, связанных с рынком жилья, но даже ему потребу-
ются новые источники финансирования.

«В конечном итоге мы окажемся в этой ситуации», — подытожил Вецель. 
При этом глава отдела стратегического планирования предложил членам совета 

директоров взглянуть на большой список бан-
ков международного уровня — их было там почти 
40, чтобы среди них выбрать тот, который лучше 
всего подойдет Merrill Lynch.

Банки в списке делились на несколько клас-
сов. В одном классе находились банки, с кото-
рыми Merrill Lynch могла произвести слияние, 
так сказать, на равных. Во многих случаях другие 
банки сами испытывали проблемы с финансиро-

ванием. В другую категорию входили крупные банки, которые могли поглотить 
Merrill Lynch, такие как Mizuho — японский банк, который уже вложил в ком-
панию миллиарды долларов.

Вецель, который недавно переехал из Японии, объяснил, что в случае 
с Mizuho или другими японскими банками возможны некоторые проблемы, 
связанные с культурными различиями. В целом японские банки вели себя 
осторожно и предпочитали покупать по частям, а потом потихоньку покупать 
еще и так со временем наращивать свои доли. Они вряд ли станут действовать 
быстро, когда это потребует ситуация.

И, наконец, в списке было еще три банка, которые были достаточно круп-
ными, чтобы приобрести Merrill Lynch, и могли действовать достаточно опера-
тивно при заключении сделки, — это были Bank оf Аmеrica, HSBC (Hongkong and 
Shanghai Banking Corporation) и JPMorgan Chase.

По словам Вецеля, Merrill Lynch могла пойти на слияние с Bank оf Аmеrica 
и JPMorgan Chase, но слияние с HSBC, чья штаб-квартира находилась в Лон-
доне, может вызвать проблемы, связанные с культурными различиями. Члены 
совета попросили поподробнее объяснить, что Вецель имел в виду под «куль-
турными различиями».

— Люди, которые управляют HSBC, ведут себя как морские пехотинцы, — 
сказал Вецель, — морская пехота отбирает самых лучших, самых сильных и самых 
умных военнослужащих в своем роде войск и направляет их в спецподразде-
ления. HSBC — это своеобразный спецназ. Если они приобретут Merrill Lynch, 
то сюда забросят людей, которые будут управлять компанией.

Все члены совета директоров внимательно слушали его, но особое вни-
мание проявил Джозеф Пруэр — адмирал военного флота в отставке, который 
пришел в совет директоров в 2001 году.

— Если вы работаете у них в Японии и однажды вам из штаб-квартиры 
приходит предписание отправиться в Бразилию, чтобы возглавить тамошний 
филиал, вы делаете это, не задавая вопросов. Это военная система.

Вецель объяснил, как более низкий уровень оплаты труда в HSBC и отсут-
ствие системы продвижения звезд мешали его усилиям по созданию инвестбанка. 
Руководителям HSBC не может в голову прийти идея, выплачивать бонусы по 20 
миллионов долларов финансовым «волшебникам». Вецель рассказал об одной 
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сделке, в которой принимал участие, — продаже Bank of Bermuda банку HSBC 
в 2004 году. Вместо того чтобы лететь на Бермуды на частном лайнере, Сти-
вен Грин, генеральный директор HSBC, полетел сначала в Нью-Йорк, а потом 
до Бермудских островов в экономклассе обычного рейсового лайнера. Он опоз-
дал на коктейль и обед по случаю завершения сделки на Бермудах, потому что 
застрял в аэропорту Джона Кеннеди в ожидании рейса. Ни один руководитель 
банка такого уровня не стал бы и думать о том, чтобы терпеть неудобства, свя-
занные с полетами на коммерческих авиалиниях.

— Такая вот у них корпоративная культура, — сказал Вецель, — они летают 
в экономклассе, сами носят свой багаж, их могут послать куда угодно, и им нра-
вится трудиться в HSBC. Они лучшие и самые умные.

Адмирал Пруэр улыбнулся.
— Так вы говорите, что они не такие яркие и высокооплачиваемые инве-

стиционные банкиры, как вы?
— Точно, — ответил Вецель с самокритичным смешком, — я не такой, 

как они.
Вецель перешел к следующему покупателю — Bank оf Аmеrica.
— Это имеет смысл для подразделения по работе с частными клиентами, — 

сказал он, имея в виду «громадное стадо» финансовых консультантов, которое 
можно выпустить на выпас во владения Bank оf Аmеrica, — для работы с мас-
сой состоятельных клиентов по всей стране. Другой точкой соприкосновения 
были отделения компании за рубежом: у Merrill Lynch была хорошо развитая сеть 
зарубежных филиалов, тогда как деятельность BofA была почти целиком ори-
ентирована на внутренний рынок. Но у этого союза, по словам Вецеля, могли 
возникнуть проблемы. Bank оf Аmеrica организовал собственный инвестбанк 

и торговлю ценными бумагами в Нью-Йорке. Оба банка появились в резуль-
тате экспериментов с преуспевающими, средними по размеру организациями.

— Объединение двух инвестиционных банков ни к чему хорошему не при-
ведет, но наш будет доминировать, — констатировал он.

После завершения презентации можно было начать обсуждение.
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— Все это очень интересно, но я не понимаю, зачем нам тратить на это так 
много времени, — сказал Крибиоре. — Merrill Lynch — очень известный бренд, 
и он должен оставаться независимым.

Флеминг, которому уже приходилось слышать эти речи от Крибиоре 
раньше — в октябре 2007 года, напрямую высказал свое несогласие с ним.

— Нам надо приготовиться к худшему, — сказал он.
Крибиоре с ним не соглашался и настаивал на том, что Merrill Lynch может 

и должна сохранить свою независимость, так же как Goldman Sachs всегда оста-
нется независимой компанией.

Флеминг не сдавался. Он сказал, что три из крупнейших банков в спи-
ске Вецеля очевидно превосходят Merrill Lynch — это Bank оf Аmеrica, HSBC 
и JPMorgan Chase.

— Bank оf Аmеrica является хорошим стратегическим партнером для ком-
пании, — заметил Флеминг, — как и HSBC, хотя, наверное, это непросто будет 
устроить. Что касается JPMorgan Chase, то структура обоих банков во многом 
совпадает и с Джейми Даймоном непросто будет договориться. 

Флеминг имел в виду сделку, которую Даймон заключил с федеральными 
регулирующими органами по Bear Stearns.

Крибиоре стал закатывать глаза.
— Слияние с Bank оf Аmеrica — это плохая идея, — сказал он.
— Откуда мы знаем, какие у них финансовые проблемы? Почему мы вообще 

должны продавать компанию банку из Шарлотта в Северной Каролине?
Флеминг не сдавался.
— Есть вещи, с которыми не поспоришь, — сказал он. — У нас мощное 

направление по работе с частными капиталами. У них такого нет. У нас огром-
ный инвестиционный банк и направление по работе на рынках капитала. У них 
этого нет. У нас развитая сеть филиалов за рубежом. У них такой нет. И у нас 
почти нет того, чтобы им бы не понадобилось. Мы, можно сказать, прекрасно 
дополняем друг друга.

Финнеган, который стал инициатором вопроса о слиянии, вместе со всеми 
поблагодарил Вецеля, но ничего по этому поводу не сказал. Тейн тоже промолчал.

После завершения презентации Вецель покинул зал заседаний совета 
директоров и вернулся в свой кабинет на 22-м этаже.

Позже в тот же день после завершения 
заседания совета ему позвонил Тейн.

— Я думаю, что все прошло очень хорошо, — 
заметил гендиректор. Вецель, который уже успел 
узнать, что Тейн почти никого напрямую не хва-
лил, воспринял это как комплимент.

В понедельник, 4 августа расслабленный от шестимесячного отпуска по слу-
чаю увольнения и дополнительных нескольких недель отдыха с семьей в Йосе-
митском национальном парке Том Монтаг появился в Merrill Lynch, чтобы воз-
главить направление международных продаж и трейдинга.

Поскольку величина его гарантированного бонуса была публично озвучена 
в мае того же года, то он уже стал вызывать некое раздражение среди сотруд-
ников Merrill Lynch. А то, что он не был вместе с ними в июле — одном из самых 
напряженных месяцев в истории компании, усиливало это чувство.

В понедельник 4 августа Том 
Монтаг появился в Merrill 
Lynch, чтобы возглавить 
направление международных 
продаж и трейдинга
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В 7 часов утра 4 августа рабочие пришли на торговую площадку устано-
вить подиум и микрофон, чтобы Монтаг мог обратиться ко всем присутствую-
щим, так же как это сделал Тейн в свой первый рабочий день в декабре про-
шлого года. Но после 8 утра подиум разобрали. Очевидно, Монтаг не захотел 
произносить речь. Вместо этого он прошелся по площадке, поздоровался за руку 
с сотрудниками и удалился в свой кабинет, находившийся немного в стороне 
от торговой зоны.

Когда Тейн появился в компании в прошлом году, то он сделал все, чтобы 
завоевать симпатии команды Merrill Lynch, в том числе беседуя с сотрудниками 
компании о проблемах, которые их больше всего волновали. Монтаг повел 
себя иначе.

Практически с самого первого дня он стал 
проявлять неуважение, которое питал к рабо-
тавшим в компании трейдерам. Не прошло 
и нескольких дней, как он привел с собой неболь-
шую группу собственных трейдеров.

На еженедельных собраниях руководящего комитета Тейна и комитета 
по рискам Монтаг не жалел критических замечаний относительно компетентно-
сти доставшихся ему сотрудников. Когда он объявил о найме трейдеров, кото-
рых он привел с собой, то описывал этот шаг как значительное усовершенство-
вание по сравнению с тем, что было до него. Или когда он описывал, как трей-
дер Merrill регистрировал плохую сделку, то добавлял к описанию свое личное 
суждение, которое сводилось к тому, что этот сотрудник был «козлом».

В начале августа Тейн пригласил Флеминга участвовать вместе с ним 
в проведении презентации для лучших финансовых консультантов Merrill Lynch 
в отеле в Мидтауне. Нечасто Тейн был готов приглашать соведущих на таких 
мероприятиях.

— Я подумал, что мы можем вместе провести это мероприятие, — объ-
явил Тейн консультантам, представляя им Флеминга, — поскольку последний 
месяц мы прожили вместе.

Но их «медовый месяц» продлился недолго. Несколько недель спустя 
кто-то подбросил Флемингу копии электронных писем — переписку между Тей-
ном и Майклом Рубинофф, бывшим инвестиционным банкиром из Goldman 
Sachs, который пришел в Merrill Lynch годом ранее.

Рубинофф, который был подчиненным Флеминга, послал Тейну отчет 
о работе, проделанной по поглощению Fortress Investment Group — конкури-
рующей компании по управлению активами, которая сама боролась за выжи-
вание. Копии этих писем также получали Том Монтаг, который не проработал 
в банке и недели, и Питер Краус, который все еще получал заработную плату 
в Goldman Sachs и мог не появиться в Merrill Lynch до сентября.

Флеминг не мог поверить в то, что видел. Группа бывших партнеров Goldman 
Sachs, которая теперь руководила Merrill Lynch, вынашивала план поглощения 
Fortress — инвестиционной группы, которая сама едва справлялась с послед-
ствиями собственных злоключений на рынке недвижимости. Merrill Lynch только 
что избавилась от самых «токсичных» (связанных с недвижимостью) активов 
на рынке стоимостью 30 миллиардов долларов, основательно почистив баланс, 

Монтаг с самого первого дня 
стал проявлять неуважение, 
которое он питал к работавшим 
в компании трейдерам
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а эти парни задумывались о покупке еще более проблемных активов с исполь-
зованием недавно привлеченного капитала.

И копии писем, содержащих опасную и конфиденциальную информацию, 
пересылались Краусу, которому только еще предстояло перейти в Merrill Lynch. 

Флеминг не мог этого понять. Но в этом деле были задействованы не только 
бывшие сотрудники Goldman Sachs в Merrill Lynch, но также и сотрудники 
Fortress. Среди прочих Тейн вел переговоры с Питером Бригером — руково-
дителем Fortress и бывшим партнером Goldman Sachs. Здесь балом правили 
люди из Goldman Sachs. Все выглядело так, будто Тейн не мог доверять тем или 
сотрудничать с теми, у кого на челе не стояла печать «Одобрено Goldman Sachs».

Неужели Тейн и вправду полагал, что он сможет взяться за подобный про-
ект и реализовать его без того, чтобы Флеминг о нем не узнал? Это было смешно. 
Неужели Тейн так ничему и не научился за восемь месяцев пребывания у руля 
Merrill Lynch, недоумевал Флеминг.

Он позвонил Рубинофф, который был его подчиненным в отделе инвести-
ционно-банковской деятельности, и сказал, чтобы с этого момента тот присылал 
ему копии всех писем и документов. Потом пошел навестить Тейна, но не для 
того, чтобы закатывать истерики, но чтобы спросить того, о чем он думал, когда 
затевал это.

Тейн не желал конфронтации, и когда Флеминг пришел к нему, то стал наста-
ивать на том, что у него не было намерения не допускать Флеминга к переговорам.

— Мы собирались подключить тебя, — сказал Тейн, — но потом.
Флеминг пожал плечами.
— Я должен сказать вам, Джон. Я думаю, что это ошибка.
— Почему ты это говоришь?
— Это плохая идея, как ни посмотри. Сейчас плохое время для покупки 

чужих рискованных активов. Мы не знаем, как ситуация на рынке будет разви-
ваться дальше. Мы не знаем, насколько это опасно. Мы только что сами избе-
жали опасности.

Тейн указал на то, что можно получить хорошие результаты от недооце-
ненных активов Fortress.

— А Финнеган или кто-то из совета директоров к этому готов? — спросил 
Флеминг. Судя по выражению лица Тейна, это было не так.

Краус, по-видимому, был инициатором и движущей силой проекта по погло-
щению Fortress. Несколько раз в течение августа Краус, который работал у себя 
дома, потому что его вынужденный отпуск перед увольнением из Goldman 

Группа бывших партнеров Goldman 
Sachs, которая теперь руководила 
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Sachs еще не закончился, или в офисе юридической фирмы в Мидтауне, зво-
нил Вецелю и просил провести исследование активов Fortress с прицелом на то, 
чтобы оценить их реальную стоимость. Большинство его запросов были вариан-
тами на тему и не отнимали много времени, группа стратегических исследова-
ний Вецеля выполняла работу в течение нескольких часов, а результаты иссле-
дований отсылала Краусу домой.

Почти сразу Вецель отметил, что на пути любой сделки с Fortress может воз-
никнуть серьезное препятствие — обязательства по соглашению с BlackRock. 
В соответствии с этим соглашением Merrill Lynch было запрещено делать инве-
стиции или приобретать любую компанию по управлению активами — конку-
рента BlackRock.

— Не беспокойтесь, Пол. Я уже разговаривал об этом с Джоном, — сказал 
Краус Вецелю. У Fortress небольшой бизнес по управлению активами по срав-
нению с бизнесом по управлению прямыми инвестициями, так что эта сделка 
не создаст проблем для BlackRock. — Все нормально. Конфликта не будет.

Вецель не отказался от своей точки зрения. Помимо выполнения запро-
сов Крауса он поручил команде из юридического отдела изучить соглашение 
с BlackRock. Юристы обнаружили в тексте соглашения вполне конкретную фор-
мулировку, которая запрещала Merrill Lynch делать инвестиции в любую ком-
панию, которая владеет или управляет бизнесом по управлению активами вне 
зависимости от его размеров.

Вецель послал копию соглашения Краусу, а затем и позвонил. Как только 
Краус увидел соответствующее положение в соглашении, он сразу ухватил суть 
проблемы.

— О, вот это да, — сказал он Вецелю. — Джон этого не понимает, так ведь?
Ближе к концу августа Флеминг взял небольшой отпуск на несколько дней, 

чтобы отдохнуть с семьей, чтобы отчасти ком-
пенсировать отдых в Италии, прерванный в про-
шлом месяце.

В течение уик-энда, который пришелся 
на День труда, Питер Краус был занят переез-
дом в свой новый кабинет. Вецель, бывший гла-
вой отдела стратегического планирования, рабо-
тал на 22-м этаже, потому что хотел находиться 
рядом с Эриком Хитоном, казначеем. Вецель 
считал, что очень важно работать над стратегическими вопросами в сотруд-
ничестве с казначеем, поэтому он занял конференц-зал Хитона и превратил 
его в свой кабинет. Таким образом, дискуссии и совещания могли беспрепят-
ственно проходить то в одном, то в другом кабинете.

Краус вышел на работу после Дня труда, но, как Тейн уже говорил Вецелю 
и Чаи несколько месяцев назад, в обязанности Крауса входило не только страте-
гическое планирование. И в соответствии с этой ролью Краус занимал кабинет 
на 32-м этаже, где располагались кабинеты руководителей, недалеко от каби-
нета Тейна.

Краус также не желал ограничиваться обычным кабинетом. Как Тейн 
и его супруга Кармен питали отвращение к оформлению кабинета О’Нила, так 
и Краус не принимал ограниченного четырьмя стенами пространства, которое 
было украшено только письменным столом.

Юристы обнаружили в тексте 
соглашения формулировку, 
которая запрещала Merrill Lynch 
делать инвестиции в любую 
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по управлению активами
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Он был заядлым коллекционером современного искусства и точно знал, 
как он хочет организовать свое пространство. Еще до выхода на работу Краус 
с женой тщательно осмотрели новый кабинет и наполнили его картинами и пред-
метами искусства.

Наиболее заметным из этих предметов была плазменная панель, висев-
шая на одной из стен кабинета, она показывала повторяющийся сюжет: группа 
французских дворников подметает песок в пустыне и сгребает его в малень-

кие холмики, потом налетает ветер и разбрасы-
вает песок, заставляя дворников снова начинать 
подметать. Автором этой работы под названием 
«Дворники пустыни» (фр. Balayeurs du desert) 
был Су Мей Цзе, получивший приз на биеннале 
в Венеции. Один из коллег Крауса на 32-м этаже 
окрестил ее «Тщетность».

Еще у него был «книжный шкаф». Те, кто 
приходил в кабинет к Краусу, сразу же обра-

щали внимание на великолепные произведения искусства, развешанные по сте-
нам, и лишь уголком глаз замечали огромный книжный шкаф — около 9 метров 
в длину и 4,5 метра в высоту. Но посетителям, которые разговаривали с Кра-
усом или просто проходили по кабинету, требовалось какое-то время, чтобы 
подойти к шкафу и при близком рассмотрении обнаружить, что он сам был про-
изведением искусства и что «книги» сделаны из того же материала, что и «полки».

Флеминг обнаружил это, когда однажды заглянул к Краусу, чтобы переки-
нуться с ним парой слов и проходил боком мимо книжного шкафа.

— Пожалуйста, не опирайтесь на него, — попросил Краус.
— Почему? — спросил Флеминг. — Это же книжный шкаф.
— Нет, это произведение искусства.

Устроившись в своем новом пространстве, совсем рядом с Тейном, Краус 
с головой ушел в дела компании. Уже в первую неделю он после окончания 
рабочего дня спускался в кабинет главного бухгалтера для изучения финансо-
вого состояния компании и задерживался там далеко за полночь, изучая согла-
шения о финансировании (funding contracts).

Хоть он и не отвечал за отдел Боба Макканна по работе с частными кли-
ентами, Краус вызвал его и некоторых старших руководителей из его отдела, 
чтобы обсудить вопрос о расширении отдела посредством поглощения ино-
странных компаний.

Несмотря на впечатление высокомерного человека, которое он произвел 
на Флеминга и Боба Макканна при первом знакомстве, теперь Краус поразил 
новых коллег своей энергичностью. Большая часть менеджеров высшего звена 
Merrill Lynch, которые уже устали от нежелания Тейна принимать трудные реше-
ния о продаже активов, пока его к этому не вынудят, находили решительность 
и руководящие указания Крауса вдохновляющими, даже если и не разделяли 
его взглядов, что часто бывало.

Во многих отношениях Краус прекрасно дополнял Тейна. Генеральный 
директор часто казался отстраненным, сухим и методичным, тогда как Краус 
был обаятельным, тонко чувствовавшим самого себя и окружающих. Гарде-
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роб Тейна, если его можно было так назвать, состоял из белых рубашек и тем-
ных костюмов, для выступлений на телевидении он надевал синие рубашки.

Краус, с пронзительным взглядом голубых глаз и аккуратно подстрижен-
ной бородой, носил розовые и бледно-лиловые рубашки, а также галстуки весе-
лых расцветок, которые выделялись своей пестротой и модными орнаментами. 
Он носил клетчатые костюмы и часы, выглядевшие так, будто они были экспо-
натом Музея современного искусства. Так же, как он превратил свой кабинет 
в великолепный замок, возвышавшийся над нью-йоркской гаванью и рекой 
Гудзон, он уделял внимание своей внешности и впечатлению, которое произво-
дил на других. Он больше походил на креативного директора крупного реклам-
ного агентства, чем на человека, занимающегося инвестиционно-банковской 
деятельностью.

Женщины, непосредственно работавшие с Тейном, — Маргарет Татуай-
лер и Мэй Ли — восхищались силой ума своего шефа, но при этом были совер-
шенно очарованы внешним обликом Крауса, который был воплощением свет-
ской утонченности и вкуса.

Кабинет Нельсона Чаи на 32-м этаже располагался между кабинетом 
Тейна, занимавшим юго-восточный угол этажа, и Крауса, окна которого выхо-
дили на запад и из них открывался вид на Гудзон и Нью-Джерси. В отличие от этих 
кабинетов, рабочая зона Чаи все еще походила на временное пристанище. Его 
кабинет не был украшен произведениями искусства, там был лишь большой 
телевизионный монитор, постоянно настроенный на канал CNBC, да два сти-
кера прикрывали дыры в стенах, оставшиеся в местах, где у бывшего хозяина 
кабинета Джеффа Эдвардса висели картины.

Чаи не был прирожденным политиком. Отсутствие эгоцентризма, столь 
характерного в среде топ-менеджеров на Уолл-стрит, снискали ему расположе-
ние коллег в Merrill Lynch даже среди тех, кото-
рые думали, что он не подходит для должности 
финансового директора. Тейн также ценил в нем 
это качество. Но альтруизм Чаи не мешал ему 
видеть то, что в действительности происходило 
на 32-м этаже. Он знал, что для инвестицион-
ных банкиров, какими раньше были Флеминг 
и Краус, доступ к генеральному директору необходим как воздух. Приход Кра-
уса на руководящую должность должен был перекрыть Флемингу доступ к Тейну, 
что, конечно, усилит зарождающееся соперничество.

Приход Крауса изменил также стиль проведения руководящих совеща-
ний Тейна. Поскольку Тейн был генеральным директором, то он проводил сове-
щания со своими непосредственными подчиненными в 8 утра по понедельни-
кам, а совещания по рискам — утром по средам. На протяжении летних меся-
цев, когда Merrill Lynch была вынуждена заниматься привлечением капитала, 
а финансовое положение Lehman Brothers стало только хуже, Тейн начал прово-
дить совещания, посвященные проблеме ликвидности, ежедневно в 7 часов утра.

Как только в них стал участвовать Краус, наметившееся противостояние 
сотрудников из Goldman против Merrill усилилось в несколько раз. Тейн мог спро-
сить Эда Мориарти III или другого всегдашнего сотрудника Merrill Lynch об опре-
деленном виде риска или состоянии капитала в банке или ликвидности. И если 

Отсутствие эгоцентризма, 
столь характерного в среде 
топ-менеджеров на Уолл-стрит, 
снискали Чаи расположение 
коллег в Merrill Lynch
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не получал точного ответа, Краус начинал придираться и спрашивал, как такое 
возможно — не знать точно, каково положение компании, а потом подклю-
чался Монтаг и заявлял, что в Goldman Sachs такого бы никогда не случилось.

С приходом Монтага и Крауса Мэй Ли — глава отдела персонала Тейна — 
стала действовать смелее. Временами она чувствовала себя разведчиком 
в стане врагов, который был заперт в своем бункере на 32-м этаже и делал 
вылазки на нижние этажи, чтобы вступить в контакт со старыми сотрудниками 
Merrill Lynch. Теперь, когда в компании появились два ее товарища по оружию 
из Goldman Sachs, она чувствовала себя более спокойно и уверенно.

На одном из заседаний речь зашла о торговой позиции, которая в перспек-
тиве могла стоить компании приличных денег, если не провести по ней обрат-
ную операцию. Один трейдер, по имени Скот Браун, уверял всех, что позиция 
была должным образом застрахована посредством другой сделки и что компа-
ния будет защищена. Монтаг хотел избавиться от обеих позиций.

— Я даже не знаю, почему мы вообще тебя слушаем, — сказал Монтаг 
Брауну при всех. — Ты уже три недели поступаешь неправильно.

Тейн хоть и не присоединился к Монтагу, но его молчание в момент, когда 
последний делал замечания Брауну, было расценено как поддержка мнения 
его нового коллеги.

К концу первой недели сентября появились сомнения в стабильности 
финансового положения Fannie Mae и Freddie Mac — крупнейших компаний, 
которые владели огромным количеством закладных, купленных у национальных 
банков, — оно стало вызывать опасения. В предшествующем году из-за краха 
рынка недвижимости пошли разговоры о том, что обе компании терпят огром-
ные убытки. И все же в течение нескольких кварталов каждая из них сообщала 

о незначительных убытках по сравнению с теми, 
которые несли Citigroup, Merrill Lynch и другие 
финансовые институты.

Игроки на рынке предполагали, что Fannie 
Mae и Freddie Mac скрывают огромные убытки, и, 
несмотря на веру в то, что государство никогда 
не позволит этим компаниям разориться, инве-
сторы избавлялись от их акций с июля 2007 
по июль 2008 года, что привело к падению сто-

имости акций Fannie с 65 долларов за акцию до уровня менее 15 долларов. 
Когда IndyMac, крупнейшее сберегательное и кредитное учреждение в Лос-
Анджелесе и седьмая по величине компания страны, занимавшаяся выпуском 
закладных, обанкротилась в середине июля 2008 года, акции Fannie Mae опу-
стились ниже отметки 10 долларов.

Вне зависимости от правительственных гарантий инвесторы стали избегать 
этих двух компаний, так же как и сектора финансовых услуг в целом. В конце 
июля 2008 года конгресс принял закон, разрешающий казначейству выкупить 
обе компании, если их убытки превысят размер их капиталов. Хотя принятие 
закона должно было успокоить инвесторов, поскольку создавало законную воз-
можность постепенной ликвидации компаний в случае опасности, он в действи-
тельности вызвал противоположную реакцию со стороны инвесторов. Послед-
ние стали полагать, что раз уж казначейство получило полномочия на выкуп 

К концу первой недели 
сентября появились сомнения 
в стабильности финансового 
положения Fannie Mae 
и Freddie Mac — крупнейших 
компаний, которые владели 
огромным количеством закладных
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компаний, оставляя акционеров ни с чем, то такое развитие событий является 
просто делом времени.

Акции Fannie Mae снова преодолели отметку 10 долларов за акцию в сере-
дине августа, но к концу первой недели сентября стало понятно, что ни Fannie 
Mae, ни Freddie Mac не смогут привлечь капитал, необходимый, чтобы оставаться 
платежеспособными. В субботу, 7 сентября секретарь казначейства Хэнк Пол-
сон объявил, что в обеих партнерских компаниях назначается внешнее управ-
ление, и это означает, что акционеры остаются ни с чем.

Тейн воспользовался правом требования в отношении обеих компаний. 
На встрече с командами, занимавшимися торговлей и рисками в конце той же 
недели, предшествующей введению управления на двух предприятиях, он гово-
рил о неизбежном государственном вмешательстве и заметил, что хотел, чтобы 
Merrill Lynch никоим образом не была связана с ценными бумагами Fannie Mae 
и Freddie Mac. Было непонятно, станет ли правительство рекапитализировать 
обе корпорации, поэтому он запретил создавать какие бы то ни было длинные 
позиции по их акциям. Он не хотел, чтобы трейдеры компании также откры-
вали короткие позиции по их акциям в надежде на то, что государство не станет 
выкупать акции у инвесторов. Тейн также высказал свою озабоченность отно-
сительно долговых обязательств двух компаний: их банкротство может на дол-
гие годы стать препятствием для подобных инвестиций.

Несмотря на разумную стратегию, озвученную им перед выходными, в поне-
дельник утром на совещании руководящего комитета он получил шокировавшие 
его новости: вскрылся факт приобретения одним из трейдеров позиции по при-
вилегированным акциям Fannie Mae и Freddie Mac, который рассчитывал на то, 
что действия правительства помогут ценам на акции этих компаний пойти вверх. 
Этого не случилось, и это стоило Merrill Lynch около 500 миллионов долларов.

— Это невозможно! — заорал Тейн, напугав присутствующих. — Я думал, 
что все понятно объяснил!

Тейн редко выставлял свои эмоции напоказ, поэтому его вспышку гнева 
отметили все присутствующие.

Отдел продаж и трейдинга находился в ведении Тома Монтага, но он рабо-
тал не так давно, поэтому эту сделку можно было отнести на счет некомпетентно-
сти трейдера и отсутствия системы жесткого контроля, а не на счет его качеств 
руководителя.

В конце июля 2008 года конгресс 
принял закон, разрешающий 
казначейству выкупить Fannie Mae 
и Freddie Mac, если их убытки превысят 
размер их капиталов
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Компании пришлось понести убытки в размере полумиллиарда долларов 
в результате событий за прошлый уик-энд, но переход Fannie Mae и Freddie Mac 
под государственное управление усугубил также положение Lehman Brothers. 
Начиная с конца августа Дик Фулд — генеральный директор Lehman Brothers — 
вел переговоры с Korea Development Bank о финансовых вливаниях в размере 
6 миллиардов долларов. В начале сентября, когда информация о переговорах 
стала достоянием гласности, цена на акции банка была около 15 долларов — 
намного ниже тех 44 долларов, за которые они торговались в мае перед высту-
плением Дэвида Айнхорна и неожиданных убытков во втором квартале.

Однако во вторник, 9 сентября корейский банк объявил о прекраще-
нии переговоров. Новость о том, что банк упустил единственную возможность 
получить дополнительный капитал, вызвала сброс акций на бирже, которые 
при закрытии торговой сессии в понедельник стоили 14,15 доллара за акцию. 
Именно цена акций, которая перешагнула символическую границу 10 долларов, 
заставила кредитное рейтинговое агентство Standard & Poor‘s сделать преду-
преждение о возможном понижении рейтинга долговых обязательств банка, 
что лишь усилило распродажу его акций. К концу дня цена акций составила 7,79 
доллара после беспрецедентного роста объема торгов по ним.

То, что происходило с Lehman Brothers, вселяло ужас в руководителей 
Merrill Lynch. На 22-м этаже Хитон и Вецель сразу же поняли, что понижение 
рейтинга банка, скорее всего, будет означать его неминуемое банкротство, 
выходом в этой ситуации может стать лишь продажа банка конкурентам или 
какая-нибудь схема его выкупа государственными органами. Они также осоз-

нали, что если Lehman Brothers обанкротится, 
что в данный момент казалось делом скорее 
вероятным, чем возможным, то следующим ста-
нет Merrill Lynch.

Сидевший на 32-м этаже Тейн отверг 
просьбу Флеминга позвонить Кену Льюису — 

генеральному директору Bank оf Аmеrica.
Вместо этого он позвонил Хэнку Полсону, секретарю казначейства, чтобы 

спросить отслеживает ли правительство ситуацию с Lehman Brothers и соби-
рается ли оно прийти на помощь, если катастрофа с Lehman Brothers приве-
дет к чему-то похожему на кризис с Long Term Capital Management десятилет-
ней давности.

Как и его коллеги с 22-го этажа, Флеминг не верил, что Merrill Lynch спо-
собна пережить эту бурю, хотя она была в куда лучшей форме, чем два месяца 
назад. Весной 2008 года в новостном сюжете процитировали слова Флеминга 
о том, что происходящее на рынках капитала похоже на фильм ужасов, в кото-
ром ненасытный монстр совершает набеги на Уолл-стрит и нападает на кредиты, 
использованные для совершения финансовых сделок, которые только может 
найти. Этот монстр, уничтоживший Bear Stearns, теперь душил Lehman Brothers 
и скоро примется за Merrill Lynch.

За последние 12 месяцев каждый раз, когда уже казалось, что Merrill Lynch 
освободилась от затруднений с балансом компании, сразу возникали новые про-
блемы, которые ограничивали возможности компании и угрожали ее способ-
ности привлечь капитал. В июле ценой титанических усилий руководство почи-
стило баланс компании и провело ее рекапитализацию.

То, что происходило с Lehman 
Brothers, вселяло ужас 
в руководителей Merrill Lynch
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И вот всего лишь месяц спустя компания снова оказалась в беде. Если 
Lehman Brothers обанкротится, то участники рынка едва ли будут, глядя на Merrill 
Lynch, говорить, что это здоровая компания. Все инвестбанки оказались в опас-
ности, как и говорил Вецель месяц назад. Но Вецель отводил два или три года 
на отмирание прежней модели инвестиционно-банковской деятельности. Но это 
происходило уже сейчас, всего лишь через несколько недель после его высту-
пления, а банки, кажется, были уже не в состоянии управлять собственной судь-
бой или определить время перехода.

Lehman Brothers не планировал делать объявления о результатах деятель-
ности в третьем квартале раньше середины текущего месяца, но потеря дове-
рия к банку со стороны инвесторов вынудили Фулда и его топ-менеджеров пере-
нести объявление об итогах третьего квартала на среду для преодоления нео-
пределенности, которая обязательно появится в ближайшие дни. Банк объявил 
об убытках в размере 3,9 миллиарда долларов, по большей части вызванных спи-
саниями 7,8 миллиарда долларов активов, связанных с рынком недвижимости.

Вечером в среду, 10 сентября после закрытия торговой сессии генераль-
ный директор Lehman Brothers Дик Фулд анонсировал план по перемещению 
проблемных активов в соответствующий банк, наподобие того, что Тоси пред-
лагал О’Нилу годом раньше. Хотя эта идея имела смысл на бумаге, она похо-
дила на другие варианты, подобные тем, что предлагали компании, такие как 
Citigroup, в этом году, и инвесторы не восприняли эти предложения всерьез.

На следующий день акции Lehman Brothers пережили еще одно значи-
тельное падение в цене: на момент открытия торгов цена акции опустилась 
на 3 доллара по сравнению с предыдущим днем. В тот день было продано более 
473 миллионов акций, и торговая сессия завершилась при стоимости 4,22 дол-
лара за акцию. Теперь банк оказался, так сказать, в красной зоне, и на Уолл-
стрит все знали, что Lehman Brothers не сможет выжить и остаться при этом 
независимой организацией, если вообще сможет выжить. Конец будет плохим, 
и все должно было закончиться после ближайших выходных. Вопрос заключался 
в том, насколько плохим он будет?

В четверг и пятницу Тейн и Флеминг присутствовали на специальном сове-
щании, организованном по инициативе Лари Финка из BlackRock, которое про-
ходило в St. Regis отеле в Мидтауне. Как и все, кто работал в индустрии финан-
совых услуг, Финк внимательно следил за тем, 
что происходило с Lehman Brothers, и даже 
более внимательно, потому что осознавал, что 
судьба этого банка тесно переплетается с судь-
бой Merrill Lynch.

На взгляд Финка, Тейн и Флеминг выгля-
дели озабоченными во время этого двухднев-
ного уединения. Оба часто разговаривали по мобильному телефону. Тейн 
снова позвонил Полсону, чтобы повторно озвучить свое предложение о том, 
что государство должно предпринять хоть какие-нибудь шаги для поддержания 
терпящего крах банка. Полсон сказал, что в этот уик-энд, вероятно, состоится 
какая-то встреча, подобная той, что имела место в случае с Long Term Capital 
Management.

Теперь банк оказался, так сказать, 
в красной зоне, и на Уолл-стрит 
все знали, что Lehman Brothers 
не сможет выжить и остаться при 
этом независимой организацией
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Флеминг не знал о попытках Тейна получить информацию или указания 
от Полсона. Вместо этого он чувствовал еще большее разочарование от про-
тивоестественного спокойствия, которое его руководитель проявлял перед 
лицом неизбежной катастрофы. Тейн постоянно отметал предложения Фле-
минга о звонке Кену Льюису из Bank оf Аmеrica. Теперь стало известно, что 
сотрудники Bank оf Аmеrica просматривают бухгалтерскую отчетность Lehman 
Brothers — изучают возможность приобретения инвестбанка по дешевке, кото-
рое могло уничтожить единственную реальную возможность спасения Merrill 
Lynch в опасной ситуации.

В перерывах между заседаниями Флеминг улучил момент, чтобы поговорить 
с Финком наедине, без Тейна и других свидетелей, и подошел к нему с вопросом.

— В каком случае вы бы могли задуматься о приобретении Merrill Lynch? — 
спросил Флеминг.

Финк помолчал, обдумывая вопрос.
— Возможно, — ответил он, — при цене 11 долларов за акцию.
В тот момент акции компании продавались по цене вдове выше этой, хотя 

она стремилась вниз. Финк посчитал стоимость акций компании, которые при-
ходились на долю BlackRock, — они составляли примерно половину, и цена рав-
нялась 11 долларам за акцию. Он полагал, что остальные направления деятель-
ности компании имеют нулевую стоимость.

Два года назад крупный инвестиционный банк с рыночной капитализацией 
70 миллиардов долларов приобрел 49% акций небольшой компании Финка, 
чья рыночная капитализация составляла 5 миллиардов. Доступ к торговой пло-
щадке и клиентской базе Merrill Lynch позволил BlackRock процветать более 
двух лет, пока печально известные плохие инвестиции банка не привели леген-
дарную брокерскую фирму на грань банкротства. Теперь рыночная капитализа-
ция BlackRock превысила капитализацию Merrill Lynch, и Грег Флеминг — тот, 
кто помогал заключить сделку два года назад, — теперь оказался в роли про-
сителя, ищущего помощь для могущественного банка.

Но 11 долларов? Ни в коем случае, подумал Флеминг, веривший в то, что тот, 
кто захочет купить Merrill Lynch, должен будет заплатить и премиальную надбавку.

В расписании двухдневной сессии Финк запланировал обед на вечер чет-
верга. Флеминг и Тейн присутствовали на нем и сделали все, чтобы не выка-
зать какого-либо беспокойства. Что касалось Тейна, то обсуждение положения 
Merrill Lynch могло подождать до утра следующего дня, когда он планировал про-
вести телефонную конференцию, чтобы оповестить членов совета о ситуации 
на рынках и рассказать о планах компании на будущее.
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БОЕВАЯ ТРЕВОГА
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В банкетном зале Liberty собрались самые 
могущественные люди на Уолл-стрит — топ-менеджеры 
крупнейших финансовых институтов страны, которых 
объединяло беспокойство не только за судьбу 
Lehman Brothers, но и за всю банковскую сферу 
в целом. По словам Гайтнера, крах Lehman Brothers 
будет означать катастрофу для рынков капитала. 
Поэтому в интересах всех генеральных директоров, 
присутствующих в этом зале, работать вместе для 
предотвращения катастрофы
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Утром в пятницу, 12 сентября девять внешних членов совета директоров Merrill 
Lynch принимали участие в проводимой генеральным директором Джоном Тей-
ном телефонной конференции. Совет директоров сократился на одного чело-
века, после того как Альберто Крибиоре покинул его неделю назад. Крибиоре, 
бывший руководителем и председателем совета директоров Merrill Lynch в ноя-
бре 2007 года, инициировал наем Тейна. Он перешел на работу в Citigroup, где 
ему предложили штатную должность в отделе международной инвестиционно-
банковской деятельности — на это доходное место итальянский банкир пытался 
попасть годом ранее.

В заявлении Merrill Крибиоре написал: «Я восхищаюсь успехами, кото-
рых компания добилась под руководством Джона за последние девять меся-
цев, и чувствую большую уверенность в том, что под руководством компетент-
ного совета директоров и топ-менеджеров мирового уровня перед компанией 
открываются перспективы долгосрочного развития».

С уходом Крибиоре, который неустанно поддерживал Тейна и упорно отвер-
гал любые разговоры о продаже Merrill Lynch, настроение членов совета изме-
нилось. У большинства генеральных директоров в последние несколько лет 
была возможность замены уходящих в отставку директоров людьми по своему 
выбору, что обеспечивало поддержку высшему руководителю членами совета, 
потому что новые директора вели себя лояльно по отношению к человеку, кото-
рый их назначил.

У Тейна такой возможности не было, а с уходом Крибиоре он лишился сво-
его главного сторонника. Во время телефонной конференции 12 сентября Тейну 
пришлось иметь дело с человеком, чей опыт работы на рынках капитала был 
практически равен его собственному. Этим человеком был Джон Финнеган — 
генеральный директор Chubb Insurance.

В отличие от О’Нила, который к концу сво-
его срока с трудом мог скрывать презрение 
к некоторым членам совета директоров компа-
нии, Тейн оставался профессионалом в любой 
момент общения с членами совета. Но даже 
в этом случае, взаимодействуя с людьми, кото-
рые имели над ним власть, Тейн не прояв-
лял элементарных человеческих качеств. Он 
начинал телефонные конференции и совеща-

ния, даже не поприветствовав их участников. От него нельзя было услышать 
«всем здравствуйте» или «доброе утро». Он избегал светских бесед или баналь-
ных фраз, которые обычно служат для перехода от приветствий к обсуждению 
деловых вопросов.

В этот раз Тейн начал конференцию с того, что рассказал директорам о раз-
витии ситуации на фондовом рынке и перешел к проблемам, с которыми стол-
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кнулась Lehman Brothers. Он сообщил, что Merrill Lynch находится в куда луч-
шем состоянии, чем его неудачливый конкурент.

Финнеган возразил ему вежливо, но твердо.
— Как Merrill Lynch может избежать болезни, которая подкосила Lehman 

Brothers?
Тейн заверил всех, что компания в состоянии пережить эту бурю и стоимость 

ее акций не сможет быстро и низко упасть до уровня акций Lehman Brothers, 
поскольку компания имеет несколько реальных активов: акции BlackRock и «гро-
мадное стадо» финансовых консультантов, каждый из которых не даст упасть 
стоимости акций до нуля. По оценкам Тейна, 
только эти два актива гарантируют стоимость 
акций Merrill Lynch не ниже уровня 10 долла-
ров за акцию.

Краус, не проработавший еще в компании 
и полной недели, бросился на выручку своему 
руководителю: он слово в слово повторил аргументы Тейна об объективной стои-
мости активов Merrill. Финнеган не разделял их убеждения в том, что эти активы 
могут создать несокрушимую нижнюю границу стоимости акций на обычном 
рынке, а кроме того, было очевидно, что инвесторы в панике бегут от Lehman 
Brothers. В подобной ситуации разумные объяснения не смогут защитить Merrill 
Lynch от панических настроений. Что касается продажи бизнеса по управлению 
частными капиталами, который может оцениваться в 30 миллиардов, то это 
будет не так легко сделать. Потребуются месяцы работы с бухгалтерскими доку-
ментами, чтобы отделить этот бизнес — наиболее жизнеспособный и важный 
для операционной деятельности компании — от подразделений по инвестици-
онно-банковской деятельности, торговле и трейдингу. С учетом того, что про-
исходит с Lehman Brothers, по словам Финнегана, у Merrill Lynch может не хва-
тить времени для подготовки к критической ситуации.

Финнеган задал вопрос о финансовых консультантах, которые по боль-
шей части считали себя свободными предпринимателями и, если ситуация ста-
нет складываться неблагоприятно, могли забрать свою долю и уйти к конку-
рентам — в Smith Barney или Paine Webber. Тейн повернулся к Бобу Макканну, 
главе подразделения по управлению инвестициями, и спросил, как сотрудники 
справляются с давлением обстоятельств последних месяцев.

Боб Макканн ответил, что дела идут хорошо, без существенных потерь 
среди консультантов.

Финнеган продолжал спрашивать о наличии плана действий в критиче-
ской ситуации, если Merrill Lynch не сможет оставаться самостоятельной ком-
панией. Финнеган и Флеминг несколько раз разговаривали о том, что компа-
нии необходимо начать хоть какой-то диалог с Bank of America. Теперь Финне-
ган привел эти аргументы Тейну и Краусу, который поддерживал гендиректора 
по всем пунктам.

Тейн стоял на своем, утверждая, что с компанией все будет в порядке.
Армандо Кодина, который был главным инициатором увольнения О’Нила, 

на этот раз вмешался и порекомендовал Тейну не отбрасывать разные вари-
анты, учитывая то, что происходит с Lehman Brothers и на рынках в целом.

Судя по нейтральной позиции, которую занял Кодина, Флемингу стало ясно, 
что совет не собирается настаивать на начале переговоров с Bank of America 

Тейн заверил всех, что компания 
в состоянии пережить эту бурю 
и стоимость ее акций не сможет 
быстро и низко упасть
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или вынуждать гендиректора к каким-то другим действиям. Флемингу стало 
дурно, когда он понял, что для Merrill Lynch, компании, в которой он прорабо-
тал 16 лет, скоро наступит самый драматичный уик-энд за всю историю Уолл-
стрит, а у ее руководства нет готового план спасения.

Весь день стоимость акций Lehman Brothers понемногу снижалась и достигла 
4 долларов — это падение уничтожило денежную подушку, необходимую банку 
для выживания. Руководству Merrill Lynch эта ситуация напоминала видео-
запись тяжелой автомобильной катастрофы или крушения поезда, показывае-
мую в замедленном темпе. Это были печальные и шокирующие кадры того, что 
происходило с Lehman Brothers, от которых, к сожалению, невозможно было 
отвернуться. Самым ужасным было предчувствие неизбежной катастрофы, 
потому что многие люди в Merrill Lynch полагали, что в конечном итоге их ожи-
дает та же участь.

Флеминг не оставлял Тейна в покое, убеждая его связаться с Кеном Лью-
исом из Bank of America, но гендиректор отказывался. В дело вмешался Нель-
сон Чаи, который убеждал своего наставника подумать о возможности начала 
переговоров с Bank of America. Тейн заверил Чаи, что у него все под контролем 
и предупредил более молодого коллегу об опасности преждевременного начала.

— Стоит только пуститься по этой дороге, и ты перестанешь быть самому 
себе хозяином, — сказал Тейн.

На тот момент стало очевидным, что у двух банков появились серьезные 
виды на Lehman Brothers — у Barclays Capital, подразделения по работе с цен-
ными бумагами London’s Barclays Bank, и у Bank of America. Новость о том, что 
компанией Lehman Brothers заинтересовался Barclays Bank не очень-то успоко-
ила Флеминга, который все еще боялся, что BofA решится на поглощение инве-
стиционного банка. Такая перспектива пугала его. По его мнению, банк из Шар-
лотта был наилучшим вариантом для продажи Merrill Lynch, и он даже подумал, 
что сделал в начале этого лета ошибку.

Всего месяц назад, после собрания совета директоров, на котором Фле-
минг и Крибиоре поспорили о том, сможет ли BofA быть наилучшим партнером 
для Merrill Lynch, Флеминг взял да и позвонил Эду Херлихи из Wachtell, Lipton — 
наиболее компетентному юристу Льюиса, который занимался организацией 
подобных сделок.

Херлихи, который организовал встречу Стэна О’Нила с Кеном Льюи-
сом в сентябре прошлого года, поинтересовался, не хочет ли Флеминг пооб-
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щаться в неформальной обстановке с Грегом Керлом, главой отдела стратеги-
ческого планирования Bank of America, человеком, проводившим все перего-
воры по сделкам, организованным Льюисом. Флеминг, который был не в курсе 
того, что О’Нил когда-либо встречался с Льюисом, был этим заинтригован. Он 
знал, что любое взаимодействие с банком из Шарлотта будет предано Тейном 
анафеме, но Флеминг считал банк из Северной Каролины лучшим вариантом 
для сохранения Merrill Lynch, наиболее подходящим для его компании партне-
ром на случай, если на рынках продолжится падение. Флеминг позвонил Керлу 
и назначил день встречи.

Но в тот момент, когда Флеминг назначал встречу, у него появились сомне-
ния в необходимости тайных переговоров и их непредсказуемых последствий. Он 
подумал, не делает ли он нечто безнравственное или по крайней мере неэтичное 
и нарушающее дисциплину, если встретится с Керлом в одиночку. В тот вечер 
дома Флеминг терзался по поводу предпринятых им действий. Херлихи заверил 
его, что поскольку они встретятся с Керлом наедине, то им не надо будет обсуж-
дать какую-либо сделку. Они просто встретятся, чтобы познакомиться, и совсем 
не будут касаться вопроса о поглощении, объяснил ему опытный юрист. Но Фле-
минг знал, что этого не может быть. Любые его односторонние действия станут 
предательством по отношению к Тейну. Он уже начал сомневаться в разумности 
поступков гендиректора и больше не считал, что спокойствие Тейна в критиче-
ские моменты является признаком сильного лидера. Скорее наоборот, сверхъ-
естественное спокойствие Тейна, когда рыночная ситуация продолжала ухуд-
шаться, стало казаться сопредседателю проявлением наивных оптимистиче-
ских ожиданий, что ситуация на рынках вот-вот начнет улучшаться, а это проти-
воречило реальности, с которой столкнулась Merrill Lynch.

Когда он получил совет от Финнегана, ему стало понятно, что он не может 
и дальше действовать в одиночку. Он должен был либо рассказать Тейну о своих 
действиях, либо остановиться. Флеминг знал, что Тейн не согласится на встречу 
ни при каких условиях, поэтому он позвонил Керлу, извинился и отменил встречу. 
Керл сказал, что понял его, и они на этом попрощались, но банкир из Шарлотта, 
у которого за плечами было много сделок, теперь 
получил некую важную информацию, которую 
мог сообщить Кену Льюису: кто-то в руководстве 
Merrill Lynch проявляет интерес к сделке с BofA.

Пока шло пятничное специальное заседа-
ние совета директоров по инициативе BlackRock, 
Флеминг пытался понять, что происходит между 
Bank of America и Lehman Brothers. Он поддерживал связь с Финнеганом, кото-
рый прощупывал других членов совета, чтобы определить, насколько те обеспо-
коены положением Merrill Lynch. Финнеган поговорил с четырьмя или пятью 
членами совета в течение одного дня, но ни один из них не разделял его оза-
боченности положением Merrill Lynch. В целом Тейн сумел внушить совету уве-
ренность в устойчивости компании.

Начиная с 4 часов дня, когда цена скатилась до 3,65 доллара, рынок 
вынес окончательный вердикт банку Lehman Brothers, история которого нача-
лась в 1866 году в Алабаме. Стало очевидно, что единственными, кто поку-
пал его акции в последние дни на этой сентябрьской неделе, были любители 
острых ощущений, которые делали ставку на то, что государство продаст банк 
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какому-нибудь более сильному банку. Всего шесть месяцев назад Bear Stearns 
был продан JPMorgan Chase по 2 доллара за акцию, а потом, опасаясь возмож-
ного возмущения среди акционеров, которые угрожали заблокировать сделку, 
Джейми Даймон поднял цену до 10 долларов за акцию. Любая сопостави-
мая по масштабу сделка с акциями Lehman Brothers могла принести такой же 
не ожиданный доход.

После окончания заседания по BlackRock Флеминг и Тейн отправились 
в офис Merrill Lynch в Мидтауне, располагавшийся совсем рядом с Пятой авеню, 
за универмагом Saks. В этот момент Тейну позвонили из офиса Тима Гайтнера, 
президента Федерального резервного банка Нью-Йорка, который просил его 
приехать на встречу в банк в тот же день вечером, о цели встречи ничего ска-
зано не было.

Флеминг спросил Тейна, не хочет ли тот, чтобы он поехал с ним на встречу. 
Генеральный директор ответил отрицательно и позвонил Краусу — своему бли-
жайшему доверенному лицу. Неважно, насколько сильно Тейн доверял Фле-
мингу, который был его советником на протяжении предшествующих девяти 
месяцев, теперь стало очевидно, что его место занял Краус, который прорабо-
тал в компании с 94-летней историей менее двух недель.

Эта динамика стала явной на утреннем заседании совета директоров. Каж-
дый раз, когда Тейн делал заявления о преимуществах Merrill Lynch по сравне-
нию с Lehman Brothers, Краус его поддерживал. Краус разделял мечты Тейна 
о превращении Merrill Lynch в более крупный и сильный банк, каким тот никогда 
не был. В противоположность Краусу Флеминг все это время был настроен скеп-
тически. Он убеждал Тейна не делать заявлений о том, что Merrill Lynch не тре-
буется привлекать дополнительный капитал, и действовать быстрее при про-
даже активов. Переломный момент настал в прошлом месяце, когда Флеминг 
открыто выступил против приобретения Fortress — инвестиционного фонда, 
который сам боролся за выживание.

В отличие от Флеминга, который приходил в возбуждение и даже стано-
вился раздражительным, если всерьез принимался за решение проблемы, Краус 
был уравновешенным и никогда не выходил из себя.

Прежде чем отправиться в банк Федеральной резервной системы, Тейн 
получил хорошие новости от Дональда Квинтина из отдела по работе с заклад-
ными. Даже когда казалось, что мир рушится, ДК, как его называли, нашел поку-
пателя для портфеля облигаций с обозначением Alt-A — субстандартных цен-
ных бумаг, чья стоимость первоначально составляла 2,5 миллиарда долларов, 

но потом сильно упала, — ДК смог выручить 
за него более 1 миллиард долларов наличными.

Величественное здание Федерального 
резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка напоминало 
крепость, которая вдавалась клином в перекре-
сток, образованный пересечением Либерти-
стрит и Мейден-лейн в Южном Манхэттене. 

Помимо бесконечных коридоров, соединявших богато украшенные гостиные 
с конференц-залами, он был известен тем, что в его подвалах хранится одна 
из крупнейших коллекций золотых слитков в мире. Благодаря его значимой 
роли в политике и близости к большинству крупнейших банков страны ФРБ 

ФРБ Нью-Йорка является 
исключительно важным 
институтом в банковской системе 
и самым мощным из резервных 
банков за пределами Вашингтона
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Нью-Йорка является исключительно важным институтом в банковской системе 
и самым мощным из резервных банков за пределами Вашингтона.

Тейн и Краус прибыли в банк около 6 часов вечера. Топ-менеджеры дру-
гих банков с Уолл-стрит также спешили туда в это время. Это были Ллойд Бланк-
фейн, генеральный директор Goldman Sachs, и Джон Мак, глава Morgan Stanley, 
а также Джейми Даймон, топ-менеджер JPMorgan Chase, вместе со своим бли-
жайшим помощником Стивом Блэком. Раньше них на встречу приехали генераль-
ный директор Citigroup Викрам Пандит, главы Bank of New York Mellon и State 
Street, а также представители иностранных учреждений, включая Deutsche Bank, 
Credit Suisse и Société Générale. На встрече не было Дика Фулда, генерального 
директора Lehman Brothers, как и Кена Льюиса, главы Bank of America, и Боба 
Даймонда, главы Barclays Capital. Эти два банка 
вели переговоры с представителями правитель-
ства о покупке Lehman Brothers.

Тейна приглашали в ФРБ на  экстренное 
совещание единственный раз, десять лет 
назад — в 1998 году, когда крах Long Term 
Capital Management поставил под угрозу стабиль-
ность всей банковской системы. К тому времени 
Тейн уже приобрел репутацию блестящего ана-
литика, а его работа во время того кризиса, когда он сумел определить количе-
ство денег, необходимое для того, чтобы выкупить долги фонда, лишь поддер-
жало ее. Они с его наставником Джоном Корзайном тогда работали бок о бок 
в ФРС — руководили операцией по спасению всей системы.

Полсон опоздал, потому что добирался из аэропорта. Ни Тейн, ни Краус 
не испытывали особой озабоченности по поводу будущего их компании, несмо-
тря на то, что творилось с Lehman Brothers в течение всего лета. Но теперь, 
когда они стояли у здания ФРБ в пятницу вечером, в окружении глав других 
банков и ожидали приезда самого секретаря казначейства, до них стало дохо-
дить, в какой серьезной ситуации они оказались.

Пока большая часть приехавших общалась по телефону, поддерживая 
связь со своими топ-менеджерами, Тейн и Краус вышли на улицу, чтобы немного 
пройтись. Вечер был серым и промозглым, как и предшествовавший ему день, 
но было еще достаточно светло, чтобы Тейн и Краус могли неторопливо прогу-
ляться в небольшом парке.

— Что будем делать? — спросил Тейн Крауса, с которым он был дружен 
25 лет. Краус, которому было не занимать идей, предложил обратиться в Bank 
of America или HSBC, чтобы узнать, не захотят ли они вложить деньги в Merrill 
Lynch. Ни один из них не хотел продавать даже часть компании, но лишь предло-
жить 10% акций крупному банку, чтобы поддержать капитал компании, внушить 
инвесторам веру в то, что компания сможет преодолеть этот кризис, и вместе 
с тем сделать так, чтобы банк сохранил свою независимость, а Тейн — остался 
его главой.

Потом эти двое вернулись в здание банка. По прибытии из аэропорта Пол-
сон сразу же направился на 13-й этаж, чтобы поговорить с Гайтнером. Около 
7 часов Полсон, Гайтнер и Кристофер Кокс, председатель Комиссии по ценным 
бумагам и биржевым операциям, спустились на первый этаж и вошли в банкет-
ный зал Liberty, самую большую открытую площадку на этом этаже. В нем собра-

Тейна приглашали в ФРБ 
на экстренное совещание 
единственный раз, в 1998 году, 
когда крах Long Term Capital 
Management поставил под 
угрозу стабильность всей 
банковской системы
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лись самые могущественные люди на Уолл-стрит — топ-менеджеры крупнейших 
финансовых институтов страны, которых объединяло беспокойство не только 
за судьбу Lehman Brothers, но и за всю банковскую сферу в целом.

Представители регулирующих органов заняли свои места в конце огром-
ного стола, и Гайтнер открыл заседание, отметив масштабы кризиса, с кото-
рым столкнулись все финансовые учреждения. По его словам, крах Lehman 
Brothers будет означать катастрофу для рынков капитала. Поэтому в интересах 
всех генеральных директоров, присутствующих в этом зале, работать вместе 
для предотвращения катастрофы. Но самое главное в выступлении Гайтнера — 
то, что хотели услышать все без исключения руководители банков, — касалось 
позиции, которую займет правительство в кризисной ситуации. Она проясни-
лась: правительство не станет вкладывать деньги для выплаты долгов банка.

Гайтнер, человек блестящего ума, с финансовым образованием, сделал 
стремительную карьеру в правительственных органах, работая в администра-
ции Клинтона, в которой он занимал разные должности, пока в 1990-х годах 
секретарь казначейства Роберт Рубин не взял его на должность заместителя 
секретаря по международным вопросам. Через несколько лет в возрасте 42 лет 
он был назначен президентом Федерального резервного банка Нью-Йорка.

Гайтнер был моложавым и скромным человеком, что сыграло положи-
тельную роль в его карьере, но в этот вечер, когда судьба финансовых рын-
ков висела на волоске, его внешность его подвела. Предупреждение Гайтнера 
о том, что правительство не станет спасать Lehman Brothers, некоторые воспри-
няли как блеф, направленный на то, чтобы заставить банкиров выложить часть 
денег своих акционеров для спасения инвестиционного банка. Слов Гайтнера 
оказалось недостаточно, чтобы припугнуть генеральных директоров, сидевших 
в этой комнате, — людей, которые смогли занять высшие должности в мире 

финансов благодаря неустанному стремлению 
к цели, постоянной работе ума, умению интриго-
вать и способности подчинять других своей воле.

Потом слово взял Полсон. Своим хриплым 
голосом (а он всегда говорил так, будто был про-
стужен) он повторил слова Гайтнера. В отли-
чие от своего более молодого коллеги, Полсон 
обладал достаточным авторитетом, чтобы устра-
нить угрозу катастрофы, которая произойдет, 

если люди, сидящие в комнате, не сплотятся для решения проблемы Lehman 
Brothers. Тот факт, что он прибыл из Вашингтона, чтобы лично донести до них 
это послание, указывал на масштаб проблемы. Бывшая звезда футбольной 
команды в Дартмуте, Полсон был высокого роста, который подчеркивала боль-
шая, практически лысая голова и привычка сгибаться и пристально смотреть 
на тех, с кем он разговаривал.

После работы в Пентагоне в начале 1970-х годов Полсон работал в адми-
нистрации Никсона под началом Джона Эрлихмана, помощника президента 
по внутренним делам. (Впоследствии Эрлихман провел 18 месяцев в тюрьме 
за попытку замять Уотергейт.) В 1974 году Полсон начал работать на Goldman 
Sachs из своего офиса в Чикаго. Будучи инвестиционным банкиром, который 
постоянно укреплял отношения с клиентами, Полсон быстро сделал карьеру 
в Goldman Sachs и возглавил операционную деятельность инвестбанка 

Полсон обладал достаточным 
авторитетом, чтобы 
устранить угрозу катастрофы, 
которая произойдет, если 
люди, сидящие в комнате, 
не сплотятся для решения 
проблемы Lehman Brothers
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в Чикаго. В 1994 году он занял место вице-президента и переехал в Нью-
Йорк, в 1999 году Goldman Sachs стала публичной компанией, а он ее гене-
ральным директором.

Все присутствующие уважали Полсона как непреклонного бойца, кото-
рый не только покорил вершину Уолл-стрит, но и стал самым могущественным 
членом правительства в администрации Джорджа Буша-младшего. Но из всех 
неординарных людей, собравшихся в этом зале тем вечером, никто не смо-
трел на Полсона так пристально, будто сквозь сложную призму, как Джон Тейн.

Как раз за десять лет до этой встречи в сентябре 1998 года Тейн работал 
в паре с Джоном Корзайном, главой Goldman Sachs, когда они представляли 
свою фирму во время мероприятий по спасению Long Term Capital Management.

Со стороны инвестбанки с Уолл-стрит кажутся чистой меритократией. Все 
считают, что руководителями высшего уровня становятся те, кто приносит ком-
пании наибольший доход. Но это верно лишь отчасти.

Те мужчины, которые встают во главе крупнейших инвестиционных банков, 
а это практически всегда мужчины, соединяют в себе способность приносить 
прибыль банку и способность вести за собой других ради общего дела. Оба этих 
качества тесно между собой взаимосвязаны: чем больше сторонников обре-
тет тот или иной руководитель, тем больше прибыли может получить компания.

При подъеме на вершину Goldman Sachs Джон Корзайн смог проявить 
оба этих качества. Виртуозное умение получать прибыль от торговых операций 
соединялось в нем с умением привлекать на свою сторону значительное коли-
чество людей. Когда Стив Фридман, старший партнер Goldman Sachs, шокиро-
вал всех заявлением о собственной отставке в 1994 году, Корзайн стал стар-
шим партнером и председателем компании, а Полсон — лучший инвестицион-
ный банкир — был назначен президентом и вице-председателем.

Своей карьерой в Goldman Sachs Джон Тейн был обязан Корзайну. В 1980-х 
годах Тейн начал делать только первые шаги в сфере торговли ипотечными цен-
ными бумагами, а Корзайн в это время уже возглавлял целый отдел фиксиро-
ванного дохода. Бородач Корзайн, общительный выходец со Среднего Запада, 
симпатизировал своему земляку — уроженцу штата Иллинойс. Он помог Тейну 
быстро подняться по карьерной лестнице, сделав его казначеем в начале 
1990-х годов.

Все присутствующие уважали Полсона 
как непреклонного бойца, который 
не только покорил вершину Уолл-стрит, 
но и стал самым могущественным 
членом правительства в администрации 
Джорджа Буша-младшего
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Когда Корзайн занял высший пост в компании в 1994 году, он назначил 
Тейна финансовым директором и ввел своего протеже в состав могуществен-
ного руководящего комитета Goldman Sachs.

На протяжении большей части славной истории Goldman Sachs ее воз-
главляли два человека, которые делили между собой властные полномочия, 
вместо одного традиционного руководителя во главе. В большинстве случаев 
попытки разделения полномочий между двумя руководителями были удачными. 
Но в 1994 году стало понятно, что Корзайн и Полсон не могут нормально рабо-
тать в одной команде.

Эти два человека стали работать вместе потому, что руководящий коми-
тет Goldman Sachs захотел объединить опыт Корзайна в области торговли, где 
в первую очередь было востребовано умение принимать решения с учетом кра-
ткосрочной перспективы, с присущей Полсону как инвестиционному банкиру 
способностью налаживать прочные отношения с клиентами и заниматься стра-
тегическим планированием. Но Корзайн и Полсон не ладили, и Полсон часто 
жаловался на своего руководителя, даже грозился в конце 1997 года поки-
нуть компанию. Ситуация с Полсоном осложнялась поведением Корзайна, кото-
рый привык действовать в одностороннем порядке, не дожидаясь одобрения 
со стороны руководящего комитета. Члены комитета, в состав которого входили 
Тейн, Джон Торнтон, Роберт Херст и Полсон, постоянно напоминали Корзайну, 
что он не может давать обещания от лица фирмы, пока не получит на то одо-
брение комитета.

— Я не понимаю, почему? — недоумевал Корзайн во время одного из засе-
даний. — Джек Уэлч же не должен спрашивать разрешения, чтобы сделать 
что-нибудь.

Остальные партнеры напомнили Корзайну, что Уэлч был генеральным дирек-
тором General Electric и имел все полномочия, чтобы действовать от имени совета 
директоров. В Goldman Sachs как частном партнерстве правила были иными.

Корзайн знал, что Goldman Sachs не смо-
жет преуспеть на международных финансовых 
рынках, пока не станет расширяться или за счет 
слияния с крупным коммерческим банком, или 
за счет выпуска и размещения акций на откры-
том рынке. Во время обсуждения этих предло-
женных Корзайном вариантов в комитете возни-
кали трения, поскольку Тейн, Полсон и Торнтон 

были категорически против выпуска и размещения акций на открытом рынке.
Торнтон — инвестиционный банкир и прекрасный стратег — был колорит-

ный фигурой и прекрасно дополнял Тейна. Как и Тейна, его в середине 1990-х 
направили на работу в лондонское отделение Goldman Sachs, и, работая там, 
он хорошо изучил сильные и слабые стороны своего коллеги. К 1998 году два 
Джона — Тейн и Торнтон, как было объявлено, должны были стать следую-
щим поколением руководителей банка. Но планы Корзайна по преобразова-
нию банка посредством слияния или выпуска акций заставляли их задуматься 
о том, что их ожидает в будущем.

Весной того же года оба Джона подошли к Корзайну и попросили назвать 
их его официальными преемниками, чтобы устранить любые сомнения в том, 
кто возглавит партнерство. Корзайн отказался, сославшись на то, что не готов 

Корзайн знал, что Goldman 
Sachs не сможет преуспеть 
на международных 
финансовых рынках, пока 
не станет расширяться
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давать подобные обещания, особенно когда их ожидает так много работы. В отли-
чие от Корзайна Полсон был готов обсуждать этот вопрос. В мае 1998 года руко-
водящий комитет проголосовал за то, чтобы Полсон получил те же полномочия, 
что и Корзайн, в надежде на то, что, имея равные полномочия, эти два партнера 
приспособятся друг к другу и будут работать более эффективно.

Как бы не так. Корзайн и Полсон продолжали ссориться как дети, даже 
когда Корзайн сумел убедить большинство партнеров в том, что Goldman Sachs 
следует стать публичной компанией. Но когда банк приготовился к первичному 
размещению осенью 1998 года, крах Long Term Capital Management вынудил 
руководство компании отказаться от этих планов — досадное препятствие для 
фирмы, которая считалась лучшим инвестиционным банком.

К тому моменту, когда Корзайн и Тейн переместились в Федеральный 
резервный банк, чтобы возглавить усилия 
по спасению Long Term Capital Management 
в сентябре 1998 года, мятеж против Корзайна 
был в самом разгаре. Полсон обеспечил себе 
поддержку со стороны Тейна и Торнтона, пообе-
щав, что объявит их наиболее вероятными пре-
емниками. Роль, которую сыграл Корзайн в спа-
сении Long Term Capital Management, а также его согласие вложить в этот про-
ект 300 миллионов из средств фирмы, позволила Полсону склонить на свою 
сторону остальных членов руководящего комитета. Отложенное на следующий 
год размещение акций Goldman Sachs также требовало от Полсона принятия 
срочных мер, потому что если Корзайн сможет успешно провести размещение 
акций, то его практически невозможно будет устранить с поста генерального 
директора акционерной компании.

В первой половине 1998 года Корзайн осознал, что Тейн попал под вли-
яние Торнтона и Полсона, но был уверен, что их многолетняя дружба, которая 
включала отпуска, проводимые на лыжных трассах в Колорадо, обеды с женами 
и другие занятия, сможет пережить взлеты и падения их профессиональных отно-
шений. Они с Тейном были так близки, что Корзайн доверил ему заботу о благо-
получии собственных детей в случае его преждевременной кончины.

Корзайн ошибался насчет своего протеже. В последние дни 1998 года 
собственные властные амбиции Тейна возобладали над преданностью к чело-
веку, который способствовал его скорейшему продвижению в фирме. Пока Кор-
зайн был на рождественских каникулах и катался на лыжах в Теллуриде, Полсон 
собрал трех из пяти членов руководящего комитета — Тейна, Торнтона и Боба 
Херста, и они проголосовали за отстранение Корзайна от власти.

В первый день по возвращении Корзайна в Нью-Йорк после новогодних 
праздников Тейн позвонил ему и попросил разрешения зайти в его кабинет 
на 30-м этаже штаб-квартиры Goldman Sachs на Брод-стрит, 85.

— Конечно, заходите, — ответил Корзайн.
Несколько минут спустя Тейн вошел в кабинет и сел напротив своего руко-

водителя. Корзайн всегда высоко ценил умение Тейна сохранять спокойствие 
в трудной ситуации, его способность целиком сконцентрироваться на проблеме 
и его прямоту. Но теперь эти сильные стороны были обращены против него 
самого, и Корзайн чуть не заплакал, пока Тейн сухо информировал его о том, 
что руководящий комитет отстранил его от занимаемой должности.

Полсон обеспечил себе 
поддержку со стороны Тейна 
и Торнтона, пообещав, 
что объявит их наиболее 
вероятными преемниками
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Выступая перед собранием генеральных директоров компаний с Уолл-
стрит, Полсон объявил, что Lehman Brothers оказался в очень большой беде и что 
его судьба должна будет решиться в течение этого уик-энда. В отличие от Bear 
Stearns, который воспользовался обещанием правительства покрыть значи-
тельную часть его убытков, если его выкупит JPMorgan Chase, долги Lehman 
Brothers никто оплачивать не будет.

Сама идея о том, что долги разорившегося 
банка должны будут оплачивать их компании, 
не очень-то нравилась лидерам сферы финан-
совых услуг. Очевидно, что их попросят исполь-
зовать полученные от собственных акционеров 
средства для проведения сделки, от которой выи-
грает либо Bank of America, либо Barclays Capital, 
которые вели переговоры о приобретении здоро-
вых активов Lehman Brothers. Еще свежи были 

воспоминания о полюбовной сделке, заключенной за полгода до этого, в марте 
2008 года, когда государство вмешалось и помогло JPMorgan Chase приобрести 
Bear Stearns. Вероятная сумма убытков Bear Stearns составляла 30 миллиар-
дов, согласно ее бухгалтерской отчетности, но Полсон и Гайтнер предоставили 
JPMorgan Chase защиту, вынудив оплатить 1 миллиард, и пообещали оплатить 
остальные 29 миллиардов долларов.

На этот раз дело обстояло иначе, и, несмотря на предупреждения Полсона 
и Гайтнера, по мере того как встреча подходила к концу, многие ее участники 
пришли к мнению, что к концу выходных правительство придумает какой-нибудь 
выход, чтобы избежать разорения Lehman Brothers.

По окончании встречи, около 9 вечера, Тейн позвонил Питу Келли, юристу 
компании, и сказал, чтобы тот приехал на следующее утро в банк ФРС и помог 
ему. Тейн также позвонил Флемингу и проинформировал о том, что произошло 
в банке ФРС.

— Нехорошие новости, — сказал ему Тейн. — Не понятно, собираются ли 
они спасать Lehman Brothers.

— Нам надо подумать о своем положении, Джон, — сказал Флеминг, вновь 
настаивая на сделке с Bank of America.

Тейн подумал, что Флеминг по своему обыкновению возбужден и обеспо-
коен. Гендиректор убеждал его не беспокоиться насчет переговоров с Bank of 
America.

— Мы поговорим об этом завтра, — сказал он и повесил трубку. Водитель 
отвез его в ресторан в Гринвиче, штате Коннектикут, где его жена вместе с дру-
гой парой ожидала его приезда на протяжении многих часов.

Флеминг, который находился у себя дома на севере округа Вестчестер, 
был обеспокоен тем, что не услышал в голосе Тейна никакой озабоченности. 
Он снова позвонил Финнегану около 11 часов и сказал, что Тейн, по-видимому, 
до сих пор сомневается в необходимости переговоров с Bank of America. Фин-
неган сообщил, что его попытки заручиться поддержкой других директоров 
по вопросу переговоров с Bank of America провалились.

— Совет не собирается убеждать его в необходимости переговоров, — 
сказал Финнеган. — Всё в твоих руках. До свидания.

Выступая перед собранием 
генеральных директоров 
компаний с Уолл-стрит, Полсон 
объявил, что Lehman Brothers 
оказался в очень большой беде 
и что его судьба должна будет 
решиться в течение этого уик-энда
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С этими словами Финнеган закончил разговор, а задача, как усадить Тейна 
за стол переговоров с BofA целиком ложилась на его плечи.

Было около 11:30, когда Флеминг лег спать, но уснуть не мог. Большую часть 
ночи он крутился и метался в кровати, мешая своей жене Мелиссе спать. Около 
половины третьего ночи она спросила его, в чем дело. Вечер пятницы обычно 
был единственным вечером за неделю, когда ее муж мог спокойно выспаться, 
и вот он лежал в кровати и никак не мог уснуть, хотя было уже далеко за полночь.

— Это не обычная пятница, — сказал он жене. — Следующая неделя ста-
нет судьбоносной для банковского бизнеса.
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САМЫЙ 
ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

Глава 13

Флеминг думал, что, возможно, оба его коллеги правы, 
и это была не просто еще одна сделка. В его руках была 
судьба 60 000 сотрудников и если он просчитается, 
то может разрушить все. Сотрудники потеряют работу, 
а в большинстве случаев и сбережения, которые 
копили всю жизнь
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Около 5 часов утра в субботу 13 сентября Флеминг, который не смог поспать даже 
урывками, поднялся с постели и начал делать заметки для первого разговора 
с Тейном в этот день. Он набросал список пунктов, чтобы ничего не упустить. Он 
хотел сразу же позвонить Тейну, но не стал этого делать, потому что не хотел бес-
покоить членов его семьи. Время тянулось медленно. Он прошелся вокруг дома, 
который находился в отдаленном пригороде, и его наполняли мрачные предчув-
ствия. Около 6 утра он позвонил Хитону.

Около 6:30 Флеминг решил, что генеральный директор, должно быть, уже 
проснулся, поэтому он набрал его. Тейн только что вышел из душа и сказал, чтобы 
тот перезвонил ему примерно через полчаса, когда он будет ехать в Манхэттен. 
Около 7:15 Флеминг позвонил ему снова, когда Тейн сидел на заднем сиденье 
своего внедорожника Yukon, который вез его в Федеральный резервный банк 
в Южном Манхэттене. Флеминг умолял своего босса связаться с Кеном Льюи-
сом, генеральным директором Bank of America, прежде чем банк из Шарлотта 
зайдет слишком далеко в сделке с Lehman Brothers. Тейн призвал его сохранять 
спокойствие и сказал, что сомневается в намерениях BofA заключить сделку 
с Lehman Brothers. Флеминг продолжал настаивать, утверждая, что, даже если 
BofA откажется от сделки с Lehman Brothers, Merrill Lynch не может позволить, 
чтобы цена ее акций упала так же, как цена акций Lehman Brothers на про-
шлой неделе.

— Если мы подождем и ситуация еще 
больше усложнится, то нам будет очень трудно 
что-либо предпринять, — уговаривал его Фле-
минг. — Если наши акции упадут в цене, как 
акции Lehman Brothers, то рейтинговые агент-
ства понизят наш рейтинг. А дальше что? Если 
мы начнем переговоры сейчас, то у нас впереди 

будут все выходные. Не забывай, что у нас есть обязательства перед акционе-
рами, клиентами и сотрудниками.

— Ты запаниковал, — холодно произнес Тейн, и в голосе его слышалось 
возмущение, вызванное намеком на то, что он по-настоящему не заботится 
об акционерах, клиентах и сотрудниках компании.

— Я так не думаю, — ответил Флеминг.
— Я не готов на это пойти, — сказал Тейн, — ты слишком торопишь собы-

тия и делаешь только хуже. Давай поговорим об этом позже.
Флеминг позвонил Эду Херлихи, юристу, который занимался организацией 

сделок BofA, чтобы узнать, как обстоят дела со сделкой с Lehman Brothers, и вну-
шить банкирам из Шарлотта мысль о Merrill Lynch. Херлихи ничего не сообщил 
о ситуации с Lehman Brothers и сказал Флемингу, что BofA не станет и думать про 
Merrill Lynch, пока Джон Тейн не позвонит Кену Льюису и не проявит инициативу.

САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ
Глава 13

Даже если BofA откажется 
от сделки с Lehman Brothers, 
Merrill Lynch не может позволить, 
чтобы цена ее акций упала так же, 
как цена акций Lehman Brothers
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Тейн приехал в Федеральный резервный банк около 8 утра, где встре-
тился с Краусом и Питом Келли. Гайтнер повторил свое вчерашнее выступле-
ние о том, что федеральное правительство не станет оплачивать долги Lehman 
Brothers и что план спасения должны будут разработать присутствующие в этой 
комнате. После завершения встречи в пятницу 
вечером Краус разговаривал с Дэном Джесте-
ром, бывшим коллегой по Goldman Sachs, кото-
рый работал под началом Полсона в казначей-
стве. Он полагал, что банкиры с Уолл-стрит разо-
бьются на несколько групп: одни сфокусируются 
на финансовом положении банка, а другие нач-
нут изучать риски для каждого банка, связанные 
с банкротством Lehman Brothers.

Тем утром Гайтнер и Полсон разделили присутствовавших на несколько 
групп, как Краус и предполагал. Тейна, чье участие в спасении Long Term 
Capital Management десять лет назад позволило ему приобрести достаточный 
для таких операций опыт, вошел в группу, отвечавшую за расчет структуры 
выплат для оплаты долгов Lehman Brothers. Другая группа, в которую входили 
команды Goldman Sachs и Credit Suisse, занималась расчетами размеров убыт-
ков Lehman Brothers.

Едва только группы приступили к работе, как в 8:30 Флеминг снова позво-
нил Тейну.

— Вам надо позвонить Льюису, — сказал он.
— Мы уже об этом поговорили.
— Вы должны это сделать.
— Ты начинаешь действовать мне на нервы!
— Это, скорее всего, снова случится на выходных, — резко ответил Флеминг.
Звонок прервался. Флеминг ходил по дому взад и вперед. Так как он был 

тренером команды своего сына по европейскому футболу, то скоро ему надо 
было отправляться на игру. Нет, ни в коем случае. Он попросил другого родителя 
подменить его на футбольном поле. Флеминг позвонил Херлихи и сказал, что он 
все еще обрабатывает Тейна и надеется, что его руководитель скоро созреет. 
Голос Херлихи звучал грубо, так, будто он уже терял терпение. Но адвокат не стал 
делать окончательных заявлений типа «Не трудитесь больше», что Флеминг вос-
принял, как подтверждение того, что сделка с Lehman Brothers еще не состоя-
лась. И это было хорошо.

В 9:15 Флеминг снова позвонил Тейну. На это раз у него появились кое-какие 
шансы на успех. Тейн ответил, что он может быть заинтересован в обсуждении 
общих вопросов, хотя звучало это так, будто ответ должен был скорее избавить 
его от Флеминга, чем выразить согласие на участие в какой-либо сделке. Фле-
минг сразу же перезвонил Херлихи, чтобы сообщить ему эту новость, но Хер-
лихи не интересовала «возможность» или «обсуждение общих вопросов». Ему 
нужна была реальная встреча, поэтому они с Флемингом условились на 2:30.

Прежде чем закончить разговор, Херлихи, который также приехал в банк 
ФРС с главным переговорщиком Льюиса Грегом Керлом и финансовым дирек-
тором BofA Джо Прайсом, сказал, что Тейн должен сам позвонить Льюису, 
чтобы встреча состоялась. Херлихи и компания находились в том же здании, 
что и Тейн, но были в другой части этой огромной крепости. Флеминг не знал 

Банкиры с Уолл-стрит разобьются 
на несколько групп: одни 
сфокусируются на финансовом 
положении банка, а другие 
начнут изучать риски для 
каждого банка, связанные 
с банкротством Lehman Brothers
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о том, что они прибыли в банк, чтобы сообщить лично Полсону, что без помощи 
со стороны государства Bank of America не будет заинтересован в заключении 
сделки с Lehman Brothers.

— Грег, я уже это проходил, — сказал Херлихи, — надо, чтобы Джон сам 
позвонил.

Эрик Хитон проводил тренировку команды своего сына по футболу, всего 
в нескольких милях от того места, где жил Флеминг. Вскоре после 9:30 зазвонил 
его телефон — это был Флеминг. Хитон был среди тех сотрудников финансового 
отдела Merrill Lynch, которые, как и Чаи, полагали, что компания не имеет шан-

сов в свете краха Lehman Brothers. Они с Фле-
мингом несколько раз разговаривали о том, 
как важно усадить Тейна за стол переговоров 
с Льюисом. Кроме того, Флеминг звонил Хитону 
в 6 утра, когда готовился к разговору с Тейном. 
На этот раз сопредседатель сказал ему, что 
назначил встречу Тейна с Льюисом на 2:30 и что 

Хитон и другие ключевые фигуры должны быть готовы действовать. Хитон пере-
дал футбольные дела жене, а сам пошел домой переодеться. Пока он переоде-
вался, снова зазвонил телефон. На этот раз звонил Нельсон Чаи.

— Готов поспорить, что ты уже об этом слышал, — сказал Чаи, — но дело 
сдвинулось. Нужно, чтобы все приехали в офис. Но это нельзя обсуждать в откры-
тую.

Флеминг снова позвонил Тейну и на этот раз настоял, чтобы тот сам позво-
нил Льюису.

— Зачем? — спросил Тейн, рассерженный тем, что ему пришлось согла-
ситься на встречу, назначенную на 2:30, а теперь он еще должен был сам зво-
нить Льюису.

— Он хочет услышать это от вас! — сказал Флеминг. — Не важно, что вы 
скажете. Просто позвоните ему и скажите, что в Нью-Йорке хорошая погода. 
Но вам придется ему позвонить. Он приедет только, если услышит вас.

— Я этого не хочу, — ответил Тейн, — мы лишимся тактического преиму-
щества.

— Вы, наверное, шутите? — едва сдержался Флеминг. — Эти парни будут 
нашими партнерами. О каком «тактическом преимуществе» вы говорите?

Тейн повесил трубку. Флеминг покрутил головой, не веря своим ушам, 
а потом снова набрал Тейна.

— Ты меня уже достал, — сказал Тейн.
— Джон, послушайте, вам следует позвонить Льюису, а потом вернуться 

и дать мне знать.
Прошло совсем немного времени после 10:30, когда группа сотрудников 

Goldman Sachs и Credit Suisse вернулась после недолгого изучения бухгалтер-
ского баланса Lehman Brothers. Генеральные директора обоих банков — Ллойд 
Бланкфейн и Брэди Дуган — провели короткую презентацию: новости были шоки-
рующими. Для того чтобы заполнить дыру, образовавшуюся в балансе компа-
нии, потребуется по меньшей мере 20 миллиардов долларов.

Тейн вспомнил, каким мучительным и болезненным был десять лет назад 
сбор денег, когда банки с Уолл-стрит должны были раскошелиться на сумму 
от 250 до 300 миллионов долларов, чтобы заткнуть дыру в 4 миллиарда дол-

Хитон был среди тех сотрудников 
финансового отдела Merrill Lynch, 
которые, как и Чаи, полагали, 
что компания не имеет шансов 
в свете краха Lehman Brothers
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ларов, зиявшую в балансе Long Term Capital Management. И уж никак нельзя 
было ожидать, что банки, на чьих счетах также находились «токсичные» активы, 
выложат 20 миллиардов долларов.

По окончании презентации все получили представление о масштабе про-
блем Lehman Brothers, и всем собравшимся здесь стало понятно, что федераль-
ное правительство сейчас не готово спасать проблемный банк.

Боб Келли, генеральный директор Bank of New York Mellon, сказал: «Нам 
надо подумать, что нам делать и как это делать, потому что если это запустить, 
то нам хана».

Полсон продолжал на них давить.
— Я скажу вам напрямик, что вам надо будет помочь конкуренту или стол-

кнуться с последствиями краха Lehman Brothers, — заявил он.
Викрам Пандит, генеральный директор Citigroup, во всеуслышание спросил 

Полсона, следует ли его банку, с учетом ситуации с Lehman Brothers, закрыть 
кредитные линии для Merrill Lynch — следующего инвестбанка, которого ожи-
дает банкротство.

В этот момент Тейн полностью осознал всю тяжесть ситуации. Неожи-
данно он занервничал — он был потрясен. Он сидел вместе со своими колле-
гами из Merrill Lynch, и Пит Келли спросил: «Что теперь будет?»

— Я не верю, что они пойдут на это, — медленно проговорил Тейн, подразу-
мевая ситуацию с Lehman Brothers. Поговорив минуту-другую с Краусом и Келли, 
он достал телефон и набрал номер Льюиса в Северной Каролине.

— Кен, это Джон Тейн, — сказал он тихим голосом, с трудом выговаривая 
слова. — Нам надо кое-что обсудить.

— Да, — сказал Льюис, ожидая продолжения и предложения о встрече.
— Да, нам следует кое-что обсудить, — сказал Тейн нерешительно.
— Ну, может быть, нам надо встретиться, как вы полагаете? — продол-

жал Льюис.
— Думаю, да, — ответил Тейн отстраненно.
Льюис сказал, что прилетит в Нью-Йорк и встретится с ним в апартамен-

тах компании в Time Warner Center в половине третьего дня.
Тейн был не единственным генеральным директором, который только теперь 

понял, насколько серьезной и опасной была ситуация. Несколько минут спустя 
Джон Мак, генеральный директор Morgan Stanley — следующего после Merrill 
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Lynch кандидата в банкроты, непринужденно подошел к Тейну и сказал как бы 
между прочим, что им возможно, стоит поговорить. Тейн сразу же согласился. 
Он боялся начинать разговор с Кеном Льюисом без готового запасного плана. 
Одно из главных правил Тейна, которые он усвоил в Goldman Sachs, гласило, что, 
прежде чем перейти к действиям, нужно иметь как можно большее количество 
вариантов. В любых переговорах необходимо иметь средства воздействия — 
некую альтернативу, которая заставила бы другую сторону сделать наилучшее 
возможное предложение. Именно так можно заключить самую выгодную сделку.

После разговора с Тейном Мак подошел к Краусу и спросил, что им сле-
дует делать дальше. Они договорились продолжить через час или около того, 
чтобы назначить время встречи. Тейн и Келли уехали в штаб-квартиру компа-
нии, расположенную в центре города, в нескольких кварталах от здания Феде-
рального резервного банка.

На пути в штаб-квартиру Тейн позвонил Флемингу и отрапортовал, что 
назначил встречу с Льюисом, и сказал, чтобы тот срочно ехал в город.

Наконец-то время Флеминга пришло. Президент банка провел две ужас-
ные бессонные ночи, обеспокоенный судьбой Merrill Lynch, и мучительное утро, 
когда досаждал своему руководителю и адвокату, представлявшему интересы 
BofA. Теперь он почувствовал прилив сил, когда услышал эту новость. Флеминг 
понимал, что надо будет преодолеть множество препятствий для заключения 
этой сделки, но его компания по крайней мере получила шанс на спасение. 
Почувствовав прилив адреналина, Флеминг побросал кое-какие вещи в пакет 
и сказал жене, что увидится с ней в понедельник.

В Merrill Lynch Келли, Краус и Майкл Рубинофф стали готовиться к пере-
говорам с Morgan Stanley. Команда Нельсона Чаи, включая Хитона и Сару Фер-
бер из отдела по отношениям с инвесторами, уже набирала обороты. Флеминг 
позвонил Розмари Беркери, главе юридического отдела, чтобы вкратце проин-
формировать ее и попросить приехать к нему в Wachtell, Lipton — юридическую 
компанию Bank of America. Merrill Lynch не могла обратиться в юридическую 
фирму Rodgin Cohen at Sullivan & Cromwell, с которой они обычно сотрудничали: 
ее специалисты в данный момент представляли интересы Lehman Brothers, поэ-

тому Беркери позвонила в Shearman & Sterling, 
фирму, где когда-то работала.

Шофер привез Тейна в офис Merrill Lynch 
в Мидтауне, где он должен был перед встречей 
с Льюисом увидеться с Флемингом около 1:30 
и обсудить тему и аргументацию. Чаи дозвонился 
до Вецеля, который уехал в Лихай, Пенсильва-
ния, чтобы повидаться с дочерью. Вецель ска-
зал, что он немедленно возвращается в город.

Когда Флеминг приехал в офис в Мидтауне, они с Тейном начали разговор 
о Bank of America. В этот момент позвонил Джон Мак, чтобы назначить на вечер 
встречу в Верхнем Ист-Сайде, в апартаментах Валида Чаммаха, одного из топ-
менеджеров Morgan Stanley.

Флеминг ничего не знал о переговорах с Morgan Stanley. Тейн спросил его, 
не хочет ли он принять в них участие, но Флеминг сказал, что он желал бы знать, 
как пройдет встреча с Льюисом. Кроме того, у Morgan Stanley есть свои про-
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блемы с балансом. Флеминг хотел сосредоточиться исключительно на Bank of 
America, который считал единственно возможным вариантом для Merrill Lynch.

Тейн объяснил свою стратегию поведения на встрече, сказал, что пред-
ложит продать 10% акций компании Bank of 
America в обмен на открытую кредитную линию.

— Не знаю, Джон. Думаю, он скажет, что 
хочет купить компанию целиком.

В 2:30 Тейн приехал в Time Warner Center, 
расположенный на юго-западном углу Централь-
ного парка. Он был в брюках слаксах, рубашке и блейзере, но без галстука. 
Он поднялся в апартаменты Bank of America, где его проводили в зону ресеп-
шен — там его ожидал Кен Льюис. Тейн толком еще не ел в тот день, и здесь 
такой возможности не было. Льюис предложил ему диетическую кока-колу, 
и они сели за стол.

Несмотря на разницу в опыте и карьере, у них было кое-что общее: они 
питали отвращение к светским разговорам и показному дружелюбию.

— Я хочу продать 10% акций компании, — сказал Тейн со свойственной 
ему прямотой. — Взамен мне нужна кредитная линия на несколько десятков 
миллиардов долларов.

Льюис, уверенный, что обладает преимуществом, сказал, что ему не нужны 10%.
— Меня интересует приобретение всей компании, — объявил он, и Тейн 

не услышал того тяжелого южного акцента, который ожидал услышать.
— Я пришел сюда не для того, чтобы продать всю компанию, — ответил Тейн.
Льюис, несмотря на то что был интровертом, уже не раз бывал в подоб-

ных ситуациях, когда стал генеральным директором Bank of America и в свою 
бытность помощником Хью Макколла, который отделил NationsBank от его 
не очень-то мощных корней в Северной Каролине и превратил в BofA — финан-
совый гигант, охвативший целый континент. Макколл построил свой банк благо-
даря серии поглощений, многие из которых начинались с разговоров, подобных 
тем, которые Льюис вел сейчас с Тейном, человеком, не желавшим, чтобы его 
банк потерял независимость, а сам он — место гендиректора. Льюис знал, что 
нежелание продавать больше 10% акций было со стороны Тейна просто нача-
лом шахматной партии. В запасе у Льюиса была комбинация, которую он при-
готовил, чтобы не упустить добычу.

В течение следующих 45 минут Льюис расписывал долгосрочные перспек-
тивы, которые откроются после слияния Merrill Lynch и Bank of America. Союз 
крупнейшей армии лучших финансовых консультантов с крупнейшим рознич-
ным банком в США создаст огромные возможности для обеих сторон. BofA 
может рекомендовать своим клиентам — тем, которые берут кредиты для биз-
неса, работать с консультантами из Merrill Lynch, чтобы те управляли их лич-
ными инвестиционными портфелями. В свою очередь консультанты из Merrill 
Lynch могут рекомендовать своим клиентам, многие из которых являются успеш-
ными бизнесменами и предпринимателями, обращаться в BofA, когда им будет 
нужно финансирование. Описав картину динамичного универсального магазина 
финансовых услуг, Льюис прибег к фразе, которую Макколл так часто исполь-
зовал в ходе своих успешных поглощений, — он попросил Тейна представить, 
«как это было бы чудесно».
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Тейну претила идея о том, что придется отказаться от места генерального 
директора Merrill Lynch, и он чувствовал отвращение при мысли о продаже ком-
пании банку, который гордо именовал себя «Банковским супермаркетом». Но он 
гордился тем, что не позволял своим эмоциям мешать принятию рациональных 
решений. Ему было понятно, что по крайней мере на бумаге объединение с Bank 
of America имело смысл. Перед тем как покинуть апартаменты банка, они с Лью-
исом пришли к выводу, что переговоры следует продолжать и начиная с 5 часов 
вечера вести их будут два Грега — Керл и Флеминг.

Льюис предложил, чтобы они тоже встретились в 5 часов в юридической 
фирме, где могли бы наблюдать за процессом переговоров. Тейн отклонил его 
предложение, сославшись на то, что у него есть кое-какие дела. Льюис счел это 
признаком того, что гендиректор Merrill Lynch ведет переговоры с кем-то еще.

Льюис завершил разговор на том, что попросил Тейна хранить их перего-
воры в тайне. Тейн сказал, что чувствует себя неудобно от того, что его пере-
говоры с Льюисом могут помешать усилиям Хэнка Полсона привлечь BofA для 
спасения Lehman Brothers.

— Вы можете сказать Хэнку, — предложил Льюис, — что мы не заинтересо-
ваны в Lehman Brothers. — Мы отправили всех своих банкиров назад в Шарлотт.

Покинув Time Warner, Тейн позвонил Флемингу.
— Льюис хочет купить компанию целиком, — сказал он.
— Я говорил вам об этом, — Флеминг оставался спокоен.
Теперь он знал, что у него появилась возможность провести сделку, и он 

не позволит чему-либо, включая мелочное желание сводить счеты, этому поме-
шать. Флеминг не хотел упустить свой шанс из-за пары колкостей.

Тейн, Краус и Келли вернулись в Федеральный резервный банк для уча-
стия в обсуждениях, а также чтобы следить за происходящим с Lehman Brothers 
и не вызывать слишком сильных подозрений.

Переговоры между двумя Грегами должны были проходить в юридической 
фирме Херлихи Wachtell, Lipton на 52-й улице, недалеко от Шестой авеню — 
в двух шагах от офиса Merrill Lynch в Мидтауне. Команда Флеминга займет весь 
34-й этаж, а группа под руководством Керла расположится этажом ниже.

Флеминг сразу же отправился в Wachtell, Lipton, чтобы встретиться с Кер-
лом. Он сказал этому руководителю из BofA, который был на 15 лет старше его, 
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что хотел бы добиться чего-то конкретного, о чем можно было бы объявить 
утром в понедельник.

— Вы очень спешите, — заметил Керл и добавил, что не станет разговари-
вать о цене, пока у его команды не появится возможность провести проверку 
финансового состояния (due diligence) компании. То есть команда BofA хотела 
видеть все сколько-нибудь значимые активы 
на балансе Merrill Lynch и выяснить всю инфор-
мацию о компании, начиная с количества финан-
совых консультантов до позиций по торговле 
производными инструментами на европейском 
рынке закладных.

Флеминг сказал, что понимает и предоста-
вит все, что Керл захочет увидеть. Потребуется несколько часов, чтобы руково-
дящие работники компании в Нью-Йорке и по всему миру без предваритель-
ной подготовки взялись за эту работу и предоставили информацию сотрудникам 
Bank of America, но и BofA нужно время, чтобы группа ее руководящих работни-
ков и специалистов в области внутреннего учета прибыла на место для изуче-
ния финансового состояния Merrill Lynch.

Десятки сотрудников BofA провели последние несколько дней на Манхэт-
тене, изучая финансовую документацию Lehman Brothers. В субботу, еще до этих 
событий, когда Льюис решил, что он не хочет приобретать Lehman Brothers, вся 
команда, за исключением Керла, отправилась назад в Шарлотт.

BofA владел целой флотилией корпоративных лайнеров, состоящих из само-
летов Gulfstream G4 и G5. Пять из них использовались для переброски бух-
галтеров из аэропорта Тетерборо в Нью-Джерси обратно в Шарлотт. С деся-
ток сотрудников BofA, ожидавших посадки на самолет в терминале Тетерборо, 
увидели необычную картину: прибытие Кена Льюиса, генерального директора 
их банка, как раз когда они собирались взойти на борт. Льюис прошел через 
небольшой терминал и быстро скрылся в туалете, чтобы избежать встречи 
с сотрудниками банка.

Ровно перед 5 часами вечера, после того как 50 с лишним членов команды, 
работавшей над поглощением, уже вернулись в Шарлотт, несколько сотрудни-
ков получили от Джо Прайса, финансового директора, электронный «сигнал всем 
постам»: собирайте войска и немедленно возвращайтесь в Нью-Йорк.

Обосновавшись в конторе Wachtell, Lipton, Флеминг позвонил Марку Паттер-
сону, отвечавшему за портфель недвижимости Merrill Lynch, застав его за ужи-
ном на Лонг-Айленде. Флеминг приказал ему немедленно приехать в город, 
и никому не говорить о цели своей поездки. «Не страшно, если придется рас-
сказать о ней жене, но будет лучше вообще никому ничего не говорить. Просто 
приезжай в офис», — сказал Флеминг.

Потом он позвонил Дэвиду Гу, руководителю подразделения по валютной 
торговле, размещавшемуся в Лондоне. Гу собирался лечь спать, но после раз-
говора с Флемингом понял, что спать ему сегодня не придется.

Надо было сделать десятки звонков, поэтому Флеминг назначил Сару Фер-
бер, главу отдела по связям с инвесторами, ответственной за проведение про-
верки финансового состояния компании. Фербер со скоростью пулемета сде-
лала десятки звонков людям, которым надо было явиться в штаб-квартиру. Она 
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или приказывала им явиться, или соединяла их с Флемингом, чтобы он мог объ-
яснить, что от них требовалось.

Тем временем в крепости Федеральной резервной системы, где после полу-
дня проходили собрания, к Краусу подошли двое его бывших коллег из Goldman 
Sachs — Гари Кон, один из двух исполнительных директоров, и Дэвид Виниар, 
финансовый директор. Крауса вынудили покинуть Goldman Sachs менее года 
назад в ходе ежегодной чистки рядов компании. Чистка не была связана 
с каким-либо преследованием сотрудников, поскольку в Goldman Sachs всегда 
увольняли старших по возрасту партнеров, чтобы освободить место для новых 
успешных партнеров. В конце концов, узы, которые связывают сотрудников 
Goldman Sachs, сохраняются надолго и могут пережить большинство неприят-
ных моментов. Это был как раз тот самый случай.

— Мы можем вам чем-нибудь помочь? — 
спросили Кон и Виниар.

— Нам нужна кредитная линия, — сказал 
Краус. — И если вы настроены серьезно, то мы 
можем предложить вам 10% акций, — доба-
вил он, повторяя идею, которую он предложил 

Тейну прошлым вечером. — Это поможет убить «шортистов», — он имел в виду 
спекулянтов, владельцев коротких позиций (short sellers), которые получают 
внезапные доходы от продажи акций Lehman Brothers и скоро начнут скупать 
акции Merrill Lynch.

Кон и Виниар сказали, что они будут на связи.
Когда Тейн снова присоединился к Краусу в банке ФРС, он рассказал кол-

леге о встрече с Льюисом. Им совсем не нравился основной вариант — про-
дажа компании целиком, а что до самого Тейна, то он просто не желал расста-
ваться с местом генерального директора. Краус стремился доказать, что сей-
час на рынках наблюдается временный спад и если у них будет возможность 
прожить следующие несколько недель без потерь, то компания получит огром-
ные преимущества от неизбежного оживления на рынке.

Краус передал разговор, который у него состоялся с бывшими колле-
гами из Goldman Sachs, в котором было больше смысла, чем в идее объеди-
нения с Morgan Stanley. Любой из этих вариантов, по словам Крауса, конечно, 
был более предпочтителен по сравнению с полной продажей компании Bank 
of America. Слияние с Morgan Stanley, чей генеральный директор приближался 
к 65 годам, могло сделать Тейна наиболее вероятным кандидатом на эту долж-
ность или даже позволить ему занять эту позицию немедленно. Или 10% инве-
стиций Goldman Sachs наряду с кредитной линией может оказаться достаточно 
для того, чтобы компания протянула еще месяц или около того.

Для некоторых людей, находившихся рядом с Тейном в тот уик-энд, он 
казался человеком, который разрывался между двумя советниками с диа-
метрально противоположными точками зрения. С одной стороны — Краус, 
один из его старых друзей, с которым его связывали отношения, начавши-
еся в Goldman Sachs, и который нашептывал ему на ухо, что если он проя-
вит немного изворотливости, то сможет преодолеть полосу неудач, сохранить 
независимость Merrill Lynch и свое место. В другом ухе он слышал голос Фле-
минга — вовсе не шепот, а настойчивый, требовательный и даже гневный при-
зыв к тому, что он должен продать компанию Bank of America, потому что дру-

В Goldman Sachs всегда увольняли 
старших по возрасту партнеров, 
чтобы освободить место для 
новых успешных партнеров
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гого выхода нет. Тейн хотел следовать рассуждениям Крауса, но не мог игно-
рировать и мнение Флеминга.

Тейн и Краус планировали встречу с Джоном Маком и двумя его старшими 
помощниками вечером того же дня. На следующее утро Краус с Питом Келли 
отправится в Goldman Sachs, на Броуд-стрит, 85, для обсуждения условий инве-
стиций. Чтобы подготовиться к предстоящей встрече, Краус собирался загля-
нуть в отдел казначейства в штаб-квартире Merrill Lynch на 22-м этаже, чтобы 
прояснить во всех подробностях ситуацию с ликвидностью. Краусу надо было 
знать, сколько наличности есть у банка и есть ли доступ к другим источникам 
наличности в ближайшем будущем.

Казначей Эрик Хитон прекрасно осознавал, как быстро капитальная база 
банка истощится, если в течение уик-энда не удастся найти спасителя. Если 
Lehman Brothers объявит о банкротстве, то следующей жертвой кризиса станет 
Merrill Lynch. Имеющаяся в банке наличность в размере 70 миллиардов долла-
ров исчезнет максимум за два-три дня, когда инвесторы станут изымать свои 
деньги, а контрагенты откажутся иметь дело с компанией. Хитон постоянно под-
держивал связь с Флемингом в течение предыдущих 24 часов и знал о его уси-
лиях по привлечению Тейна к переговорам с Кеном Льюисом. Краус связался 
с Хитоном и рассказал ему о возможности привлечения инвестиций от Goldman 
Sachs, а потом сказал, что заглянет к нему на этаж позже вечером того же дня, 
чтобы вкратце ознакомиться с состоянием ликвидности. Хитон догадался, что 
Краусу удалось убедить Тейна, что в продаже компании BofA нет необходимо-
сти и что, вооружившись несколькими фактами, помощник Тейна сможет найти 
менее радикальное решение проблем компании, одно из которых предполагало 
участие их старых приятелей из Goldman Sachs.

Он позвонил Флемингу и рассказал ему о действиях Крауса. Проработав бок 
о бок 15 лет, Хитон с Флемингом так хорошо узнали друг друга, что им не нужны 
были слова, чтобы понимать, о чем думает каждый из них.

Первая волна банкиров из BofA к этому моменту уже вернулась из Шар-
лотта, и Флеминг хотел, чтобы Хитон приехал в контору Wachtell помочь отве-
чать на вопросы проверяющих. Флеминг поблагодарил Хитона за предупреж-
дение о планах Крауса и повесил трубку. То, что Краус хотел получить информа-
цию по остаткам денежных средств и способности компании самостоятельно 
продержаться в сложной ситуации, могло озна-
чать лишь одно: Тейн отчаянно искал альтер-
нативное по отношению к сделке с BofA реше-
ние и наилучшим из возможных решений была 
продажа 10% акций Goldman Sachs. Единствен-
ной причиной, по которой Краус хотел получить 
информацию от команды Хитона, мог быть поиск 
аргументов в пользу варианта с Goldman Sachs.

И снова Тейн готовился предпринять важные шаги, не посоветовавшись 
с ним. Что поделаешь! Флемингу вариант с Goldman Sachs казался тупым, так же 
как и идея приобретения Fortress месяцем ранее. И как идею с Fortress, его сле-
довало задушить еще в зародыше. Флеминг какое-то время размышлял, пытаясь 
понять, что ему следует делать, и решение само пришло к нему — Пол Вецель.

— Пол, надо, чтобы ты сделал кое-что для меня, — сказал Флеминг, когда 
нашел его в офисе компании.

Тейн отчаянно искал 
альтернативное по отношению 
к сделке с BofA решение, 
и наилучшим из возможных 
решений была продажа 
10% акций Goldman Sachs
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— Хорошо, я прямо сейчас отправляюсь в Wachtell.
— Нет, не надо. Там уже работают наши сотрудники. Я хочу, чтобы ты пока 

оставался на месте. Краус просил сотрудников отдела казначейства подгото-
вить сегодня вечером презентацию о состоянии ликвидности компании. Джон 
Тюрлоу и Марлен Дебель собираются ознакомить его с нашим положением. 
Я хочу, чтобы ты тоже там был.

— Ладно, а зачем?
— Тейн и Краус думают, что они могут сделать так, чтобы Goldman Sachs 

купила пакет акций компании и открыла для нас кредитную линию, и все будет 
хорошо. Но это бессмысленно.

— Хорошо, что ты их в этом убедил, — ска-
зал Вецель.

— Это не так, Пол. Они и в самом деле 
думают, что это решение проблемы. Я не знаю, 
что ты им будешь говорить, но ты знаешь, что 
ситуация серьезная. Тюрлоу и Дебель предо-

ставят всю необходимую информацию с подробностями и экспертные оценки, 
но они сделают это с очень узкой точки зрения. Мне нужен человек, который 
может объяснить Краусу нашу ситуацию и то, что может произойти на следую-
щей неделе. Это не может ждать и нельзя ничего приукрашивать. Кому-то надо 
будет встать перед Краусом и выложить все начистоту.

Он помолчал.
— Пол, ты можешь это сделать?
— Да.

Нельсон Чаи, Эрик Хитон и Сара Фербер расположились в конференц-зале 
Wachtell. Напротив них сидели Джо Прайс, финансовый директор Bank of America, 
и Брайан Мойнихан, который возглавлял инвестбанк — филиал Bank of America. 
Чаи сделал обзорный доклад по финансовому состоянию компании, подробно 
рассказал о действиях, которые компания предприняла в июле, чтобы почи-
стить свой баланс. Он описал успешные действия Тейна по привлечению допол-
нительного капитала начиная с декабря прошлого года и то, как теперь выгля-
дит баланс компании по сравнению с тем, каким он был годом ранее. К удив-
лению Чаи, ни один из сидевших напротив него не стал спрашивать о предпо-
лагаемых результатах деятельности в четвертом квартале.

В Федеральном резервном банке Полсон послал своему бывшему коллеге 
по Goldman Sachs Тейну записку о том, что он хочет встретиться с ним и Гайтне-
ром на 13-м этаже около 5 часов дня.

Тейн пришел, а Гайтнер вышел из комнаты, чтобы ответить на звонок, 
поэтому Полсон начал разговор со своим бывшим помощником один на один.

После террористических атак 11 сентября, когда Полсон затерялся где-то 
в пространстве другого полушария, Тейн проявил себя в качестве лидера Goldman 
Sachs, сохранив спокойствие в чрезвычайных обстоятельствах и сумев спло-
тить сотрудников банка в момент наивысшей опасности.

Теперь все было иначе. Рынки капитала находились в опасной ситуации, 
похожей на ситуацию 11 сентября. Только вместо испуганных сотрудников, кото-

Флемингу вариант с Goldman 
Sachs казался тупым, так же 
как и идея приобретения 
Fortress месяцем ранее
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рые стремились покинуть свои кабинеты в Южном Манхэттене, были инвесторы, 
которые в панике и спешке уходили с рынков.

Теперь Полсон сохранял равновесие и управлял твердой рукой в кризисной 
ситуации, а Тейн был в смятении. Секретарь казначейства предупредил своего 
бывшего подчиненного, что, как только Lehman Brothers обанкротится, Merrill 
Lynch окажется в тяжелой ситуации и придется подумать о продаже компании.

Тейн сказал, что контролирует ситуацию и у него на вечер назначена встреча 
для обсуждения возможности слияния с Morgan Stanley, что он уже начал пере-
говоры с Bank of America и что их бывшая фирма Goldman Sachs предложила 
поддержку его компании.

Полсон сказал, что идея слияния с Morgan Stanley кажется неудачной, потому 
что структура банков во многом похожа и их объединение едва ли восстановит 
доверие инвесторов к Merrill Lynch. Тейн признал его правоту.

Потом Полсон стал говорить о Bank of America и о том, что это самый под-
ходящий партнер для Merrill. Он настоятельно советовал своему бывшему под-
чиненному подумать о продаже компании Bank of America. Тейн не стал отве-
чать ему прямо, но ему явно было не по душе предложение Полсона.

В это время в офисе Wachtell начиналась проверка финансового состоя-
ния компании. Новая партия банкиров и специалистов по финансовой отчетно-
сти прибыла из Шарлотта, и теперь различные группы специалистов по кредито-
ванию, бюджету и других областей объединились со своими коллегами из BofA 
в небольших конференц-залах.

В некоторой степени усилиям специалистов BofA по изучению сложного бух-
галтерского баланса Merrill Lynch — процесс, который обычно занимает по край-
ней мере неделю, — помогала проведенная специалистами компании подго-
товка документов для привлечения капитала. Для того чтобы изменить стоимость 
акций для крупных государственных инвестиционных фондов, а потом и для при-
влечения капитала посредством продажи обыкновенных акций в июле, Merrill 
Lynch пришлось проводить презентации по финансовому состоянию компании 
и готовить соответствующую документацию. Большая часть информации еще 
сохраняла свою актуальность, и ей можно было доверять и два месяца спустя.

На 33-м этаже главный юрисконсульт Bank of America Тим Майопулос уже 
стал задумываться о неоднозначных последствиях слияния для своего отдела. 

Тейн сказал, что контролирует ситуацию 
и у него на вечер назначена встреча 
для обсуждения возможности слияния 
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В инвестиционном банке трудилось множество юристов, а главного юрискон-
сульта Розмари Беркери несколько раз за последние годы безуспешно пыта-
лись переманить на работу в банк из Шарлотта.

Майопулос знал, что, прежде чем предложить ему это место, руководство 
BofA хотело, чтобы его заняла Розмари Беркери. В тот же вечер он сказал Кену 
Льюису, что поймет, если после заключения сделки Беркери назначат главой 
юридического отдела новой компании.

Льюис заверил Майопулоса в своей поддержке.
— Тим, ты — мой главный юрисконсульт, — заявил Льюис. — Ты меня 

устраиваешь.

Незадолго до 7 часов вечера Тейн, Краус и Монтаг прибыли в апартаменты 
Валида Чаммаха, сопредседателя Morgan Stanley, расположенные в Верхнем 
Ист-Сайде в Манхэттене. Кроме Чаммаха там был генеральный директор Джон 
Мак, второй сопредседатель Джеймс Горман и Кори Спенсер, главный помощ-
ник Чаммаха.

Апартаменты лондонского банкира Чаммаха в Манхэттене — жилище холо-
стяка с роскошной обстановкой — были выбраны для проведения встречи ради 
удобства и сохранения конфиденциальности. Мак, как и Тейн, жил в особняке, 
отстроенном на обширном земельном участке в Рай, богатом пригороде Нью-
Йорка в округе Вестчестер. Соседями Чаммаха были Лари Финк из BlackRock 
и мэр Блумберг, но Финка не было в городе, а Блумберг, к счастью, отсутство-
вал, когда прибыли гости.

Два дивана были поставлены друг напротив друга: они были предназна-
чены для помощников, по разным концам диванов стояло по стулу для руково-
дителей, чтобы располагаться лицом друг к другу. Через 15 минут после при-
бытия Чаммаха и сотрудников Morgan Stanley появился Джон Тейн, а за ним 
Краус и Монтаг.

Тейн и Мак обменялись приветствиями: они знали друг друга довольно 
хорошо с тех пор, когда были конкурентами и когда Тейн был гендиректором 

Нью-Йоркской фондовой биржи. Горман, кото-
рый проработал в Merrill Lynch 6 лет руководи-
телем направления по работе с частными клиен-
тами, пока не попал у Стэна О’Нила в немилость, 
вежливо приветствовал трех гостей. Когда Гор-
ман оценил, что ни Тейн, ни Краус, ни Монтаг 
не обладают большим опытом работы в Merrill, 
он удивился, почему Тейн не привел с собой 

кого-нибудь из руководителей, которые долго проработали в компании, например 
Флеминга или Макканна, для обсуждения вопроса о продаже или поглощении.

Чаммах тепло поприветствовал Монтага, которого он пытался перема-
нить в Morgan Stanley до того, как тот попал к Тейну в этом году. С Тейном Чам-
мах встречался лишь один раз, когда тот приглашал его перейти из First Boston 
на работу в Goldman Sachs в 1987 году, а вот Крауса он видел впервые.

После короткой вступительной речи Тейна о том, что двум инвестицион-
ным банкам следует подумать об объединении усилий, Питер Краус стал объ-
яснять, как можно объединить отдельные направления деятельности и подраз-
деления двух компаний. У них были точки соприкосновения: Merrill Lynch была 
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лучше представлена за рубежом, чем Morgan Stanley, и были общие интересы, 
например направление по работе с частными клиентами, в котором «громад-
ное стадо» Меррилла можно будет объединить со старой сетью консультантов 
Dean Witter, теперь уже под эгидой Morgan Stanley.

Другие направления и отделы, такие как ценные бумаги институциональных 
инвесторов, дублировали друг друга, и здесь не избежать жертв — их сотрудни-
ков ждут сокращения. Хотя Краус пришел в Merrill Lynch лишь две недели назад, 
он уверенно говорил о каждом направлении дея-
тельности своей компании, пока Тейн и Монтаг 
только слушали.

После около полуторачасового обсужде-
ния Тейн вкратце изложил позицию своей ком-
пании: за выходные им надо было что-нибудь 
предпринять. У Merrill Lynch были и другие вари-
анты, о которых он не распространялся, но сам он отдавал предпочтение сли-
янию с Morgan Stanley.

Руководители Morgan Stanley скрывали свое недовольство Тейном и этой 
отчаянной попыткой найти решение проблем Merrill Lynch. Джон Мак вежливо 
отметил, что эта идея является заманчивой и что он передаст ее совету дирек-
торов вечером в понедельник, но Morgan Stanley ни в коем случае не станет 
предпринимать никаких решительных действий, таких как слияние, в выходные 
и без тщательной проверки финансового состояния Merrill Lynch.

Тейн был недоволен. Руководители Morgan Stanley могли видеть по его 
жестам и мимике, а также по выражениям лиц Крауса и Монтага, что Тейн наде-
ялся на то, что сделка состоится. Хотя никакого обсуждения относительно рас-
пределения руководящих постов в новой организации не было, команде Morgan 
Stanley показалось, что Тейн метил на место генерального директора.

После того как Тейн и его команда ушли, руководители Morgan Stanley отпра-
вились на обед, чтобы обсудить то, что только что произошло. Горман в особен-
ности был крайне огорчен тем, что компанию, которой управляли такие столпы, 
как Шрейер, Талли и Комански, — люди, посвятившие свои жизни Merrill Lynch, 
теперь словно из-под полы и ночью продавали три временщика из Goldman 
Sachs, не питавшие к Merrill Lynch возвышенных и трепетных чувств.

Питер Краус прибыл на совещание с сотрудниками Хитона на 22-й этаж 
в офис компании, расположенный в центральной части города, около 10 часов 
вечера. Он был не один. С ним приехали Том Монтаг и Майкл Рубинофф — свое-
образная комиссия выпускников Goldman Sachs.

Они собрались в конференц-зале рядом с кабинетом Марлен Дебель, и, 
после того как все заняли свои места, Краус начал совещание.

— Я хочу разобраться в том, как обстоят дела с ликвидностью в нашей ком-
пании, и в том, как на нее может повлиять ситуация с Lehman Brothers.

Почти 15 минут Тюрлоу и Дебель по очереди объясняли, в каком положе-
нии оказалась компания. Они привели данные по имеющейся наличности и сто-
имости наиболее ликвидных ценных бумаг — государственных облигаций и тех, 
которыми владела компания. Они также описали ряд проблем, с которыми стол-
кнется компания, если ей потребуется быстро получить наличность. Merrill Lynch 
владела небольшим банком, зарегистрированным в штате Юта, на счетах кото-
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банкам следует подумать 
об объединении усилий: у них 
были точки соприкосновения 
и общие интересы
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рого хранились миллиарды долларов, но правила, регулирующие деятельность 
банков, ограничивали использование этих средств.

Другой важной частью операционной деятельности компании и других 
инвестбанков была выдача и получение сверхкраткосрочных кредитов для 
финансирования деятельности банка (overnight funding market). Для того чтобы 
Merrill Lynch могла и дальше проводить крупные операции, ей требовалось при-
мерно 100 миллиардов долларов в день. Компания не расходовала 100 мил-
лиардов ежедневно — она вкладывала их и получала прибыль от использова-
ния 100 миллиардов долларов каждый день. Крах Lehman Brothers, вероятно, 
ограничит доступ компании к однодневным кредитам, как и желание контр-
агентов работать с ней.

Инвестиционным банкам необходим доступ к сверхкраткосрочному финан-
сированию, так же как людям нужен кислород. Как только его становится недо-
статочно, жизненно важные органы перестают работать и организм начинает 
умирать.

Краус задавался вопросом о том, обеспечит ли предоставленная Goldman 
Sachs кредитная линия в 10 миллиардов долларов достаточно «кислорода» для 
преодоления компанией краткосрочных рыночных потрясений, происходивших 
в тот момент. И вновь Тюрлоу рисовала общую картину того, каким будет мир 
после краха Lehman Brothers и как себя будет чувствовать в нем Merrill Lynch.

После окончания презентации Тюрлоу и Дебель покинули конференц-зал, 
и Монтаг медленно направился к выходу. Рубинофф ненадолго задержался, 
а Вецель подошел к Краусу, с которым работал бок о бок последний месяц, 
чтобы поговорить с ним наедине.

— Итак, если мы выпустим новые акции и нам откроют кредитную линию 
в 10 или лучше в 20 миллиардов долларов, будет ли этого достаточно? — спро-
сил Краус.

Вецель покачал головой, но Краус настаивал:
— Если Goldman Sachs вложит в нас эти деньги, это будет означать, что 

они нас поддерживают, и это может вселить в инвесторов уверенность, что мы 
эту ситуацию преодолеем.

Для того чтобы Merrill Lynch могла 
и дальше проводить крупные 
операции, ей требовалось примерно 
100 миллиардов долларов в день. 
Компания не расходовала 
100 миллиардов ежедневно — она 
вкладывала их и получала прибыль 
от использования 100 миллиардов 
долларов каждый день
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Теперь они остались одни.
— Я понимаю, что вы хотите сказать, — начал Вецель. — Вы полагаете, 

что у нас появилась реальная возможность пережить эти потрясения с такими 
деньгами. Я с вами согласен. Может случиться и так, и если у нас получится, 
то перед нами откроются прекрасные возможности. Наши акции стоят по 17 
долларов за акцию. С другой стороны, их цена вдруг может подняться до 100 
долларов. Но позвольте мне сказать следующее. В ситуации, в которой мы сей-
час находимся, компания может стать банкротом в течение нескольких дней. 
И вы просто не сможете этому помешать. Если на рынке кризис доверия — вам 
конец. Инвестиционные банки терпят крах не потому, что им не хватает капи-
тала, а потому что им недостает ликвидности.

Я не знаю, какова вероятность того, что это случится с нами. Может быть, 
50%. Может быть, нет. Может быть, всего 20%. Давайте представим, что веро-
ятность равна 20%, то есть с вероятностью, равной 80%, инвестиции Goldman 
Sachs помогут нам преодолеть эту ситуацию. Даже если вероятность неудачи 
равна 20%, надо помнить о том, что на кону стоят 60 000 рабочих мест.

Вецель замолчал, давая Краусу возможность обдумать сказанное.
— Это пан или пропал, — продолжил он. — Я не знаю, как вы это дела-

ете. Я не знаю, как вы будете играть в этой ситуации. Но это безответственно. 
Слишком многое поставлено на карту.

Краус слушал его внимательно, впитывая каждое слово.

К 10 часам вечера большая часть членов команды Bank of America, рабо-
тавших над проверкой финансового состояния и поглощениями, вновь собра-
лась в стенах Wachtell, чтобы сосредоточиться на финансовых документах Merrill 
Lynch и опросить основных руководящих работников компании. Для сотрудни-
ков BofA этот процесс радикально отличался от того, что они проделали в отно-
шении Lehman Brothers в течение нескольких предыдущих дней.

Проверка финансового состояния Lehman Brothers была поверхност-
ной. Представители казначейского отдела этого коммерческого банка пришли 
в офис Sullivan & Cromwell (юридической компа-
нии Lehman Brothers) с тщательно подготовлен-
ными презентациями, в которых были выделены 
значимые активы банка. Другая группа сотруд-
ников BofA расположилась в помещении Sullivan 
& Cromwell и интервьюировала руководителей 
банка один на один на основе опросного листа, 
ни на йоту не отступая от него, даже если логично 
было спросить «как идут дела?» или «что проис-
ходит в вашей сфере?».

К вечеру пятницы сотрудникам команды BofA по проверке финансового 
состояния стало понятно, что сделка с Lehman Brothers не имеет смысла, и боль-
шинство приехавших из Шарлотта к 9 часам вечера поспешили покинуть офис 
юридической фирмы, чтобы насладиться ужином в нормальном ресторане вме-
сто скучной еды, доставляемой обычно в офис во время таких авралов.

В субботу вечером сотрудники команды по проверке финансового состо-
яния стали ощущать давление со стороны высшего руководства компании, 
а это означало, что сделка состоится. Д. Кристофер Флауэрс, бывший банкир 
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из Goldman Sachs, владевший акциями на миллиарды долларов, занял отдель-
ную комнату, чтобы изучить бухгалтерский баланс Merrill Lynch. Флауэрс, близ-
кий друг Грега Керла — главного специалиста BofA по заключению сделок, уже 
видел отчетность компании в декабре прошлого года, когда думал об инвести-
циях в обновленную Merrill Lynch.

Среди наиболее важных членов команды по проверке финансового состо-
яния были Нейл Котти, глава финансового отдела, и казначей Джефф Браун. 
Оба они подчинялись непосредственно Джо Прайсу, финансовому директору. 
Их задача заключалась в изучении мельчайших деталей бухгалтерского баланса 
Merrill Lynch на предмет скрытых «ядерных боеприпасов», которые могли взор-
вать сделку.

Уже закончился субботний вечер и наступила полночь, а Флеминг еще 
не приступал к переговорам. Они с Фербер продолжали обзванивать руково-
дящих работников компании по всему миру и соединять их с представителями 
Bank of America, расположившимися в юридической фирме, для участия в теле-
фонных интервью и предоставления дополнительной информации об операци-
онной деятельности компании по всему миру.

Келли, Хитон и Вецель — каждый из них перемещался с одного импрови-
зированного совещания с сотрудниками Bank of America на другое, на которых 
выдавал информацию о компании и отвечал на вопросы о деятельности Merrill 
Lynch. Келли также встретился с главным юрисконсультом BofA Тимом Майо-
пулосом, который хотел получить представление о количестве юрисконсультов, 
работавших в компании, и об их обязанностях. То, что сотрудники BofA быстро 

собирали необходимую информацию от разных 
отделов, означало, что переговоры о цене, кото-
рые могут состояться только после проверки 
финансового состояния, начнутся в воскресе-
нье утром.

После 2 часов ночи Флеминг попросил 
Вецеля приехать в штаб-квартиру и собрать 
информацию о стоимости акций Merrill Lynch 
и о том, как рынок оценивал стоимость инвест-

банков в последние годы. Эта информация поможет Флемингу подобрать аргу-
менты в пользу того, что BofA должен выплатить премию при покупке Merrill Lynch.

Келли и Хитон, каждый по отдельности, стали замечать, что недостаток сна 
и нарастающее нервное напряжение начали сказываться на состоянии Фле-
минга. Инвестиционный банкир бродил по 34-му этажу здания юридической 
фирмы, где собрались сотрудники Merrill Lynch, и взгляд у него был отсутствую-
щий. Стоило ему увидеть какого-нибудь коллегу, как он сразу же спешил к нему 
и спрашивал о чем-нибудь или давал указания. Как только разговор заканчи-
вался, он снова отстранялся.

Около 3 часов ночи Келли привел Флеминга в конференц-зал, где они могли 
поговорить наедине, подальше от хаотичных и незапланированных совещаний, 
участники которых то сходились, то расходились. Келли говорил о некоторых 
проблемах, которые должны будут появиться на следующий день, и о том, как 
важно четко сформулировать пункт о существенном неблагоприятном измене-

Келли, Хитон и Вецель 
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совещания с сотрудниками 
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о деятельности Merrill Lynch
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нии (material adverse change) в соглашении о поглощении. Флеминг был с ним 
согласен.

Потом Келли, ветеран многих подобных сделок, поднял вопрос, который 
занимал его мысли, — вопрос цены. Он работал с вместе Флемингом несчетное 
количество раз и знал, что тот был не только энергичным, но и легко возбуди-
мым человеком. У Келли было такое чувство, что при заключении сделки подоб-
ного масштаба, как продажа Merrill Lynch — компании, которой они посвятили 
столько сил, — под влиянием эмоций Флеминг 
мог проигнорировать реальные и жесткие факты.

И действительно, после того как Келли спро-
сил Флеминга, какую цену он думает запросить, 
когда начнутся серьезные переговоры, Флеминг 
сказал, что собирается просить за акцию three-
handle, что на жаргоне инвестиционных банки-
ров означало цену от 30 долларов и выше.

Перед закрытием торгов в пятницу акции Merrill Lynch торговались по цене 
17,5 доллара за акцию — на самом низком уровне за многие годы. За предше-
ствующие две недели стоимость акций Lehman Brothers упала с 20 и составляла 
чуть больше 3 долларов за акцию. Если в эти выходные Lehman Brothers обан-
кротится, то вполне вероятно, что в течение следующих нескольких дней прои-
зойдет обвал цен и на акции Merrill Lynch.

По мнению Келли, у компании не было возможности повлиять на ход пере-
говоров. Максимум, о чем можно было просить, — 17 долларов за акцию.

— И думать забудь о том, чтобы получить 30 долларов, — сказал Келли. — 
Для этих парней нет ничего святого. Они просто придут к нам завтра и предложат 
по 5 долларов за акцию. Ты должен объяснить это Джону и совету директоров.

Флеминга, считавшего себя мастером по части управления ожиданиями 
и общения с советом директоров, эти слова застали врасплох, особенно потому, 
что сказал их тот, с кем они долгое время работали бок о бок.

— Тебе надо побольше мне доверять, — сказал он.
— Речь не о тебе, а о 60 000 сотрудников нашей компании.
— Хватит мне все это говорить, — ответил Флеминг, — мне это по силам.
Келли покачал головой:
— Тебе надо начать подготовку. Когда эта цена начнет снижаться, то тебе 

придется заняться клиентами. Ты мне очень симпатичен, и я в тебя верю, но брось 
ты эти разговоры про 30 долларов.

Флеминг снова был ошеломлен.
— Ты мне не доверяешь, — сказал он, качая головой.
— Ты переутомился, — взорвался Келли, — и ты можешь все нам испортить.
— Я не переутомился! Я знаю, что здесь происходит, и я знаю, что могу 

это сделать.
Келли придвинулся к Флемингу вплотную.
— Не может быть, чтобы Bank of America заплатил по 30 долларов за акции 

Merrill Lynch, — злился он. — Мы должны приготовиться к худшему. И если после 
обеда в воскресенье нам предложат 3 доллара, мы пойдем на эту сделку!

— Нет, ты не понимаешь, — выпалил Флеминг, — если я не договорюсь 
о 30 долларах, Тейн откажется от сделки!

Келли потерял терпение и отошел от стола.

У Келли было такое чувство, что 
при заключении сделки такого 
масштаба, как продажа Merrill 
Lynch, Флеминг под влиянием 
эмоций мог проигнорировать 
реальные и жесткие факты
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— Я больше не хочу с тобой разговаривать, — сказал он на выходе из комнаты.
Спустя некоторое время к Флемингу подошел Хитон и отвел его в сторону для 

разговора наедине. Келли, который сначала был трейдером, а потом стал юри-
сконсультом, не избегал столкновений, что было не совсем обычно для сотруд-
ников компании. Хитон, который, прежде чем стать казначеем, занимался инве-
стиционно-банковской деятельностью, был более обходителен, и даже в споре 

он не навязывал свою точку зрения и никого 
не задевал.

«Как обстоят дела с ценой? — спросил 
Хитон. — Представляет ли Флеминг то, о чем он 
собирается сегодня просить?» 

Хитон принимал активное участие в перего-
ворах по изменению стоимости акций с государ-
ственными инвестиционными фондами Кореи, 

Кувейта, с фондом Temasek и другими инвесторами в июле, когда Merrill Lynch 
заключила непростые соглашения, которые определяли стоимость акций 
на уровне 22,5 доллара за акцию. В идеальном случае Bank of America сделает 
предложение по цене, которая не потребует выплаты компенсаций крупней-
шим инвесторам компании. Вместо этого Флеминг поражает его своим заяв-
лением о том, что он хочет получить по меньшей мере 30 долларов за акцию.

Хитон замолчал, переваривая информацию.
— Грег, ты делаешь невозможное, — продолжил он, — тебя все поддер-

живают и ценят то, что ты уже для нас сделал. Но, может быть, ты позволишь 
заняться этим кому-то еще. Ты сильно рискуешь, когда запрашиваешь такую цену.

Флеминг в упор смотрел на Хитона.
— Я знаю, им нужна наша компания, — сказал он, — у них слюнки текут. 

Здесь ты должен мне верить.
— Грег, может быть тебе лучше поспать. Всё только на тебе и держится.
— Парни, вы это бросьте! — произнес Флеминг, буквально выплевывая 

слова. — Если они заметят наши разногласия, нам конец. Нам всем надо дер-
жаться вместе.

Разговор с Келли и Хитоном испугал Флеминга, и его уверенность стала 
таять. Он решил отправиться в отель, чтобы поспать там несколько часов и при-
готовиться к утренним переговорам с Керлом.

Когда он покидал здание юридической компании, кто-то из ее сотрудников 
спросил, нужно ли вызвать ему машину, чтобы он мог добраться до отеля, где 
остановился, — Mandarin Oriental. Отель располагался недалеко от Time Warner 
Corporate Center, в десяти кварталах отсюда.

Флеминг решил пройтись пешком.
Было около 4 утра, и офисные здания в округе стояли окутанные темнотой. 

Улицы Мидтауна, обычно заполненные людьми и транспортом, опустели, но све-
тофоры продолжали посылать свои сигналы в пустое пространство.

Пока Флеминг шел по широким тротуарам, он думал, что, возможно, оба 
его коллеги были правы. Это была не просто еще одна сделка. В его руках была 
судьба 60 000 сотрудников. Если он станет упорствовать, стремясь получить 
самую высокую цену, то Грег Керл посчитает это блефом и может просто отка-
заться от продолжения переговоров, позволив тем самым Merrill Lynch и ее 
акциям на несколько дней оказаться во власти стихии, пока она не обанкро-

Не может быть, чтобы Bank of 
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мы пойдем на эту сделку
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тится. И это будет его, Грега Флеминга, ошибка. Он сделал прекрасную карьеру 
в Merrill Lynch, он уже стоял на пороге кабинета генерального директора, но если 
он неверно оценит свои силы в этих переговорах, то его навсегда запомнят как 
человека, который все разрушил, потому что повел себя как свинья за столом 
переговоров.

За время работы в компании, когда он вел переговоры, то всегда представ-
лял интересы клиентов. Флеминг получил степень по юриспруденции в Йельском 
университете, и он действовал как юрист, когда проводил подготовку к сделке 
и когда обсуждал ее детали от имени клиента. Он всегда действовал в интере-
сах клиента и стремился, чтобы клиент оказался в выигрыше, но в конечном 
счете он всегда представлял кого-то еще — и его усилия шли на пользу Merrill 
Lynch, как и инвестиционно-банковские комиссионные за проведение сделки.

Теперь все было иначе. Клиентом была сама компания. Хитон, Келли, 
Вецель, Фербер и еще 59 996 человек были его клиентами. И малейшая ошибка 
с его стороны — если он просчитается хотя бы на 1 доллар по сравнению с той 
суммой, которую готовы были заплатить Керл и Кен Льюис, — может разрушить 
все. Сотрудники потеряют работу, а в большинстве случаев и сбережения, кото-
рые копили всю жизнь. И это будет результатом его ошибки.
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ПРОКЛЯТОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Глава 14

Льюис подошел к окну: перед ним раскинулся 
Центральный парк в обрамлении зданий Северного 
Манхэттена. 30 лет назад, когда он впервые приехал 
в Нью-Йорк-Сити, он даже не мог получить кредит 
на покупку жилья. Теперь город принадлежал ему. 
Он только что купил Merrill Lynch
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Пол Вецель все еще был одет в рубашку и брюки слаксы — ту же одежду для 
гольфа, что была на нем уже больше двенадцати часов назад, когда он обедал 
с дочерью в Лихае, штат Пенсильвания. Близилось 4 часа утра, когда он быстро 
шел по 22-му этажу штаб-квартиры Merrill Lynch в World Financial Center и соби-
рал буклеты для потенциальных инвесторов, содержащие информацию на начало 
лета относительно перспектив компании.

Он просматривал материалы, чтобы убедиться, что в них есть все, что пона-
добится Грегу Флемингу для проведения переговоров через несколько часов. Он 
посмотрел на часы. У него в запасе было часа два — вполне достаточно, чтобы 
взять машину и поехать домой в Нью-Джерси, принять душ, переодеться и вер-
нуться назад на встречу с Флемингом в 6 утра в офисе Wachtell.

Когда Вецель выходил из здания, Пит Келли приехал из Wachtell. Келли 
присоединился к команде юристов на 12-м этаже, которая изучала планы ком-
пании на случай банкротства Lehman Brothers. У Merrill Lynch, как и у любого 
другого банка на Уолл-стрит, были открыты сотни позиций по сделкам с Lehman 
Brothers, и каждая из них должна быть закрыта в теперешней ситуации вероят-
ного банкротства. Он проведет там час или два, а потом заедет в отель, чтобы 
принять душ, побриться и приготовиться к встрече в Goldman Sachs с Питером 
Краусом, запланированной на 8 часов утра.

Хотя Флеминг так и не поспал, он обнаружил, что чувствует себя отдохнув-
шим после душа, принятого в Mandarin-отеле. На обратном пути в офис Wachtell 
около 5:30 утра он заглянул в кафе Starbucks. На улице все еще было темно, 

но на востоке уже появились первые пробле-
ски — начинался новый день. В отличие от преж-
ней прогулки, когда он сомневался в правиль-
ности своих действий, теперь он шел неторо-
пливо, собранный и убежденный в собствен-
ной правоте.

Он обдумал каждый пункт переговоров, 
который можно было обратить себе на пользу: 
сотрудники Bank of America только что несколько 

дней изучали бухгалтерские книги Lehman Brothers, и бухгалтерский баланс 
Merrill Lynch, очевидно, выглядел лучше, он был меньше отравлен «токсичными» 
активами; отдел по работе с частными клиентами — армия финансовых кон-
сультантов — предмет зависти конкурентов, который ежегодно приносил мил-
лиарды долларов прибыли; акции, которые еще недавно торговались по 30 дол-
ларов за штуку.

У Флеминга также имелась важная информация, которую он мог исполь-
зовать как преимущество. В прошлом месяце он узнал о том, что ровно год 
назад состоялся разговор между Кеном Льюисом и Стэном О’Нилом. В сен-
тябре 2007 года до того, как субстандартные закладные стали портить отчет 
о прибылях и убытках Merrill Lynch, порождая миллиардные убытки, Льюис при-

ПРОКЛЯТОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
Глава 14

У Merrill Lynch, как и у любого 
другого банка на Уолл-стрит, 
были открыты сотни позиций 
по сделкам с Lehman Brothers, 
и каждая из них должна быть 
закрыта в теперешней ситуации 
вероятного банкротства
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гласил О’Нила в апартаменты Bank of America в Time Warner Center и предло-
жил купить акции Merrill Lynch, которые торговались по 76 долларов за акцию, 
по цене, превышающей 90 долларов за акцию.

Флеминг знал, что Кен Льюис хотел приобрести Merrill Lynch больше, чем 
любой другой банк на Уолл-стрит. И если он был готов платить 90 долларов 
за акцию всего год назад, то цена 30 долларов 
может его устроить. Кроме того, BofA обычно 
выплачивал полную стоимость. Он стал круп-
нейшим национальным розничным банком 
не потому, что мелочился или скупал по дешевке 
акции компаний, которые поглощал, но потому, 
что давал лучшую цену за первоклассное имущество. Merrill Lynch обладал луч-
шей сетью финансовых консультантов в отрасли, и из-за нескольких долларов 
Кен Льюис не будет лишать себя того, о чем они со своим предшественником 
Хью Макколлом столько мечтали.

Флеминг вошел в здание юридической компании на 52-й улице, прошел 
через холл, зашел в кабину лифта и нажал кнопку 34-го этажа.

— Я прав, и сегодня я проведу эту сделку, — сказал он себе.

Почти сразу же после 6 утра Вецель приехал в юридическую компанию, 
чтобы встретиться с Флемингом. Он разложил буклеты, а также кое-какие гра-
фики, на которых стоимость акций Merrill Lynch сопоставлялась со стоимостью 
акций других инвестиционных банков и были показаны конкурентоспособные 
позиции Merrill, которые компания занимала в нескольких направлениях своей 
деятельности.

Флеминг спросил Вецеля, что тот думает о справедливой цене акций Merrill 
Lynch, если исходить из представленной в материалах информации. Несколько 
часов назад Флеминг уже играл в игру «хороший полицейский, плохой полицей-
ский» вместе с Питом Келли и Эриком Хитоном. Келли проявил свой ирланд-
ский характер, когда набросился на него за непомерно высокую цену, кото-
рую тот хотел назначить. Хитон повел себя мягче и говорил с ним, как родитель 
с заблудшим подростком.

— Я хочу получить 30 долларов, — сказал Флеминг.
— Да ты с ума сошел! — сказал Вецель. — Я буду считать тебя героем, 

если ты получишь 17 долларов за акцию — цену, на которой закрылись торги.
— Пол, Джон думает, что акции стоят по 40 долларов за штуку.
— Грег, если ты сможешь получить рыночную стоимость, то я тебя посажу 

к себе на шею и прокачу по этажу. Будь реалистом! Тебе придется принять любое 
их предложение.

Почти сразу после 7 утра на обратном пути в город Джон Тейн позвонил 
Розмари Беркери, главному юрисконсульту Merrill Lynch, чтобы обсудить поло-
жение, в котором окажется компания в случае банкротства Lehman Brothers. 
Если Lehman Brothers разорится, то на компанию обрушатся юридические про-
блемы, связанные с торговыми позициями, открытыми по сделкам со всеми 
банками на Уолл-стрит, и Тейн хотел, чтобы Беркери и ее команда приготови-
лись к возможному наплыву работы.

Флеминг знал, что Кен Льюис 
хотел приобрести Merrill 
Lynch больше, чем любой 
другой банк на Уолл-стрит
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Тейн и Беркери договорились также, что Merrill Lynch следует провести 
телефонную конференцию для совета директоров в полдень, чтобы информи-
ровать их о текущем положении дел.

Незадолго до 8 часов утра Флеминг просил узнать, не готов ли Керл начать 
переговоры.

— Еще не совсем, — был ответ Керла.
Команда Криса Флауэрса, начавшая проверку бухгалтерского баланса 

Merrill вчера около 5 часов вечера, должна была вот-вот закончить эту работу, 
а Керл продолжал докладывать Кену Льюису о том, что его люди узнали о Merrill 
Lynch за предыдущие 12 часов.

В течение десятилетий, ведущих ее от частного партнерства к открытой 
акционерной компании, Goldman Sachs всегда считалась уникальной органи-
зацией на Уолл-стрит. Как какой-нибудь престижный колледж из Лиги плюща14, 
она могла привлекать самых лучших и одаренных людей, в том числе благодаря 
своей репутации места, куда стремятся самые лучшие и одаренные. И ее исклю-
чительность лишь усиливала ореол таинственной силы.

Став в 1999 году публичной компанией, ей пришлось ежеквартально 
публиковать отчеты о прибылях. Но вместо того чтобы разрушить миф о прибы-
лях Goldman Sachs, эти отчеты ежегодно показывали их ошеломляющие мас-
штабы, что лишь добавляло ей мистики. К 2007 году, когда другие инвестицион-

ные банки зашатались под грузом миллиардов долларов, вложенных в активы, 
связанные с субстандартными ипотечными кредитами, Goldman Sachs пора-
жала рынок своими баснословными прибылями. Отчасти они стали результа-

14  Ivy League — ассоциация восьми частных университетов из северо-восточных 
штатов США. Название связано с плющом, обвивающим старые университетские 
здания. Университеты лиги обеспечивают высокий уровень образования и при-
надлежность к социальной элите. 

Goldman Sachs всегда считалась 
уникальной организацией на Уолл-стрит. 
Как какой-нибудь престижный колледж, 
она могла привлекать самых лучших 
и одаренных людей, в том числе 
благодаря своей репутации места, куда 
стремятся самые лучшие и одаренные. 
И ее исключительность лишь усиливала 
ореол таинственной силы
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том того, что в компании поняли, куда движется рынок жилья, и провели ряд 
сделок, в которых делали ставку на спад на рынке ипотечного кредитования.

Здание штаб-квартиры Goldman Sachs, располагавшееся на той же улице, 
что и Нью-Йоркская фондовая биржа, было простым, непритязательным и даже 
унылым, что вполне соответствовало стремлению компании сосредоточиться 
только на деле. Именно здесь, у входа на Броуд-стрит, 85, в воскресенье в 8 часов 
утра Пит Келли поджидал Питера Крауса.

По приезде Крауса оба поднялись на лифте на 30-й этаж, этаж руковод-
ства компании, где был кабинет Хэнка Полсона вплоть до 2006 года, когда он 
покинул Goldman Sachs, чтобы занять пост секретаря казначейства, и где теперь 
находился кабинет его преемника — Ллойда Бланкфейна.

Сотрудники Merrill Lynch вошли в конференц-зал, где к ним присоедини-
лись несколько топ-менеджеров Goldman Sachs, включая финансового дирек-
тора Дэвида Виниара, Дэвида Соломона и Стивена Шерра.

Встреча эта разительно отличалась от той 
неуклюжей дискуссии, которая происходила про-
шлым вечером в апартаментах Валида Чаммаха 
между представителями Merrill Lynch — Тей-
ном, Краусом и Монтагом — и Джоном Маком, 
генеральным директором Morgan Stanley. Отсут-
ствие симпатии заставило участников субботней 
встречи почувствовать себя не в своей тарелке.

Здесь, на Броуд-стрит, 85, энергетика была иной. Складывалось ощуще-
ние, что между Краусом и его бывшими коллегами существует некое единство, 
и это ощущение наполняло конференц-зал. Келли чувствовал здесь себя лиш-
ним, пока Краус, Виниар, Соломон и Шерр спрашивали друг друга о семьях, 
интересовались, как поживают супруги, рассказывали, куда ездили в отпуск 
в прошлом месяце.

Когда обмен любезностями закончился, Краус перешел к основным поло-
жениям сделки. Как Краус и сказал вчера Кону, Merrill Lynch заинтересована 
в продаже 10% своих акций по справедливой цене, если Goldman Sachs поже-
лает открыть для компании кредитную линию на 20 миллиардов долларов. Руко-
водителям Goldman Sachs надо было понять, сколько стоит Merrill Lynch, чтобы 
они могли подсчитать стоимость 10% акций.

Вскоре стало ясно, что если банкиры из Goldman Sachs захотят оценить 
стоимость компании, то им придется подробно изучить активы банка, включая 
его уязвимые торговые позиции.

Как и многие конкуренты Goldman Sachs на Уолл-стрит, Келли ощущал 
к этому банку инстинктивное недоверие. Он был убежден, что банк получал 
огромные прибыли за счет незаконной практики заключения брокерами банка 
сделок за свой счет до исполнения приказов клиентов (front running). Это убеж-
дение, связанное с темной стороной таинственности, окружавшей Goldman 
Sachs, выросло на почве необъяснимого постоянства, с которым банк заключал 
более выгодные сделки по сравнению со своими конкурентами. Келли, пола-
гавший, что Goldman Sachs в конечном итоге придется столкнуться с неизбеж-
ными проблемами с бухгалтерским балансом, не верил, что легендарный банк 
действительно хочет вложить деньги в Merrill Lynch. Он подозревал, что сотруд-
ники Goldman Sachs, скорее всего, просто хотят взглянуть на торговые пози-

Здесь, на Броуд-стрит, 85, 
складывалось ощущение, что 
между Краусом и его бывшими 
коллегами существует некое 
единство, и это ощущение 
наполняло конференц-зал
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ции Merrill Lynch, чтобы использовать эту информацию себе на пользу. Когда 
разговор между Краусом и руководителями конкурентов подошел к моменту, 
когда они могли попросить взглянуть на наиболее ценные активы, указанные 
в буклетах, которые Краус и Келли принесли с собой, Келли стал чувствовать 
нарастающее беспокойство.

Но прежде чем этот момент настал, Краус мягко увел разговор в сторону, 
сказав, что ему надо связаться с Джоном, чтобы определиться с тем, как дей-
ствовать дальше. Как и Краус, Тейн долго работал с людьми, сидевшими в этой 
комнате, поэтому достаточно было только упомянуть его имя.

Около 8:45 в зал зашел Джон Уинкельрид, один из сопредседателей Goldman 
Sachs. Краус пожурил его, говоря, что ему придется наверстывать все, что он 
пропустил, в другой раз, поскольку им всем надо быть на встрече в Федераль-
ном резервном банке в 9 утра.

Краус подвел итог встречи, сказав, что логично будет организовать над-
лежащую проверку финансового состояния Merrill Lynch. Таким образом, бан-
киры из Goldman Sachs смогут получить точное представление о стоимости акти-
вов компании. На этом встреча закончилась, Краус и Келли покинули здание 
и, сев в ожидавшую их машину, поехали в банк ФРС, где должны были снова 
встретиться с Тейном.

Пока Краус с Келли были на Броуд-стрит, 85, Тейн вернулся в корпоратив-
ные апартаменты Bank of America в Time Warner Center. Напряжение этих выход-
ных стало отражаться на его состоянии — человека всегда настолько выдер-
жанного, что, казалось, у него вместо крови по жилам текла ледяная вода. Он 
едва ли съел что-то за ужином прошлым вечером после встречи с Маком в апар-
таментах Чаммаха, а сегодня он еще не завтракал. Кен Льюис просто привет-
ствовал его и предложил чашку кофе.

Накануне Льюис, чтобы помочь Тейну сохранить лицо после их разго-
вора, сказал, что подумает о его предложении приобрести минимальную долю 
акций Merrill Lynch — 10%. Теперь, когда часы Lehman Brothers были сочтены, 
Льюис стал говорить напрямик: Bank of America планирует купить всю компа-
нию, а не инвестировать в нее.

Тейн не удивился. Но это было не то, что он 
хотел услышать. Он сам предупредил Льюиса, 
сказав, что не намерен продавать Merrill Lynch, 
организацию с 94-летней историей, за бесценок.

— Вы не сможете купить ее по дешевке, — 
сказал он Льюису, когда покидал  апартаменты, — 
иначе мы откажемся.

Пока машина везла его из Центрального 
парка к банку ФРС для участия в совещаниях, он узнал, как обстояли дела у Кра-
уса, и одобрил проведение проверки финансового состояния его компании пред-
ставителями Goldman Sachs, а потом стал думать о том, какой у него выбор.

В первую очередь все зависело от положения Lehman Brothers. Прошлым 
вечером показалось, что Barclays Capital может купить этот банк с помощью 
средств, собранных банками с Уолл-стрит. Если эта сделка состоится, то у его 
компании может появиться шанс. Если судить по презентации, которую он видел 
вчера в ФРС, у Merrill Lynch более здоровый бухгалтерский баланс по сравне-

Теперь, когда часы Lehman 
Brothers были сочтены, Льюис 
стал говорить напрямик: 
Bank of America планирует 
купить всю компанию, 
а не инвестировать в нее
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нию с балансом Lehman Brothers. В таком случае инвестиций Goldman Sachs 
может оказаться достаточно для того, чтобы его компания пережила этот корот-
кий период нестабильности.

Тейн должен был сделать еще одно предположение, что этот приступ 
страха инвесторов был временным и что бизнес вернется на круги своя 
в какой-то момент в ближайшем будущем. Именно это предположение, кото-
рого он придерживался с тех пор, как начал работать в Merrill Lynch, каждый раз 
оказывалось неверным. В январе, после привлечения капитала на 13 миллиар-
дов долларов, казалось, что худшее осталось позади. Затем в марте обанкро-
тился Bear Stearns. В июле Merrill Lynch окончательно преодолела препятствия, 
избавившись от всех «токсичных» активов и сумев привлечь дополнительный 
капитал. Но теперь крах терпит Lehman Brothers, и все думают, что следующей 
будет Merrill Lynch. Правда заключалась в том, 
что его компания находилась в лучшем состоя-
нии, но Тейн начал понимать, что здесь все зави-
сит от восприятия ситуации. Он уже десять меся-
цев работал в Merrill Lynch, а мир так и не вер-
нулся в нормальное состояние.

События будут развиваться по-другому в слу-
чае краха Lehman Brothers. Его банкротство станет катастрофой для Merrill Lynch. 
Если Lehman Brothers падет, придется прибегать к крайнему, «ядерному» вари-
анту — прямой продаже компании Bank of America.

И все же крах Lehman Brothers может быть на руку его компании, подумал 
Тейн. В конце концов, если Lehman Brothers обанкротится, то в беде окажется 
не только Merrill Lynch. Под ударом окажутся также Morgan Stanley и Goldman 
Sachs. Если все так и будет и если он решится на игру «кто первый струсит» с высо-
кими ставками, то правительство, вероятно, сохранит Merrill Lynch, потому что 
иначе им придется спасать и Morgan Stanley, и Goldman Sachs или на рынках 
капитала наступит конец света.

Такие расчеты занимали Тейна, когда он приехал в банк ФРС и встретился 
с Краусом и Келли. Краус с Тейном уже поговорили, а Келли переговорил с Фле-
мингом. Точно так же, как Краус с Тейном верили, что Goldman Sachs может 
помочь им преодолеть проблемы, Келли с Флемингом полагали, что инвесторы 
воспримут эти действия как отчаянный трюк, чтобы отсрочить неизбежный день 
расплаты. По телефону Келли озвучил свои предчувствия относительно Goldman 
Sachs, сказав, что золотые мальчики из инвестбанка просто хотят получить воз-
можность изучить торговые позиции Merrill Lynch.

— Ты полагаешь, что они не намерены инвестировать? — спросил его 
Флеминг.

— Это самое безумное предположение из всех безумных предположе-
ний, — ответил Келли, — эти парни спят и видят наши бухгалтерские книги.

В то же самое время Келли передал просьбу Крауса, чтобы Флеминг 
направил часть команды Merrill Lynch из Wachtell на работу над предложением 
Goldman Sachs.

— Я не могу сделать это прямо сейчас, — ответ Флеминг. — У меня здесь 
каждый человек на счету.

Если Lehman Brothers 
падет, придется прибегать 
к крайнему, «ядерному» 
варианту — прямой продаже 
компании Bank of America
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Пока Тейн и Краус наматывали круги по обеденному залу в банке ФРС, 
который превратили в огромный конференц-зал, и общались с руководите-
лями других банков с Уолл-стрит, до них дошли слухи о том, что регулирующие 
органы Великобритании воспрепятствовали приобретению Lehman Brothers 

банком Barclays Capital. Это могло плохо отраз-
иться на Lehman Brothers и Merrill Lynch.

Краус понял, что теперь организация про-
верки финансового состояния (due diligence) 
Merrill Lynch — самая срочная задача. Быв-
ший банкир из Goldman Sachs стал настаивать, 

чтобы Келли связался с Флемингом еще раз и тот отправил половину команды 
Merrill в центральную часть города, чтобы показать бухгалтерские книги бан-
кирам из Goldman Sachs.

Келли снова позвонил Флемингу.
— Краус хочет, чтобы ты послал специалистов для проведения проверки 

финансового состояния, — сказал он.
— Нет, я никого не могу отпустить.
— Что мне ему сказать?
— Просто скажи, что я не могу сейчас это сделать.
— Ты отвергаешь вариант с Goldman Sachs, — сказал Келли. — Тебе надо 

подготовить всех к тому, что могут быть и другие варианты.
— Я хочу получить 30 долларов за акцию.
— Я не могу больше с тобой говорить, — сказал Келли и повесил трубку.

Келли передал его слова Краусу, который вовсе не рад был это услышать 
и потребовал еще раз надавить на Флеминга, подчеркнув, что «этого хочет Джон».

Келли снова стал звонить Флемингу, но не мог до него дозвониться.

Было почти 10 часов, а ответа от Керла так и не было. Пока что Флеминг еще 
мог игнорировать просьбы Крауса разделить команду, работавшую в Wachtell, 
чтобы заняться альтернативными переговорами с Goldman Sachs. Но он не знал, 
как долго сможет сдерживать Крауса и Тейна.

Флеминг хотел бы уже начать переговоры, но он знал, как надо вести игру. 
Керл был опытным профессионалом, и у него было больше опыта, чем у Фле-
минга. Если постоянно досаждать и подталкивать Керла, тот мог неправильно 
его понять, — так уговаривал себя Флеминг. Ему придется дождаться, когда 
Керл будет готов, и тогда он даст ему знать. Так надо было вести игру.

Сразу после 10 утра Керл пригласил его, и Флеминг спустился на 33-й 
этаж — этаж Bank of America, где они с Керлом заняли небольшой конференц-
зал, из окон которого открывалась широкая панорама Центрального парка 
и северной части Манхэттена. Но ни один из них даже не посмотрел в ту сто-
рону. Вместо этого они сели за стол друг напротив друга. Дверь была закрыта. 
Они были одни.

— Мы не продаемся дешево, — сказал Флеминг, — Merrill Lynch можно 
будет купить, только если вы готовы заплатить ее настоящую цену.

С этими словами Флеминг начал описывать отдельные составляющие ком-
пании, воспользовавшись списком, который Вецель дал ему этим утром.

Краус понял, что теперь 
организация проверки 
финансового состояния Merrill 
Lynch — самая срочная задача
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— Наш отдел по управлению частными капиталами не имеет себе рав-
ных. Никто не может сравниться с нами по качеству, масштабам и популярно-
сти бренда. Вы могли видеть прибыли, которые он приносит каждый год, вклю-
чая текущий. Представьте себе, насколько мощным он будет, когда соединится 
с клиентской базой BofA. Только он один стоит 35 миллиардов. Далее, компания 
владеет 49% акций BlackRock — это очень надежный бизнес, даже во время 
экономического спада. Судя по темпам их роста, они стоят 15 миллиардов дол-
ларов. Мы занимаемся банковскими операциями по всему миру, а вы — нет. 
Мы представлены в Китае, России и Индии. Сколько средств уйдет у вас на соз-
дание аналогичной структуры? Она оценивается в 10 миллиардов. Все вместе 
это потянет на 60 миллиардов, если не считать уже привлеченный нами капитал.

60-летний Керл пришел в BofA, который тогда назывался NationsBank, 
в 1990-х годах, когда резвый банк из Шарлотта приобрел Boatmen’s Bank of 
St. Louis. У него не было опыта руководства разными направлениями деятель-
ности банка, зато он носил титул главного стратега. Когда дело доходило до сде-
лок, он был ближайшим советником Льюиса, консильери своего шефа.

Керл сидел с невозмутимым лицом. Он работал в Bank of America чуть более 
десяти лет, и лишь немногие люди знали, каким он был на самом деле. Бывший 
офицер военно-морской разведки, он показал себя исключительно осторож-
ным человеком. В его кабинете не было никаких документов, он был помешан 
на уничтожении любых записок, документов или электронных писем, с кото-

рыми имел дело. Среди топ-менеджеров банка бытовало мнение, что Керла 
отобрали в разведку, потому что психологическое тестирование выявило у него 
феноменальную способность отстраняться от эмоциональных связей с кем-либо 
или чем-либо. Он был человеком свободным от эмоций или беспокойства, или 
по крайней мере так казалось.

Как главный специалист Льюиса по заключению сделок, он не раз сидел 
за таким столом переговоров. И ему приходилось слышать разные варианты 

Бывший офицер военно-морской 
разведки, Керл показал себя 
исключительно осторожным 
человеком. Среди топ-менеджеров 
банка бытовало мнение, что Керла 
отобрали в разведку, потому что 
психологическое тестирование выявило 
у него феноменальную способность 
отстраняться от эмоциональных связей 
с кем-либо или чем-либо
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того, что говорил сейчас Флеминг, от руководителей других банков, которые 
приобрел Льюис.

— В пятницу на момент закрытия торгов ваши акции стоили 17 долларов, — 
сухо сказал Керл. — На рынке сейчас тяжелые времена, и не так-то много поку-
пателей.

— Это великая компания, — настаивал Флеминг, — и вы покупаете ее 
полностью. У нее есть своя стоимость. Мои акционеры должны получить свои 
деньги за это, за 94 года работы, ушедшие на создание этой организации. Мы 
только что привлекли 8 миллиардов долларов — по 22,5 доллара за акцию. Мы 
должны выполнять свои обязательства перед инвесторами.

Флеминг предложил посмотреть на стоимость Merrill Lynch в долгосрочной 
перспективе, а не ограничиваться нынешней нестабильной ситуацией.

После почти 45 минут похожих разговоров Керл предложил сделать пере-
рыв. Он хотел проконсультироваться с Льюисом. Тейна рядом не было, поэтому 
Флеминг отправился совещаться к Хитону.

В банке Федеральной резервной системы были плохие новости. Британ-
ские регулирующие органы сослались на закон, запрещавший публичным ком-
паниям проводить поглощения компаний определенного размера, не дав акци-
онерам права проголосовать по этому вопросу. В той чрезвычайной ситуации, 
в какой оказался Lehman Brothers, Полсон и Гайтнер предполагали, что бри-
танцы окажут им помощь и разрешат банку Barclays провести поглощение про-
блемного инвестиционного банка, поскольку это пойдет на пользу рынкам капи-
тала по всему миру. Но британцы их надежд не оправдали.

Около 10:30 Полсон и Гайтнер передали эту новость группе топ-менеджеров 
банков с Уолл-стрит, которые расположились на первом этаже. Группа как раз 
занималась формированием фонда из 30 миллиардов долларов для поддержки 
сделки с банком Barclays — последние новости изменили атмосферу в ком-
нате совещаний. Полсон пошел наверх, а Гайтнер убеждал банкиров не бро-
сать свое занятие на случай, если сделка с банком Barclays все же состоится. 
Но он дал понять, что федеральное правительство не даст ни цента для спасе-
ния Lehman Brothers.

Краус и Келли то и дело натыкались на топ-
менеджеров Goldman Sachs, которые хотели 
знать, когда команда Merrill для проверки финан-
сового состояния будет готова к работе. Краус 
настаивал на том, чтобы Келли снова позвонил 
Флемингу.

— Я не могу, — снова сказал Флеминг Келли, — все нужны здесь. Я отправлю 
кого-нибудь, как только смогу.

— Здесь все рушится, — предупредил его Келли. — Если вариант с Goldman 
Sachs не пройдет, то тебе надо будет завершить эту сделку. Теперь дело за тобой.

— Я над этим работаю, — заверил его Флеминг, — сделка состоится.
Минуту спустя телефон Флеминга снова зазвонил. На этот раз звонил Краус. 

Goldman Sachs отправляет своих банкиров в штаб-квартиру Merrill Lynch, поэ-
тому Флеминг обязан послать делегацию.

— Нам понадобятся люди здесь, Грег.
Флеминг, все утро державший себя в руках, теперь стал терять терпение.

Гайтнер дал понять, что 
федеральное правительство 
не даст ни цента для спасения 
Lehman Brothers
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— Если мы отправим людей отсюда и люди из Bank of America об этом 
узнают, то они откажутся от сделки и компания разорится. Ты этого хочешь, Питер?

— Мы не знаем, сколько Bank of America готов заплатить, — невозмутимо 
ответил Краус. — Что если они предложат 12 долларов за акцию? Нам нельзя 
отказываться от этого варианта.

Краус помолчал, прежде чем разыграть 
свою козырную карту.

— Так хочет Джон, — сказал он.
— Если он так хочет, то пусть сам мне 

позвонит, — отреагировал Флеминг.
— Послушайте, я думаю, вы приняли неверное решение, но вы президент 

компании, — сказал Краус. — Вы сами должны позвонить.
— Да, я президент, — сказал Флеминг, — я уже позвонил. Что-то еще?
Краус повесил трубку.
Менее чем через две минуты телефон Флеминга снова зазвонил. На этот 

раз звонил Тейн. Он начал говорить без приветствия.
— Посылай людей, — сказал он со сталью в голосе.
— Джон, это плохая идея. Я хочу объяснить почему.
Тишина на другом конце означала, что Флеминг может продолжать.
— Мы находимся на соседних этажах. Если половина людей вдруг сорвется 

и уйдет, то BofA может отказаться от сделки.
На другом конце молчали, поэтому Флеминг продолжал.
— Я не верю, что вариант с Goldman Sachs является реальным. Я не верю, 

что они придут к нам на помощь, когда нам действительно нужна будет помощь, 
даже если сейчас они на это готовы.

— Нам нужен выбор, — ответил Тейн, — я уже слышал эти аргументы, 
но нам нужны запасные варианты, и люди нужны мне здесь.

— Я просто не могу их послать, — оправдывался Флеминг.
— Тогда пошли несколько человек, — холодно произнес Тейн.
— Я пытаюсь закончить сделку вовремя, до начала совещания совета 

директоров сегодня вечером, — сказал Флеминг.
— На самом деле ты играешь на моих нервах, — сказал Тейн.
— Я делаю все, что в моих силах, чтобы сделка состоялась, — ответил 

Флеминг.
— Ты можешь послать двух сотрудников?
— Хорошо, я отправлю двоих.
Тейн повесил трубку, так же как и Краус, не сказав «до свидания» или 

«удачи» в завершении переговоров и не поинтересовавшись даже, какую цену 
предложил BofA.

Когда перспектива участия банка Barclays в приобретении Lehman Brothers 
пропала, Тейн и Краус осознали, что ситуация, в которой оказалась Merrill Lynch, 
становилась отчаянной. Около 11 утра, когда Тейн и Краус занялись разработ-
кой стратегии в общей обеденной зоне, которая теперь была набита банки-
рами и топ-менеджерами с Уолл-стрит, один из множества «администраторов», 
помогавших участникам совещаний, передал Тейну послание: «Секретарь Пол-
сон хочет вас видеть. Наверху».

Краус помолчал, прежде чем 
разыграть свою козырную карту.
— Так хочет Джон, — сказал он
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Просьба, прозвучавшая посреди этого шума и гвалта на первом этаже, 
предвещала нечто зловещее.

Тейн оторвался от Крауса и Келли и пошел вдоль облицованного плитками 
коридора, мимо металлических конструкций, которые все еще обрамляли ста-
рые окна банковских касс, оставшиеся от прежних времен, прошел через зону 
ресепшен у центрального входа к лифту. Вошел в кабину лифта и нажал кнопку 
с цифрой 13.

В скольких зданиях Манхэттена есть 13-й этаж? Практически в каждом 
отеле и офисном здании города 13-й этаж использовался для размещения 
отопительного оборудования и установок для кондиционирования воздуха 
или его просто переименовывали в 14-й этаж, чтобы устранить повод для суе-
верных страхов.

В здании Федерального резервного банка Нью-Йорка был 12-й этаж 
с очень высокими потолками, которые служили крышей здания. Для того чтобы 
поспеть за быстрым развитием банка, архитекторы разделили огромное про-
странство 12-го этажа и сделали 13-й, разместив там кабинеты руководящих 
работников банка.

Тейн вышел из лифта и снова увидел металлические конструкции, служив-
шие воротами для входа в коридор. С помощью железных решеток, взятых из под-
вала, дизайнеры хотели сделать обновленный 13-й этаж похожим на денеж-
ное хранилище, но решетки больше походили на тюремные. Тейн вошел внутрь.

Он пошел прямо по коридору и остановился перед комнатой № 17 — послед-
ней дверью слева.

На его плечи давила непомерная тяжесть, но Тейн делал то, что делал всегда, 
когда ощущал давление. Он продолжал двигаться вперед, делая шаг за шагом. 
Он собирался встретиться с Хэнком. Все будет нормально. За годы работы он 
сотни раз встречался с Хэнком Полсоном, в основном когда они вместе рабо-
тали в Goldman Sachs.

Но некоторые из этих встреч были более важными по сравнению с дру-
гими. Когда Тейн возглавлял Нью-Йоркскую фондовую биржу, Полсон помо-
гал ему провернуть сделку с Archipelago, которая превратила «Большое табло» 

В скольких зданиях Манхэттена 
есть 13-й этаж? Практически 
в каждом отеле и офисном здании 
города 13-й этаж использовался 
для размещения отопительного 
оборудования и установок для 
кондицирования воздуха или его просто 
переименовывали в 14-й этаж, чтобы 
устранить повод для суеверных страхов
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в открытую акционерную компанию. За десять лет до этого была другая встреча, 
на руководящем комитете Goldman Sachs, когда Тейн отдал свой голос про-
тив Корзайн, и этот голос стал решающим. «Это будет на благо фирмы», — 
сказали ему. Но это будет хорошо и для него. Полсон уверял Тейна и Торн-
тона — харизматичного экстраверта, второе «я» Тейна, что они разделят пол-
номочия генерального директора через год или два после того, как их компа-
ния станет публичной. Но этого не случилось. Сделка не принесла обещанных 
результатов: генеральные директора не отдают власть добровольно, по соб-
ственной воле.

Голос Тейна сделал Полсона генеральным директором Goldman Sachs, 
а теперь Полсон был секретарем казначейства Соединенных Штатов Америки. 
Тейн наконец-то занял кабинет генерального директора Merrill Lynch — одного 
из крупнейших инвестиционных банков в мире, и достался он ему нелегко, он 
сделал это самостоятельно, без помощи Хэнка Полсона. А теперь Полсон будет 
убеждать его отказаться от этого поста.

Тейн прошел через приемную комнаты 17 и вошел в логово Полсона. Арки 
двухэтажных окон, обрамлявших 12-й и 13-й этажи банка ФРС, возвышались над 
полом кабинета, урезая панораму Уолл-стрит и квартала финансовых учрежде-
ний и создавая впечатление, что наблюдатель находится в башне замка.

— Ты воспользовался моим советом и нашел покупателя? — спросил Полсона.
— Хэнк, я не глухой! Я тебя услышал. Я делаю все, что нужно.
Полсон был краток. Он знал, что Тейн ведет переговоры с Bank of America, 

и убеждал его заключить сделку. Потом Полсон отпустил Тейна.

Флеминг вернулся вниз, чтобы снова встретиться один на один с Кер-
лом. Кен Льюис в то утро приехал в офис Wachtell для проведения консульта-
ций со своей группой и встречи с ключевыми фигурами руководящей команды 
Merrill Lynch, включая Боба Макканна, возглавляющего частный клиентский 
бизнес. Флеминг знал, что означало присутствие генерального директора: это 
значит, он хотел, чтобы сделка состоялась. Он также знал, что как минимум 
BofA будет готов выплатить премию сверх цены 
в 17 долларов, на которой в пятницу закры-
лись торги. Теперь Флеминг должен был сде-
лать так, чтобы предложение Bank of America 
устроило Тейна. Тейн и Краус явно предпочи-
тали заключить полюбовную сделку с Goldman 
Sachs, нежели продавать компанию целиком. Флеминг не мог позволить Тейну 
отказаться от сделки с Bank of America просто потому, что его могла не устроить 
цена. Вернувшись за стол переговоров, Флеминг наконец перешел к обсуж-
дению конкретных цифр.

— Чтобы сделка состоялась, — начал Флеминг, — ваше предложение 
должно быть от 30 долларов.

Лицо Керла не изменилось.
— У нас проблема с восприятием данной ситуации, — заговорил он, — 

30 долларов за акцию — это огромная премия, и мы не можем ее выплатить.
— Это у меня проблема с восприятием, — возразил Флеминг, — я продаю 

компанию со столетней историей по бросовой цене.
— Но это премия не соответствует ситуации на рынке, — продолжал Керл.

Тейн и Краус явно предпочитали 
заключить полюбовную сделку 
с Goldman Sachs, нежели 
продавать компанию целиком
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— Не стоит ограничиваться краткосрочными перспективами, — настаи-
вал Флеминг, — я оцениваю действительную стоимость компании и ее 94-лет-
нюю историю.

Переговоры продолжались всего 10 минут.
Флеминг воспрянул духом от того, что, услышав цену — 30 долларов, Керл 

не пытался его заткнуть. Он был на верном пути.

Флеминг вернулся в главный конференц-зал наверху, где расположились 
Хитон, Вецель и Сара Фербер.

— Нам надо послать кого-нибудь в штаб-квартиру, — он имел в виду про-
верку финансового состояния компании представителями Goldman Sachs.

— Грег, это безумие! — сказал Вецель.
— Пол, успокойся и занимайся делом, — ответил Флеминг.
Тейн хотел, чтобы Хитон и Фербер вернулись в штаб-квартиру Merrill Lynch, 

но Флеминг знал, что не сможет отослать Фербер.
— Тебе надо ехать в город и заняться этим, — сказал он Хитону.
— Ты понимаешь, что здесь начнется, если они узнают, что ты что-то пыта-

ешься делать с Goldman Sachs? — спросил Хитон.
Флеминг утвердительно кивнул:
— Если тебя там не будет, то завтра я вылечу с работы.
Хитон сгреб несколько буклетов и покинул здание, стараясь не привле-

кать к себе внимания.

Вскоре после встречи с Полсоном Тейн покинул банк ФРС и вернулся в штаб-
квартиру Merrill Lynch, находившуюся всего в нескольких кварталах от банка. 
Там он должен был провести телефонную конференцию, чтобы сообщить совету 
директоров о текущей ситуации.

Полсон давил на него сверху, убеждая продать компанию Bank of America. 
Флеминг нажимал на него снизу — препятствовал варианту с Goldman Sachs 
еще до того, как он мог превратиться в реальное предложение.

Одним из качеств Тейна была его способность сохранять спокойствие в тяже-
лой ситуации. В полдень, находясь на 32-м этаже штаб-квартиры Merrill Lynch, 
Тейн излучал спокойствие и уверенность во время конференции по телефону.

После того как все директора вышли 
на связь, Тейн рассказал им то, что узнал в банке 
ФРС: попытка Barclays провести поглощение 
Lehman Brothers провалилась и теперь, веро-
ятно, инвестбанку придется просить правитель-
ство о защите от банкротства. Для Merrill Lynch 
это будет иметь серьезные последствия, добавил 
он. Потом Тейн описал три возможных варианта 

спасения компании, которые он уже начал претворять в жизнь. Он рассказал 
директорам об обсуждении возможности слияния с Morgan Stanley, но предпо-
ложил, что эти беседы едва ли будут иметь реальные последствия. Он сообщил, 
что начал переговоры о слиянии с Bank of America, которые в это самое время 
проводил Флеминг, и что он изучает также возможность привлечения инвести-
ций от Goldman Sachs.

Попытка Barclays провести 
поглощение Lehman Brothers 
провалилась и теперь, 
вероятно, инвестбанку 
придется просить правительство 
о защите от банкротства
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Несколько членов совета директоров поинтересовались подробностями 
переговоров с Bank of America, в особенности тем, сколько времени они могут 
занять.

— Итак, мы сможем увидеть соглашение где-то в начале недели? — спро-
сил один из директоров.

— Нет, — ответила главный юрисконсульт Розмари Беркери. — Нам надо 
будет подготовить и подписать соглашение в течение 12 часов, прежде чем 
откроются торги на Азиатском континенте.

— А это на самом деле выполнимо? — спросил другой директор.
— Если уж мы работаем в этом направлении, то должны успеть, — отве-

тила Беркери.
По крайней мере один директор владел 

более полной информацией, чем остальные. 
Это был Джон Финнеган. Еще раньше в тот день 
Флеминг коротко проинформировал его о ходе 
переговоров с BofA. Он поделился с ним также 
и сомнениями относительно того, что вариант с Goldman Sachs поможет решить 
проблемы компании. Финнеган, кажется, был склонен с ним согласиться, 
но во время телефонной конференции он не проронил ни слова.

В полдень Валид Чаммах подъехал к дому своей бывшей супруги в Грин-
виче, штат Коннектикут, за дочерью Изабеллой. Ей исполнилось 18 лет, и Чам-
мах привез ей подарок. Как только Изабелла села к нему в машину, у него зазво-
нил телефон. На проводе был Том Монтаг.

— Послушайте, Валид, если вы настроены серьезно, то ваш Джон должен 
позвонить моему Джону через час или около того, — сказал Монтаг.

— Том, я не уполномочен говорить от имени Morgan Stanley, но позвольте 
мне сказать вам то, что я думаю, — начал Чаммах. — Во-первых, если вы хотите 
сделать это, то ваш Джон должен позвонить моему Джону. Во-вторых, если 
Тейн думает, что он будет генеральным директором, то я думаю иначе. Им будет 
Джон Мак. В-третьих, мы сделаем это только после проведения полной проверки 
финансового состояния. И, наконец, мы не станем выплачивать премию. Мак-
симум, на что вы можете рассчитывать, — 17 долларов за акцию.

Вскоре после полудня контингент Merrill Lynch в Федеральном резервном 
банке выдвинулся из крепости на перерыв и чтобы составить план действий 
на остаток дня. Краус распорядился, чтобы Келли с группой трейдеров, при-
глашенных в банк ФРС, оставался на месте, а сам он должен будет вернуться 
в штаб-квартиру.

На протяжении уик-энда большинство руководителей, которые приез-
жали и покидали Федеральный резервный банк, проходили в здание через 
вход на парковке или вход для сотрудников банка со стороны заднего фасада, 
выходившего на Мейден-лейн. По просьбе представителей СМИ полицейский 
департамент отвел площадку у Мейден-лейн для размещения операторов, теле-
продюсеров и журналистов.

Пока сотрудники Merrill Lynch медленно тянулись из здания банка ФРС 
через выход на Мейден-лейн, Краус заметил фоторепортеров. Он достал свой 
телефон и, сделав вид, будто разговаривает, двинулся навстречу толпе предста-

По крайней мере один 
директор владел более полной 
информацией, чем остальные. 
Это был Джон Финнеган
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вителей СМИ. Он задержался перед фотографами, сосредоточенно глядя в про-
странство над их головами, будто размышляя о чем-то очень важном — решая 
задачу, способную повлиять на ход финансовой истории. Около дюжины фото-
графов начали яростно его фотографировать, чтобы запечатлеть немеркнущий 
образ Уолл-стрит, застывшей на краю пропасти.

Краус неспешно отвернулся от фотографов, положил телефон в карман 
и присоединился к своим коллегам из Merrill Lynch.

Во второй половине дня деятельность, кипевшая в Федеральном резерв-
ном банке, стала терять свою направленность, пока генеральные директора 
банков старались подсчитать, с чем они останутся после краха Lehman Brothers. 
В какой-то момент они пытались собрать своих трейдеров, чтобы остановить 
операции по всем открытым позициям, связанным с Lehman Brothers, и макси-
мально защитить себя от неминуемого банкротства проблемного банка.

Пит Келли остался за старшего от Merrill Lynch, чтобы проследить за соблю-
дением интересов компании при решении любых серьезных вопросов, если 
таковые возникнут.

Джон Уинкельрид, сопредседатель Goldman Sachs, подошел к Келли. К этому 
времени руководители конкурирующей фирмы либо уже поняли, что Merrill Lynch 
не проявляла серьезных намерений в отношении инвестиций Goldman Sachs, 
либо узнали по другим каналам (а они всегда лучше других умели получать кон-
фиденциальную информацию) о переговорах с Bank of America. В любом слу-
чае Уинкельрид понимал, что возможность проведения проверки финансового 
состояния испарилась.

— Вы отказались от проведения проверки, так ведь? — спросил он.
— Точно, — ответил Келли примирительным тоном, — ее не будет.

Члены команды по проверке финансового состояния из Bank of America 
продолжали сосредоточенно изучать торговые книги и активы в Wachtell, Lipton 
и в башне BofA (Брайант парк, 1). Они постоянно находились на связи с ближ-
ним кругом Льюиса в корпоративных апартаментах в Time Warner Center, где 
располагался временный штаб по проведению операции. Каждый раз, когда 
команда находила что-нибудь важное, она созванивалась с лагерем Льюиса.

Вскоре после часа дня один из бухгалтеров позвонил группе Льюиса, 
чтобы сообщить о важной находке. Пока звонивший передавал информацию, 
в трубку доносились громкие крики радости из комнаты. Команда Националь-
ной футбольной лиги из Шарлотта Carolina Panthers только что заработала тач-

даун в начале игры с командой гостей — Chicago 
Bears. Льюис и его команда болели перед теле-
визором. Проверка финансового состояния явно 
отошла на второй план.

Примерно в это же время Керл пригласил 
Флеминга для продолжения переговоров.

Bank of America готов заплатить 29 долларов за акцию, сказал Керл. И в его 
каменном лице что-то ослабло. Флеминг был уверен, что эта сумма была почти 
предельной для Bank of America и намного превышала ту, на которой настаи-
вал Керл.

Льюис и его команда болели 
перед телевизором. Проверка 
финансового состояния явно 
отошла на второй план
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— В данный момент верхний предел стоимости ваших акций лежит ниже 
30 долларов, — сказал Керл. — Это предложение позволит вам объявить о про-
даже компании за 50 миллиардов. Если вы согласны, то Кен сообщит о ней совету 
директоров. Но на большее не рассчитывайте. Мы не заплатим ни цента сверх 
этой суммы. Если вы запросите еще, то сделка может сорваться.

Флеминг провел достаточно сделок, чтобы понять, что угроза была реаль-
ной. Это была максимально возможная цена, которую мог заплатить BofA. Ничем 
себя не выдав, он сказал, что ему надо сообщить о цене Тейну.

Это было все, что он мог сделать, чтобы не рвануть вверх по лестнице 
на 34-й этаж. Он даже не сказал ничего коллегам, у которых явно поднимется 
настроение, когда они услышат цену.

Вместо этого он сразу направился в небольшой конференц-зал. Как только 
Флеминг зашел в него и прикрыл за собой дверь, он победно сжал кулак. Он сде-
лал это! Келли, Хитон и Вецель предупреждали, что придется принимать любое 
скромное предложение, которое сделает BofA, но Флеминг верил, что ему удастся 
получить 30 долларов, а 29 было очень близко к этой сумме. Он заработал тач-
даун и дополнительное очко — это здорово!

Он был очень взволнован, когда звонил Тейну.
— Джон, они предложили 29 долларов за акцию! — почти прокричал Фле-

минг.
— Хорошо, — ответил Тейн лишенным эмоций голосом, — это неплохое 

предложение.
Флеминг слушал его и не верил, пока Тейн молчал.
— Ладно, — наконец сказал Тейн, — я хочу 30 долларов.
— Тридцать? — спросил Флеминг. — Вы шутите?!
— Я хочу получить 30. Это хорошая, круглая сумма.
— Джон, 29 долларов за акцию означают, что стоимость сделки составит 

50 миллиардов. Это хорошая, круглая сумма!
— Я хочу 30. Посмотрим, может быть, ты сможешь ее получить.
— Это их последнее предложение. Если попытаемся на них давить, сделка 

может сорваться. Поверьте мне, когда я говорю вам об этом, мы от Керла больше 
ничего не добьемся. Он и эту цену не хотел давать. Если попросить у него еще 
доллар, то они могут решить, что мы свиньи, и просто уйти. Керл дал мне слово. 
Мы говорим о профессионале, которого я сумел уговорить на 29  долларов. 

Bank of America готов заплатить 
29 долларов за акцию, — сказал Керл. — 
Но на большее не рассчитывайте. 
Мы не заплатим ни цента сверх этой 
суммы. Если вы запросите еще, 
то сделка может сорваться
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Вы думаете, у него в кармане завалялась лишняя монета? Мы не можем больше 
давить на них.

— Я хочу 30 долларов, — сказал Тейн.
— Джон, мне неудобно это делать. Если вы хотите сами позвонить  Льюису, 

пожалуйста. Мы с Керлом уже насмотрелись друг на друга, пока вели пере-
говоры. Если я попрошу еще один доллар, он 
придет в ярость, а я этого не хочу. Он не ста-
нет продолжать, он все бросит. Если вы хотите 
сами попытать счастья с Льюисом — пожалуй-
ста, но я не могу после всего вернуться к Керлу 
и попросить его поднять цену еще на доллар.

Флеминг побрел в другой конференц-зал, 
где были Вецель и Фербер. Вецель спросил, что происходит, и Флеминг сказал, 
что Bank of America готов платить по 29 долларов за акцию.

— Грег, это замечательно, — сказал Вецель. — Давайте подписывать это 
соглашение!

— Нет, я буду просить 30 долларов.
Вецель был ошарашен.
— Это безумие. Ты, наверное, бредишь!
— Джон хочет 30 долларов.
— Грег, брось! Самое худшее, что может случиться, — это если мы не заклю-

чим сделку сегодня. Если мы не сделаем этого сегодня, то завтра, когда откро-
ются рынки, нам — крышка.

— Я должен запросить у него 30 долларов.
Вецель был вне себя.

Хитон открыл глаза, и ему потребовалось какое-то время, чтобы сориенти-
роваться. Он был в такси, стоявшем в пробке на перекрестке в Мидтауне. После 
того как Флеминг сказал, что ему нужно приехать в центр, он вышел из здания 
юридической компании и сел в такси. Он сказал водителю, что ему надо ехать 
в Goldman Sachs, на Броуд-стрит, 85, а потом уснул на заднем сиденье.

Он посмотрел на часы. Прошло уже почти полчаса с того момента, как он 
сел в такси и сейчас стоял в пробке рядом с Лексингтон авеню, всего в несколь-
ких кварталах от Wachtell. Здесь проходил фестиваль Tudor City, это и стало 
причиной затора на улицах, пересекающих Лексингтон авеню. Он и не должен 
был находиться в этой части города, ему следовало ехать по Вест-Сайд хайвею 
к штаб-квартире Merrill Lynch, а не двигаться на восток по FDR Драйв, которая 
приведет его в Goldman Sachs.

Он попросил водителя сменить маршрут, но таксисту понадобилось почти 
15 минут, чтобы выбраться из кучи машин, и когда Хитон прибыл в штаб-квартиру 
компании, прошло уже больше часа с тех пор, как Флеминг отправил его.

Хитон заглянул на 22-й этаж и обнаружил, что банкиров из Goldman Sachs 
в здании нет. Он поднялся на лифте на 32-й этаж и огляделся. Весь этаж руковод-
ства компании казался пустым. Хитон бродил по коридорам — пустым и тихим. 
Где-то вдалеке, на другом конце этажа, ему показалось, что он услышал, как 
Краус с кем-то разговаривал на повышенных тонах. Хитон приблизился к каби-

— Это их последнее предложение. 
Если попытаемся на них давить, 
сделка может сорваться. 
— Я хочу 30 долларов, — 
сказал Тейн
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нету генерального директора, где и нашел Тейна. Гендиректор в одиночестве 
сидел за своим рабочим столом.

Хитон вошел с кипой бумаг в руках, которые он привез с собой из Wachtell, 
и быстро опустился на диван.

Тейн снял трубку и набрал номер. По тону и предмету разговора Хитон дога-
дался, что тот звонит Флемингу.

— Если они согласны на 29, то я сообщу об этом совету, — сказал он пода-
вленным голосом.

Хитон оставался в кабинете какое-то время, просматривал принесенные 
с собой документы и отвечал на конкретные вопросы шефа.

Вскоре после того, как он дал согласие на продажу компании по цене 29 дол-
ларов за акцию, Тейну позвонили из Федерального резервного банка. Его лицо 
прояснилось. Он повесил трубку и сообщил Хитону, что ФРС решила расширить 
гарантии для фирм, ведущих операции с ценными бумагами, чтобы они могли 
получить доступ к дисконтному окну (discount window) для получения налично-
сти. Позволит ли это выжить компании без посторонней помощи?

Хитон ответил — нет. Доступ к дисконтному окну не может воспрепятство-
вать бегству инвесторов, отказам контрагентов вести дела с Merrill Lynch и необ-
ратимому падению стоимости акций.

А в это время в офисе Wachtell Флеминг сообщил Керлу, что Тейн сегодня же 
передаст его предложение совету директоров Merrill Lynch. Оба переговорщика 
знали, что их ждет еще много работы. Самое главное, если учесть, что сделку, 
вероятно, будут закрывать до конца года, это договориться об общей величине 
бонусов, которую Bank of America позволит выплатить сотрудникам Merrill Lynch. 
Приобретая компанию, банк, в сущности, покупал услуги ее 60 000 сотрудников, 
поэтому было важно удержать в ней как можно 
больше одаренных сотрудников, пообещав им 
материальное вознаграждение, если они оста-
нутся и продолжат работать.

Другим важным вопросом, который требо-
вал решения, была формулировка положения 
о существенном неблагоприятном изменении 
(material adverse change, MAC). Любое соглашение, которое будет заключено 
сегодня, не будет принято к исполнению еще в течение нескольких месяцев. 
Обе стороны хотели защитить себя, в случае если в мире произойдут неожи-
данные и значительные изменения в период между сентябрем и до конца года.

Среди руководителей Merrill Lynch Питер Вецель больше всех говорил 
о том, как важно четко прописать каждую мелочь в положении о MAC. Форму-
лировки должны быть неоспоримыми, чтобы BofA не смог уклониться от сделки, 
даже если на рынке продолжится обвал, говорил он.

После того как Тейн принял предложение и сказал, что передаст его совету 
директоров, для заключения сделки необходимо было решить еще один вопрос, 
связанный со слияниями и поглощениями: Merrill Lynch требовалось получить одо-
брение беспристрастной комиссии (fairness committee), состоящей из несколь-
ких не заинтересованных в сделке старших банкиров. Вецель сказал, что дове-
дет предложенную цену — 29 долларов — до сведения беспристрастной комис-
сии Merrill Lynch.

Самое главное это договориться 
об общей величине бонусов, 
которую Bank of America 
позволит выплатить 
сотрудникам Merrill Lynch
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— Я думаю, что сам с этим управлюсь! — сказал он Флемингу с улыбкой, 
выходя из здания юридической компании и направляясь в центр города.

Большая часть генеральных директоров все еще находились в Федераль-
ном резервном банке и пытались подготовить отрасль к непредсказуемым раз-
рушительным последствиям завтрашнего банкротства Lehman Brothers.

Когда топ-менеджеры из Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank 
of New York Mellon, Deutsche Bank и Société Générale сидели в окружении своих 
подчиненных в обеденном зале Liberty, прошел слух, что Merrill Lynch только что 
приняла предложение Bank of America о продаже компании по цене 29 долла-
ров за акцию.

Несколько топ-менеджеров были поражены тем, что Merrill Lynch, кото-
рая должна была обанкротиться в течение нескольких дней, добилась такой 
высокой цены.

— Кто достал чертова кролика из цилиндра?! — спрашивал Джейми Дай-
мон, генеральный директор JPMorgan Chase.

Дело шло к вечеру, когда Хитон ушел из кабинета Тейна и вернулся на 22-й 
этаж. Краус зашел узнать, как у Тейна дела.

Оба погрузились в воспоминания 25-летней давности, в то время, когда 
они оба были амбициозными преуспевающими сотрудниками Goldman Sachs, 
которые изо всех сил стремились получить заветное место партнера. Они оба 
преуспели, и когда в 1999 году их компания стала публичной, оба сказочно раз-
богатели. Тейн продвинулся выше по иерархической лестнице, чем Краус, бла-
годаря сильной поддержке Корзайна, но вместе они сумели сделать неверо-
ятно успешные карьеры.

Краус, который прекрасно понимал устремления своего друга и тонко чув-
ствовал его эмоциональное состояние, знал, что Тейн был не в духе.

Они немного поговорили о том, что ждало их впереди, а потом Тейн стал 
размышлять о том, что только что произошло.

— Я ведь пришел сюда не для того, чтобы продавать компанию, — про-
изнес он.

Кризис продлится еще каких-то несколько дней, говорил он Краусу, и если бы 
они только заключили сделку с Goldman Sachs, то смогли бы пережить самое 
трудное время — панические настроения на рынке — и в итоге стать мощным 
инвестиционным банком. Эта компания и этот бизнес были такими перспектив-
ными. Тейн не желал видеть, как ее покупает на распродаже банда из Шарлотта.

Тейн продвинулся выше 
по иерархической лестнице, чем 
Краус, благодаря сильной поддержке 
Корзайна, но вместе они сумели 
сделать невероятно успешные карьеры
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Краус поддержал его, соглашаясь с тем, что они, вероятно, смогли бы пере-
жить эти трудности.

— Если бы речь шла только о нас с тобой, Джон, мы могли бы рискнуть, — 
рассуждал Краус, говоря, что шансы на выживание Merrill Lynch, вероятно, рав-
нялись 80%. — Но речь идет не только о нас с тобой. В компании 60 000 сотруд-
ников. Мы не можем позволить себе рисковать их будущим. Мы просто не можем 
делать такие ставки.

Именно так говорил Краусу Вецель про-
шлым вечером — слово в слово.

Все время после полудня Флеминг, Келли 
и привлеченные Merrill юристы совместно 
с сотрудниками Wachtell продолжали работать над формулировкой положе-
ния о существенном неблагоприятном изменении и другими вопросами. Около 
5 вечера Тейн позвонил Флемингу и, ссылаясь на слова Льюиса, сказал, чтобы они 
добавили в соглашение о слиянии положение, согласно которому топ-менеджеры 
Merrill Lynch смогут обменять недавно полученные опционы на акции Bank of 
America. Обе стороны были в целом согласны с тем, чтобы Merrill Lynch должна 
будет выплатить всем своим работникам какие-то бонусы за 2008 год, но это 
должно было лишь подсластить пилюлю топ-менеджерам вроде Флеминга, Мак-
канна, Чаи и других членов руководящей команды Тейна.

— Нет проблем, — сказал Флеминг, который не возражал против допол-
нительного вознаграждения за свои усилия за последний год.

В то же самое время в другой комнате в офисе Wachtell Кен Льюис сове-
щался с собственным советом директоров в режиме конференц-связи.

В последние десять лет Bank of America был одним из крупнейших и наибо-
лее влиятельных банков, и совет его директоров — пестрое наследие разных 
поглощений — временами был перегружен своими обязанностями.

Большая часть совета директоров состояла из мужчин и женщин, которые 
были тесно связаны с югом страны, начиная с Темпла Слоана, крупного тор-
говца автозапчастями из Роли, который был председателем совета, и Мередит 
Спанглер, 70-летней супруги одного из крупнейших инвесторов тогда еще North 
Carolina National Bank, или NCNB.

Несколько директоров, таких как Уолтер Месси, бывший президент Кол-
леджа Морхауз в Атланте, был членом совета прежнего Bank of America, еще 
до его поглощения NationsBank. Большая часть директоров присоединилась 
к совету в 2004 году, когда BofA приобрел банк Fleet Financial из Бостона, лидера 
на рынке банковских услуг в Новой Англии.

В последние годы совет чисто формально одобрял такие спорные поглоще-
ния, как приобретение за 21 миллиард долларов LaSalle Bank в Чикаго. В январе 
2008 года, когда по стране пронеслась волна отчуждений заложенной недви-
жимости, совет директоров BofA одобрил приобретение Countrywide Financial 
за 4 миллиарда долларов — на тот момент крупнейшего эмитента закладных. 
Теперь, всего лишь два месяца спустя после завершения этой противоречи-
вой сделки, Кен Льюис снова просил одобрения для завершения сделки всей 
жизни — приобретения Merrill Lynch.

В компании 60 000 сотрудников. 
Мы не можем позволить себе 
рисковать их будущим. Мы просто 
не можем делать такие ставки
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Том Мэй, один из директоров, который перешел в совет после поглоще-
ния Fleet Financial, получил известие о том, что после полудня состоится важ-
ное совещание совета директоров. Поскольку у него не было никакой предва-
рительной информации о том, что происходит, он предположил, что совеща-
ние будет посвящено поглощению Lehman Brothers, и был в шоке, когда узнал 
(включившись в телефонную конференцию), что вместо этого его банк плани-
рует купить Merrill Lynch.

Другой бывший член совета Fleet Financial, Чед Гиффорд, хорошо пред-
ставлял себе, что происходит. Брайан Мойнихан был одним из немногих топ-
менеджеров Fleet Financial, которые смогли выжить в Bank of America, и Льюис 
использовал его для решения различных проблем, возникающих в банке. Льюис 
передаст важную информацию руководителю совета Темплу Слоану, но она 
не станет распространяться среди других директоров. Впрочем, Мойнихан уже 
как следует поработал с советом директоров бывшего Fleet Financial и посто-
янно поддерживал с ними связь. Что касается Гиффорда, то у него были тес-

ные связи в Федеральном резервном банке 
в Бостоне. К тому моменту, когда Льюис начал 
телефонную конференцию, чтобы получить одо-
брение на приобретение Merrill Lynch, Гиффорд, 
кажется, уже обдумывал этот вопрос.

Почувствовав возможность сопротивления, 
Льюис попросил Криса Флауэрса участвовать 
в совещании. Флауэрс должен был подтвердить 
то, что бухгалтерский баланс Merrill Lynch был 

относительно здоровым по сравнению с балансом Lehman Brothers, и предупре-
дить, что если совет не будет действовать быстро, то Merrill Lynch может обра-
титься к другим вариантам, таким как инвестиции от Goldman Sachs. С Флауэр-
сом не мог сравниться ни один член совета директоров BofA.

Льюис призвал совет к порядку и перешел к изложению своих планов. 
Bank of America согласился на приобретение легендарной Merrill Lynch — ком-
пании по управлению частными капиталами и инвестиционного банка — путем 
покупки всех его акций. Льюис сообщил совету, что он рассматривал и Lehman 
Brothers, но Merrill Lynch является лучшим вариантом с точки зрения стратегии 
развития его банка. К его удивлению и беспокойству, несколько членов совета 
директоров стали задавать вопросы по поводу сделки.

Отставной генерал Томми Франкс, который стал членом совета дирек-
торов после демобилизации из армии США, попросил изложить аргументы 
в пользу поглощения Merrill Lynch, и рассказать, как эта компания будет инте-
грироваться в структуру Bank of America. На эти вопросы нетрудно было отве-
тить, но Том Райан, генеральный директор аптечной сети CVS и бывший член 
совета директоров Fleet Financial, выразил некоторые сомнения в своевремен-
ности проведения сделки.

— Почему вы решили сделать это сейчас? — спросил он. — Не думаете ли 
вы, учитывая ситуацию на рынке на прошлой неделе, что стоило подождать 
несколько дней?

Льюис переадресовал вопрос Крису Флауэрсу, который сказал, что Goldman 
Sachs планировал приобрести 10% акций Merrill Lynch и открыть компании кре-
дитную линию. У нас не было гарантий того, что Merrill Lynch не сможет продер-

Bank of America согласился 
на приобретение легендарной 
Merrill Lynch — компании 
по управлению частными 
капиталами и инвестиционного 
банка — путем покупки 
всех его акций
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жаться самостоятельно еще неделю и мы не потеряем возможность поглоще-
ния навсегда.

Через несколько минут заговорил Гиффорд. Он спросил о результатах про-
верки финансового состояния и о том, было ли у специалистов банка доста-
точно времени, чтобы определить наличие скрытых проблем на бухгалтерском 
балансе инвестиционного банка. Заметно раздражаясь, Льюис снова переа-
дресовал вопрос Флауэрсу, который отвечал, что бухгалтерские книги Merrill 
Lynch находятся в куда лучшем состоянии, чем были, когда он изучал их в дека-
бре 2007 года. В конечном итоге совет единогласным решением одобрил сделку.

Конференц-центр Merrill Lynch в Мидтауне занимал несколько этажей 
в небоскребе на 50-й улице, совсем недалеко от Пятой авеню. Он служил дока-
зательством того, как хорошо шли у компании дела всего два года назад. Быв-
ший генеральный директор Стэн О’Нил заключил договор аренды этих поме-
щений в 2006 году — на пике спроса на рынке офисной недвижимости в Ман-
хэттене, — чтобы его компания располагала удобным местом для проведения 
встреч в этой части города.

В тот же день, ближе к 6 вечера, несколько членов совета директоров 
компании, проживавших в Нью-Йорке, собрались в конференц-зале на 35-м 
этаже. Те, кто жил за пределами города: Виргис Колберт, адмирал Пруэр, Кэрол 
Крист и Джудит Мэйхью Джонас, которая жила в Великобритании, — связались 
с участниками заседания по телефону.

К началу встречи большая часть директоров уже знали о том, что проис-
ходит. Тейн приветствовал их, а потом рассказал им о предложении Bank of 
America о приобретении всех акций Merrill Lynch путем обмена каждой акции 
инвестиционного банка на 0,8595 акции Bank of America. Поскольку стоимость 
акций этого банка на момент закрытия торгов в пятницу была выше 34 долла-
ров за акцию, то предложение означало, что акции Merrill Lynch будут приоб-
ретены по цене 29 долларов.

Розмари Беркери напомнила членам совета директоров об их обязан-
ностях и необходимости изучить предложение со всех сторон, чтобы опреде-
лить, будет ли оно соответствовать наилучшим интересам акционеров компа-
нии. Тейн сообщил им о перспективах и преимуществах этой сделки, а также 
о том, как это слияние позволит защитить интересы акционеров Merrill Lynch 
в период неопределенности.

Пока Тейн говорил, Флеминг с другими членами команды, работавшими 
в Wachtell, тихо прошли в зал и встали позади стола, за которым сидели дирек-
тора. После дискуссий, которые продлились 
больше часа, но в которых не было реальных 
споров, пришло время для голосования.

Один за другим директора высказались 
в пользу проведения сделки. Когда все десять 
участников, включая Тейна, высказались в поддержку этого решения — дело 
было сделано. Настроение директоров было печальным, но они почувствовали 
огромное облегчение. С учетом того, что на другом конце города происходило 
с Lehman Brothers, собравшиеся знали, что продажа была правильным шагом 
для компании и ее акционеров. Несколько человек пожали Тейну руку и поздра-
вили его, другие отдали должное усилиям всей команды, включая Флеминга.

Один за другим директора 
высказались в пользу 
проведения сделки
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Таким образом, совет директоров Merrill Lynch — компании, основанной 
в 1914 году Чарли Мерриллом, энергичным брокером из Флориды, — едино-
гласно поддержал продажу компании Bank of America. Мечта Меррилла об объ-
единении Уолл-стрит и Мейн-стрит стала претворяться в жизнь в 1940-х годах, 
и реальность превзошла самые смелые ожидания, когда владение акциями 
напрямую либо через паевые инвестиционные фонды или пенсионные фонды, 
стало обычным явлением в США. Компания, которую он основал, дала возмож-
ность простым американцам стать участниками фондового рынка. Она также 
дала возможность американцам ирландского происхождения, относившимся 
к бедным слоям общества, заявить о себе и даже какое-то время играть важ-

нейшую роль в банке на Уолл-стрит.
Примечательно, что голосование по воп-

росу о продаже компании, основанной Лин-
чем и по строенной усилиями людей, носивших 
фамилии Мориарти, О’Салливан, Риган, Берк, 

О’Коннелл, Келли, Кинни, Кенни, Маккарти, Маккейб, Макканн, Магауан и Талли, 
происходило в помещении, из окон которого был виден один из величайших 
памятников, расположенных в Западном полушарии и посвященных Ирлан-
дии, — собор Святого Патрика.

После окончания голосования директора стали расходиться, Тейн и его топ-
менеджеры пешком отправились в офис Wachtell на 52-й улице, в здании, извест-
ном под названием Black Rock («Черная скала»,) по проекту архитектора Ээро 
Сааринена. Они поднялись на 33-й этаж — этаж Bank of America — в ожидании 
церемонии подписания соглашения о слиянии Тейном и Кеном Льюисом, после 
которого все должны были выпить шампанского в честь проведения сделки.

Однако соглашение, по мнению сторонних юристов обоих банков, еще 
не было готово. Положение о существенном неблагоприятном изменении так 
и не было окончательно сформулировано, как не была согласована и масса 
разно образных деталей соглашения, включая гарантийные обязательства, воз-
мещение ущерба и различные правовые вопросы.

Существовала также проблема с опционами на акции, которые были 
выданы годом ранее и которые надо было обменять на акции Bank of America. 
Пока менее важными вопросами занимались юристы, Флеминг и Керл взяли 
на себя руководство переговорами по превращению опционов Merrill Lynch, 
которые ничего не стоили при нынешней стоимости акций компании, в нечто, 
имеющее реальную стоимость.

После нескольких минут, в течение которых обсуждалась цена опционов 
пяти топ-менеджеров Merrill Lynch, Керл остановил Флеминга.

— Кен говорит, что эти переговоры касаются только опционов Тейна 
и больше ничьих, — сказал он.

— Ладно, — ответил Флеминг, — он мой шеф, так что продолжим.

Была еще одна проблема, которая тормозила процесс, — принципиаль-
ное соглашение о продаже контрольного пакета акций Financial Data Services 
(FDS), которое готовилось в спешке в начале июля и теперь оказалось в подве-
шенном состоянии из-за более крупной сделки.

Совет директоров Merrill Lynch, 
единогласно поддержал продажу 
компании Bank of America
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Питер Краус принял участие в решении этого вопроса с рвением, достой-
ным основателя компании, — он требовал от BofA гарантии завершения этой 
сделки, которая стоила несколько миллиардов долларов. Если Bank of America 
попытается расторгнуть сделку, воспользовавшись положением о существен-
ном неблагоприятном изменении, то банк из Шарлотта должен будет передать 
несколько миллиардов долларов от имени Merrill Lynch. Энтузиазм, проявлен-
ный Краусом при решении этого вопроса, произвел впечатление на нескольких 
его новоиспеченных коллег из Merrill Lynch. Другие этого не оценили.

— Не могу поверить в то, что он взялся сражаться за сделку с FDS, — ска-
зал Вецель Хитону. — Если Bank of America сбросит бомбу на эту сделку, то это 
будет как в Японии в 1945 году. От нее ничего не останется.

Сотрудники Wachtell уже принесли несколько бутылок шампанского для 
поздравительной церемонии, но переговоры тянулись весь вечер, а юристы 
умудрялись находить одну потенциальную проблему за другой.

Керл, вернувшийся после короткой встречи с Льюисом, сказал, что его 
шеф уже теряет терпение из-за опциона Тейна.

Флеминг пожал плечами.
— Что вы от меня хотите, Грег? Джон — мой босс.

Тейн и Льюис сидели в конференц-зале в неловком молчании, ожидая 
завершения сделки и возможности подписания соглашения о слиянии. Монтаг 
и Краус сидели рядом с Тейном, а рядом с Льюисом расположились несколько 
руководителей BofA: Стил Олфин, глава административной службы, Энни Фай-
ньюкейн, руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью, Джо 
Прайс, финансовый директор, Брайан Мойнихан, возглавлявший инвестбанк 
BofA, и Эми Бринкли, директор по управлению рисками.

Пока все сидели и разговаривали, сотрудники Bank of America пытались 
разобраться в необычном поведении команды Merrill. «Два Грега» то и дело 
заходили в зал. И если Керл заходил, чтобы посоветоваться с Льюисом, то Фле-
минг стремительно врывался, как торнадо, громко раздавая приказы, и также 
быстро исчезал, чтобы вернуться к переговорам, ход которых он контролировал.

Была еще одна проблема, которая 
тормозила процесс, — принципиальное 
соглашение о продаже контрольного 
пакета акций Financial Data Services 
(FDS), которое готовилось в спешке 
в начале июля и теперь оказалось 
в подвешенном состоянии из-за более 
крупной сделки
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Следующим их внимание привлек Питер Краус. Стоило Флемингу выйти 
из помещения, как Краус заполнял его собой: выражал свое мнение о сделке, 
адресуя его Олфину и другим сотрудникам BofA, засыпал Льюиса вопросами 
о финансовом состоянии Bank of America. BlackBerry — смартфон Крауса — был 
в резиновом чехле ярко-зеленого, как лягушонок Кермит, цвета, он периодиче-
ски доставал его, чтобы сделать звонок или проверить почту15.

Тейн отстраненно сидел рядом и никак не реагировал на происходящее. 
Флеминг остановился перед ним лишь для того, чтобы рассказать, что вопрос 
об опционах стал вызывать трения, но Тейн настаивал, чтобы Флеминг не отсту-
пал, несмотря на то что Льюис, сидевший в нескольких футах от него, раздра-
жался все больше.

В стороне от всех сидел Том Монтаг и тихо, деловым тоном разговаривал 
о торгах.

Была уже полночь, когда разные дела наконец-то разрешились, а Флеминг 
отказался от попыток решения вопроса с опционами и согласился на некое 
непонятное письмо о намерениях со стороны Bank of America, который обязался 
сделать все возможное, чтобы компенсировать Тейну и его команде пособия, 
полученные в прошлом году.

Около половины первого топ-менеджеры Bank of America и Merrill Lynch 
в окружении своих внешних юристов вошли в конференц-зал на 33-м этаже, 
чтобы поставить свои имена под «принципиальным соглашением» о слиянии. 
Тейн вздохнул и подписал документ. Потом Льюис, которого уже достали все эти 
задержки, также поставил свою подпись и неожиданно вышел из зала.

Когда команда Merrill Lynch перешла в просторный конференц-зал, чтобы 
выпить шампанского в честь заключения сделки, то было заметно отсутствие 
там Льюиса. Только после неоднократных увещеваний Керла и Брайана Мой-

нихана он все-таки вернулся и поднял бокал 
с выдохшимся теплым шампанским, сделал вид, 
что улыбается, а потом быстро покинул здание 
в сопровождении Олфина и нескольких людей.

Вскоре после этого ушел и Тейн, водитель 
отвез его домой в Вестчестер. Тейн был рас-
строен тем, что ему пришлось продать Merrill 

Lynch, хотя отчасти его успокаивал тот факт, что интересы акционеров компа-
нии были соблюдены.

Когда Льюис и Олфин вышли из здания, они ликовали, глядя на ночной 
Манхэттен.

— Мы победили! — торжественно сказал Льюис, обращаясь ко всем 
и ни к кому конкретно. Небольшой банк из Шарлотта смог завоевать Уолл-стрит.

— Мы так долго гонялись за кометой, — сказал Олфин, у которого голова 
шла кругом. — И наконец-то поймали ее за хвост!

Льюис вернулся в корпоративные апартаменты, налил себе виски Johnnie 
Walker black и подошел к окну: перед ним раскинулся Центральный парк в обрам-
лении зданий Северного Манхэттена. 30 лет назад, когда он впервые приехал 

15 Кермит — один из ведущих популярного англо-американского юмористического 
кукольного телесериала «Маппет-шоу», режиссер и управляющий театра. 

Тейн был расстроен тем, что ему 
пришлось продать Merrill Lynch, 
хотя отчасти его успокаивал тот 
факт, что интересы акционеров 
компании были соблюдены
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в Нью-Йорк-Сити, он даже не мог получить кредит на покупку жилья. Теперь 
город принадлежал ему. Он только что купил Merrill Lynch.

Время подходило к часу ночи, когда Флеминг спустился на лифте в холл 
здания. Он сделал то же самое, что и 24 часа назад, — он не поехал в Mandarin-
отель, а пошел туда пешком. Он шел по тому же маршруту, что и прошлой ночью, 
но все беспокойства и мучения, которые он испытывал вчера, — все вопросы 
самому себе о цене сделки и страх ее сорвать — испарились. Эмоции перепол-
няли его. Флеминг провел в Merrill Lynch 16 лет. Он подошел так близко к завет-
ному посту — к должности, о которой мечтал, лишь для того, чтобы завершить 
сделку по продаже легендарного банка, которому посвятил годы своей карьеры.

Охватившая его усталость мешала почувствовать печаль от случившегося. 
Как человек, находящийся под действием алкоголя или анестезии, он осозна-
вал, что боль, которую он не чувствовал, была реальной и что она в конечном 
итоге настигнет и поразит его.

Флеминг чувствовал истощение — физическое, эмоциональное и умствен-
ное, но и облегчение. Он брел по пустынным тротуарам Мидтауна в шоковом 
состоянии, как спортсмен, покидающий стадион после травматичного, изнури-
тельного и бескомпромиссного состязания, который идет, пошатываясь после 
боя, но все же чувствует спокойствие от того, что его усилия на игровом поле 
были не напрасны. Но причин для торжества у него не было. Он проиграл. Про-
дажа Merrill Lynch Bank of America не была победой. Это было поражение. 
Все, что сделал Флеминг, было сделано, чтобы вырвать достойное поражение 
из тисков полной катастрофы.

Флеминг прошаркал в свой номер. Все еще слишком возбужденный, чтобы 
уснуть, он открыл банку пива и включил телевизор. Он смотрел шоу Nick at Nite, 
пока его не сморило16.

16 Nick at Nite — телевизионный программный блок Nickelodeon, ориентированный 
на подростков и взрослых. 
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МАФИЯ 
ИЗ ШАРЛОТТА

Глава 15

За 18 лет Хью Макколл приобрел с дюжину крупных 
банков по всей стране, превращая NationsBank в один 
из самых крупных банков в США. И в каждой сделке 
было понятно, на чьей стороне сила: Макколл управлял 
более крупным и могущественным банком, и его 
команда поглощала менее крупный банк. И никогда 
не возникало вопросов о том, чтобы руководители 
поглощенного банка стали играть значительную роль 
в NationsBank



 290 Мафия из Шарлотта

Утром в понедельник, 15 сентября тектонические плиты под Уолл-стрит пришли 
в движение. Мир проснулся, чтобы узнать, что Lehman Brothers попросил о защите 
от банкротства, а компания Merrill Lynch — чье имя стало символом веры аме-
риканцев в фондовый рынок — будет поглощена банком из Шарлотта в Север-
ной Каролине.

Когда рассвело, тысячи сотрудников Lehman Brothers пришли в офис своей 
компании в башне, расположенной на северной стороне Таймс-Сквер, чтобы 
забрать свои вещи. А в центре города — в офисах Merrill Lynch тысячи сотрудни-
ков компании пришли к себе на работу потрясенные, но одновременно и с чув-
ством благодарности. Сотрудники Lehman Brothers потеряли не только работу, 
но и принадлежавшие им пакеты акций, в которые они зачастую вкладывали 
все свои сбережения и собственный капитал, — все это пропало. Кредиторы 
банка получат первоочередное право на возмещение своих потерь, а акцио-
неры останутся ни с чем.

У сотрудников Merrill Lynch все еще была работа. И хотя тысячи человек 
попадут под сокращение в результате слияния, но оставшиеся у них акции все 
еще имели ценность.

По-видимому, большинство сотрудников Merrill Lynch слушали трансляцию 
телефонной конференции, проходившей в 8 утра с участием аналитиков. Тейн 
отправился в новое здание BofA в Брайант парк, 1 для участия в конференции 
вместе с Льюисом. Потом Льюис, который находился в приподнятом настрое-
нии, повел Тейна на третий этаж показать зал торговых операций. Трейдеры 

BofA — большая часть которых знала, что теперь 
дни их сочтены, — смотрели, как Льюис водил 
Тейна по этажу, словно тот был трофеем, дико-
винным созданием, пойманным на охоте, кото-
рого теперь выставят на обозрение в штаб-
квартире банка, снабдив табличкой с надписью 
на латыни: bankerus investorus wallstreetiensus.

По окончании экскурсии по торговой пло-
щадке и другим частям здания оба руководителя 
отправились в зал на втором этаже для прове-

дения совместной пресс-конференции, которая должна была транслироваться 
в офисы обоих банков по всему миру.

Льюис и Тейн взошли на сцену, улыбаясь, пожали друг другу руки перед 
камерой, а потом заняли свои места и начали обсуждать перспективы слия-
ния двух компаний. Вся озлобленность Льюиса осталась в прошлом, когда он 
с улыбкой рассказывал о возможностях, которые откроются после соединения 
«громадного стада» финансовых советников Merrill Lynch с огромной клиент-
ской базой Bank of America. Он так увлекся, что стал описывать направление 
по работе с частными клиентами как наиболее ценный и выгодный актив — 
«драгоценность короны» Merrill Lynch.

МАФИЯ ИЗ ШАРЛОТТА
Глава 15

Трейдеры BofA смотрели, как 
Льюис водил Тейна по этажу, 
словно тот был трофеем, 
которого теперь выставят 
на обозрение в штаб-квартире 
банка, снабдив табличкой 
с надписью на латыни: bankerus 
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Тейн говорил все, что надо было в таком случае сказать, — о синергии этой 
сделки и о том, что новый Bank of America — Merrill Lynch станет прообразом 
будущих компаний, занимающихся оказанием финансовых услуг.

Льюис отдал Тейну должное, сказав, что это была первая на его памяти 
сделка, когда генеральный директор поглоща-
емой компании так и не поднял вопрос о том, 
какое место он займет в новой организации.

Для Льюиса это поглощение стало момен-
том триумфа — достижением, равным отдель-
ным значимым достижениям его предшествен-
ника Хью Макколла. Оно стало окончательной 
победой в 40-летней войне, начатой сплоченным 
отрядом банкиров из Северной Каролины против банков Нью-Йорка — денеж-
ного центра страны. Это была битва при Геттисберге или капитуляция в Аппо-
матоксе — только на этот раз победили южане17.

Последний раз Льюис был участником мероприятия такого масштаба в Нью-
Йорке десять лет назад — в апреле 1998 года, когда в отеле Waldorf Astoria, 
на другом конце города, было объявлено о слиянии NationsBank и Bank of America.

На той пресс-конференции звездой был Макколл, который сидел в цен-
тре длинного стола вместе с Льюисом, финансовым директором Джимом Хансе 
и несколькими топ-менеджерами прежнего Bank of America: Майком Мьюр-
реем, Майком О’Нейлом и генеральным директором Дэвидом Коултером, кото-
рый был назван вероятным преемником Макколла.

В этот раз за столом сидело меньше людей, а Льюис и Тейн по очереди 
объясняли, почему эта сделка имела смысл. Льюис особенно упорно отстаи-
вал цену, которую был готов заплатить, объяснив, что в долгосрочной перспек-
тиве приобретение акций Merrill Lynch по цене 29 долларов за акцию окажется 
выгодной сделкой.

После пресс-конференции Тейн направился в штаб-квартиру Merrill Lynch, 
чтобы обратиться к сотрудникам своей компании по внутренней телевизион-
ной связи из конференц-зала компании на третьем этаже.

В назначенное время сотни сотрудников до отказа заполнили помещение 
зала с низким потолком, а топ-менеджеры компании: Краус, Монтаг, Чаи, Фле-
минг, Макканн и другие — разместились на переднем ряду в ожидании гене-
рального директора.

Около 11:30 Тейн поднялся на сцену и был встречен бурными аплодисмен-
тами, которые продолжались, пока он шел к центру сцены. И когда они смолкли, 
он заговорил.

— Я пришел в эту компанию менее десяти месяцев назад. Я пришел сюда, 
потому что, во-первых, верил в стратегические преимущества компании — в соче-
тание лучшего в мире бизнеса по управлению частыми капиталами и инвести-
ционно-банковского и трейдингового бизнеса мирового уровня. Я пришел сюда, 
потому что мне нравится культура компании. Я пришел сюда, потому что у нашей 
компании великий бренд. Я пришел сюда, потому что мне нравятся люди, кото-
рые здесь работают. И для меня все это осталось по-прежнему.

17  Речь идет о решающих событиях гражданской войны 1861 года в США, когда се-
веряне одержали победу. 
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Тейн объяснил, что он принял предложение Bank of America, потому что это 
было в интересах акционеров и служащих компании.

— Для меня лично это печальный день, но для компании, для акционеров 
и для нашего будущего — все будет хорошо. 

Тут Тейн замолчал ненадолго, стараясь справиться с волнением и словно 
приоткрыв в себе то, чего коллеги в Merrill Lynch почти не знали в нем.

Прошло еще несколько минут, и Тейн предложил задавать вопросы, 
но сотрудники, разделявшие его печаль по поводу происшедшего с компанией, 
хранили молчание.

— Я очень удивлюсь, если вопросов не будет, — добродушно сказал Тейн. 
И все же сотни людей, сидевших в зале, продолжали хранить молчание.

Минуту спустя на переднем ряду взметнулась вверх одна рука. Это был 
Питер Краус, одетый в люминесцентно-желтую рубашку. Тейн посмотрел на сво-
его друга и покачал головой.

— Ты не можешь задавать вопросы, — сказал он Краусу.
Но других желающих не было, и Краус, настояв на своем, в конце концов 

задал свой вопрос.
— Джон, я подумал, что раз уж ты заговорил о стратегии, не мог бы ты 

поделиться с нами своим видением того, что нас ожидает, сказать, в чем уни-
кальность новой организации?

Для тех, кому довелось познакомиться с Краусом за те две недели, что он 
работал в компании, его выступление стало еще одним напоминанием, что ему 
нравилось играть ведущую роль на любом собрании вне зависимости от мас-
штаба и контекста. Пока большинство его коллег, фигурально выражаясь, скор-
бели о смерти Джона Ф. Кеннеди, новоиспеченный топ-менеджер Merrill Lynch 
уже задавал вопросы о «поистине уникальных» возможностях, которые откры-
вались перед администрацией Линдона Джонсона.

Краус достиг своей основной цели: он вызвал поток вопросов от сотруд-
ников, находившихся в зале, и тех, что висели на телефоне. Вопросы следовали 

один за другим, и Тейн легко на них отвечал 
до того момента, пока не поступил звонок от Эда, 
финансового советника из Нью-Йорка, который 
задал вопрос о том, кто и как будет осуществлять 
руководство в новых условиях. В утреннем выпу-
ске The New York Times была статья, в которой 
высказывалось предположение о том, что Боб 
Макканн, вероятнее всего, будет назначен руко-
водителем нового отдела финансового консуль-

тирования. Потом Эд сказал, что советники и вправду любят Боба и надеются, 
что сообщение окажется правдивым.

— Наши сотрудники очень уважают Боба.
Вопрос явно пришелся Тейну не по вкусу.
— Я думаю, что Боб один разговаривал с прессой, — сказал Тейн. — Шутка.
То, что лицо Макканна покраснело в ответ на колкость Тейна, казалось, 

подтверждало мнение генерального директора о том, что Макканн сам стал 
источником информации для газетной статьи. Еще не оправившись от стресса, 
вызванного долгими переговорами на выходных и необходимостью принимать 
неприятные решения, а также чувствуя постоянное раздражение от того, что он 
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считал бесконечными утечками информации, допущенными Макканном и его 
сторонниками за предыдущие десять месяцев, Тейн не мог оставить это без-
наказанным.

— У меня и так хватает проблем, — сказал Макканн с улыбкой. — У меня 
будет возможность выступить с опровержением?

— Нет, — сказал Тейн. — Я говорю для тех, кто не может нас видеть. Боб 
спрашивает, может ли он ответить. Я говорю — нет.

Тейн продолжил обсуждение темы управления частными капиталами, пока 
по телефону не задали вопрос, связанный с выплатой компенсаций финансо-
вым советникам. Макканн встал перед сидевшими в первом ряду и жестами 
показывал, что он хочет взять микрофон, чтобы ответить на вопрос.

— Я не дам Бобу возможность взять микрофон, но вы сможете обсудить 
этот вопрос позже, — сказал Тейн.

После того как генеральный директор еще 15 минут экспромтом отвечал 
на вопросы, один звонивший спросил о том, когда финансовые советники смо-
гут начать кросс-продажу продуктов клиентам Bank of America.

— Это на самом деле отличная идея, и Боб в своей новой роли главы объ-
единенной организации может над ней поработать, — ответил Тейн с саркасти-
ческими нотками в голосе. — Боб ее услышал, и поэтому он займется ее прора-
боткой. Я не сказал самостоятельно.

К тому времени Макканн уже кипел от возмущения, а его лоб стал темно-
красным.

— Бобу не очень-то нравятся ваши вопросы, — сказал Тейн.
Кэндейс Браунинг, глава аналитического отдела, сидевшая рядом с Мак-

канном, старалась не поворачивать в его сторону головы, но, скосив глаза, 
смотрела на ерзавшего в кресле топ-менеджера. Тейн продолжал игнориро-
вать Макканна и его попытки заговорить. Когда кто-то спросил о руководите-
лях Bank of America, Тейн пригласил Флеминга и попросил его немного расска-
зать о банкирах из Шарлотта.

Флеминг чувствовал себя неловко из-за Макканна, хотя тот ему 
не очень-то и нравился. Он поднялся, взял у Тейна микрофон и около минуты 
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говорил о том, что он с уважением относится к банкирам из Северной Каро-
лины, а потом сел на место.

Прозвучал еще ряд вопросов, а потом вопрос задал Кевин, журналист изда-
ющейся в штате Пенсильвания газеты Media, он спрашивал о том, когда будет 
обсуждаться вопрос об оплате услуг финансовых советников.

— Это отличный вопрос, который вы можете обсудить с Бобом, — Тейн 
снова подколол Макканна. — Знаете, так и хочется спросить, бывают ли моменты, 
которые он не обсуждает с прессой. Кстати, на самом деле я не думаю, что Боб 
говорил с прессой, но теперь я его просто поддразниваю.

После завершения встречи Макканн позвонил Мэй Ли и дал выход сво-
ему гневу, он требовал от нее ответа, за что его подвергли публичному униже-
нию. Ли, которая смогла до некоторой степени наладить доверительные отно-
шения с Макканном, ответила, что комментарии ее шефа, скорее всего, были 
шуткой, только не совсем удачной.

Льюис вернулся в Шарлотт, а в Merrill Lynch прибыла внушительная команда 
сотрудников Bank of America — несколько сотен человек, собранных с одной 
целью — интегрировать вновь приобретенную организацию в систему.

Андреа Смит из руководства HR-отдела прибыла в Merrill Lynch одной 
из первых. Она сразу же подружилась с Мэй Ли и стала пользоваться ее услу-
гами в качестве гида в штаб-квартире, а также советами по личным вопросам, 
таким как выбор места жительства и школы для ее детей. Ли, уже уставшая 
бороться с разлаженной системой, царившей в Merrill Lynch, которая не дове-
ряла и не открывалась ей, очень радушно приняла свою новую коллегу.

А в столице Северной Каролины, на 58-м этаже башни Bank of America, зда-
ния, доминирующего в силуэте городе, Льюис принимал одни из самых лестных 
за всю свою карьеру почестей. Сам Хью Макколл пришел к нему, чтобы поздра-

вить его с приобретением Merrill Lynch, назвав 
ее «нашей лучшей сделкой». Макколл не имел 
привычки хвалить своего преемника, так что это 
поздравление стало для Льюиса самым доро-
гим, с ним не могли сравниться никакие другие 
поздравления.

На следующий день Льюис и Олфин стали 
принимать решения относительно распределе-
ния руководящих должностей в почти принадле-
жащей им драгоценной компании.

Как и их предшественники в NationsBank, Льюис и Олфин всегда питали 
неприязнь к инвестиционным банкирам из Нью-Йорка и заоблачным суммам 
их бонусов. Вместо того чтобы нанимать самых лучших и одаренных выпускни-
ков бизнес-школ Лиги плюща, пообещав им в качестве вознаграждения семи- 
или восьмизначные суммы, BofA предпочитал брать на работу энергичных моло-
дых людей из менее престижных учебных заведений, которые готовы были 
работать засучив рукава ради блага банка, а не ради баснословных гонораров.

Goldman Sachs был для Льюиса воплощением царившей на Уолл-стрит 
системы бесконтрольных выплат. Этот «бриллиант чистой воды» среди инвестици-
онных банков пополнял свои ряды за счет лучших и самых одаренных выпускни-
ков престижных учебных заведений. Льюис, на протяжении всей своей карьеры 
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боровшийся против проявлений элитизма, не мог допустить, чтобы теперь, когда 
он сам почти владел инвестиционным банком на Уолл-стрит, эта традиция про-
никла в Bank of America.

Льюис хорошо понимал, что парни из Goldman Sachs: Тейн, Краус и Мон-
таг — только начали прибирать Merrill Lynch к рукам, когда он заключил сделку 
о покупке этого банка. Одно оба знали наверняка: судя по поведению Питера 
Крауса в воскресенье в офисе Wachtell, где он стремился быть в центре внима-
ния всех, кто присутствовал в конференц-зале, беспрерывными разговорами 
и постоянной демонстрацией своего ярко-зеле-
ного BlackBerry, — он не вписывался в их орга-
низацию.

Совет директоров Bank of America сразу 
почувствовал неприязнь и к Тейну. Большая 
часть директоров следила за совместной пресс-
конференцией, в которой гендиректор Merrill Lynch участвовал вместе с Льюи-
сом. Особенно настороженно к нему отнесся Темпл Слоан, глава совета дирек-
торов, потому что видел в нем воплощение всего того, что сотрудникам BofA 
не нравилось в банкирах с Уолл-стрит.

Вторая по численности группировка в совете директоров состояла из тех, 
кто стал членом совета BofA после приобретения в 2004 году Fleet Financial 
Group из Бостона. Эту группу возглавлял Чед Гиффорд — бывший генеральный 
директор Fleet Financial, который сначала продал свой банк Льюису, а затем 
беспомощно наблюдал, как с полдюжины его бывших топ-менеджеров пыта-
лись, но так и не смогли интегрироваться в структуру банка и в конечном итоге 
покинули его. Единственным оставшимся топ-менеджером из Fleet Financial 
Group был Брайан Мойнихан, которого назначили руководителем собственного 
инвестбанка Bank of America в Нью-Йорке годом раньше.

На протяжении десятков лет успех деятельности NationsBank во многом 
определялся клановой солидарностью, разделяемой руководителями из Шар-
лотта, и той коллективной неприязнью (collective chip they carried on their 
shoulders), которую они питали по отношению к нью-йоркским банкирам, вос-
принимавшим их как второсортных провинциалов. Если и была какая-то часть 
страны, где кланы были даже более сплоченными и которая испытывала бы 
еще большую коллективную неприязнь по отношению к Нью-Йорку, так это был 
Бостон. Город Большого яблока затмил его в XIX столетии, а в XX веке оттес-
нил на второй план буквально в каждом начинании — от банковской деятель-
ности до бейсбола18.

Гиффорд и другие директора из Fleet Financial Group сразу же осознали, что 
поглощение Merrill Lynch под руководством Джона Тейна, который был типич-
ным «золотым мальчиком» с Уолл-стрит, может означать конец карьеры Мойни-
хана в BofA. Начиная с 15 сентября они стали надеяться, что самолюбие Тейна 
окажется столь значительным, что помешает ему занять менее значительную 
должность в новой организации.

На той же неделе Олфин нанес визит Тейну в его офис, находившийся 
в Южном Манхэттене, для обсуждения общих вопросов и чтобы лучше с ним 

18 The Big Apple — самое известное прозвище Нью-Йорка. 
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познакомиться. Важная часть его обязанностей как главы HR-отдела заклю-
чалась в том, чтобы оценить степень таланта человека и решить, сможет ли он 
вписаться в культуру Bank of America. В этом банке чистый интеллект ценился 
высоко, но если топ-менеджер не вписывался в организацию или не мог ужиться 
с другими, то уровень интеллекта уже не имел значения. В Шарлотте даже была 
поговорка, что самый умный сотрудник необязательно самый эффективный.

К удивлению Тейна, одним из первых вопросов, которые Олфин хотел 
задать, был вопрос о его новом коллеге.

— Мы решили, что Питер Краус не может быть частью будущей команды, — 
объявил Олфин.

— Что вы имеете в виду? — спросил Тейн. — Он мой ближайший советник.
— Это не обсуждается.
— Вы хотите сказать, что решение уже принято? — с недоверием спро-

сил Тейн.
— Да.
— Но в нем нет никакого смысла.
— Он не вписывается в нашу культуру, — сказал Олфин, сделав ударение 

на последнем слове.
— Питер Краус был одним из лучших инвестиционных банкиров в Goldman 

Sachs, — уговаривал его Тейн. — Он может возглавить отдел управления акти-
вами, частным клиентским бизнесом. Он блестящий стратег.

— Мы хорошо изучили его прошлое, то, чем он занимался, — сказал Олфин 
с холодком в голосе. — И мы не видим его среди будущих сотрудников нашего 
банка.

— Но вы даже не представляете, насколько он талантлив, — настаивал Тейн.
— Джон, — сказал Олфин, повышая голос, — он не может стать частью 

нашей команды!
Тейн был поражен резкостью, с которой Олфин высказался по этому поводу, 

и его недвусмысленным отказом от любых компромиссов, но быстро выбросил 
это из головы как одну из тех странных причуд, к которым ему придется привы-
кать, если он будет работать на банкиров из Шарлотта.

Тейн решил оставить пока все как есть. Как только его новые коллеги 
из Северной Каролины узнают Крауса, сказал себе Тейн, они проникнутся к нему 
симпатией и оценят его по достоинству. А что касается Олфина, то, в конце кон-
цов, он был просто эйчаром.

Важная часть обязанностей Олфина 
как главы HR-отдела заключалась 
в том, чтобы оценить степень таланта 
человека и решить, сможет ли он 
вписаться в культуру Bank of America
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Договор о поглощении Merrill Lynch не защищал компанию от последствий 
жестоких потрясений, которые бушевали на рынках капитала после банкротства 
Lehman Brothers. В дни, следующие за крахом этого инвестиционного банка, 
инвесторы изъяли сотни миллиардов долларов с рынков капитала, продавая 
все подчистую, особенно финансовые акции.

Государственные регулирующие органы узнали, что AIG, крупная страховая 
компания, по уши увязла на рынке субстандартных ипотечных кредитов, потому 
что страховала риски финансовых компаний, связанные с ценными бумагами 
на основе сомнительных ипотечных кредитов. Подразделение, занимавшееся 
финансовыми продуктами, в последние годы стало источником основной при-
были AIG, продавая страховки банкам с Уолл-стрит, которые хотели получить 
защиту от маловероятной возможности того, что разные классы ценных бумаг, 
таких как CDO, могут потерять значительную часть своей стоимости.

Для руководителей группы финансовых продуктов AIG это были легкие 
деньги, как если бы люди, построившие свои дома на засушливой равнине, про-
сили продать им страховку от наводнения. Компания, вынужденная продавать 
как можно больше страховых полисов от наводнения этим жителям равнин, даже 
не задумывалась о том, почему эти люди вообще считали необходимым себя 
защищать. Если бы они провели хоть какое-то исследование, то узнали бы, что 
эти люди жили в местности, которую можно было считать поймой, и даже если 
она оставалась сухой на протяжении десятилетий, то ее обитатели, естественно, 
были озабочены возможностью самого худшего варианта развития событий.

И, само собой разумеется, когда этот худший вариант стал реальностью 
вместе с крахом рынка недвижимости, то AIG, компания, которая существо-
вала для защиты других людей от финансовых рисков, оказалось перегружена 
полисами, выпущенными для страховки CDO, и теперь над компанией нависла 
угроза банкротства.

Во вторник, 17 сентября Федеральная резервная система фактически наци-
онализировала AIG, выложив 85 миллиардов долларов для приобретения 79% 
акций компании. Этого оказалось недостаточно для защиты двух оставшихся 
инвестбанков — Morgan Stanley и даже могущественного Goldman Sachs. На про-
тяжении недели акции этих компаний опустились до исторического минимума. 
Регулирующие органы подталкивали эти компании к объединению с депозит-
ными банками — так, как это произошло у Merrill Lynch с BofA, но подходящих 
вариантов у них не было. Вместо этого в тече-
ние уик-энда 20–21 сентября обоим банкам 
позволили стать банковскими холдинговыми 
компаниями, что делало их напрямую подкон-
трольными Федеральной резервной системе. 
Как банковские холдинговые компании, Morgan 
Stanley и Goldman Sachs больше не могли при-
нимать на себя ту же степень риска, которую они 
принимали, когда были инвестиционными банками. И именно так, как менее 
двух месяцев назад и предсказывал Пол Вецель, когда говорил, что независи-
мые инвестиционные банки постепенно исчезнут, они канули в Лету, по край-
ней мере это можно было сказать о крупнейших финансовых институтах страны.

17 сентября Федеральная 
резервная система фактически 
национализировала AIG, 
выложив 85 миллиардов 
долларов для приобретения 
79% акций компании
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За день-два соглашение о слиянии было подписано, и Том Санзоне, отве-
чавший за внутреннюю деятельность Merrill Lynch, очистил весь 16-й этаж штаб-
квартиры компании, чтобы там мог разместиться базовый лагерь сотрудников 
BofA, приехавших из Шарлотта.

В течение двух недель после заключения сделки Джон Тейн, казалось, уде-
лял делам компании внимания меньше обычного. Он появлялся на совещаниях 
руководства и отвечал на просьбы своих подчиненных, но та энергия и концен-
трация, которую он проявлял в свою бытность генеральным директором начи-
ная с декабря прошлого года иссякла.

В совещаниях руководителей компании теперь принимало участие новое 
действующее лицо — Андреа Смит, старший 
помощник Олфина, которая окончательно пере-
бралась в Нью-Йорк, чтобы контролировать 
вопросы управления персоналом, возникаю-
щие в переходный период. Так же как появле-
ние Мэй Ли удивило команду менеджеров Тейна 
за шесть месяцев до того, так и появление Смит 
на 32-м этаже и ее постоянное участие в каж-

дом совещании, которое проводил Тейн, вызвало удивление членов ближнего 
круга генерального директора, которые никогда не считали HR жизненно необ-
ходимой частью каких бы то ни было банковских операций.

Смит стала настоящим связующим звеном между Тейном и Bank of America. 
Но к концу сентября Тейн понял, что реальная власть в банке из Шарлотта при-
надлежала ее шефу — Д. Стилу Олфину, который теперь наведывался в Нью-
Йорк каждую неделю.

В Bank of America и его корпоративной культуре было много необычного, 
но особенно Тейна поразило то, какой властью обладал Олфин. Пост начальника 
административной службы Bank of America давал Олфину определенные полно-
мочия, но, судя по частоте, с которой его имя упоминалось в речи Андреа Смит 
и Кена Льюиса, Тейн понял: тот играл куда более значительную роль в команде 
топ-менеджеров BofA. Казалось, что Олфин был ближе к Льюису, чем любой другой 
руководитель высшего звена из команды гендиректора, включая Эми Бринкли 
и Грега Керла. Его титул — начальник административной службы — не совсем 
соответствовал тому значению, которое он имел в мире Bank of America.

Высокий и подтянутый, щеголяющий своей преждевременно поседевшей 
шевелюрой, Олфин воплощал в себе образ, который в представлении большин-
ства людей ассоциировался с образом южанина-патриота, у которого абсолютная 
преданность стране сочетается с безоговорочным подчинением своему коман-
диру. В случае Олфина преданность касалась его компании — Bank of America, 
а подчинялся он Кену Льюису — человеку, на которого он работал почти 30 лет.

Олфин был уроженцем приливно-отливного региона Вирджинии и сыном 
арендатора-издольщика, он почти все время работал на семейной ферме, пока 
учился в старших классах средней школы. Потом он получил футбольную стипен-
дию и поступил в университет Пердью, но не успел он еще оправиться от шока, 
связанного с проживанием среди тысяч других студентов — самого большого 
на его памяти скопления людей, как порвал связки в колене и его футбольная 
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карьера подошла к концу. Лишившись стипендии, он перевелся в университет 
Северной Каролины в Чапел-Хилл, где изучал военную историю.

После окончания университета в 1974 году он вернулся к работе на семей-
ной ферме, но его хватило на два месяца, и он отправился на север, где нашел 
работу в Принстоне, в штате Нью-Джерси, — продавал фармацевтическим ком-
паниям упаковку, выполненную на заказ. Они с женой Дебби завели много дру-
зей в Принстоне, и Олфин мог играть в регби, несмотря на травму колена, но они 
с женой явно выделялись среди северян. Каждый раз при встрече с друзьями 
их просили говорить, чтобы собравшиеся могли послушать, как звучит их южный 
акцент, который все находили очень забавным. В конечном итоге Олфины вер-
нулись назад в Северную Каролину.

В 1977 году Олфин смог устроиться на работу в филиал NCNB в Чапелл- 
Хилле. Три года спустя его перевели в штаб-квартиру в Шарлотте, где он пере-
шел из отдела банковских операций в HR-отдел, специализируясь на вопросах 
выплаты компенсаций.

Именно там в начале 1980-х годов пересеклись их пути с Льюисом. Они 
встречались в коридорах старой штаб-квартиры NCNB на Трайон-стрит. Но их зна-
комство было шапочным, до тех пор пока одним летним вечером группа молодых 
руководителей не отправилась поужинать и выпить. Олфин и Дебби подружились 
с Льюисом, который был на несколько лет старше их и занимал более высокую 
должность в организации. Около 10:00 вечера один из их группы подумал, что 
было бы хорошо найти плавательный бассейн. Олфин с женой были не против 
и запрыгнули в свой старенький Mustang 1965 года с откидным верхом. Когда 
Олфин стал сдавать назад, он услышал сзади глухой звук. Он обернулся и уви-
дел, что Льюис приземлился на заднем сиденье его автомобиля, перемахнув 
через задний бампер автомобиля.

— Поехали! — сказал он Олфину, и они рванули с места.
Олфин и Льюис начали работать вместе во Флориде в 1985 году, где Олфин 

занимал должность регионального директора по персоналу в городе Тампа. 
Макколл послал Льюиса в Солнечный штат, чтобы унифицировать проведение 
банковских операций в разношерстных флоридских отделениях NCNB. Там лич-
ные отношения между Олфином и Льюисом превратились в профессиональ-
ные. В конце 1980-х Льюис занял более высокую должность — он стал руково-
дить недавно поглощенным Техасским банком, а Олфин вернулся в Шарлотт.

После того как в 1991 году NCNB поглотил 
C&S/Sovran — главный банк в Джорджии, Льюис 
переехал в Атланту. К тому моменту название 
NCNB уже примелькалось в связи с серией бан-
ковских поглощений, поэтому компания полу-
чила новое название — NationsBank.

Олфина также откомандировали в Атланту, 
где он снова стал работать с Льюисом. Чтобы сплотить новых сотрудников, Олфин 
и другие члены HR-отдела помогли организовать большое выездное меропри-
ятие в Браселтон, Джорджиа, в 40 милях от Атланты. Цель встречи состояла 
в том, чтобы привить бывшим служащим C&S/Sovran, а теперь сотрудникам 
NationsBank чувство принадлежности к банку, который они долгое время счи-
тали своим врагом.

Олфин и Льюис начали работать 
вместе во Флориде в 1985 году, 
там личные отношения между 
Олфином и Льюисом превратились 
в профессиональные
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Встреча проходила в Шато Элан, на территории винодельческого хозяйства 
и курорта рядом с федеральной автострадой № 85, соединяющей Атланту с Шар-
лоттом. Организаторы установили огромный тент за территорией отеля и за пре-
делами пастбища для коров. Еще после переезда в Атланту Льюис узнал о том, 
что сотрудники C&S/Sovran очень боялись перехода на работу в NCNB, жизнь 
которого регулировал свод жестких правил, подобных армейским.

Льюис поднялся и заговорил, обращаясь к этим страхам.
— В нашем банке не существует правил на все случаи жизни, — Льюис 

стал разогревать толпу так же, как это делали в прежние времена проповед-
ники на воскресных службах. — И мы не прячемся за бизнес-операциями. Мы 
добиваемся своего, и вам тоже это под силу. Теперь у вас появилась свобода 

действовать!
Участникам стали раздавать футболки, 

чтобы каждый мог надеть футболку с надписью 
«Свобода действовать».

— Если вам не нравится наша политика 
в отношении чего-либо, придите ко мне и ска-
жите об этом, — гремел голос Льюиса. — И если 

вы убедите нас в том, что у нас плохая политика или что ее надо исправить, мы 
это сделаем. Это просто бумага. Вот что такое политика и правила — это про-
сто бумага. Если они неправильные, то мы сделаем следующее, — прокричал 
Льюис, доставая большую кипу бумажных листов и швыряя их в горевший рядом 
костер. Толпа взревела.

Именно в этот момент Олфин впервые ясно увидел, что у Льюиса был потен-
циал лидера. В течение следующих нескольких лет Олфин организовал для Лью-
иса поездку по стране, в важные с точки зрения операционной деятельности 
банка места, где тот выступал перед группами в 400–500 человек, часто в форме 
вопросов и ответов. Такие встречи с публичными выступлениями помогли Лью-
ису улучшить его ораторское мастерство и укрепить его статус в банке, а также 
способствовали сплочению этих двух людей.

После того как Льюис сменил Макколла на посту генерального директора, 
Олфин получил должность руководителя корпоративного отдела персонала 
(corporate personnel executive), что в Bank of America соответствовало долж-
ности HR-директора. Пока организацией правил Льюис, Олфин усиливал свою 
власть. В 2006 году он стал начальником административной службы, сконцентри-
ровав в своих руках еще больше полномочий. Энни Файньюкейн, одна из быв-
ших руководителей Fleet Financial, которая возглавляла отдел маркетинга и свя-
зей с общественностью, предложила перевести ее отдел в ведение Олфина. Это 
был первый случай, когда один из руководящих работников компании сам хотел 
перейти в подчинение к Олфину, и он немедленно принял ее предложение, уве-
личив тем самым круг своих обязанностей. Олфин даже переместился вверх 
по этажам нового небоскреба, доминировавшего в силуэте Шарлотта, с 56-го 
этажа, где размещались кабинеты менеджеров первого эшелона, на 58-й, пред-
назначенный для первых лиц компании, где безраздельно властвовал Льюис.

Теперь, сидя в кабинете Джона Тейна на 32-м этаже штаб-квартиры Merrill 
Lynch, в окружении со вкусом подобранной мебели, Олфин задал вопрос Тейну 
о компенсации и о том, как много он намеревался получить.

Сотрудники C&S/Sovran очень 
боялись перехода на работу 
в NCNB, жизнь которого 
регулировал свод жестких 
правил, подобных армейским
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— Как вам должно быть известно, — начал Тейн, — в моем соглашении нет 
пункта о передаче управления, поэтому я не получу за продажу компании ничего.

— Я знаю, — сказал Олфин, — и это хорошо. Мы в Bank of America не любим 
соглашений, в которых есть пункт о передаче управления.

К этому моменту Тейн уже дважды встречался с Олфином, но все еще 
не мог определить его акцент. Он был южным, но не классически протяжным, 
как у Татуайлер.

Олфин спросил о бонусах, которые должны были получить Грег Флеминг 
и Боб Макканн.

— Каждый получит что-то около 20 миллионов, — сказал Тейн, отметив, 
что ни один из них не получал бонусов в прошлом году после ухода Стэна О’Нила.

Олфин неторопливо кивнул.
— А что насчет вас? На какую сумму вы рассчитываете?
— Мой совет директоров хотел заплатить мне около 25 миллионов долла-

ров за этот год, — ответил Тейн.
— Это очень большая сумма, — заметил Олфин и, помолчав, продолжил. — 

Джон, если вы планируете работать в нашей компании, то вы не можете рас-
считывать в дальнейшем на такую оплату. Она не будет столь значительной. Это 
противоречит нашей философии, и мы не станем столько платить.

Тейн настаивал на том, что 25 миллионов — честная цена, особенно если 
учесть ту роль, которую он сыграл в сделке поглощения.

— Я полагаю, что сделал именно то, о чем совет директоров меня и про-
сил. Я постарался решить проблемы компании и получил цену 29 долларов для 
своих акционеров. Я свою работу сделал.

— Мы в компании не платим за слияния, — сказал Олфин. — Кен никогда 
не платит за слияния ни в год, когда оно происходит, ни в тот, что ему предше-
ствует. В нашей компании платят за успешные операции, когда от этого выи-
грывают акционеры.

— Совет директоров хотел заплатить 
мне около 25 миллионов долларов 
за этот год, — сказал Тейн.
— Это очень большая сумма, — заметил 
Олфин. — Если вы планируете работать 
в нашей компании, то не можете 
рассчитывать в дальнейшем 
на такую оплату. Это противоречит 
нашей философии, и мы не станем 
столько платить
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— Но я на самом деле полагаю, что заслужил бонус. Руководители моего 
ранга с моим опытом работы высоко ценятся на Уолл-стрит. Я стою 25 милли-
онов долларов.

— Я не могу принимать такие решения, — сказал Олфин, — не мне решать. 
Но я скажу вам вот что: в дальнейшем вам вряд ли стоит рассчитывать на подоб-
ную компенсацию, если вы хотите работать в Bank of America, особенно в сле-
дующем году, который обещает быть очень непростым.

После первых встреч с Тейном Олфин получил представление о квалифи-
кации и лидерских качествах гендиректора Merrill Lynch. Негибкая позиция, 
которую занял Тейн во время пресс-конференции 15 сентября, претила совету 
директоров Bank of America и подтверждала первоначальное мнение о том, 
что Тейн является еще одним самовлюбленным эгоистом с Уолл-стрит, кото-
рый оценивает себя только по величине ежегодных компенсационных выплат.

Но Олфин увидел в нем нечто иное. Во время их беседы в кабинете ген-
директора Тейн прервался, чтобы ответить на звонок одного из четырех своих 
детей. Фотографии его жены с детьми стояли не только на рабочем столе, но были 
и в других местах в его кабинете.

У Олфина было две дочери, так что у него было нечто общее с Тейном, 
в семье которого росли два сына и две дочери. Олфин любил спорткары и был 
членом гоночного клуба Porsche в Шарлотте. Тейн, инженер по образованию, 
предпочитал BMW и приобрел несколько машин для своих детей.

Олфин был футболистом в старших классах и на первом курсе колледжа, 
а Тейн — борцом, и здесь у них тоже было нечто общее.

Тейн и Олфин пообедали в престижном итальянском ресторане в Южном 
Манхэттене, где все, начиная с метрдотеля до официантов и прочих сотрудников 
заведения, приветствовали Тейна по имени. Пока они разговаривали, Олфин 
понял, что Тейн не является типичным банкиром с Уолл-стрит, которых на дух 
не переносили в Шарлотте. Семья Тейн предпочитала уединение, и в летнее 
время они отправлялись в домик у озера, расположенный в отдаленной части 
гор Адирондак, где не было других семей с Уолл-стрит. Типичный преуспева-
ющий банкир с Уолл-стрит владел домом в пригороде Хэмптонс — на модном 
курорте для сверхбогатых жителей Нью-Йорка, расположенном на восточной 
оконечности Лонг-Айленда.

Тейны любили пешие походы, каноэ, водные лыжи и другие виды спорта, 
которые так нравятся любителям проводить время на природе и в горах.

После возвращения в Шарлотт Олфин раз-
говаривал о Тейне с Льюисом и в конце концов 
встретился с Темплом Слоаном, председателем 
совета директоров BofA. Слоан выразил сомне-
ния в том, что Тейн является достойным кан-
дидатом, но Олфин настаивал на том, что гене-

ральный директор Merrill Lynch отличался от остальных обитателей Уолл-стрит.
— Однажды он может возглавить нашу компанию, — заявил Олфин.
— Вы видите то, чего не вижу я, — отозвался Слоан.
— У него есть потенциал, и он способен измениться, — заметил Олфин. — 

И кстати, он предпочитает проводить время на природе, — добавил он, — на нем 
не стоит ставить крест.

— Ну так давайте пригласим его на охоту, — предложил Слоан.

Олфин понял, что Тейн 
не является типичным банкиром 
с Уолл-стрит, которых на дух 
не переносили в Шарлотте
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В конце сентября Кен Льюис пригласил Тейна и избранных членов его 
команды топ-менеджеров приехать в Шарлотт на один день, чтобы руководители 
подразделений Merrill Lynch могли встретиться со своими коллегами из Bank of 
America. Приглашая Тейна, Льюис подчеркнул, что он хотел обсудить с гендирек-
тором Merrill его роль в будущей организации.

В то утро Тейн вылетел в Шарлотт на новом 
лайнере Bombardier в сопровождении отряда 
высших руководителей Merrill Lynch, включая 
Джона Макканна, Грега Флеминга, Мэй Ли, Тома 
Монтага, Ноэля Донахью, Эда Мориарти III и Тома 
Санзоне. Спустя 90 минут после начала полета топ-менеджеры Merrill Lynch 
приняли участие в ряде встреч (в том числе один на один со Стилом Олфином), 
которые должны были познакомить их с Bank of America и тем, как он работает.

Наиболее важным было то, что гостям таким образом дали четко понять, 
кто из руководства Merrill Lynch может рассчитывать на работу в BofA. Тот факт, 
что Розмари Беркери, главный юрисконсульт, не участвовала в этой поездке, 
по-видимому, означал, что она не может рассчитывать на аналогичную долж-
ность после завершения сделки. Нельсона Чаи также не было на борту. Тейн 
пообещал своему протеже, что подыщет ему место в новой организации, но уже 
с самого начала было очевидно, что его место после завершения слияния зай-
мет Джо Прайс — финансовый директор Льюиса.

Около 5 вечера они собрались в баре Sonoma — ресторана, располо-
женного на первом этаже торгового центра, соединенного со штаб-квартирой 
Bank of America. По тому, как сотрудники ресторана обслуживали Льюиса и его 
команду, Тейну и его коллегам из Merrill Lynch стал понятно, что топ-менеджеры 
Bank of America были здесь постоянными посетителями.

Льюис заказал себе свой любимый Johnnie Walker black, Олфин — водку 
со льдом, а Эмми Бринкли, державшаяся рядом с мужчинами, потягивала вино. 
Тейн заказал себе бокал белого вина.

На некотором расстоянии от руководства расположились сотрудники Merrill 
Lynch, которые выпивали и общались со своими коллегами из Bank of America, 
включая Грега Керла, Андреа Смит, Джо Прайса, Нила Котти, Джеффа Брауна, 
Лиама Макги, Барабару Дизоер и Брайана Мойнихана. Большая часть менед-
жеров BofA носила значки с логотипом, на котором полоски красного, синего 
и белого цвета образовывали ромб, чем-то напоминавший американский флаг. 
Сотрудникам Merrill Lynch показалось, что это попахивает культом.

Тейн мог выпить бокал-другой вина за обедом, но он не привык отдыхать 
с бутылкой, как его новые коллеги. Последние две недели он пытался разо-
браться, почему некоторые люди в Bank of America занимали руководящие 
посты. После пары встреч с Олфином Тейн начал понимать, насколько важным 
был пост начальника административной службы и как он сумел сконцентриро-
вать в своих руках такую власть. Но Тейн недоумевал по поводу других членов 
команды Льюса. Мужчины и женщины, находившиеся с ними в баре, то и дело 
по очереди подходили к Льюису, чтобы перекинуться парой слов или пошутить — 
все это было очень мило, но ни один из них не показался ему выдающимся про-
фессионалом. И вдруг до него дошло: Кен окружил себя выпивающими прияте-
лями. Это было похоже на то, как если бы персонажи комедии «Деревенщина 

Приглашая Тейна, Льюис 
подчеркнул, что он хотел обсудить 
с гендиректором Merrill его 
роль в будущей организации
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в Беверли-Хиллз»19 получили контроль над крупнейшим банком страны, а Элли 
Мэй Клампетт и Джетро Бодине были бы в команде управленцев.

Почти через час разговоров на общие темы Льюис с Тейном переместились 
вглубь ресторана и уединились, чтобы поужинать без свидетелей. Когда задер-
нули портьеру, то остальные участники вечеринки не могли их видеть, и только 
один из телохранителей Льюиса остался наблюдать за входом в ресторан.

Менеджеры разбились на небольшие группки соответственно своему 
направлению деятельности и отправились на обед. Том Санзоне и Мэй Ли, 
проводившие подготовку к слиянию со стороны Merrill Lynch, обедали вместе 
с Брайаном Мойниханом и Андреа Смит, которые занимались тем же самым 
со стороны Bank of America.

За портьерой Тейн увидел не того Льюиса, с которым он имел дело несколько 
недель назад. Этот Льюис, которому был 61 год, выразил озабоченность судь-
бой объединенной организации и подчеркнул важность завершения работ 
по слиянию. Глядя Тейну прямо в глаза, Льюис признался в том, что не выпол-
нил важную задачу — не подготовил преемника, который займет пост генераль-
ного директора. Если он, Тейн, останется в банке и будет руководить междуна-
родными банковскими операциями, то есть, по сути, будет делать то же, что он 
делал в Merrill Lynch, то через год, если дела в бывшем инвестиционном банке 
пойдут хорошо, Льюис сможет назначить его президентом Bank of America и объ-
явить своим явным преемником.

— Я ничего не обещаю, — напомнил Льюис Тейну, — это надо будет заслу-
жить, но это возможно.

И снова Льюис перевел разговор на потенциальные возможности новой 
организации и объяснил, почему Тейн прекрасно подойдет на должность руко-
водителя банка, который будет самым могущественным финансовым институ-
том в мире в следующие десять лет. Льюис объяснил, что перед ними открыва-
ются необозримые возможности и от них потребуется такая же ответственность, 
чтобы ими воспользоваться. Гендиректор Merrill Lynch был нужен ему в совете 
директоров, чтобы это стало реальностью.

Позже, когда отдельные группки закончили обедать, они снова собрались 
в Sonoma, где Льюис и Тейн продолжали ужинать. Несколько человек заказали 
спиртное в ожидании, когда из-за портьеры появятся оба генеральных дирек-
тора. Когда руководители появились, Тейн с коллегами отправились в аэропорт.

19  The Beverly Hillbillies — популярная американская комедия положений 1960-х 
 годов (шла 9 сезонов, включает 274 серии) о неожиданно разбогатевшей семей-
ке из глубинки, которая переезжает в «город богачей» Беверли-Хиллз. 

Это было похоже на то, как если бы 
персонажи комедии «Деревенщина 
в Беверли-Хиллз» получили контроль 
над крупнейшим банком страны
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На борту частного самолета его пассажиры говорили о пустяках, явно 
скрывая некоторое беспокойство. Было очевидно, что Льюис сделал Тейну 
какое-то предложение, которое Тейн принял к сведению, но не будет обсуждать 
с ними в самолете. Будущее почти всех, кто находился на борту, зависело от того, 
какое решение примет Тейн. Исключение составлял Грег Флеминг, веривший 
в то, что ему найдется место в новой организации. Краус больше не был для него 
проблемой, а что касается Тейна, то он не был уверен, что генеральный дирек-
тор примет предложение Льюиса. Флеминг решил кое-что исправить. Он подо-
шел к Мэй Ли, которую игнорировал большую часть года. Зная, как сильно ей 
нравился Питер Краус, Флеминг признался Ли в том, что он недооценивал быв-
шего банкира из Goldman Sachs. Он вспомнил, как они с Краусом поспорили 
в тот уик-энд, когда заключали сделку с Bank of America, и глупо пререкались 
по поводу разницы между мебелью и произведениями искусства, но если бы 
они поработали вместе дольше, то они с Краусом поладили бы, уверял Фле-
минг. Мэй Ли уже списала Флеминга за неподчинение Тейну и игнорирование 
ее просьб, поэтому неожиданное проявление заботы о Краусе, поданное под 
льстивой искренностью, вызвало у нее отвращение.

2 октября Bank of America заявил о том, что Джон Тейн останется рабо-
тать в новой организации после завершения слияния в качестве руководителя 
международных банковских операций, куда войдут все доставшиеся от Merrill 
Lynch направления деятельности: финансовое консультирование, инвестици-
онно-банковская деятельность, торговые операции и трейдинг. Банк также 
объявил, что Брайан Мойнихан, возглавлявший аналогичную структуру BofA, 
перей дет на работу в подразделение по международным банковским опера-
циям после завершения слияния, а до тех пор Брайан Мойнихан будет коорди-
нировать процесс слияния двух компаний.

Новость о назначении Тейна пришлась не по вкусу директорам из Бостона. 
Незадолго до 9 утра Грейсэнн Салливан — помощница Чеда Гиффорда — члена 
совета директоров, проработавшего с Мойни-
ханом долгие годы, послала жене Гиффорда 
по электронной почте письмо с объявлением 
о назначении Тейна и добавила свой коммен-
тарий: «Вероятно, вы в курсе, но лично мне 
хочется надеяться, что наш приятель Мойнихан 
в порядке».

В ответ жена Гиффорда написала: «Чед обеспокоен этим».
Через несколько дней после уведомления Пол Вецель обедал с Маргарет 

Татуайлер, главой отдел по связям с общественностью.
— Какие у вас планы? — спросила Татуайлер, когда они принялись за еду. — 

Вы остаетесь?
— Я, наверное, уйду, — сказал Вецель. — Пришло время двигаться дальше.
— А почему?
— Я не вижу для себя подходящего места в новой организации.
— Но вы нравитесь Джону, и он будет тут всем руководить, — ответила 

Татуайлер.
— Я бы не стал на это рассчитывать.
— Что это значит?

Bank of America заявил о том, что 
Джон Тейн останется работать 
в новой организации в качестве 
руководителя международных 
банковских операций
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— Если они приобрели банк, то они им и будут управлять. Стоит Джону хоть 
раз оступиться, как они от него избавятся.

— Почему вы так говорите?
— Вы когда-нибудь слышали о Дэвиде Коултере?
Удивленная Татуайлер покачала головой.

За 18 лет Хью Макколл приобрел с дюжину крупных банков по всей стране, 
превращая NationsBank в один из самых крупных банков в США. И в каждой 
сделке было понятно, на чьей стороне сила: Макколл управлял более крупным 
и могущественным банком, и его команда поглощала менее крупный банк. 
И никогда не возникало вопросов о том, чтобы руководители поглощенного 
банка стали играть значительную роль в NationsBank. То, что Макколл мог при-
обрести тот или иной банк, обычно означало, что генеральный директор этого 
банка или не справлялся со своими обязанностями, или собирался в отставку.

Макколл был готов выплачивать полную стоимость банка, потому что делал 
ставку (и почти никогда не ошибался) на то, что экономия от масштаба сделки 
и выгода от захвата доли рынка сможет компенсировать дополнительную пару 
долларов, которые он обычно тратил на приобретение акций. Если ему надо 
было уговорить какого-нибудь гендиректора продать ценную собственность, 
то он предлагал тому место в своем совете директоров и выгодный компен-
сационный пакет с кучей льгот. Когда Макколл хотел приобрести банк, не тре-
вожился о цене, которую придется заплатить или о размерах «золотого пара-
шюта», необходимого, чтобы склонить упирающегося гендиректора к сделке20.

Эта стратегия наиболее ярко проявилась при поглощении Barnett Bank 
из Флориды летом 1997 года. NationsBank уже занимал достаточно сильные 
позиции в Солнечном штате и достиг Техаса, проникнув туда через Вирджи-
нию. Но Barnett Bank был крупнейшим банком штата, и когда его генеральный 
директор Чарли Райс решил, что пришло время продавать его, Макколл охотно 

принял участие в негласном аукционе по про-
даже Barnett Bank.

В ходе такого негласного аукциона каждый 
участник формулирует свое предложение в част-
ном порядке, а затем передает его на рассмотре-
ние в письменном виде в назначенное время. 
Предложение нельзя будет изменить, если ока-
жется, что какой-нибудь конкурент сделает более 
выгодное предложение, поэтому задача участ-

ника состоит в том, чтобы понять, сколько может предложить самый сильный 
соперник, и постараться его переиграть.

В этом аукционе NationsBank противостоял двум другим могущественным 
банкам из Шарлотта — First Union и Wachovia, а также Banc One из Колумбуса, 
штат Огайо, и Sun Trust из Атланты.

Когда сотрудники NationsBank разрабатывали предложение, то они прики-
нули, что самым сильным банком был First Union, который вполне мог позволить 
себе выплатить 68 долларов за акцию Barnett Bank. Предположив, что этот кон-

20  «Золотой парашют» — крупная денежная компенсация, выплачиваемая высшим 
руко водителям акционерного общества в случае их увольнения в результате слияния.

Если Макколлу надо было уговорить 
какого-нибудь гендиректора 
продать ценную собственность, 
то он предлагал тому место 
в своем совете директоров 
и выгодный компенсационный 
пакет с кучей льгот
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курент, вероятно, накинет на эту цену еще несколько долларов, команда Мак-
колла рассматривала возможность предложить по 75 долларов за акцию, что 
означало покупку за 15 миллиардов банка, владевшего активами на 44 мил-
лиарда долларов. На первый взгляд, это предложение показалось нескольким 
коллегам Макколла чрезвычайно завышенным, и руководители NationsBank 
не могли прийти к единому мнению. Именно Кен Льюис убедил их, разрушив 
все сомнения одним вопросом: «Вопрос простой: вы хотите проснуться в поне-
дельник утром и узнать, что победителем аукциона стал First Union?»

Макколл принял сторону Льюиса, и NationsBank стал победителем в гол-
ландском аукционе с предложением 76 долларов за акцию. Кроме того, Мак-
колл сделал Чарли Райса, генерального директора Barnett Bank, председате-
лем совета директоров NationsBank и пообещал оставить большую часть руко-
водителей поглощенного банка на прежних постах.

С точки зрения прибыльности Barnett Bank NationsBank переплатил. Но это 
приобретение позволило банку из Шарлотта превзойти по показателю рыноч-
ной капитализации все остальные банки в США, 
включая и Bank of America из Сан-Франциско.

В 1998 году, через несколько месяцев 
после закрытия сделки по поглощению, Мак-
колл узнал, что BofA может быть заинтересо-
ван в слиянии — и такая возможность сильно 
его заинтересовала. Впрочем, эта сделка отли-
чалась бы  от предыдущих поглощений, потому что Bank of America был доста-
точно крупным, и речь могла идти о слиянии, а не о приобретении.

Макколл несколько раз встречался с Дэвидом Коултером, генеральным 
директором банка из Сан-Франциско, для обсуждения деталей сделки. Поскольку 
это должно было стать настоящим слиянием, то цена не могла быть препятствием. 
Главным камнем преткновения в слияниях и поглощениях, как известно, явля-
ются вопросы взаимоотношений, такие как: кто станет боссом и как распреде-
лятся силы между сотрудниками двух банков.

Еще до начала переговоров с Коултером Макколл попросил Чака Кули, 
главу HR-отдела, составить психологический портрет человека, с которым он 
будет вести переговоры. Коултер происходил из простой семьи — его отец был 
водителем грузовика в Пенсильвании. Он начал работать в Bank of America 
в 1976 году в должности финансового аналитика и проложил себе путь наверх 
в течение следующих двух десятилетий при помощи упорного труда и острого 
аналитического ума.

Коултер был генеральным директором, но не был знаменитостью и не гнался 
за славой (в отличие от Макколла, получавшего удовольствие от имиджа дерз-
кого и постоянно озабоченного поглощениями банкира из Шарлотта, создан-
ного для него такими журналами, как Fortune и BusinessWeek). Он был скорее 
технократом, и один аналитик назвал его «Мастером на все руки», который пере-
ходил из одного подразделения банка в другое, где решал проблемы и улучшал 
показатели, не привлекая к себе излишнего внимания.

Изучив Коултера, Макколл понял, что ему придется вести переговоры 
по вопросам взаимоотношений, апеллируя к разуму, а не чувствам. Ему при-
дется убедить Коултера, что штаб-квартира объединенного банка должна разме-
ститься в Шарлотте, поскольку это имело смысл с точки зрения дела, а не потому, 

Приобретение Barnett Bank 
позволило банку из Шарлотта 
превзойти по показателю 
рыночной капитализации все 
остальные банки в США
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что священной обязанностью любого потомка конфедератов была борьба 
за родную землю. Точно так же Макколлу придется убедить Коултера в том, что 
в новом совете директоров должны преобладать директора из NationsBank, 
потому что последний был крупнее в плане рыночной капитализации, а вовсе 
не потому что Макколл хотел обеспечить своей команде доминирующее поло-
жение в новом банке.

Со своей стороны Макколл тоже пошел на значительные жертвы. Он согла-
сился сменить любимое им название NationsBank, которое он выбрал для NCNB, 
на Bank of America, поскольку название банка из Сан-Франциско навсегда закре-
пилось в сознании потребителей и потому что название Bank of America вызы-
вало у них больший отклик по сравнению с названием NationsBank.

Еще одной уступкой с его стороны стало принципиальное соглашение о том, 
что Коултер, бывший на десять лет моложе Макколла, займет пост генерального 
директора после отставки последнего через год или два. В соглашении было 
оговорено, что «в текущий момент советы директоров желают, чтобы г-н Коул-
тер стал преемником г-на Макколла».

Когда в апреле 1998 года сделка была анонсирована, эта новость потрясла 
банковский мир, она означала, что в Шарлотте в Северной Каролине, а вовсе 
не в Нью-Йорке или Сан-Франциско разместится головной офис крупнейшего 
банка США. Коултер, согласившись под напором Макколла с тем, чтобы штаб-
квартира банка находилась в Шарлотте, охотно взялся исполнять свои новые 
обязанности и в течение месяцев, предшествовавших завершению сделки, 
приложил немало усилий к тому, чтобы убедить в преимуществах этого реше-
ния своих недовольных коллег и власти Сан-Франциско.

Через несколько месяцев после объявления сделки Коултер окунулся 
в жизнь банка из Шарлотта. Настоящий командный игрок, он неустанно пре-
возносил преимущества этой сделки в разговорах со своими коллегами из Сан-
Франциско и несколько раз ездил в Северную Каролину, чтобы получше узнать, 
что из себя представляет NationsBank.

В одну из таких поездок предшественник Хью Макколла Том Сторрз устроил 
праздник в честь Коултера в загородном клубе Шарлотта. Коултер поблагода-
рил Сторрза и пошел через толпу, чтобы познакомиться со всеми присутство-

вавшими там влиятельными людьми. Макколла 
среди них не было. И когда пришло время про-
изнести тост в честь виновника торжества и все 
подняли бокалы в честь Коултера, то одна жен-
щина — привлекательная особа средних лет, 
имевшая вес в обществе Шарлотта, — захихи-
кала и спросила своего мужа, может ли она про-
изнести тост. Он закатил глаза, как бы одобряя 

нечто, чего нельзя было избежать.
— Давайте выпьем за «когда», — произнесла женщина голосом с певу-

чим южным акцентом, поднимая бокал, — а не за «как», потому что «как» знает 
каждый дурак!

В августе 1998 года, за несколько недель до официального объявления 
о слиянии, произошел крах российского рубля, что спровоцировало банкрот-
ство Long Term Capital Management, а также нанесло ущерб и другим хеджевым 

Эта новость потрясла банковский 
мир, она означала, что в Шарлотте 
в Северной Каролине, а вовсе 
не в Нью-Йорке или Сан-Франциско 
разместится головной офис 
крупнейшего банка США
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фондам, включая фонды D. E. Shaw. Bank of America под наблюдением Коултера 
инвестировал в хеджевые фонды D. E. Shaw. 1,4 миллиарда долларов, и когда 
все поняли, что разразился финансовый кризис, вызванный падением обмен-
ного курса рубля, то Макколл узнал, что вложение средств в хеджевые фонды 
D. E. Shaw принесет новой организации убытки на сотни миллионов долларов.

Инвестиции в эти хеджевые фонды ни у кого в Шарлотте не вызвали удив-
ления. Команда специалистов казначейского отдела, откомандированная Мак-
коллом в Bank of America, несколько месяцев изучала бухгалтерские книги Коул-
тера и не пропустила ни одного актива. Как только вложения в хеджевые фонды 
начали падать в цене, Макколл стал пристально за ними следить и постоянно 
справлялся об их состоянии у руководителя казначейского отдела.

Однажды в разгар кризиса Макколл вызвал к себе руководителя финансо-
вого отдела, чтобы узнать, как обстоят дела с позициями в D. E. Shaw и сколько 
на этой сделке банк может потерять. Около 1 миллиарда долларов — был ответ. 
Руководитель финансового отдела зашел в лифт и спустился обратно на свой 
этаж штаб-квартиры банка. В тот момент, когда он зашел к себе в кабинет, 
у него зазвонил телефон. Это был Кен Льюис.

— Ну, — спросил Льюис, — вы думаете, это нормально, что будущий гене-
ральный директор банка может потерять 1 миллиард долларов?

В октябре после завершения сделки Хью Макколл стал генеральным 
директором банка-гиганта, деятельность которого распространялась от оке-
ана до океана. Он воплотил в жизнь мечту своих предшественников — Эдисона 
Риса и Тома Сторрза, которые стремились создать банк, которому бы не было 
равных от Нью-Йорка до Калифорнии.

Макколл обладал властью, и теперь у него были все возможности для того, 
чтобы эта власть осталась в клане из Шарлотта. После объявления итогов дея-
тельности банка, в которых вскрылась информация об убытках в размере 372 
миллионов долларов, связанных с хеджевым фондом, Макколл собрал совеща-
ние исполнительного комитета совета директоров в Шарлотте. Коултер хотел 
быть рядом на случай, если понадобится объяснить ситуацию с хеджевым фон-
дом D. E. Shaw, но Макколл сказал, что ему не стоит присутствовать.

Уильям «Хути» Джонсон, больше известный в качестве председателя Наци-
онального гольф-клуба города Огасты, где ежегодно в апреле проходит тур-
нир Masters, был старинным другом Макколла и членом совета директоров 
NationsBank, который теперь стал членом объединенного совета директоров 

В августе 1998 года произошел крах 
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Bank of America. Макколл и Джонсон решили, что Коултера следует наказать 
за эти убытки.

В пятницу, 16 октября Джонсон вылетел в Сан-Франциско на встречу 
с Коултером. За завтраком в отеле Mandarin Джонсон сообщил будущему гене-
ральному директору о том, что члены совета директоров считают его достой-
ным человеком, но убытки, связанные с хеджевым фондом D. E. Shaw, которые 
привели к списанию 372 миллионов долларов, нельзя оставлять без внимания.

— Мы полагаем, что капитан корабля должен выйти вперед и взять на себя 
ответственность за это, — подытожил Джонсон. — Мы в совете директоров 
решили, что вам следует подать в отставку.

Коултер был ошеломлен. Он действительно верил в слияние и с большим 
трудом смог убедить своих сотрудников в его необходимости. Теперь он понял, 
что Макколл все лето водил его за нос.

Если Коултер сделает все как надо и подаст в отставку, продолжал Джонсон, 
то он сможет получить щедрое вознаграждение и «золотой парашют», которые 
совет уже утвердил для него. А в случае отказа он не получит ни цента из своей 
пенсии и станет врагом банка. Если он не согласится, банда из Шарлотта сде-
лает все, чтобы он потерял свои деньги и репутацию.

При этом Джонсон, который всегда был южанином и истинным джентльме-
ном, поблагодарил Коултера за потраченное время и услуги, оказанные Bank 
of America.

Во вторник, 20 октября 1998 года через четыре дня после поездки Джон-
сона в Сан-Франциско Коултер объявил о своей отставке. Потом Комиссия 

по ценным бумагам и биржевым операциям опу-
бликовала информацию о том, что Коултер полу-
чит зарплату и бонусы на общую сумму 3,75 мил-
лиона долларов за следующие пять лет, наряду 
с 300 000 акций и ежегодными пенсионными 

выплатами в размере около 5 миллионов долларов до конца жизни.
Эти огромные выплаты настроили против Коултера его коллег в Сан-Фран-

циско, многие из которых считали, что он их продал. Помимо того, что Коултера 
сделали козлом отпущения, так эти выплаты еще и помогли сплотить сотрудни-
ков двух банков против общего врага. Именно особый талант Чака Кули, воз-
главлявшего тогда HR-отдел банка, позволил вычислить, что выданный Коултеру 
«золотой парашют» поможет уничтожить любую симпатию по отношению к нему 
среди сотрудников банка, особенно на Западном побережье США. Теперь, когда 
Коултера устранили, Макколл предложил, чтобы в конечном итоге его преемни-
ком на посту генерального директора стал Кен Льюис — его протеже из NCNB.

В четверг, 2 октября в тот самый день, когда было объявлено о том, что Тейн оста-
нется работать в Bank of America после поглощения Merrill Lynch, Кен Льюис, Джо 
Прайс и Джефф Браун, казначей Bank of America, собравшись на 58-м этаже штаб-
квартиры банка в Шарлотте, позвонили Кайрану О’Келли, который возглавлял 
отдел по работе с акциями на мировых рынках в принадлежавшем BofA инвест-
банке в Нью-Йорке.

Если Коултер не согласится, банда 
из Шарлотта сделает все, чтобы он 
потерял свои деньги и репутацию
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ПРОЕКТ 
«ПАНТЕРА»

Глава 16

Вместе с небольшой командой О’Келли и Дуг Бэрд, 
руководивший операциями на рынках акционерного 
капитала в BofA, стали составлять план — названный 
в честь профессиональной футбольной команды 
из Шарлотта проект «Пантера» — привлечения 
дополнительного капитала на 10 миллиардов долларов, 
необходимых для пополнения опустевшего кошелька 
Bank of America
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Прайс сообщил, что в штаб-квартире подумывают о привлечении допол-
нительного капитала и команда руководителей из Шарлотта хотела с помощью 
О’Келли понять, готовы ли рынки капитала принять новые акции BofA.

Прайс объяснил, что результаты деятельности банка за квартал оказались 
хуже, чем ожидалось, и руководство банка планировало объявить о них раньше 
положенного срока, в середине октября, а также сообщить о сокращении раз-
мера дивидендов в целях экономии наличности. JPMorgan Chase и Goldman 
Sachs недавно занимались привлечением капитала на рынках, и руководство 
банка хотело бы знать мнение О’Келли о том, стоит ли BofA делать тоже самое.

— Конечно, стоит, — ответил О’Келли — 40-летний уроженец Дублина, 
который переехал в США в 1990-е, чтобы работать на Уолл-стрит. — Мы можем 
этим заняться. А когда вы планируете провести подписку?

— Если вы можете проработать этот вопрос на выходных, то мы хотели бы 
объявить об итогах деятельности за квартал в понедельник, — ответил Прайс.

— А-а, хорошо, — ответил О’Келли. — Кто еще в деле?
— Вы, я, Дж. Б. и Кен, — ответил Прайс, имея ввиду казначея Брауна, кото-

рый уже несколько месяцев говорил о необходимости привлечения капитала.
— А как насчет Брайана? — поинтересовался О’Келли, имея в виду сво-

его руководителя Мойнихана.
Ответа не последовало.
— А как насчет наших друзей из Merrill Lynch — Тейна и Флеминга?
Снова молчание.

Все эти годы Льюис руководил Bank of America, убежденный в том, что бух-
галтерский баланс его банка оставался неприступной крепостью. И вот неожи-
данно он понял, что капитальная база банка уменьшилась до опасного уровня. 
Когда Льюис увидел предварительные данные по итогам деятельности за тре-
тий квартал, понял, что выплаты по кредитам разных видов резко упали. Всего 
несколько недель назад, в воскресенье, 14 сентября, когда было подписано 

соглашение о приобретении Merrill Lynch, Льюис 
сказал Тейну и Краусу о том, что он с оптимизмом 
смотрит в будущее потребительского кредитова-
ния в США, но теперь итоги за квартал показы-
вали, что его уверенность была неоправданной.

Время для привлечения капитала было 
не совсем подходящим, ситуация продолжала 

ухудшаться. Начиная с уик-энда, предшествовавшего банкротству Lehman 
Brothers, рынки капитала стали еще более непредсказуемыми. Goldman Sachs 
и JPMorgan Chase предприняли новую попытку привлечения капитала, а у General 
Electric с этим были проблемы. Цены на акции банков падали, и было непо-
нятно, насколько инвесторы будут заинтересованы в приобретении акций Bank 
of America. В условиях экономического спада и другие банки почти наверняка 
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попытаются привлечь новый капитал. Если BofA подождет еще, то может просто 
не остаться денег для приобретения его акций. На рынке, по-видимому, начи-
налось свободное падение, а S&P 500 — взвешенный по рыночной стоимости 
индекс акций 500 корпораций — снизился на двузначную величину — это был 
один из самых сильных спадов со времен Великой депрессии 1929 года.

Перед банком из Шарлотта встала еще одна проблема, связанная с при-
влечением капитала на рынке. Годами банк убеждал инвесторов в том, что 
Bank of America — это хорошо отлаженная организация, в которую можно без 
опаски вкладывать деньги. В отличие от нью-
йоркских банков, которые очень вольно рас-
поряжались полученным от инвесторов капи-
талом, Bank of America проявлял осторожность 
при выдаче кредитов и аккуратно обращался 
со средствами акционеров, а кроме того, еже-
квартально выплачивал приличные дивиденды. 
Его акции котировались намного выше акций JPMorgan Chase, поскольку счи-
талось, что банк со штаб-квартирой в Шарлотте не подвержен той заразе, кото-
рая распространилась на Уолл-стрит.

Появление информации о том, что Bank of America тоже сильно увяз в тря-
сине финансовых проблем, охвативших Уолл-стрит, должно было стать поводом 
для обвинений в общей некомпетентности его руководства, особенно в свете 
соглашения о покупке Merrill Lynch по 29 долларов за акцию.

Уже больше года, начиная с момента приобретения за 21 миллиард дол-
ларов наличными банковской сети LaSalle в Чикаго в 2007 году, казначейский 
отдел настаивал на привлечении банком капитала. Потом последовало приоб-
ретение за 4 миллиарда Countrywide в начале 2008 года, а затем щедрое согла-
шение о выкупе всех акций Merrill Lynch.

Все это время Льюис пытался донести до инвесторов одну и ту же идею: Bank 
of America не нуждается в привлечении дополнительного капитала и не нужда-
ется в сокращении размеров дивидендов, что означало ежеквартальную пере-
дачу драгоценной наличности акционерам. Теперь, в условиях рецессии, более 
суровой, чем он мог предвидеть, и после непомерных расходов при поглоще-
нии бизнеса, который он не до конца понимал, Льюису требовалось предпри-
нять решительные шаги для привлечения капитала.

Вместе с небольшой командой О’Келли и Дуг Бэрд, руководивший операци-
ями на рынках акционерного капитала в BofA, стали составлять план — назван-
ный в честь профессиональной футбольной команды из Шарлотта проект «Пан-
тера» — привлечения дополнительного капитала на 10 миллиардов долларов, 
необходимых для пополнения опустевшего кошелька Bank of America.

В субботу, узнав о попытках привлечения капитала, Тейн отправил Лису 
Карной и Дэна Каммингза, которые совместно руководили в Merrill Lynch опера-
циями на рынках акционерного капитала, в офис BofA в Манхэттене, на помощь 
коллегам. Совместными усилиями рабочая группа определила 20 наиболее 
предпочтительных институциональных инвесторов, которым банк мог бы про-
дать свои акции, как и группе высших акционеров банка. Несколько страниц 
из этого плана включили в презентацию, особо выделив аргументы в пользу 
приобретения акций банка инвесторами, на другой странице были собраны 
контраргументы, которые, скорее всего, всплывут в ходе компании по продаже. 
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Команда подготовила для Льюиса текст, который он должен прочитать неболь-
шой группе инвесторов в воскресенье и который потом можно было отшлифо-
вать, чтобы продавцы могли использовать готовую презентацию в понедель-
ник вечером, когда будет сделано объявление о доходах.

В понедельник, узнав о том, что в 6 часов вечера планируется проведе-
ние телефонной конференции под руководством Льюиса для утверждения усло-
вий продажи акций институциональным инвесторам, Тейн сам явился на тре-
тий этаж здания в Брайант парк, 1, где располагался отдел продаж и трейдинга, 
и сказал, что хочет принять участие в конференции. Оказавшийся в неловком 
положении О’Келли предложил Тейну напрямую решить этот вопрос с Льюи-
сом, в первую очередь потому, что именно приобретение Merrill Lynch стало 

одной из основных причин потребности в привлечении нового капитала для 
BofA. Тейн позвонил Льюису и получил разрешение на участие в телефонной 
конференции. В дополнение к сотрудникам отдела институциональных продаж 
Merrill Тейн обратился также к «громадному стаду» брокеров по всей стране, 
заручившись поддержкой 16 000 финансовых консультантов в продвижении 
новых акций Bank of America.

Конференция началась сразу же после объявления итогов за квартал. Вме-
сто того чтобы обсуждать очевидное — падение прибылей банка — оба руково-
дителя стали призывать свой торговый персонал использовать самые простые 
и банальные формулировки, набор стереотипных фраз, связанных с любым слия-
нием, убеждая инвесторов приобретать акции на доверии, не приводя каких-либо 
конкретных доводов для стимулирования покупок. Лейтмотивом должны были 
стать фразы типа «Мы — лучшие» и «Мы будем лидерами в своей отрасли». Дру-
гой лозунг звучал как «Один плюс один равняется четырем!». В конце конферен-
ции, когда можно было задавать вопросы, ни у кого из тысяч брокеров — чле-
нов «громадного стада» Меррилла вопросов не было. Что же касается сотруд-
ников отдела институциональных продаж Merrill, то многие рядовые сотрудники 
приняли в конференции участие, тогда как несколько руководителей отдела 
не стали ее дожидаться и просто ушли домой. Тейна не смутило их отсутствие.

— О’кей, давайте покажем нашей материнской компании, на что мы спо-
собны. Давайте поразим нашего нового босса! — призывал Тейн свой отряд 
во время телефонной конференции.

В тот же вечер и на следующее утро BofA и Merrill Lynch вышли на рынок 
для размещения новых акций своей компании. Настрой участников рынка был 
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откровенно враждебным, а признание BofA, что ему требуется новый капи-
тал, всего через три недели после заверений, что у него не возникнет проблем 
с финансированием поглощения Merrill Lynch, превращало всю затею в отча-
янное предприятие.

Теперь у Тейна появился шанс доказать Льюису, что компания Merrill была 
ценным приобретением. Банк, только что давший согласие на приобретение 
Merrill Lynch, отчаянно нуждался в наличности, и Merrill Lynch со своим «громад-
ным стадом» брокеров как нельзя лучше для этого подходила.

Торговый персонал BofA Securities и Merrill Lynch начал обзванивать клиен-
тов и обсуждать возможности продажи акций, но проблемы банка из Шарлотта 
стали очевидными для инвесторов еще до завершения сделки с Merrill Lynch.

Судя по информации, полученной во вторник от сотрудников обоих бан-
ков, которые занимались продажей акций, привлечение капитала обещало 
стать делом непростым. Акции Bank of America стоили больше 30 долларов, 
но не было никакой возможности заставить инвесторов покупать новые акции 
банка. Около 2 часов ночи Льюис провел еще одну телефонную конференцию 
с Тейном, Карной, О’Келли и другими участниками проекта, чтобы выяснить, воз-
можно ли будет в принципе привлечь новый капитал. Задача проекта заключа-
лась в том, чтобы привлечь 10 миллиардов долларов, но, судя по интересу, кото-
рый инвесторы проявляли к акциям банка в данный момент, можно было рас-
считывать лишь на пару миллиардов долларов. Поскольку инвесторы не желали 
платить сумму, близкую к 30 долларам за акцию, некоторые члены руководя-
щей группы стали задумываться о целесообразности переноса сроков реализа-
ции проекта по привлечению капитала до тех пор, пока цены на акции не нач-
нут расти, а экономическое положение — улучшаться.

Более дюжины человек втиснулись в один кабинет на торговой площадке 
в здании на Брайант парк, 1, когда Льюис по телефону спрашивал о текущей 
ситуации. О’Келли не стал скрывать то, что услышал от участников рынка. Инве-
сторы не видели оснований платить за акции Bank of America больше рыночной 
цены. Учитывая мрачные прогнозы самого банка относительно развития эконо-
мики, участники рынка полагали, что норма потерь по кредитам в 2,2% не соот-
ветствует реальному положению дел. Более того, показатель капитала обыкно-
венных акций без учета стоимости нематериальных активов (tangible common 
equity, TCE) — мера финансовой устойчивости банка — у Bank of America был 
значительно ниже среднего по отрасли. Льюис и его топ-менеджеры привыкли 
думать, что Bank of America «хорошо капитализирован», потому что его показатель 
капитала первого порядка (Tier 1 capital ratio) 
был близок к показателю по отрасли. Однако 
в той суровой экономической обстановке, в кото-
рой оказались банки, показатель капитала пер-
вого порядка, на который полагались регулиру-
ющие органы, считался не совсем адекватным по сравнению с реальным пока-
зателем TCE. Поэтому, пояснил О’Келли, инвесторы были настроены враждебно: 
они считали, что у Bank of America имеются серьезные проблемы.

Льюис выслушал его, помолчал, а потом спросил участников конферен-
ции о том, по какой цене стоит предлагать акции BofA. Тейн, как и остальные 
присутствовавшие в кабинете, были не готовы дать ответ, тогда к микрофону 
подошел О’Келли и произнес: «22 доллара за акцию». На другом конце провода 
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царило молчание, пока Льюис переваривал полученную информацию. Назван-
ная цена была значительно ниже той, по которой торговались акции его банка. 
Казалось, будто весь мир обрушился в штаб-квартире в Шарлотте.

Наконец Льюис заговорил и спросил рабочую группу о том, стоит ли продол-
жать работу по реализации проекта. О’Келли обернулся и оглядел всех присут-
ствовавших в кабинете, как бы приглашая всех желающих высказаться. Тейн, 
стоявший позади всех остальных рядом с дверью, был почти не заметен и хра-
нил молчание: он наблюдал, но не вмешивался.

Наконец О’Келли ответил.
— Да, стоит. Мы должны это сделать.
Он добавил, что положение на рынке хуже, чем за все предыдущие 18 лет, 

и сейчас у банка может быть последний шанс для привлечения капитала в бли-
жайшей перспективе. Кроме того, продолжил О’Келли, раз уж мы признали 
серьезную нехватку капитала у банка, то отказ от попыток привлечения капи-
тала на полдороге будет иметь еще более серьезные последствия.

Льюис согласился, и объединенная команда сотрудников отделов про-
даж посвятила весь остаток дня максимально интенсивным продажам. При 
цене 22 доллара за акцию появилось больше желающих их приобрести. 
В какой-то момент Тейн сам предложил принять участие в продаже акций, заве-
рив сотрудников отдела продаж BofA, что он может «сделать несколько звон-
ков» некоторым крупным инвесторам. Во вторник, пока сотрудники банка вели 
бесконечные и изматывающие переговоры, Тейн бродил по торговой площадке 
Bank of America от кабинета к кабинету, предлагая свою помощь, или размыш-
лял о тех трудностях, с которыми столкнулись обе компании.

В какой-то момент он нашел разумное объяснение того, почему с таким 
трудом продаются новые акции.

— Я думаю, что в разговоре с Кеном нам следует говорить: «Ни у кого нет 
денег», — предложил Тейн сначала одному менеджеру BofA, а затем другому. — 
Нам стоит занять такую позицию.

Так прошел весь день, но к ночи банк из Шарлотта сумел привлечь требу-
емые 10 миллиардов долларов. И хотя отдел продаж по работе с институцио-

нальными инвесторами Merrill внес свой вклад 
в эту сумму, Льюис начал сомневаться в Тейне, 
чей вклад в привлечение капитала не произвел 
впечатления на его новых хозяев.

За этот день цена акций BofA упала, снизив-
шись с 30 до 23 долларов, — она почти прибли-
зилась к предложенной цене. Когда все закончи-
лось, Льюис снова провел конференцию, в ходе 

которой поблагодарил сотрудников отделов продаж обеих компаний. Сам того 
не зная, Льюис сумел извлечь из рынка последний доступный в 2008 году капи-
тал. В будущем привлечение капитала, которое произойдет благодаря феде-
ральному правительству, будет стоить Льюису и его акционерам больших уси-
лий по сравнению с теми, что были затрачены 7 октября.

В первые выходные октября Грег Флеминг посетил встречу выпускников 
Йельской школы права выпуска 1988 года, проходившую в Нью-Хейвене, Кон-
нектикут. После напряжения предыдущих 24 месяцев он почувствовал удиви-
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тельное расслабление от того, что он находился среди людей, которые не имели 
ничего общего ни с Уолл-стрит, ни с Merrill Lynch, ни с Bank of America, и что 
от проблем на работе его отделяла стена академической науки, возведенная 
его альма-матер.

В пятницу вечером перед банкетом по случаю встречи выпускников Фле-
минг с женой Мелиссой посетили декана школы Гарольда Коха в его офисе. 
Во время предыдущих визитов Кох просил Флеминга подумать о возможно-
сти оставить на некоторое время Уолл-стрит 
и перебраться в Центр изучения корпоративного 
права (при юридической школе), где он мог полу-
чить передышку от проблем рынка капиталов, 
взяться за преподавание и подзарядить свои 
батареи. Кох вновь повторил свое предложение, и на этот раз оно показалось 
Флемингу более привлекательным. Как и в предыдущие годы, Флеминг побла-
годарил декана за предложение и сказал, что «подумает об этом», но на этот раз 
он говорил это вполне реально.

В начале октября три руководителя Merrill Lynch: Розмари Беркери, глав-
ный юрисконсульт, и руководители отдела персонала — Майкл Росс и Питер 
Стинги — отправились из Манхэттена в Уоррен, Нью-Джерси, где располага-
лась штаб-квартира Chubb Group of Insurance Companies. Росс и Стинги взяли 
машину у Merrill Lynch, а Беркери приехала туда с другой встречи.

По прибытии они прошли в кабинет Джона Финнегана, гендиректора Chubb, 
члена совета директоров Merrill Lynch, возглавляющего комитет по компенса-
циям. Заседание совета директоров было намечено на 27 октября, и каждый 
год еще до заседания совета в конце октября Беркери, как правило, изучала 
некоторые вопросы из тех, что комитет по компенсациям должен был рассма-
тривать на совете, особенно вопросы выплаты бонусов лучшим сотрудникам, 
а также высшим руководителям компании. Необычным на этот раз было то, что 
Беркери приехала на встречу лично, а не стала обсуждать этот вопрос по теле-
фону, как это делалось раньше.

По 2006 год включительно в обсуждении бонусов не было ничего приме-
чательного. Стэн О’Нил готовил рекомендации по себе и членам своей команды 
и через Беркери передавал его Альберто Крибиоре, который возглавлял коми-
тет до Финнегана. В октябре 2007 года, в первый год Финнегана на посту главы 
комитета по компенсациям, обычному процессу утверждения бонусов для пяти 
топ-менеджеров помешали неожиданно вскрывшиеся убытки Merrill Lynch, свя-
занные с субстандартными закладными, и увольнение О’Нила.

Из-за убытков О’Нил не получил бонусов или выплат, связанных с увольне-
нием, но накопленные им акции и подлежащие исполнению опционы позволили 
ему покинуть компанию, смертельно раненную в результате сделок, заключен-
ных при нем, сохранив за собой 161 миллион долларов наличными и в акциях. 
Вследствие огромных убытков Merrill Флеминг и Макканн получили только опци-
оны, но не получали в 2007 году бонусов в денежной форме.

В марте 2008 года Комитет по надзору и правительственной реформе 
палаты представителей под председательством конгрессмена из Калифорнии 
Генри Ваксмана провел разбирательство в отношении огромных компенсацион-
ных пакетов на Уолл-стрит. Среди свидетелей, приглашенных для дачи показаний 

Сам того не зная, Льюис сумел 
извлечь из рынка последний 
доступный в 2008 году капитал
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по полученным ими выплатам, были Чак Принс, бывший генеральный директор 
Citigroup, Анджело Мозило, бывший генеральный директор Countrywide Financial, 
и О’Нил. Финнеган был также приглашен на эти слушания в качестве свидетеля, 
где должен быть обосновать величину бонусов, выплаченных О’Нилу. Эти собы-
тия сделали Финнегана особенно чувствительным к освещению проблемы мно-
гомиллионных выплат на Уолл-стрит в средствах массовой информации.

Беркери изучила несколько вопросов, которые должны были быть 
на повестке дня 27 октября, включая и бонусы на общую сумму 5,8 милли-

арда долларов. Выплате бонусов была отведена 
отдельная статья в соглашении от 15 сентября. 
Питер Стинги подготовил предложение, которое 
должно было ускорить принятие решения отно-
сительно выплаты бонусов в конце года. Как 
правило, комитет по компенсациям сообщал 
об окончательном решении относительно рас-
пределения бонусов в январе, после завершения 

финансового года. Таким образом, величину бонусов можно было определить 
в соответствии с реальным вкладом каждого сотрудника в течение целого года.

В текущем году все должно было быть иначе. Поскольку с января эти реше-
ния будут принимать в Bank of America, Стинги предложил комитету по компенса-
циям перенести принятие решений на начало декабря. Поэтому наличная часть 
бонусов — деньги, которые Merrill Lynch откладывала весь год для выплаты сти-
мулирующих компенсаций, — может быть выплачена в декабре, пока Merrill 
Lynch будет еще независимой компанией.

Финнеган с пониманием выслушал предложение об изменении времени 
выплаты бонусов и, казалось, был согласен с выбором времени. Он спросил 
о величине отложенной суммы. Ему ответили, что сумма — 5,8 миллиарда долла-
ров — соответствует верхнему пределу, на который согласился BofA, поскольку 
она соответствует общему уровню бонусов за 2007 год. Финнеган сказал, что, 
по его мнению, эта сумма кажется несколько завышенной с учетом того, что 
2008 год был намного хуже 2007 года.

Следующий вопрос на повестке дня, продолжила Беркери, связан с выпла-
тами бонусов пяти высшим руководителям компании. Поскольку ее бонус тоже 
был указан в списке, она отказалась от участия в любой дискуссии по этому 
поводу. Вместо этого она передала Финнегану листок бумаги с предполагае-
мыми суммами бонусов.

— Таково наше мнение на данный момент о том, что бы мы хотели сде-
лать, — подытожила она.

Когда Финнеган увидел суммы бонусов для Тейна или его ближайших 
помощников, его глаза расширились от удивления. Согласно этому списку, Тейн 
как генеральный директор должен был получить бонус в размере 40 миллио-
нов долларов наличными, а Флеминг — 25 миллионов. Бобу Макканну причи-
талась аналогичная сумма, тогда как Нельсону Чаи и Розмари Беркери — при-
мерно по 15 миллионов.

Финнеган отпрянул, увидев эти цифры.
Беркери обратила его внимание на то, что эти цифры не являются бонусами 

в буквальном смысле, поскольку Merrill Lynch не получала прибыли в текущем 
году. Лучше, если вы будете воспринимать их, сказала она, как «стратегические 
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Merrill Флеминг и Макканн 
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но не получали в 2007 году 
бонусов в денежной форме
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выплаты», предназначенные для поощрения усилий команды топ-менеджеров 
за проведение сделки с BofA.

— Вы что, совсем с ума посходили? — спросил директор. По его мнению, 
эта бонусная заявка была просто безумием. Финнеган ни в коем случае не мог 
дать своего согласия на что-либо подобное в те сроки, о которых его просил Тейн.

Беркери вышла из кабинета. Что касается Стинги, то он был не уполномо-
чен обсуждать суммы, предложенные к выплате в виде бонусов, а просто испол-
нял роль курьера. Стинги предупредил Финнегана, что Тейн очень сильно заин-
тересован в положительном решении этого вопроса и что в противном случае 
трудно будет избежать столкновения с ним на этой почве.

Вернулась Беркери. И вскоре трое руководителей Merrill Lynch покинули 
кабинет Финнегана. Выйдя на улицу и еще не сев за руль, Беркери позвонила 
Тейну, чтобы рассказать ему о мнении Финнегана по поводу размеров бонусов.

Вскоре после ее звонка Тейн перезвонил Финнегану и сказал, что не он про-
водил расчета суммы бонусов. Он свалил ответственность на Беркери и Стинги 
за то, что они забежали вперед и не посоветовались с ним этому вопросу, и поо-
бещал вернуться к обсуждению этого вопроса с Финнеганом до заседания совета 
директоров в конце месяца.

Во время своих визитов в Merrill Lynch большую часть времени Стил Олфин 
проводил со своей ближайшей помощницей Андреа Смит и Джоном Тейном.

Олфин потратил также некоторое время на то, чтобы поближе узнать Грега 
Флеминга, и однажды во второй половине дня зашел к нему в кабинет, чтобы 
поговорить о порядках, принятых в Шарлотте. Как и Тейн, Флеминг пытался 
лучше разобраться в том, как все устроено в штаб-квартире Bank of America, 
особенно в отношении принятия кадровых решений.

В накрахмаленной белой рубашке, с прямой спиной, Олфин казался пере-
житком другой эпохи — сотрудником, безгранично преданным своей компании. 
Он говорил о системе ценностей, которая начала прививаться в Bank of America 
при Хью Макколле — предшественнике Льюиса, и о том, как важна была эта 
система для работы банка. Доверие и работа в команде были двумя основопо-
лагающими элементами культуры банка, его системы ценностей.

Тейн как генеральный директор 
должен был получить бонус в размере 
40 миллионов долларов наличными, 
а Флеминг — 25 миллионов. Бобу 
Макканну причиталась аналогичная 
сумма, тогда как Нельсону Чаи 
и Розмари Беркери — примерно 
по 15 миллионов



 320 Проект «Пантера»

Флеминг сидел на диване в своем кабинете, а Олфин — на стуле между 
ним и окном, выходившим на юго-запад. Солнце уже клонилось к закату и све-
тило Флемингу прямо в глаза, пока он слушал Олфина. Когда тот заметил, что 
Флеминг щурится, то предложил ему переменить место, но Флеминг настаивал, 
что это не проблема и Олфин может продолжать.

Система ценностей всегда играла важнейшую роль в жизни Bank of America, 
продолжал Олфин, сотрудники его отдела хотели построить «всеобщую меритокра-
тию». Для достижения этой цели банк сделал упор на создание такого HR-отдела, 

которому не было равных в стране. Большинство 
крупных компаний считали свои отделы персо-
нала вспомогательными службами и использо-
вали их для отсева кандидатов и тому подобных 
задач, поэтому и комплектовали их соответству-

ющими специалистами. В Bank of America HR-отдел является центром принятия 
решений, пояснил Олфин. Этот отдел комплектуется за счет сотрудников банка, 
преуспевших в различных направлениях деятельности внутри компании, тех, 
кто обладает значительным опытом работы и ценит работу в команде и дове-
рие, пронизывающее всю организацию. Именно культура выделяет банк среди 
его конкурентов, продолжал Олфин, и когда компания покупает другой банк, 
такой как Merrill Lynch, то важно, чтобы культура Bank of America, его ДНК про-
никли в новую организацию. Самой важной задачей в ходе любого поглоще-
ния, любой интеграции новой компании в Bank of America является сохране-
ние культуры Шарлотта.

Флеминг не мог ясно видеть лицо Олфина, но слушал внимательно, пони-
мая, что глава административной службы говорит сейчас о том, что было для 
него крайне важным.

Тут и вступает в дело наш отдел, продолжал Олфин. Каждый раз, когда 
происходит поглощение, некоторым новым сотрудникам удается быстро стать 
частью Bank of America. Другим требуется больше времени. Это по-своему умные 
люди, или они обладают компетентностью в одном из направлений деятельно-
сти, но они не понимают, как действует банк в целом. Некоторых из них можно 
научить, если они захотят научиться. И это хорошо. Мы принимаем их в банке 
с распростертыми объятиями, и они становятся членами нашей команды.

Но банк никогда не позволял и никогда не позволит, заявил Олфин, дру-
гой культуре, любой субкультуре укорениться в нашей организации. Он этого 
никогда не допустит. Поэтому в будущем, настаивал он, очень важно, чтобы 
сотрудники Merrill Lynch, отобранные для работы в Bank of America, понимали 
и разделяли его культуру.

— Если говорить о десятках тысяч сотрудников, то как вы можете сказать, 
кто понимает культуру, а кто — нет? — спросил Флеминг.

— По их поведению, результатам работы и по оценкам коллег и руководи-
телей, — ответил Олфин. — На самом деле нетрудно заранее определить, кто 
готов принять культуру Bank of America, а кто нет. Важно успокоиться и наблю-
дать, и тогда со временем становится ясно, подходит этот человек или нет. Мы 
как волки, — сказал Олфин, наклоняясь к нему с лукавой улыбкой. — А волки 
не охотятся на целое стадо. Они держатся сзади и выискивают слабых живот-
ных, которые не могут угнаться за стадом, или тех, что отбиваются от него.

Флеминг не шелохнулся.

Олфин казался пережитком другой 
эпохи — сотрудником, безгранично 
преданным своей компании
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— Мой вам совет, для вас лучше держаться впереди стада, — заговорил 
Олфин, увлекаясь темой. — Держитесь впереди стада. Иначе волки вас пой-
мают. И помните, волки обычно голодные и редко упускают свою добычу.

Флеминг собрался было что-то сказать, но не знал, что ответить. Олфин 
продолжал.

— Решать вам, но бежать лучше впереди стада. Вы знаете, где находятся 
волки, и они вас поймают. А волки голодные.

Олфин сделал вид, что кусается, обнажив зубы в улыбке и сложив пальцы, 
изображая когтистую лапу, чтобы Флеминг лучше понял значение его слов.

— Они вас сцапают.

Несмотря на решение главы Федеральной резервной системы Бена Бер-
нанке и секретаря казначейства Хэнка Полсона о выкупе долгов AIG и разре-
шении Morgan Stanley и Goldman Sachs стать банковскими холдингами, име-
ющими полный доступ к средствам Федеральной резервной системы, в конце 
сентября — начале октября в банковском секторе США продолжался спад.

Полсон предложил создать специальный фонд в размере 700 миллиар-
дов долларов для выкупа «токсичных» активов у американских банков. После 
неожиданного отклонения этого предложения палатой представителей вари-
ант программы был одобрен сенатом, впоследствии она была безоговорочно 
утверждена и палатой представителей, а 3 октября 2008 года был подписан 
Закон о чрезвычайных мерах по стабилизации экономики (Emergency Economic 
Stabilization Act).

Но даже вновь созданный фонд не смог восстановить доверие к банков-
ской системе. Федеральная корпорация страхования депозитов (Federal Deposit 
Insurance Corporation) взяла под свой контроль Washington Mutual — одного 
из крупнейших ипотечных операторов в стране. Wachovia, четвертый по вели-
чине банк в США, который когда-то был серьезным конкурентом NationsBank 
из Шарлотта, также находился на грани банкротства. Банк расплачивался за свое 
решение о приобретении за 25 миллиардов долларов Golden West — оператора 
на рынке субстандартных ипотечных кредитов, принятое, когда пузырь на рынке 
недвижимости в 2006 году достиг максимальных размеров. Предварительное 
соглашение Citigroup о приобретении с помощью правительства банка Wachovia 
было отменено из-за предложения компании 
Wells Fargo из Сан-Франциско, которая увидела 
возможность расширить свои розничные бан-
ковские операции до восточного побережья. 
Неудавшаяся сделка с Wachovia нанесла ущерб 
имиджу Citigroup в глазах инвесторов.

Полсон и Бернанке все еще были озабо-
чены потерей доверия к финансовым институтам: если его не удастся восстано-
вить, это может привести к депрессии. Goldman Sachs привлек дополнительно 
5 миллиардов долларов от Уоррена Баффетта21, а Morgan Stanley достиг анало-
гичного соглашения с японским банком Mitsubishi UFJ, но будущее этих инве-
стиционных банков, а также Citigroup и других крупных кредитных учреждений 

21  Уоррен Баффетт (р. 1930) — американский бизнес-магнат, самый успешный инвестор 
XX века, в 2008 году журнал Forbes назвал его самым богатым человеком в мире. 
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все еще было неопределенным. Акции Goldman Sachs, которые всегда отлича-
лись высокой и растущей стоимостью с тех пор, как банк стал публичной ком-
панией в 1999 году, уже месяц продолжали падать в цене и 10 октября опусти-
лись ниже отметки 100 долларов.

В понедельник, 13 октября Полсон и Бернанке собрали глав девяти круп-
нейших банков в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы привлечь их к участию 
в новой государственной программе по выкупу капитала. Кроме Кена Льюиса 
и Джона Тейна представители регулирующих органов пригласили топ-менеджеров 
Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, JPMorgan Chase, Wells Fargo, Bank of 
New York Mellon и State Street.

После того как во второй половине дня девять человек собрались в конфе-
ренц-зале Государственного казначейства США, Полсон сделал им предложе-
ние, от которого они действительно не могли отказаться. Для восстановления 
доверия к финансовой системе правительство США вложит десятки миллиар-
дов долларов в банки в обмен на их привилегированные акции. Вливания капи-
тала должны были упрочить финансовое положение банков в это неспокойное 
время. По словам Полсона, для успешной реализации программы важно уча-
стие всех банков. В этом случае ни один банк, участвующий в этой программе, 
не будут воспринимать как проблемный.

Крупные розничные банки JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo получат 
по 25 миллиардов долларов из правительственных средств, Bank of America — 
15 миллиардов долларов. Инвестиционные банки Merrill Lynch, Goldman Sachs 
и Morgan Stanley — по 10 миллиардов долларов, Bank of New York Mellon — 
3 миллиарда и State Street — 2 миллиарда.

Программа открывала всем этим банкам доступ к капиталу по сравни-
тельно низким процентным ставкам, поскольку банки должны были выпла-
чивать государству ежегодные дивиденды в размере 5% в течение несколь-
ких лет, а потом рост дивидендов будет стимулировать банки выкупать назад 
привилегированные акции. Но в программе была одна хитрость: она наклады-
вала ограничения на вознаграждения руководящего состава банков, получив-
ших доступ к капиталу.

Экономический кризис, вызванный пузырем на рынке недвижимости 
и банкротством Lehman Brothers, лишь усилил недовольство общественности 
многомиллионными компенсационными пакетами, которые были распростра-
нены на Уолл-стрит. Для решения этой острой проблемы в рамках Программы 
выкупа проблемных активов (Troubled Asset Relief Program, TARP), которая пред-
полагала создание фонда в размере 700 миллиардов, были установлены огра-
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ничения на денежные выплаты типа «золотых парашютов» для топ-менеджеров. 
Такие же ограничения должны были применяться к банкам, участвовавшим 
в программе приобретения нового капитала (New Capital Purchase Program).

Когда Полсон и Бернанке предложили этот вопрос для обсуждения топ-
менеджерам банков, Дик Ковачевич, председатель Wells Fargo, высказал опа-
сения относительно участия государства в капитале банка. Джейми Даймон 
из JPMorgan Chase и генеральный директор 
Citigroup Викрам Пандит согласились обсудить 
это предложение со своими советами директо-
ров во второй половине дня.

Тейн и его бывший коллега из Goldman 
Sachs Ллойд Бланкфейн задавали вопросы о тех-
нической стороне этого займа, например о рас-
чете цен на гарантии. Тейн, который к тому вре-
мени уже завяз в проблеме выплаты компенсаций руководителям, задал ряд 
вопросов о том, как участие в программе повлияет на способность банков при-
влекать и удерживать топ-менеджеров и о том, могут ли ограничения на выплаты 
сохраниться после президентских выборов 2009 года.

Кену Льюису не нравилось то, что он услышал от своего будущего коллеги. 
Вопросы, заданные Тейном, натолкнули его на мысль о том, что гендиректор 
Merrill Lynch, получив доступ к 10 миллиардам долларов из федерального фонда, 
может использовать их в качестве лазейки, позволяющей избежать слияния 
с Bank of America. А вопросы Тейна о выплате компенсаций топ-менеджерам 
напомнили Льюису о том, как сильно он ненавидел маниакальную привязан-
ность банкиров с Уолл-стрит к многомиллионным бонусам.

— Мы будем идиотами, если станем продолжать разговор о компенсациях 
для топ-менеджеров, — наконец сказал генеральный директор Bank of America, 
призывая перестать терять время и соглашаться на участие в программе.

Несмотря на ворчание Ковачевича, девять банкиров в конечном итоге 
получили одобрение своих советов директоров на участие в программе, о кото-
рой было официально объявлено на следующий день.

Льюис все еще чувствовал беспокойство насчет Тейна и того, что он может 
попытаться использовать государственные средства, чтобы освободить себя 
и Merrill Lynch от намеченной сделки. Почувствовав интерес Тейна к выплате 
компенсаций, Льюис заключил с ним соглашение о том, что Merrill Lynch не полу-
чит доступ к 10 миллиардам долларов из средств TARP до Нового года, а к тому 
моменту сделка будет уже завершена. Согласившись на отсрочку, Тейн обе-
спечил Merrill Lynch право на выплату бонусов в конце года и в тех размерах, 
в каких банк посчитает нужным это сделать, безотносительно к требованиям 
госпрограммы.

Через несколько дней после встречи в Вашингтоне и заключенного с Лью-
исом соглашения о том, как Merrill Lynch сможет получить доступ к предназна-
ченным для нее 10 миллиардам долларов, Джон Тейн организовал телефонную 
конференцию для обсуждения итогов деятельности компании в третьем квар-
тале, который закончился убытками банка в 5,1 миллиарда долларов.

Во время конференции Тейну задали вопрос о том, как Merrill Lynch пла-
нирует использовать 10 миллиардов долларов. Как и в случае с публичными 
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заявлениями относительно необходимости привлечения дополнительного капи-
тала или о продаже акций BlackRock несколько месяцев назад, Тейн, не поду-
мав о политических последствиях своего высказывания, ответил аналитикам, 
что деньги будут использоваться в качестве денежной подушки. Это заявление 
вызвало гневные тирады законодателей в адрес Хэнка Полсона: на основа-
нии высказывания Тейна они стали думать, что средства фонда (которые Пол-
сон называл совершенно необходимыми для спасения системы) были не чем 

иным, как денежной подушкой, предназначен-
ной для того, чтобы банки на Уолл-стрит про-
должали работать по-старому. Полсон позвонил 
Тейну и упрекнул его в необдуманном заявлении.

Приняв предложение Льюиса возглавить 
международные банковские операции, торговлю ценными бумагами и управ-
ление частным капиталом, Тейн быстро собрал собственную команду, которая 
должна была управлять этими тремя направлениями под его руководством. Он 
назначил Грега Флеминга руководителем направления инвестиционно-бан-
ковской деятельности, а Тома Монтага — ответственным за торговлю и трей-
динг. Что касается управления частным капиталом, то основой этого направ-
ления было «громадное стадо» финансовых советников, и Тейн все еще хотел, 
чтобы им руководил Питер Краус, а не Боб Макканн, который, по его мнению, 
больше походил на продавца.

В первый месяц после заключения соглашения о продаже Merrill Bank of 
America Тейн искал возможность изменить мнение Олфина о Краусе и сделать 
так, чтобы он остался в его команде.

В ходе последующих визитов Олфина Тейн исподволь делал так, чтобы 
начальник административной службы BofA пересекался с Краусом, или изобре-
тал повод для того, чтобы Краус неожиданно появлялся в его кабинете, пока там 
находился Олфин. Во время одной из таких «случайных» встреч Краус особенно 
сильно стремился расположить к себе гостя: бывший банкир из Goldman Sachs 
пригласил Олфина зайти к нему в кабинет, когда тот освободится.

— Вы непременно должны заглянуть ко мне и увидеть мою коллекцию, — 
сказал Краус, покидая кабинет генерального директора.

Стил Олфин сердито посмотрел на Тейна:
— Вы до сих пор не сказали ему, не так ли?
Тейн покачал головой робко, как подросток, признающийся родителям, 

что не сделал домашнее задание.
— Вы должны поговорить с ним, — настаивал Олфин, — мы не желаем 

видеть его в нашей компании.
Тейн кивнул и сказал, что справится с этим.
— Если вы не решите этот вопрос, — продолжал Олфин, — это повлияет 

на наше мнение о вас и подорвет ваше положение в компании.
Тейн скал, что понимает.
— По моему мнению, есть два пути решения проблем, — снова загово-

рил Олфин. — Легкий и трудный. Лично я предпочитаю легкий путь, но я готов 
выбрать и трудный, если это в интересах моей компании. Вы меня понимаете?

Тейн его понял.

Тейн обеспечил Merrill Lynch право 
на выплату бонусов в конце года 
и в тех размерах, в каких банк 
посчитает нужным это сделать
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В пятницу, 17 октября Кен Льюис объявил о том, кто войдет в состав его 
управляющей команды после поглощения Merrill Lynch. Из десяти будущих руко-
водителей восемь уже находились в команде, включая Стила Олфина, Эмми 
Бринкли, Грега Керла, Брайана Мойнихана и финансового директора Джо 
Прайса. В группу его непосредственных подчиненных войдут также Джон Тейн 
и Энни Файньюкейн — руководитель отдела маркетинга и связей с обществен-
ностью, бок о бок работавшая с Брайаном Мойниханом и Чедом Гиффордом 
во Fleet Financial.

Когда эту новость узнал Грег Флеминг, он позвонил Олфину высказать 
свои претензии.

— Я не был членом руководящей группы в течение 15 лет, — заявил Фле-
минг.

— Извините, Грег, но у нас в состав руководящей группы входят только те, 
кто находится в непосредственном подчинении у Кена.

— Я полагаю, что мне следует быть в их числе. Ведь я отвечаю за корпора-
тивные и коммерческие банковские услуги и банковские инвестиции. Все это 
приносит 20 миллиардов долларов дохода.

— Я вас понимаю, — ответил Олфин, — но таков уж порядок.
— Мне не нравится это. Может, мне поговорить напрямую с Кеном?
— Нет, — возразил Олфин, — это плохая идея.
— Ладно,  — сдался Флеминг,  — 

я как-нибудь переживу это. Буду жить дальше. 
Но я просто хотел, чтобы вы были в курсе, что 
это для меня важно.

— Приму к сведению, — заверил его Олфин. 
Это проявление недовольства не вызвало у него 
отторжения, а скорее позабавило.

В субботу, 18 октября у Боба Макканна зазвонил телефон, когда он ехал 
на матч по хоккею на траве, в котором должна была участвовать его дочь 
и который должен был проходить на стадионе в пригороде Нью-Джерси. Судя 
по номеру, это был Джон Тейн, поэтому он съехал с дороги и остановился на сто-
янке, чтобы ответить на звонок.

В начале месяца Тейн уже предложил Макканну остаться в 2009 году 
на посту руководителя «громадного стада», добавив, что он сможет рассчитывать 
на выплаты в пределах 9–12 миллионов долларов в акциях Bank of America, 
если останется работать в организации еще по крайней мере на год. Макканн 
согласился остаться, но снова повторил свою давнюю просьбу о возможности 
занять более значительную должность в банке.

Тогда же в порядке примирения Тейн попытался объяснить, что случив-
шееся 15 сентября на общем собрании стало результатом непонимания, шут-
кой, а вовсе не попыткой выставить Макканна посмешищем перед всем бан-
ком. Макканн подумал, что это похоже на извинение со стороны руководителя, 
и на этом обсуждение закончилось.

И вот теперь в субботу утром он сидел в автомобиле на парковке в Нью-
Джерси и не ждал от разговора с Тейном ничего хорошего.
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Тейн объяснил ему, что Питер Краус — топ-менеджер, которого он хотел 
назначить руководителем отдела по управлению частными капиталами и инве-
стициями, то есть босс Макканна, покидает Merrill Lynch и Bank of America.

— Мне очень жаль, что Питер от нас уходит, — сказал Тейн.
Макканн слушал его молча.
— Боб, вы на проводе?

— Да, Джон. Я вас слушаю. Вам придется 
объяснить мне, почему вы так сильно сожале-
ете о его уходе.

— Все бы ничего, Боб, но Питер действи-
тельно хороший специалист.

— Извините, но я не соглашусь с вами, — 
высказал свое мнение Макканн.

Тейн сообщил, что на следующей неделе Bank of America объявит имена 
тех, кто войдет в состав руководящей команды. Должность, которую должен 
был занять Питер Краус, останется вакантной, пока они не найдут для нее под-
ходящего человека.

— Спасибо, что сказали мне об этом, — поблагодарил его Макканн.

20 октября Том Монтаг нанес визит в здание в Брайант парк, 1, чтобы осмо-
треть помещения, где будет располагаться его отдел, и переговорить с некото-
рыми руководителями отдела торговли и трейдинга. После завершения сделки 
Монтаг планировал оставить в отделе большую часть своей команды из Merrill 
Lynch, а большинство трейдеров BofA — уволить. Зная о том, что они рискуют 
потерять работу, сотрудники BofA устроили Монтагу торжественный прием, выка-
зывая уважение и стараясь, чтобы он чувствовал себя максимально ком фортно. 
Но Монтаг, который всегда был прямолинейным и вел себя по-деловому, отверг 
их любезности. Он попытался получить информацию, которая помогла бы ему 
понять, что представляет собой компания, на которую он собирался работать. 
Монтаг был знаком с лучшими трейдерами на рынках капитала и всегда считал 
BofA Securities второсортной компанией. События последних месяцев, включая 
увольнение и повторный наем высококлассных специалистов информационно-
аналитического отдела, лишь подтверждали его мнение.

Среди прочих он там познакомился с Брюсом Томпсоном и Алистером 
Бортвиком, работавшими на рынках капитала, Герхардом Зеебахером и Май-
ком Майером из отдела фиксированного дохода, Паулой Доминик из аналити-
ческого отдела и Брайаном Брилле, занимавшимся инвестиционно-банковской 
деятельностью. Монтаг, который уже получил 27 миллионов долларов наличными 
от продажи принадлежавших ему акций Goldman Sachs и гарантию выплаты 40 
миллионов, задавал всем одни и те же вопросы:

— Вы полагаете, эти парни всерьез намерены заниматься инвестиционно-
банковским бизнесом? Какой идиот решил продать отдел, занимавшийся пер-
вичной брокерской деятельностью? Как вы думаете, они продадут аналогич-
ный отдел Merrill Lynch? Вам тут платят? А вашим людям? Почему вы до сих пор 
здесь работаете? Почему вы не свалили отсюда?

Макканн согласился остаться, 
но снова повторил свою 
давнюю просьбу о возможности 
занять более значительную 
должность в банке
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Каждую неделю в октябре с понедельника по четверг из Шарлотта в Нью-
Йорк прибывали десятки людей из «переходной команды», работавшей над инте-
грацией двух организаций.

Брайан Мойнихан, руководивший инвестбанком BofA, стал во главе этой 
«переходной команды», которая дважды в неделю проводила встречи с пред-
ставителями руководства более чем 20 различных подразделений Merrill Lynch 
и Bank of America. Мэй Ли, по существу вытесненная Андреа Смит с должности 
руководителя отдела персонала, заняла аналогичную должность в возглав-
ляемой Мойниханом команде и выступала в роли помощника председателя 
на заседаниях, проходивших в зале общих собраний на третьем этаже в Four 
World Financial Center.

Нельсон Чаи сохранил за собой должность финансового директора Merrill 
Lynch, но с начала октября в штаб-квартире появился Нейл Котти, сотрудник 
финансового отдела BofA, который должен был исполнять обязанности финан-
сового директора. Старшие сотрудники отдела управленческого учета Merrill 
Крис Хэйуард и Дейв Мозер каждый важный документ, включая ежедневные 
дополнения к ним, направляли Котти.

Между тем HR-сотрудники BofA расползались по штаб-квартире Merrill 
Lynch для изучения тех экзотических созданий, которые должны были стать 
частью их организации. Руководство BofA задействовало различные концеп-
ции управления компанией, распространенные в бизнес-школах по всей стране. 
В последние годы банк из Шарлотта ориентировал свои внутренние образова-
тельные программы на концепцию управления «Шесть сигм», принятую Дже-
ком Уэлчем, бывшим гендиректором General Electric, который после отставки 
стал гуру менеджмента.

Руководство BofA пользовалось также методиками определения психоло-
гического профиля будущих сотрудников и опросником Майерса–Бригса, кото-
рые, помимо всего прочего, помогали определить, является ли человек интро-
вертом или экстравертом. Так, с помощью опросника Майерса–Бригса Олфин 
довольно быстро понял, что Тейн был интровертом. В октябре и ноябре под-
чиненные Олфина занимались определением типов личностей, которые будут 
работать с ними в одной команде.

У Пола Вецеля не было каких-то особых обязанностей. Функции страте-
гического планирования Merrill Lynch должны были отойти к отделу стратеги-
ческого планирования BofA, а у его руководителя Питера Крауса не было буду-
щего в банке из Шарлотта.

HR-сотрудники BofA расползались 
по штаб-квартире Merrill Lynch для 
изучения тех экзотических созданий, 
которые должны были стать частью 
их организации
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Мэй Ли пообещала Вецелю, что он войдет в команду, занимавшуюся инте-
грацией двух организаций, но, когда процесс интеграции уже формально стар-
товал, его никто туда не пригласил. Вецель от нечего делать спросил у Флеминга 
о возможности возвращения к инвестиционно-банковской деятельности, воз-
можно, на международном уровне. Он также поговорил с Джо Прайсом о том, 
не найдется ли для него места в отделе казначейства, но предложения, озву-
ченные последним, не показались ему привлекательными.

Однажды в кабинет к Вецелю пришла сотрудница HR-отдела BofA. Она зада-
вала ему вопросы, которые имели мало общего с банковской деятельностью, 
сконцентрировавшись на его личностных особенностях — на том, как он мог 
чувствовать себя в гипотетических ситуациях, каково могло быть его настрое-
ние и считает ли он себя счастливым или нет.

В другой раз Вецеля и нескольких его коллег препроводили в небольшой 
конференц-зал, где их ожидали две сотрудницы отдела маркетинга BofA. Жен-
щины сказали, что они хотели бы лучше разобраться в том, как на рынке будут 
воспринимать объединенную организацию Bank of America — Merrill Lynch.

— Когда вы думаете о Bank of America, — спросила его одна из сотрудниц 
отдела маркетинга, — то какой автомобиль приходит вам на ум?

— Ну-у, я не знаю, — сказал озадаченный Вецель, — я не большой люби-
тель автомобилей.

— А когда вы думаете о Merrill Lynch, то какой автомобиль приходит к вам 
на ум?

— Вам лучше спросить об этом мою жену. Она намного больше меня знает 
о машинах.

В тот сентябрьский уик-энд, когда было подписано соглашение о слиянии 
Merrill Lynch и Bank of America, эта сделка несла риски для обеих компаний. 
Тейну пришлось взвешивать риски, связанные с сохранением независимости 
компании и вероятностью продажи компании с многолетней историей за незна-
чительную цену. Льюис же был готов выплатить премию за покупку Merrill Lynch 
в надежде, что поглощение принесет выгоды в долгосрочной перспективе.

После событий конца сентября — начала октября, когда инвесторы в огром-
ном количестве бежали с Уолл-стрит, а секретарь казначейства Полсон решил 
вложить 125 миллиардов долларов в 9 крупнейших национальных банков, стало 
казаться, что сделка была более выгодной для Merrill Lynch. Было понятно, что 

компания не сможет выжить сама по себе, с каж-
дой неделей октября ее убытки только росли.

Казначей Эрик Хитон был сильно обеспо-
коен постоянно ухудшавшимся финансовым 
положением Merrill Lynch и полагал, что руко-

водство Bank of America пересмотрит условия сделки. Начиная с октября он 
составлял еженедельные отчеты для Грега Флеминга в ожидании неизбеж-
ного звонка от Грега Керла с требованием о пересмотре условий соглашения. 
Эти отчеты должны были помочь Флемингу подобрать наиболее убедительные 
доводы в пользу сохранения условий сделки и того, что сделка все еще имеет 
смысл для Bank of America. На протяжении всего октября, даже когда убытки 
Merrill Lynch за один месяц побили все исторические рекорды, а информацию 
об убытках ежедневно передавали руководителям BofA, неизбежного звонка 

Соглашение о слиянии Merrill 
Lynch и Bank of America несло 
риски для обеих компаний
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от Керла не было. Вместо этого руководство банка из Шарлотта хранило гро-
бовое молчание относительно финансового положения Merrill Lynch, будто оно 
не знало или не беспокоилось о том, как в инвестиционном банке обстояли 
дела с финансами.

В течение недели с 20 октября Тейн совершил тур по странам Ближнего 
Востока. Фарес Нухаим, бывший банкир Bear Stearns, принятый на работу 
в Merrill Lynch в июне для управления операциями в этом регионе, по просьбе 
Тейна организовал ему встречи с членами пра-
вительства, а также с инвесторами и клиентами.

Эта поездка вызвала удивление практи-
чески у всех сотрудников Merrill Lynch, вклю-
чая Маргарет Татуайлер — руководителя отдела 
по связям с общественностью, которая не знала, 
зачем Тейн туда отправился. Неожиданное исчезновение Тейна не только озада-
чило его подчиненных, но и вызвало подозрения среди его коллег в Шарлотте.

Некоторые из непосредственных подчиненных Кена Льюиса оказали Тейну 
теплый прием, после того как он принял решение остаться в Bank of America, 
и не раз приглашали его посетить Шарлотт, чтобы познакомиться с ним поближе. 
Тейн неизменно отказывался от этих приглашений и вежливо отвечал, что будет 
рад встретиться с теми, кто его приглашал, в их следующий приезд в Нью-Йорк.

Зато Флеминг регулярно совершал поездки в Шарлотт, знакомясь со сво-
ими новыми коллегами и стремясь подружиться с непосредственными подчи-
ненными Льюиса. Его поездки в Северную Каролину происходили так часто, 
что стали причиной язвительных замечаний Тейна о том, как много времени 
тот тратит, стараясь понравиться обитателям штаб-квартиры Bank of America.

Теперь Тейн отправился на Ближний Восток, где встречался с чиновни-
ками и некоторыми наиболее крупными инвесторами компании, включая Kuwait 
Investment Authority — государственный инвестиционный фонд Кувейта.

В последний вечер Тейн и Нухаим остановились в Бейруте, где распола-
галась зарубежная операционная база компании, чтобы насладиться неспеш-
ным ужином с вином, перед тем как сесть на самолет до Нью-Йорка. Как только 
они оказались в воздухе, Нухаим сменил тему, которую они обсуждали в тече-
ние нескольких предшествующих дней, — экономическую ситуацию в странах 
Ближнего Востока и озабоченность их жителей ситуацией на рынках капитала 
в США. Он спросил Тейна о том, беспокоят ли его перемены, которые должны 
произойти в Merrill Lynch после ее покупки Bank of America.

— У нас все будет нормально, — уверенно сказал Тейн, — я буду следую-
щим генеральным директором Bank of America.

— Неужели? — спросил Нухаим, который участвовал во многих сделках 
и знал, что генеральные директора компании-покупателя обычно не передают 
бразды правления руководителям поглощенных компаний.

— Я знаю, что вы хотите сказать, — отозвался Тейн. — Но здесь другой 
случай. Кен Льюис сказал мне, что эта работа почти у меня в кармане.

Тейн вернулся из поездки по Ближнему Востоку всего за несколько дней 
до собрания совета директоров 27 октября. Еще в начале месяца, узнав о нега-
тивном отношении Финнегана к первоначально предложенной сумме бонусов 

Казначей Эрик Хитон был 
сильно обеспокоен постоянно 
ухудшавшимся финансовым 
положением Merrill Lynch



 330 Проект «Пантера»

для руководителей компании, он пообещал главе комитета по компенсациям, 
что они обсудят более реалистичные суммы выплат ему, Флемингу и другим 
членам его команды за несколько дней до собрания совета директоров в пол-
ном составе.

Но ближневосточная поездка отвлекла его от осуществления этого плана, 
поэтому на собрании совета директоров этот вопрос не поднимался. Вместо 
этого, учитывая склонность Финнегана к сокращению общих размеров выплат 

с максимальной величины 5,8 миллиарда дол-
ларов, руководство порекомендовало ограни-
читься суммой 4,7 миллиарда долларов в теку-
щем году, с оговоркой, что эта сумма может 
измениться в зависимости от итогов четвер-
того квартала.

Тейн также заявил членам совета дирек-
торов, что он назначил Питера Крауса, кото-
рый собирался покинуть Merrill Lynch в конце 
года, ответственным за распределение бону-

сов в банке.
После встречи совета директоров Финнеган зашел в офис Тейна, чтобы 

они могли снова обсудить размер бонусов, предназначенных для выплаты руко-
водителям компании.

Тейн признал, что в нынешней ситуации, когда правительство создало 
резервный фонд для поддержки проблемных банков, первоначальная сумма 
и размеры отдельных бонусов, подготовленные Розмари Беркери, стали неак-
туальны. Вместо 40 миллионов более реалистичный размер его бонуса должен, 
вероятно, находиться в пределах 20 миллионов.

Финнеган стал снова возражать, говоря, что они в комитете по компенса-
циям уже провели предварительное обсуждение этого вопроса и им не по душе 
огромные выплаты с учетом того, что произошло на Уолл-стрит за последние 
два месяца. Он также поднял вопрос о структуре разных бонусов в связи с тем, 
что Merrill Lynch терпела убытки на протяжении всего года и вынуждена была 
согласиться на поглощение.

Тейн предложил членам комитета по компенсациям воспринимать выплаты 
в конце года как премию для руководства компании за осуществленную сделку 
по продаже Merrill Lynch Bank of America.

Узнав о негативном отношении 
Финнегана к первоначально 
предложенной сумме бонусов 
для руководителей компании, 
Тейн пообещал главе комитета 
по компенсациям, что они 
обсудят более реалистичные 
суммы выплат
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РАСТУЩИЕ 
УБЫТКИ

Глава 17

Общая сумма убытков за октябрь составила 
7,5 миллиарда долларов, а в довершении к этому 
компания уже потеряла более 1 миллиарда 
долларов. С учетом налоговых льгот убытки достигали 
5,4 миллиарда долларов за квартал, даже при условии, 
что ничего не изменится в следующие семь недель
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3 ноября Bank of America и Merrill Lynch направили в Комиссию по ценным бума-
гам и биржевым операциям совместное уведомление о голосовании (proxy 
statement), в нем на 243 страницах содержалось описание предполагаемого 
поглощения Merrill Lynch. Акционерам обоих банков порекомендовали детально 
изучить предложение о слиянии, чтобы принять обоснованное решение, когда 
придет время голосовать по вопросу о заключении соответствующей сделки пять 
недель спустя — 5 декабря.

Уведомление о голосовании содержало массу финансовых итогов и пока-
зателей о деятельности обоих банков, и в нем приводился текст первоначаль-
ного соглашения, которое Bank of America и Merrill Lynch заключили 14 сентя-
бря. При обсуждении предстоящего приобретения представители BofA сообщили 
своим акционерам, что Merrill Lynch не сможет выплачивать огромные ком-
пенсационные пакеты своим топ-менеджерам, не получив одобрения из Шар-
лотта. Но в текст уведомления не включили соглашение, согласно которому 
Merrill Lynch могла выплатить за 2008 год своим сотрудникам бонусы на сумму 
до 5,8 миллиарда долларов.

В четверг, 4 ноября сенатор от штата Иллинойс Барак Обама одержал 
победу над сенатором от Аризоны Джоном Маккейном в ходе президентских 
выборов. Победа Обамы означала, что в Белый дом впервые за восемь лет вер-
нутся демократы. Поражение Маккейна также исключало для Джона Тейна вся-
кую возможность сменить Хэнка Полсона на посту секретаря казначейства США.

Год назад Тейн был организатором сбора средств для предвыборной кам-
пании Маккейна и его главным сторонником на Уолл-стрит. Сенатор от Ари-
зоны, который недолгое время даже лидировал согласно опросам, в начале 
сентября потерял инициативу после банкротства Lehman Brothers и последую-
щего выкупа AIG. Создание республиканской администрацией фонда в рамках 
TARP вызвало такую бурю возмущения в адрес банков, что Маккейн и губер-
натор Аляски Сара Палин, его кандидат на пост вице-президента, заявили, что 
«жадность Уолл-стрит» стала причиной финансового кризиса и постигших страну 
экономических бедствий. Даже если бы Маккейн и победил на выборах, то его 

критика в адрес Уолл-стрит означала, что Джон 
Тейн, бывший банкир из Goldman Sachs, руко-
водивший продажей Merrill Lynch, вряд ли будет 
популярным претендентом на пост секретаря 
казначейства.

Нейл Котти, один из руководителей Bank of 
America, делегированный из Шарлотта в каче-

стве исполняющего обязанности финансового директора Merrill Lynch в послед-
нем квартале 2008 года, потратил целый месяц на изучение результатов дея-
тельности банка.

Сотрудники отдела управленческого учета передали ему предварительный 
отчет, в котором была указана невероятная сумма убытков (до уплаты налогов) 

РАСТУЩИЕ УБЫТКИ
Глава 17
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за месяц — 6,1 миллиарда долларов. В электронном письме от 5 ноября, адре-
сованном его шефу, финансовому директору Джо Прайсу, Котти указал уточнен-
ные данные, сопроводил их выразительной фразой: «Прочтите и прослезитесь».

К 9 ноября, когда были получены окончательные данные за октябрь, общая 
сумма убытков возросла до 7,5 миллиарда долларов: за один месяц Merrill Lynch 
потеряла столько же, сколько в самом неблаго-
получном квартале за всю историю компании — 
четвертом квартале 2007 года.

11 ноября Merrill Lynch проводила ежегод-
ную конференцию по банковским и финансо-
вым услугам в Нью-Йорк-Сити. Конференция давала возможность главам бан-
ков с Уолл-стрит и крупных потребительских банков пообщаться с аналитиками 
и институциональными инвесторами. На фоне того, что происходило на рынках 
капитала на протяжении 2008 года, эта конференция привлекла к себе больше 
внимания, чем любая подобная встреча за последние годы.

Главными действующими лицами были Ллойд Бланкфейн, генеральный 
директор Goldman Sachs, и топ-менеджеры других компаний с Уолл-стрит. Джон 
Тейн, лишь недавно заключивший соглашение о продаже Merrill Lynch Bank of 
America, получил право произнести вступительную речь на открытии конфе-
ренции.

Большую часть года, по крайней мере до уик-энда 13–14 сентября, Тейн 
в отличие от многих своих коллег с Уолл-стрит с оптимизмом смотрел в буду-
щее. В январе на встрече в Давосе он говорил, что не верит в то, что экономи-
ческие проблемы в США обязательно вызовут спад мировой экономики. В тече-
ние первого квартала 2008 года после привлечения почти 13 миллиардов дол-
ларов нового капитала он убеждал инвесторов в том, что у Merrill Lynch хва-
тит капитала для удовлетворения будущих потребностей компании. Весной он 
отверг первичное предложение Lone Star о продаже «токсичных» CDO Merrill — 
в тот момент, когда предложенная продажная цена могла причинить Merrill 
Lynch убытки в размере нескольких миллиардов долларов, усиливая тем самым 
потребность в дополнительном привлечении капитала.

Июль был сумасшедшим месяцем: тогда Merrill Lynch была вынуждена 
продать свою долю в компании Bloomberg, чтобы заткнуть одну образовавшу-
юся дыру, и заключить соглашение о продаже Financial Data Services, чтобы 
заткнуть другую, а потом согласиться на сделку с Lone Star, которая привела 
к новым убыткам, и их пришлось компенсировать за счет привлечения капи-
тала путем продажи обыкновенных акций. Но даже по завершении июля Тейн 
продолжал с оптимизмом смотреть в будущее, подтверждением чему был его 
интерес к приобретению в августе Fortress Investments.

Потом было банкротство Lehman Brothers и трудное, но неизбежное реше-
ние продать Merrill Lynch, а затем через месяц последовало настойчивое требо-
вание Полсона, чтобы каждый крупный банк взял в кредит значительную сумму 
из средств налогоплательщиков. И теперь, осознав в конце концов всю тяжесть 
ситуации, Тейн на открытии конференции заявил, что на данный момент рынки 
находятся в наихудшем положении со времен Великой депрессии.

— Именно в этот момент экономика США очень быстро сокращается. 
И мы наблюдаем период глобального спада, — заявил Тейн. — Это не повторе-

Когда были получены 
окончательные данные за октябрь, 
общая сумма убытков возросла 
до 7,5 миллиарда долларов
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ние 1987-го, или 1998-го, или 2001 года. Нынешний спад обещает быть более 
серьезным. В действительности мы видим нечто похожее на то, что происхо-
дило в 1929 году.

В тот же день Тейн проводил телефонную конференцию с членами комитета 
по совершенствованию методов управления и компенсациям совета директо-
ров Merrill Lynch, в состав которого входили председатель комитета Финнеган, 
Армандо Кодина, Виргис Колберт и Олана Петерс.

Целью этого внеочередного собрания комитета было обсуждение двух пра-
вительственных запросов, или предупреждений, относительно планов выплаты 
бонусов в конце года в свете принятого казначейством решения о поддержке 
банков с Уолл-стрит за счет средств налогоплательщиков. Член палаты пред-
ставителей конгрессмен из Калифорнии Генри Ваксман попросил представи-
телей всех банков, получивших доступ к средствам в рамках TARP, предоста-
вить подробный отчет о выплаченных за последние два года бонусах и о том, 
каким образом доступ к средствам в рамках TARP может повлиять на выплату 
бонусов в 2008 году. Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 
также направил запросы в крупнейшие банки Уолл-стрит относительно планов 
по выплате бонусов.

Вскоре после назначения даты собрания Тейн решил добавить в повестку 
дня один-два вопроса, касавшихся выплаты бонусов в Merrill Lynch.

Питер Стинги, глава HR-отдела Merrill Lynch, официально представил план, 
согласно которому комитет должен был утверждать выплату бонусов лучшим 
сотрудникам компании 8 декабря, то есть за месяц до обычной даты утверж-
дения. Недостаток этого плана заключался в том, что бонусы, которые должны 
были служить вознаграждением за весь год, назначались на основании 11 меся-
цев работы, при этом возникала вероятность того, что раз сотрудникам была 
гарантирована выплата бонусов, то у них было меньше стимулов усердно тру-
диться в декабре. Конечно, можно было подождать и до января, а потом при-
нимать решение о размере бонусов, но и этот вариант имел свой недостаток. 
В январе совет директоров Merrill Lynch уже будет распущен, и окончательное 
решение по выплате компенсаций будет принимать совет директоров Bank of 
America, который будет в меньшей степени заинтересован в выплате сногсши-

бательных бонусов, которые обычно выплачи-
вают на Уолл-стрит в феврале.

После непродолжительного обсуждения 
комитет по компенсациям пришел к выводу, 
что распределение бонусов является прерога-
тивой нынешнего комитета, а не совета дирек-
торов Bank of America, поэтому члены коми-

тета решили перенести сроки и условились о проведении 8 декабря собра-
ния, на котором будут окончательно утверждены размеры бонусов. Финнеган, 
ранее уже предлагавший опустить планку премиального фонда ниже 5,8 мил-
лиарда долларов, указанных в соглашении о слиянии, снова внес предложение 
о сокращении общей суммы бонусов в свете тяжелой экономической ситуации 
и решения правительства о принудительном вливании 125 миллиардов долла-
ров в крупнейшие банки страны.

Тейн проинформировал Олфина о переносе сроков выплаты бонусов, 
но не упомянул о совещании комитета по компенсациям.

Комитет по компенсациям пришел 
к выводу, что распределение 
бонусов является прерогативой 
нынешнего комитета, а не совета 
директоров Bank of America
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На следующий день, 12 ноября, секретарь казначейства Полсон произ-
нес в Вашингтоне речь и озвучил изменения, внесенные в план использования 
700 миллиардов долларов из фонда TARP, одобренный конгрессом в начале 
октября. Вместо того чтобы выкупать на средства фонда слабые активы у аме-
риканских банков, казначейство решило не вмешиваться в покупку «токсичных 
финансовых отходов». Средства, выделенные в рамках TARP, будут доступны 
банкам, нуждающимся в капитале, но государство не станет освобождать 
банки от ответственности за сделанные в предшествующие годы необдуман-
ные приобретения.

Заявление Полсона вызвало вопросы относительно таких инвестицион-
ных банков, как Merrill Lynch, Morgan Stanley и Goldman Sachs, которые должны 
были выиграть больше всех от программы выкупа проблемных активов. Теперь 
стало очевидным, что все три банка вскоре должны были объявить о рекорд-
ных убытках за квартал.

Некоторые крупнейшие инвесторы Bank of America, выражавшие оза-
боченность рисками, связанными с приобретением Merrill Lynch, теперь еще 
больше озаботились тем, что эта сделка может превратиться в черную дыру 
для банка из Шарлотт.

В Merrill Lynch эта новость вызвала похожие опасения. Нельсон Чаи, сохра-
нивший за собой пост финансового директора Merrill Lynch, совместно с Джо 
Прайсом, прилетевшим из Шарлотта, и Нейлом Котти, который постоянно следил 
за финансовыми показателями деятельности компании практически с момента 
подписания соглашения о слиянии, принялись за составление прогноза по ито-
гам деятельности Merrill Lynch в четвертом квартале.

Общая сумма убытков за октябрь месяц составила 7,5 миллиарда долла-
ров, а в довершении к этому компания уже потеряла более 1 миллиарда дол-
ларов. С учетом налоговых льгот убытки достигали 5,4 миллиарда долларов 
за квартал, даже при условии, что ничего не изменится в следующие семь недель. 
Но Котти знал, что некоторые проблемные позиции не были учтены в прогнозе 
Чаи, а это значило, что убытки компании в последнем квартале, вероятно, пре-
высят эту сумму.

Прайс уделял особое внимание размеру убытков Merrill Lynch. Вместе с Гре-
гом Керлом, который вел переговоры по этой сделке, он организовал встречу 
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с Тимом Майопулосом, главным юрисконсультом BofA, и Терезой Бреннер, еще 
одним юрисконсультом BofA, чтобы обсудить возможность сообщить акционерам 
компании об убытках Merrill Lynch за октябрь и ожидаемых убытках за квартал 
до 5 декабря, то есть до дня голосования по вопросу приобретения.

— Пять миллиардов долларов — это большая сумма, — сказал Майопу-
лос, добавив, что, возможно, необходимо будет раскрытие этой информации. 

Он пообещал Прайсу, что изучит эту проблему.
После этой встречи Майопулос и Керл 

позвонили Эду Херлихи, юристу из Wachtell, 
Lipton, специалисту по слияниям и поглощениям, 

принимавшему активное участие в сделке с Merrill Lynch, и попросили его юри-
стов выяснить, имеется ли в соглашении основание для раскрытия информа-
ции об убытках Merrill Lynch за октябрь.

Находившаяся в Шарлотте Андреа Смит узнала от Стила Олфина о том, что 
представители Merrill Lynch обсуждали возможность выплаты бонусов на общую 
сумму 5,8 миллиарда долларов, указанную в соглашении, несмотря на расту-
щие убытки. Более того, Олфин сообщил ей, что Тейн планировал выплатить эти 
бонусы в декабре, еще до завершения года.

В последнее время Смит тесно работала с Тейном, поэтому она была удив-
лена, почему ей ничего не сообщили об этих планах, и обеспокоена тем, смо-
жет ли Merrill Lynch выполнить за шесть недель то, что обычно занимает три 
месяца. Она позвонила Флемингу, чтобы разобраться.

— Как вы собираетесь выплачивать бонусы в конце декабря, если вы еще 
не начинали этим заниматься? — спросила она.

— Вы что, не знали о совещании комитета по компенсациям? — ответил 
Флеминг, удивленный тем, что Смит была не в курсе.

— Не знала.
— Вы видели протокол совещания?
— Ничего я не видела.
Смит передала эту информацию своему шефу. Олфин был удивлен тем, что 

Тейн обсуждал с ним перенос выплаты бонусов всего за день до этого, но даже 
не упомянул о том, что комитет уже одобрил его план.

Олфин позвонил Тейну, чтобы обсудить этот вопрос. Bank of America никогда 
не выплачивал итоговые бонусы за год до формального окончания года. Тейн 
объяснил, что в соглашении о слиянии от 15 сентября есть положение, в кото-
ром было особо оговорено право Merrill Lynch на выплату бонусов за 2008 год. 
Это положение не вошло в разосланное акционерам уведомление о голосова-
нии, но тем не менее оно было частью соглашения и позволяло выплатить до 5,8 
миллиарда долларов, что было эквивалентно сумме бонусов для сотрудников 
за 2007 год. Поскольку совет директоров Merrill Lynch будет распущен после 
завершения сделки — примерно 31 декабря, объяснил Тейн, то имеет смысл 
ускорить этот процесс на несколько недель.

Олфин сказал, что не одобряет этого решения, но признал право совета 
директоров Merrill Lynch на выплату бонусов в сумме, которую тот сочтет нуж-
ной. Он настаивал на том, чтобы Андреа Смит было позволено участвовать в про-
цессе принятия решений, и Тейн с этим согласился.

Прайс уделял особое внимание 
размеру убытков Merrill Lynch
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В четверг, 13 ноября Майопулос и Бреннер связались с юристами 
из Wachtell, Lipton.

В течение длительной телефонной конференции с Херлихи и двумя другими 
юристами из Wachtell — Эриком Ротом и Ником Деммо они обсуждали угрожа-
ющие размеры убытков Merrill Lynch. Один из юристов вспомнил события деся-
тилетней давности, которые происходили во время слияния NationsBank и Bank 
of America из Сан-Франциско.

Соглашение подписали в апреле 1998 года, а завершение сделки было 
намечено на конец сентября. Но к началу сентября крах российского рубля 
и банкротство Long Term Capital Management радикально изменили экономи-
ческую ситуацию. Инвестиции Bank of America в хеджевый фонд D. E. Shaw при-
вели к потере огромных денег в течение нескольких недель, предшествовавших 
заключению сделки. Эти потери означали сотни миллионов долларов убытков 
для Bank of America и его генерального директора Дэвида Коултера. Об убыт-
ках не стали сообщать акционерам, и это привело к судебному процессу после 
завершения слияния, не говоря уже об отставке Коултера и его замены как 
предполагаемого наследника Хью Макколла на Кена Льюиса.

В итоге участники телефонной конференции сошлись на том, что в нынеш-
ней ситуации имеет смысл сообщить об убытках акционерам.

— С учетом цифр по Merrill Lynch обе компании могли бы обнародовать эту 
информацию за неделю до голосования, — предположил Майопулос. — Наши 
результаты тоже не блещут.

— А что если опубликовать прогноз развития отрасли? — спросил Хер-
лихи, предлагая банкам сделать акцент не на величине накопившихся реаль-
ных убытков, а на общих тенденциях развития отрасли в последнем квартале.

— И насколько подробной должна быть предложенная информация? — 
спросил Майопулос.

— Не очень подробной, — ответил Херлихи, советуя представить общую 
направленность раскрываемой информации в виде стандартного «отчета руко-
водства о рассмотрении и анализе» финансового состояния компании, как 
в любом квартальном отчете.

— Даже если Merrill Lynch удастся избежать убытков в ноябре, то они все 
равно будут составлять 7 миллиардов за два месяца из трех, — заметил Май-
опулос.

— Может быть, нам следует показать дина-
мику убытков за прошедший период и сказать, 
что она остается неизменной, — предложил 
помощник Херлихи Ник Деммо. — Сказать, что 
мы не ждем, что ситуация улучшится или что 
убытки могут превысить 7 миллиардов.

Разговор о том, что и как следует сообщить акционерам, продолжался 
в таком ключе до тех пор, пока Майопулос не захотел кое-что прояснить.

— А мы уже окончательно решили, что должны что-то обнародовать?
— Ну, если мы так решили, — заговорил Херли, — то давайте просто сде-

лаем это заявление взвешенным.
— Точно. Ведь еще не конец света, — согласился Майопулос.
Потом юристы перешли к обсуждению того, как BofA должен обратиться 

к Merrill Lynch по поводу раскрытия информации. Это идея может не найти под-
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держки, поскольку обнародование информации о громадных убытках может 
заставить испуганных акционеров BofA проголосовать против сделки. Майо-
пулос сказал, что он попросит Джо Прайса обсудить этот вопрос с Тейном или 
Флемингом. Юристы решили не привлекать к раскрытию информации юриди-
ческую фирму, обслуживавшую Merrill Lynch, — Shearman & Sterling, по край-
ней мере на начальном этапе.

Когда речь зашла о времени обнародования информации, то поначалу 
предложили сделать это 1 декабря — в понедельник на той же неделе, когда 
должно было состояться голосование, но потом решили дать акционерам больше 
времени. Один из сотрудников Wachtell, Lipton предложил идею лучше: пятница, 
28 ноября — ровно за неделю до голосования, а главное, это будет день после 
Дня благодарения, а значит, эта информация привлечет к себе минимум вни-
мания. Все с этим согласились. Выбор даты был безупречным. Юристы решили, 
что текст, если уж он потребуется, следует написать к 25–26 ноября, до начала 
праздников. В конце встречи Майопулос пообещал, что Джо Прайс свяжется 
по этому вопросу с коллегами из Merrill Lynch в начале следующей недели.

На следующий день в кабинете Тейна Прайс встретился с Тейном и Чаи, 
чтобы обсудить последние прогнозы и узнать, не планируют ли они проинфор-
мировать своих акционеров о размерах убытков. Тейн сказал, что у него нет 
таких планов, что его банк обычно не публикует уведомления или дополнитель-
ные сведения и он не видит причин поступать иначе.

Несмотря на то что подготовка к досрочной выплате бонусов сотрудникам 
Merrill Lynch успешно продвигалась, вопрос о бонусе для Тейна оставался для 
Финнегана из комитета по компенсациям камнем преткновения. Вместо того 
чтобы начинать разговор о конкретных цифрах, Финнеган, казалось, опасав-
шийся открыто противостоять Тейну, постоянно твердил о том, что будет сложно 
выплачивать огромные суммы бонусов наличными в нынешней ситуации, когда 
недовольство банкирами с Уолл-стрит достигло повального масштаба.

Питер Краус, которого Тейн назначил лицом, ответственным за распре-
деление бонусов, поддержал своего друга в вопросе о выплате значительного 
бонуса генеральному директору. Они оба провели с Финнеганом телефонную 
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конференцию, чтобы убедить генерального директора Chubb Insurance в выде-
лении по меньшей мере 10 миллионов долларов для выплаты бонуса Тейну.

В ходе предыдущих дискуссий Тейн напоминал Финнегану о том, что 
в Goldman Sachs всегда выплачивают вознаграждение за проделанную работу. 
Теперь, когда рядом с ним был Краус, аргумент со ссылкой на Goldman Sachs 
стал еще более весомым. Краус сказал, что они с Тейном разговаривали с Ллой-
дом Бланкфейном, генеральным директором Goldman Sachs, и он утверждал, 
что не пойдет на уступки в этом вопросе под дав-
лением общественного мнения.

— Но ситуация в Goldman Sachs отличается 
от ситуации в Merrill Lynch, — возразил Финне-
ган, — они получают прибыль.

В воскресенье, 16 ноября Goldman Sachs 
объявил, что семь топ-менеджеров компании, 
включая генерального директора Ллойда Бланкфейна и финансового дирек-
тора Дэвида Виниара, не получат бонусов за 2008 год.

И с этого момента в разговорах с Финнеганом Тейн больше не утверж-
дал, что он и его команда должны получить бонусы, потому что так поступают 
в Goldman Sachs. Вместо этого он говорил Финнегану следующее: «Вы должны 
это сделать, потому что это правильно».

К этому времени Тейн достиг с Олфином соглашения о том, что его бонус 
в любом случае будет меньше того, что получит Кен Льюис в 2008 году. При 
обсуждении этого вопроса с членами совета директоров Merrill Тейн сначала 
снизил свои требования с 40 миллионов долларов до 20 миллионов, а в конеч-
ном счете и до 10 миллионов долларов. Поскольку Merrill Lynch не получала при-
были и Тейну не причиталось за это бонуса, то он стал называть эти выплаты 
премией, которую он и его команда заслужили тем, что нашли покупателя для 
компании и этим защитили интересы ее акционеров. Но Финнеган полагал, что 
тяжелая ситуация на рынках капитала и растущие убытки компании не дают 
оснований для каких-либо премиальных выплат топ-менеджерам компании. 
Тейн энергично протестовал, снова и снова настаивая на том, что совет дирек-
торов обязан выплатить бонусы ему и его непосредственным подчиненным.

— Вы обязаны это сделать, — повторял Тейн в разговорах с Финнеганом.
В итоге Финнеган обратился за советом в Шарлотт. Он знал, что Олфину, 

главе административной службы BofA, не нравилось решение о преждевремен-
ной выплате бонусов сотрудникам Merrill Lynch, но Олфин признал, что оконча-
тельное решение оставалось за Merrill Lynch как независимой компании. Тим 
Майопулос, главный юрисконсульт в Шарлотте, все четко ему объяснил.

У Финнегана был и другой мотив поддерживать связь с Олфином. Они вме-
сте с Виргисом Колбертом и Чарльзом Россотти были тремя членами совета 
директоров Merrill Lynch, которых пригласили войти в совет директоров Bank 
of America после поглощения. Финнеган хотел быть уверенным, что решение, 
которое он примет как председатель комитета по компенсациям в отношении 
выплаты бонусов Тейну и его топ-менеджерам, будет соответствовать мнению 
совета директоров банка из Шарлотта.

Goldman Sachs объявил, что 
семь топ-менеджеров компании, 
включая генерального директора 
Ллойда Бланкфейна и финансового 
директора Дэвида Виниара, 
не получат бонусов за 2008 год
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Олфин сказал ему, что ухудшающаяся экономическая обстановка и усилия, 
которые Bank of America предпринимал для собственного спасения в четвертом 
квартале, означали, что бонус, который получит Льюис, будет минимальным.

В четверг, 20 ноября, за две недели до того момента, когда акционеры 
Bank of America должны были голосовать по вопросу о поглощении Merrill Lynch, 
Тим Майопулос организовал телефонную конференцию с юристами из Wachtell, 
Lipton и Джо Прайсом для обсуждения вопроса о необходимости раскрытия 
информации об убытках Merrill Lynch перед голосованием.

Кен Льюис продолжал держаться за эту сделку, но если бы ему пришлось 
сообщить об убытках Merrill Lynch акционерам, то они могли бы проголосо-
вать против сделки и тем самым лишить Льюиса трофея, который он оставит 
в наследство своему преемнику. Юристы из Wachtell полагали, что необходимо-
сти в дополнительной информации не было, поскольку все банки на Уолл-стрит 
теряли деньги в ходе вызванных нынешним финансовым кризисом потрясе-
ний. Ведь ситуация не выглядела так, будто Merrill Lynch испытывал трудности, 
пока другие банки получали рекордные прибыли. Более того, Майопулос узнал, 
что убытки Merrill Lynch в октябре и ожидаемые убытки в четвертом квартале 
не превышают убытков в третьем квартале, поэтому члены группы согласились 
с тем, что по состоянию на 20 ноября необходимости в передаче дополнитель-
ной информации акционерам нет.

А в это время на рынке капитала появились сомнения в способности 
Citigroup продолжать работу в нормальном режиме на фоне того, что баланс 
инвестиционного банка отягощали обеспеченные сомнительной недвижимо-
стью проблемные активы на несколько сотен миллиардов долларов. Цена акций 
этого банка, которая падала с середины октября и к началу ноября достигла гра-
ницы 10 долларов, продолжила падение после объявления Полсона о том, что 
государство не станет покупать рисковые активы у банков. Начиная с понедель-
ника, 17 ноября акции банка, как это было с Lehman Brothers, очень быстро обе-
сценились — упав с 9,81 доллара в начале недели до 3,05 доллара в пятницу. 

Было очевидно, что инвесторы в панике избав-
лялись от акций Citigroup, как и то, что его крах, 
в отличие от краха Lehman Brothers, наверняка 
будет иметь катастрофические последствия для 
мировой экономики.

За уик-энд 22–23 ноября команда Пол-
сона–Бернанке после консультаций с Тимом 

Гайтнером, который должен был вскоре занять пост секретаря казначейства 
в администрации будущего президента Обамы, подготовили новый план помощи 
Citigroup, предполагавший 20 миллиардов долларов дополнительных вложе-
ний и гарантии предоставления 270 миллиардов долларов для выкупа про-
блемных активов.

План спасения Citigroup, обнародованный в понедельник, 24 ноября, укре-
пил акции банка, вернув их к отметке чуть выше 7 долларов, к цене, которая 
была на День благодарения. Эти события дали повод задуматься о собственной 
ситуации некоторым служащим Bank of America в Шарлотте, которые из-за убыт-
ков Merrill Lynch раскаивались в покупке инвестиционного банка. Проблемы 
Merrill Lynch четко отражались на цене акций BofA, которая упала с 34 долла-

Крах Citigroup, в отличие 
от краха Lehman Brothers, 
наверняка будет иметь 
катастрофические последствия 
для мировой экономики
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ров на момент объявления сделки в сентябре 2008 года до 10 долларов в пят-
ницу накануне Дня благодарения — в момент обнародования плана спасения 
Citigroup.

В то утро в Шарлотте Ли Макинтайр, сотрудник отдела по связям с инве-
сторами, отправил Джо Прайсу и казначею Джеффу Брауну служебную запи-
ску, в которой спрашивал о том, как на финансовое положение Bank of America 
могут повлиять дополнительные государственные вливания, подобные тем, что 
получила компания Citigroup.

За несколько дней до Дня благодарения руководитель отдела по связям 
с общественностью Маргарет Татуайлер обсуждала с Джоном Тейном запрос 
на проведение интервью, поступивший из The Financial Times — деловой газеты, 
которая печатается на оранжево-розовой бумаге. В письменном запросе гово-
рилось, что двое журналистов газеты планировали написать статью о Джоне 
Тейне — единственном руководителе с Уолл-
стрит, который оказался достаточно находчи-
вым, чтобы действовать, пока все остальные 
выжидали. Тейн первым избавился от целого 
портфеля «токсичных» CDO, а в сентябре, когда наступил переломный момент, 
он был настолько проницательным, что продал компанию по приемлемой цене, 
вместо того чтобы ждать, пока она обанкротится так же, как Lehman Brothers. 
Тейн и Татуайлер пришли к мнению, что статья пойдет ему на пользу, поэтому 
интервью было запланировано на понедельник, 1 декабря — за четыре дня 
до голосования акционеров.

Частые поездки Флеминга в штаб-квартиру Bank of America входили в его 
личный план, нацеленный на то, чтобы стать заметной фигурой в банке из Шар-
лотта. В течение продолжительного периода поглощений Хью Макколл не раз 
говорил рядовым сотрудникам и руководителям поглощаемых организаций о том, 
что для них найдется место в поезде NationsBank, что поезд вскоре отправля-
ется и, если они хотят стать частью этого банка, им лучше зайти в вагон.

Флеминг хотел сесть в поезд. Он упорно старался затесаться в команду 
Льюиса. Он сблизился с Грегом Керлом, с которым вел переговоры о продаже 
Merrill Lynch, с Лиамом Макги, главой розничных банковских услуг, и Дэвидом 
Дарнеллом, руководителем коммерческого банкинга, который должен был стать 
одним из непосредственных подчиненных Флеминга.

Флеминг наладил также хорошие отношения и с самим Льюисом и несколько 
раз подолгу беседовал с генеральным директором в его кабинете на 58-м этаже. 
И хотя он никогда напрямую не ставил себе в заслугу продажу Merrill Lynch Bank 
of America, Флеминг ясно давал понять тем, с кем он общался в Шарлотте, что 
уже давно был сторонником стратегического альянса двух банков.

Керлу нравилась компания Флеминга, и они обычно проводили вместе 
время, которое оставалось у Флеминга после работы с командой, занимавшейся 
обслуживанием коммерческих организаций. Керл рассказывал ему о своей 
работе в военно-морской разведке и развлекал Флеминга историями о некото-
рых секретных заданиях, которые он выполнял во Вьетнаме. Как-то в конце дня 
Керл пригласил Флеминга отправиться с ним и несколькими коллегами в Sonoma, 

Тейн первым избавился от целого 
портфеля «токсичных» CDO
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неофициальный бар топ-менеджеров банка. Там был и Льюис, и в отношениях 
между Флемингом и его новыми коллегами стала возникать взаимная симпатия.

Довольно быстро Флеминг сообразил, что Олфин был тем человеком, с кото-
рым ему надо было работать, чтобы усилить свое влияние в Шарлотте. Во время 
их первых бесед Флеминг увлеченно рассуждал о потенциальных возможно-
стях объединения двух компаний. Шефа административной службы, в чьи обя-
занности входило отделение зерен от плевел среди руководителей поглощен-

ных банков, пыл Флеминга поначалу отталкивал, 
но со временем он начал видеть, что у молодого 
руководителя Merrill Lynch есть будущее в новой 
организации.

Олфин заметил и кое-что еще — скры-
тую враждебность в отношениях между Тейном 
и Флемингом. Когда он посещал штаб-квартиру 
Merrill в Нью-Йорке, Тейн частенько просил 

Олфина передать что-нибудь Флемингу, и наоборот. Эти двое не только избе-
гали прямого контакта друг с другом, но и явно демонстрировали окружающим 
тот дискомфорт, который испытывали в отношениях друг с другом.

Еще до уик-энда 13–14 сентября Флемингу стало понятно, что у него нет 
будущего в Merrill Lynch, если генеральным директором банка останется Джон 
Тейн. Но соглашение о слиянии изменило ситуацию. Питера Крауса, который 
представлял наибольшую угрозу для Флеминга, можно было списать со счетов. 
И теперь Флеминг видел возможность использовать свое умение прекрасно 
ладить с людьми, чтобы получить поддержку в Шарлотте и выйти из тени Тейна.

Теперь Флеминг видел 
возможность использовать 
свое умение прекрасно ладить 
с людьми, чтобы получить 
поддержку в Шарлотте 
и выйти из тени Тейна
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СУМАСШЕДШИЙ 
ДОМ

Глава 18

Келли сразу же отправился в аэропорт, откуда 
и позвонил Флемингу: «Грег, это какой-то сумасшедший 
дом. Нам надо отсюда убираться. Сегодня утром у меня 
была встреча с Майопулосом, и прямо во время встречи 
его вызвали и уволили. Это безумие!»
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День благодарения для большей части сотрудников Merrill Lynch был менее празд-
ничным, чем обычно. Рядовые сотрудники, особенно те, которые не работали 
на рынках капитала, с изрядной долей страха ожидали неизбежного поглоще-
ния своей компании BofA. В целом тем сотрудникам Merrill Lynch, которые при-
носили компании доход, — финансовым советникам, инвестиционным банкирам 
и брокерам — опасаться было нечего. Через месяц они вольются в ряды новой 
организации, и большинство сохранит свои рабочие места, а принадлежащие им 
акции будут хоть что-то стоить.

Те, кто находился в штате компании, — юрисконсульты, сотрудники отдела 
маркетинга и связей с общественностью и все сотрудники HR-отдела — опаса-
лись за свои рабочие места и свою заработную плату. Но еще больше их стра-
шила перспектива работать в Bank of America, который, по словам его дирек-
тора, был «банковским супермаркетом». Это было равносильно перемещению 
в параллельный мир, где качество работы было не столь важным по сравнению 
с умением безропотно выполнять распоряжения руководства.

Два раза в неделю группки штатных сотрудников из разных вспомога-
тельных подразделений собирались на третьем этаже — там, где проходили 
общие собрания Merrill Lynch. Группки рассаживались вдоль огромного подко-
вообразного стола. Во главе стола, возглавляя переходную команду, распола-
гались Брайан Мойнихан, который потерял свою должность главы инвестици-
онно-банковских операций BofA после сделки с Merrill Lynch, и Мэй Ли, глава 
отдела персонала Джона Тейна.

Большинство из тех, кто приходил в зал на третьем этаже, еще не опра-
вились от того, что случилось с их компанией. Всего два года назад они рабо-
тали в одном из крупнейших и наиболее успешных банков на Уолл-стрит, и вот 
теперь они вынуждены в стенах своей компании бороться в надежде получить 
место в банке из Шарлотта.

Их опасения лишь усиливались, стоило им взглянуть в глаза своих кол-
лег из Bank of America и увидеть в них малодушный страх. Люди в BofA, каза-
лось, считали свое участие в переходном процессе большой честью — привиле-

гией, которой их наделили хозяева из Шарлотта. 
И тем не менее «честь» быть частью команды 
не гарантировала, что по завершении процесса 
у них будет работа. Они лишь прикрывались этой 
честью, потому что имели достаточно опыта, 
чтобы знать: каждый сотрудник Merrill Lynch 
в этом помещении, каждый сотрудник Merrill 

Lynch в их отделе представлял непосредственную угрозу их существованию.
Служащие Merrill Lynch понимали, что поскольку они работали в неэффек-

тивном банке, который должен быть поглощен, то их удел — унижаться ради того, 
чтобы получить место в новой организации. И их вовсе не успокаивало то, что 

СУМАСШЕДШИЙ ДОМ
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сотрудники Bank of America сами находились в таком же унизительном положе-
нии, испытывая отчаяние, оттого что не надеялись пройти отбор.

Для руководства Bank of America в штаб-квартире в Шарлотте День бла-
годарения ни в коем случае не был днем отдыха. Убытки Merrill Lynch в ноябре 
продолжали расти, и Кен Льюис был озабочен тем, что приобретение Merrill 
Lynch, этой «драгоценности короны», за которой он гонялся в течение несколь-
ких лет, может нанести непоправимый ущерб 
его собственному банку и подорвать его вклад 
в развитие банка. С точки зрения долгосрочной 
перспективы объединение Merrill Lynch и Bank 
of America все еще имело смысл, но не по той 
цене, которая была согласована в сентябре.

1 декабря Джо Прайс провел совещание 
в своем кабинете на 58-м этаже с Грегом Кер-
лом, который вел переговоры по сделке, и Тимом Майопулосом, главным юри-
сконсультом. Прайс интересовался мнением Майопулоса о той части соглаше-
ния, которая касалась «существенного неблагоприятного изменения» (material 
adverse change, MAC). Будучи стандартным пунктом любого соглашения о при-
обретении или продаже компании, это положение дает его сторонам лазейку 
на случай, если одна из компаний — участниц соглашения понесет катастро-
фические убытки.

Любой, кто заключает договор о покупке дома, знает, что если дом сгорит 
в период с момента заключения договора до даты завершения сделки, то он 
не будет обязан завершать сделку. Точно так же и компания, которая заклю-
чает соглашение о приобретении другой компании, хочет быть уверена, что если 
поглощаемая компания окончательно разорится в период между временем 
заключения первоначального соглашения и датой закрытия сделки, то компа-
ния-приобретатель вправе отказаться от этой сделки.

Юристы, работавшие на Merrill Lynch, потратили, казалось бы, неоправданно 
много времени в воскресенье, 14 сентября, чтобы как можно четче сформули-
ровать положение о существенном изменении. Они включили в него формули-
ровки, согласно которым, даже если убытки Merrill Lynch будут несоразмерно 
превышать убытки других банков за квартал, это не сможет стать основанием 
для расторжения соглашения. Эта конкретизация, на которой настаивали юри-
сты Merrill Lynch, теперь в условиях ухудшающейся ситуации на рынках капи-
тала стала препятствием для расторжения соглашения.

Прайс спросил Майопулоса о том, подпадают ли убытки, которые Merrill 
Lynch понесла в октябре и ноябре, под действие положения о существенном 
изменении в соглашении о слиянии. Майопулос, уже изучивший динамику убыт-
ков Merrill Lynch за предшествующие пять кварталов и решивший, что нет необ-
ходимости сообщать об убытках за октябрь как о чем-то необычном, полагал, 
что у Bank of America нет оснований для расторжения соглашения со ссылкой 
на положение о MAC. Стоимость акций Merrill Lynch упала на 60% за предыду-
щие три месяца, но стоимость акций BofA снизилась на сопоставимую величину 
в 57%. Если говорить об убытках Merrill, то они были значительными, но соот-
ветствовали тенденции, сложившейся за прошедшие 12 месяцев. И даже Bank 
of America, который продолжал получать прибыль в каждом квартале во время 

Убытки Merrill Lynch в ноябре 
продолжали расти, и Кен 
Льюис был озабочен тем, что 
приобретение Merrill Lynch, 
может нанести непоправимый 
ущерб его собственному банку
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кредитного кризиса, теперь впервые за 17 лет планировал сообщить об убытках 
в четвертом квартале. Майопулос пришел к выводу, что данная ситуация не под-
падает под действие положения о существенном изменении, а Bank of America 
рискует увязнуть в длительном, дорогостоящем и бесперспективном судебном 
процессе, если попытается расторгнуть соглашение на этом основании.

Прайс поблагодарил его, и на том они распрощались. Позже Прайс нанес 
визит Льюису в его кабинете, чтобы сообщить гендиректору о последних собы-
тиях, связанных с поглощением.

До даты закрытия сделки оставалось менее месяца, и отдел персонала 
Bank of America был поглощен принятием решений о том, кто сможет получить 
место в объединенной организации. Руководители Merrill Lynch полагали, что 
они смогут сами принимать окончательные решения о том, кто будет работать 
на рынках капитала. В остальных подразделениях компании основную часть 
рабочих мест получат сотрудники BofA.

В то же время Льюис и Олфин видели, что грядущее поглощение станет 
прекрасной возможностью для перестройки своей организации. Чтобы про-
демонстрировать серьезность своих намерений относительно сокращения 
затрат на всех уровнях, они планировали предложить Брюсу Хаммондсу, кото-
рый возглавлял подразделение по работе с кредитными картами в штате Дела-
вэр, уйти в отставку с 1 января. Они решили также перегруппировать совет, 
состоявший из 16 директоров. По традиции после каждого крупного поглоще-
ния Bank of America включал в состав своего совета директоров несколько 
директоров из поглощенной компании. Еще в октябре Льюис планировал вос-
пользоваться поглощением Merrill Lynch, чтобы избавиться от некоторых чле-
нов совета. Мередит Спанглер, чья семья была связана с банком, когда тот 
еще назывался NCNB, достигла предельного возраста 71 год и не могла рас-
считывать на переизбрание. Кен Льюис и Темпл Слоан, глава совета директо-
ров, решили, что Чед Гиффорд, который высказывал сомнения в целесообраз-
ности сделки с Merrill Lynch, тоже должен покинуть совет. Не стоило допускать, 
чтобы сомнения Гиффорда в решениях Льюиса, да еще и открыто заявленные, 
в присутствии других членов совета, остались без последствий. Во времена 
Макколла члены совета директоров банка научились доверять мнению гене-
рального директора и воздерживаться от вопросов, которые заставляли бы 
его оправдывать свои действия.

До даты закрытия сделки оставалось 
менее месяца, и отдел персонала Bank 
of America был поглощен принятием 
решений о том, кто сможет получить 
место в объединенной организации
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3 декабря, за два дня до голосования акционеров, Льюис и Тейн органи-
зовали телефонную конференцию для обсуждения итогов деятельности Merrill 
Lynch в четвертом квартале. В ней также приняли участие руководители финан-
сового отдела BofA Джо Прайс и Нейл Котти, а также Нельсон Чаи, все еще зани-
мавший должность, но уже не исполнявший обязанности финансового дирек-
тора Merrill Lynch.

Несмотря на то что ноябрь уже закончился, сотрудники отдела управлен-
ческого учета Merrill все еще пытались определить цену своим трудно поддаю-
щимся оценке активам, и эта ситуация усугублялась тем, что в октябре и ноя-
бре рынки замерли. Но убытки Merrill Lynch в четвертом квартале должны были 
составить как минимум 7 миллиардов долларов при условии, что в декабре ситу-
ация не станет хуже. В действительности сумма операционных убытков в четвер-
том квартале приближалась к 11 миллиардам долларов, но убытки компании 
предполагали получение налоговых льгот, а в случае с Merrill Lynch эти льготы 
сокращали убытки примерно на 4 миллиарда долларов.

Котти, у которого к этому моменту уже появилось чутье на все происхо-
дящее в Merrill, хотел получить реальный прогноз относительно общей суммы 
убытков компании в четвертом квартале. Он предположил, что до конца месяца 
убытки возрастут еще на 3 миллиарда, что в целом будет означать 14 миллиар-
дов долларов убытков за четвертый квартал или 8,9 миллиарда долларов с уче-
том налоговых льгот, предоставляемых с учетом убытков. Тейн подумал, что 
оценки были слегка завышены, но в конце концов согласился работать с циф-
рами, предложенными Котти.

Одним из источников растущих убытков был ряд позиций под названием 
«сделки на поставку базисного актива» (basis trades) — ценных бумаг с фик-
сированным доходом (fi xed income book). В ходе этих сделок, часть из которых 
заключала еще команда Османа Семерджи в 2006-м и в начале 2007 года, 
компания приобретала долгосрочные облигации и одновременно заключала 
соглашения — кредитные дефолтные свопы, которые обеспечивали сохранение 
стоимости ценных бумаг. Небольшая разница между тем, что компания выпла-
чивала продавцу для страхования этих позиций, и доходом от базисных акти-
вов, периодически перечислялась Merrill Lynch, но позиции эти засоряли бух-
галтерский баланс компании. В большинстве случаев такие сделки приносили 
постоянный и не подверженный риску доход, но в непростой экономической 
ситуации, подобной той, что сложилась в четвертом квартале 2008 года, когда 
нормальный рыночный механизм дал сбой, эти позиции стали приносить Merrill 
Lynch убытки. Другие банки с Уолл-стрит также 
несли убытки, вызванные нарушением меха-
низма срочных сделок (correlation trades) или сде-
лок на поставку базисного актива (basis trades). 
Убытки были еще одним побочным продуктом 
избранной Семерджи стратегии наращивания 
дохода FICC-отдела в краткосрочном периоде.

На отдельной встрече с Джо Прайсом казначей Bank of America Джеф 
Браун выразил свою озабоченность величиной убытков Merrill Lynch и наста-
ивал на том, что эту информацию необходимо обнародовать до голосования 5 
декабря. Словно читая текст, подготовленный для него юристами, Прайс заве-
рил Брауна в том, что в этом нет необходимости. Но Браун продолжал настаи-
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в краткосрочном периоде
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вать, утверждая, что убытки Merrill Lynch уже превысили все прогнозы участни-
ков рынка. Прайс еще раз повторил свои юридические формулировки. Браун 
не мог больше этого выносить и стал настаивать на том, что величина убытков 
поглощенного банка такова, что по закону акционеры должны быть о ней про-
информированы.

— Послушай, Джо, — сказал Браун, — я не хочу в следующий раз снова 
обсуждать с тобой эту тему, но уже через стеклянную перегородку по телефону.

Размер денежного бонуса Тейна за 2008 год, казалось, уменьшался день 
ото дня. Несколько недель назад генеральный директор Merrill Lynch согласился 
с тем, что его бонус должен быть на 2–3 миллиона долларов меньше бонуса Лью-
иса. Теперь же, за неделю до собрания совета директоров Merrill по вопросу 
утверждения бонусов для всех сотрудников и окончательного согласования 
самых значительных бонусов для топ-менеджеров, Олфин сообщил Тейну, что 
Льюис не получит и 10 миллионов долларов.

— Сейчас мы больше склоняемся к 8 миллионам, — уточнил Олфин, имея 
в виду предполагаемую сумму бонуса для Льюиса.

— Это значит, что мне придется довольствоваться 5 или 6 миллионами, — 
предположил Тейн.

— Наверное, вам придется ограничиться пятью.
— Хм-м-м. А вы могли бы поднять сумму до шести?
Олфин рассмеялся.
— Ну, дайте мне знать, если что-то изменится, — попросил его Тейн.
— Если что-то и изменится, то я не думаю, что в большую сторону.
После этого разговора с Олфином Тейн позвонил Финнегану, главе коми-

тета по компенсациям Merrill Lynch, чтобы передать последние новости из Шар-
лотта. Тейн сказал, что рассчитывает получить по меньшей мере 5 миллионов 
долларов, чтобы не превышать бонус Льюиса.

И снова Финнеган спросил о том, можно ли называть выплаты Тейну и его 
непосредственным подчиненным бонусом, учитывая бедственное положение 
компании в этом квартале и в этом году. К этому моменту Тейн уже отчаялся 
убедить Финнегана в необходимости выплат. Он сказал, что ему все равно, как 
совет захочет называть эти выплаты — премией, пособием при увольнении 
или как-то еще, — у него есть люди, о которых он должен позаботиться, вклю-
чая Нельсона Чаи, который отказался от бонуса на Нью-Йоркской фондовой 
бирже год назад, прежде чем перейти в Merrill Lynch. Совету придется позабо-

титься об этих людях.
— Вы должны сделать это, — заявил он 

Финнегану категорично.

В четверг, 4 декабря Тейну позвонил Вин 
Смит, сын Винтропа Смита, одного из основа-
телей Merrill Lynch. Смит собирался посетить 
собрание акционеров, которое должно было 

состояться на следующий день, и сделать заявление, не только чтобы поддер-
жать сделку, но и чтобы рассказать о том, что произошло в компании за пред-
шествующие десять лет.

Сын Винтропа Смита, одного 
из основателей Merrill Lynch 
собирался посетить собрание 
акционеров и рассказать о том, 
что произошло в компании 
за предшествующие десять лет
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Согласно установленному регламенту на таких собраниях акционеры 
имели право выступать в течение максимум трех минут и делать это с места или 
с помощью установленного в зале микрофона. Смит сказал, что его выступле-
ние продлится чуть больше десяти минут. В нем содержалась критика в адрес 
совета директоров компании. Смит попросил разрешения выступить не со сво-
его места, а непосредственно перед собравшимися акционерами. Тейн сказал, 
что будет счастлив ему помочь.

Таким образом, Тейн нашел посредника, через которого дал Финнегану 
знать, что если комитет по компенсациям не примет нужного решения по поводу 
выплаты бонусов руководству компании, то это 
будет означать войну и что у Тейна есть под-
держка.

Кен Льюис провел вечер 4 декабря в баль-
ном зале отеле Plaza на Манхэттене, где проходил 
торжественный обед, организованный отрасле-
вой газетой American Banker, на котором Льюис был объявлен «Банкиром года».

В своей ответной речи Льюис выразил благодарность своим коллегам 
из Bank of America, но предупредил присутствующих о том, что индустрия финансо-
вых услуг, которая, судя по индексу S&P 500, выросла с 8 до 22% в плане рыноч-
ной капитализации, росла слишком быстрыми темпами. По словам Льюиса, бан-
кирам не стоит забывать, что смысл их деятельности состоит в том, чтобы помо-
гать другим компаниям расти, а не в том, чтобы обогащаться самим, что стало 
обычным делом на Уолл-стрит.

В пятницу, 5 декабря небольшая группа акционеров Merrill Lynch собра-
лась в конференц-зале на третьем этаже для голосования по вопросу о пред-
полагаемой сделке — продаже компании, основанной в 1914 году Чарли Мер-
риллом, Bank of America. Джон Тейн убедил членов совета директоров в том, 
что их присутствия не требуется и что голосование будет чистой формально-
стью. В самом деле большая часть акционеров уже проголосовала по почте или 
посредством электронных средств связи, поэтому вряд ли здесь можно было 
ожидать сюрпризов.

Скорее наоборот, атмосфера в зале была мрачная: присутствующие чув-
ствовали, что закончилась целая эпоха. После положенного по регламенту объ-
явления о цели встречи акционерам позволили высказаться. Вин Смит ждал 
своей очереди, а потом вышел перед аудиторией — туда, где находились виде-
окамеры, передававшие изображение на телемониторы, установленные в офи-
сах Merrill Lynch по всему миру. Здесь же находились и представители новостных 
агентств, которые освещали это мероприятие. Джон Тейн стоял всего в несколь-
ких метрах от выступавшего, у всех на виду.

Сначала Смит зачитал письмо от Меррилла Линча Магауана, внука Чарли 
Меррилла. Магауан описывал свои ощущения от голосования по вопросу про-
дажи Merrill Lynch как от «присутствия на похоронах» и критиковал правление 
Стэна О’Нила, во время которого компания использовала огромное количество 
заемного капитала без адекватного управления рисками.

Затем Смит начал свою речь.

Банкирам не стоит забывать, что 
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чтобы обогащаться самим
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— Как и Меррилл Магауан, я имел честь знать всех генеральных директо-
ров Merrill Lynch — от Чарли Меррилла до Джона Тейна, — начал он. — У боль-
шинства директоров, включая Джона, были принципы: они никогда не ставили 
свои интересы выше интересов компании. И большинство из них ценили и под-
держивали принципы, которые заложил Чарли Меррилл, и по-настоящему забо-
тились о благополучии своих коллег.

Несколько минут Смит говорил о ценностях, которые всегда отстаивала 
Merrill Lynch, о том, как Чарли Меррилл построил свою компанию на принципах 
того, что интересы клиента должны быть превыше всего, и о том, что в органи-
зации всегда с уважением относились к собственным сотрудникам, в резуль-
тате чего компания и получила прозвище «Матушка Меррилл». Годы, проведен-
ные им в стенах Merrill Lynch, говорил Смит, вторя своим бывшим коллегам, 
были попыткой раздвинуть границы своих возможностей.

Высказавшись в поддержку сделки с Bank of America, Смит заметил, что 
теперь, когда компании предстоит сделать шаг вперед, стоит сказать о некото-
рых вещах. Настало время внести ясность в отношении совета директоров и его 
решения назначить Стэна О’Нила на должность генерального директора ком-
пании несколько лет назад. (Как и Магауан, он не удостоил О’Нила чести назы-
вать его по имени и вместо этого говорил «бывший генеральный директор».)

— Этот день не должен был настать, — продолжал Смит. — То, что происхо-
дит сегодня, не является результатом субстандартной неразберихи или синтети-
ческих CDO. Это просто симптомы. Сегодняшняя ситуация является результатом 
некомпетентного руководства и неспособности совета директоров разобраться 
в том, что происходит в этой великой компании, и их неспособности действо-
вать своевременно. Сегодня я вышел сюда, чтобы сказать «Позор» нынешним 
и бывшим членам совета директоров, позволившим бывшему генеральному 
директору нанести серьезный ущерб этой великой компании. Позор им за то, 
что они позволили бывшему генеральному директору осознанно и откровенно 
принижать важность «Матушки Меррилл» — выбросить наши основополагаю-

щие принципы на помойку и уничтожить ее дух.
Смит описал ущерб, который был нанесен 

культуре Merrill Lynch в годы правления О’Нила, 
а затем снова заговорил о директорах.

— Позор, позор и еще раз позор им за то, 
что они позволили одному человеку осознанно 
разрушить культуру и подорвать дух этой вели-

кой компании. Позор им за то, что они позволили этому бывшему генеральному 
директору уйти в отставку и получить 160 миллионов долларов в качестве выход-
ного пособия, и позор им за то, что сами они не подали в отставку.

Практически всем присутствовавшим в зале пылкая тирада Смита, направ-
ленная против О’Нила и членов совета директоров, дала возможность освобо-
диться от разочарований, обиды и досады от потери денег, вызванных неверо-
ятной безответственностью, которую руководство проявляло в последние годы 
и которая обрекла на гибель некогда могущественную компанию.

По сравнению с тем, как проходило голосование в Merrill Lynch, голосова-
ние акционеров в Шарлотте прошло гладко и обошлось почти без обсуждений, 
разногласий и критики директоров за то, что те пренебрегали своими обязан-
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ностями доверенных лиц по отношению к акционерам. После подсчета голо-
сов стало понятно, что акционеры Bank of America одобрили поглощение Merrill 
Lynch: в пользу проведения сделки было подано 82% голосов.

После окончания собрания акционеров Тейн отправился из центра города 
на встречу с Флемингом для участия в последнем заседании международного 
консультативного совета Merrill Lynch — группы, состоявшей из генеральных 
директоров, которые встречались раз в год для обмена мнениями о том, что 
происходит в мировой экономике.

Когда Флеминг увидел прибывшего Тейна, его руководитель показался 
ему таким же энергичным и оптимистичным, каким был в течение всего года, 
пока работал в Merrill Lynch.

На выходных 6–7 декабря сотрудники отдела по связям с общественно-
стью Merrill Lynch получили несколько телефонных звонков от Сьюзан Крейг 
из The Wall Street Journal. Крейг каким-то образом узнала о том, что Тейн пла-
нировал просить о выплате бонуса — возможно, в размере 10 миллионов дол-
ларов — на собрании членов совета директоров в понедельник.

— Есть ли у Тейна или Merrill Lynch по этому поводу какие-нибудь коммен-
тарии? — спрашивала она.

Маргарет Татуайлер, руководитель отдела по связям с общественностью, 
сразу же поняла, что любая история про просьбу ее руководителя о выплате 
бонуса будет иметь катастрофические последствия для его имиджа. Поэтому 
она посоветовала Тейну ответить на звонок Сью Крейг и сообщить ей, что он 
планирует просить о выплате ему нулевого бонуса в понедельник на собрании 
совета директоров. Тейн отказался.

Он был в ярости от того, что кто-то — он думал на Финнегана — был источ-
ником сведений, просочившихся в прессу. Он был твердо уверен в своей пра-
воте — в том, что он заслужил хоть какого-то вознаграждения, хотя бы и пару 
миллионов долларов за то, что спас акции Merrill Lynch от обесценивания. Если 
он откажется от своего бонуса из-за утечки информации, то снизойдет до того же 
уровня, что и человек, который умышленно раскрыл эти сведения. Он реши-
тельно отказался ответить на звонок, несмотря на совет Татуайлер.

В понедельник, 8 декабря комитет по компенсациям совета директоров 
Merrill Lynch собрался для рассмотрения вопроса о выплате бонусов Тейну и чет-
верым его топ-менеджерам. В утреннем номере The Wall Street Journal сооб-
щалось о том, что Тейн планировал просить совет директоров о выплате бону-
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сов. Как и предсказывала Татуайлер, это сообщение произвело в Merrill Lynch 
эффект разорвавшейся бомбы, и даже если бы комитет по компенсациям и рас-
смотрел просьбу Тейна, то было очевидно, что из-за этой досадной публикации 
Тейн не сможет рассчитывать получить хоть сколько-нибудь в качестве бонуса 
за 2008 год.

Когда Тейн приехал на встречу с членами комитета, то было видно, что эта 
публикация задела его. Он набросился на директоров и хотел узнать, кто был 
источником сведений, опубликованных в The Wall Street Journal. Он не мог оста-
новиться несколько минут, а потом спросил Финнегана напрямую о том, разго-
варивал ли тот со Сью Крейг.

— Она позвонила мне домой, — ответил Финнеган, — и я ей ответил.
Тейн понял, что любые споры относительно его бонуса будут бесполезны. 

В отчаянии он покинул собрание.

Флеминг, который отговаривал Тейна 
от просьб о выплате топ-менеджерам бону-
сов в денежной форме, чувствовал себя оскор-
бленным из-за этой публикации, потому что она 
выставляла руководство Merrill Lynch как людей, 
одержимых своим вознаграждением, в то время, 

когда вся экономика США переживает спад, а разъяренные граждане требуют 
отправить в тюрьму генеральных директоров с Уолл-стрит.

Пока Краус консультировался с Тейном в его кабинете, Флеминг зашел 
к нему и спросил, говорил ли он совету директоров о том, что он, Флеминг, 
довольствуется и опционом на акции. Флеминг несколько раз приводил этот 
довод Тейну и Краусу за последние недели и просил о том, чтобы вознагражде-
ние, выплачиваемое им в конце года, было напрямую связано с интересами 
акционеров. Несмотря на откровенную неприязнь, которую Краус питал к Фле-
мингу, он поддержал предложение своего более молодого коллеги об опцио-
нах, особенно после того, как Goldman Sachs объявил, что его топ-менеджеры 
не получат бонусы в этом году. Тейн продолжал настаивать на своем.

Флеминг поднялся наверх и известил Финнегана и еще одного члена коми-
тета по компенсациям, Виргиса Колберта, о своих намерениях. Он сообщил каж-
дому из них по очереди, что он не заинтересован в получении бонуса в денеж-
ной форме в этом году и сможет при случае довольствоваться опционом. Оба 
директора поблагодарили Флеминга, прежде чем вернуться к своим дискуссиям.

Тем же утром последовало продолжение истории с бонусами: генеральный 
прокурор Нью-Йорка Эндрю Куомо направил открытое письмо совету директо-
ров Merrill Lynch, в котором указал, что попытка Тейна обеспечить себе бонус 
является просто отвратительной. Куомо отмечал, что на протяжении трех квар-
талов 2008 года Merrill Lynch понесла убытки на сумму 11 миллиардов долларов 
и компанию спасла только сделка по продаже Bank of America. «Очевидно, что 
результаты работы руководителей Merrill Lynch в этом ужасном году ни в коем 
случае не могут оправдать выплату сколько-нибудь значительных бонусов топ-
менеджерам компании, включая и генерального директора», — писал он.
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Благодаря нежеланию выплачивать денежные бонусы Финнеган в ноя-
бре заключил с Краусом соглашение о том, что аргументы Тейна в поддержку 
выплаты бонусов своим непосредственным подчиненным следует представить 
всем членам совета директоров, а не только комитету по компенсациям.

Обычно генеральный директор выступает перед членами комитета по ком-
пенсациям и приводит основания для выплаты бонусов себе и своим непосред-
ственным подчиненным, а потом комитет передает этот вопрос на рассмотрение 
всего совета директоров. Но Финнеган решил еще задолго до открытого стол-
кновения, что Тейн лучше сможет обосновать выплату бонусов перед членами 
совета директоров. Тейн посчитал, что Финнеган проявил трусость, когда решил 
избежать ответственности при решении этого вопроса, но Финнегана, который 
не мог одобрить бонусы для команды топ-менеджеров, под чьим руководством 
компания потеряла более 11 миллиардов долларов, невозможно было пере-
убедить. Кроме того, Финнеган понимал, что, вынудив Тейна выступить перед 
полным составом совета директоров, он тем самым ставил его в невыгодное 
положение. Каждому члену совета будет понятно, что комитет по компенсациям 
не одобрил предложение Тейна.

В довершении ко всему Тейн отдавал себя на милость совета директоров 
спустя всего три дня после того, как Вин Смит обрушился на бывших и нынешних 
членов совета директоров, которые проглядели гибель компании. Тейн не только 
позволил Смиту публично критиковать совет, он также находился в это время 
рядом с ним, выказывая свою поддержку сыну одного из основателей компа-
нии, который ругал совет и обвинял его в отказе от выполнения обязанностей 
по отношению к акционерам. Образ Тейна, стоявшего за Смитом, транслировался 
во все офисы Merrill Lynch по всему миру, и некоторые директора тоже видели 
эту сцену. Никто из членов совета директоров не пошел на собрание акционе-
ров, особенно после того, как Тейн сказал им, что это будет ничем не приме-
чательное событие. И, таким образом, даже если бы директора и хотели, у них 
не было шанса выступить в свою защиту на том собрании.

Когда Тейн в полдень вернулся в зал, где заседал совет директоров, чтобы 
выступить в защиту своих топ-менеджеров, у него с собой была копия письма 
Куомо, а также другое письмо — от бывшего генерального директора Merrill 
Lynch Дэна Талли, адресованное совету директоров и доставленное в то же утро.

«Будучи партнером и акционером этой великой компании на протяжении 
50 лет, я без колебаний рекомендую выплатить Джону Тейну в виде бонуса 
по меньшей мере 10 миллионов долларов, — писал Талли. — Он получил 
в наследство этот беспорядок и сумел сделать работу куда более значитель-
ную — разгрести все это и спасти компанию, 
организовав сделку по продаже компании Bank 
of America. Я не смею решать за вас, но пола-
гаю, что выплата бонуса будет справедливым 
и вполне оправданным решением».

Несмотря на поддержку Талли, было непонятно, откажут ли Тейну в выплате 
бонуса. Тем не менее он увлеченно убеждал членов совета директоров назна-
чить бонусы членам его команды.

Тейн убеждал совет директоров рассмотреть вопрос о выплате многомил-
лионного бонуса Бобу Макканну, который возглавлял «громадное стадо» Мер-
рилла, потому что это направление деятельности продолжало работать, несмо-
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тря на финансовый кризис, и оставалось для компании надежным источником 
прибыли. Тейн также просил директоров позаботиться о Нельсоне Чаи, финан-
совом директоре, который оставил хорошую должность в Нью-Йоркской фон-
довой бирже и последовал за ним в Merrill Lynch без каких-либо гарантий. Что 
касается Розмари Беркери, главного юрисконсульта компании, Тейн отметил, что 
было бы несправедливо лишать ее бонуса. В тот же день Morgan Stanley объявил 
о том, что три его топ-менеджера: Джон Мак, Джеймс Горман и Валид Чаммах — 
не получат бонусов в этом году. Тейн сказал, что главный юрисконсульт Morgan 
Stanley получит бонус, поэтому и Беркери тоже должна его получить. И, наконец, 
Тейн выступил в пользу выплаты бонуса Флемингу, президенту банка, который 
принимал участие во всех значительных событиях прошедшего года, начиная 
от привлечения капитала до продажи доли в компании Bloomberg и в конечном 
счете в переговорах о продаже компании Bank of America. Как и Макканн, Фле-
минг не получал бонуса за 2007 год, и было бы нечестно, по мнению генераль-
ного директора, оставлять его без бонуса второй год подряд.

Когда он закончил свое выступление, члены совета собрались на закры-
тое заседание, чтобы без Тейна обсудить этот вопрос. Но Тейн не желал им усту-
пать. Он отказал директорам в возможности пригласить адвокатов и консуль-
тантов комитета по компенсациям в зал заседаний и не собирался уходить сам. 
Он хотел, чтобы директора высказались о том, что они сами думают о выплате 
бонусов, а не получить мнение наемных юристов.

Финнеган просил Тейна отступиться, чтобы совет директоров смог принять 
самостоятельное решение, но генеральный директор упорно от этого отказы-
вался. Наконец, сам Финнеган поднялся и вышел из зала заседаний, чтобы встре-
титься с одним из адвокатов совета, который ожидал снаружи. Адвокат объяснил 
Финнегану, что если совет желает провести закрытое заседание, то в его вла-
сти приказать Тейну покинуть зал заседаний. Финнеган вернулся в зал, чтобы 
передать эти слова, но Тейн отказывался уходить. Примерно через час Финне-
ган еще раз обратился за консультацией к адвокату совета.

— Я передал ему все, что вы мне сказали, и он все равно не уходит, — 
сообщил ему Финнеган.

Затем он вернулся в зал заседаний, но на этот раз с адвокатом.
Наконец, благодаря настойчивости Тейна совет директоров согласился 

обсуждать запрос относительно выплаты бонусов его топ-менеджерам. Будучи 
главой комитета по компенсациям, Финнеган должен был выступать послед-
ним, так что начинать должен был кто-нибудь другой. Первым выступил Чарльз 
Россотти, бывший заведующий отделом в Налоговом управлении США, кото-
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рый присоединился к Carlyle Group — фонду, чьи средства предназначались для 
выкупа долгов. Он обоснованно и убедительно выступил против выплаты бону-
сов кому бы то ни было, а приведенные им доводы были изложены в логической 
последовательности. Финнеган был приятно удивлен тем, что кто-то, не входив-
ший комитет по компенсациям, так ясно ухватил суть проблемы и так доходчиво 
это изложил. Даже Тейн, кипевший от возмущения по поводу допущенной утечки 
информации, не смог найти аргументов, чтобы опровергнуть доводы Россотти.

Было понятно, что совет директоров компа-
нии не собирается никому платить бонусы. Один 
из членов совета прямо заявил об этом Тейну, 
сказав, что будет лучше, если остальные чет-
веро топ-менеджеров компании последуют его 
примеру и откажутся от бонусов. Он объяснил, 
что если Тейн будет и дальше стремиться выторговать для них бонусы, а совет 
проголосует против, то в прессе эта история будет выглядеть очень некрасиво.

Тейн стремительно покинул зал заседаний и промчался по коридору к лест-
нице, начинавшейся в галерее с портретами генеральных директоров. Минуту 
спустя Краус, который ожидал его все это время в конференц-зале рядом, поя-
вился в дверях, спросив: «Джон уже вышел?», и поспешил по коридору, чтобы 
догнать своего руководителя.

Тейн вернулся в свой офис и попросил секретаря организовать ему встречу 
с четырьмя ближайшими подчиненными. Тейн, Розмари Беркери, Нельсон Чаи 
и Питер Краус отправились в конференц-зал, а Грег Флеминг и Боб Макканн 
разговаривали с ними по телефону.

— Всем здравствуйте, — начал Тейн, сказав Флемингу и Макканну, что он 
сидит вместе с Беркери и Чаи. — А Питер Краус здесь просто так.

— У вас есть прекрасная возможность, — Тейн говорил эти слова, а в голосе 
его слышалось отчаяние и сарказм. — Мы весь день совещались с советом 
директоров, и наш чудесный совет предоставил нам возможность не получать 
бонусов в этом году.

Флеминг подскочил:
— Джон, вы сказали им, что лично я просил о предоставлении опциона 

вместо бонуса?
Ответа не последовало.
Макканн высказался в пользу Беркери, спрашивая, почему она должна 

страдать за убытки, за которые несут ответственность другие подразделения, 
никак не связанные с отделом, находившимся в подчинении главного юрискон-
сульта. Но Макканн еще утром понял, что статья, опубликованная в The Wall 
Street Journal, повредит Тейну и всем остальным.

— Джон, вы же на самом деле не спрашиваете, хотим ли мы получить эти 
бонусы. Вы говорите, что совет не хочет, чтобы мы получили бонусы. И если мы 
не согласимся, то нам скажут, что бонусы мы не получим, а потом это появится 
в прессе.

— Я не хотел так сказать, но так оно и есть, — признал Тейн.
— Хорошо, Джон, я согласен. И кстати, теперь я могу вернуться к работе?
Остальные последовали его примеру. Когда Тейн вернулся после обеда 

в зал заседаний, то подал лишь один официальный запрос в комитет по ком-
пенсациям — тот, что будет внесен в протокол собрания акционеров: о том, 

Было понятно, что совет 
директоров компании 
не собирается никому 
платить бонусы
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что ни он и никто из четырех его непосредственных подчиненных не получают 
бонусов за 2008 год. Совет единогласно проголосовал за то, чтобы удовлетво-
рить этот запрос.

Олана Петерс, один из членов комитета по компенсациям, выразила свое 
облегчение по поводу того, что ей не пришлось голосовать против просьбы 
Тейна. «Слава Богу!» — сказала она.

Если Макканн только осознавал тот ущерб, который публикация в The Wall 
Street Journal нанесла Тейну, то Флеминг полагал, что генеральный директор без 
всякой на то необходимости вымазал грязью не только себя, но и своих под-

чиненных. Он постоянно поддерживал с Фин-
неганом связь на протяжении последних двух 
месяцев, особенно с того момента, как стало 
известно, что Финнеган — один из директоров 
Merrill, который войдет в совет директоров BofA. 
Флеминг знал, что комитет по компенсациям 
будет с величайшей осторожностью относиться 

к вопросу о выплате денежных бонусов или премии, о которых просил Тейн. Он 
убеждал Тейна, чтобы тот просил об опционах вместо наличности, но генераль-
ный директор каждый раз его игнорировал. Тейн снова и снова досаждал Фин-
негану по вопросу о выплате бонусов, пока не вывел его из себя.

Люди, которые не входили в число топ-менеджеров, но работали бок о бок 
с Тейном весь предшествующий год, заметили у него одну особенность. Будучи 
инженером по образованию, Тейн привык рассматривать каждую проблему 
в отдельности, и когда он находил решение проблемы, то уже не отступал от него. 
Тейн решил, что он и его топ-менеджеры заслуживают денежного вознаграж-
дения за спасение Merrill Lynch и защиту ее акционеров от банкротства, и он 
упорно отстаивал свою точку зрения, вплоть до того, что не признавал компро-
миссов, как в случае с просьбой об опционе на акции новой компании.

Тейн так и не удосужился посмотреть на проблему бонусов в широком кон-
тексте — с учетом массового недовольства, вызванного событиями на Уолл-
стрит. Его бывшие коллеги из Goldman Sachs осознавали возможные ослож-
нения, связанные с обнародованием информации о многомиллионных бону-
сах, которые выплачивались на Уолл-стрит, а Тейн нет. Финнегана вызывали 
в конгресс в марте того же года, где он вынужден был обосновывать выплату 
неоправданно крупной компенсации Стэну О’Нилу. Финнеган ни за что не хотел 
снова оказаться там. Тейн видел не общую картину, а лишь ее отдельные пиксели.

На следующий день Тейн вылетел в Шарлотт, чтобы участвовать в засе-
дании совета директоров, которое проводилось по итогам голосования акци-
онеров Bank of America. Льюис и Олфин были в ярости от статьи, опубликован-
ной в The Wall Street Journal. Но к облегчению Тейна, их ярость был направ-
лена против совета директоров Merrill Lynch, который, по мнению руководите-
лей из Шарлотта, злоупотребил оказанным ему доверием. Тейн рассказал им 
о том, что источником сведений, просочившихся в газету, был Финнеган. Льюис 
выразил неудовольствие поведением Финнегана и сказал, что он ни в коем слу-
чае не потерпит этого типа в своем совете.

Зал заседаний совета директоров располагался на 60-м этаже штаб-
квартиры BofA. Этот корпоративный центр, который жители Шарлотта прозвали 

Флеминг полагал, что 
генеральный директор без 
всякой на то необходимости 
вымазал грязью не только себя, 
но и своих подчиненных
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«Тадж-Макколлом», был самым высоким зданием не только в обеих Каролинах, 
но и во всех восточных штатах от Филадельфии до Атланты. Это был монумент, 
ставший символом неумеренных амбиций Макколла. Прежде чем попасть в зал 
заседаний, директорам приходилось проходить через холл, в котором висели пор-
треты трех бывших директоров банка: Эдисона Риса, Тома Сторрза и Макколла.

9 декабря, когда Тейн вошел в величественный зал собраний совета дирек-
торов, располагавшийся на самой вершине «тиары», венчавшей здание штаб-
квартиры Bank of America, то с восторгом оглядел высокий потолок и гигант-
ских размеров стол, который вполне мог сгодиться президенту США для раз-
работки плана военной кампании. Он с восхищением наблюдал и за тем, как 
все мероприятие было по-военному четко организовано и проходило с полным 
соблюдением формальностей. Всё в этом помещении, включая бежевый ковер 
на полу с нанесенным на него логотипом банка, усиливало ощущение могуще-
ства и величия, воплощенных в этом зале.

Кен Льюис восседал посередине с одной стороны огромного, напоминаю-
щего футбольное поле стола, чья длина равнялась почти 30 футам. За этим сто-
лом располагались только члены совета директоров. Все сотрудники, включая 
и всех непосредственных подчиненных Льюиса, сидели в конце зала у стены. Они 
отвечали, только когда к ним обращались, и не могли сами начинать дискуссию. 
Расстояние, отделявшее руководителей подразделений, занимавшихся коммер-
ческой деятельностью, от членов совета директоров, было намного больше того, 
на котором стулья с прямыми спинками отстояли от обширного стола.

Тейн занял свое место в зале, среди членов руководящей группы BofA. 
Впервые за более чем десять лет ему буквально не досталось места за столом. 
Он расположился рядом с Эми Бринкли, бывшей главой отдела маркетинга, 
которую Льюис назначил ответственной за управление рисками в крупней-
шем национальном банке, и Тимом Майопулосом, главным юрисконсультом, 
который даже не входил в число непосредственных подчиненных генерального 
директора. Был там и Джо Прайс — молодой финансовый директор, который, 
казалось, всегда испытывал чувство страха в присутствии Льюиса. Даже Стил 
Олфин, ближайшее доверенное лицо Льюиса в банке, по-иному вел себя в зале 
заседаний, отвечая «Да, сэр», когда Льюис к нему обращался, будто сержант, 
отвечающий на вопрос генерала.

В Goldman Sachs Тейн работал с самыми 
блестящими умами на Уолл-стрит и доказал, что 
был одним из лучших. На Нью-Йоркской фондо-
вой бирже ему досталась команда благонамерен-
ных, но не особенно выдающихся людей, кото-
рых он продвинул в места, лучше тех, что они занимали прежде. В Merrill Lynch, 
где Стэн О’Нил истребил целое поколение опытных руководителей, Тейн обна-
ружил умных людей в неожиданных местах. Но Bank of America был совсем иной 
организацией. Руководители здесь не были заинтересованы в высоких IQ своих 
сотрудников. Как раз наоборот. Тейн подумал, что Грег Керл, который организовы-
вал сделки для Льюиса, был единственным игроком в команде, который смог бы 
сделать себе карьеру на Уолл-стрит. И еще был Олфин. Тот был по-своему умен. 
Он многого не знал о рынках капитала, но обладал какой-то звериной хитростью, 
которая помогала ему очень эффективно заниматься своим делом.

В Goldman Sachs Тейн работал 
с самыми блестящими умами 
на Уолл-стрит и доказал, что 
был одним из лучших
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Заседание тем временем продолжалось, и Льюис попросил доложить о теку-
щем финансовом состоянии Bank of America и Merrill Lynch. Джо Прайс поднялся, 
подошел к трибуне и ознакомил членов совета с результатами деятельности BofA 

за четвертый квартал, которые свидетельство-
вали о том, что банк впервые за 17 лет ожидали 
квартальные убытки. Затем Прайс начал опи-
сывать текущее финансовое положение Merrill 
Lynch, используя цифры, предоставленные Ней-
лом Котти, и упомянул о предполагаемых убыт-
ках в размере 3 миллиардов долларов, которые 
компания должна была понести еще до конца 

декабря. Тейн задумался, почему же его не попросили принять в этом участие. 
Непосредственно к нему обратились лишь некоторое время спустя и попросили 
описать текущую ситуацию на рынках капитала. Он поднялся.

— В настоящий момент ситуация ужасная, — ответил он.
И всё. За его ответом не последовало вопросов или просьб о дополни-

тельной информации или анализе происходящего и возможном развитии ситу-
ации. Тейн тихонько сел на место — он приспосабливался к культуре Bank of 
America: не говори, пока тебя об этом не попросят. Возможно, ему следовало 
сообщить совету больше подробностей и объяснить, что значительная часть 
убытков от ценных бумаг, скорее всего, в январе превратится в доходы при 
неизбежном оживлении конъюнктуры на рынках капитала. Но у него еще будет 
время продемонстрировать свои таланты этому совету директоров в ходе буду-
щих собраний. Стил Олфин заверил Темпла Слоана, председателя совета дирек-
торов, в том, что он, Джон Тейн, обладает сильными лидерскими качествами.

За официальной частью собрания последовало закрытое заседание — 
оно было не похоже на те, что Льюис когда-либо проводил, будучи генеральным 
директором. Льюис, который, казалось, был на взводе, слушал, как несколько 
членов совета задавали ему вопросы о величине убытков, зафиксированных 
в отчетности BofA и Merrill Lynch. Никто из членов совета не паниковал, но за семь 
лет на посту генерального директора Льюису еще не приходилось сталкиваться 
с открытым и вызывающим сопротивлением со стороны директоров, большая 
часть которых была назначена им самим. Некоторые члены совета серьезно 
воспринимали свои обязанности перед акционерами.

Ближе к концу заседания Льюис удивил всех, заявив, что Брайан Мойни-
хан, руководивший инвестбанком BofA до приобретения Merrill Lynch, поки-
дает организацию. В связи с тем, что Брюс Хаммондс должен был выйти 
в отставку с 1 января, Мойнихану предложили занять его место — возгла-
вить подразделение компании, которое занималось обслуживанием кредит-
ных карт и базировалось в Уилмингтоне (штат Делавэр). Но Мойнихан, чья 
семья жила неподалеку от Бостона, не хотел срывать с места жену и детей 
ради того, что с точки зрения карьерного роста было в лучшем случае пере-
мещением по горизонтали.

В течение четырех лет с момента поглощения Fleet Financial Мойнихан 
оставался верным и непоколебимым сторонником Льюиса. Он брался за вос-
становление тех направлений деятельности, которые Льюис просил его при-
вести в порядок, безоговорочно выполнял приказы, которые получал из штаб-
квартиры, и безжалостно урезал расходы, когда Олфин говорил ему, что это необ-

Олфин многого не знал 
о рынках капитала, 
но обладал какой-то звериной 
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ему очень эффективно 
заниматься своим делом
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ходимо. В первый год работы он даже порвал свой контракт, гарантировавший 
ему крупную выплату в результате передачи управления, чтобы доказать свою 
преданность новой компании. И вот теперь его карьера зашла в тупик. В Bank of 
America было как в армии, когда рядовому приказывают накрыть своим телом 
гранату, то он сначала накрывает ее, а потом задает вопросы. Но после того как 
появление Тейна в компании отодвинуло его на второй план, Мойнихан решил, 
что бессрочное назначение в Уилмингтон было уже слишком даже для него.

Когда Мойнихан отверг новое назначение, Льюис принял неизбежное 
решение.

— Тогда, я полагаю, вам придется покинуть банк, — сказал он.
Мойнихан не хотел уходить и просил Льюиса найти для него какую-нибудь 

другую должность, но генеральный директор ясно дал ему понять, что у него 
не будет второго шанса. Или он принимает любое назначение, или покидает 
организацию.

Весь день, пока шло собрание акционеров, Мойнихан убеждал Льюиса пере-
смотреть решение об увольнении и позволить ему работать поближе к Бостону, 
но Льюис был непреклонен.

И таким образом, начиная с пятницы карьера Мойнихана в Bank of America 
закончилась. Приход Тейна в Bank of America привел Мойнихана, который так 
и не стал своим для Льюиса, Олфина и компании, не только к потере заметной 
должности на Уолл-стрит, но и к предложению столь неприятному, что Мойни-
хану скорее пришлось бы покинуть банк, чем принять его.

На закрытом заседании после собрания всего совета директоров Чед 
Гиффорд и Томас Мэй — два директора, которые пришли после поглощения 
Fleet Financial в 2004 году, — горько сетовали по поводу увольнения Мойни-
хана и проявляли такую враждебность, которую Льюис редко встречал среди 
директоров. Они были давно знакомы с Мойниханом, который был последним 
топ-менеджером Fleet Financial, оставшимся в BofA. Другие топ-менеджеры 
из этого банка уже давно покинули Bank of America, как только поняли, что им 
не по зубам мафия из Шарлотта. Заседание закончилось сразу же после объ-
явления об отставке Мойнихана, и приезжие директора отправились в аэро-
порт, чтобы лететь домой.

Вскоре после заседания Тим Майопулос, который был удивлен величи-
ной убытков Merrill Lynch, описанных Джо Прайс на собрании совета директо-
ров, отправился в кабинет Прайса, чтобы получить объяснения. Он дал Прайсу 
совет о том, что не стоит раскрывать эту информацию, пока убытки Merrill Lynch 
оставались в определенных пределах, но последние данные означали, что ком-
пания уже превысила те границы, из которых исходил Майопулос, когда давал 

В Bank of America было как в армии, 
когда рядовому приказывают накрыть 
своим телом гранату
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свои рекомендации. На 58-м этаже секретарь-референт Прайса сообщил ему, 
что финансовый директор будет занят до вечера.

Майопулос вернулся в свой кабинет на 57-м этаже. У него была масса дел. 
Среди прочего он изучил проект пресс-релиза, посвященный уходу Мойнихана 
из компании. Заголовок гласил: «Bank of America планирует провести сокраще-
ния», — а ниже была надпись: «Брайан Мойнихан покидает компанию». Майо-
пулос просмотрел объявление на предмет формулировок, которые могли стать 
основанием для возбуждения дела. Он внимательно изучил шаблонные фразы, 
приведенные на второй странице документа.

«Я рад был работать в Bank of America, но настало время для решения новых 
задач», — говорил Мойнихан.

«Брайан — один из выдающихся руководителей, который охотно брался 
за решение тех задач, которые мы ему подбрасывали, и добивался успеха 
в этом, — заявлял Кен Льюис, председатель и генеральный директор банка. — 
Мы уверены, что он везде добьется успеха».

После завершения собрания совета директоров в 2 часа дня Льюис про-
водил совещание членов своего руководящего комитета на 58-м этаже для изу-
чения вопроса о выплате компенсаций и бонусов для руководителей и рядовых 
сотрудников Bank of America. Но вопрос о подразделении кредитных карт оста-
вался нерешенным. Брюс Хаммондс, глава этого подразделения, не собирался 
в отставку. Льюис и Олфин сказали ему буквально следующее: с учетом расту-
щих убытков банка важно, чтобы по крайней мере один топ-менеджер покинул 
банк как знак того, что BofA взялся за сокращение расходов. Чтобы подсластить 
пилюлю, Льюис предложил ему значительный пенсионный пакет. Теперь, когда 
Мойнихан отказался от должности руководителя подразделения по обслужива-
нию кредитных карт, руководство попросило Хаммондса остаться. Но Хаммондс 
обдумал идею об отставке и решил, что она ему подходит, поэтому он сказал 
«нет», он не собирается возвращаться.

В процессе обсуждения компенсаций Барбара Дизоер, которую назначили 
руководить ипотечным направлением BofA, включая и операции Countrywide, 
спросила Эмми Бринкли о Дэвиде Онорато, одном из лучших юристов, работав-
шим под началом Майопулоса, главного юрисконсульта. Майопулос и его сотруд-
ники находились в подчинении Бринкли, главного директора по управлению 
рисками, а Онорато — очень опытный юрист — недавно уволился из компании.

— Он пытался нас шантажировать, — отве-
тила Бринкли, имея в виду ультиматум, который 
Онорато предъявил ей в отношении его компен-
сационного пакета, сказав, что если Bank of 
America не станет платить ему столько, сколько 
он стоит на рынке, то он уйдет. Присутствующие 
подтвердили это. Члены руководящего комитета 

прекрасно знали о том, что сотрудники юридического отдела, начиная с Майо-
пулоса, всегда жаловались по поводу оплаты их труда. Проблема оплаты юри-
сконсультов BofA стала настолько острой, что Олфин уже отказал Майопулосу 
в этом году и почти наорал на него, говоря, что не желает выслушивать посто-
янные жалобы от юридического отдела на неадекватную оплату труда.

Члены руководящего комитета 
прекрасно знали о том, что 
сотрудники юридического 
отдела всегда жаловались 
по поводу оплаты их труда
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Когда совещание руководящей группы подходило к концу, Олфин неожи-
данно вскинул голову и щелкнул пальцами.

— У меня есть идея, — сказал он, поднялся и пошел прямо в кабинет Лью-
иса, чтобы поговорить с ним наедине.

В 3:29 дня Льюис разослал по электронной почте письма членам совета 
директоров с пометкой «Конфиденциально», в них говорилось следующее: 
«Мы нашли решение проблемы, связанной с Брайаном Мойниханом. Он будет 
назначен главным юрисконсультом и будет 
подчиняться непосредственно мне. Он сможет 
оставаться в Бостоне какое-то время и со вре-
менем переедет в Шарлотт. Таким образом, 
мы поднимаем статус главного юрисконсульта 
и сохраняем очень талантливого человека для 
нашей организации. Прошу воздержаться от распространения этой информа-
ции, поскольку мы еще не обсудили наше решение со всеми заинтересован-
ными лицами. Кен».

В тот же день, после того как корпоративный самолет, на котором летели 
Гиффорд и Мэй, приземлился в Бостоне, они отправили Льюису полные благо-
дарности письма.

«Кен, это очень хорошая новость для нашей компании… и для вас, хоро-
шая новость для Брайана и хорошая новость для наших акционеров. С наилуч-
шими пожеланиями, Чэд».

«Я думаю, это удачный ход. С учетом того, что вас ожидает, вам потребу-
ется сильная опора. Надеюсь, что Санта подарит вам быстрое восстановление 
экономики. Всего наилучшего. Том».

Оставалось еще одно недоделанное дело. Льюис позвонил Джону Финне-
гану и сообщил ему, что он не войдет в совет директоров Bank of America. Зво-
нок длился всего 45 секунд. По сравнению с Чэдом Гиффордом, который в сен-
тябре прошлого года начал оспаривать решение Льюиса, действия Финнегана 
были непозволительными. С точки зрения Льюиса, директора должны были под-
держивать генерального директора, а не подставлять ему подножку.

Тейн позвонил Флемингу в Нью-Йорк.
— У меня есть для вас новости! — сообщил он радостным тоном. — Ваш 

друг Джон Финнеган не будет членом совета директоров.
— А что случилось?
— Я рассказал Кену, что он стал источником утечки информации о бонусах.
— Это вам доподлинно известно? — спросил Флеминг срывающимся голосом.
— Он не вошел в совет директоров!

Ранним утром на следующий день Пит Келли прибыл в Шарлотт из Нью-
Йорка. Он приехал на встречу со своим новым руководителем — Тимом Майо-
пулосом, чтобы лучше узнать о том, что его ожидает.

Их встреча проходила в конференц-зале на 57-м этаже здания Bank of 
America, который располагался чуть дальше по коридору от кабинета Майопу-
лоса. Келли должен был стать главным юрисконсультом инвестиционно-банков-
ского подразделения Bank of America — Merrill Lynch. Билл Кэккемис, ветеран 

«Мы нашли решение проблемы, 
связанной с Брайаном 
Мойниханом. Он будет назначен 
главным юрисконсультом»



 362 Сумасшедший дом

BofA, претендовавший раньше на эту должность, станет старшим юрисконсультом 
направления по работе с частными клиентами в Merrill Lynch. Келли был одним 
из немногих юристов Merrill Lynch, которым предложили работать в новой орга-
низации, и то лишь потому, что Тейн и Флеминг упорно боролись за то, чтобы его 
назначение было одобрено Олфином и отделом персонала. Решение по Келли 
поставило Майопулоса в неловкое положение, поскольку пришлось отказать 
Кэккемису в должности, которую ему уже пообещали.

В последние недели Келли чувствовал некоторое нежелание со стороны 
Майопулоса, чтобы Келли стал его подчиненным. Теперь, находясь наедине 
со своим новым руководителем, Келли увидел, как это нежелание прорвалось 
в виде вспышки презрения.

— Тейн и Флеминг смогли воспользоваться своим положением, чтобы вы 
получили это место, но теперь вы работаете на меня, — зашипел Майопулос. — 
Запомните, вы будете делать работу так, как я вам скажу.

— Это мы еще посмотрим, — ответил Келли.
— Нет, ничего мы не посмотрим. Все так и будет. Я больше вас знаю об инве-

стиционном банкинге. И лучше вас в этом разбираюсь!
— Ну, если бы все решали слова! — резко парировал Келли. — Но решать 

будет клиент.
— Вам надо поумерить свои амбиции. Я буду контролировать все ваши 

действия, так что не надейтесь меня перехитрить. Вы будете делать именно то, 
что я вам скажу. Будете нанимать тех людей, которых я прикажу вам нанимать, 
и не сможете отправить письмо клиенту, пока я этого не одобрю.

— Я не буду так работать, — ответил Келли, в котором взыграл его ирланд-
ский характер.

— Нет, будете, — отрезал Майопулос, — мы здесь работаем именно так. 
И мне наплевать, кто ваши друзья!

Келли мог сказать, что Майопулос, даже будучи юристом, не привык к сопро-
тивлению со стороны подчиненных. Ответы Келли все больше бесили главного 
юрисконсульта. Но еще перед вылетом этим утром Келли принял решение, что, 
если он не сможет работать, так как хочет, на своей новой работе, тогда он 
от нее откажется. Он скорее заставит Майопулоса уволить его, чем согласится 
с той системой менеджмента, которую они пытаются ему навязать.

Келли был одним из немногих юристов 
Merrill Lynch, которым предложили 
работать в новой организации, 
и то лишь потому, что Тейн и Флеминг 
упорно боролись за то, чтобы его 
назначение было одобрено Олфином 
и отделом персонала
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Примерно через час Майопулос отвел Келли в другой конференц-зал, где 
к ним присоединились Кэккемис и Дэвид Граймз, глава операционного управ-
ления юридического отдела BofA.

Теперь их было трое против одного, и сотрудники BofA пытались превра-
тить спор с Келли в словесную бойню.

Майопулос снова начал с того места, на котором он остановился, и расска-
зал Келли о том, кто из юристов будет подчиняться ему на его новой должно-
сти, и о том, как будут распределяться функции в новой структуре. Келли стоял 
на своем.

— Я думаю, что не нуждаюсь в ваших советах о том, как управлять сво-
ими подчиненными, — сказал он. — С этим я уж как-нибудь и сам разберусь.

— До вас так и не дошло? — сказал Майопулос с угрозой в голосе. — Я буду 
решать, как ваше подразделение будет работать, а не вы!

— Я отвечаю за это, — настаивал Келли, — поэтому я буду распределять 
обязанности.

Они зашли в тупик, и Келли почувствовал, что для Майопулоса, возможно, 
уже наступил переломный момент.

Дверь отворилась, и в зал вошла секретарша Майопулоса.
— Тим, Эмми Бринкли просит вас зайти в свой кабинет. Это важно, — 

сдержанно проговорила она.
Майопулос все еще кипел от возмущения, когда она вышла из конференц-

зала.
— Мы еще не закончили, — грубо сказал он Келли, — ждите меня здесь.
Майопулос быстро направился в свой кабинет и зашел внутрь. Он увидел 

там Бринкли, своего руководителя, и приветствовал ее.
— Тим, Кен освободил вас от должности главного юрисконсульта, — 

холодно сказала она. — Просто он так решил. Брайан Мойнихан станет новым 
главным юрисконсультом.

Майопулос был потрясен и не мог вымолвить ни слова.
— Начиная с этого момента вы не работаете в Bank of America, и вы сей-

час же покинете штаб-квартиру банка. Вы ничего 
не можете с собой забрать. За дверью вас ожи-
дает сотрудник отдела персонала с документами 
на увольнение.

После этих слов Бринкли вышла из каби-
нета, и в него вошел сотрудник из отдела Стила 
Олфина, который держал в руках пачку документов. Он забрал у Майопулоса слу-
жебное удостоверение, выданную банком кредитную карту, смартфон BlackBerry 
и ключи от кабинета и выложил все это на стол. Выполнив все, разве что не зачи-
тав ему права Миранды22, он проводил Майопулоса до лифта, спустился с ним 
в подземный гараж для топ-менеджеров и сел с ним в его автомобиль, чтобы 
лично проводить Майопулоса за пределы штаб-квартиры.

22  Юридическая норма в США, согласно которой при аресте подозреваемый в пре-
ступлении должен быть уведомлен о своих правах. Названа по фамилии преступ-
ника-рецидивиста Эрнесто Миранды, заявившего, что он не знал о своем праве 
не давать показания против себя. С 1966 года в перечень обязательных проце-
дур при задержании и взятии под стражу ввели знаменитое «Вы имеете право 
хранить молчание...».

Начиная с этого момента вы 
не работаете в Bank of America, 
и вы сейчас же покинете 
штаб-квартиру банка
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Келли и Кэккемис все еще оставались в конференц-зале, пока минут через 
30 в него не зашла секретарша Майопулоса.

— Господин Майопулос сегодня не вернется, — объявила она, а потом 
закрыла дверь. 

Граймз ушел.
Келли посмотрел на Кэккемиса.
— Я не знаю, что мне дальше делать, — признался он. Но Кэккемис, кото-

рый все еще злился по поводу потери престижного места в банке, которое доста-
лось его сопернику из Merrill Lynch, промолчал. Минут через 15 в зал зашла 
та же женщина.

— Пожалуйста, следуйте за мной! — сказала она и повела двух юристов 
в маленький конференц-зал на 58-м этаже, где располагались кабинеты топ-
менеджеров.

Поднимаясь по лестнице, Келли предста-
вил, как там все будет: они приведут его на этаж 
руководства, расстреляют, а место отдадут Кэк-
кемису.

Они вошли в небольшой конференц-зал, 
где сидел Брайан Мойнихан и работал с доку-

ментами. Келли несколько раз встречался с Мойниханом, пока шла подготовка 
к объединению двух компаний.

— Тим больше у нас не работает. Теперь я главный юрисконсульт, — ска-
зал Мойнихан, в то время как Келли с изумлением смотрел на него. –Сейчас 
я очень занят, поэтому у меня нет времени на разговоры.

— Ну, вы уже третий главный юрисконсульт, с которым я сегодня встреча-
юсь, — заметил Келли. — Майопулос только что объяснял мне, в чем заключа-
ются мои обязанности, но я не уверен, что он вообще хотел со мной работать.

— Не беспокойтесь об этом, — ответил Мойнихан, которого, казалось, зани-
мало сразу несколько дел. — Я слышал о вас положительные отзывы. Забудьте 
о том, что сказал Тим. Я занят, поэтому мы поговорим в другой раз, но я рад, что 
вы работаете в нашей команде.

Келли и Кэккемис вышли из кабинета. Келли сразу же отправился в аэро-
порт, откуда и позвонил Флемингу.

— Грег, это какой-то сумасшедший дом. Нам надо отсюда убираться. 
Сегодня утром у меня была встреча с Майопулосом, и прямо во время встречи 
его вызвали и уволили. Это безумие!

Келли представил, как там все 
будет: они приведут его на этаж 
руководства, расстреляют, 
а место отдадут Кэккемису
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 
ОТ КОТОРОГО 
ОНИ НЕ МОГЛИ 
ОТКАЗАТЬСЯ

Глава 19

22 декабря Льюис организовал телефонную 
конференцию с членами совета директоров, чтобы 
проинформировать их о последних событиях, связанных 
с Merrill Lynch и представителями регулирующих 
органов. Он сообщил совету, что Полсон и Бернанке 
убедили его в том, что банк получит финансовую 
поддержку, если завершит сделку по приобретению 
Merrill Lynch точно в срок — 1 января
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К концу дня Пит Келли вернулся в штаб-квартиру Merrill Lynch. Когда он вошел 
в кабинет Тейна на 32-м этаже, то застал там Крауса и Флеминга.

— Я думал, что вы уехали в Шарлотт, — заметил Тейн.
Келли пересказал ему происшествие с Майопулосом во всех подробностях 

и закончил тем, как его вызвали на 58-й этаж для краткой встречи с Мойниханом.
— Вы не преувеличиваете? — спросил Тейн.
— Нет, ей-богу, это чистая правда.
Тейн засмеялся и покачал головой. Просто еще одна серия «Деревенщины 

в Беверли-Хиллз».

После того как 8 декабря совет директоров Merrill Lynch одобрил общую 
сумму бонусов для своих сотрудников, главы подразделений компании броси-
лись решать, кто и сколько получит. Андреа Смит также работала без устали над 
тем, чтобы устранить расхождения в размере бонусов сотрудников Merrill Lynch 
и BofA, занимавших похожие должности.

В отношении топ-менеджеров Смит не могла принимать решения. Тейн 
гарантировал выплату 40 миллионов Монтагу и 30 миллионов Краусу. Несколько 
лучших международных инвестиционных банкиров — Андреа Орсель и Фарес 
Нухаим — также должны были получить восьмизначные суммы бонусов. Смит 
могла слегка уменьшить эти суммы, но в Bank of America не было похожих долж-
ностей, с которыми она могла бы их сравнивать.

Когда Смит внимательно изучила структуру организации, она нашла возмож-
ности для сокращения бонусов для сотрудников Merrill Lynch. Если она видела, 
что сотрудник Merrill Lynch должен был получить 3 миллиона, тогда как сотруд-
ник, занимавший аналогичную должность в BofA, получал 1 миллион, она уре-
зала сумму бонуса сотрудника Merrill до 2 миллионов.

Находившийся в Шарлотте Кен Льюис был обеспокоен убытками Merrill 
Lynch. Он знал, что федеральное правительство только что пообещало допол-

нительно предоставить 20 миллиардов долла-
ров Citigroup для поддержки его капитальной 
базы и согласилось застраховать от убытков 
самые слабые активы Citigroup на сумму более 
чем 270 миллиардов долларов. По его мнению, 
BofA был более жизнеспособным банком и ока-
зывал важную услугу экономике США и рынкам 
капитала, приобретая Merrill Lynch. Должен был 

найтись какой-то способ, чтобы заставить федеральное правительство оказать 
небольшую помощь BofA, наподобие той, что была оказана Citigroup, даже если 
речь шла только о защите от самых проблемных активов Merrill Lynch.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОТ КОТОРОГО 
ОНИ НЕ МОГЛИ ОТКАЗАТЬСЯ

Глава 19

Должен был найтись 
какой-то способ, чтобы заставить 
федеральное правительство 
оказать небольшую помощь 
BofA, наподобие той, что 
была оказана Citigroup
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В пятницу, 12 декабря Джо Прайс вновь получил информацию от Нейла 
Котти из Нью-Йорка. По запросу Котти сотрудники финансового отдела Merrill 
Lynch подготовили ряд приблизительных оценок вероятных убытков компании 
за этот месяц, и новая сумма, по предваритель-
ным расчетам (до начисления налогов), 18 мил-
лиардов долларов была отправлена в Шарлотт. 
Прайс поделился этой информацией с Керлом.

Информация об итогах деятельности Bank 
of America также вызывала беспокойство. Всего 
за две недели ожидаемые убытки компании 
выросли в четыре раза — до 1,4 миллиарда 
долларов. Эта цифра была небольшой в сравнении с убытками Merrill Lynch, 
но убытки негативно отражались на имидже руководства компании и урезали 
драгоценные капитальные резервы банка в тот момент, когда компания испы-
тывала максимальное давление рынка.

К середине декабря деловая активность в штаб-квартире Merrill Lynch стала 
затихать. Том Монтаг, который уже провел совещание с членами своей команды, 
работающей на рынках капитала, отправился в свой дом на Гавайях, чтобы про-
вести там последние три недели декабря. Судя по всему, 2008 год стал удачным 
для Монтага — одного из лучших руководителей торговой площадки на Уолл-
стрит. Он получил 40 миллионов, с тех пор как 4 августа пришел на работу в Merrill 
Lynch, и его новый работодатель выплатил ему более 80 миллионов, чтобы воз-
местить потерю нерезервируемых акций Goldman Sachs. 27,7 миллиона дол-
ларов — одну треть от 80 миллионов — он получил в виде бонуса 20 августа. 
Оставшаяся сумма была выплачена в виде ограниченных акций по той цене, 
по которой акции Merrill Lynch торговались в начале августа, — по 26,39  дол-
лара за акцию. С учетом того, что произошло с акциями Merrill, ограниченные 
акции теперь стоили половину первоначальной стоимости, но в отличие от акций 
Lehman Brothers, акции Merrill Lynch все еще что-то стоили.

Питеру Краусу повезло в том, что он не вписался в «культуру» Bank of America. 
22 декабря он был назначен генеральным директором Alliance Bernstein — ком-
пании, занимавшейся инвестиционной деятельностью и управлявшей капита-
лом в 500 миллиардов долларов — средствами институциональных инвесторов 
и обеспеченных частных клиентов. Помимо тех 30 миллионов, которые Краус 
получил, после того как пришел на работу в Merrill Lynch в сентябре 2008 года, 
он дополнительно получил 50 миллионов долларов в качестве компенсации 
за акции Goldman Sachs, которые ему пришлось вернуть. Одну треть от этой 
суммы — около 16 миллионов долларов — ему выплатили в качестве бонуса 
10 сентября, до того как Merrill Lynch пошла на сделку с Bank of America, а остав-
шуюся сумму он получил в виде акций Merrill Lynch с ограничениями.

В довершение ко всему Тейн нашел место для Нельсона Чаи — своего 
финансового директора. 18 декабря он объявил о том, что Чаи возглавит бан-
ковские операции в Азиатско-Тихоокеанском регионе и станет напрямую под-
чиняться Тейну. Маргарет Татуайлер останется главой отдела корпоративных 
коммуникаций, а Ноэль Донахью, еще один специалист, которого Тейн в начале 
года привел в Merrill Lynch, сохранит за собой должность риск-менеджера.

Информация об итогах 
деятельности Bank of America 
также вызывала беспокойство. 
Всего за две недели ожидаемые 
убытки компании выросли  
до 1,4 миллиарда долларов
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В воскресенье, 14 декабря во время уик-энда, который Льюис проводил 
в Нью-Йорке, он связался с Прайсом и Керлом, чтобы провести запланиро-
ванное совещание по вопросу об инвестициях BofA в China Construction Bank. 
Во время этой беседы Льюис просил сообщить последнюю информацию об убыт-
ках Merrill Lynch. После того как он услышал о 18 миллиардах долларов пред-
полагаемых убытков (без налоговых вычетов), он заявил, что эта сумма доста-
точно крупная и подпадает под действие положения о существенном изменении 
(MAC), и стал настаивать, чтобы его подчиненные подумали о том, как можно 
применить это положение.

В течение следующих нескольких дней Прайс, Керл и Брайан Мойнихан, 
новый главный юрисконсульт, работали с юристами Wachtell, Lipton, чтобы найти 
аргументы в пользу применения положения о существенном изменении. Сотруд-
ники BofA поостереглись спрашивать мнение юристов Wachtell относительно 
правомерности применения положения о MAC в данной ситуации. Они просто 
сообщили сотрудникам фирмы, что намереваются применить положение о MAC 
и попросили их найти для этого основания. Адвокаты Wachtell взялись за дело.

За несколько недель до этого дня сотрудники юридической компании под-
готовили служебную записку, в которой содержались аргументы в пользу того, 
насколько трудно будет для BofA воспользоваться положением о MAC. Но генети-
ческой особенностью сотрудников банка из Шарлотта было то, что они не слиш-
ком серьезно воспринимали советы юристов. В конце концов, NCNB никогда бы 
не смог приобрести First Republic в Техасе в конце 1980-х годов, если бы он 
всегда играл по правилам, которые были созданы ради блага влиятельных нью-
йоркских банков. Льюис со своими сотрудниками и в этом случае думал точно 
так же. И черт с тем, что скажут юристы, — они собирались сделать это.

В своих разговорах с руководителями BofA, в том числе с Прайсом и Мой-
ниханом, юристы Wachtell упоминали два недавних случая, когда государство 
оказывало поддержку крупным банкам в 2008 году. В первом случае Феде-
ральная резервная система помогала ограничить все риски JPMorgan Chase, 
когда тот приобрел Bear Stearns в марте прошлого года. Во втором случае всего 
неделю назад казначейство предоставило Citigroup дополнительные 20 мил-
лиардов долларов и гарантировало поддержку в отношении ряда «токсичных» 
активов банка.

В среду, 17 декабря после обеда Льюис решился сделать шаг: он позвонил 
Хэнку Полсону и сказал, что растущие убытки Merrill Lynch заставили совет дирек-
торов задуматься об отказе от поглощения. (Он аккуратно выбирал слова, ска-

зав «совет задумывается», а не то, что он, гене-
ральный директор, «задумывается об отказе» 
от сделки, которую заключил в сентябре.) Льюис 
добавил, что директора Bank of America задумы-
вались о применении положения о MAC для рас-
торжения сделки. Полсон сказал, что это очень 
серьезный вопрос, и они договорились встре-

титься для его обсуждения в тот же день в 6 часов вечера в здании Федераль-
ной резервной системы в Вашингтоне.

Льюис, Прайс и Мойнихан вылетели в столицу США для обсуждения убыт-
ков Merrill Lynch и планов банка из Шарлотта по расторжению сделки. Пол-
сон и Бернанке, глава Федеральной резервной системы, стали отговаривать 
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их от этого решения, а Бернанке добавил, что подобное поведение может подо-
рвать доверие к Bank of America, а не только к Merrill Lynch.

Потом Льюис предложил альтернативный вариант. Как насчет пакета 
помощи наподобие того, что Citigroup получила в прошлом месяце? Представи-
тели регулирующих органов сказали, что они обдумают это, предупредив Лью-
иса, что не стоит предпринимать необдуманных действий и попросив держать 
их в курсе.

Два дня спустя Льюис позвонил Бернанке, чтобы сообщить, что сумма 
убытков Merrill Lynch до уплаты налогов возросла до 22 миллиардов долларов 
и ситуация требует немедленного вмешательства. Хуже всего то, что сам Льюис, 
по-видимому, не знал, где находится источник этих убытков. Полсон организо-
вал телефонную конференцию с руководством Bank of America для обсужде-
ния проблемы с банкирами из Федеральной резервной системы от Виргинии 
до Нью-Йорка. Юристы из Wachtell, Lipton, которые в частном порядке откро-
венно говорили своим клиентам о том, что будет трудно отыграть положение 
о MAC в суде, теперь приводили противоположные аргументы представителям 
Федерального резерва: у Bank of America есть все основания воспользоваться 
положением о MAC и у них есть все причины полагать, что они могут добиться 
расторжения соглашения.

Но руководители Bank of America и их советники из Wachtell, Lipton не знали, 
что работавшие на ФРС бухгалтера вычислили, что банк из Шарлотта погряз 
в финансовых проблемах и без Merrill Lynch. Эти сотрудники Федерального 
резерва поняли, что угроза Льюиса воспользоваться положением о MAC явля-
ется не чем иным, как попыткой принудить федеральное правительство к ока-
занию финансовой помощи для завершения неудачной сделки. После этой вто-
рой презентации Бернанке и Полсон пришли к такому же заключению: Льюис 
использует угрозу MAC для шантажа, чтобы получить поддержку налогоплатель-
щиков, подобную той, что в прошлом месяце получил Citigroup.

В воскресенье, 21 декабря Льюис позвонил Полсону, который находился 
в своем летнем домике в Кистоуне, Колорадо, чтобы в очередной раз сказать, 
что он хочет воспользоваться положением о MAC. Сделка с Merrill Lynch должна 
была завершиться через десять дней, и Льюис хотел знать, собирается ли ФРС 
сделать что-нибудь по этому поводу.

Полсон предупредил Льюиса, что такой ход докажет, что руководство Bank 
of America не обладает достаточной компетентностью, и это даст ему основания 
для увольнения самого Льюиса и роспуска всего совета директоров банка. Пра-
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вительство уже вложило в Bank of America 15 миллиардов долларов, а с учетом 
того, что происходит в данный момент на рынках, оно стало наиболее влиятель-
ным акционером банка. Льюис серьезно воспринял эту угрозу и отступил, пред-
ложив Полсону не нагнетать обстановку.

Не зная о том, какие проблемы причиняли Льюису и его команде убытки 
Merrill Lynch, Джон Тейн готовился покинуть Нью-Йорк 20 декабря, чтобы про-
вести рождественские каникулы в Вэйле, Колорадо. Он рассказал об этом Стилу 
Олфину за день или два до своего отъезда.

— Вы уверены, что это хорошая идея, Джон?
— Стил, мы всегда отправляемся кататься на лыжах в это время. Я буду 

там с женой и детьми. Все уже готово.
— Хорошо, это ваше право.
— Не подумайте, что мы сбежим от цивили-

зации. Вы сможете связаться со мной по теле-
фону, факсу и электронной почте. Все равно 
во время рождественских каникул все затихает.

В последний день перед отъездом Тейн был вынужден присутствовать 
на длительной встрече — последнем собрании топ-менеджеров Bank of America 
и Merrill Lynch, оно было посвящено изучению тех вопросов, которые необходимо 
было решить до 31 декабря — даты завершения сделки. Во время встречи Тейн 
казался отстраненным и проявлял нетерпение, как будто он не мог дождаться 
ее окончания, чтобы уехать на каникулы.

Несмотря на частые поездки в Шарлотт, постоянное стремление понра-
виться своим новым коллегам и веру в то, что Bank of America и Merrill Lynch 
может стать финансовым колоссом, у Грега Флеминга были проблемы с адап-
тацией к BofA. Он был назначен ответственным за инвестиционные и корпо-
ративные банковские услуги в новой организации. С помощью Тейна он смог 
обеспечить Питу Келли должность старшего юрисконсульта в своем подразде-
лении, но по какой-то причине он не мог получить одобрение на то, чтобы при-
влечь в свою команду Эрика Хитона. Он хотел решить этот вопрос с Андреа Смит, 
для чего и пришел в ее кабинет на 32-м этаже.

— Я хочу, чтобы он руководил подразделением по работе с финансовыми 
институтами, это очень ответственная должность, — объяснил Флеминг.

— Эрик очень хорошо справляется со своими обязанностями, — отве-
тила Смит. — Мы решили, что он должен остаться на своем месте, по крайней 
мере пока.

— Андреа, он уже устал от казначейства. Он проделал огромную работу 
в очень непростое время. Теперь он хочет снова хочет вернуться к инвестици-
онно-банковской деятельности. Нам следует пойти ему навстречу.

— В перспективе мы можем это сделать. Но в данный момент финан совому 
отделу он нужен в должности казначея.

— Но это не то, чем он хочет заниматься. Кроме того, он получает треть 
от того, что мог бы зарабатывать, будь он инвестиционным банкиром. Почему 
он должен с этим мириться?

— Когда руководство банка просит вас о чем-то, то они ожидают, что вы 
это сделаете. Такой у нас порядок, — заключила Смит.

Не зная о том, какие проблемы 
причиняли Льюису и его команде 
убытки Merrill Lynch, Джон Тейн 
готовился покинуть Нью-Йорк



371Крах титанов

— Он очень умен. Зачем ему оставаться здесь, когда он может найти работу 
получше где-нибудь еще?

— Вы с ним близкие друзья, — заметила Смита, — поэтому он никуда 
не собирается уходить.

— Но я не стану этим пользоваться. Послушайте, ваша компания согла-
силась заплатить за нас 50 миллиардов долларов. И вот как вы расходуете эти 
деньги, ваш «профессионализм» налицо!

Флеминг несколько раз начинал эти разговоры со Смит и каждый раз рас-
страивался, потому что они всегда заканчивались одинаково. Попытки убедить 
руководителей из Шарлотта в том, что имеет смысл давать людям ту работу, 
которую они хотят выполнять, а не ту, которая нужна руководству, были риско-
ванными и требовали предельного напряжения сил.

Напуганный необходимостью отчитываться о квартальных убытках впер-
вые за 17 лет, HR-отдел Олфина 15 декабря без предупреждения уволил группу 
руководителей второго эшелона. Как и другие чистки в среде руководящих работ-
ников, это не было хирургическим вмешательством, направленным на коррек-
тировку результатов деятельности подразделения, это было волевое решение 
о полном сокращении зарплат и компенсационных выплат в несколько мил-
лионов долларов, чтобы создать впечатление, что банк держит свои расходы 
под строгим контролем. Но неожиданность этих увольнений говорила о панике, 
которая царила на 58-м этаже штаб-квартиры банка, и была вызвана его расту-
щими убытками.

22 декабря Льюис организовал телефонную конференцию с членами совета 
директоров, чтобы проинформировать их о последних событиях, связанных 
с Merrill Lynch и представителями регулирующих органов. Он сообщил совету, что 
Полсон и Бернанке убедили его в том, что банк получит финансовую поддержку, 
если завершит сделку по приобретению Merrill Lynch точно в срок — 1 января. 
Он добавил, что если банк решит воспользоваться положением о существен-
ном изменении, то, по мнению Полсона, может 
потребоваться смена совета директоров и топ-
менеджеров банка.

Нередко бывало так, особенно перед 
заключением соглашения о приобретении 
Merrill Lynch, что одному или двум пожилым 
членам совета директоров случалось задре-
мать во время заседаний совета директоров. 
Но когда Льюис упомянул об угрозе Полсона сменить совет директоров и руко-
водство компании, все директора сразу включились в процесс.

Финансовую поддержку, условия которой еще прорабатываются, можно 
будет получить только после завершения сделки, продолжал Льюис, но Полсон 
заверил его, что деньги поступят вскоре после ее завершения — к моменту объ-
явления результатов деятельности банка, назначенному на 20 января.

Льюис сказал, что оба представителя регулирующих органов — Полсон 
и Бернанке — согласились поддержать его позицию, заключавшуюся в том, 
что чрезвычайная помощь, которую банк получит от правительства, будет свя-
зана с неожиданными убытками Merrill Lynch, а не с собственными проблемами 

Полсон и Бернанке убедили 
Льюиса в том, что банк получит 
финансовую поддержку, 
если завершит сделку 
по приобретению Merrill Lynch 
точно в срок — 1 января



 372 Предложение, от которого они не могли отказаться

Bank of America. Важно было, чтобы эти мероприятия выглядели как решение 
«проблемы Merrill».

Льюис порекомендовал совету директоров завершить сделку на условиях, 
определенных федеральным правительством.

Члены совета директоров, бывшие прежде послушным стадом, которое 
безоговорочно одобряло все инициативы Льюиса, долго обсуждали ситуацию, 
пытаясь найти наилучший вариант. Льюис и собственная близорукость поста-
вили их в тяжелое положение, когда будущее их собственного банка оказалось 
в опасности. Перед ними стоял нелегкий выбор. Если Bank of America попытается 
выйти из сделки с Merrill Lynch, то может спровоцировать панические настрое-
ния на финансовых рынках, более серьезные, чем те, которые были в сентябре 
прошлого года. И тогда BofA станет мишенью для множества судебных разбира-
тельств, связанных с имуществом Merrill Lynch. Если директора примут предло-
жение правительства о помощи, то они переложат на своих акционеров нескон-
чаемые убытки Merrill Lynch.

Мередит Спанглер, самому старшему по возрасту члену совета директо-
ров, пришло в голову задать Льюису один разумный вопрос, который стоило 
задать: «Вы можете получить это обещание в письменном виде?» Ее вопрос под-
держала большая часть директоров, и Льюис сказал, что он попросит об этом.

Совет, который всегда сохранял лояльность по отношению к руковод-
ству компании, остался верен Льюису и принял его рекомендации о заверше-
нии сделки, настояв только на получении некой письменной гарантии. Однако 
по окончании встречи Льюис осознал, что утратил безоговорочную поддержку 
совета директоров, которой он пользовался в течение семи лет. Директора помо-
гут ему преодолеть эту опасную ситуацию, но он с ними очень сильно рисковал. 
Если он сделает еще одну ошибку, связанную с этой сделкой, то может получить 
вотум недоверия. Он должен был позаботиться о том, чтобы этого не случилось.

Льюис спросил Полсона о том, может ли казначейство предоставить BofA 
письмо, чтобы совет мог одобрить предложенный правительством комплекс 
мер, имея на руках некое письменное обязательство. Полсон ответил, что это 
не будет иметь смысла, поскольку любое письмо потребует обнародования 
информации о происходящем.

Мередит Спанглер, самому старшему 
по возрасту члену совета директоров, 
пришло в голову задать Льюису один 
разумный вопрос, который стоило 
задать: «Вы можете получить это 
обещание в письменном виде»? 
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Льюис сказал, что его беспокоит Тейн. Хотя он уехал кататься на лыжах 
в Вэйл, но если бы он узнал о происходящем, то пулей примчался бы назад. 
Тейн еще не звонил, продолжил Льюис, но он может вернуться в любой момент.

Полсон был согласен с Льюисом в том, что следовало сохранять эту инфор-
мацию в тайне от генерального директора Merrill Lynch, по крайней мере 
какое-то время.

За неделю до Рождества сотрудники Merrill Lynch стали узнавать о том, 
какие бонусы они получат за 2008 год. Все понимали, что начиная с ужас-
ного 2008 года, который закончился продажей 
компании, размер бонусов будет сильно отли-
чаться от тех, которые они получали в предше-
ствующие годы. Но большинство сотрудников, 
которые получили материальное поощрение 
за 2008 год — от 100 000 до 1 миллиона долла-
ров, — почувствовали, что контролеры из Bank 
of America, в особенности Андреа Смит, восполь-
зовались своим правом и сократили размер их бонусов.

Смит оставалась на своем посту в Нью-Йорке и контролировала процесс 
превращения Merrill Lynch в новое подразделение Bank of America. Она каждый 
день разговаривала с Олфином, чтобы сообщить ему о том, как обстоят дела 
в Нью-Йорке. Олфин то и дело спрашивал ее о Тейне и о том, не звонил ли он 
из Вэйла. Смит рассказала об одном телефонном разговоре с Тейном, который 
произошел во второй половине дня. Руководитель Merrill Lynch был в хорошем 
расположении духа. Когда Смит ему позвонила, он обедал с министром финан-
сов Мексики в одном милом ресторанчике, и они наслаждались вином.

— Напоминает старую добрую компанию, — предположил Олфин.
— Точно, — ответила Смит.

Флеминг работал все дни до Рождества, и в профессиональном плане эта 
неделя была самой тягостной в его жизни.

Всего лишь год назад, когда Тейн пришел в компанию, Флеминг со своей 
командой напряженно трудился ради привлечения капитала, и это происходило 
в два этапа. Тейн прекрасно умел заключать сделки, и они завершили первый 
этап привлечения капитала в канун Рождества. В Рождество Флеминг вынуж-
ден был отвлечься от праздника, который проводил в кругу семьи, чтобы позво-
нить в токийский банк и обеспечить участие Mizuho на втором этапе привле-
чения капитала.

И хотя Флеминг был недоволен тем, что пришлось прервать Рождество 
тогда, но он готов был все отдать, лишь бы вернуться в то время и снова бороться 
за свою компанию. Тогда, в конце 2007 года, Merrill Lynch, банк, в котором он 
работал с 1992 года, был на полпути к возрождению. И было здорово участво-
вать в осуществлении этого.

Потом настал 2008 год. И весь мир, казалось, устремился к краю пропа-
сти. И Тейн, великий Джон Тейн, помогавший управлять Goldman Sachs и спас-
ший Нью-Йоркскую фондовую биржу, пришел в компанию тогда, когда еще была 
жива надежда на то, что все можно исправить.

Все сотрудники Merrill Lynch 
понимали, что начиная 
с ужасного 2008 года, размер 
бонусов будет сильно отличаться 
от тех, которые они получали 
в предшествующие годы



 374 Предложение, от которого они не могли отказаться

Умом Флеминг понимал, что продажа компании Bank of America была наи-
лучшим вариантом как для сотрудников компании, так и для ее акционеров. 
Но его чувства подсказывали другое. Он не мог находиться в здании Merrill 
Lynch в последние дни ее существования. Он не мог вынести того, что ему при-

дется стать свидетелем того, как компания пере-
станет существовать. У его жены Мелиссы были 
дела, которыми нужно было заняться в период 
между Рождеством и Новым годом, а у него — 
не было, поэтому в субботу, 27 декабря он взял 
обоих детей и отправился в Дир Вэлли в штате 
Юта, чтобы несколько дней покататься на лыжах.

Физические нагрузки, связанные с ката-
нием на лыжах, здорово помогали ему отвлечься от ситуации, а общение с детьми 
позволяло не думать о Merrill Lynch. Но по вечерам, закрывшись в своем номере, 
пока дети спали или смотрели телевизор, он мог думать только об одном: все 
было кончено.

Где-то там впереди, в мире Bank of America — Merrill Lynch, Грега Фле-
минга ожидало светлое будущее. Так он убеждал себя на протяжении несколь-
ких месяцев и даже поверил в это — особенно в октябре и ноябре. Но он больше 
не видел этого светлого будущего, а в глубине души уже не мог заставить себя 
поверить в это.

Потребовалось полных три месяца, чтобы теперь до него наконец дошло. 
Той сентябрьской ночью после подписания соглашения, когда он отправился 
в отель пешком в предрассветный час, он был настолько изнурен и опустошен, 
что действительно не чувствовал, что произошло. Он знал, что день эмоциональ-
ного осмысления в конечном счете настанет, и вот теперь это случилось. Полно-
стью. Грег Флеминг ощутил всё. Переживания обрушились на него водопадом. 
И он тонул в них и не мог сбежать от этого, даже улетев за 2000 миль от Нью-
Йорка, чтобы покататься на лыжах со своими детьми.

Последние 16 лет своей жизни Флеминг посвятил Merrill Lynch. Он сделал 
фантастическую карьеру, познакомился с прекрасными людьми, работал как 
вол и жил как король. Он заработал больше денег, чем мог себе представить, 
и почти дошел до вершины. Каким же счастливым он был тогда!

Merrill Lynch была не просто местом работы или серией рабочих опера-
ций. Именно эта организация изменила Америку, именно она помогла восста-
новить веру обычных людей в фондовый рынок в 1940–1950-х годах. Merrill 
Lynch стала неотъемлемой частью американского экономического чуда во вто-
рой половине ХХ века. Она направляла капитал из разных уголков страны — 
из Де-Мойна, Дулута, Дотана, Декейтера и других городов на всей территории 
США — к тысячам небольших фирм, помогая им вырасти в крупные компании. 
Флеминг действительно верил в приход Уолл-стрит на Мейн-стрит.

И вот в четверг, 1 января Merrill Lynch, компания, в которой он работал 
начиная с 1992 года, исчезнет навсегда.

В период с 28 по 30 декабря представители Федеральной резервной 
системы работали в тесном сотрудничестве с Джо Прайсом и Брайаном Мойни-
ханом над общими положениями пакета мер для помощи Merrill Lynch.

Умом Флеминг понимал, 
что продажа компании 
Bank of America была 
наилучшим вариантом как 
для сотрудников компании, 
так и для ее акционеров
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Пока руководители Bank of America в Шарлотте были озабочены пробле-
мами Merrill Lynch, его сотрудники постепенно стали понимать, что в последние 
годы банк управлялся из рук вон плохо и что из-за проблем, связанных с воз-
вратами потребительских кредитов, 2009 год станет тяжелым. Хотя об этом 
никто в открытую и не говорил, но руководство банка понимало, что надвига-
ющиеся финансовые проблемы стали результатом крупного провала в работе 
подразделения, управлявшего рисками, которое возглавляла Эмми Бринкли.

До 2007 года все были уверены, что Бринкли, начавшая карьеру в NCNB 
в 1978 году, в итоге станет преемницей Льюиса. У нее была подходящая био-
графия: она не просто начала работать в прежнем NCNB, но и была выпускни-
цей Университета штата Северной Каролины в Чапел-Хилл — альма-матер Мак-
колла. Но ни ее происхождение, ни дружба с Льюисом (они с мужем постоянно 
обедали с Кеном и Донной Льюис) не могли защитить ее от нависших над бан-
ком финансовых проблем.

В 4 часа дня 30 декабря Льюис провел еще одну телефонную конференцию 
с членами совета директоров. Он сообщил им о том, что правительство не смо-
жет предоставить ему письменных гарантий финансовой помощи для заверше-
ния сделки с Merrill Lynch, но они с Джо Прайсом получали неоднократные уст-
ные заверения в поддержке со стороны Полсона, Бернанке и Кевина Уорша, 
управляющего ФРС, который представлял правительство в этой сделке.

Добрых полчаса Льюис перечислял все причины, по которым для них имело 
смысл завершение сделки с Merrill Lynch, и опасность в случае попыток укло-
ниться от нее. Свои рассуждения Льюис подытожил, сказав, что сделку следует 
завершить ради блага страны и Bank of America, а потом дал директорам воз-
можность высказаться. Последовавшее за этим обсуждение было самой откры-
той, напряженной и свободной дискуссией членов совета директоров с тех пор, 
как два десятка лет назад прежний NCNB получил контроль над First Republic 
Bank из Техаса.

Директора засыпали Льюиса градом вопросов о финансовом положении 
Merrill Lynch и проверке его финансового состояния, которая привела к пере-
смотру активов Merrill. Несколько членов совета хотели знать, не слишком ли 
рисковали трейдеры Merrill Lynch в четвертом квартале: не заключали ли необ-
думанных сделок и не пренебрегали ли они рисками, уверенные в том, что, даже 
если сделки окажутся убыточными, Bank of America придет им на помощь. Льюис 
отвечал, что ничего об этом не знает, но не думает, чтобы это было возможно.

Один из членов совета директоров спросил о Тейне. Знает ли он, что послу-
жило причиной такого роста убытков, помимо того, что он сказал несколько 
недель назад — об ужасном состоянии рынков. Льюис ответил, что две недели 
уже не получал от него известий.

Темпл Слоан, невзлюбивший Тейна с самого начала, кипел от гнева за то, 
что Тейн отсутствовал в самый критический момент в истории банка.
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ОДНА КОМАНДА — 
ОДНО БУДУЩЕЕ

Глава 20

Тейн в одиночестве стоял в своем кабинете 
ошеломленный. Прежде с ним не случалось ничего 
подобного. Никогда. В какой еще организации так 
поступают с сотрудниками? Тейн припомнил случай 
с Майопулосом. Именно так они поступили с Тимом 
Майопулосом. Они обошлись с Тейном так же, как 
и с главным юрисконсультом месяц назад



 378 Одна команда — одно будущее

«Первый законный день». Так назвали этот день в Bank of America после офици-
ального завершения сделки и поглощения очередного банка.

«Первый клиентский день» — день, когда новая организация начинает обслу-
живать клиентов под новой вывеской, обычно наступает несколько месяцев спу-
стя. 1 января 2009 года был «первым законным днем» вливания Merrill Lynch 
в Bank of America. После всех треволнений декабря сделка наконец-то завер-
шилась. В сентябре, когда цена акций Bank of America составляла 34 доллара, 
выкуп акций Merrill Lynch по цене 29 долларов означал, что стоимость сделки 
составила 50 миллиардов долларов. В следующие месяцы цена акций Bank of 
America упала до 13 долларов за акцию, снизив тем самым стоимость сделки 
примерно до 19 миллиардов долларов.

Кен Льюис разместил обращение к 300 000 сотрудникам новой компании 
на новом внутреннем сайте и новостном форуме банка. «Сегодня, после завер-
шения сделки с Merrill Lynch, настал первый день работы единой компании. 
Сегодня мы должны сконцентрироваться на новых возможностях и на взаимо-
отношениях с новыми коллегами… Начиная с этого дня мы стали одной коман-
дой: у нас общие ценности, общие цели и общее будущее».

В 2009 году Новый год пришелся на четверг, и зимние праздники оказа-
лись неожиданно длинными. Джон Тейн остался в Вэйле и на следующий уик-
энд. У подъемника Eagle Bahn Gondola он столкнулся с Нейлом Котти, который 
должен был заменить Чаи в должности финансового директора. Тейн и Том Мон-
таг вернулись после каникул отдохнувшими и были готовы взяться за работу 
в понедельник, 5 января.

Для Тейна «первый законный день» означал нечто иное — возвращение 
на работу в роли подчиненного. Вот уже пять лет у него не было никакого началь-

ника, даже в последние четыре года работы 
в Goldman Sachs, когда он был непосредствен-
ным подчиненным Полсона, — и тогда Тейн обла-
дал невероятной степенью свободы.

В первый день после возвращения Тейну 
позвонил Льюис, рассказав в сжатой форме обо всем, что произошло в послед-
ние две недели: об угрозе воспользоваться положением о MAC, настоятельных 
рекомендациях государственных служащих относительно завершения сделки 
в запланированном порядке и просьбе о предоставлении финансовой помощи, 
которая будет удовлетворена до 20 января — в момент объявления результа-
тов деятельности в четвертом квартале.

Новости застали Тейна врасплох. Его не было в Нью-Йорке более двух 
недель, и он все пропустил. Пока он отдыхал с семьей в Вэйле, сделка чуть было 
не сорвалась, а финансовое положение самого Bank of America оказалось под 
угрозой. Он поинтересовался, почему Льюис не попросил его о помощи. Учиты-

ОДНА КОМАНДА — 
ОДНО БУДУЩЕЕ

Глава 20

Для Тейна «первый законный 
день» означал возвращение 
на работу в роли подчиненного
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вая его давние личные отношения с Полсоном, он, конечно, мог помочь в реше-
нии всех вопросов.

Сам Тейн также рисковал. В последние 13 месяцев его должность гене-
рального директора Merrill Lynch гарантировала ему то, что он без промедле-
ния получал плохие новости: или это был Эрик Хитон, который год назад пришел 
к нему в кабинет, чтобы сказать, что убытки в чет-
вертом квартале 2007 года оказались больше 
ожидаемых, или Грег Флеминг, который позво-
нил ему, когда Тейн проводил каникулы в Ади-
рондакс в конце июня, чтобы сообщить похожую 
новость об итогах деятельности банка во вто-
ром квартале.

Хитон и Флеминг не принимали участие в событиях, которые происходили 
в Шарлотте в конце декабря, поэтому Тейна некому было предупредить о проис-
ходящем. Что касается Стила Олфина, то он не советовал Тейну уезжать в Вэйл — 
в это время Льюис уже собирался изменить условия сделки с Merrill Lynch, — 
но Тейн не внял его совету.

Тейн и Льюис должны были провести совместное выступление в зале общих 
собраний в Нью-Йорке на той же неделе, но Льюис ее отменил.

В тот же день Боб Макканн вернулся из отпуска с одной целью — покинуть 
компанию, в которой он провел 26 лет. Макканна унизили на общем собрании 
сотрудников 15 сентября. Месяц спустя он снова пережил унижение, когда Тейн 
объявил своей руководящей группе и особо подчеркнул, что Макканн не будет его 
непосредственным подчиненным, но перейдет в подчинение к некоему игроку, 
которого он назовет позже и который будет выполнять роль буфера. Макканн 
слишком много лет провел в дороге, вдали от своей семьи. Теперь, когда ему 
исполнилось 50 лет, он спросил самого себя, действительно ли он хочет про-
должать этим заниматься — работать на человека, который его не уважает, 
и в компании, которая, по-видимому, не уважает своих собственных сотрудни-
ков. Ответ был очевиден.

Макканн поднялся на 32-й этаж, чтобы поговорить с Тейном наедине. Когда 
он объявил о своей отставке, Тейн проявил понимание, как будто он тоже знал 
о том, как трудно будет работать в новой компании, управляемой из Шарлотта.

Тейн не делал попыток отговорить Макканна. В тот же день он сделал объ-
явление, в котором поблагодарил Макканна за годы службы, пожелал ему удачи 
и объявил, что Дэн Зонтаг, заместитель Макканна, примет на себя текущее руко-
водство отделом по работе с частными клиентами.

Утром в среду, 7 января Флеминг вылетел в Шарлотт на корпоративном 
лайнере. Льюис приветствовал его на 58-м этаже, предложив ему присесть. 
После небольшой светской беседы Флеминг перешел к делу.

— Кен, я долго думал об этом и решил, что мне лучше уйти.
Флеминг объяснил, что декан его альма-матер — Йельской школы права 

предложил ему взять творческий отпуск, чтобы почитать студентам лекции, и он 
чувствовал, что сейчас наступил подходящий момент, чтобы он мог заняться 
чем-то другим.

Несклонный к эмоциям, Льюис некоторое время изучал Флеминга.

В последние 13 месяцев его 
должность генерального директора 
Merrill Lynch гарантировала 
Тейну то, что он без промедления 
получал плохие новости
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— Вы не можете уйти, — сказал он весело. — Мы со Стилом только сегодня 
утром это обсуждали, мы хотим, чтобы вы возглавили еще и управление акти-
вами состоятельных лиц (wealth management). Это расширит круг ваших обя-
занностей, и вы будете подчиняться непосредственно мне.

Флеминг молчал, обдумывая предложение Льюиса. Генеральный директор 
хотел, чтобы он руководил всем, что когда-то составляло Merrill Lynch, за исклю-
чением трейдинга и торговли. Это могло создать проблемы с Тейном.

— Но сейчас управление состояниями находится в подчинении у Тейна, — 
заметил Флеминг. — Ему не понравится, если это вдруг перейдет ко мне.

Льюис взглянул на Флеминга и произнес лишенным малейших эмоций 
голосом.

— Ему придется самому принимать решение на этот счет.
Льюис напомнил более молодому коллеге о всех тех возможностях, которые 

открывались перед ним в Bank of America, и настойчиво советовал подумать.
— Я хочу, чтобы вы подумали об этом на свежую голову.

Флеминг вернулся в Нью-Йорк и провел остаток дня, обдумывая сделан-
ное ему предложение. Если он будет руководить еще и сотрудниками, занима-
ющимися управлением состояниями, то будет отвечать за 70% доходов под-
разделения, которое раньше называлось Merrill Lynch. Речь шла о 35 милли-
ардах долларов. Тогда обязанности Тейна будут ограничены рынками капи-
талов, то есть доход его подразделения будет равняться примерно половине 
этой суммы, а повышение Флеминга станет полным унижением для его быв-
шего руководителя.

После всех ссор, перебранок и обид, которые у него были с Тейном, осо-
бенно начиная с сентября, Флеминг удивлялся тому, как мало его привлекала 
возможность досадить Тейну. У него был шанс раздавить этого парня, но Фле-
минг совсем не хотел этого.

В тот вечер они с Мелиссой ужинали с Эриком Хитоном. Флеминг пересма-
тривал причины, которые в первую очередь заставили его попросить об отставке. 
Он сражался с Джоном Тейном на протяжении полугода. Крауса уже не было, 
а напряженность в их отношениях была такой же, как и всегда, и будет только 
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усиливаться. Другое затруднение было связано с HR-отделом Bank of America. 
Он даже не мог сам отбирать себе сотрудников, не получив одобрение из Шар-
лотта. И наконец, был еще синдром выгорания. Он едва смог выжить при режиме 
Стэна О’Нила, прежде чем Джон Тейн стал его новым руководителем. Синдром 
стал результатом почти беспрерывной работы, как у врачей скорой помощи.

Предложение Льюиса изменило ситуацию. Что касается синдрома выго-
рания, то ему будет проще регулировать напряженный ритм деятельности, свя-
занный с решением значительных задач, если он будет занимать руководящую 
должность. Флеминг будет находиться в непо-
средственном подчинении у Льюиса. У генди-
ректора Bank of America были свои особенности, 
но в качестве руководителя с ним будет рабо-
тать намного проще, чем с Тейном или О’Нилом.

И еще. Раз он будет работать на Bank of 
America, ему все равно придется спрашивать одобрения у Олфина или Андреа 
Смит, если он захочет назначить кого-нибудь на ключевую должность или взять 
себе сотрудника из другого подразделения банка. В каких еще случаях он будет 
ограничен в своих действиях? Сколько времени ему потребуется, чтобы сделать 
то, что он посчитает наилучшим решением?

А потом он снова вспомнил, что такой шанс бывает раз в жизни. Стать одним 
из топ-менеджеров в одном из самых могущественных финансовых учреждений 
мира. И он был все еще молод. И если Льюис уйдет в отставку через несколько 
лет, то у него появится шанс стать его преемником. Он не мог упустить эту воз-
можность. Именно ради этого он столько раз жертвовал своей личной жизнью — 
ради возможности занять высший пост. Он не мог бросить все это прямо сей-
час. Он уже слишком далеко зашел и слишком много для этого сделал. И слиш-
ком значительную часть своей жизни вложил в эту игру. Именно так действо-
вала вся система.

После нескольких часов терзаний за и против в присутствии жены и Хитона 
вечер закончился, и они расстались. Грег немного поболтал с Мелиссой, пока 
ехал домой, и понял, что ему надо делать.

— Я собираюсь принять это предложение, — сказал он Мелиссе, — ведь 
я посвятил этой работе 16 лет.

Спать они легли в полночь, но проснулись в 4 утра и стали обсуждать работу 
и то, что ожидало их впереди. Почти через два часа Флеминг понял: он не хотел 
принимать это предложение. Настало время сойти с поезда. Как только Фле-
минг пришел к этому выводу, он почувствовал себя удивительно свободным.

Позже утром он позвонил Льюису.
— Кен, у меня впереди целая жизнь. Я действительно благодарен вам 

за ваше предложение, но мой ответ — нет.
Льюис помолчал — ответ Флеминга застал его врасплох.
— Я разочарован, — ответил он, — я бы хотел, чтобы вы приняли другое 

решение. Но теперь с вашим уходом я не могу позволить себе потерять Тейна.
Флеминг поблагодарил Льюиса за всю его помощь и поддержку и реши-

мость, которую тот проявил в сентябре, когда у Merrill Lynch были проблемы.
— Это одна из тех вещей, о которых я буду сожалеть больше всего, — отве-

тил Льюис и попросил Флеминга никому не говорить о сделанном ему вчера 
предложения.

Синдром выгорания 
стал результатом почти 
беспрерывной работы, как 
у врачей скорой помощи
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Жребий был брошен, и Флеминг отправился в кабинет к Тейну, чтобы сооб-
щить ему о своем решении принять предложение декана из Йельской школы 
права. Бывший генеральный директор не мог в это поверить.

— Почему вы это делаете? — Тейн почти перешел на крик. — Вы сами 
рушите свою карьеру. Через несколько лет вы будете здесь руководителем, — 
и Тейн привел в пример других топ-менеджеров с Уолл-стрит, которые уходили 
в отставку и становились преподавателями и тем самым разрушали свои карьеры.

— Я все уже решил, — заявил Флеминг. — Мелисса меня в этом поддер-
живает.

— Макканн — это не потеря, но вы! Льюису это не понравится.
— Я виделся с ним вчера. Он все знает.
Тейн пришел в ярость:
— Как вы могли это сделать, не сказав сначала мне?
Это всё, что Флеминг должен был услышать. Он подумал, что в действитель-

ности Тейну было безразлично, как он влиял на карьеру Грега Флеминга. Он 
был озабочен только тем, как Грег Флеминг, обратившийся непосредственно 
к Льюису, влиял на карьеру Джона Тейна.

Флеминг пришел на следующий день, в пятницу, 9 января, чтобы помочь 
в любых вопросах, связанных с формированием новой организаций, в кото-
рых он мог оказаться полезным. Обычно, когда банкир уходит с прежнего места 
работы, он покидает здание компании в тот же день и ему не позволяют вер-
нуться, чтобы он не мог действовать в интересах конкурентов. Поскольку Флеминг 
уходил из Merrill Lynch в учебное заведение, а не к конкурентам, эти правила, 
касавшиеся принудительного ухода (garden leave), на него не распространялись.

И все-таки ему почти нечего было делать в этот последний день, поскольку 
сделка только что завершилась. После обеда Флеминг попрощался с несколь-
кими коллегами, хотя его близкие друзья знали, что он будет на связи.

«Какой странный способ покинуть место, 
где он провел последние 16 лет», — думал Фле-
минг, направляясь к лифту на 32-м этаже, чтобы 
в последний раз спуститься вниз. Все время, пока 
он работал в Merrill Lynch, он всегда надеялся, 
что этот день никогда не настанет или если наста-
нет, то его уход будет связан с каким-то празд-

ником, например по поводу выхода на пенсию, потому что он никогда не хотел 
работать в другом месте.

Он так близко подошел к тому, чтобы стать генеральным директором Merrill 
Lynch, прежде чем Стэн О’Нил позволил компании лопнуть. Потом появился 
Джон Тейн, но человек, известный как Супер-Тейн, не смог защитить Merrill 
Lynch от финансового кризиса 2008 года. Наконец, Кен Льюис предложил 
ему работу, к которой он шел последние 16 лет, но вчера Флеминг проснулся 
и понял, что она ему не нужна. Предложение Льюиса было очень сильно похоже 
на то, к чему он так долго стремился, но эта организация не была Merrill Lynch 
и никогда уже ей не будет.

Кабина лифта опустилась на второй этаж, и Грег Флеминг, пройдя через 
турникет, спустился по эскалатору и вышел из здания.

Поскольку Флеминг уходил 
из Merrill Lynch в учебное 
заведение, а не к конкурентам, 
правила принудительного ухода,  
на него не распространялись
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В понедельник, 12 января Льюис приехал в Нью-Йорк, чтобы познако-
миться с членами команды Тейна. В обеденный перерыв Тейн провел Льюиса 
по лестнице, соединявшей 32-й и 33-й этажи, на которой располагался обе-
денный зал для руководителей. Когда они поднялись по лестнице, Тейн указал 
на портреты своих предшественников, висевшие на стенах.

— Это галерея наших председателей, — сказал Тейн, показывая на пор-
треты Чарли Меррилла, Уинтропа Смита-старшего и Дона Ригана.

Но Льюис не проявил к ним интереса.

К середине недели стало понятно, что на рын ках капитала, которые почти 
замерли в четвертом квартале 2008 года, наметились значительные сдвиги. 
Деньги снова устремились туда, а инвесторы начали продавать и покупать цен-
ные бумаги — в основном это были простые 
ценные бумаги, но приток денег и активность 
инвесторов означали долгожданное оживление 
на рынках, которые замерли в последнем квар-
тале прошлого года.

14 января уже на выходе из кабинета, 
когда Тейн направлялся на встречу с женой, он 
позвонил Олфину, чтобы продолжить постоянно возобновлявшееся обсужде-
ние вопроса о вознаграждении для него и его топ-менеджеров в 2009 года. 
После ухода Флеминга значение Тейна для организации возросло, потому что, 
если бы он ушел в другую компанию на Уолл-стрит, его некем было бы заменить.

Бывший глава Merrill Lynch уже не раз обсуждал с Олфином то, что с ним 
поступили несправедливо при продаже компании. Поскольку в его соглашении 
о найме не было положения о передачи управления, то он оказался пострадав-
шим и теперь ясно дал понять, что хотел бы получить некое обещание общего 
характера для себя и ключевых членов своей команды, что они получат достой-
ное вознаграждение, если останутся работать в 2009 году.

— Джон, этого не будет.
— Стил, но вы можете это организовать.
— Знаю, что могу, но не уверен, что хочу.
— Вы понимаете, как работают на Уолл-стрит?
Тейн уже сказал Олфину, что он собирается поужинать с Кармен.
— Джон, у вас чудесная жена. Отправляйтесь на ужин, закажите бутылку 

хорошего вина и давайте закончим этот разговор.
Олфин его не понимал. Он уже много раз встречался и разговаривал с Тей-

ном с тех пор, как они заключили сделку в сентябре прошлого года. Во мно-
гих отношения Джон Тейн был выдающимся человеком. Он разбирался в биз-
несе как никто другой. Но в некоторых вопросах проявлял настоящую слепоту. 
Олфин знал Тейна достаточно хорошо, чтобы понять, что их постоянные разго-
воры о деньгах и компенсациях не имели ничего общего с жадностью. Джон 
Тейн не был жадным. Он был прекрасным семьянином, который ставил свою 
жену и детей превыше всего остального. Олфин пришел к убеждению, что кон-
центрация Тейна на денежных вопросах была проявлением царившей на Уолл-
стрит привычки к огромным бонусам.

С определенной точки зрения Тейн имел право просить о какой-то ком-
пенсации. Но кажется, что никто в Нью-Йорке не видел всей картины. Олфин 
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не учился в университете, входившем в Лигу плюща, и даже не был самым успеш-
ным студентом в своем учебном заведении, но он кое-что понял про Уолл-стрит. 
Единственной причиной событий 2008 года стали 25 лет непрерывной погони 
за бонусами, за компенсационными выплатами. Почему Lehman Brothers пре-
кратил свое существование? Потому что его сотрудники проводили сделки 
на рынке недвижимости, даже после того как на рынке начался спад. Они полу-
чали крупные бонусы. Почему AIG продолжал страховать эти сомнительные 
сделки с CDO? Потому что это были легкие деньги и они вели к выплате круп-
ных бонусов. Почему в первую очередь пришлось спасать Merrill Lynch? Потому 
что О’Нил позволил своим сотрудникам разгуляться на рынках CDO ради полу-
чения крупных бонусов. Bank of America никогда бы не смог приобрести Merrill 
Lynch, если бы ее сотрудники не были настолько одержимы своими бонусами, 
что проглядели опасность, связанную со своими действиями. Сотрудники Merrill 
Lynch были вынуждены унижаться перед банком из Шарлотта из-за того ущерба, 
который они сами себе нанесли. Единственная причина, по которой Джон Тейн 
работал на Кена Льюиса, а не наоборот, стала привычная для Нью-Йорка погоня 
за бонусами. И даже Тейн, со всеми своими дипломами Гарварда и MIT, не мог 
этого понять. Вот что Уолл-стрит может сделать с человеком за 25 лет.

В период с 12 по 14 января цена акций Bank of America снизилась при-
мерно с 13 долларов до уровня чуть больше 10 долларов за акцию из-за высо-
кой активности на рынке в условиях общей неопределенности экономической 
ситуации и неизбежной передачи власти в Белом доме президентом Бушем 
избранному президенту Обаме. Но 15 января в Вашингтоне стали поговари-
вать о том, что Bank of America получит специальный пакет помощи из средств 
налогоплательщиков, предположительно предназначенный для покрытия убыт-
ков, связанных с приобретением Merrill Lynch.

Эта новость, ставшая первым известием о том, что у Bank of America есть 
какие-то проблемы, привела к всплеску продаж его акций: в один день было 
продано 552 миллиона акций, в итоге их цена снизилась до 7,35 доллара. 
Банк объявил о переносе отчета о результатах деятельности со дня инаугура-
ции, 20 января, на следующий день — пятницу 16 января. В тот же вечер Кен 
Льюис провел телефонную конференцию с советом директоров. Она была дей-

ствительно необычной. За несколько часов 
до этого у самолета компании US Airways, выле-
тевшего в Шарлотт из нью-йоркского аэропорта 
LaGuardia, сразу же после взлета начались про-
блемы с двигателем. Командир экипажа Чесли 
«Салли» Саленбергер за долю секунды принял 
решение и посадил самолет А320 на реку Гудзон, 

вместо того чтобы рисковать и попытаться вернуться в аэропорт. На борту этого 
лайнера находилось около десятка сотрудников Bank of America, которые воз-
вращались в Шарлотт после четырех рабочих дней, проведенных в Нью-Йорке. 
Каким-то чудом при посадке на воду самолет не получил повреждений и оста-
вался на плаву несколько часов, пока спасатели не эвакуировали всех пасса-
жиров с его борта. Никто из пассажиров при этом не пострадал.

Льюис заверил совет, что все сотрудники банка спасены и им ничего не угро-
жает, а потом перешел к подробному описанию пакета мер по спасению компа-

Единственная причина, по которой 
Джон Тейн работал на Кена 
Льюиса, а не наоборот, стала 
привычная для Нью-Йорка 
погоня за бонусами
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нии, которые были утверждены на этой неделе. Этот пакет был важной частью 
того незаконченного дела, которое Хэнк Полсон должен был завершить, пре-
жде чем оставить свой пост.

Окончательные данные по итогам деятельности Merrill Lynch были ошелом-
ляющими: операционные убытки за прошедший квартал составили 21 милли-
ард долларов, с учетом налоговых скидок в размере 6 миллиардов долларов 
чистые убытки составили 15 миллиардов долларов. Bank of America понес убытки 
в размере 1,7 миллиарда долларов — это были первые квартальные убытки 
банка за 17 лет. Правительство ранее согласилось предоставить 20 миллиар-

дов долларов налогоплательщиков для компенсации убытков Merrill Lynch — 
а фактически выдало кредит в размере 19 миллиардов долларов для проведе-
ния сделки — и защитить до 118 миллиардов долларов в проблемных активах, 
находящихся на балансах обоих организаций. Между передачей 15 миллиар-
дов долларов из средств TARP в октябре и 10 миллиардов долларов, предна-
значавшихся для Merrill Lynch, государство дополнительно выдало 20 миллиар-
дов долларов, что означало, что всего оно вложило в Bank of America 45 мил-
лиардов долларов — столько же, сколько и в Citigroup. Льюис заявил, что диви-
денды будут сокращены и составят 1 цент на каждую акцию.

Большинство директоров, включая Гиффорда, были потрясены масшта-
бами убытков и государственных вливаний, а также ущербом, который погло-
щение Merrill Lynch нанесло их любимому банку. «К несчастью, это затронуло 
акционеров», — написал он по электронной почте Тому Мэю, другому директору 
Bank of America, выходцу из Fleet Financial.

Темпл Слоан, который никогда особенно не благоволил Тейну, был почти 
вне себя от ярости от того, что произошло, и от того, что генеральный директор 
Merrill Lynch исчез на две самые важные в истории банка недели. Директора 
из Бостона верили, что Мойнихан сможет лучше справиться с работой главы 
инвестиционного банка, и ни один из директоров не чувствовал к Тейну осо-
бой симпатии. Почти все присутствовавшие в зале собраний разделяли убеж-
дение, что Тейну следовало знать, насколько плохо пойдут дела.

На следующее утро Bank of America обнародовал данные о результатах 
своей деятельности. После сжатой одночасовой конференции, большая часть 

Окончательные данные по итогам 
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ошеломляющими: операционные 
убытки за прошедший квартал 
составили 21 миллиард долларов, 
с учетом налоговых скидок в размере 
6 миллиардов долларов чистые убытки 
составили 15 миллиардов долларов
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которой была посвящена итогам и описанию условий предоставления 20 мил-
лиардов инвестиций со стороны государства, было позволено задать только 
несколько вопросов. Но Льюис повторил слова о том, что Merrill Lynch способна 
помочь BofA расти, и добавил несколько слов в поддержку бывшего генераль-
ного директора Merrill, сказав, что «мы счастливы, что Джон Тейн согласился 
играть столь важную роль в Bank of America».

В тот день еще 495 миллионов акций сменили своих владельцев, и торги 
закрылись на цене 7,18 доллара за акцию. Обнародование информации о допол-
нительной правительственной помощи в добавление к огромным убыткам 
Merrill Lynch повлекло за собой возбуждение нескольких исков в отношении 
Льюиса за сокрытие важной информации от акционеров до момента голосо-

вания, которое прошло 5 декабря, когда было 
одобрено поглощение.

Совет директоров Bank of America также 
подвергся критике за свое поведение в этой 
ситуации и в особенности за то, что директора 
пренебрегли своими обязанностями по отноше-

нию к акционерам. В течение нескольких следующих дней, связанных с инау-
гурацией президента Обамы, Льюис провел большую часть времени общаясь 
с членами совета директоров и близким кругом своих советников в Шарлотте.

Льюис и Олфин поддерживали непрерывную связь друг с другом в тече-
ние уик-энда и всю следующую неделю, пытаясь понять, как лучше удержать 
директоров, в особенности директоров из Бостона, от нападок на генерального 
директора. Существовала также проблема с Джоном Тейном. Еще с момента 
участия Тейна в привлечении капитала в октябре Льюис задавался вопросом 
о том, подходит ли Тейн для того, чтобы возглавить Bank of America. При заклю-
чении сделки в сентябре Льюис полагал, что у Тейна было много верных сто-
ронников в его компании. Но уход Макканна и Флеминга доказывал, что у него 
не было серьезной поддержки. А еще эта отстраненность Тейна. Он не только 
отправился в Вэйл в конце декабря, но при этом еще и ни разу не позвонил 
Льюису. И вот теперь Льюис получал жалобы от подчиненных Тейна, например 
от Дэвида Дарнелла, о том, что они не могут связаться с ним по телефону или 
электронной почте.

Вернувшись в Нью-Йорк, Тейн основное внимание уделял контролю за остав-
шимися от Merrill Lynch направлениями деятельности. Продажи и трейдинг про-
должали приносить такой значительный доход, какого он не видел с момента, 
когда пришел в Merrill Lynch 13 месяцев назад. Январь обещал стать чрезвы-
чайно удачным месяцем, и размер полученных доходов уже равнялся 5 милли-
ардам долларов. Стоимость активов Merrill, которые упали в цене в четвертом 
квартале и стали причиной значительной части убытков, уже возросла.

В понедельник, 19 января Льюису позвонил Бадр аль-Саад, директор-рас-
порядитель Kuwait Investment Authority — кувейтского фонда, вложившего год 
назад более миллиарда долларов в план Джона Тейна по оздоровлению Merrill 
Lynch. После пересмотра цены акций в июле прошлого года аль-Саад потерял 
терпение и был зол на Тейна. В конце года он послал Льюису письмо, в кото-
ром требовал отказать Тейну в выплате бонусов. На этот раз после объявле-
ния результатов деятельности аль-Саад прямо сказал Льюису, что он должен 
уволить Тейна.

В тот день еще 495 миллионов 
акций сменили своих владельцев, 
и торги закрылись при цене 
7,18 доллара за акцию
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Тейн тем временем с надеждой смотрел в будущее. Он верил в будущее 
Bank of America, поэтому приобрел 84 600 акций банка по цене 6 долларов 
за акцию. Ему наконец-то удалось обменять свои ограниченные акции Merrill 
Lynch на акции BofA, и теперь он в общей сложности владел 764 546 акциями 
банка из Шарлотта. Лишь два человека, связанных с банком, владели большим 
количеством акций — Льюис (2,3 миллиона акций) и Мередит Спанглер (6,3 
миллиона акций). Тейн планировал также на следующей неделе отправиться 
в Давос, куда он ездил каждый год, и договорился об интервью с ВВС и дру-
гими СМИ, хотя даже его собственные сотрудники спрашивали его, насколько 
правильной была идея столь явного участия в Международном экономическом 
форуме с учетом того, что происходило в Bank of America.

В понедельник, 19 января газета The Financial Times, которая когда-то соби-
ралась опубликовать большую статью о Джоне Тейне, единственном из руково-
дителей на Уолл-стрит, кто оказался достаточно находчивым, чтобы избежать 
катастрофы в 2008 году, теперь готовила другой материал — он был посвящен 
выплате бонусов в Merrill Lynch в декабре прошлого года. Газета адресовала 
BofA вопрос о том, как Merrill Lynch, которая отчиталась об операционных убыт-
ках в размере 28 миллиардов долларов за 2008 год, смогла выплатить более 
3 миллиардов долларов бонусов за несколько дней до того, как американ-
ское правительство согласилось предоставить Bank of America дополнитель-
ные 20 миллиардов долларов из средств налогоплательщиков для заверше-
ния сделки с Merrill Lynch.

Представитель банка из Шарлотта был не готов комментировать этот мате-
риал, и публикация не состоялась. Из редакции снова позвонили во вторник. 
В среду после обеда, когда было объявлено о том, что статья, посвященная пре-
ждевременной выплате бонусов в Merrill Lynch, будет опубликована на следу-
ющий день, представитель Bank of America сделал следующее заявление для 
газеты: «До 1 января 2009 года Merrill Lynch была независимой компанией. 
Джон Тейн принял решение о выплате возна-
граждения по итогам деятельности за год в дека-
бре — на месяц раньше обычного срока. В Bank 
of America знали об этом решении».

Тейн в Нью-Йорке не подозревал о том, 
что история с ускоренной выплатой бонусов 
отправилась в печать, и не знал о заявлении, 
сделанном Bank of America относительно его 
роли в этом деле. Вместо этого он получил известие от Кена Льюиса о том, что 
тот собирался приехать на следующий день в Нью-Йорк и хотел бы встретиться 
с ним до обеда — около 11:30.

Тейн не понял причину его приезда, поэтому он пришел к Андреа Смит.
— Вы знаете, почему Кен завтра приедет?
— Я полагаю, на встречу с клиентами.
В четверг, 22 января Тейн сделал то же, что он делал каждый раз по дороге 

на работу. Он начал просматривать пять газет, которые ежедневно доставлялись 
ему на дом в Раи: The Financial Times, The Wall Street Journal, The New York Times, 
USA Today и Тhe New York Post. В это утро он не продвинулся дальше The Financial 
Times, в которой на первой странице под броским заголовком была напеча-
тана статья, посвященная выплате бонусов в Merrill Lynch. Тейн был в ярости 

Газета адресовала BofA вопрос 
о том, как Merrill Lynch, которая 
отчиталась об операционных 
убытках в размере 28 миллиардов 
долларов, смогла выплатить более 
3 миллиардов долларов бонусов
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от этой истории, в которой содержался намек на то, что выплата бонусов в дека-
бре была связана с какими-то противозаконным или закулисными маневрами. 
Он злился на заявление, сделанное представителем Bank of America, в котором 
вся вина за это возлагалась на него. Они с Татуайлер не могли понять, почему 
Bank of America пожелал повесить выплату бонусов на него, особенно после 
того, что это было частью заключенного в сентябре соглашения. Тейн не только 
Олфина держал в курсе дел, но и Андреа Смит сыграла свою роль при опреде-
лении размеров бонусов.

Эндрю Куомо, генеральный прокурор Нью-Йорка, сделал заявление, в кото-
ром осудил выплату бонусов. А потом около 10 часов утра по CNBC показали 
сюжет о мебели, которую Тейн заказал год назад. В распоряжении Чарльза 
Гаспарино, выпускающего редактора, попал список дорогой мебели, приобре-
тенной для кабинета Тейна, в котором были расписаны цены на все предметы. 
А также была указана плата за услуги Майкла Смита — известного дизайнера 
интерьеров. Гаспарино заявил, что общая стоимость нового офиса составила 
1,2 миллиона долларов.

В довершение к сообщению об убытках Merrill Lynch, статьи, опубликован-
ной в утренней газете о выплате бонусов в размере 3 миллиардов долларов, 
и полемике по поводу предоставления дополнительных 20 миллиардов дол-
ларов из средств налогоплательщиков, которые Bank of America получил для 
завершения сделки с Merrill Lynch, история с мебелью для кабинета Тейна сто-
имостью 1,2 миллиона долларов казалась явным перебором.

Чуть позже Гаспарино сообщил о том, что в данный момент в Нью-Йорк 
направляется Льюис, чтобы обсудить с Тейном его будущее в Bank of America. 
К 11 утра история с мебелью и бонусами уже стала предметом обсуждения среди 
сотрудников финансовых учреждений, но сообщение, сделанное в режиме реаль-
ного времени, о том, что Льюис направляется в Нью-Йорк, вероятно, для того, 
чтобы уволить Тейна, превратило это представление в уолл-стрит-версию О. Джей 

В The Financial Times на первой 
странице под броским заголовком 
была напечатана статья, посвященная 
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Симпсона в «Форде Бронко»23 и заставило тысячи банкиров и брокеров приль-
нуть к экранам своих телевизоров.

Тейн в одиночестве сидел в своем офисе и с ужасом смотрел телевизион-
ные репортажи. Он не мог поверить, что все это происходило с ним или что воз-
можность увольнения превратилась благодаря средствам массовой информа-
ции в цирковое представление. Цитата из заявления BofA в статье о бонусах 
в утренней газете вводила в заблуждение. Более того, кто-то допустил утечку 
информации о визите Льюиса и возможном увольнении бывшего генерального 
директора Merrill Lynch. Что касается информации по мебели, то Тейн не знал, 
как она могла выйти наружу. Теперь он оказался заложником этого кабинета, 
и ему некуда было скрыться, пока мыльная опера, посвященная его будущему 
в Bank of America, разыгрывалась на телевизионном экране.

Льюис прибыл на 32-й этаж в 11:30 утра и зашел в кабинет Тейна. Оба сели.
— У меня плохие новости, — сказал Льюис, — у нас ничего не получится.
— Кен, я не понял.
— Совет директоров винит вас за убытки в четвертом квартале.
— Но убытки в четвертом квартале мы сможем компенсировать прибы-

лями в этом квартале. Мы уже получаем прибыль.
— Вы никогда бы не смогли стать моим преемником. Мы хотим, чтобы вы 

подали в отставку. Мы хотим, чтобы вас сменил на этом посту Мойнихан.
— Это не имеет смысла.
— Мы пришли именно к такому решению. Мне больше нечего добавить.
Льюис поднялся, пожал Тейну руку и пожелал всего наилучшего.
— Я полагаю, вы знаете, кто допустил утечку информации, — спросил Тейн, 

когда Льюис уже выходил из его кабинета.
— Мы не допускали утечки.
— Ну, тогда я не знал, зачем вы сюда приехали.
На выходе из кабинета Льюис почти столкнулся с Мэй Ли, которая, увидев 

телерепортаж, бросилась в кабинет Тейна. Льюис проскользнул рядом с ней 
и освободил проход. Секретарша Тейна Сьюзан встала и спросила о том, что 
случилось.

— Давайте просто подождем, — предложила Ли, и обе женщины на мгно-
вение застыли как вкопанные.

Тейн в одиночестве стоял в своем каби-
нете ошеломленный. Прежде с ним не случа-
лось ничего подобного. Никогда. В какой еще 
организации так поступают с сотрудниками? 
В Goldman Sachs, когда наступали трудные вре-
мена, сотрудники собирались и сообща принимались за дело, работая как одна 
команда. Они никого не выбрасывали за борт. Тейн припомнил случай с Майо-
пулосом. Именно так они поступили с Тимом Майопулосом. Они обошлись с Тей-
ном так же, как и с главным юрисконсультом месяц назад.

23  О. Джей Симпсон — известный игрок в американский футбол, ставший актером-
миллионером. В 1994 году был обвинен в двойном убийстве. Вместо того чтобы 
сдаться полиции, он собрался покончить с собой и, приставив пистолет к виску, 
ехал в своем внедорожнике, сопровождаемый эскортом полицейских машин. 
Многочисленные СМИ в течение нескольких часов вели видеорепортажи об этом 
происшествии, которые смотрела вся Америка.

Эндрю Куомо, генеральный 
прокурор Нью-Йорка, сделал 
заявление, в котором 
осудил выплату бонусов
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Тейн направился к двери, открыл ее и взглянул на Ли.
— Ну, я полагаю, все кончено, — сообщил он главе отдела персонала. — 

Мы отправляемся по домам.
Ли зашла в кабинет Тейна и уселась перед его письменным столом.
— Хорошо, давайте составим список людей, которым вам надо будет позво-

нить, — предложила она.
Тейн сел за стол — тот же самый, за которым он работал в Goldman Sachs 

и который потом забрал с собой, когда уходил на Нью-Йоркскую фондовую 
биржу. Он позвонил своим непосредственным подчиненным, начиная с Мон-
тага, который был в Азии. Он не очень четко сказал о том, что его отставка озна-
чала для Монтага, который после этого разговора, подумал, что его тоже соби-
раются увольнять.

Он позвонил и другим сотрудникам своей организации, чтобы официально 
сообщить им о своей отставке, и начал собирать вещи.

К полудню ему стали поступать звонки от друзей и коллег, с которыми он 
когда-то работал. Ему звонили и другие люди, которые знали и уважали Тейна 
не один год.

Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, позвонил, чтобы 
сказать слова сочувствия и поддержки. Несколько топ-менеджеров Goldman 
Sachs — компании, с которой на самом деле невозможно расстаться навсегда, — 
также связались с ним.

И, наконец, позвонил Хэнк Полсон. После всего, что они пережили вместе 
в Goldman Sachs, особенно это касалось смещения Корзайна и работы на Нью-
Йоркской фондовой бирже, когда Полсон оказывал ему помощь и поддержку, 
а также тот уик-энд в сентябре, который они провели в банке ФРС, когда Хэнк 
подталкивал его к сделке с BofA. И вот Полсон, который впервые в своей жизни 
остался без работы, позвонил ему, чтобы сказать слова поддержки.

Около 3 часов дня, попрощавшись с самыми близкими ему людьми, Тейн 
вышел из кабинета и отправился домой.

В течение следующих нескольких дней The Financial Times и другие изда-
ния начали рассказывать об участии Bank of America в истории с ранней выпла-

той бонусов. День за днем правда о роли BofA 
в выплате бонусов стала постепенно выходить 
наружу. Но Тейну все равно пришлось выдер-
жать лавину новостей о неудачном завершении 
своей карьеры в Merrill Lynch и о кабинете стои-
мостью 1,2 миллиона долларов, кульминацией 
новостей стало заявление президента Обамы, 
который обвинял топ-менеджеров с Уолл-стрит 

в том, что они использовали деньги налогоплательщиков, чтобы вести роскош-
ную жизнь. Тейн подумал, что это безумие. Деньги, которые он потратил на обу-
стройство кабинета год назад, не были взяты из кармана налогоплательщиков 
для спасения Уолл-стрит.

Жена Тейна Кармен была шокирована тем, как обошлись с ее мужем.
Менее чем через неделю после увольнения Тейн дал интервью Марии Бар-

тиромо из CNBC, в котором извинился за обстановку кабинета и объяснил, что 
деньги налогоплательщиков были тут ни при чем. Он отвечал на вопросы из сту-

Тейну пришлось выдержать 
лавину новостей о неудачном 
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карьеры в Merrill Lynch 
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дии в Нью-Йорке и был в костюме с галстуком, а Бартиромо была в Давосе, там, 
где должен был находиться и он.

Тейн пообещал возместить Bank of America полную стоимость обстановки 
кабинета. Но он также отметил, что обстановка, купленная, когда экономиче-
ская ситуация была иной, отражала его собственное видение, которое год назад 
состояло в том, что худшее осталось позади.

Джон Рид, бывший глава Citibank, который нанял Тейна для работы на Нью-
Йоркской фондовой бирже, позвонил, чтобы сказать ему слова утешения и пред-
ложить собраться вместе с женами и где-нибудь пообедать. Следующие несколько 
недель ему непрерывной чередой поступали звонки.

Пока однажды Тейн не получил по электронной почте письмо от того, с кем 
он никогда не был знаком, — от руководителя компании Warburg Pincus.

«Уважаемый Джон. Я пытался вам дозвониться, но подумал, что вы были 
заняты. Я не совсем в курсе происходящего, но я все-таки знаю о ваших про-
шлых достижениях, и я знаю, что вы просто не могли в одночасье превратиться 
в полного придурка. Если вам когда-нибудь захочется об этом поговорить, дайте 
мне знать… Дэвид Коултер».
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МАФИЯ 
ИЗ БОСТОНА

Глава 21

Впервые с 1960-х годов, когда Эддисон Рис поддерживал 
мир в совете директоров, сформированном после 
слияния American Commercial из Шарлотт и Security 
National из Гринсборо — слияния, породившего NCNB, 
была задействована система управления банком. Чед 
Гиффорд отметил, что за его переизбрание было подано 
93% голосов, то есть намного больше, чем за Слоана. 
С этого момента директора из Каролины стали проявлять 
осторожность в отношении небольшой, но достаточно 
сплоченной группы директоров из Бостона
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Соглашение с правительством по передаче 20 миллиардов долларов в обмен 
на завершение сделки Bank of America — Merrill Lynch вызвало целую бурю воз-
мущения. Несколько крупных акционеров банка немедленно подали в суд, утверж-
дая, что руководство банка, начиная с генерального директора Кена Льюиса, 
держало их в неведении относительно громадных убытков, которые Merrill Lynch 
несла до 5 декабря — момента голосования по сделке. В ответ на всеобщее него-
дование, а также для того, чтобы объяснить, почему банк так и не проинформиро-
вал своих акционеров о серьезности проблем Merrill Lynch, Bank of America сде-
лал заявление для прессы, которое было очень взвешенным и в котором гово-
рилось, что банк попросил о финансовой помощи только после того, как прогно-
зируемые убытки Merrill Lynch значительно возросли в течение второй недели 
декабря (то есть после голосования, которое произошло 5 декабря).

В ходе встречи с руководителями банков в Вашингтоне (округ Колумбия) 
в октябре 2008 года секретарь казначейства Хэнк Полсон вместе с главой Феде-
ральной резервной системы Беном Бернанке и главой Федерального резерв-
ного банка в Нью-Йорке Тимом Гайтнером пообещали выделить 15 миллиар-
дов долларов Bank of America и 10 миллиардов долларов Merrill Lynch. Допол-
нительно выделенные 20 миллиардов долларов довели общую сумму государ-
ственной помощи до 45 миллиардов долларов, что поставило Bank of America 
в один ряд с Citigroup, который все считали нежизнеспособным банком.

В день публикации в The Financial Times статьи об ускоренной выплате 
бонусов в Merrill Lynch генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 
начал собственное расследование. После того как в октябре прошлого года поя-

вилась информация о создании фонда помощи 
банкам с Уолл-стрит, Куомо разослал письма 
главам нью-йоркских банков, которые должны 
были получить помощь, и предупредил, чтобы 
они не вздумали использовать средства нало-
гоплательщиков для выплаты огромных бонусов 
своим топ-менеджерам. Теперь, узнав, что руко-
водители Merrill Lynch выделили 3,6 миллиарда 

долларов в виде бонусов, даже когда убытки их компании достигли 21 милли-
арда долларов в годовом исчислении, что заставило Bank of America просить 
о дополнительном вливании 20 миллиардов долларов из средств налогопла-
тельщиков, Куомо пришел в ярость.

Он в первую очередь обратил внимание на Merrill Lynch и его бывшего 
генерального директора Джона Тейна. Согласно сделанному BofA заявлению, 
решение о выплате бонусов Тейн принимал вместе с членами совета директо-
ров, действуя самостоятельно, и только после принятия соответствующих реше-
ний он сообщил о них банку из Шарлотта.

Впрочем, вскоре после обнародования информации о выплате бону-
сов стали всплывать факты, касавшиеся участия в этой истории BofA. В банке 

МАФИЯ ИЗ БОСТОНА
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из Шарлотта не только знали о планах Merrill Lynch, но вопрос о выплате бону-
сов обсуждался в ходе напряженных сентябрьских переговоров о слиянии, кото-
рые велись Грегом Флемингом и Грегом Керлом, и нашел отражение в соответ-
ствующем соглашении. И все-таки эта информа-
ция не стала достоянием акционеров до голосо-
вания 5 декабря. В руководстве BofA не только 
знали о выплате бонусов, но и рекомендовали, 
чтобы бонусы, выплачиваемые Merrill Lynch, 
на 70% состояли из наличных денег, а оставша-
яся сумма выплачивалась акциями, что означало 
отход от обычной для Merrill Lynch схемы, когда 
наличные составляли 60% от суммы бонусов. И наконец, Андреа Смит, руково-
дитель HR-отдела банка в Нью-Йорке, принимавшая активное участие в приня-
тии решений о выплате бонусов, сокращала выплаты, предназначавшиеся для 
самых разных служащих банка, чтобы привести их в соответствие с более низ-
ким уровнем выплат, применявшимся в банке из Шарлотта.

В расследовании обстоятельств этого дела принимали участие сотрудники 
Куомо Бенджамин Лоски, Эрик Корнголд и Дэвид Марковитц. Они направили 
повестки топ-менеджерам Merrill Lynch и их коллегам из Bank of America, в пер-
вую очередь Тейну и Льюису. Тейн должен был первым появиться 19 февраля 
в офисе генерального прокурора в Южном Манхэттене, чтобы поднять свою пра-
вую руку и объяснить свои действия в отношении выплаты бонусов.

Процесс дознания проходил гладко, пока Лоски не стал задавать вопросы 
об особых выплатах, которые получили несколько высокопоставленных сотруд-
ников Тейна. Тогда адвокат Тейна Эндрю Левандер прервал вопросы, объяснив 
это тем, что обсуждение любых особых выплат станет нарушением политики кон-
фиденциальности BofA. Лоски был озадачен и спросил Тейна о том, был ли он 
и в самом деле уволен. Тейн ответил утвердительно, добавив, что он не заклю-
чал с BofA никаких соглашений об увольнении. Лоски не мог понять, почему 
бывший генеральный директор поддерживает политику организации, откуда 
его попросили и с которой его больше не связывают финансовые отношения.

В течение нескольких недель команда Куомо брала показания у Льюиса 
и его топ-менеджеров, включая начальника административной службы Стила 
Олфина, финансового директора Джо Прайса, главу отдела стратегического пла-
нирования Грега Керла, старшего юрисконсульта Брайана Мойнихана и Андреа 
Смит. Прокуроры вскоре докопались до разговора, который состоялся у Лью-
иса с Хэнком Полсоном в декабре, и об угрозе Льюиса воспользоваться поло-
жением о существенном неблагоприятном изменении для расторжения сделки 
с Merrill Lynch. Сотрудники прокуратуры сражались также с юристами BofA, кото-
рые отказались передать им какую бы то ни было информацию о суммах, полу-
ченных отдельными руководителями Merrill Lynch. В конечном счете с помощью 
судебного постановления команда Куомо вынудила Bank of America предоста-
вить список сотрудников Merrill Lynch с указанием полученных ими сумм. За это 
прокуратура обещала сохранять в тайне имена и суммы выплат.

11 февраля Куомо обнародовал информацию, согласно которой Merrill 
Lynch выплатила бонусы за 2008 год на сумму 1 миллиард долларов или чуть 
больше 700 своим сотрудникам. Четыре самых крупных получателя бонусов 
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получили 121 миллион, 20 человек — не менее 8 миллионов, а 53 — не менее 
5 миллионов.

Обнародование всех данных, касавшихся выплаты бонусов, еще больше уси-
лило общественное недовольство по отношению к Уолл-стрит, особенно в свете 
тех 700 миллиардов долларов из фонда TARP, которые Полсон получил от кон-

гресса прошлой осенью. Одновременно с обна-
родованием информации о Merrill Lynch стало 
известно, что руководство AIG, которая в сентя-
бре прошлого года получила финансовую под-
держку от государства, планирует выплату бону-
сов своим сотрудникам, ответственным за про-
блемы, созданные в подразделении финансо-

вых продуктов компании. Возможность распределения бонусов в AIG привело 
к еще большему возмущению общественности, а члены палаты представителей 
в порыве негодования внесли предложение обложить бонусы налогом в раз-
мере 90%. Более трезвые головы в сенате спустили этот вопрос на тормозах, 
и законопроект принят не был.

Вдобавок к Куомо ситуацией с Bank of America заинтересовался Комитет 
палаты представителей по надзору и правительственной реформе, члены кото-
рого желали знать, как и почему Полсон решил выплатить 20 миллиардов дол-
ларов банку из Шарлотта. Комиссия по ценным бумагам и биржевым опера-
циям (SEC) также возбудила уголовное дело в отношении BofA на том основа-
нии, что руководство банка не ознакомило собственных акционеров с информа-
цией о выплате бонусов в Merrill Lynch и растущих убытках банка на Уолл-стрит.

В довершение ко всем проблемам с регулирующими органами Льюис стал 
объектом усиливающейся критики со стороны собственных акционеров за то, 
что проталкивал идею поглощения, которое чуть было не уничтожило Bank of 
America. Инвестор из Хьюстона Джерри Фингер добился того, чтобы в ежегод-
ное уведомление о голосовании BofA было внесено предложение лишить гене-
рального директора Льюиса его дополнительной должности председателя прав-
ления — на ежегодном собрании акционеров, которое пройдет в конце апреля.

Фингер был акционером Bank of America более 20 лет, начиная с того 
момента, когда NCNB приобрел контроль над небольшим банком из Хьюстона. 
В конце 1980-х годов он был глазами и ушами Хью Макколла в Техасе и посо-
ветовал тому приглядеться к First Republic Bank — обанкротившемуся кре-
дитному учреждению в Далласе, который Федеральная корпорация по стра-
хованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC) планировала 
пустить с молотка. First Republic Bank был крупнейшим банком в Техасе, и успех 
Макколла, связанный с получением одобрения от FDIC по вопросу приобрете-
ния банка, стал поворотным моментом в превращении NCNB в будущий Bank 
of America. Джерри Фингер был лояльным акционером банка на протяжении 
почти 20 лет, но он возражал против предложения Льюиса о поглощении Merrill 
Lynch, когда о нем было объявлено в сентябре прошлого года, и голосовал про-
тив сделки 5 декабря, даже не зная о масштабе финансовых проблем Merrill.

Таким образом, Льюис значительную часть февраля, марта и апреля зани-
мался подготовкой к ответам на вопросы сотрудников Куомо, дачей свидетель-
ских показаний в конгрессе и общался с крупными инвесторами и акционе-
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рами банка, чтобы убедить их в том, что поглощение Merrill Lynch в конечном 
счете оправдает себя.

Цена акций Bank of America, которая в 2007 году превышала 50 долла-
ров, начала перед кредитным кризисом падать и снизилась до 34 долларов 
в сентябре прошлого года, когда было объявлено о сделке с Merrill Lynch, 
а теперь опустилась ниже 5 долларов за акцию. Значительная часть акцио-
неров банка была недовольна Льюисом за ослабление баланса BofA и раз-
бавление стоимости его активов. Сотрудники Льюиса были возмущены ущер-
бом, который он нанес стоимости акций. Эта ситуация усугублялась еще и дра-
коновскими мерами, принятыми в отношении бонусов собственным сотруд-
никам BofA в феврале 2009 года. Из-за своего ослабленного финансового 
положения банк сократил размеры и без того скромных бонусов и планиро-
вал растянуть их выплату на несколько лет. Таково было влияние его тяже-
лого финансового положения.

Увольнение Тейна имело последствия, радикально отличавшиеся от тех, 
что были связаны с отставкой Дэвида Коултера за десять лет до этого. Вместо 
объединения всех сотрудников новой организации увольнение Тейна разде-
лило их на два лагеря. Бывшие сотрудники Merrill Lynch потеряли всякое дове-
рие к руководству в Шарлотте. А работники BofA испытывали смешанные чув-
ства зависти и уважения, потому что Тейн смог обеспечить своим людям выплату 

бонусов и заставил Льюиса переплатить при заключении сделки. Но как бы 
сильно служащие BofA ни завидовали бывшим сотрудникам Merrill Lynch, они 
не испытывали никаких теплых чувств по отношению к своим новым коллегам. 
Пока цена акций Bank of America колебалась в диапазоне от 3 до 5 долларов, 
сотрудники из Шарлотта постоянно цеплялись к коллегам из Нью-Йорка. Когда 
человек из Шарлотта узнавал, что его новый коллега был из Merrill Lynch, он 
говорил: «Зд'орово, значит, мне не надо подавать вам руку» — и шел дальше.

Вместо объединения всех сотрудников 
новой организации увольнение 
Тейна разделило их на два лагеря. 
Бывшие сотрудники Merrill Lynch 
потеряли всякое доверие к руководству 
в Шарлотте. А работники BofA 
испытывали смешанные чувства 
зависти и уважения, потому что Тейн 
смог обеспечить своим людям выплату 
бонусов и заставил Льюиса переплатить 
при заключении сделки
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Ежегодное собрание акционеров Bank of America было запланировано 
на 29 апреля и должно было проходить в Шарлотте. В оставшиеся недели Льюис 
проводил консультации с крупнейшими инвесторами банка, Темпл Слоан, неза-
висимый глава совета директоров, также встречался с основными акционерами, 
чтобы убедить их поддержать Льюиса. Слоана самого ожидала битва за место 
в совете директоров. Будучи главой совета директоров, он стал своеобразной 
красной тряпкой, на которую была направлена большая часть гнева, связанного 
с неудачным приобретением Льюисом Merrill Lynch и проблемами с федераль-
ным правительством. Многие акционеры, включая тех, кто длительное время 
владел акциями банка, таких как Джерри Фингер, критиковали Слоана за то, 
что он не присматривал за Льюисом и его командой. Льюис чуть было не раз-
рушил банк, который его предшественники с таким трудом создавали на протя-
жении пяти десятилетий, когда в спешке и, кажется, за любую цену стремился 
приобрести Merrill Lynch в сентябре прошлого года и не смог увидеть масштаба 
финансовых проблем Merrill, а Темпл Слоан позволил этому случиться.

В уведомление о голосовании было добавлено еще одно предложение — 
о смещении Льюиса с поста генерального директора, но только несколько основ-
ных инвесторов BofA, включая Джерри Фингера, считали, что у этого предложе-
ния был шанс. С предложением о смещении Льюиса с должности председателя 
правления дело, однако, обстояло иначе. Проведенный BofA опрос инвесто-
ров показал, что предложение о лишении Льюиса звания председателя имело 
шансы на успех.

23 апреля Куомо представил предварительные результаты расследования 
членам конгресса, связанным с программой TARP. Расследование Куомо впер-
вые сделало достоянием гласности подробности переговоров между Льюисом 
и Полсоном по угрозе Льюиса выйти из сделки с Merrill Lynch в декабре про-
шлого года. До момента опубликования отчета Куомо лишь небольшая группа 

близких Льюису людей и несколько высокопо-
ставленных правительственных чиновников 
знали о тактике принуждения, которую выбрал 
Полсон, чтобы принудить Льюиса к заверше-
нию сделки. Наибольшее неудобство Льюису 
за неделю до собрания акционеров доставило 

обнародование угрозы Полсона: если Льюис попытается расторгнуть сделку, 
воспользовавшись положением о MAC, то Полсон сместит Льюиса и весь совет 
директоров BofA. Люди в окружении Льюиса не могли не видеть, что время 
публикации результатов расследования было политическим приемом, рассчи-
танным на то, чтобы максимально ослабить позицию генерального директора 
Bank of America в преддверии ежегодного собрания акционеров.

29 апреля сотни акционеров банка нагрянули в Шарлотт, чтобы принять 
участие в самом напряженном и противоречивом ежегодном собрании акцио-
неров за всю историю банка. Встреча прошла в театре Belk, соединенном с пер-
вым этажом башни BofA. И совсем не случайно, что зрительный зал был запол-
нен сотнями сотрудников банка (их называли партнерами или участниками 
команды), которые заняли партер, вынудив некоторых акционеров из числа 
тех, кто критиковал Льюиса и совет директоров, переместиться на балкон, где 
они могли привлечь к себе меньше внимания.

23 апреля Куомо представил 
предварительные результаты 
расследования членам конгресса, 
связанным с программой TARP
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Сотрудники Bank of America, которых можно было узнать по фирменному 
значку, в едином порыве поднялись, чтобы поприветствовать Льюиса, когда тот 
поднимался на сцену, чтобы рассказать о событиях прошедшего года. В своей 
речи Льюис стремился защитить себя от нескончаемых обвинений в недаль-
новидности.

— Будучи генеральным директором, я обя-
зан принимать решения, которые обеспечат 
получение прибылей и финансовую устойчивость 
компании в долгосрочной перспективе, — начал 
он. — Я понимаю, что акционеров и партнеров в краткосрочной перспективе 
ожидают очень тяжелые времена. Но я верю, что мы создали лучшую и наибо-
лее диверсифицированную компанию в банковском секторе и что, когда эконо-
мическая ситуация вернется в нормальное русло, Bank of America будет иметь 
лучшие возможности для победы и процветания.

Партнеры аплодировали во время пауз, которые Льюис делал в речи, когда 
рассказывал об особых достижениях компании в 2008 году и описывал мощь 
машины для получения прибылей, созданной им путем поглощения Merrill Lynch 
и Countrywide Financial.

— В этом году исполняется 40 лет с того дня, как я пришел работать в ком-
панию, и я и в самом деле собираюсь праздновать эту годовщину, — сказал он 
в заключение своего выступления. — Лучшим доказательством того, что я сде-
лал правильный выбор места работы, является то, что за все время работы здесь 
я каждое утро просыпался и с нетерпением ждал, когда приду на работу, чтобы 
работать со своими коллегами, конкурировать с другими банками и побеждать 
вместе с друзьями. Я благодарен вам за все те возможности, которые вы мне 
предоставили. Я горжусь нашими общими достижениями. И я рад, что был удо-
стоен чести служить нашим клиентами и всем вам. Прошедший год был неверо-
ятно трудным и болезненным для всех нас. Но мы создаем компанию не на один 
день. Я до сих пор уверен, что мы создали лучшую компанию в секторе финан-
совых услуг и что результаты нашей работы со временем покажут это.

Окончание вступительной речи Льюиса сотрудники Bank of America снова 
встретили громкими аплодисментами.

Вопросы и ответы после выступления председателя были на этот раз 
намного более оживленными, чем в предшествующие годы. В дискуссии при-
няли участие самые разные люди, начиная с пенсионеров — ветеранов банка 
из Флориды, приехавших от нечего делать, до озабоченных сложившейся ситу-
ацией инвесторов, владевших пакетами акций банка стоимостью несколько 
миллионов долларов. Все они выходили к микрофону, чтобы высказать свое 
мнение. Один инвестор посетовал на размер оплаты, которую получал Льюис, 
хотя гендиректор и не получил бонуса за 2008 год. Другой критиковал особые 
привилегии, которыми пользовался Чед Гиффорд, один из бостонских директо-
ров, например права на 120 часов ежегодного использования корпоративного 
самолета. Но большинство вопросов касалось поглощения Merrill Lynch. Сразу 
после полудня корпоративный секретарь банка огласил результаты голосования 
акционеров: большинство голосов было подано за то, чтобы Льюис оставался 
в должности генерального директора. Впрочем, результаты голосования отно-
сительно сохранения за Льюисом поста председателя правления на тот момент 
было трудно предсказать, и был объявлен перерыв.

В своей речи Льюис стремился 
защитить себя от нескончаемых 
обвинений в недальновидности
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И лишь несколько часов спустя банк объявил, что предложение освобо-
дить Льюиса от должности председателя правления было принято большин-
ством голосов. Результаты голосования стали громким приговором, прозву-
чавшим в адрес действующего гендиректора, которого до прошлого года пре-
возносили как одного из лучших банкиров своего поколения.

В зале собраний совета директоров на 60-м этаже башни Bank of America, 
возвышавшейся над зданием театра, были подведены окончательные итоги 
голосования акционеров. Льюис невозмутимо выслушал вынесенный приго-
вор. Еще до собрания акционеров он предложил, чтобы Темпл Слоан сменил 
его в должности председателя правления банка.

Его идея не получила поддержки акционеров, поскольку Слоана стали вос-
принимать как человека Льюиса, тесно связанного с неофициальной «мафией» 
из Шарлотта, контролировавшей совет директоров. Члены совета директоров 
сошлись на том, что этот вопрос потребует дальнейшего обсуждения, особенно 
в свете того, что Слоан набрал только 63% голосов акционеров — меньше всех 
остальных членов совета директоров. Большинство инвесторов, принимав-
ших участие в голосовании на ежегодных собрания акционеров, представляли 
собой крупных институциональных акционеров и тех, кто контролировал боль-
шое число голосов. В основном эти акционеры поддерживали существующее 
руководство компании. В итоге большая часть генеральных директоров и чле-
нов совета, даже те, чья кандидатура была спорной, обычно получали больше 
90% голосов на ежегодных собраниях. Тот факт, что за Льюиса проголосовали 
лишь 67% голосов, а Слоан получил еще меньше, говорил о том, насколько 
велико было недовольство существующей системой управления Bank of America.

Впервые с 1960-х годов, когда Эддисон Рис поддерживал мир в совете 
директоров, сформированном после слияния American Commercial из Шарлотт 
и Security National из Гринсборо — слияния, породившего NCNB, была задей-
ствована система управления банком. Чед Гиффорд отметил, что за его пере-
избрание было подано 93% голосов, то есть намного больше, чем за Слоана. 
С этого момента директора из Каролины стали проявлять осторожность в отно-
шении небольшой, но достаточно сплоченной группы директоров из Бостона. 
В ходе последовавшего за этим обсуждения разные группы директоров стре-
мились найти компромиссный вариант кандидата на должность председателя 
правления.

Тот факт, что за Льюиса проголосовали 
лишь 67% голосов, а Слоан получил 
еще меньше, говорил о том, 
насколько велико было недовольство 
существующей системой управления 
Bank of America
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С учетом того, что Bank of America теперь находился под опекой государ-
ства, директора решили, что следующий председатель должен иметь хорошие 
связи в Вашингтоне, в отличие от Льюиса, который терпеть не мог вести дела 
с правительственными чиновниками.

Вскоре они сошлись на кандидатуре Уолтера Мэсси, бывшего президента 
Колледжа Морхауз в Атланте, который когда-то был членом совета директо-
ров прежнего Bank of America из Сан-Франциско до его слияния с NationsBank, 
а значит, он не принадлежал ни к лагерю из Каролины, ни к бостонской груп-
пировке. Мэсси не считался очень влиятельным 
директором, но у него были хорошие связи. Он 
был знаком с Валери Джарретт, давним другом 
президента Обамы. Дополнительным преиму-
ществом этой кандидатуры было то, что до его 
выхода на пенсию оставался один год, а потому 
срок его службы на этом посту будет ограничен 
только 12 месяцами.

Совет объявил, что Мэсси сменит Льюиса на посту председателя правле-
ния. Сразу после ежегодного собрания акционеров Управление контролера 
денежного обращения (the Offi ce of the Comptroller of the Currency, OCC) уди-
вило руководство банка тем, что выпустило Меморандум о взаимопонимании 
(Memorandum оf Understanding, MOU). Меморандум представлял собой дирек-
тиву регулирующих органов, которая предписывала банку рассмотреть возмож-
ность изменения состава совета директоров и членов высшего руководства 
банка, а также составления плана, направленного на улучшение его капиталь-
ной базы, которая была сильно ослаблена в результате поглощения Countrywide 
Financial, а потом и Merrill Lynch.

Мэсси и Гиффорд отправились в Вашингтон. Оба члена совета расценили 
свое общение с представителями регулирующих органов в Вашингтоне и полу-
ченный от OCC меморандум о взаимопонимании как предписание заменить 
директоров, не обладавших достаточными знаниями финансовых вопросов, 
новыми, которые вращались в банковском секторе. Они также настоятельно 
рекомендовали, чтобы Льюис сменил самых слабых членов своей руководящей 
команды, которые оказались не готовы к событиям 2008 года.

При поддержке Гиффорда Мэсси связался со своим старым другом Рас-
селом Рейнолдсом из компании, которая занималась подбором руководящих 
работников, и попросил его начать поиск кандидатов в члены совета директо-
ров. В течение нескольких месяцев в совет директоров Bank of America пришли 
шесть новых членов, которые должны были заменить 10 выбывших, часть из кото-
рых вынудили уйти, а некоторые покинули совет сами.

Некоторые выбывшие, включая Темпла Слоана, были стойкими привержен-
цами клана из Каролины, которые всегда поддерживали Льюиса. На их место 
пришли люди более искушенные в банковской деятельности, но никак не свя-
занные с обеими Каролинами.

4 июня под усиливающимся давлением со стороны совета директоров, 
который требовал определить преемника генерального директора, Льюис 
был вынужден заменить своего давнего друга Эмми Бринкли Грегом Керлом 
на посту директора по управлению рисками. Для Бринкли это стало неблаго-

С учетом того, что Bank of 
America теперь находился под 
опекой государства, директора 
решили, что следующий 
председатель должен иметь 
хорошие связи в Вашингтоне
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приятным окончанием карьеры, которая до 2008 года была отмечена посто-
янными успехами.

Уход из банка Бринкли означал также, что следующий генеральный директор 
Bank of America не будет плодом старой культуры NCNB. Среди топ-менеджеров 
компании она была последним носителем прежней культуры, поскольку окон-
чила Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл, альма-матер Хью Мак-
колла, и начала свою карьеру в NCNB в 1978 году, когда Том Сторрз был гене-
ральным директором банка, боровшегося с Wachovia за звание главного банка 
Северной Каролины.

В конце зимы Льюису пришлось провести несколько часов, отвечая под 
присягой на вопросы подчиненных генерального прокурора штата Нью-Йорк. 
11 июня он давал показания перед Комитетом по надзору и правительственной 
реформе палаты представителей о той необычной сделке, которую он заключил 
с Полсоном и Бернанке в декабре прошлого года ради получения 20 миллиар-
дов долларов. Некоторые члены комитета, в основном республиканцы, выра-
жали свое сочувствие Льюису, который оказался в затруднительном положении, 
и обвиняли Полсона и Бернанке за то, что они вынудили BofA принять деньги 
налогоплательщиков в обмен на завершение сделки, которую Льюис хотел рас-
торгнуть. Другие, преимущественно демократы, выражали серьезные сомнения 
относительно мотивов Льюиса и намекали, что его угроза воспользоваться поло-
жением о MAC была уловкой, нацеленной на то, чтобы вытрясти из федераль-
ного правительства дополнительные средства. В последующие недели комитет 
вызвал для дачи показаний по этому вопросу Полсона и Бернанке.

Все лето совет директоров продолжал оказывать давление на Льюиса, тре-
буя представить им план преемственности руководящих должностей. В ответ 
Льюис объявил 4 августа о назначении Салли Кравчек на должность главы 
отдела по управлению капиталами, которая должна была возглавить то, что пре-
жде было «громадным стадом» Merrill Lynch. Раньше Кравчек руководила Smith 
Barney — подразделением Citigroup, которое занималось оказанием консуль-
тационных услуг по вопросам инвестиций, прежде чем ее уволил гендиректор 
этого банка Викрам Пандит, пришедший на смену Чаку Принсу.

Льюис с Олфином воспользовались приходом Кравчек, чтобы произвести 
и другие рокировки среди руководящего состава банка. Мойнихан, который изо 
всех сил стремился восстановить направление инвестиционно-банковской дея-
тельности Merrill Lynch, был назначен руководителем розничного банковского 
обслуживания — самого заметного направления деятельности банка. Он сме-

нил на этом посту Лиама Макги, которому было 
сказано, что у него не будет возможности занять 
пост гендиректора.

Вместо Мойнихана направление инвести-
ционно-банковской деятельности возглавил Том 
Монтаг (которому Джон Тейн заплатил 40 мил-
лионов долларов). На эту должность его назна-

чил Льюис, и Монтаг оказался одним из самых ценных топ-менеджеров банка, 
а подразделение, которым он руководил, приносило банку миллиарды долла-
ров прибыли. Без этих прибылей Bank of America пришлось бы отчитываться 
об убытках и в двух первых кварталах 2009 года.

Монтаг оказался одним из самых 
ценных топ-менеджеров банка, 
а подразделение, которым он 
руководил, приносило банку 
миллиарды долларов прибыли
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Объявив о назначении Кравчек и перестановках в своей руководящей 
команде, Льюис во всеуслышание объявил об официальном начале гонки 
за право стать его преемником. Он также заставил инвесторов надеяться на то, 
что он останется на своем посту по крайней мере еще два года.

В тот же день, когда было объявлено о перестановках в руководстве ком-
пании, Комиссия по ценным бумагам и биржевым операциям заключила с Bank 
of America сделку, потребовав от банка выплатить 33 миллиона долларов, чтобы 
снять обвинения в ненадлежащем предоставлении информации о соглашении, 
которое было заключено с Merrill Lynch о выплате миллиардов долларов годо-
вых бонусов.

В том же месяце Льюис отправился в Аспен, 
чтобы провести отпуск в своем летнем домике 
и восстановиться после самого напряженного 
года в своей карьере. Он перестал бриться 
и начал размышлять о том, что случилось с ним, 
с его банком и с его работой. Льюис преуспе-
вал в деле установления порядка и достижения 
согласия, особенно когда он сам устанавливал эти порядки и объявлял то, с чем 
все должны были соглашаться. С тех пор как он стал гендиректором, он подчи-
нялся совету директоров лишь формально. Фактически он всегда был хозяи-
ном совета директоров банка. Что касается Гиффорда, то он также поддержи-
вал Льюиса, особенно получив столь значительные привилегии после продажи 
Fleet Financial Bank of America — собственный кабинет, секретаря и возмож-
ность использования корпоративного лайнера в течение 120 часов ежегодно. 
До собрания акционеров в 2009 году, когда совет директоров неожиданно 
лишился своего лидера, Гиффорд никогда не кусал руку, которая его кормила.

Но теперь все было иначе. Гиффорд часто принимал сторону нового пред-
седателя правления — Мэсси, который стал оказывать на него заметное вли-
яние. Новые директора понимали, что их появление в совете директоров BofA 
предполагало, что они должны были действовать разумно и наилучшим обра-
зом соблюдать интересы акционеров компании, поэтому они часто отвергали 
предложения Льюиса и ставили последнего в непривычную для него ситуацию, 
когда он вынужден был отстаивать свое мнение перед собственным советом 
директоров.

Когда Льюис вернулся с отдыха после Дня труда, он был уже другим чело-
веком. То, что он отпустил бороду в первый раз за все время работы в банке, 
стало потрясением основ организации, в которой предпочитали носить белые 
рубашки и быть коротко подстриженными. Это выглядело почти так же, как 
если бы он бродил по штаб-квартире компании в сандалиях, бермудах и цвета-
стой футболке. Разговоры о бороде не утихали целый день.

Вскоре после 9 утра в его кабинет заглянул Олфин.
— Я думаю, что больше не хочу этим заниматься, — сказал Льюис.
Даже Олфин, его ближайший соратник в банке, проработавший с ним 27 лет, 

был в ступоре. Льюис попытался объяснить то, что чувствовал. Несколько часов 
спустя оба отправились в обеденный зал для руководства компании на 59-м 
этаже, а потом просто прошлись. Олфин убеждал своего друга подумать об отри-
цательных последствиях своих действий и о всех тех, кто зависел от него. В тот же 
вечер эти слова повторила жена Льюиса Донна, и генеральный директор, чув-
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ствуя свою ответственность перед 300 000 сотрудников банка, изменил свое 
мнение и решил остаться.

Две недели спустя Стил и Дебби Олфин отправились на ужин с Кеном и Дон-
ной Льюис в город. Они делали это регулярно. Но на этот раз что-то в поведе-
нии Льюиса изменилось. Четверо друзей вели обычные светские разговоры 
во время обеда, а потом, когда они расстались, Дебби Олфин повернулась 
к мужу и спросила:

— Он собирается уйти, так ведь?
— Ты права, — ответил Олфин, — он собирается в отставку.
В понедельник, 28 сентября Льюис с Олфином вылетели в Бостон, чтобы 

сообщить Гиффорду и другим директорам из бывшего Fleet Financial о том, что 
он планирует уйти со своего поста в конце года. Два дня спустя после клиент-
ской встречи в Нью-Йорке Льюис провел телефонную конференцию из Брайант 
парк, 1, чтобы ознакомить со своими планами всех членов совета директоров.

Эта новость шокировала сотрудников и инвесторов банка и застала чле-
нов совета врасплох. Несколько топ-менеджеров, включая Монтага и Кравчек, 
которых работа в банке привлекла как возможность стать одним из кандида-
тов на высшую должность, когда Льюис должен будет уйти в отставку в конце 
2010 или 2011 года, оказались в невыгодном положении, поскольку ни один 
из них не работал в банке достаточно долго, чтобы стать реальным претенден-
том на пост гендиректора.

Специальная комиссия по отбору кандидатов начала поиски будущего гене-
рального директора. Возглавлял комиссию Мэсси, но наибольшим влиянием 
в ней пользовались директора из Fleet Financial, включая Гиффорда. На встрече, 
состоявшейся в понедельник, 5 октября, Льюис рекомендовал назначить на эту 
должность своего подчиненного Грега Керла, но Мэсси и другие директора 
отклонили эту рекомендацию и настояли на том, чтобы совет начал широкомас-
штабные поиски, в том числе и за пределами Bank of America. Власть Льюиса 
и то влияние, которое он имел на членов совета директоров в течение восьми 
лет пребывания в должности гендиректора, уже исчезли. Теперь он стал про-
сто одним из 15 директоров компании и приобрел репутацию человека, отдав-
шего Bank of America в залог американским налогоплательщикам. И меньше 
всего совет собирался слепо пользоваться его советами при выборе следую-

щего гендиректора.
Bank of America получил 45 миллиардов 

долларов из фонда TARP, и они висели над ним 
как дамоклов меч. Это был огромный долг, 
который придется выплачивать правительству 
с процентами и который ограничит прибыль 

в то время, пока Bank of America будет бороться с экономической рецессией. Эти 
деньги несли на себе также печать позора, поскольку ставили Bank of America 
в один ряд с Citigroup и делали его одним из крупнейших должников государства. 
Наиболее здоровые банки, получившие государственную помощь в прошлом 
году, — State Street и Goldman Sachs — уже расплатились с государством. Сред-
ства из TARP-фонда затрудняли Bank of America при найме и выплате жалова-
нья топ-менеджерам, поскольку все банки — участники этой программы вынуж-
дены были ограничивать выплаты руководителям высшего звена. Эти ограни-
чения должны были повлиять на выбор следующего генерального директора, 
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поскольку любой руководитель, имевший талант и послужной список, дающий 
право претендовать на эту должность, при поиске работы на рынке труда мог 
рассчитывать на компенсационный пакета по меньшей мере в 10 миллионов 
долларов. Но ограничения, наложенные на Bank of America федеральным пра-
вительством, не допускали подобной расточительности.

Льюис первым почувствовал ограничения правительства при назначении 
оплаты. Кеннет Файнберг, специальный чиновник, назначенный секретарем 
казначейства Тимом Гайтнером для контроля за размерами компенсационных 
выплат в банках — участниках программы TARP, порекомендовал, чтобы Льюис, 
заработавший в 2008 году 1,2 миллиона долларов, но не получавший бонуса, 
отказался от заработной платы за 2009 год. Льюис боролся с ним по этому 
поводу несколько недель, но в октябре, после объявления о своей отставке, 
решил сдаться и согласился с этой рекомендацией. Он выписал чек примерно 
на 900 000 долларов на имя своего банка, чтобы компенсировать заработную 
плату, полученную им за прошедшие девять месяцев этого года.

Большую часть 2009 года Bank of America сражался с представителями раз-
ных регулирующих органов. Юристы банка пытались оказывать сопротивление 
попыткам генерального прокурора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо выяснить, кто 
из сотрудников Merrill Lynch получил бонусы в 2008 году и на какую сумму. Когда 
юристы Куомо попробовали выяснить, почему банк не сообщил своим акционе-
рам о предварительной договоренности с Merrill Lynch о выплате бонусов, руко-
водство Bank of America воспользовалось правом адвокатской тайны, чтобы 
конфиденциальные разговоры и документы не стали достоянием гласности.

В сентябре судья федерального суда вынес порицание в адрес SEC за полу-
чение 33 миллионов долларов в качестве компенсации со стороны банка 
за сокрытие информации о выплате бонусов в Merrill Lynch, потому что комис-
сия не выявила среди сотрудников банка лица, ответственного за сокрытие этой 
информации. Оказавшийся в неловком положении судья Джед Ракофф выдал 
SEC предписание отказаться от обвинений, если комиссия не может опреде-
лить конкретного виновника в этом деле, или попытаться доказать это в суде.
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В сентябре сотрудники Куомо также пригрозили совету директоров Bank 
of America, заявив, что они в данный момент принимают решение о выдвиже-
нии обвинений в адрес одного из руководителей банка, но процесс задержива-
ется из-за отсутствия важных доказательств, недоступных им из-за адвокатской 
тайны. Пытаясь решить все эти проблемы, банк в октябре отказался от своего 
права не разглашать информацию и позволил сотрудникам прокуратуры, пред-
ставителям SEC, а также экспертам Комитета палаты представителей по над-
зору и правительственной реформе изучить подборку новых документов, свя-

занных с этим делом, и повторно опросить клю-
чевых свидетелей на предмет рекомендаций, 
которые они получили от своих советников.

Специальная комиссия совета директоров 
по отбору кандидатов получила скромный спи-
сок сторонних кандидатов из Russell Reynolds, 

рекрутинговой компании, выбранной Мэсси. Среди топ-менеджеров банка 
по-настоящему рассматривали только две кандидатуры на высшую должность — 
Керла, который нравился всему совету директоров Bank of America, и Брай-
ана Мойнихана, которому покровительствовали Гиффорд и бывшие директора 
из Fleet Financial.

17 ноября Гиффорд и Мойнихан выступали перед Комитетом палаты пред-
ставителей по надзору и правительственной реформе. Вместе с ними перед 
комиссией выступал Том Мэй, еще один бывший директор Fleet Financial, став-
ший членом совета директоров Bank of America, и Тим Майопулос, главный юри-
сконсульт, без особых церемоний уволенный за год до этого. Демократы, вхо-
дившие в состав этого комитета, и в особенности Дэннис Кучинич из Огайо, были 
убеждены в том, что увольнение Майопулоса свидетельствовало о зловещем 
заговоре, направленном на обман акционеров и правительственных чиновни-
ков. Майопулос под присягой сообщил обстоятельства своего увольнения и ска-
зал, что он и год назад не представлял, почему его уволили. Мойнихан также 
заявил под присягой, что не знает причину увольнения Майопулоса, кроме той, 
что банк планировал увольнение тысяч сотрудников после покупки Merrill Lynch. 
Дважды члены комитета спрашивали Мойнихана о том, является ли он канди-
датом на должность генерального директора Bank of America, и оба раза Гиф-
форд перебивал их, говоря, что нечестно принуждать Мойнихана к открытому 
обсуждению этого вопроса.

В начале декабря Bank of America объявил о том, что правительство позволит 
ему выплатить 45 миллиардов долларов в фонд TARP, это вернет компании статус 
здорового банка и даст руководству и совету директоров возможность действо-
вать без ограничений. Для некогда величественной организации, которая утра-
тила свой статус из-за событий 2009 года, соглашение о выплате долга способ-
ствовало поднятию морального духа в организации. Это также давало компании 
возможность избрать одного из своих руководителей — Мойнихана или Керла — 
на должность гендиректора. Оба топ-менеджера сыграли важную роль в убежде-
нии представителей регулирующих органов в том, что BofA был достаточно здоров, 
чтобы выплатить долг государству. Совет решил, что следующим гендиректором 
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должен стать тот, кто успешно работал с регулирующими органами и пользовался 
доверием в Вашингтоне, округ Колумбия.

Большинство членов совета директоров отдавало предпочтение Керлу, 
поскольку он в основном вел переговоры по вопросу о выплате долга. Столь же 
важным фактором был возраст Керла — ему был 61 год, а это значило, что он 
пробудет на этом посту два или три года, что даст возможность совету директо-
ров получше изучить всех возможных претендентов — топ-менеджеров банка, 
включая Монтага и Кравчек.

Специальная комиссия совета директоров по отбору кандидатов пригласила 
также на собеседование по поводу работы Роберта Келли, пользовавшегося 
уважением генерального директора Bank of New York Mellon. Келли когда-то был 
финансовым директором Wachovia, а следовательно, был связан с Шарлот-
том, что было немаловажно для совета директоров. Но в прессу стала просачи-
ваться информация об обсуждении размеров компенсационного пакета, кото-
рое Келли вел с BofA. Эта утечка смутила кандидата и создала для него дополни-
тельные трудности в плане открытого ведения переговоров о переходе на новую 
работу. Келли заподозрил, что кто-то в совете директоров не хотел, чтобы он 
получил эту работу.

В начале декабря большая часть директоров склонялась в пользу Керла. 
Один директор даже послал другу Керла по электронной почте письмо, в кото-
ром сообщил эту новость. Но как только члены совета директоров сошлись 
на кандидатуре Керла, в СМИ снова появилась информация, касавшаяся сви-
детельских показаний во время прокурорского расследования. The New York 
Times сообщила о подозрительной непоследовательности высказываний, сде-
ланных Керлом в ходе этого расследования. В апреле на первом этапе орга-
низованного Куомо расследования Керлу задали вопрос о том, консультиро-
вался ли он у юристов относительно необходимости обнародования инфор-
мации об убытках Merrill Lynch в четвертом квартале. Керл сказал, что делал 
это, и упомянул о конкретной телефонной конференции, в которой участво-
вали адвокаты из Wachtell, Lipton. В силу адвокатской тайны работники про-
куратуры не имели права выяснять подробности этой конференции. Но после 
того как Bank of America отказался от использования своего права на адвокат-
скую тайну по этому вопросу, прокуроры Бен Лоски и Дэвид Марковитц вновь 
допросили Керла и задали вопрос о той телефонной конференции. Она не была 
задокументирована: не осталось электронных писем или дневниковых записей, 
и ни один из участвовавших в конференции юри-
стов из Wachtell, Lipton не вспомнил, о чем шла 
речь. Впоследствии Керл заявил, что он больше 
не помнит содержание их разговоров…

Пока продолжалось расследование Куомо, 
Керл не мог оставаться реальным кандидатом 
на высшую должность. На встрече 16 декабря в Шарлотте большая часть членов 
совета директоров, за исключением Уильяма Бордмана, который хотел найти 
внешнего кандидата, были готовы назначить на эту должность Мойнихана. Всю 
вторую половину дня Бордман совещался с другими директорами, и в конечном 
итоге они единогласно приняли решение в пользу Мойнихана.

В то время, когда в специальной комиссии совета директоров преобла-
дали бывшие директора из Fleet Financial из Бостона, а службу связей с обще-

Пока продолжалось расследование 
Куомо, Керл не мог оставаться 
реальным кандидатом 
на высшую должность
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ственностью банка контролировали бывшие сотрудники Fleet Financial, кото-
рые все еще находились в Бостоне, в средства массовой информации просо-
чилась информация о кандидатурах Келли и Керла. Но с кандидатурой Мойни-
хана этого не случилось.

В интервью, которые Мойнихан дал уже после сделанного советом дирек-
торов выбора, он настаивал на том, чтобы штаб-квартира банка оставалась 
в Шарлотте, и на том, что он будет проводить много времени в своем кабинете 

в Шарлотте. Но уже стало очевидно, что в истории банка наступила другая эпоха 
и власть в Bank of America перешла не просто от одного генерального дирек-
тора к другому, но от группы директоров и топ-менеджеров, связанных с Шар-
лоттом и обеими Каролинами, к небольшой, более гибкой в политическом отно-
шении группе, связанной с Новой Англией.

На следующее утро, после того как зал театра Belk заполнили сотни сотруд-
ников банка, Льюис поднялся на сцену и представил Мойнихана как следую-
щего генерального директора, и его речь была встречена бурными и продол-
жительными аплодисментами.

— Вы всегда стеснялись выражать свои чувства, — начал Льюис. — Но эта 
встреча посвящается Брайану, а не мне.

Льюис рассказал, как он встретил Мойнихана шесть лет назад в Нью-Йорке 
во время переговоров по поглощению Fleet Financial.

— Брайан произвел на меня тогда впечатление, — продолжал Льюис, 
прежде чем сменить тон и тему разговора. — Многие из вас знакомы с ним, 
потому что он много где работал. И я надеюсь, что на этом месте он прорабо-
тает намного дольше, чем на последних трех или четырех.

Присутствовавшие в зале засмеялись, как и Мойнихан, который сидел 
неподалеку, пока Льюис импровизировал.

— Генеральный директор оставляет в наследство компании следующего 
генерального директора, и я хочу, чтобы он преуспел. И если вы с ним знакомы, 
то вы знаете, что он умен и разделяет наши ценности. У него нет раздутого эго. 
Он не один из тех напыщенных генеральных директоров, которые иногда встре-
чаются в банках.

Стало очевидно, что в истории банка 
наступила другая эпоха и власть 
в Bank of America перешла не просто 
от одного генерального директора 
к другому, но от группы директоров 
и топ-менеджеров, связанных 
с Шарлоттом и обеими Каролинами, 
к небольшой группе, связанной 
с Новой Англией
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Членов совета директоров критиковали за то, что им потребовалось так 
много времени на поиски нового гендиректора и что самые успешные банкиры 
не очень-то рвались на работу в Шарлотт.

— Еще одной характерной особенностью Брайана является то, что он хотел 
получить эту работу, — сказал Льюис, вызвав смех у всех присутствовавших. — 
Но этот случай можно отнести к категории «будь осторожен со своими желаниями».

Льюис в публичных выступлениях часто цитировал свою мать, самая послед-
няя по времени цитата касалась того, что ему следовало вернуть средства в фонд 
TARP. Он закончил представлять Мойнихана, добавив в свое выступление ноту 
домашней атмосферы, сказав: «Вы счастливы, я счастлив, и моя мама счаст-
лива», — и передал микрофон своему преемнику.

Но прежде чем Мойнихан начал говорить, Льюис вернулся в центр сцены 
и произнес в микрофон еще одну фразу.

— И последнее. И, слава Богу, что он один из нас!
В отличие от своего последнего появления в зале театра во время еже-

годного собрания акционеров, когда он отстаивал свою позицию, сражаясь 
за свое место, сегодня он был весел. Льюис выглядел изможденным и опусто-
шенным после того, что он пережил в предыдущие 15 месяцев, но в то же время 
испытывал облегчение и даже некоторую печаль, оттого что все закончилось.

Льюис ходил на работу еще одну неделю и проработал почти до Рождества. 
Следуя логике событий происшедшего года, он совсем отказался от прощальной 
вечеринки или праздника в честь своей отставки. Вместо этого в свой послед-
ний рабочий день они с Олфином заглянули в Sonoma, чтобы выпить послед-
ний раз, перед тем как отправиться по домам.

4 февраля 2010 года генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо 
выдвинул обвинения в гражданском обмане против Льюиса и Джо Прайса, 
обвинив их в том, что они обманули собственных акционеров, когда скрывали 
масштабы убытков Merrill Lynch до голосования акционеров, а также в попыт-
ках принудить, угрожая воспользоваться положением о существенном небла-
гоприятном изменении, федеральное правительство закачать дополнительно 
20 миллиардов долларов в Bank of America для завершения сделки.

Куомо построил свое обвинение на факте увольнения Майопулоса, указав 
в поданном исковом заявлении, что Прайс и Льюис скрывали масштаб убытков 
Merrill Lynch от главного юрисконсульта. Как только Майопулос узнал о масштабе 
убытков Merrill 9 декабря на собрании совета 
директоров, на котором присутствовал и Тейн, 
он пытался встретиться с Прайсом, чтобы разуз-
нать об этом больше. На следующий день, по сло-
вам Куомо, Майопулоса уволили, поскольку «он 
был человеком, который слишком много знал». 
За несколько дней до голосования акционеров 
5 декабря по вопросу поглощения Merrill Lynch Прайс и Керл спрашивали Май-
опулоса о том, дают ли растущие убытки Merrill Lynch возможность BofA вос-
пользоваться положением о MAC. Тогда Майопулос ответил отрицательно. Две 
недели спустя Брайан Мойнихан, сменивший его на посту главного юрискон-
сульта, дал утвердительный ответ на этот вопрос, позволив Bank of America вос-
пользоваться положением о MAC, то есть сделал то, чего хотел Льюис со своими 

Куомо построил свое обвинение 
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топ-менеджерами. Адвокаты Льюиса и Прайса заявили о невиновности своих 
подопечных и объявили, что будут оспаривать эти обвинения в суде.

8 февраля, всего через несколько дней после выдвижения обвинений 
в адрес Льюиса и чуть больше года после своего бесцеремонного увольнения, 

Джон Тейн устроился на работу в качестве гене-
рального директора CIT — компании, которая 
занималась кредитованием малого бизнеса 
и которая практически обанкротилась во время 
финансового кризиса 2008 года. Заработная 
плата Тейна составляла около 6 миллионов 

долларов в год, в основном в ограниченных акциях. Тейн должен был решить 
кое-какие проблемы, с которыми столкнулся бывший генеральный директор 
компании Джеффри Пик. Пик пришел в CIT в 2003 году, после того как прои-
грал Стэну О’Нилу в борьбе за право унаследовать после Дэвида Комански пост 
генерального директора Merrill Lynch.

После увольнения из Bank of America в конце декабря Льюис, кажется, 
исчез на какое-то время из Шарлотта, но его портрет, висевший в галерее рядом 
с залом собраний совета директоров на 60-м этаже в 2009 году, обеспечивал 
его постоянное присутствие.

Портрет Льюиса был необычайно красочным, если учесть, что сам Льюис — 
натура прямолинейная и монохромная. Льюис сидит, напряженно опираясь 
на угол дивана. Лицо его выражает легкое недоумение: художник сумел уловить 
преобладающее настроение бывшего генерального директора — глубокий дис-
комфорт от внешнего тщательного изучения его персоны и при этом отсутствие 
интереса к тому, как воспринимают его другие.

Рядом с портретом Льюиса можно видеть портрет Макколла — человека, 
который потратил на создание своего имиджа столько же времени, сколько 
и на строительство своего банка. Макколл отслужил срок по контракту в долж-
ности старшего лейтенанта морской пехоты, прежде чем пришел на работу 
в 1959 году в American Commercial Bank. Его подвиги и победы в банковском 
секторе позволили ему стать генералом в мире финансов. Его портрет точно 
отражает его значительный статус. В отличие от Льюиса, который расположился 
в неудобной позе, пока художник рисовал его, Макколл взирает на зрителя 
с высоты своего положения, а его лицо выражает властность, что он и поже-
лал видеть на своем портрете.

Возле портрета Макколла, с другой стороны от входа в ведущую к лифту 
галерею, висит портрет Тома Сторрза. Он такой же красочный, как и потрет Лью-
иса: на нем Сторрз сидит, слегка откинувшись на стуле, он надел очки, а не дер-
жит их в руках, как Макколл и Льюис. Обезоруживающая улыбка на его лице 
говорит о том, что он вполне комфортно ощущает себя в своей роли и, кажется, 
ничем не выдает свой недюжинный ум.

Наконец, неподалеку от портрета Сторрза располагается портрет основа-
теля NCNB Эддисона Хардкасла Риса. Рис изображен сидящим почти напротив 
художника, в упор рассматривая тех, кто смотрит на него. Фигура Риса изобра-
жена на абсолютно черном фоне, что создает впечатление глубокой и необъ-
ятной пустоты, из которой Рис создал нечто имеющее непреходящую ценность.

Адвокаты Льюиса и Прайса 
заявили о невиновности своих 
подопечных и объявили, что будут 
оспаривать эти обвинения в суде
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В 1755 году, чтобы добраться до места, на котором теперь стоит Шарлотт, 
первые поселенцы из Европы путешествовали по Великой гужевой дороге, кото-
рая вела на юго-восток из Пенсильвании и тянулась вдоль Аппалачских гор. В том 
месте, где сейчас находится деловой район на окраине Шарлотта, пересекаются 
старая гужевая дорога, известная теперь под названием Трайон-стрит, и тропа, 
ставшая Трейд-стрит. Точно так же, как первоначально улицы были проложены 
отклоняющимися от меридианов, современный Шарлотт построен с таким же 
отклонением. Башня Bank of America, расположенная в сердце старого Шар-
лотта на углу улиц Трайон и Трейд, была построена в соответствии с этим откло-
нением. Поэтому портреты четырех руководителей той организации, что была 
сначала North Carolina National Bank, потом стала NationsBank, а потом Bank 
of America и которой принадлежит Merrill Lynch, размещаются на стенах, воз-
несшихся высоко над старым городом, и всегда обращены на северо-восток — 
туда, где находятся Нью-Йорк и Бостон. 
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В основе журналистского расследования Грега Фаррелла — история крушения Merrill Lynch, компании, 
которая произвела революцию на фондовом рынке, построив свой бизнес на предоставлении услуг 
финансовых консультаций рядовым гражданам. Внезапный крах, упадок и продажа Bank of America 
стали потрясением. Каковы причины? Как это произошло? Написанная на основе уникальных 
источников Merrill Lynch и Bank of America, книга рассказывает историю о жадности, высокомерии 
и некомпетентности, открывая череду исторических событий финансового кризиса.

Фаррелл соединяет все факты воедино, в одну историю… деталь за деталью, описывая 
внутренний мир Merrill Lynch, компании с Уолл-стрит, которая предоставила возможность рядовым 
американцам щедро заработать на фондовом рынке. (USA Today)

Фаррелл рассказывает историю, основанную на многочасовых интервью, которая, разыгравшись, 
обрушивается как ураган. (Forbes.com) 

Безупречно… Фаррелл нашел одну из крупнейших историй финансового кризиса,  
не рассказанную ранее драму. (Financial Times)

«Крах титанов» — увлекательнейший финансовый триллер о том, как пренебрежение 
основными принципами разумного управления рисками  привело к падению крупнейшей
компании с Уолл-стрит. (РБК)

КРАХ ТИТАНОВ 
История о жадности и гордыне, о крушении Merrill Lynch 
и о том, как Bank of America едва избежал банкротства

Грег 
Фаррелл

Группа «ИФД КапиталЪ» выступила 
инициатором и спонсором издания 
«Крах титанов» (Crash of the Titans) 
в России. Группа создана в 2003 году 
и является одним из крупнейших в России 
диверсифицированных холдингов. 
В настоящее время инвестиции Группы 
представлены в нефтегазовом секторе, 
банковских услугах, пенсионном 
обеспечении, строительстве, энергетике, 
химической промышленности, массмедиа 
и высоких технологиях. 
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